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Методом электронной спектроскопии изучена структура искусственного камня, получаемого в результате твердения сухой смеси на основе каустического магнезита с добавлением
микрокремнезема, что позволяет получить вяжущее, образующее прочный водостойкий искусственный камень. Приведены результаты исследования полученного искусственного камня методом ИК-Фурье спектроскопии. Предположено взаимодействие между оксидом магния
и микрокремнеземом, как между кислотным и основным оксидами.
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На кафедре общей химии Московского государственного строительного университета в течение ряда лет проводятся исследования по повышению водостойкости
изделий на основе каустического магнезита, MgO [1—3]. В ходе этих работ были изучены свойства добавки микрокремнезема (1:6) на свойства цементной смеси.
Отличительная особенность магнезиального вяжущего в том, что его затворяют
не водой, а растворами солей, как правило, MgCl2 или реже MgSO4. Данные добавки
необходимы для того, чтобы понизить pH смеси, так как прочность искусственного
камня на основе магнезиального цемента придают цепочечные структуры – Mg – O –
Mg – O –, не образующиеся в сильно щелочной среде. С этой же целью в состав смеси
вводят кислоты — серную, фосфорную, щавелевую [4].
Следует отметить, что использование в качестве затворителя солевого раствора имеет ряд недостатков. Для полного растворения соли требуется определенное
время. При этом включения нерастворенного хлорида или сульфата магния снижают
прочность магнезиального камня и существенно понижают его водостойкость. Сам
шестиводный хлорид магния является гигроскопичным веществом, его масса может
меняться на 15…20 % в зависимости от влажности воздуха, что затрудняет расчеты
при приготовлении смесей.
Некоторые исследователи пытаются ликвидировать эти недостатки. В частности,
в [5] каустический магнезит предлагается затворять водой, подвергнутой воздействию
электрических импульсов. Однако удовлетворительный результат пока не получен.
Для решения данных задач нами было решено исследовать добавку микрокремнезема — особо тонкий порошок диоксида кремния с размером частиц от 0,1 до 0,2
мкм. Удельная площадь поверхности — от 15 до 20 тыс. м2 на кг. Для достижения
указанной цели работа проводилась в три этапа.
В литературе описано применение микрокременезема как добавки полифункционального действия для портландцемента. Она увеличивает прочностные характеристики, водонепроницаемость бетона, его водостойкость и стойкость к коррозии.
Данное улучшение свойств связывают с реакцией между портландитом (гидроксидом кальция), образующимся при затворении портландцемента, и кислотным оксидом кремния с последующим формированием структуры Са – SiO3 – H [6].
На первом этапе работы после анализа литературных данных было сделано предположение, что микрокремнезем должен будет схожим образом взаимодействовать и
с магнезиальным цементом, так как магний является химическим аналогом кальция.
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неземом является, по существу, кислотно-основным взаимодействием, исключается
необходимость применять добавки, понижающие pH исследуемого вяжущего (такой
добавкой является бишофит или сульфат магния) [7].
Согласно [6] прочность искусственного камня на основе магнезиального цемента придают цепочечные структуры – Mg – O – Mg – O –, для образования которых
необходимо понижать pH среды и для структурирования которых необходимо наличие октаэдрических структур оксохлорида магния. Было предположено, что образующиеся полисиликаты магния будут выполнять структурообразующую функцию.
На втором этапе работы для подтверждения указанного предположения была
приготовлена сухая смесь, состоящая из шести частей (по массе) каустического магнезита марки ПМК-75 и одной части микрокремнезема. Данное соотношение было
взято в соответствии с литературными данными о количестве микрокремнезема, используемого в качестве добавки к портландцементу [6]. Данная смесь подвергалась
механоактивации, затворялась водой, из полученного теста формировались образцы
размером 50×50×10 мм. Затем часть образцов высушивалась в нормальных температурно-влажностных условиях, а часть была погружена в сосуд с водой.
Через 10 дней твердения была измерена прочность полученных образцов.
Высушенные на воздухе образцы были подвергнуты водонасыщению. Была измерена
прочность водонасыщенных образцов.
Для того чтобы проверить влияние pH среды на систему, в качестве контрольных образцов были взят состав, затворяемый 10%-м раствором серной кислоты.
Данные о прочности приведены в таблице.
Прочность образцов в сухом и водонасыщенном состоянии
Состав образца
5 частей каустического магнезита + 1 часть
микрокремнезема, затворенние водой
5 частей каустического магнезита + 1 часть
микрокремнезема, затворение H2SO4

Прочность, МПа
Воздушное твердение
Гидравлическое твердение
Сухой
Водонасыщенный
Сухой
Водонасыщенный
10

21

11,5

12

14,1

19,9

19,8

18

Очевидно, что повышение прочности образцов при контакте с водой можно объяснить образованием нерастворимой кремниевой кислоты, которая кольматирует поровое
пространство искусственного магнезиального камня. При этом возможно и химическое
взаимодействие между основным и кислотным оксидами. Наличие данного взаимодействия было доказано методом ИК-Фурье спектроскопии на инфракрасном Фурьеспектрометре Nicolet iN10 в виде таблеток с KBr в интервале 4000…400 см–1. Полоса в
районе 474…472 см–1 является характерной для валентных колебаний Si – O – Mg [8].
На третьем этапе работы, для того чтобы определить влияние добавки на структуру полученного искусственного камня, образцы были исследованы растровым сканирующим микроскопом Qvanta 200. Фото приведены на рис. 1—3.
Наиболее однородной выглядит структура, представленная на рис. 1. Очевидно,
в процессе твердения образующиеся кристаллы подверглись деформации скручивания, что придало им характерную округлую форму. Обращают на себя внимание
малые размеры — около 1 мкм и равномерное распределение пор по всему объему образца. Возможно, это объясняется тем, что при взаимодействии с водой высушенного
образца произошла кольматация порового пространства.
148

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Строительное материаловедение

Рис. 1. Электронная микрофотография образца, полученного затворением водой сухой
смеси каустического магнезита и микрокремнезема (1:6), твердевшему на воздухе и подвергнутому затем водонасыщению и высушиванию

Рис. 2. Электронная микрофотография образца, полученного затворением водой сухой смести каустического магнезита
и микрокремнезема (1:6), твердевшем в
воде, а затем высушенному

Подобная пространственная структура объясняет высокую прочность
образца. За счет большого количества
мелких пор возможна его деформация
без разрушения.
Для образца аналогичного состава, но подвергнутого гидравлическому твердению, характерно наличие
полостей большего размера — около
10 мкм и малое количество визуально
наблюдаемых мелких пор (см. рис. 2).
Возможно, в условиях избытка влаги
образовалось значительное количество
Рис. 3. Электронная микрофотография обаморфного гидроксида магния, который просто вымылся из образца, пони- разца, полученного затворением 10%-м раствором серной кислоты сухой смеси каустического
зив его прочность.
магнезита и микрокремнезема (1:6), твердевшеИнтересна структура образца, за- му в воде и затем высушенному
творенного разбавленным раствором
серной кислоты и подвергнутого гидравлическому твердению (см. рис. 3). Мы видим как округлые скрученные кристаллы, так и плоские слоистые структуры, которые растрескиваются при деформации.
Выводы. 1. С помощью электронной микроскопии изучены продукты твердения
смеси каустического магнезита и микрокремнезема.
2. Показано, что с точки зрения сопротивления деформациям наиболее удачной
является кристаллическая структура материала, образующегося в результате водонасыщения высушенного на воздухе образца.
3. На основании полученных данных можно сказать, что для затворения каустического магнезита с добавкой микрокремнезема (6:1) можно использовать воду,
без добавления кислот или солей магния. Конечный продукт твердения имеет те же
прочностные показатели.
4. Возможность исключить из технологического процесса кислоты делает его
более экологичным.
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Yu.V. Ustinova, A.E. Nasonova, T.P. Nikiforova, V.V. Kozlov
MAGNESIUM BINDER WITH THE MICRO-SILICA ADDITIVE
The authors demonstrate that the use of the dry mix that constitutes caustic magnesite and a
micro-silica additive makes it possible to obtain a binding material that contributes to formation of a
durable and water-resistant artificial stone. The results of the research performed through the employment of methods of Fourier IR spectroscopy and electronic microscopy are provided. Interaction
between magnesium oxide (MgO) as the basic oxide and micro-silica as the acidic oxide is proposed.
The compressive strength of the dry mix containing 16.7 % of micro-silica has been measured.
In the event of hydraulic hardening, the compressive strength is equal to 11.5 MPa and 12.0 MPa in
dry and water-saturated states, respectively. In the aftermath of air setting, the compressive strength
is 10.0 MPa and 21.0 MPa in dry and water-saturated states, respectively.
Thereafter, the dry mix is gaged by the sulfuric acid solution (10 %) to identify the pH influence.
In the event of hydraulic hardening, the compressive strength is 19.8 MPa and 14.1 MPa in dry
and water-saturated states, respectively. In the aftermath of air setting, the compressive strength is
18.0 MPa and 19.9 MPa in dry and water-saturated states, respectively.
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