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Сравнительный анализ технологий вяжущих веществ показал, что водный раствор натриевых ще-
лочных силикатов обладает высокой вяжущей способностью, способствует образованию прочно-
го цементного камня, хорошо совмещается с компонентами как минерального, так и органиче-
ского происхождения. В работе приводятся факты перспективности применения в строительстве 
жидкого натриевого стекла.
Предлагаемая ускоренная методика получения натриевого жидкого стекла мокрым способом с 
использованием кремнеземистых добавок позволит решить проблемы выбросов углекислоты в 
атмосферу и расширить сырьевую базу за счет применения некондиционного местного сырья.
Ключевые слова: жидкое стекло, вулканический туф, кварцевые пески, едкий натр, тонкодис-
персные порошки.

На протяжении многих лет портландце-
мент считается одним из наиболее востре-
бованных строительных материалов, произ-
водственный потенциал которого определяет 
экономику в регионе, да и в стране в целом. 
Эффективность и многофункциональность 
этого вяжущего не требует доказательств и, 
безусловно, этот продукт вне конкуренции 
будет на многие годы. Но существуют и нега-
тивные последствия карбонатной технологии, 
наносящие огромный вред экологии в резуль-
тате загрязнения атмосферы и окружающей 
среды значительными выбросами углекислого 
газа и высокодисперсной реакционной пыли и 
достаточно опасной для человеческого обще-
ства и живых существ. Все это в комплексе и 
наталкивает на мысль о необходимости поис-
ка нового материала, обладающего вяжущими 
свойствами, но менее энерго- и ресурсоемкого, 
не требующего высокотемпературной обработ-
ки и огромной сырьевой базы.

Интерес остановился на щелочных вяжу-
щих, так как известен практический опыт при-
менения шлакощелочных цементов, который 
показал, что в былые времена эта технология 
повсеместно использовалась в Европе и США 

в строительных целях и конкурировала с порт-
ландцементом. Да и сейчас вяжущие щелоч-
ного затворения широко применяются в таких 
развитых странах, как Япония, Великобрита-
ния, Нидерланды, Сингапур и др., и в приори-
тете производители стремятся ликвидировать 
последствия производства клинкерного цемен-
та.

Наиболее широко применяют в строитель-
стве жидкое натриевое стекло, и обоснован 
этот выбор тем, что водный раствор натриевых 
щелочных силикатов обладает высокой вяжу-
щей способностью, содействует образованию 
прочного цементного камня, хорошо совмеща-
ется с компонентами как минерального, так и 
органического происхождения, к тому же сле-
дует отметить такие свойства, как нетоксич-
ность и негорючесть материала.

Водный раствор натриевого жидкого стек-
ла характеризуется низким силикатным моду-
лем, который изменяется в пределах SiO2/Na2O 
= 1-4; более детальные фазовые превращения 
безводной системы Na2O – SiO2 можно рассмо-
треть на диаграмме рисунка 1, и происходят 
они при температурных изменениях и варьи-
ровании доли оксида кремния [1].
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При фазовых переходах в зависимости от 
изменения температуры силикат натриевая си-
стема Na2O –·SiO2 может проявляться в трех 
бинарных соединениях:

– 2Na2O·SiO2 ортосиликат натрия;
– Na2O·SiO2 метасиликат натрия;
– Na2O·2SiO2 дисиликат натрия.
Ортосиликат натрия 2Na2O·SiO2 плавится 

инконгруэнтно при температуре 1118ºC с пре-
образованием в расплав и твердую фазу раз-
личных составов. Метасиликат и дисиликат 
натрия плавятся конгруэнтно при температу-
рах 1086°С и 874°С соответственно с перехо-
дом в расплав и твердую фазу одного состава. 
Для безводной системы Na2O·– SiO2 можно 
выделить следующие эвтектические равно-
весные фазы при 1022°С, 846°С и 793°С. Из 
приведенных соединений метасиликат натрия 
можно охарактеризовать как наиболее эффек-

тивный щелочной раствор, позволяющий по-
лучать цементный камень высокой водостой-
кости и прочности.

Из известных методов приготовления это-
го жидкостекольного связующего сухой спо-
соб наиболее распространённый, но производ-
ство требует высоких температур (1050°С) для 
плавления «силикат-глыбы» [2-6]. Но сравни-
вая эту технологию с технологией портланд-
цемента, следует отметить снижение расхода 
тепла в 2,1 раза, выбросов углекислоты в ат-
мосферу до 153,9 кг на одну тонну сплава, а с 
учетом ≈50-55 % воды, присутствует уменьше-
ние доли СО2 до 70-76 кг [7, 8].

Мокрый способ получения натриевого 
жидкого стекла основан в диспергации тон-
кодисперсного диоксида кремния в высоко-
концентрированном растворе едкого натрия. 
При этом для получения одной тонны жидкого 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы Na2O-SiO2 [1]
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стекла необходимо 212 МДж теплоты, или 57 
кВт·ч электроэнергии, что в 25,7 раз меньше 
энергозатрат, чем на производство одной тонны 
клинкера, и в 13 раз меньше, чем производство 
одной тонны жидкого стекла сухим методом.

Таким образом, мокрый способ получения 
жидкостекольного связующего позволит ре-
шить и проблему выбросов углекислоты в ат-
мосферу, появится возможность получать ще-
лочной раствор в больших объемах с использо-
ванием доступного некондиционного местного 
сырья [9].

В данной работе приводится методика при-
готовления раствора натриевого жидкого стек-
ла из местного материала мокрым способом в 
лабораторных условиях. На подготовительном 
этапе необходимо приготовить 40 % раствор 
едкого натра плотностью 1430 кг/м3 и высоко-
дисперсные порошки с высоким содержанием 
кремнезема. Тонкодисперсные порошки гото-
вились из горных пород с высоким содержани-
ем кремнезема, кварцевых стекольных песков 
и вулканического туфа тонким измельчением в 
течение 1 часа в вибрационной шаровой мель-
нице. Тонкоизмельченные порошки просеи-

вались через сито размером в свету 0,315 мм. 
Подготовленные таким образом порошки, 40 % 
раствор щелочи и вода смешивались в соот-
ветствующих пропорциях и помещались в за-
крытый сосуд для выдерживания в сушильном 
шкафу при температуре 95°С в течение 2,5 ча-
сов.

Полученный щелочной раствор в виде су-
спензии помещали на 5-7 минут в лаборатор-
ную центрифугу типа MPW-20 для отделения 
нерастворимого остатка, число оборотов со-
ставляло 5000 в минуту. В результате получа-
ли жидкое стекло, суспензию нерастворимого 
остатка сметанообразной консистенции (рис. 
2), нерастворимый густой остаток, который от-
деляется безвозвратно.

Для приготовления жидкого стекла дли-
тельными экспериментальными исследовани-
ями были смоделированы композиции щелоч-
ного раствора следующих составов, мас. %:
Состав 1:

– 40 % раствор NaOH – 26,4;
– порошок из стекольных песков 
Sуд 1166 м2/г – 24,2;
– вода – 49,4.

Рис. 2. Щелочной раствор и суспензия из вулканического туфа  
(справа) и кварцевых песков (слева)



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

85

Состав 2:
– 40 % раствор NaOH – 26,4;
– порошок вулканического туфа 
Sуд 1325 м2/г – 24,2;
– вода – 49,4.
Варьируя продолжительностью теплово-

го воздействия, изучали влияние этого фак-
тора на силикатный модуль и концентрацию 
кремнезема в щелочном растворе, количество 
аморфного SiО2·2Н2О определяли с помощью 
растрового электронного микроскопа Quanta 
3D 200 i, результаты исследований представле-
ны в таблице 1.

Полученные результаты исследований 
показали, что по количеству аморфного крем-
незема вулканический туф уступает кварце-
вым стекольным пескам на 35 %, силикатный 
модуль – на 30 %. Следовательно, даже при 
высоком содержании кремнезема в обоих по-
родах, вулканический туф содержит меньше 
аморфных минералов. Концентрация SiО2 и 
силикатный модуль в исследуемых растворах 
не зависят от продолжительности теплового 

воздействия. Если учитывать погрешность 
в методике определения этих показателей 
(±10 %), можно полагать, что активный крем-
незем вступает в реакцию с едким натром в 
течение первых двух часов выщелачивания с 
образованием щелочных силикатов. Добав-
ки вулканического происхождения содержат 
в своем составе минералы алюмосиликатной 
природы, типа альбита, микроклина, мускови-
та, которые так же как и аморфный кремнезем 
могут вступать в реакцию с катионами щелоч-
ных металлов с образованием гидроалюмоси-
ликатов. подобных природному минералу цео-
литу [10-15].

Исследования химического анализа пока-
зали (табл. 2, рис. 3), что фильтрат и суспензия 
имеют отличный оксидный набор, фильтрат 
характеризуется более высокой щелочностью 
n = 0,43, суспензия насыщена кремнеземом n 
= 2,6, именно смесь этих растворов и позволит 
достичь нужный силикатный модуль. На ми-
крофотографиях различного увеличения жид-
костекольного связующего на основе кварцево-

Таблица 1. 
Результаты смешанной части жидкого стекла

№
 

со
ст

ав
а

Минеральная
добавка

Концентрация SiО2, г/л / модуль в зависимости от 
времени термообработки, ч SiО2·2Н2О

мас. %
2 8 20

1 Кварцевый песок 121/1,10 116/1,07 121/1,10 48,0

2 Вулканический туф 87/0,84 88/ 0,85 88/0,87 35,2

Таблица 2. 
Химический состав щелочного раствора на кварцевых песках, %

Оксиды Фильтрат Суспензия

AI2O3 1,88 3,26

SiO2 28,95 67,25

K2O 1,76 1,22

MgO 0,44 -

Na2O 66,97 25,83

СаO - 0,23

Fe2O3 - 2,21
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а) кристаллы 
фильтрата

б) кристаллы 
суспензии

Рис. 3. Микрографии жидкостекольного связующего  
на основе кварцевого песка: фильтрат (а), суспензия (б)
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а) кристаллы 
фильтрата

б) кристаллы 
суспензии

Рис. 4. Микрографии жидкостекольного связующего 
 на основе вулканического туфа: фильтрат (а), суспензия (б)
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го песка: фильтрат (а), суспензия (б) зафикси-
рованы скопления высокодисперсных бесфор-
менных микрочастиц, местами пластинчатых 
кристаллических образований и игольчатых 
вкраплений по результатам электронно-зондо-
вого анализа соответствующие натриевому ги-
дросиликату состава Na2 [Si4O10] ·4H2O.

На микрофотографиях различного уве-
личения жидкостекольного связующего на 
основе вулканического туфа (табл. 3, рис. 4): 
фильтрат (а), суспензия (б) зафиксированы вы-
сокодисперсные кристаллические образования 
в виде скрученных волокон, переплетенных по 
всей структуре.

Внешняя форма образований видоиз-
меняется в зависимости от SiO2/CaO/ Na2O, 
так, иголочная структура характерна для 
составов CaO·Al2O3·0,59SiO2·0,012Na2O·
aq, пластинчатая структура – для составов 
CaO·Al2O3·1,02SiO2·0,03Na2O·aq, скручивание 
пластин в волокна – CaO·Al2O3·1,805SiO2·0,37
8Na2O·aq, CaO·Al2O3·2,02SiO2·0,45Na2O·aq, и 

при переходе волокон в частицы неправильной 
формы – CaO·Al2O3·2,46SiO2·0,54Na2O·aq.

Таким образом, в процессе получения ще-
лочных растворов мокрым способом алюмо-
силикатные соединения нерастворимого осад-
ка способны перестраиваться, образуя гидрат 
нефелина и метастабильные соединения алю-
мосиликатного состава. Кремнезем, содержав-
шийся в избытке в системе и переходящий в 
раствор при выщелачивании, также способен 
синтезировать новообразования, связывающие 
свободную щелочь, повышая тем самым проч-
ность строительных композитов щелочного за-
творения.

Таким образом, мелкие стекольные некон-
диционные пески являются перспективным 
и доступным сырьем для получения менее 
затратного затворителя, в составе которого 
формируются цеолитовые фазы, являющиеся 
затравками в процессе структурообразования 
бетонов на бесклинкерных вяжущих щелочно-
го затворения.
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A comparative analysis of the technologies of binders showed that an aqueous solution of sodium alkaline 
silicates has a high binding capacity, promotes the formation of a durable cement stone, and is well 
combined with components of both mineral and organic origin. The paper presents the facts of the 
prospects for the use of liquid sodium glass in construction.
The proposed accelerated method for obtaining sodium water glass by the wet method using silica 
additives will solve the problem of carbon dioxide emissions into the atmosphere and expand the resource 
base through the use of substandard local raw materials.
Keywords: liquid glass, volcanic tuff, quartz sands, caustic soda, fine powders.
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