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Аннотация. В статье рассматривается современный метод повышения 

водостойкости и прочностных характеристик  гипсового камня, 

модифицированного углеродными наночастицами.  
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Abstract. The article discusses the modern method of increasing water 

resistance and strength characteristics of gypsum modified carbon nanoparticles. 
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Нанотехнология позволила строительному материаловедению внедрить 

принципиально новые способы управления структурой композитов для 

получения отличных от традиционных физико-механических характеристик. В 

настоящее время для модификации строительных материалов и изделий 

активно применяют специально синтезируемые углеродные наноструктуры [1, 



2, 3, 4]. Получены результаты применительно к наноструктурной модификации 

как цементных [5, 6, 7], так и гипсовых систем [8, 9, 10].  

Ввиду низкой водостойкости и склонности во влажном состоянии к 

заметным деформациям ползучести гипсовых композитов область их 

применения ограничена. Однако как раз применение наноматериалов должно 

устранить данный недостаток. 

При введении углеродных наночастиц фуллероидного типа через воду 

затворения или водные растворы (суспензии) добавок различной химической 

природы гидратационные процессы в гипсовой системе изменяются. Известно, 

что в наночастицах значительное число атомов находится на поверхности, и их 

доля растет с уменьшением размера частиц. Соответственно увеличивается 

вклад поверхностных атомов в энергию системы. В силу присутствия 

«активатора» происходит смещение равновесия протекающих реакций. Тем 

самым изменяется внутренняя энергия преобразования межатомных связей, что 

отражается на сокращении межатомного (межчастичного) расстояния и 

стабилизации длины межатомных связей. Так формируется более 

упорядоченная структура. При этом дефектность гипсового камня снижается за 

счет уплотнения кристаллизационных контактов. Тем самым обеспечивается 

повышение водостойкости и физико-механических характеристик гипсового 

камня (см. рис.). То же подтверждается и другими работами [11, 12]. 

 
Рисунок 1. Предел прочности при сжатии наномодифицированного 

гипсового камня в сухом состоянии (слева) и в водонасыщенном состоянии 

(справа) 



 

Очевидно, что применение углеродных наноструктур служит 

перспективным способом для осуществления направленного процесса 

структурообразования композитов на гипсовом вяжущем, что существенным 

образом расширяет их область применения. 
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