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Гипсовые строительные материалы в настоящее время становятся всѐ более 

востребованы в различных мировых строительных технологиях благодаря их 

абсолютной экологичности, хорошим климат-контрольным характеристикам  при 

использовании внутри помещений, негорючести, технологичности применения, 

энергоэффективности (малых энергозатратах по сравнению с другими минеральным 

вяжущими) при их получении, наличию хорошей сырьевой базы. Во всем мире 
широко известна продукция на основе гипса фирмы Knauf – сухие строительные 

смеси, штукатурные составы, гипсокартонная листовая продукция и другое.  

Отечественная гипсовая промышленность также налаживает выпуск  широкой 

номенклатуры различных гипсовых вяжущих и смесей (номенклатура российской 

продукции ). Тем не менее, имеются недостатки у гипсовых материалах, связанные в 

основном с низкими показателями водостойкости и адгезионной прочности, особенно 
при использовании гипсовых смесей и составов в ремонтных и реставрационных 

работах, а также низкой деформативной прочности, сказывающейся особенно на 

длинномерных изделиях и отливках (низкая прочность при изгибе). 

Недостаточная водостойкость гипсовых каменных материалов обусловлена 

относительно высокой растворимостью двуводного сульфата кальция. Его 

кристаллическая структура  характеризуется довольно рыхлой упаковкой кристаллов, 
высокой пористостью с размерами сообщающихся пор от 1 до 5 мкм и, следовательно, 

высокой водопроницаемостью (рис.1, 2).  

 

 
 

Рисунок 1– Фрагмент кристаллической структуры двуводного сульфата кальция  
 

Морфологическая особенность отверждѐнного гипса (двуводного  сульфата 

кальция) характеризуется большим объемом межкристаллических пустот, в которые 

легко проникают молекулы воды, ослабляя и разрывая связи между отдельными 

кристаллами (рис. 2).  

 
  

 

 



  
 

Рисунок 2 – Электронная микрофотография образца отвержденного  

высокопрочного гипса Г-16: сухого (слева) и подвергнутого  
вымачиванию (справа) 

 

Для молекул воды, свободно проникающих в межкристаллическое пространство 

гипсового камня, в свою очередь, характерно расклинивающее действие по 

отношению к удлиненным столбчатым кристаллами двуводного сульфата кальция, 

которые между собой имеют довольно слабые точечные контакты. Даже при 
невысоких внутренних напряжениях и внешних нагрузках вода приводит к разрыву 

межкристаллических связей, растворению и вымыванию мельчайших 

микрокристаллов и, следовательно, к снижению прочности и последующему 

разрушению гипсовых изделий. 

 И если частично проблему недостаточной водостойкости и прочности того или 

иного гипсового изделия  можно  решить использованием соответствующей марки 
высокопрочного состава или использованием многофазовых гипсовых смесей, то 

вопросы повышения адгезии гипсовых материалов остаются открытыми.  С другой 

стороны, принимая во внимание разнообразие кристаллических модификаций гипса в 

природе, становится очевидным, что возможности этого уникального материала ещѐ 

далеко не исчерпаны,  и на сегодняшний день нет и не предвидится альтернативы 

гипсу в строительстве. 
Дальнейшее повышение эффективности гипсовых строительных материалов 

связано не только с созданием новых составов и смесей, но и с модификацией 

существующих и промышленно выпускаемых композиционных гипсовых смесей и 

гипсовых вяжущих.  

В Петербурге и пригородах  гипс использовался широко в качестве материала 

для внутренней и наружной отделки, лепнины  и декора исторических зданий и 
сооружений, создания скульптур и прочих архитектурных элементов во  дворцах и 

храмах (рис. 4 лепнина, статуи из гипса). Многие из них в настоящее время  требуют 

реставрации и ремонта, замены и воссоздания утраченных отдельных элементов и 

фрагментов скульптур, изделий малых архитектурных форм,  лепнины, заделки 

трещин и выкрашиваний (рис. 5 – требуют ремонта). Для этих работ очень  

востребован гипсовый материал, соответствующий по характеристикам и прочности и 
обладающий высокой адгезией к ремонтируемой поверхности. 



В настоящее время реставраторы  частично решают проблему повышения 

адгезии гипсовых материалов путем замешивания гипсовой смеси с добавкой 

строительного клея  ПВА. Но у клея ПВА есть ряд существенных недостатков: во-
первых, он не долговечен, это связано с химической природой данного соединения, 

желтеет и охрупчивается при эксплуатации таких изделий, во-вторых, он замедляет 

сроки схватывания гипсовых вяжущих и нарушает привычные технологии 

выполнения работ, требуя их корректировки и корректировки составов гипсовых 

смесей, добавления ускорителей и активаторов схватывания, что приводит к потере 

марочной прочности гипса.  
Наиболее перспективным направлением в области создания гипсовых 

материалов и изделий, обладающих улучшенными физико-механическими, 

технологическими и эксплуатационными характеристиками, является получение 

гипсовых вяжущих с микро- и нано-добавками энергетически активных частиц, 

усиливающих межкристаллические связи гипсового камня. 

С тех пор, как японскими учеными были открыты обладающие уникальными 
поверхностными свойствами нанотрубки в форме рулонов из графена (плоскостей 

графита), этот модификатор стал активно использоваться в составе различных 

материалов и композитов, обладающих улучшенными или особенными свойствами 
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1.  Деревянко В.Н., Чумак А.Г., Ваганов В.Е. Влияние наночастиц на 

процессы гидратации полуводного гипса / Строительные материалы, 2014. – №7 

(715). – С. 22–25. 



2.  Строкова В.В., Череватова А.В., Жерновский И.В., Войтович Е.В. 

Особенности фазообразования в композиционном наноструктурированном гипсовом 

вяжущем // Строительные материалы, 2012. – № 7. – С. 9–11. 
3. Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Маева И.С., Корженко А., Бурьянов А.Ф., 

Мачюлайтис Р. Модификация ангидритовых композиций многослойными углеродными 

нанотрубками // Строительные материалы, 2010. – № 7. – С. 25–27. 

4. Летенко Д. Г., Мокрова М. В., Матвеева Л. Ю., Тихонов Ю. М. Влияние 

размерного распределения наномодифицированных частиц латекса на структуру 

гипсовых материалов // Вестник гражданских инженеров, 2019. – № 4 (75). – С. 95–
101. 

и др. 

Целью нашей работы является повышение эффективности применения 

существующих отечественных гипсовых вяжущих промышленных марок путем 

модификации гипсовых растворов малыми добавками высокоэффективных 

структурирующих и повышающих адгезию добавок.  
В исследованиях нами  были использованы промышленный высокопрочный 

гипс марки Г-16, изготовитель – самарский гипсовый завод; углеродный 

наномодификатор ГАСУст – представляющий собой смесь углеродных наночастиц 

фуллероидного типа, одно- и многостенных нанотрубок, наноконусов и других 

подобных  наноуглеродных образований. Наномодификатор был получен из 

промышленных отходов и материалов дугового синтеза [13]. На рисунке 3 
представлена электронная микрофотография образца углеродного наномодификатора,  

полученная с помощью просвечивающего электронного микроскопа  JEM-100S 

(JEOL). Можно заметить, что большинство наночастиц представляет собой  смесь 

плоскостных образований и коротких многослойных нанотрубок, а также плоскостных 

многогранников. Средний размер наноуглеродных частиц составляет 20 нм. В общей 

массе наноуглеродного модификатора также имеется небольшая примесь углеродных 
графитоподобных частиц размерами около 100 нм.   

Суспензия углеродных наночастиц с целью диспергирования перед 

использованием была обработана ультразвуком продолжительностью 3 мин.   

В качестве адгезионной поверхностно-активной микродобавки использован 1% 

водный раствор бутадиенстирольного латекса DL 460E  (рН – 11,0; твердый остаток, %  

– 48,9; условная вязкость по Брукфильду – 64 мПа·с). Бутадиен стирольный латекс 
бладает высокой химической стойкостью, атмосферостойкостью, высокой 

адгезионной характеристикой. При этом его дисперсная структура такова, что его 

применение в составе воды затворения гипса не сказывается на сроках схватывания 

гипсового текста. 

 
Рисунок 3 – Электронная микрофотография наноуглеродного модификатора  



Водопотребность гипса (ВГ) определили с помощью  вискозиметра Суттарда по  

количеству воды (в % от массы вяжущего), необходимому для получения гипсового 

теста стандартной консистенции (диаметр расплыва конуса – 18,0 см). Нормальная 
густота гипсового теста составила 41% воды по отношению к сухому вяжущему. 

Заливку гипсового теста производили в разборные металлические формы, с 

помощью которых изготавливали стандартные образцы-балочки размерами 40×40×160 

мм в соответствии с ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний».  Для 

испытаний были изготовлены образцы 4-х видов: 

– образец № 1 (К) – контрольный (К), не содержащий добавок; 
– образец № 2 (Л) – то же, с добавкой 1% по массе 1% раствора латексного 

модификатора DL 460E; 

– образец №3 (Н) – то же, с добавкой 1% масс. углеродного наномодификатора;     

– образец №4 (Л+Н) – то же, с одновременной добавкой 2-х модификаторов 

вместе: 1% масс. 1% раствора латекса и 1% масс. углеродного наномодификатора.  

В ходе исследований изучали структуру полученных образцов высокопрочного 
гипса и определяли стандартные характеристики: плотность (ρ, кг/м

3
), прочностные 

характеристики испытаний на изгиб и сжатие (Rизг.,  Rсж.сух., Rсж.насыщ., МПа), 

водопоглощение (W,%), коэффициент размягчения (Кводостойк.), выдержанных в 

течении 7 суток  твердения в комнатных условиях и предварительно высушенных до 

постоянной массы при температуре 45–55 °С, и также водонасыщенных образцов, для 

чего образцы помещали в горизонтальном положении в ванну и заливали водой до 
половины их высоты. Через 2 ч заливали водой полностью и выдерживали еще 2 ч. 

После этого образцы извлекали из воды, обтирали влажной тканью и взвешивали. 

Результаты исследований структуры образцов гипсового камня с 

использованием сканирующего электронного микроскопа приведены на рисунках 4–7. 

Микроструктуру полученных образцов исследовали на сканирующем электронном 

микроскопе TESCAN VEGA 3SEM (Чехия). Условия измерений следующие: HV = 
20.000e3, SpecimenCurrent = 681.611721612e-12, SpotSize = 272.683916892e-9. Данные 

испытаний характеристик образцов №№1–4 приведены в таблице. 

 

Таблица 

Влияние модифицирующих добавок на характеристики  
высокопрочного гипса 

  
Образцы, 
№№ 1–4 

ВГ,  
% 

ρ,  
кг/м

3 
Rизг., 
МПа 

Rсж.сух., 
МПа  

Rсж.насыщ., 
МПа 

W,  
% 

К 
водосто

йк. 
К 

(контрольный) 
 

41 
 

1480 
 

6,0 
 

26,7 
 

9,10 
 

17,7 
 

0,34 
Л 

(1% DL 460E) 
 

41 
 

1461 
 

6,7 
 

27,1 
 

9,95 
 

16,7 
 

0,37 
Н 

(1% HFNCM) 
 

41 
 

1491 
 

6,8 
 

25,5 
 

10,3 
 

17,6 
 

0,40 
Л+Н 

(1% DL 460E+ 
1% HFNCM) 

 
41 

 
1442 

 
7,6 

 
25,4 

 
9,45 

 
17,5 

 
0,37 

  



Исследования характеристик модифицированного высокопрочного гипса 

показали, что модификаторы, использованные по отдельности в указанном количестве 

(1% масс.) практически не оказывают влияния на характеристики гипсового камня. 
Модифицированные гипсовые образцы мало отличаются от исходного  №1 (К) – 

контрольного.  

Тем не менее, модифицированные образцы обладают несколько повышенной 

водостойкостью, по сравнению с контрольным. Несколько повышенной плотностью 

обладает образец №3 (Н), модифицированный 1% масс. ГАСУст, и этот же образец 

обладает и в большей степени повышенным коэффициентом водостойкости – 0,40 
(контрольный – 0,34).  

Прочностные характеристики модифицированных образцов изменились 

незначительно, за исключением прочности при изгибе образца №4 (Л+Н), 

модифицированного двойным модификатором. В этом случае прочность при изгибе 

увеличилась на 26,7%, что, конечно же, весьма существенно, учитывая важность этой 

характеристики в изделиях и отливках для довольно хрупкого гипсового камня. 
Существует, разумеется, дальнейшая возможность более значительно улучшить 

характеристики гипсового камня путѐм определения оптимальной концентрации 

данных модификаторов.  

Можно объяснить полученные при испытании гипсового камня изменения 

характеристик сравнив кристаллическую структуру и морфологию 

модифицированного гипсового камня с контрольным образцом (рис. 4–7).  
 

  
 

Рисунок 4 – Контрольный образец (электронная микрофотография скола) в 

сухом состоянии (справа) и выдержанный в воде (слева) 

На  микрофотографиях можно заметить, что при замачивании образцов и их 

выдержке в воде мельчайшие кристаллы гипса растворились, а крупные кристаллы 
приобрели округлые грани, и это заметно на всех исследованных образцах гипса (рис. 

4–7). 

   



  
  

Рисунок 5 – Образец № 2 (Л), (электронная микрофотография скола) в сухом 

состоянии (справа) и выдержанный в воде (слева) 

  
 

Рисунок 6 – Образец № 3 (Н), (электронная микрофотография скола) в сухом 
состоянии (справа) и выдержанный в воде (слева) 

 

  
 

Рисунок 7 – Образец №4 (Л+Н), (электронная микрофотография скола) в сухом 

состоянии (справа) и выдержанный в воде (слева) 

Использованные по отдельности модифицирующих добавок в указанном 

количестве (1% масс.) практически не оказывают влияния на морфологию и структуру 



гипсового камня, образцы № 2 (Л) и № 3 (Н) мало отличаются от №1 (К) – 

контрольного (рис. 4–6). 

Добавка углеродных наночастиц совместно с латексным модификатором 
(образец №4 (Л+Н), рис. 7) резко меняет характер кристаллической структуры и 

морфологию гипсового камня, способствует формированию более выраженной 

пластинчатой по форме и более мелкой мелкокристаллической структуры, в отличие 

от столбчатого и игольчатого характера кристаллов гипса в образцах 4–6 (рис. 4–6). 

Также в образце №4 изменился характер распределения и размеры 

межкристаллических пустот и пор. Это объясняет полученные результаты 
исследований характеристик данных образцов. 

Таким образом, одновременное введение 2-х модификаторов: и латекса и 

углеродных наночастиц существенно изменило кристаллическую структуру и 

морфологию гипсового камня. При этом визуально обнаружено, что изменились 

форма и размеры отдельных кристаллов и увеличилась площадь поверхности 

контактов между кристаллами, плотность их упаковки и характер пористости 
гипсового камня.  

Нами получены предварительные результаты исследований модифицированного 

высокопрочного гипса, которые  позволят в дальнейшем получать гипсовые 

материалы и изделия, отличающиеся повышенными прочностными и улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. 
 


