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КОМПЛЕКСНЫЙ МОДИФИКАТОР НА ОСНОВЕ АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО 

ОТХОДА УНИЧТОЖЕНИЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ 

Приведены данные литературного обзора по преимуществам и недостаткам гипсовых 
вяжущих и изделий на их основе, а также способы улучшения характеристик гипсовых ком-
позитов, в том числе за счет модификации вяжущего различными отходами промышленно-
сти. Целью настоящего исследования является оценка эффективности использования алю-
мосодержащего отхода уничтожения энергонасыщенных материалов в качестве минерально-
го компонента органоминерального модификатора гипсовых смесей. Оценка эффективности 
использования алюмосодержащего отхода в составе комплексного органоминерального мо-
дификатора для гипсовых вяжущих осуществлялась путем сравнения показателей прочности 
и средней плотности контрольного и опытного составов. В результате обработки получен-
ных данных в программном комплексе STATISTICA были получены уравнения регрессии 
функций от выбранных факторов и поверхности их отклика. Установлено, что наилучшие 
значения предела прочности на сжатие и на растяжение при изгибе наблюдаются в интерва-
ле расхода гиперпластификатора Meflux 5581 от 0,36 до 0,44 % при расходе алюмосодержа-
щего отхода от 28,2 до 31,8 %. В ходе решения задачи оптимизации были выявлены расходы 
алюмосодержащего отхода и гиперпластификатора Melflux 5581, обеспечивающие повыше-
ние прочности на сжатие и на растяжение при изгибе образцов модифицированного состава 
по сравнению с контрольными значениями на 126 и 26 % соответственно. При этом коэффи-
циент размягчения снизился более чем на 30 %. В результате микроструктурного анализа 
было установлено, что повышение плотности гипсового композита связано с уплотнением 
микроструктуры камня за счет встраивания в структуру новообразований шарообразных 
частиц алюмосодержащего отхода и уменьшением общего объема пор, а снижение водо-
стойкости – с образованием менее закристаллизованной структуры композита и уменьшени-
ем размеров самих кристаллов гипса. 

Ключевые слова: гипсовое вяжущее, алюмосодержащий отход, поликарбоксилатный 
гиперпластификатор, минеральная добавка, оптимизация состава, комплексный модификатор. 

 
В последние годы гипсовые композиционные материалы получили 

широкое распространение в строительстве благодаря своим неоспоримым 
эксплуатационным преимуществам, таким как тепло- и звукоизоляцион-
ные свойства, пожаробезопасность, сравнительно низкая плотность, деко-
ративность и пр. [1; 2]. Кроме того, производство гипсовых вяжущих ве-
ществ и материалов на их основе обладает низким расходом топлива 
и энергии – примерно в 4–5 раз меньше по сравнению с производством 
других минеральных вяжущих [3]. 
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Среди отрицательных характеристик гипсовых материалов и изде-
лий на их основе (в сравнении с цементными вяжущими) можно выде-
лить значительную ползучесть, невысокую прочность и водостойкость – 
коэффициент размягчения (Кразм) варьируется от 0,35 до 0,55. Данные 
недостатки связывают с большим объемом открытых и закрытых пор 
гипсового камня, его высокой растворимостью и расклинивающим дей-
ствием воды, а также с накоплением напряжений в теле гипса при его 
твердении [4; 5]. 

Решению данных проблем посвящено множество работ отечествен-
ных учёных, среди которых можно выделить труды А.В. Ферронской, 
А.В. Волженского, В.Ф. Коровякова, Е.М. Чернышева, А.Ф. Бурьянова и 
др. [6–8]. Среди зарубежных исследователей, занимающихся проблемой 
водостойкости гипса, можно выделить F. Matalkah, A. Balachandra, 
G. Baohong и др. [9; 10]. 

Глубокий и всесторонний анализ различных литературных источни-
ков показал, что улучшение эксплуатационных характеристик гипса чаще 
всего достигается за счет введения в состав гипсового композита мине-
ральных [11; 12] или химических добавок [13], а также их комплекса [14]. 
При этом широкое распространение в качестве минеральных добавок по-
лучили гашеная известь и известняковая мука, которые оказывают пла-
стифицирующее действие и уплотняют структуру гипсового камня, а так-
же активные кремнеземсодержащие наполнители для гипсоцементных 
смесей и отходы различных производств, например, тонкомолотые шлаки, 
золы-уноса и пр. [15]. 

Стоит отметить, что в настоящее время многие исследователи уделя-
ют внимание проблеме утилизации техногенных отходов с высоким ре-
сурсным потенциалом [16]. Примером такого отхода может служить шлам 
системы очистки пылегазовых выбросов при уничтожении энергонасы-
щенных материалов с высоким содержанием Al2O3 – алюмосодержащего 
отхода [17]. Благодаря высокой степени очистки данный отход может 
быть использован в качестве добавок к строительным и дорожным мате-
риалам, например в качестве минерального наполнителя в составе ком-
плексного органоминерального модификатора гипсовых смесей [18]. 

Таким образом, целью настоящего исследования является оценка эф-
фективности использования шлама системы очистки пылегазовых выбро-
сов при уничтожении энергонасыщенных материалов с высоким содержа-
нием Al2O3 – алюмосодержащего отхода в качестве минерального компо-
нента органоминерального модификатора гипсовых смесей. 
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Материалы и методы. В качестве исходных материалов при прове-
дении экспериментов были использованы: 

1) гипс строительный Г-5 Б II по ГОСТ 125 производства АО «Гип-
сополимер» (Пермь); 

2) алюмосодержащий отход (рис. 1), предварительно высушенный до 
постоянной массы при температуре 105 ± 5 °С и измельченный в шаровой 
мельнице в течение 24 ч. 

3) Гиперпластификатор Melflux 5581 (BASF, Германия). 

 
                                                 а                                           б 

Рис. 1. Внешний вид алюмосодержащего отхода:  
а – в исходном состоянии и б – после измельчения 

Характеристики полученного после измельчения порошка представ-
лены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики молотого алюмосодержащего отхода 

Показатель Значение 
Удельная поверхность, см2/г 4700–5000 
Истинная плотность, г/см3 3,31 

Средний диаметр частиц, мкм 3,4–3,9 
П.п.п., %  0,71 

П р и м е ч а н и е :  п.п.п. – потери при прокаливании. 
 
Согласно проведенным ранее исследованиям [18], алюмосодержащий 

отход отнесён к 4-му классу опасности для окружающей среды, т.е. явля-
ется малоопасным отходом. 
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Для определения физико-механических характеристик модифици-
рованного гипса, в том числе коэффициента размягчения, из теста стан-
дартной консистенции были изготовлены образцы-балочки размером 
160 × 40 × 40 мм. За стандартную консистенцию принимали диаметр 
расплыва гипсового теста 180 ± 5 мм по ГОСТ 23789. 

Спустя 4 ч после затворения все образцы расформовывали и оставля-
ли на 24 ч для твердения в воздушно-сухих условиях при температуре 
20 ± 4°С и относительной влажности 55 ± 15 %. Затем все образцы суши-
ли до постоянной массы при температуре 55 ± 5°С. Образцы считали вы-
сушенными, если разница в массе между двумя взвешиваниями, прове-
денными с интервалом 2 ч, не превышает 1 %. 

После охлаждения образцов при температуре 20 ± 4 °С в течение 24 ч 
определяли их среднюю плотность, прочность на растяжение при изгибе и 
сжатии по ГОСТ 310.4, а также коэффициент размягчения. Для этого 
шесть половинок образцов-балочек погружали в воду с температурой 
20 ± 4 °С на ½ их толщины. Через 30 мин образцы заливали водой так, 
чтобы ее уровень был выше верха образцов на 2–4 см, и выдерживали ещё 
90 мин. После водонасыщения образцы испытывали на прочность при 
сжатии по ГОСТ 310.4, предварительно обтерев их влажной тканью. 

Предел прочности при сжатии сухих и насыщенных водой образцов 
вычисляли как среднее арифметическое значение четырёх наибольших 
результатов испытания шести образцов (сухих и насыщенных водой со-
ответственно). 

Результаты и их обсуждение. С целью оценки совместного влияния 
выбранных компонентов органоминерального модификатора на физико-
механические характеристики гипса был спланирован и проведен двухфак-
торный эксперимент с изменением каждого фактора на трех уровнях. Об-
работка результатов эксперимента производилась с помощью программно-
го комплекса STATISTICA. 

В качестве варьируемых факторов были приняты: количество алюмо-
содержащего отхода и количество гиперпластификатора Melflux 5581. 
Интервал варьирования факторов был выбран по результатам проведен-
ных ранее поисковых исследований и представлен в табл. 2. 

В качестве функций отклика были выбраны: среднее значение пре-
дела прочности на сжатие (Rсж, Y1); среднее значение прочности на рас-
тяжение при изгибе (Rизг, Y2); значение средней плотности гипсовых об-
разцов (ρ, Y3). 
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Таблица 2 
Факторы и интервалы их варьирования 

Уровни варьирования Факторы, %  Кодированный 
вид –1 0 +1 

Интервал  
варьирования 

Melflux 5581 Х1 0,3 0,4 0,5 0,1 
Алюмосодержащий 

 отход Х2 25 30 35 5 

 
Полученные в ходе реализации эксперимента результаты оценки совме-

стного влияния поликарбоксилатного гиперпластификатора Melflux 5581 и 
алюмосодержащего отхода на основные характеристики гипса приведены 
в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты испытаний модифицированного гипсового камня 

Факторы Функции отклика 
план в кодированных 

переменных 
план в натуральных 

переменных Rсж, МПа Rизг, МПа ρ, кг/м3 Точки 
плана u 

Х1 Х2 MF Al2O3 Y1 Y2 Y3 
1 –1 –1 0,3 25 7,8 3,3 1540 
2 0 –1 0,4 25 8,0 3,5 1586 
3 1 –1 0,5 25 8,1 3,3 1612 
4 –1 0 0,3 30 8,7 3,4 1572 
5 0 0 0,4 30 9,4 3,8 1588 
6 1 0 0,5 30 8,8 3,4 1634 
7 –1 1 0,3 35 7,5 3,4 1581 
8 0 1 0,4 35 7,9 3,7 1612 
9 1 1 0,5 35 8,0 3,5 1652 

 
При обработке полученных результатов в программном комплексе 

STATISTICA в качестве базовой была выбрана модель с линейными 
взаимодействиями 2-го порядка. 

Оценка адекватности выбранных математических моделей оценива-
лась графически с помощью функции нормализации (рис. 2), а значимость 
выбранных факторов оценивалась с помощью карт Парето (рис. 3). 

На рис. 2 можно заметить незначительный разброс наблюдаемых и 
предсказанных значений, поэтому выбранные модели с линейными 
взаимодействиями 2-го порядка при описании функций отклика можно 
считать адекватными. 
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Рис. 2. График нормализации для функции: а – прочности при сжатии;  

б – прочности на растяжение при изгибе; в – средней плотности 

 
Рис. 3. Карта Парето для функции: а – прочности при сжатии; 

 б – прочности на растяжение при изгибе; в – средней плотности 
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Как можно наблюдать на рис. 3, некоторые факторы не оказывают 
значимого влияния на значения выбранных функций отклика. Между тем, 
учитывая изначальную простоту выбранных моделей, при построении 
уравнений регрессии учитывались все базовые (линейные и квадратичные) 
взаимодействия. В результате математической обработки эксперименталь-
ных данных были получены уравнения регрессии для предела прочности на 
сжатие (1) и на растяжение при изгибе (2), а также средней плотности (3): 

 2 2
сж 1 1 2 2 34,7 26,0 31,0 0,12 0,00 0 ,0 8R X X X X=− + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅   (1) 

 2 2
изг 2 2 1 14,2 0,0093 0,0000065 22,6 27,8 ,R X X X X= − + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅   (2) 

 2 2
1 1 2 21372,9 88,3 316,67 0,25 0,000069 .X X X Xρ = + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅   (3) 

Для графического анализа полученных результатов и выявления облас-
ти оптимального расхода компонентов органоминерального модификатора 
были построены поверхности отклика прочности на сжатие (рис. 4, а), рас-
тяжение при изгибе (рис. 4, б) и средней плотности (рис. 4, в) в пространстве, 
где по оси ординат – количество химической добавки Melflux 5581, а по оси 
абсцисс – количество минеральной добавки (алюмосодержащего отхода). 

 
Рис. 4. Поверхность функций отклика при разном расходе компонентов 

органоминерального модификатора: а – прочности при сжатии;  
б – прочности на растяжение при изгибе; в – средней плотности 
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Как можно наблюдать на рис. 4, наилучшие значения предела прочности 
на сжатие и на растяжение при изгибе наблюдаются в интервале расхода ги-
перпластификатора Meflux 5581 от 0,36 до 0,44 % при расходе алюмосодер-
жащего отхода от 620 до 700 г (28,2–31,8 %). Однако характер зависимости 
изменения средней плотности от выбранных факторов не позволяет графиче-
ски решить задачу оптимизации состава органоминерального модификатора, 
поэтому поиск оптимального решения осуществляли с помощью программ-
ного продукта Microsoft Excel с надстройкой «Поиск решения» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Решение задачи оптимизации состава органоминерального модификатора 

на основе гиперпластификатора Melflux 5581 и алюмосодержащего отхода 

В качестве ограничений были выбраны интервалы варьирования фак-
торов: гиперпластификатора Melflux 5581 от 0,3 до 0,5 %, алюмосодержа-
щего отхода от 550 г (25 %) до 770 г (35 %), в качестве целевой функции – 
значение коэффициента конструктивного качества, т.е. отношение предела 
прочности при сжатии к относительной плотности материала. При таких 
условиях было найдено следующее оптимальное решение: расход гипер-
пластификатора Melflux 5581 – 0,45 %, алюмосодержащего отхода – 740 г 
(33,6 %). При таком расходе компонентов органоминерального модифика-
тора прогнозируемый предел прочности на сжатие – 15,7 МПа, на растяже-
ние при изгибе – 3,65 МПа, значение средней плотности – 1495 кг/м3. 

На следующем этапе эксперимента были заформованы образцы-балоч-
ки контрольного и модифицированного составов (табл. 4), что позволит 
оценить не только адекватность полученного решения задачи оптимизации, 
но и эффективность модификации гипсового вяжущего. 
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Таблица 4 
Результаты физико-механических испытаний гипсового вяжущего 

с комплексным органоминеральным модификатором 

Показатель Rсж, МПа Rизг, МПа ρ, кг/м3 Кразм 
Контрольный 6,7 2,61 1200 0,6 

Расчетный 15,7 3,65 1495 – 
Модифицированный 15,2 3,3 1470 0,42 

 
В результате анализа данных, представленных в табл. 4, можно отме-

тить высокую сходимость расчетных и опытных значений предела проч-
ности на сжатие, на растяжение при изгибе и средней плотности гипса с 
содержанием органоминерального модификатора. При этом прочность на 
сжатие и на растяжение при изгибе образцов модифицированного состава 
превосходит значения прочности контрольных образцов на 126 и 26 % 
соответственно, а коэффициент размягчения снизился более чем на 30 %. 

С целью выявления причин снижения водостойкости модифицирован-
ного гипсового вяжущего было проведено исследование микроструктуры 
образцов контрольного (рис. 6) и модифицированного (рис. 7) составов. 

 

      
                                             а                                                        б 

Рис. 6. Микроструктура гипсового камня контрольного состава при увеличении:  
а – × 500; б – × 2000 

       
                                             а                                                        б 

Рис. 7. Микроструктура модифицированного гипсового камня при увеличении:  
а – × 500; б – × 2000 
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В ходе анализа микроструктуры образцов контрольного и модифици-
рованного составов было установлено, что введение в состав гипсового 
вяжущего органоминерального модификатора способствует образованию 
менее закристаллизованной структуры (рис. 7, а) и уменьшению размеров 
самих кристаллов гипса (рис. 7, б) по сравнению с образцом контрольного 
состава (рис. 6). Между тем, как можно наблюдать на рис. 7, б, шарооб-
разный алюмосодержащий отход проявляет склонность к агломерации 
своих частиц, при этом некоторые из этих частиц встраиваются в структу-
ру новообразований гипсового камня, уплотняя ее. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют утвер-
ждать, что введение в состав гипсового вяжущего комплексного моди-
фикатора, состоящего из поликарбоксилатного гиперпластификатора 
Melflux 5581 и алюмосодержащего отхода, способствует повышению его 
прочностных характеристик, в том числе на сжатие – до 126 %, на рас-
тяжение при изгибе – до 26 %. 

В результате микроструктурного анализа было установлено, что по-
вышение плотности гипсового композита связано с уплотнением микро-
структуры камня за счет встраивания в структуру новообразований ша-
рообразных частиц алюмосодержащего отхода и уменьшением общего 
объема пор. 

Таким образом, использование алюмосодержащего отхода – шлама 
системы очистки пылегазовых выбросов при уничтожении энергонасы-
щенных материалов с высоким содержанием Al2O3 в качестве минераль-
ного компонента органоминерального модификатора гипсовых смесей 
может с технической точки зрения считаться эффективным. Перспективой 
дальнейших исследований может являться повышение водостойкости и 
долговечности модифицированного гипса. 
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D. Baranyuk 

COMPLEX MODIFIER BASED ON ALUMINUM-CONTAINING WASTE 

FROM THE DESTRUCTION OF ENERGY-RICH MATERIALS FOR 

GYPSUM BINDERS 

The data of the literature review on the advantages and disadvantages of gypsum binders and prod-
ucts based on them are presented. It is shown that improvement of gypsum composites’ characteristics can 
be reached by the introduction of various industrial wastes into binding agent composition. The purpose of 
this study is to evaluate the effectiveness of using aluminum-containing waste from the destruction of en-
ergy-rich materials as a mineral component of an organomineral modifier of gypsum mixtures. Evaluation 
of the efficiency of using aluminum-containing waste as part of a complex organomineral modifier for 
gypsum binders was carried out by comparing the strength and average density of the control and experi-
mental compositions. As a result of processing the obtained data in the STATISTICA software complex, 
the regression equations of functions from the selected factors and their response surface were obtained. It 
has been found that the best values of compression and bending tensile strength are observed in the flow 
rate of the Meflux 5581 hyperplasticizer from 0.36 to 0.44 % at an aluminum-containing waste flow rate 
from 28.2 to 31.8 %. In the course of solving the optimization problem, the flow rates of aluminum-
containing waste and the Melflux 5581 hyperplasticizer were identified, providing an increase in compres-
sive and tensile strength when bending samples of the modified composition compared with the control 
values by 126 and 26 %, respectively. At the same time, the softening coefficient decreased by more than 
30 %. As a result of microstructural analysis, it was found that the increase in the density of the gypsum 
composite is associated with the compaction of the microstructure of the stone due to the embedding of 
spherical particles of aluminum-containing waste into the structure of neoplasm and a decrease in the total 
volume of pores. The decrease in gypsum water resistance is associated with the formation of a less crystal-
lized composite structure and a decrease in the size of the gypsum crystals themselves. 

Keywords: gypsum binders, aluminum-containing waste, polycarboxylate hyperplasticizer, 
mineral additive, composition optimization, complex modifier. 
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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Одной из основных задач перед органами власти, научным и бизнес-сообществом стоит 
обеспечение устойчивых связей между всеми отраслями промышленности. Строительная от-
расль, как локомотив экономики для регионов и страны в целом, занимает одну из ключевых 
позиций в вопросах решения социально-экономических проблем и наращивания конкурентных 
преимуществ субъектов Российской Федерации. Рыночная конкуренция в настоящее время 
требует от предприятий оперативного внедрения инновационных решений. 

В данной работе рассмотрена роль строительной отрасли в образовании социально-
экономического и экологического уровня в регионах страны, а также способы сохранения и 
стратегического развития отрасли на основе внедрения инноваций и комплексных взаимосвя-
занных процессов, основанные на принципах устойчивого развития. 

Проанализирована потребность строительной отросли, в частности промышленность бе-
тонной продукции, в материальных и энергоресурсах. Эти данные позволили установить соот-
ношение объемов произведенных строительных материалов к объему отходов строительной 
отрасли. Выявлена потребность отрасли в управлении и рациональном применении отходов 
промышленности. Разработаны новые области исследований при внедрении принципов устой-
чивого развития в строительную индустрию. 

Определены пагубные экологические последствия при накоплении промышленных отхо-
дов и их неэффективном применении. Предложены методы устойчивого развития для сокраще-
ния уровня потребления материалов и повышения сроков эксплуатации возводимых зданий. 

Рассмотрен вопрос экологичности строительных материалов как одного из принципов 
устойчивого развития, проведен анализ опыта и исследований в области экологизации отрасли, 
а также разработаны общие критерии строительных материалов с учетом экологических прин-
ципов устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, строительная промышленность, конкурентоспо-
собность регионов, инновации, композитные стройматериалы и конструкции, экология. 

 
В стремительно прогрессирующих промышленных отраслях экономи-

ки, таких как строительство, сельское хозяйство, металлургия, машино-
строение, нефтедобывающая промышленность и многие другие, для обес-
печения на долгосрочной основе целевых потребностей общества, сохране-
ния окружающей среды, ресурсной базы и экономической эффективности 

 


