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УДК 691.335 

В. Б. Петропавловская, А. Ф. Бурьянов, Т. Б. Новиченкова  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ГИПСОВЫЕ КОМПОЗИТЫ НЕГИДРАТАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 

Работа посвящена оптимизации зернового состава дисперсной системы негидратацион-
ного твердения для получения эффективных гипсовых композитов. С этой целью были прове-
дены вычислительные эксперименты по разработке математической модели внутренней струк-
туры системы, содержащей частицы сферической формы. В результате обработки эксперимен-
тальных данных, полученных с помощью компьютерного моделирования, выведено 
уравнение, описывающее одну из фундаментальных характеристик дисперсной системы — 
координационное число элементов топологической структуры. Регулирование зернового со-
става сырьевых смесей позволяет проектировать изделия с заданными техническими и экс-
плуатационными свойствами.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  гипсовые композиты, негидратационное твердение, зерновой со-
став, координационное число, компьютерное моделирование. 

The work is devoted to the optimization of grain structure of disperse system of nonhydration 
hardening for receiving effective gypsum composites. The authors carried out computing experiments 
on the development of the mathematical model of internal structure of the system containing particles 
of spherical form. After processing the experimental data obtained by computer modeling, the equa-
tion describing one of the fundamental characteristics of disperse system — coordination number of 
elements of topological structure — was received. Regulation of grain composition of raw mixes 
allows to project products with the certain technical and operational properties.  

K e y  w o r d s: gypsum composites, nonhydration hardening, grain composition, coordination 
number, computer modeling 

Наряду с необходимостью увеличения объема выпуска гипсовых мате-
риалов и изделий для строительного комплекса по энерго- и ресурсосбере-
гающим технологиям важной задачей является также повышение качества  
и свойств готовой продукции путем оптимизации структуры гипсового мате-
риала, что может не только обеспечить его высокие физико-механические 
характеристики, но и улучшить технологические и эксплуатационные харак-
теристики проектируемых материалов. 

В решении этой задачи немалая роль может принадлежать высокопроч-
ным безобжиговым композитам на основе отходов в виде отработанных форм 
и моделей в фарфоро-фаянсовой, керамической и других отраслях промыш-
ленности, в том числе попутных продуктов и отходов строительной индустрии.  

Образование кристаллизационной структуры в системах на основе дву-
водного гипса, твердеющего без стадии гидратации, возможно за счет обра-
зования фазовых контактов в зазорах между исходными частицами при их 
сближении за счет внешнего давления при наличии метастабильного (пере-
сыщенного) раствора [1, 2].  

На формирование первичных контактов структуры негидратационного 
твердения на основе двуводного гипса влияет наличие тонких адсорбционных 
пленок раствора на поверхности частиц дигидрата сульфата кальция [3]. Кон-
центрация раствора зависит от размера участвующих в растворении частиц 
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двуводного гипса и величины внешнего механического давления [3]. Поэто-
му высокая прочность получаемого материала обеспечивается за счет форми-
рования прочных первичных кристаллизационных контактов, что, в свою 
очередь, обеспечивается использованием высоких давлений и низкой степени 
пересыщения в момент кратковременного приложения внешней нагрузки  
и формирования кристаллов дигидрата сульфата кальция оптимального раз-
мера при невысоком пересыщении в дальнейшем, после снятия давления.  

Однако в дисперсных системах негидратационного твердения свойства 
получаемого безобжигового композита предопределяет в первую очередь 
зерновой состав сырьевой смеси, так как он регулирует не только степень пе-
ресыщения, но площадь и количество образующихся контактов, являющихся 
центрами кристаллизации, и, следовательно, прочность образующейся при 
этом кристаллизационной структуры. 

Количество контактов между частицами в полидисперсной системе за-
висит от соотношения их диаметров, обеспечивающих в единице объема 
максимальное количество контактов и оптимальное отношение по раство-
римости.  

Поскольку прочность структуры зависит не только от количества кон-
тактов, приходящихся на единицу площади, но и от средней прочности инди-
видуального контакта, а значит, и от площади единичного контакта, который 
определяется размером частиц, то необходимо оптимизировать зерновой со-
став дисперсной системы. Оптимальная структура композита (с точки зрения 
образования максимального количества контактов) формируется при условии 
наличия одного зерна с малым диаметром d между зернами с большими раз-
мерами (диаметрами) D (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оптимальная структура бинарной дисперсной системы негидратационно-

го твердения 

Увеличение площади контакта должно приводить к повышению прочно-
сти индивидуальных контактов вследствие большего участия внутрикристал-
лических (близкодействующих) сил [4]. 

Количество контактов на единицу площади зависит от плотности упа-
ковки и координационного числа [2, 4]. Следовательно, размер частиц и их 
содержание в составе смеси должны обеспечивать оптимальные значения 
растворимости, количества контактов в единице объема и площади единич-
ного контакта [5].  
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С целью оптимизации зернового состава дисперсной системы негидрата-
ционного твердения (см. рис. 1) были проведены вычислительные экспери-
менты по разработке математической модели внутренней структуры на сис-
теме, содержащей частицы сферической формы, расположенные в гексаго-
нальной структуре в расчетной ячейке (рис. 2).  

 
Рис. 2. Расчетная ячейка компьютерной модели 

Задача решалась путем создания математической модели, описывающей 
распределение твердых частиц в единице объема (элементарной ячейке)  
с учетом образования максимального количества активных центров. Для изу-
чения структуры дисперсной системы и построения модели топологического 
пространства была разработана компьютерная модель, описывающая процесс 
формирования структуры в единичном объеме (рис. 3). Визуализация компь-
ютерной модели выполнена в среде Blitz3D. 

 
Рис. 3. Моделирование процесса формирования внутренней структуры дисперс-

ной системы негидратационного твердения в единичном объеме 

В качестве входных параметров были выбраны соотношение диаметров 
частиц и количество заполняющих сферических частиц.  
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Выходными параметрами в вычислительных экспериментах являлись ко-
личество и относительные размеры упакованных частиц, их суммарный объем 
и объем пустот в соответствии с выбранной моделью структуры (рис. 4).  

 
Рис. 4. Фрагмент внутренней структуры дисперсной системы  

В результате аппроксимации методом наименьших квадратов эксперимен-
тальных данных, полученных с помощью компьютерного моделирования, выве-
дено уравнение, описывающее одну из фундаментальных характеристик дисперс-
ной системы, — координационное число элементов топологической структуры: 

В = 3,24m2 – 0,96m + 1,94,  
где В — суммарное координационное число; m — соотношение диаметров 
крупной и мелкой частиц.  

Таким образом, с увеличением разности в размерах частиц в дисперсной 
системе негидратационного твердения возрастает количество индивидуаль-
ных контактов в расчетной ячейке (рис. 5).  

 
Рис. 5. Зависимость суммарного координационного числа от соотношения 

размеров (диаметров) частиц в бинарной дисперсной системе 

Увеличение суммарного координационного числа частиц системы пу-
тем регулирования соотношения диаметров и количества крупных и мел-
ких частиц в составе должно приводить, в частности, к увеличению проч-
ности структур, полученных на основе бинарных смесей нормированного 
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состава (рис. 6). Получение таких смесей в реальных условиях затруднитель-
но и требует больших затрат, вследствие чего необходимо эксперименталь-
ное подтверждение теоретических исследований на реальных полидисперс-
ных системах. 

 
Рис. 6. Зависимость суммарного координационного числа от размеров частиц  

и соотношения объемных наполнений крупных и мелких частиц в бинарной дис-
персной системе 

В качестве основного сырьевого компонента в работе применяли двувод-
ный техногенный гипс в виде отработанных форм для литья Конаковского 
фаянсового завода. Исследования проводились с использованием бинарных 
сырьевых смесей двуводного гипса со средним размером частиц в составе по-
рошков грубого и тонкого помола 4,18 и 2,8 мкм соответственно.  

Растворимость полидисперсных сырьевых смесей определялась по вели-
чине электропроводности растворов с помощью кондуктометра «Мультитест 
КСЛ-101» (производство НПП «СЕМИКО», г. Новосибирск). Порошки дву-
водного гипса смешивались в сухом состоянии, затем затворялись водой для 
получения раствора. Приготовление равновесных растворов из смесей произ-
водилось непосредственно перед началом опыта. Измерения электропровод-
ности проводились через каждые 0,033 ч в течение 0,16 ч, а затем через 24, 
72, 144 и 216 ч.  

С целью исследования физико-механических характеристик, отражаю-
щих структурные свойства системы негидратационного твердения, образцы 
формовали методом полусухого прессования на лабораторном гидравличе-
ском прессе. Оценку растворимости двуводного гипса и прочности прессо-
ванных композитов производили с использованием бинарных смесей одного 
и того же зернового состава. 

Прочность безобжигового гипсового композита оценивали по результатам 
на образцах-цилиндрах с высотой и диаметром 50 мм, испытанных на 7 сут. 
Твердение образцов осуществлялось в эксикаторе над водой.  

Исследования растворимости дисперсных систем на основе двуводного 
гипса показали, что концентрация раствора зависит от зернового состава дис-
персной системы. В монодисперсных системах концентрация определяется 
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размером составляющих систему частиц. В полидисперсных смесях на кон-
центрацию раствора влияет процентное содержание в составе смеси порош-
ков разной дисперсности. Использование в системе негидратационного твер-
дения смесей полидисперсных порошков позволяет регулировать степень пе-
ресыщения. 

Проведенными исследованиями прочности прессованных систем на ос-
нове смеси полидисперсных порошков двуводного сульфата кальция под-
тверждается образование первичных кристаллизационных контактов непо-
средственно в момент приложения нагрузки. Уже в первые часы прочность 
образцов составляет 50 % от их прочности в возрасте 28 сут. 

Результаты исследований зависимости растворимости и прочности от 
зернового состава дисперсных систем на основе двуводного гипса согласуют-
ся с изложенными ранее теоретическими положениями (рис. 7). 

 
Рис. 7. Влияние зернового состава на величину растворимости бинарных смесей 

и прочности прессованных образцов: 1 — растворимость дигидрата сульфата каль-
ция; 2 — предел прочности при сжатии 

При использовании бинарной системы двуводного гипса прочность об-
разцов выше прочности, полученной для полидисперсных составов. Однако 
прочность структуры на основе бинарной смеси полидисперсных порошков 
не повышается пропорционально увеличению содержания порошка тонкого 
помола в составе смеси, а имеет экстремальную зависимость вследствие уве-
личения количества кристаллизационных контактов за счет разной дисперс-
ности, что также подтверждает положения предлагаемой гипотезы о роли 
контактов между частицами разных диаметров. 

Проведенные исследования микроструктуры прессованного композита по-
казывают, что в условиях полусухого прессования, в отличие от обычных струк-
тур с хаотическим расположением длинных призматических кристаллов (при 
избыточным водосодержании) (рис. 8, а), образуется мелкокристаллическая 
структура (рис. 8, б) негидратационного твердения, которая с течением времени 
монолитизируется, границы между сросшимися кристаллами исчезают (рис. 9).  
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Рис. 8. Внутренняя микроструктура гипсового камня: а — гидратационного 

твердения; б — негидратационного твердения 

 
Рис. 9. Внутренняя микроструктура гипсового композита после перекристалли-

зации в возрасте 70 сут. 

Структура композита негидратационного твердения в возрасте 70 сут 
сложена достаточно плотно упакованными блоками, причем четко просмат-
риваются места срастания крупных и мелких кристаллов. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают возможность 
получения эффективных гипсовых композитов на основе техногенного сырья 
путем оптимизации условий, необходимых для формирования структуры не-
гидратационного твердения. Регулирование зернового состава сырьевых сме-
сей позволяет проектировать изделия с заданными техническими и эксплуа-
тационными свойствами. 
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