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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. В связи с постоянно возрастающими требованиями к
экологической безопасности строительных материалов и их производству,
необходимостью экономии энергоресурсов актуальным является переори
ентация строительной индустрии на более эффективные композиты, одни
ми из которых являются композиционные гипсовые вяжущие. Это обосно
вано экологическим преимуществом существующей технологии получения
гипсовых вяжущих, при реализации которой отсутствует высокотемпера
турный синтез, являющийся основой подавляющего большинства техноло
гий получения минеральных вяжущих. Кроме того, отсутствуют выбросы
СО2, пыли и других вредных компонентов, а также производство самих вя
жущих и материалов на их основе менее энергоемко по сравнению с произ
водством клинкера и извести.
Большинство существующих композиционных гипсовых вяжущих
(гипсоцементнопуццолановые вяжущие, гипсоизвестковошлаковые вя
жущие и т.д.) являются влагостойкими, что, в свою очередь, при примене
нии их в качестве материала для внутренних стеновых конструкций может
послужить негативным фактором, так как при получении водостойких вя
жущих устраняется эффект гигроскопичности, за счет которого обеспечи
вается оптимальный температурновлажностный режим в любых помеще
ниях и в любых климатических условиях.
В связи с этим необходимо применение современных технологических
подходов, позволяющих управлять структурообразованием на микро и на
ноуровне для создания эффективных бесцементных композиционных гип
совых вяжущих и материалов на их основе.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства обра
зования и науки Российской Федерации: соглашения 14.В37.21.1218,
14.В37.21.0930, программа стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухо
ва.
Цель работы. Разработка бесцементного композиционного гипсового
вяжущего с применением наноструктурированного кремнеземного компо
нента и материалов на его основе.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 определение основных норм и требований при получении нанострук
турированного силикатного вяжущего;
 изучение возможности использования наноструктурированного си
ликатного вяжущего в качестве кремнеземного компонента при получении
бесцементных композиционных гипсовых вяжущих;

 изучение влияния концентрации наноструктурированного кремне
земного компонента на свойства гипсового вяжущего;
 оптимизация процесса получения и разработка составов композици
онного гипсового вяжущего с использованием наноструктурированного
кремнеземного компонента;
 изучение влияния параметров механоактивации гипсового вяжущего
на свойства композиционного гипсового вяжущего с использованием нано
структурированного кремнеземного компонента;
 модернизация производства пазогребневых плит и разработка норма
тивных документов для реализации теоретических и экспериментальных
исследований в производственных условиях.
Научная новизна. Предложены принципы повышения эффективности
производства бесцементного композиционного гипсового вяжущего, за
ключающиеся в оптимизации микроструктуры цементирующего вещества
и формировании буферных топотаксических эпигенетических сульфосили
катных наносистем, что обеспечивает высокие физикомеханические ха
рактеристики материала.
Выявлены особенности характера многоуровневого воздействия нано
структурированного кремнеземного компонента на формирование структу
ры композиционного гипсового вяжущего, заключающегося в растворении
ангидрита и направленном образовании мелкокристаллической структуры,
увеличении зоны контактов и снижении внутреннего напряжения системы.
Установлен механизм формирования системы «гипсовое вяжущее
наноструктурированный кремнеземный компонентвода», заключающиеся
в возможности воздействия на реологические свойства гипсовой системы
при получении вяжущего: микродисперсный компонент формирует соль
ватные оболочки, удерживая воду на своей поверхности, и затрудняет дос
туп воды к частицам вяжущего, замедляя его схватывание, позволяя про
цессам гидратации протекать в полном объеме. В этом случае механизм
влияния наноструктурированного кремнеземного компонента подобен дей
ствию пластифицирующих добавок, что позволяет считать его минераль
ным пластификатором.
Практическое значение. Определены основные требования и нормы,
разработаны методы испытаний для наноструктурированного силикатного
вяжущего, применяемого в виде кремнеземного компонента, что в свою
очередь, позволит провести достоверную оценку его качества и обеспечить
единство измерений.
Разработаны составы композиционного гипсового вяжущего с приме
нением наноструктурированного кремнеземного компонента с повыщени

ем прочностных свойств около 40 %, уменьшением водопоглощения и не
значительным повышением плотности.
Получены закономерности изменения свойств композиционных вяжу
щих в зависимости от параметров концентрации наноструктурированного
кремнеземного компонента, водогипсового отношения и времени механо
активации гипсового вяжущего.
Предложены составы плит пазогребневых на основе композиционного
гипсового вяжущего, позволяющие получить изделия с улучшенными экс
плуатационными свойствами. Введение наноструктурированного кремне
земного компонента в количестве 16,5 % позволит снизить водопотреб
ность, повысить пределы прочности до 50 %.
Предложена технология производства композиционного гипсового вя
жущего с применением наноструктурированного компонента и плит пазо
гребневых на его основе, позволяющая осуществить внедрение разработан
ных составов как при строительстве нового производства, так и при модер
низации существующих предприятий по выпуску плит пазогребневых.
Внедрение результатов исследований. Апробацию полученных ре
зультатов в промышленных условиях осуществляли на предприятии ООО
«Интеллектсервис  ЖБК1» и ООО «Новосит» (Белгородской области).
Для внедрения результатов научноисследовательской работы в произ
водство разработаны следующие нормативные документы:
 стандарт организации СТО 020663390152011 «Наноструктуриро
ванное силикатное вяжущее. Технические условия»;
 стандарт организации СТО 020663390192011 «Композиционное
гипсовое вяжущее с применением наноструктурированного кремнеземного
компонента. Технические условия»;
 стандарт организации СТО 020663390202011 «Плиты для перего
родок на основе композиционного гипсового вяжущего с применением на
ноструктурированного кремнеземного компонента. Технические условия».
Теоретические положения диссертационной работы, результаты экспе
риментальных исследований и промышленного внедрения используются в
учебном процессе при подготовке инженеров по специальности 270106—
Производство строительных материалов, изделий и конструкций специали
зации «Наносистемы в строительном материаловедении», а также магист
ров по направлению 270800.68 «Строительство» профиля «Наносистемы в
строительном материаловедении», в подготовке учебнометодических ком
плексов.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
представлены: на XIX Международной конференции студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2011); VI Академических

чтениях РАССН «Наносистемы в строительном материаловедении» (Бел
город, 2011); Всероссийском молодежном инновационном конвенте (Моск
ва, 2010, 2011); Международной научнопрактической конференции «На
учные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в
промышленности строительных материалов» (Белгород, 2010); Междуна
родном семинареконкурсе молодых ученых и аспирантов, работающих в
области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей (Москва, Экспоцентр,
2010); Х1УХУ Московском международном салоне изобретений и иннова
ций технологий «Архимед» (Москва, 2011, 2012); Всероссийском образова
тельном форуме «Селигер 2010»; XI Всероссийской выставке научно
технического творчества молодежи (Москва, 2011).
Публикации. Результаты исследований, отражающие положения дис
сертационной работы, изложены в девяти научных изданиях, в том числе в
двух статьях в центральных рецензируемых изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 175
страницах машинописного текста, включающего 17 таблиц, 46 рисунков и
фотографий, списка литературы из 159 наименований, 14 приложений.
На защиту выносятся:
 нормативная документация, а также методы испытаний для обеспе
чения контроля качества при получении наноструктурированного силикат
ного вяжущего;
 оптимизация способа получения композиционного гипсового вяжу
щего с применением наноструктурированного кремнеземного компонента;
 механизм структурообразования в системе «гипсовое вяжущее
наноструктурированный кремнеземный компонентвода»;
 характер зависимости прочности композиционного гипсового вяжу
щего от концентрации наноструктурированного кремнеземного компонен
та, удельной поверхности гипсового вяжущего и водогипсового отноше
ния;
 составы и технология производства плит пазогребневых на основе
композиционного гипсового вяжущего с применением наноструктуриро
ванного кремнеземного компонента;
 результаты внедрения и соответствующая нормативная документа
ция.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В связи с возрастающими требованиями к безопасности и энергоэф
фективности строительных материалов перспективным является примене
ние гипсовых вяжущих и композитов на их основе.
Проведенный анализ исследований и теоретических данных позволил
определить основные пути регулирования свойств как при получении гип
совых вяжущих различных марок, так и при получении материалов на их
основе. При этом можно выделить четыре основных фактора воздействия, с
помощью которых происходит основное регулирование свойств получае
мых продуктов (рис. I).
Ранее была установлена принципиальная возможность использования
наноструктурированного силикатного вяжущего (НВ(8)) как в качестве ос
новного связующего, так и в качестве модифицирующей добавки при про
изводстве строительных материалов.
В связи с этим рабочей гипотезой данного исследования явилась воз
можность проектирования бесцементного композиционного гипсового вя
жущего с использованием НВ(8) в виде наноструктурированного кремне
земного компонента (НКК). Получение эффективной композиции возмож
но за счет сочетания двух различных механизмов твердения (гипсовые вя
жущие  гидратационный, НКК  полимеризационнополиконденсацион
ный тип твердения).

Рис. 1. Факторы воздействия на свойства природного гипса и гипсового вяжущего

в представленном диссертационном исследовании сырьевыми мате
риалами для получения НВ(8) являлись пески Зиборовского, Корочанского
и Разуменского месторождений.
Наноструктурированное силикатное вяжущее представляет собой не
органическую полидисперсную, минеральную вяжущую систему, имею
щую преимущественно силикатный состав и обладающую высокой кон
центрацией активной твердой фазы, содержащей нанодисперсный компо
нент в количестве 510 %.
В настоящее время, несмотря на широкую практическую востребован
ность НВ(8), все еще отсутствуют установленные нормы и требования, а
также стандартные методы испытаний, что не позволяет обеспечить един
ство измерений и оценить качество получаемых вяжущих систем.
Был проведен анализ основных контролируемых параметров в процес
се получения вяжущей системы и подобраны существующие методы испы
таний (рис. 2), которые можно разделить на три основные группы:
 методы испытаний, позволяющие проводить контроль параметров
без внесения какихлибо корректировок при проведении измерений;
 методы испытаний, требующие незначительных изменений с учетом
особенностей приготовления рассматриваемой вяжущей системы;
 методы испытаний, требующие нового подхода при проведении из
мерений рассматриваемой вяжущей системы.
Параметры, контролируемые в процессе помола
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Рис. 2. Параметры контроля наноструктурированного силикатного вяжущего

Также были предложены основные требования и нормы для НВ(8), ко
торые позволят провести достоверную оценку его качества (табл. 1).

Таблт/а 1
№
п/п
I
2
3
4
5
6
7
8

Требования и нормы, предъявляемые к НВ(8)
Единица
Норма
Показатель
измерения
МПа
Не менее 3
Предел прочности при сжатии
МПа
Предел прочности при изгибе
»
1,5
20002250
кг/м'
Плотность
Не более 1
%
Дисперсность
»
25
Пас
Вязкость
710
рН
зН среды
1420
%
Влажность
Удельная эффективность естествен
Не более 370
Бк/кг
ных радионуклидов

Г

2"

3"

4,0
2,1
2138
0,78
17,4
8,3
14,7

4,5
2,5
2140
0,89
16,3
8
14,5

4,3
2,4
2140
0,69
16,0
7,9
14,5

200

210

205

1  Зиборовское месторождение;
2  Корочанское месторояодение;
3  Разуменское местороладение

Анализ свойств и основных технологических характеристик НВ(8), по
лученного на сырье различных месторождений, показал идентичный харак
тер и соответствие установленным нормам. Поэтому дальнейшие исследо
вания проводились на НВ(8) на основе кварцевого песка Корочанского ме
сторождения.
Для получения композиционного гипсового вяжущего (КГБ) применя
ли: НВ(8), строительный гипс марки Г5А11 производителей «Самарский
гипсовый комбинат» (г. Самара), «ВОЛМА» (г. Волгоград).
При получении экспериментальных составов следует учитывать тот
факт, что НКК имеет вид минеральной водной суспензии с влажностью 14
20 %. Поэтому для получения достоверных результатов предложено введе
ние НКК при пересчете на твердое соотношение.
При определении оптимального диапазона введения НКК в гипсовую
систему была вьщвинута гипотеза о заполнении межпорового пространства
и создании максимально плотной упаковки с силикатным компонентом.
Анализ результатов определения прочностных характеристик экспери
ментальных составов показал, что оптимальное содержание НКК в системе
составляет 1520 %. Такое количество НКК обеспечивает прирост прочно
сти около 40 % по сравнению с контрольным составом. Дальнейшее увели
чение содержание НКК в системе нецелесообразно, так как происходит
снижение прочности, что может быть объяснено перенасыщением системы
твердой фазы и недостатком дисперсионной среды, участвующей в процес
се гидратации (рис. 3).
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Концентрация НКК, %
Рис. 3. Влияние концентрации НКК на прочностные показатели при введении
в гипсовую систему
Производитель; 1  Самарский гипсовый комбинат; 2  «Волма»

На основе полученных данных были разработаны составы, при анализе
которых можно утверждать, что введение НКК повышает прочностные
свойства, оказывает пластифицирующий эффект, при этом увеличивается
время твердения и незначительно повышает плотность композиции, по
сравнению с контрольным составом (табл. 2).
Таблица 2
Хяращсристики КГВ на основе строительного гипса марки Г5 АН

№
п/п

Состав
вяжущего, %
НКК

1
2
3
4
5
6

_

10
15
20
25
30

ГВ
100
90
85
80
75
70

й S
^ i
О о
ы
18,0
18,2
18,6
19,2
18,3
17,8

Время
твердения, с

Ji

15 и'

Предел прочно
сти на сжатие,
МПа, через

с
Начало
535
566
777
805
948
1025

Конец
985
1082
1239
1330
1549
1634

1201,1
1263,2
1285,4
1307,5
1318,9
1330,2

2ч
5,04
4,91
4,68
4,42
4,29
4,05

24 ч*
10,19
11,88
14,13
13,97
11,61
9,46

Предел проч
ности на рас
тяжение при
изгибе, МПа,
че|зез
2ч
24 ч*
2,69
3,7
2,62
4,0
2,56
5,1
2,49
5,0
2,40
4,3
2,34
3,5

i
о и

g =
1

m

31,02
28,07
27,54
27,07
26,24
24,97

Изотермическая вьщержка при температуре 35 'С

Для объяснения увеличения прочностных показателей предложен ме
ханизм комплексного (многоуровневого) воздействия НКК на гипсовую
вяжущую систему как на микро, так и на наноуровне, возможный за счет
полифракционного состава данного компонента (рис. 4).
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Частицы максимального размера в НКК (1100 мкм) работают в ком
позиционном гипсовом вяжущем как микронаполнитель, который способ
ствует созданию максимально плотной бездефектной структуры матричной
фазы вяжущего.
Частицы нанодисперсного уровня (0,020,1 мкм) участвуют в форми
ровании буферных наноразмерных образований сульфосиликатов кальция.
Комплексное воздействие НКК в системе происходит как на уровне матри
цы вяжущего, так и в уровне контактной зоны что, в свою очередь, приво
дит к повышению качества (эффективности) гипсовых материалов.

высокоплотная
упаковка

увеличение пло
щади контактов
между фазами

Факторы воздейст
вия НКК на гипсовую
систему

формирование упорядо
ченной более плотной и
однородной мелкокри
сталлической структуры

снижение внут
реннего напряже
ния

формирование буферных
наноразмерных образова
ний сульфатосиликатов
кальция

Наноуровень
_1  основные факторы воздействия;
 результат влияния данных факторов на систему
Рис. 4. Механизм многоуровневого воздействия НКК на гипсовую систему

Также была предложена
гипотетическая модель фор
мирования буферных новооб
разований (рис. 5). С целью
подтверждения гипотезы о
роли нанодисперсных частиц
Рис. 5. Гипотетическая модель формирования
при формировании буферных
буферных наноразмерных образований
наноразмерных образований в
экспериментальных вяжущих системах использован комплекс структурно
чувствительных методов анализа (РФА, ИК, РЭМ, ДТА).
Был проведен полнопрофильный количественный РФА полученных
композиций. В качестве структурных моделей минеральных компонентов
для полнопрофильного количественного РФА использовались: гипс
Са8042Н20 (20571С80), бассанит Са804 0,5Н20 (795281С8В), акварц
8102 (277451С8Э), ангидрит Са804 (285461С80), доломит СаМ§(СОз)2
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(521491С80)
и
гидроксиэллестадит
Са5(8104)з(804)з(0Н)2
(11у(1гоху1е11е51а(111е). Результаты расчетов исходных ГВ и КГВ с концентра
цией 15% НКК представлены на рис. 6 (мас.%).
Для подтверждения присутствия структурных фрагментов, характер
ных для гидроксиэллестадита
в КГВ применяется метод ИК
спектроскопии.
Гт
ШХ
ш
аг»
Бкстт (.«
Атдрт т
Яолоная ш
ГиОрокштюиЛлп 1!%

I
II

I I

М

I

II I

|.||>|||

||' I

I I

,

, I I 11111111

и

М1

и

II
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« «
ЯП

11|'1

52 я

Рис.6. Ритвельдовская диаграмма: а  ГВ; б  КГВ
Вверху  точками обозначена экспериментальная дифракционная кривая, сплошной линией 
расчетная. Внизу  разностная кривая экспериментального и расчетного дифракционного спектра.
Штрихи  брегговские маркеры отражений для всех фаз

Сравнительная диаграмма ИКспектров НКК, ГВ и КГВ приведена на
рис. 7. Анализ ИКспектрального исследования показал присутствие в ре
зультате деконволюции спектральных кривых элементарных полос погло
щения, характерных для гидроксиэллестадита.
На рис. 8 представ
лены результаты декон
волюции спектральных
профилей в длинно и
средневолновой облас
тях ИКспектра 1СГВ.
Полученные на ос
нове рентгендифракци
онного и ИКспектрос
копического
изучения
КГВ результаты с опре
1500
1700
1900
2100
Волновав число, см"'
деленной
степенью
Рис. 7. Фрагмент нормированных
уверенности дают ос
ИК  спектров: 1  НВ(8); 2  ГВ; 3  КГВ
нование считать, что в
процессе его образования формируется сульфосиликатная фаза  гидрокси
эллестадит.
Следует отметить, что образование этой фазы с твердостью по Моосу
4,55,0 потенциально способно внести положительный вклад при форми
ровании прочностных свойств в КГВ.

13

Волновсм чист, см''

12С0
Волновое

чист, СИ

Рис. 8. Деконволюция профиля ИКспектра КГБ:
а  в длинноволновой области; коэффициент корреляции деконволюции
1;
б  в средневолновой области, коэффициент корреляции деконволюции г^=0,9999
Стрелками показаны элементарные профили поглощения с волновыми числами,
соответствующие гидроксиэллестадиту

Для обоснования воздейст
вия НКК в качестве микрона
полнителя в гипсовой системе
был проведен гранулометриче
ский анализ составов исходных
компонентов композиционного
вяжущего (рис. 9), на основании
которого можно утверждать,
что НКК является микронапол
нителем, так как его размер
ность частиц во много раз
меньше соответствующих раз
мерных параметров частиц гип
сового вяжущего.

№
п/п

1
2
3

П
' шсовоевяжушее ^ННКК

Рис. 9. Гранулометрический состав
исходных компонентов

Таблица 3
Зависимость пористости гипсовых систем от концентрадии НКК
Объем пор
Состав
Распределение пор по радиусу, %
с радиу
вяжущего, %
Суммарная
сом,
пористость,
меньшим
0,010,1
>1
<0,01
0,11
м'/г
НКК
гв
94,6 нм,
мкм
мкм
мкм
мкм
см'/г
55,3
0,02
100
0,3065
0,6
16,6
27,5
15,4
0,04
15
36,4
30,6
85
0,2071
17,6
0,04
20
80
0,1798
20,2
26,8
41,3
11,7

В качестве дополнительного подтверждения ранее выдвинутой гипо
тезы о микроармирующей роли НКК в гипсовой системе был проведен
анализ характера пористости по кинетике водонасыщения (дискретный ме
тод) и нанопористости (метод полной изотермы адсорбции). Снижение
объема пор при введении НКК обусловлено получением более плотной
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упаковки кристаллов, а также смещением макро и мезапористости в диа
пазон нанопористости, которая увеличивается в 2 раза по сравнению с кон
трольным образцом (табл. 3).
При этом улучшение эксплуатационных свойств обусловлено в первую
очередь улучшением структуры композиционных гипсовых вяжущих. Со
поставительный анализ микроструктуры исследуемых вяжущих систем,
выполненный на сканирующем электронном микроскопе, показал, что
структура контрольного состава отличается наличием более крупных кри
сталлов с контактами срастания в отдельных точках. Это, в свою очередь,
ведет к формированию крупных кристаллов с высокой дефектностью и по
явлению крупных пор в структуре образца, что увеличивает общую порис
тость и снижает количество контактов между кристаллами (рис. 10, а).

а

б
Рис. 10. Микроструктура гипсовой матрицы:
а  Г В ; б  К Г Б (НКК 15%)

При введении НКК в гипсовую систему изменяется размер и морфоло
гия кристаллов, что содействует формированию мелкокристаллической
структуры, увеличению площади контактов между новообразованиями
(увеличение площади межфазной поверхности), снижению избыточного
напряжения и уменьшению пористости; это способствует повышению
прочностных характеристик (рис. 10, б).
Были проведены исследования изменения кинетики твердения при вве
дении 15 % НКК и постоянном водогипсовом (0,5) отношении (рис. 11).

15

10

12
Время, ч
Рис. 11. Изменение физикомеханических свойств вяжущих систем
в зависимости от времени:
а  предел прочности на растяжение при изгибе; б  предел прочности на сжатие

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что введе
ние НКК в гипсовую систему влияет на кинетику набора прочности. При
рост прочности (за точку отсчета принята прочность образцов в возрасте 2
ч) на сжатие и растяжение при изгибе в контрольных образцах происходит
равномерно, что объясняется потерей влажности, тогда как введение НКК в
гипсовую систему изменяет процесс формирования структуры. Прочность
на растяжение при изгибе у КГВ выше, чем у контрольного образца в тече
ние всего времени испытания, в то время как основной прирост прочности
на сжатие приходится после 48 ч. Такое изменение прочностных характе
ристик со временем у КГВ может быть объяснено формированием новых
фаз, отвечающих за увеличение прочностных характеристик на растяжение
при изгибе.
Известно, что применение механоактивации гипсового вяжущего спо
собствует повышению прочностных свойств. В связи с этим с целью по
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вышения эффективности вяжущих систем было изучено влияние удельной
поверхности гипсового вяжущего и концентрации НКК на прочностные
свойства КГВ (рис. 12).
Таблица 4
Контролируемые
параметры
8,„. по ПСХ, м'/кг
5,.„. по БЭТ, м^г

0
489
1,7

Время механоактивации гипсового вяжущего, мин
45
60
10
15
30
5
1401
1575
1035
1279
823
1128
5,0
3,8
4,5
5,5
4,0
3,5

Механоактивация гипсово
го вяжущего осуществлялась в
шаровой мельнице в течение 5,
10, 15, 30, 45, 60 мин. Характер
изменения удельной поверхно
сти гипсового вяжущего от
времени помола приведен в
табл. 4.

•25?'« НКК
Рис. 12. Рассмотрение влияния механоактивации
на свойства КГВ

Установлено, что при ме
ханоактивации гипсового вя
жущего наибольший эффект
наблюдается на контрольном
составе (увеличение предела
прочности на сжатие на 30 %).

При этом в КГВ прирост прочности незначителен  не более 10 % (рис. 12).
Таким образом, проведение механоактивации гипсового вяжущего не
оказывает значительного влияния на предел прочности на сжатие в КГВ.
Это объясняется тем, что введением НКК уже обеспечивается формирова
ние высокоплотной упаковки, а дальнейшее ее уплотнение не оказывает
существенного эффекта, как для контрольного образца.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что увеличение
удельной поверхности гипсового вяжущего в процессе механоактивации не
оказывает существенного влияния на прочностные свойства КГВ, а также
нецелесообразность проведения механоактивации в данном конкретном
случае.
Анализ микроструктуры исследуемых систем после механоактивации
подтверждает формирование мелкокристаллической структуры, обеспечи
вающей высокоплотную упаковку зерен как в контрольном образце, так и в
КГВ (рис. 13), что объясняется повышением активности гипсового вяжу
щего и увеличением площади поверхности взаимодействия.
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а

б

Рис. 13. Микроструктура вяжущих после механоактивации в течениие 30 мин:
а  ГВ; б  КГВ (НКК 15 %)

Известно, что изделия на основе гипсовых вяжущих относятся к огне
стойким материалам, поэтому проводились исследования влияния высоких
температур на свойства КГВ. Образцы подвергались изотермической вы
держке при температуре 200 и 400 °С в течение 2 ч. При анализе влияния
температурного фактора на прочностные свойства КГВ выявлено одинако
вое снижение прочности и отсутствие деструкций по сравнению с кон
трольными образцами.
В связи с тем, что гипсовые изделия
прогреваются относительно медленно и
разрушаются лишь после 68 ч нагрева,
образцыбалочки были подвергнуты изо
термической выдержке в течение 6 ч при
температуре 1000 °С (рис. 14).
Анализ изменения геометрических
размеров показал, что в контрольном об
разце общая объемная усадка ( Л/) соот
До проведения
После проведения ветствует 28,8 %, а в КГВ  9,1 %. Это
испытания
испытания
можно объяснить наличием в КГВ крем
Рис. 14. Особенность влияния
незема высокореакционной способности,
термообработки (1 = 1000 °С) на гипсо
содержащего частицы в наноразмерном
вую систему: 1  КГВ (НКК 15%); 2  ГВ
диапазоне.
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Результаты дифференциально
термического анализа (рис. 15) под
тверждают характер многоуровне n«i:373 С
Пи«: 372 С
вого воздействия НКК на КГБ, что
отражено на типичных для гипсо
вых систем экзо и эндоэффектах,
представленных соответствующими
пиками и появлением не характер
9С
800
700
400
500
600
ного для данных систем экзоэффек
Температура /°С
та при температурном воздействии
Рис. 15. Особенности характера термограммы
около 860 °С, свидетельствующего о
экспериментальных систем:
1  ГВ; 2  КГБ (НКК 15 %); 3  КГБ (НКК 20 %)
присутствии новообразований, со
гласно результатам проведенного РФА (рис. 16) данным соединением явля
ется волластонит.
Появление в системе КГБ
рассматривается
ДДяшдшд SS
; волластонита
г
KK
. UW 23
исключительно как результат
В • Волластонит а
термического разложения гид
;к
i 400
роксиэллестадита, что, в частно
f
а''
сти, подтверждается и их одина
Ti
А*
ковыми
концентрациями.
ˇI
1ПII А
i 1Ы,,«.1А ЛII.ÍJ<«* Г
II u n ili iiiiilimiiiii'iiiiiittiiiÉim&ikaiMii
Микроструктура гипсового
i
вяжущего после высокотемпера
турной обработки (рис. 17, а)
представлена типичными кри
Рис.16. Ритвельдовская диаграмма.
КГБ (НКК 15%) после 1 = 1000 'С
сталлическими
индивидами с
проявленным идиоморфизмом ангидрита.

а

б

Рис. 17. Микроструктура после температурного воздействия при 1000 "С
а  Г Б ; 6  К Г В (НКК 15 %)
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Микроструктура КГВ (рис. 17, б) характеризуется преобладающим от
ношением индивидов с пластинчатой морфологией к мелкокристалличе
ским изометричным индивидам, располагающимся эпитаксиально на них
или образующих глобулярное скопление. Кроме этого, в относительно не
большом количестве фиксируются индивиды с призматическиигольчатой
морфологией, относящиеся, вероятно, к волластониту.
Комплексное влияние
технологических парамет
ров на предел прочности
на сжатие КГВ с примене
нием НКК анализировали с
помощью математического
(ортогонального централь
ного
композиционного)
планирования эксперимен
та.
Полученные
матема
тические модели (номо
граммы) процесса позво
ляют провести оптимиза
цию концентрации сырье
вых компонентов в гипсо
вой системе и выявить за
кономерность их влияния
Рис. 18. Номограмма зависимости предела прочности на
на прочностные характери
сжатие КГВ от содержания НКК и В/Г отношения
стики (рис. 18).
При этом данные, полученные с помощью математических моделей,
подтверждают данные, полученные экспериментальным путем.
Оптимальным составом композиционного гипсового вяжущего для по
лучения плит пазогребневых будет являться содержание НКК в диапазоне
14,618,7 % в зависимости от требуемого В/Г отношения. Таким образом,
задавая один из интересующих параметров, можно определить состав и
спрогнозировать физикомеханические свойства.
На основании полученных результатов и в соответствии с требования
ми ГОСТ 642883 «Плиты гипсовые для перегородок» были подобраны оп
тимальные составы на основе КГВ с применением НКК, исходя из технико
эксплуатационных характеристик, а также экономической целесообразно
сти (табл. 5).
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Табли11а 5
Физвкомеханические показатели плит пазогребневых на основе КГВ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Предел прочности на
Предел прочности на
Предел прочности на
изгибе', МПа
Предел прочности на
изгибе^, МПа
Плотность, кг/м'
Водопоглощение, %

сжатие', МПа
сжатие^, МПа
растяжение при

Содержание НКК в КГВ, %
0

16,5

20

25

30

5,0
10,2

4,8
15,2

4,5
14,1

4,4
13,2

4,0
11,4

2,7

2,6

2,5

2,4

2,1

3,7
1201,1
31,0

5,3
1284,4
27,1

5,0
1309,5
26,9

4,4
1321,9
26,1

3,3
1332,2
25,9

растяжение при

' В возрасте 2 ч;
^ Высушенных до постоянной массы.

Разработана технологическая схема производства плит пазогребневых
на основе КГВ, которая включает в себя: получение НКК, получение с его
использованием КГВ и приготовление плит пазогребневых. Промышленная
апробация результатов диссертационной работы осуществлена в ООО «Ин
теллектСервис  ЖБК1» и ООО «Новосис» (Белгородская область).
Экономическая эффективность производства и применения разрабо
танного материала обусловлена использованием доступных сырьевых ма
териалов, возможностью снижения расхода гипсового вяжущего и получе
ния материала с улучшенными техникоэксплуатационными характеристи
ками.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Предложены принципы повышения эффективности производства
бесцементного композиционного гипсового вяжущего, заключающийся в
оптимизации микроструктуры цементирующего вещества и формировании
буферных топотаксических эпигенетических сульфосиликатных наноси
стем, что обеспечивает высокие физикомеханические характеристики гип
совой системы.
2. Выявлены особенности характера многоуровневого воздействия на
ноструктурированного кремнеземного компонента на формирование струк
туры композиционного гипсового вяжущего, заключающиеся в растворе
нии ангидрита и направленном образовании мелкокристаллической струк
туры, увеличении зоны контактов и снижении внутреннего напряжения
системы.
3. Установлен механизм формирования системы «гипсовое вяжущее
наноструктурированный кремнеземный компонентвода», заключающийся
в возможности воздействия на реологические свойства гипсовой системы
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при получении вяжущего: микродисперсный компонент формирует соль
ватные оболочки, удерживая воду на своей поверхности, и затрудняет дос
туп воды к частицам вяжущего, замедляя его схватывание, позволяя про
цессам гидратации протекать в полном объеме (подтверждено РФА, в 2
раза уменьшена фаза ангидрита по сравнению с контрольным образцом). В
этом случае механизм влияния наноструктурированного кремнеземного
компонента подобен действию пластифицирующих добавок, что позволяет
считать его минеральным пластификатором.
4. Определены основные требования и нормы, разработаны методы ис
пытаний для наноструктурированного силикатного вяжущего, применяе
мого в виде наноструктурированного кремнеземного компонента, что, в
свою очередь, позволит провести достоверную оценку качества и обеспе
чить единство измерений.
5. Разработаны составы композиционного гипсового вяжущего с при
менением наноструктурированного кремнеземного компонента, с повыше
нием прочностных свойств около 40 %, уменьшением водопоглощения и
незначительным повышением прочности. Получены закономерности изме
нения свойств композиционных вяжущих в зависимости от параметров
концентрации наноструктурированного кремнеземного компонента, водо
гипсовго отношения и времени механоактивации.
6. Предложены составы материалов (плит пазогребневых) на основе
композиционного гипсового вяжущего, позволяющие получить изделия с
улучшенными эксплуатационными свойствами. Введение наноструктури
рованного кремнеземного компонента позволит снизить водопотребность
на 16,5 % и повысить пределы прочности до 50 %.
7. Предложена технология производства композиционного гипсового
вяжущего и плит пазогребневых на его основе, позволяющая осуществить
внедрение разработанных составов, как при строительстве нового произ
водства, так и при модернизации существующих предприятий по произ
водству плит гипсовых.
8. Проведена успешная апробация полученных результатов в промыш
ленных условиях на предприятии ООО «Интеллектсервис  ЖБК1» и
ООО «Новосит» (Белгородская область).
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