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Строительное материаловедение
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ ГИПСОВОГО
ВЯЖУЩЕГО, ПОЛУЧЕННОГО В ВАРОЧНОМ КОТЛЕ
Рассмотрено гипсовое вяжущее, полученное в гипсоварочном котле СМА158А на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой». Исходное гипсовое вяжущее,
обожженное при температуре 120 °С с последующей выгрузкой из котла, имело
нестабильные физико-механические и эксплуатационные характеристики, поэтому
марка гипсового вяжущего изменялась от Г4-АII до Г5-БII для различных партий,
что сильно ограничивало его применение в составах сухих строительных смесей.
Установлено, что нестабильность свойств гипсового вяжущего обусловлена существенным недожогом системы, что характеризовалось остаточным содержанием
двуводного гипса в количестве от 2 до 7 % по массе. В рамках проведенного исследования за счет оптимизации технологических параметров процесса обжига удалось повысить марку выпускаемого гипсового вяжущего (с Г4-5 до Г6) на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой», стабилизировать состав и свойства, установить
температурно-временные параметры позволяющие управлять технологическим
процессом с целью получения гипсового вяжущего с заданными характеристиками.
Ключевые слова: гипсовое вяжущее, гипсоварочный котел, нестабильность
свойств, фазовый состав

Обожженная гипсовая порода является традиционным минеральным
вяжущим веществом, которое известно человечеству уже несколько тысяч
лет [1]. В настоящее время объемы использования гипсовых вяжущих в строительстве заметно увеличились вследствие применения в строительной практике сухих смесей и механизации штукатурных работ [2—4]. Однако массовое
применение гипсовых смесей и механизированных способов производственных работ, включающих их использование, выявили ряд существенных проблем связанных с нестабильностью характеристик гипсового вяжущего [5—8].
Так, например, авторами [6] было показано влияние нестабильности качественного и количественного фазового состава гипсового вяжущего, полученного
на одной технологического линии, на свойства сухих строительных смесей для
устройства полов. В данной работе установлено, что изменения в содержании
двуводного гипса в составе гипсового вяжущего оказывает существенное влияние на физико-механические и эксплуатационные свойства — трещиностойкость, сроки схватывания, динамику набора прочности и т.д.
В настоящей работе было изучено гипсовое вяжущее производства предприятия ООО «МайкопГипсСтрой», республика Адыгея. На данном предприятии реализован технологический процесс обжига гипсового камня в гипсоварочном котле. Исследование пяти различных партий гипсового вяжущего,
полученных при действующих на предприятии технологических параметрах,
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прежде всего максимальной температуре обжига, равной 120 °С, с последующей выгрузкой из котла, показало, что получаемый продукт имеет нестабильные физико-механические характеристики — марка гипсового вяжущего изменялась от Г4-АII до Г5-БII.
В связи с этим целью настоящей работы является определение причин
непостоянства свойства гипсового вяжущего и последующая оптимизация
параметров технологического процесса варки гипса для получения продукта
со стабильными физико-механическими характеристиками.
Методика эксперимента. В качестве сырья на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой» применяется гипсовый камень 1-го сорта по ГОСТ 4013—82.
Для проведения обжига гипсового камня в лабораторных условиях использовалась муфельная печь Nabertherm.
Для проведения исследования гипсового вяжущего образцы отбирались
из варочного котла при различных температурно-временных параметрах технологического процесса (табл.). Физико-механические характеристики и стабильность помола полученного гипсового вяжущего определялись согласно
ГОСТ 125—79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». Определение минералогического состава образцов осуществлялось методом рентгенофазового
анализа (РФА) на порошковом рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA.
Более подробно методика РФА представлена в [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными технологическим параметрами процесса обжига в гипсоварочном котле, влияющими
на свойства получаемого продукта, являются:
• дисперсность гипсового камня после его помола;
• максимальная температура обжига;
• время выдержки в котле при максимальной температуре;
• продолжительность процесса варки гипса [1, 10].
Для исключения влияния одной из возможных причин нестабильности
свойств гипсового вяжущего — помола гипсового камня — было проведено
определение остатка на сите с ячейкой 200 мкм для различных партий гипсового вяжущего с нестабильными характеристиками. Для всех испытанных образцов остаток на сите составил от 9 до 12 %, что исключает данную причину.
Количественный РФА показал, что изученные образцы гипсового вяжущего с нестабильными характеристиками имели в своем составе двуводный
гипс, содержание которого варьировалось в диапазоне от 2 до 7 % по массе
(рис. а). Таким образом, проведение процесса варки при Тмакс = 120 °С с последующей выгрузкой из котла приводит к существенному недожогу гипсового
вяжущего, что сказывается на его марочной прочности и сроках схватывания.
В связи с этим для оптимизации технологического процесса в лабораторных условиях был проведен обжиг гипсового камня при различных температурно-временных параметрах с последующим определением фазового состава.
На основании лабораторного эксперимента было установлено, что проведение
обжига при максимальной температуре 120 °С и последующей выдержкой
в течение 20…30 мин, а также при повышении максимальной температуры
обжига до 125 °С и уменьшении выдержки до 5…10 мин позволяет исключить
содержание двуводного гипса.
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На основании полученных данных в лабораторных условиях на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой» было проведено четыре последовательные
варки гипса при температурах Тмакс = 120 °С и Тмакс = 125 °С с последующим
отбором гипсового вяжущего в различные моменты времени выдержки при
максимальной температуре в котле. У полученных образцов исследовался фазовый состав, и определялись физико-механические характеристики. Результаты экспериментальных данных приведены в таблице.
Количественный РФА образцов гипсового вяжущего полученного
при температуре 120 °С без выдержки в котле, показал, что содержание двуводного гипса в системе составляет от 3,2 до 5,4 % по массе. Дальнейшая
выдержка в котле при температуре 120 °С значительно снижает содержание
двуводного гипса в системе. Так, например, выдержка в течение 7…10 мин
позволяет получить гипсовое вяжущее с содержанием двуводного гипса от 1,1
до 1,6 % по массе, а дальнейшая выдержка в течение 15…25 минут в котле
уменьшает его количество до следовых концентраций.
Минералогический анализ гипсового вяжущего, полученного при температуре 125 °С, показал, что без выдержки в котле содержание двуводного гипса
в образцах не превышает 0,6 % по массе. Выдерживание в котле в течение 7 мин
при температуре 125 °С позволяет уменьшить содержание двуводного гипса
до 0,1 % и менее. Дальнейшая выдержка в котле при данной температуре приводит к полной дегидратации гипсового камня, но при этом наблюдается пережог системы, поскольку постепенно увеличивается содержания нерастворимого
ангидрита, что ведет к понижению марочной прочности гипсового вяжущего.
В дальнейшем для контроля стабильности процесса было проведено 10
последовательных варок гипсового вяжущего при Тмакс = 125 °С с выдержкой
в котле в течение 5 мин. По полученным результатам испытаний было установлено, что в составе гипсового вяжущего отсутствует двуводный гипс
(рис. б), а марка гипсового вяжущего для всех варок составила Г6 Б-II.
Результаты физико-механических испытаний и РФА
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6,6
6,87
6,61
7,52
6,5
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5,98
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2,67 Г-5,А-II
3,06 Г-6,А-II
3,31 Г-6,А-II
3,28 Г-6,А-II
3,07 Г-5, А-II
3,14 Г-5, А-II
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0
8
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0
7
14
21
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3 ч 08 121
мин 122
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120
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мин 121
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гипса

Ангидрит II

Сроки
схватыПрочность
Общее
Выдержка вания
Т ,
время макс при Тмакс,
°С
Начало/
На
На
варки
мин
конец, сжатие, изгиб,
мин
МПа
МПа

Фазовый состав, % масс
Полуводный гипс

Свойства гипсового вяжущего

Двуводный гипс

Параметры варки гипса

5,4
1,1
0,7
0,1
4,5
1,6
0,8
0,1

88,1
92,6
91,7
91,3
88,0
91,4
91,0
90,3

3,5
3,8
4,7
5,6
5,0
4,1
5,7
6,7

2,8
2,2
2,7
2,6
2,4
2,7
2,3
2,5

0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
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Окончание табл.
Свойства гипсового вяжущего Фазовый состав, % масс
Сроки
схватыПрочность
Выдержка вания
Общее
Марка
Т ,
время макс при Тмакс,
гипса
°С
Начало/
На
На
мин
варки
конец, сжатие, изгиб,
мин
МПа
МПа
5/10
4/9
6/12
6/11
6/13
6/11
5/10
6/12

6,61
6,24
6,48
5,79
6,34
5,77
6,29
5,92

Ангидрит II

Кварц

0
7
14
21
0
7
14
21

Кальцит

125
3 ч 02 128
мин 133
136
125
2 ч 53 128
мин 131
136

Полуводный гипс

Двуводный гипс

Параметры варки гипса

3,31 Г-6, А-II 0,2 93,0 3,8 2,9
3,15 Г-6, Б-II 0,0 93,1 3,5 3,2
2,9 Г-5, Б-II 0 92,3 4,4 3
3,06 Г-5, Б-II 0 91,9 5,8 2,1
2,96 Г-6, А-II 0,6 93,1 4,2 1,9
2,75 Г-6, Б-II 0,1 94,9 2,2 2,7
2,91 Г-5, Б-II 0 94,0 3,5 2,4
2,94 Г-5, Б-II 0 92,2 5,3 2,4

0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

а

б
Зарегистрированные дифрактограммы изученных образцов гипсового вяжущего,
полученного при температуре Т = 120 °С с выдержкой 0 мин (а) и при Т = 125 °С с выдержкой 5 мин (б)
Research of building materials

59

6/2016
Заключение. По результатам проведенного исследования установлено, что
причина нестабильности физико-механических свойств гипсового вяжущего
была обусловлена существенным недожогом системы (содержание двуводного гипса варьировалось от 2 до 7 % по массе). Были определены наиболее
оптимальные параметры обжига гипсового камня в варочном котле на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой»: температуры 120 °С с выдержкой в котле в течение 14…15 мин и 125 °С с выдержкой в котле в течение 7 мин, при
которых удалось получить гипсовое вяжущее с минимальным содержанием
двуводного гипса (~0,1 % масс) и максимальным количеством полуводного
гипса, что соответствует маркам Г6 А-II и Г6 Б-II.
В рамках проведенного исследования за счет оптимизации технологических параметров процесса обжига на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой»
удалось повысить марку выпускаемого гипсового вяжущего (с Г4-5 до Г6),
стабилизировать его состав и свойства, подобрать температурно-временные
параметры для управления технологическим процессом с целью получения
гипсового вяжущего с заданными характеристиками, что позволит существенно расширить номенклатуру применения данного гипсового вяжущего и стабилизировать свойства сухих смесей на его основе.
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OPTIMIZING THE COMPOSITION AND THE FEATURES OF GYPSUM BINDER
PRODUCED IN A KETTLE
The authors considered the gypsum binder obtained in a kettle SMA-158A in the enterprise LLC “MaykopGipsStroy”. The initial gypsum binder burnt at a temperature of 120 °С
with the following unloading out of the kettle possessed unstable physical, mechanical
and operational characteristics, that’s why the grade of gypsum binder was changed
from G4-AII to G5-BII for different lots, which greatly reduced its application in the composition of dry mortars. It was stated, that instability of the features of gypsum binder is
determined by the essential underburning of the system, which was characterized by
residual content of calcium sulfate dihydrate in amount from 2 to 7 % by weight. In frames
of the investigation the authors succeeded in raising the grade of the produced gypsum
binder (from G4-5 to G6) due to optimization of the technological parameters of the burning process, as well as to stabilize the composition and features, to lay down temperature and time parameters allowing to control the technological process in order to obtain
the gypsum binder with specified characteristics.
Key words: gypsum binder, kettle, instability of features, phase composition.
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