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РТС вырос с 650 пунктов (май 2005 г.) до 2480 (май 2008 г.), т.е. на 280%. Во время финансового кризиса 2008-
2010 гг. индекс потерял почти 80%, обвалившись с уровня 2480 до 500 пунктов (январь 2009 г.).  

Следует отметить, что фондовые рынки стран BRICS представляют очень большой интерес, т.к. все пять 
стран, входящие в эту группу, являются быстроразвивающимися. Экономический потенциал Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и Южной Африки таков, что, по мнению ряда экономических аналитиков, они могут 
стать пятью доминирующими экономическими системами к 2050 г. Эти страны занимают более чем 25% 
суши в мире, в них проживает 40% населения, они имеют объединённый валовой внутренний продукт 
(ВВП) 15,435 трлн $ US.  

Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них большого количества важных для миро-
вой экономики ресурсов. Так, Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией, Россия является круп-
нейшим в мире экспортёром минеральных ресурсов, в Индии сосредоточены дешёвые интеллектуальные 
ресурсы, Китай является обладателем дешёвых трудовых ресурсов, а Южно-Африканская Республика - бо-
гатых природных ресурсов [1].  

Таким образом, как было показано выше, динамика фондовых рынков всех стран, входящих в группу 
BRICS, значительно отличается от динамики индекса Standard & Poor’s 500 только скоростью изменения 
индексов. Инвестирование на фондовых рынках этих стран имеет высокую степень риска. При неблагопо-
лучной ситуации на рынке инвестиционный портфель, сформированный из акций компаний стран BRICS, 
может потерять до 80% своей капитализации. Однако в периоды экономического подъема фондовые рынки 
этих стран растут в несколько раз быстрее фондовых рынков развитых стран.  

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующий вывод: при осуществлении инвести-
ционной деятельности необходимо в первую очередь учитывать фазу экономического цикла, имеющую ме-
сто на рынке в данный момент. В случае, если рынок находится в стадии подъема, целесообразно включать 
в состав инвестиционного портфеля инвестиционные инструменты, в частности акции, компаний стран 
BRICS. Если же фондовый рынок находится на высших точках своего развития и подает признаки оконча-
ния восходящей тенденции либо находится в стадии снижения, следует избегать акций компаний стран 
группы BRICS. В том случае, если такие акции уже имеются в составе инвестиционного портфеля, от них по 
возможности необходимо избавляться. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных направлений экономики Российской Федерации явля-

ется строительная отрасль. Строительный комплекс бурно развивается и набирает обороты, в частности, 
жилищное строительство России выходит на совершенно новый уровень.  
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К числу основных требований, предъявляемых обществом к строительной продукции, относятся повы-
шение качества строительной продукции, рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Одним из путей решения этой задачи является широкое внедрение строительных сухих смесей. Мировой 
и отечественный опыт применения сухих смесей показывает их высокую эффективность и преимущества по 
сравнению с использованием готовых строительных растворов. Расширение области применения в строи-
тельстве изделий и конструкций, изготовленных на основе гипсовых вяжущих веществ, возможно лишь при 
условии улучшения их физико-механических свойств [1]. 

Исследованию свойств различных модификационных форм сульфата кальция и условий их взаимного 
перехода посвящено много работ [2-4].  

Цель нашей работы - исследование донорно-акцепторных свойств поверхности продуктов термообработ-
ки сульфата кальция. 

В качестве гипсового сырья использовали природный гипс Шедокского месторождения с содержанием 
CaSO4∙2H2O 98% и продукты его термообработки. Гипс предварительно подвергали помолу. Нераствори-
мый ангидрит (An II) получали обжигом гипса в керамических чашках в муфельной печи при 750oС, а 
остальные модификации сульфата кальция - изотермической термообработкой гипса в сушильном шкафу. 
Во всех опытах масса проб гипса оставалась постоянной. Величина рН водных суспензий An II - 11,8. Пре-
дел прочности на сжатие вяжущих определяли на образцах при водогипсовом отношении (В/Г), равном 0,5. 
Суспензии вяжущих (В/Г = 12,5) готовили на кипяченой дистиллированной воде с рН=7. Составы дополни-
тельно активировали помолом в вибромельнице. 

Проведенные нами исследования показывают, что значения рН суспензий продуктов термообработки 
техногенного и природного гипса отличаются, особенно в интервале температур термообработки 200-500°С 
[4; 5]. У природного гипса в этом интервале температур рН суспензий изменяется от 7-8 до 5,5. Причем ве-
личина рН суспензий продуктов термообработки синтетического гипса при гидратации не поднимается вы-
ше 7. В то время как для продуктов термообработки природного гипса она достигает в первые сутки гидра-
тации 7 и более. Это хорошо просматривается на кинетических кривых гидратации и гидролиза различных 
фаз сульфата кальция. Очевидно, что «разрыхленная» структура свежеосажденного гипса отлична от плот-
ной кристаллической структуры природного гипса и менее устойчива к воздействию высоких температур. 
Из полученных данных следует (Рис. 1), что, в зависимости от преобладания сорбционных центров кислот-
ной или основной природы, продукты термообработки гипса можно разделить на две группы. Первую груп-
пу составляют продукты термообработки гипса в интервале температур 100-500С с преобладающими элек-
троноакцепторными свойствами. Вторую группу составляют продукты термообработки гипса в интервале 
500-1100С с преобладающими электроно-донорными свойствами. При температуре 300оС гексагональная 
слоистая структура растворимого ангидрита (Аn III) преобразуется в ромбическую островную структуру не-
растворимого ангидрита (An II). Кислотность таких продуктов максимальная. На величину рН продуктов 
термообработки гипса в интервале 500-900оС влияют примеси. Согласно ДТА, в интервале 600-700оС разла-
гаются карбонаты, и образуется активный CaO, который выступает в качестве активатора твердения нерас-
творимого ангидрита. Ангидрит, полученный в этих условиях, гидратируется и твердеет.  

 

 
 
Рис. 1. Изменение активности продуктов термообработки гипса 
 
При выборе температуры получения An II необходимо учитывать активность образующихся продуктов и 

кинетику их гидратации.  
При проектировании МГВ нужно подбирать такие составы смесей, которые не подавляли бы гидратацию 

вяжущего. По нашему мнению, этим требованиям удовлетворяет Аn II, суспензии которого имеют началь-
ное значение рН 8-10. 

В результате проведенных исследований установлено, что свойства продуктов термообработки гипса за-
висят от количества остаточной гидратной воды, скорости нагрева и активности сульфата кальция.  
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Увеличение температуры и снижение времени изотермической термообработки улучшают характеристи-
ки вяжущих, получаемых из природного гипса. С уменьшением количества гидратной воды прочность гип-
совых вяжущих, в общем, увеличивается. Причем, эта зависимость не монотонна и имеет ряд максимумов в 
интервале количеств гидратной воды 0,2-7,0 мас. %, связанных с образованием устойчивых  
(-CaSO4∙0,5H2O; -обезвоженного полугидрата сульфата кальция; растворимого ангидрита (An III)) и ак-
тивных фаз сульфата кальция. Характерной особенностью их водных суспензий является более кислая реак-
ция среды и большая растворимость сульфата кальция. Окончанию образования фаз сульфата кальция соот-
ветствует падение активности. 

Контролируя количество остаточной гидратной воды и активность продуктов термообработки гипса, 
можно получать материалы с определенным соотношением фаз сульфата кальция с заранее заданными 
свойствами, что также важно при проектировании многофазовых гипсовых вяжущих. 

Ряд авторов указывает, что оптимальные режимы получения гипсовых вяжущих соответствуют макси-
мально интенсивной генерации дефектов в кристаллической структуре. Для проверки данного предположе-
ния были исследованы физико-механические характеристики продуктов термообработки гипса (Рис. 2). 
Кривая изменения Rсж. в зависимости от температуры термообработки гипса имеет три максимума при 
140С; 180С и 300С. Причем двум последним соответствует наибольшая прочность вяжущих  
(Rсж.=40 МПа) и очень узкий температурный интервал образования. После 300С механическая прочность на 
сжатие вяжущих резко падает, несколько повышаясь при 700оС. 

 

 
 
Рис. 2. Влияние температуры термообработки на прочность гипсовых вяжущих 
 
Таким образом, режим термообработки и свойства исходного гипсового сырья заметно влияют на характер 

последующей гидратации образующегося сульфата кальция и поведение его в строительных композитах.  
Величины рН и рСа суспензий продуктов термообработки гипса, количество гидратной воды, темпера-

тура и время термообработки выступают в качестве основных параметров при проектировании составов 
многофазовых гипсовых вяжущих. 
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