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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Силикатные  и кремнеземсодержащие  растворы с 
однозарядными  катионами  являются  важными  представителями  класса  воз
душных  вяжущих  веществ  в  сочетании  с  минеральными  наполнителями  они 
способны твердеть с образованием искусственного камня. Известные в технике, 
как жидкие стекла, полисиликатные растворы, золи кремнезема, они использу
ются в производстве бетонов, кислотоупорных и жаростойких изделий, покры
тий и многих других материалов строительного и специального назначения 

Растворы  силикатов  щелочных  металлов  имеют  сложное  полимерное 
строение  Спектроскопия ЯМР на ядрах 29Si позволяет получить информацию о 
том, каково содержание в растворе атомов кремния, имеющих тот или иной тип 
ближайшего  окружения  В зависимости  от того, сколько  силоксановых  связей 
(те  связей  с  другими  атомами  кремния  через  кислород)  имеет  конкретный 
атом кремния, на основании данных ЯМР спектроскопии  его можно отнести к 
одному из типов (типов связности)  Q°, Q1, Q2, Q3 или Q4  Тонкая расшифровка 
спектров ЯМР позволяет идентифицировать  конкретные  силикатные анионы и 
их содержание в растворе  Применение ЯМР спектроскопии и других физико
химических  методов  анализа  в последние  десятилетия  позволило  достаточно 
детально исследовать полимерный анионный состав силикатных растворов 

Предпринимаются  успешные  попытки  использовать  полученные  дан
ные в некоторых промышленных приложениях, например, в технологии цеоли
тов, с целью создания материалов с прогнозируемыми  свойствами  Между тем 
в  отрасли  вяжущих  веществ  существует  значительное  расхождение  между 
уровнем  научных  знаний  о  строении  силикатных  растворов  и уровнем  их ис
пользования,  зависимость  вяжущих  свойств  от  полимерного  состояния  сили
катных растворов пока что изучена недостаточно  Исследования в этой области 
в  основном  исчерпываются  изучением  полимерного  состояния  Si02  в  порт
ландцементных пастах и в вяжущих композициях щелочной активации  Проек
тирование  новых  композиционных  материалов  с  применением  водных  сили
катных растворов (жидких стекол) производится без учета особенностей их по
лимерного  строения,  что  на практике,  особенно  в  промышленных  масштабах, 
довольно часто приводит к невоспроизводимости технологических параметров 

Pduoia выполнялась в соответствии  с основными  направлениями  науч
ных исследований в СПбГТИ (ТУ) по направлению  1 3 1 «Разработка физико
химических  и технологических  основ  производства  материалов  и  изделий  на 
основе  оксидов  и  тугоплавких  бескислородных  соединений  с  повышенными 
эксплуатационными характеристиками» 

Цель и задачи работы Цель работы заключается в изучении зависимости 
вяжущих  свойств  концентрированных  силикатных  и  кремнеземсодержащих 
растворов  от  их  полимерного  состояния  Для  достижения  поставленной  цели 
предполагается  выполнить  следующие  основные  задачи  приготовить  кремне
земсодержащие растворы, различные по химическому составу, возрасту и спо



собу  приготовления,  методами  ИК  и  ЯМР  спектроскопии  исследовать  поли
мерный состав растворов и состояние кремния по степени связности; исследо
вать вяжущие свойства растворов и установить зависимость между состоянием 
кремния в силикатных растворах и их связующей активностью 

Методы  исследования  Исследование  полимерного  состава  силикатных 
растворов  и  состояния  Si02  по типу  связности  проведено  методами  ИК  спек
троскопии  (спектрометр  SHIMADZU FTIR8400S)  и  29SiiMP  спектроскопии 
(спектрометр  Bruker  АМ500, 99,3 МГц)  Обработка ЯМР  спектров  выполнена 
при помощи программного продукта 1DWTNNMR 

Для исследования кинетики растворения коллоидных частиц  S1O2 в ще
лочных средах использовали титриметрический анализ по фторидной методике, 
а  также  нефелометрический  анализ.  В  работе  использовали  также  метод  рН
метрии и рентгенофазовый анализ 

Вяжущие свойства силикатных и кремнеземсодержащих  растворов оце
нивали  по  прочности  образцов  камня,  образованного  в  результате  твердения 
паст, состоящих из минеральных заполнителей и исследуемых растворов 

Научная новизна Показано, что активность силикатных растворов в от
ношении проявления вяжущих свойств определяется  содержанием в них фраг
ментов  SiO" и SiOH и имеет линейную зависимость  от суммарной  концентра
ции S этих групп (для краткости здесь и далее валентные связи кремния опуще
ны). S=[SiO]+[SiOH] 

Величина  S определяется из распределения  атомов кремния по степени 
связности,  которое  зависит  от  химического  состава  раствора  и  не  зависит  от 
способа  его  приготовления  при  достижении  раствором  состояния,  близкого  к 
равновесию  В  зависимости  от  силикатного  модуля,  для  концентрированных 
кремнеземсодержащих  растворов величина  S находится  в пределах от 0 до  15 
моль/л 

Установлено, что в растворах  со  значением  силикатного модуля  выше 
2,5 (жидких стеклах и полисиликатных растворах) основной вклад в образова
ние структуры камня вносят атомы кремния со связностью  Q3. С увеличением 
силикатного  модуля  возрастает доля неактивных  атомов кремния  Q4, что при
водит к снижению прочности камня 

Показано, что прочность структур, образуемых при тверпении  силикат
ных растворов совместно с минеральными  наполнителями, возрастает с увели
чением  произведения  величин  [SiO"]  и  [SiOH],  и  формирование  структуры 
камня обусловлено  образованием  силоксановых  связей  по механизму  нуклео
фильного замещения SN2 с участием  групп SiO" и SiOH. 

Практическая  ценность работы Предложен  метод  определения  концен
трации групп SiO" и  SiOH в Сйликаіных раілворах  на основании  эксперимен
тально установленного  спектроскопией  298іЯМР  распределения  атомов крем
ния по степени связности, позволяющий прогнозировать вяжущие свойства си
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ликатных растворов  на основе линейной  зависимости  прочности  от  величины 
S=[SiO]+[SiOH] 

Установлено,  что  вяжущие  свойства  и  полимерный  состав  силикатных 
растворов не зависят от способа их приготовления и определяются их химиче
ским составом 

Показано,  что  увеличение  молярного  отношения  [(CH3)4N]20  к  Si02  в 
растворах силикатов тетраметиламмония в пределах 0,020,3 приводит к увели
чению прочности жаростойкого камня на их основе при твердении в обычных 
условиях и после обжига при 1400°С соответственно в пределах  110 МПа и 30
70МПа 

Установлено пассивирующее действие ионов А1(ОН)4" на растворение час
тиц  Si02  в  щелочных  кремнеземсодержащих  растворах,  приводящее  к сниже
нию  их  связующей  активности,  показано,  что  образуемые  при  этом  алюмок
ремнеземсодержащие  системы ускоряют  схватывание  и набор ранней прочно
сти портландцементных композиций 

Положения, выносимые на защиту 
1  Установление  полимерного  состояния  кремнезема  в  кремнеземсодер

жащих растзорах методами ЯМР и ИК спектроскопии 
2  Алгоритм  расчета  концентраций  фрагментов  SiO" и  SiOH  на  основе 

данных ЯМР спектроскопии 
3  Установление зависимости между связующей активностью силикатных 

и кремнеземсодержащих растворов и их полимерным состоянием 
4  Влияние  алюминатиона  на растворение  частиц  SiO? коллоидных раз

меров в щелочных средах и на вяжущие свойства образуемых растворов 
Апробация работы  По теме диссертации  автором  опубликованы  четыре 

работы 
Структура диссертации Диссертация  состоит из введения, пяти глав, вы

водов, библиографического списка, включающего 103 наименования. 
В  первой  главе  на  основе  анализа  литературных  источников  показано 

значение  силикатных  и  кремнеземсодержащих  растворов  для  техники  и про
мышленности, в том числе для технологии вяжущих веществ, изложены совре
менные представления  о полимерном состоянии SiCb в водных растворах, рас
смотрено значение этих исследований для практических приложений 

Во  второй  главе  сформулированы  задачи  и  предметы  исследования,  из
ложены основные методы проведения эксперимента 

В третьей главе, при помощи метода ЯМР и ИК спектроскопии исследо
вано распределение атомов кремния по типу связности для концентрированных 
силикатных и кремнеземсодержащих растворов различного химического соста
ва и приготовленных различными  спосооами  Исследована зависимость между 
связностью  атомов  кремния  в  силикатных  растворах  и  их  вяжущей  активно
стью. 
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В  четвертой  главе  исследованы  процессы  растворения  коллоидных  час
тиц кремнезема в растворе гидроксида тетраметиламмония, изучены вяжущие и 
другие свойства получаемых растворов применительно к технологии огнеупор
ных материалов 

В пятой главе исследован процесс растворения коллоидных частиц S1O2 в 
щелочной  среде  в  присутствии  алюминатионов,  изучены  вяжущие  свойства 
образуемых растворов, исследовано влияние алюмокремнеземсодержащих рас
творов на гидратацию портландцемента 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2 1 Вяжущие свойства и полимерный состав силикатных растворов 

С помощью метода ЯМР на ядрах кремния 29Si нами исследовано распре
деление атомов кремния  по степени  связности  в концентрированных  силикат
ных  и  кремнеземсодержащих  растворах,  различных  по  химическому  составу, 
возрасту и способу  приготовления. Характеристики растворов  представлены в 
таблице 1 

Таблица 1   Характеристики силикатных растворов 

1  Na"  03  І0  Ц 9  НО  І  24  7J    5J4  2 j ~ 
2  Na  1,5  25  1,53  14,0  30  45  13,1    4,6  8,4 
3  Na  2,0  25  1,44  13,0  30  36  9,6  63,9  6,0  3,6 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Na 
Na 
К 
Na 
Na 
К 
Li 

Li 
Li 

N(C4H,)4 

Na 

2,5 
2,8 
3,5 
2,7 
2,8 
2,8 
5 
5 
8 
16 


25 
25 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

1,38 
1,37 
1,35 
1,39 
1,44 
1,43 
1,21 
1,25 
1,26 
1,19 
1 9 

12,4 
12,2 
12,0 
11,7 


12,3 
11,8 
12,1 
11,8 
12,1 



30 
30 

3 
30 
30 
7 
10 
10 
5 


29 
29 
20 
27 
28 
25 
12 
9 
9 
2 
1 

7,9 
7,3 
6,7 
6,9 
8,0 
7,9 
4,5 
4,5 
2,7 
2,4 
on 

12,5 
10,7 
8,8 
6,1 
13,7 
6,9 
2,4 
2,4 
0,7 
0,5 
0,0 

4,6 
4,1 
3,0 
3,9 
4,3 
4,3 
2,0 
2,1 
1,3 
0,6 
~0 

3,3 
3,2 
3,7 
3,0 
3,7 
3,6 
2,5 
2,4 
1,4 
1,8 
~0 

Растворы  15 приготовлены добавлением  (при перемешивании) дистил
лированной воды и NaOH (х ч )  к промышленному раствору силиката натрия 
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натриевому жидкому стеклу  (ЗАО «Ленстройкерамика»,  Si02 32 % масс , Na20 
12 % масс , ГОСТ  13078), Раствор б" представляет собой жидкое калиевое стек
ло (ЗАО «Экохим», Si02 23,2 % масс , К20  10,5 % масс )  Раствор 7 приготовлен 
растворением в воде гидратированного силиката натрия «Монасил» (коммерче
ская марка ЗАО «Волховский химический завод», Si02 56,0 % масс , Na20 22,5 
%  масс,  потери  при  прокаливании  при  700°С  19,5  %  масс,  ТУ  2145001
751055382005)  Растворы  813  приготовлены  тщательным  перемешиванием 
коллоидных растворов кремнезема SM30 (растворы 870) и ТМ40 (растворы 11

13) с соответствующими  основаниями  (LiOH Н20,  х ч,  NaOH, х ч ,  КОН, х.ч , 
N(C4H9)40H, 30 %ый водный раствор) и водой  Коллоидные растворы SM30 и 
ТМ40  (коммерческая  марка  Ludox,  Grace  Davison)  являются  стабичизирован
ными дисперсиями  кремнезема  с частицами  Si02  соответственно  7 и 20 нм и 
концентрацией  Si02  соответственно  30 и 40 % масс  Раствор  14 представляет 
собой разбавленную водой дисперсию ТМ40 

На рисунке  1 представіены спектры растворов (химические сдвиги сиг
налов указаны относительно положения сигнала Q0), на основании которых бы
ло  определено  содержание  атомов  кремния  с  различной  связностью  С  ,  (% 

масс, от общего содержания кремния)  Результаты расчета представлены на ри
сунке 2 (для раствора 1 приведены литературные данные) 

Q1  Q2
 I 

Номера спектров соответствуют номерам растворов в таблице 1. 
Рисунок 1   Спектры ЯМР силикатных растворов 



Как видно из рисунка 2, с уменьшением  отношения  Si02/M20  в раство
рах возрастает содержание атомов Si с низкой связностью Q°, Q1 и Q2, и умень
шается доля атомов кремния со связностью Q3 и Q4. Эти изменения обусловле
ны возрастанием концентрации  ионов ОН" и происходящими при этом процес
сами деполимеризации  крупных  силикатных  ионов  (или  растворением  колло
идных частиц) с образованием мономеров и низкополимерных ионов. 

б) 
Обозначения справа соответствуют номерам растворов в таблице 1. 

гйиунок L а, и   оклад атомов кремния с различной связностью 

tgf  (% масс.) в общее содержание кремния в растворе 
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В высокомодульных растворах к моменту  опыта значительная часть ато
мов кремния имеет связность Q4, что указывает на присутствие в растворе вы
сокополимерного кремнезема или коллоидных частиц S1O2, растворившихся не 
полностью  При  этом  растворы,  близкие  по  значению  силикатного  модуля  и 
концентрации  S1O2, имеют  примерно  одинаковое  распределение  атомов крем
ния по степени связности, независимо от способа приготовления 

Вяжущие свойства растворов определяли как прочность при сжатии об
разцов камня, приготовленных  прессованием  смеси из тонкомолотого кварца с 
размером частиц менее  100 мкм и исследуемого раствора (массовое отношение 
раствора  связки  к  заполнителю  соответствует  0,13),  после  твердения  7  суток 
при t=20°C и влажности  70 %  Результаты испытания прочности  представлены 
в таблице 1. 

Сопоставление данных таблицы  1 и рисунка 2 показывает, что прочность 
камня выше в случае низкомодульных силикатных растворов, в которых преоб
ладают  атомы  кремния  невысокой  связности  и  более  высокая  концентрация 
гидроксидионов  (для раствора  /  необходимо  принять во внимание  более низ
кую,  по  сравнению  с  другими  растворами,  суммарную  концентрацию  Si02) 
коллоидные  растворы  oiw2 и высокомодульные  силикатные растворы, в кото
рых высока доля атомов кремния Q4, как вяжущие вещества наименее активны 
При  этом  растворы,  близкие  по  распределению  атомов  кремния  по  степени 
связности, имеют примерно одинаковые вяжущие свойства 

Методом  ИК  спектроскопии  был  изучен  состав  растворов,  полученных 
влаимодейывием  водною  ІОЛЯ  S1O2 «Сиалиі»  (ЗАО  «Силикаі»,  ТУ 2145001
4381193897, Si02 30 % масс , размер частиц 7 нм) с LiOH, NaOH и КОН, в пер
вые сутки и через 7 суток после приготовления (таблица 2) 

В наиболее  щелочных  системах  (Si02/M20=3),  содержащих  кагионы  ка
лия и натрия, уже через  1  сутки кремнезем в большинстве исследуемых систем 
преимущественно  находится  в растворенном  виде  Одновременно  с этим рас
творы достигают максимальной связующей активности 

В  высокомодульном  растворе  силиката  калия  (Si02/K20=5)  коллоидный 
кремнезем  присутствует  дольше,  однако  уже  через  7  суток  доля  Si02  в  виде 
коллоидных  частиц  становится  незначительной.  По  полимерным  разновидно
стям ионов кремниевых кислот этот раствор отличается от трехмодупьного рас
твора  того  же  возраста  Последний  в  основном  представлен  небольшими  ли
нейными  и  циклическими  анионами,  преимущественно  содержащими  струк
турные единицы Q , Q  и Q2, т е  мономерами, димерами, тримерами и тетраме
рами,  в  более  высокомодульном  растворе  преобладают  трехмерные  анионы  с 
большим  числом  атомов  кремния,  причем  значительная  доля  последних  при
надлежи! к  іилу  Q  и Q . Б  литиевых силикатных растворах  деполимеризация 
Si02 протекает с меньшей скоростью, чем в натриевых и калиевых 

Исследование вяжущих свойств растворов, приготовленных  из кремнезо
ля  «Сиалит»,  также  показало,  что  повышенное  содержание  простых  ионов 
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кремниевых кислот и пониженное содержание высокополимерных форм Si02 и 
коллоидных частиц соответствует более высокой связующей способности. 

Таблица  2  Полимерный  состав  силикатных  и кремнеземсодержащих  раство
ров по данным ИК спектроскопии 

Si02/ 
М20 

3 

5 

М 

К 

Na 

Li 

К 

Li 

В
оз

ра
ст

 
су

т 

1;7 

1 

I 

1 

7 

1 

Коллоидный Si02 

Состояние кремнезема и виды кремниевых кислот 
в растворах 

Преобладают малые линейные и циклические анионы 
(мономеры, димеры, тримеры, тетрамеры, небольшие 
плоские циклы с атомами кремния СО, присутствуют 
трехмерные анионы, СД4ю циклы  , Q  полимеры 
Присутствуют мономеры, димеры, циклы с атомами 
кремния Q  (3R), 
присутствует БіОг в виде коллоидных частиц или вы
сокополимерный кремнезем 
Присутствуют мономеры, димеры, 
преобладают циклы с атомами кремния Q  (3R), 
присутствует S1O2 в виде коллоидных частиц' 
Присутствуют мономеры, димеры, небольшие анионы, 
преобладают циклы с атомами кремния Q2(3RJ, Q3(3R)> 
Q (4R). Q3(4R), линейные анионы с атомами Q ; 
присутствуют О  полимеры 
Присутствуют анионы с атомами типа QJ(3R>, Q/(4R)> ЛИ" 
нейные анионы с атомами кремния Q2; 
присутствуют коллоидные частицы 
В небольшом количестве присутствуют мономеры; 
преобладают коллоидные частицы 

Подстрочный индекс в скобках указывает число атомов кремния в цикле 

В качестве величины, позволяющей перейти к количественной зависимо
сти между полимерным состоянием БЮг и вяжущими свойствами, мы приняли 
концентрацию находящихся в растворе фрагментов SiO" и SiOH  Концентрация 
этих групп, очевидно, зависит от распределения атомов кремния в растворе по 
типу связности О  Например, атом кремния типа О1 содержит  одну силоксано
вую связь и соответственно три связи SiOH или SiO" и потенциально способен 
к образованию  трех новых силоксановых связей1 

і  і 

Si  Si

OQ1
  OQ' 

эі ѵ /  T п и т а л и  таичі  » діиѵ эі?ѵ /зі
I  I  l i f t 

O H
+0Si  ? 

si
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Атомы  кремния  Q°, Q2  и Q3 способны  принять участие  в  образовании 
соответственно четырех, двух и одной силоксановых связей  Структурные еди
ницы Q4, не имеющие свободных  фрагментов  SiО  или SiOH, не участвуют в 
образовании новых силоксановых связей 

На  основании  данных  ЯМР  спектроскопии  суммарную  концентрацию  S 
(моль/л) групп SiO" и SiOH можно рассчитать по формуле. 

здесь р   плотность раствора, г/см3, Cs,02   содержание  Si02, % масс, М=60  
молярная масса БіОг, г/моль, С ,   содержание атомов кремния со связностью  і, 

% масс 
Расчетные  значения  величины  S представлены  в таблице  1. Очевидно, 

что  чем менее  структурированным  является  силикатный  раствор,  тем  больше 
значение  S  Когда  кремнезем  находится  в виде  коллоидных  частиц,  значение 
величины  S практически  равно нулю  На рисунке 3 представлена  зависимость 
прочности силикатного камня от величины S 

60 
Прочность, 

40 

30 

20 

10 

0 

Числа в поле рисунка соответствуют номерам растворов в таблице 1 
Рисунок 3   Зависимость прочности силикатного камня 

от суммарной концентрации групп SiO и SiOH 

Как видно из рисунка 3, с возрастанием  S прочность камня имеет тен
денцию к увеличению, причем эта зависимость исходит практически из начала 
координат  и имеет прямолинейный  вид  Величина  !HSiOHjHSi01 является  ко
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S моль/я 



личественным эквивалентом полимерного состояния силикатных ионов и одно
временно с этим определяет активность раствора в качестве вяжущего вещест
ва. Рисунок  3 показывает,  что растворы,  имеющие  одинаковое  распределение 
атомов кремния по степени связности, будут иметь одинаковые вяжущие свой
ства; при этом наличие в растворе  анионов определенного  вида, по всей види
мости, мало влияет на вяжущие свойства. 

На  рисунке  4  на  примере  нескольких  исследуемых  растворов  показан 
вклад  атомов  кремния  различной  связности  в  величину  S,  рассчитанный  по 
формуле: 

Рисунок 4  Вклад атомов кремния с различной связностью  G  (%) в суммар

ную концентрацию групп SiO" и SiOH (в величину S) 

Судя  по данным  рисунка  4,  вклад  в величину  S наиболее  реакционно
способных частиц   мономеров  Q0   оказывается  заметным только в низкомо
дульных растворах  1 и 2 и невелик  во всех остальных случаях вследствие низ
кой  концентрации  Q . Для  растворов  с  модулем  выше  2,5    жидких  стекол и 
высокомопульных  nacTBonoR  оказывается высоким вклад сгоѵ ктѵ пных единиц 
Q  : их умеренная реакционная  способность компенсируется  значительной кон
центрацией.  С  возрастанием  силикатного  модуля  суммарное  содержание  «ак
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тивных» атомов кремния Q , Q1, Q2 и Q3 снижается и возрастает доля «неактив
ных» атомов Q4, не способных образовывать силоксановые связи. 

В таблице  1 приведены соотношения между количеством  «активных» и 

І С
Й ' 

«неактивных»  атомов кремния в виде величины  D ыо 

С
? 

' .  Видно, что проч

ность камня снижается с уменьшением D 
Используя полученные значения величины S, можно рассчитать концен

трации фрагментов SiO" и концентрацию силанольных групп по отдельности 

[SiCTHM+HOH], [SiOH]=S  [SiO] 

20  Р  CSl0  r  1  ЮрН"14 
Sl0i  СНГ  =— 

„ i f  >  L  J  » 
11  l v Is.o,  YOH

M*]J 

здесь [M4]   концентрация катиона, моль/л;  YOH   коэффициент активности 

Результаты расчетов представлены в таблице 1 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что концентрации SiO' 

и SiOH имеют сопоставимые по порядку величины  значения, причем увеличе
ние  концентрации  одного  вида  групп  не  приводит  к  образованию  дефицита 
групп другого вила 

На рисунке  5 представлена  зависимость  прочности  камня  от величины 
[SiOH] [SiO]. 

50 

[SiOl [SiOH] 

Рисунок 5  Зависимость прочности силикатного камня 
от величины [SiOH] [SiO] (моль2/л2) 
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Из рисунка  5  видно,  что  связующая  активность  силикатных  растворов 
возрастает с ростом величины  [SiOH] [SiO ]  Образование силоксановых связей 
происходит при участии как силанольных групп, так и заряженных фрагментов 
SiO", по механизму  бимолекулярного  нуклеофильного  замещения  SN2, соответ
ственно, скорость образования силоксановых связей пропорциональна произве
дению  концентраций  участвующих  в  реакции  групп  Гк[лО"|  [SiOH].  Таким 
образом, рисунок  5 характеризует  зависимость между кинетикой  образования 
силоксановых связей и формированием структуры камня 

Формирование  прочной  структуры  камня  обусловлено  вкладом  адгези
онного взаимодействия связующего с поверхностью заполнителя и вкладом ко
гезионной прочности  кремнекислородного каркаса, образуемого при конденса
ции анионов в самом связующем  Адгезионное взаимодействие  подразумевает 
образование  силоксановых  связей  конденсацией  групп  SiO  и  SiOH,  находя
щихся в растворе, с аналогичными  группами, образующимися  на  поверхности 
кремнеземсодержащего заполнителя при воздействии гидроксидионов  Основ
ное значение при этом имеет общая концентрация  групп  SiO' и SiOH, находя
щихся в растворе, т е  величина  S  Когезионная прочность связки  формируется 
посредством  сшивки  ионизированных  групп  SiO" и  силанольных  групп, нахо
дящихся  в растворе,  и  следовательно,  зависит  от  произведения  концентраций 
этих фрагментов 

Характер зависимостей, представленных на рисунках 3 и 5, может озна
чать, что по мере снижения силикатного модуля (по мере повышения щелочно
сти растворов) когезионный  вклад в формирование  прочности уменьшается, и 
большее значение приобретают адгезионные силы сцепления 

2 2  Вяжущие  свойства  силикатов  четвертичных  оснований  аммония  в 
технологии жаростойких материалов 

Водные  растворы  силикатов  четвертичных  оснований  аммония  состава 
[NRt^O пБЮг (R=CH3, С2Н5, С3Н8 и т д ), как и жидкие  стекла,  проявляют вя
жущие свойства и вместе с тем не содержат катионы щелочных металлов, бла
годаря чему они могут найти применение в технологии жаростойких материа
лов, обеспечивая более высокую огнеупорность на стадии обжига и эксплуата
ции изделия по сравнению с другими связующими щелочного типа. 

Нами рассмотрены  физикомеханические  свойства жаростойкого камня, 
приготовленного  на основе связующих, образуемых в результате  взаимодейст
вия коллоидных частиц  S1O2 золя «Сиалит» с 20 %ым водным раствором гид
роксида тетраметиламмония  (ТМА) при различных значениях молярного соот
„ „ ^ ,  е./л  / гмс гчт  \  і  /~і 
xiwiiivnjіл  ілѵ ^2
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На рисунке  6 представлена  прочность образцов  камня,  отпрессованных 
из смеси шамотного заполнителя с исследуемыми растворами и твердевших 10 
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сут  в  обычных  условиях,  в  зависимости  от  силикатного  модуля  раствора  и 
температуры последующего обжига образцов (экспозиция  1  ч) 

О  10  20  30  40  50 

Si<y[N(CH3)4]20 

Температура, °С  1 20, 2   900, 31400 
Рисунок 6   Прочность камня в зависимости от 

силикатного модуля связки 

Как видно из рисунка 6, наиболее прочный камень получается на низко
модульном растворе  силиката ТМА, в котором доля кремнезема,  перешедшего 
в раствор, наиболее высока (60 % по результатам титриметрического  анализа) 
Послеобжиговая прочность шамотного камня в основном возрастает с увеличе
нием температуры обжига и уменьшением силикатного модуля. 

По данным ИК спектроскопии  (рисунок 7), в результате обжига силикат 
ТМА  в  гидратированной  форме  образует  практически  чистый  кремнезем,  за
кристаллизованный в большей или меньшей степени (дублет в области 790 см"1 

характерен для ркварца) 

2 3 Влияние алюминатиона на вяжущие свойства  кремнеземсодержащих 
растворов 

Твердение  вяжуших  композиций  шелочной  активации  с участием  кол
лоидного  кремнезема,  шлаков, зол уноса, природных  и синтетических  алюмо
силикатов  является  следствием  образования  силикатных  ионов,  способных  к 
поликонденсации.  Наряду  с  силикатными  ионами  в  растворе  накапливаются 
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значительные  концентрации  алюминатных  ионов, при  участии  которых  могут 
образовываться  малорастворимые  соединения,  влияющие  на  скорость  раство
рения частиц твердой фазы и, как следствие,  на связующую способность 

Рисунок 7   Спектры ИК поглощения силиката тетраметиламмония 
(Si02/[N(CH3)4]20 =16) до обжига (/) и после обжига (2) при 900°С 

Нами  было исследовано  влияние  ионов А1(ОН)4" на вяжущие  свойства 
щелочных растворов, содержащих коллоидные частицы Si02. 

Раствор алюмината калия состава К20 тА120з  ( т  варьировали в пределах 
00,6), приготовленный растворением А1(ОН)з в 45 %м растворе КОН при на
гревании, после охлаждения перемешали с коллоидным  Si02 Ludox HS40 (раз
мер частиц 12 нм, Si02 40 % масс ) в соотношении, необходимом для получения 
состава К20 mAl2Cv3Si02 (по растворенному веществу) 

Вяжущие  свойства  приготовленных  растворов  оценивали  по  прочности 
при сжатии  образцов  камня, отпрессованных  из  смеси  кварцевого песка и ис
следуемых растворов  и хранившихся  затем  3  суток  в обычных условиях  При 
этом часть образцов дополнительно  полвергади  автоклавной  (при  10 атм в те
чение 4 ч) и термической (при 200°С в течение 2 ч) обработке 

На  рисунке  8  приведена  прочность  образцов  камня  при  твердении  в 
обычных  условиях,  в  воздушных  условиях  при  повышенной  температуре  и  в 
автоклаве  Нуль по оси абсцисс соответствует  безалюминатному  раствору со
става К20 3Si02, образуемому при растворении Si02 в растворе КОН 

Как  видно  из  рисунка  S,  присутствие  в  кремнеземсодержащих  связках 
даже небольших  количеств А120з приводит к  значительному  спаду  прочности 
образцов  по  сравнению  с  безалюминатным  раствором  При  термической  или 
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автоклавной  обработке  зависимость прочности  от  содержания  А120з  проходит 
через минимум 

о 
X 
х 
О 

с  0  0,2  0,4  0,6 
Молярное отношение  Al203/K20 

/    твердение камня в обычных условиях, 2  гидротермальная об
работка  камня в автоклаве,  3   твердение камня  при 200°С в воз
душных условиях 

Рисунок 8   Зависимость прочности камня от содержания 
в растворесвязке АІ20з 

Низкие показатели прочности свидетельствуют  о том, что в присутствии 
алюминатионов  растворение  коллоидных  частиц  происходит  с  меньшей  ак
тивностью, чем в  чисто  щелочных  растворах. По всей видимости,  пассивация 
частиц  Si02 вызвана  хемосорбцией  алюминатных  ионов  поверхностью  частиц 
Si02 и образованием малорастворимых соединений, содержащих связи Si0АІ. 
По результатам РФА продукта состава К20 0,6А12О3 3Si02, образуемые алюмо
силикатные  соединения  находятся  в некристаллическом  состоянии  Рентгено
фазовый  анализ  геля  с большей  основностью  (2К20 0,6А12О3 3Si02)  указывает 
на  наличие  в  нем  кристаллического  тетрасиликата  калия  2K204Si02H20  
также  труднорастворимого  в  воде  вещества  (рисунок  9,  дифрактометр  типа 
ДРОН, Си Ка)  Карбонаты, присутствующие  на рентгенограмме,  образуются  в 
результате  карбонизации  гелей  во  время  их  подсушивания  на  воздухе  перед 
проведением РФА 

Предположение о пассивации коллоидных частиц Si02 в присутствии ио
нов А1(ОНУ подтверждается  результатами  нефелометрического  анализа  Если 
в чистом растворе КОН коллоидные частицы уменьшаются в 2,5 раза в диамет
ре за 2 недели (что равносильно переходу основной части  Si02 в раствор), то в 
присутствии алюминатионов диаметр частиц за это же время уменьшается не
значительно 

Таким  образом,  в  присутствии  алюминатионов  скорость  растворения 
частиц  Si02 становится  ниже скорости удаления  влаги  из  отпрессованных  об
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разцов, и кремнезем не может полностью перейти в раствор  Очевидно, что ми
нимум  прочности  соответствует  такому  содержанию  алюминия,  при  котором 
его хватает лишь на адсорбцию на частицах наполнителя и коллоидного S1O2, и 
в растворе отсутствуют в значительных количествах как силикатные ионы, так 
и ионы А1(ОН)4. 

.    К.0  4SiO, 
•  КНСО3 
0
  ~

К
2

С 0
3 

50  410  30  20  ГсПѳ  

Рисунок 9   Рентгенограмма гидрогеля состава 2К20 0,6А12Оз 3Si02 

По мере увеличения концентрации алюминатов в растворе, процесс твер
дения  в  основном  идет  по  «алюминатному»  механизму  высушивание  при 
обычной  температуре  дает  все  меньшую  прочность  (при  таких  условиях  от
дельные тетраэдры А1(ОНУ между собой связей не образуют), а термическая и 
гидротермальная  обработка   возрастающую прочность, что  объясняется про
цессами  конденсации  с образованием  связей  А10А1, возможными  при повы
шенных  температурах.  По данным  ИК  спектроскопии,  автоклавная  обработка 
интенсифицирует  растворение  частиц  БіОг  в  геле  состава К20 0,6А12Оз 3Si02, 
структура  геля  в  результате  автоклавирования  становится  более  однородной 
Тем не менее, прочность выше при термической обработке, чем при гидротер
мальной, поскольку в первом случае активно удаляется вода 

Методами  РФА  и  ИК  спектроскопии  установлено,  что  присутствие 
алюмокремнеземсодержащей  композиции состава К20 0,6Al2O33SiO2 интенси
фицирует  гидратацию  силикатных  фаз  портландцемента,  приводит  к  ускоре
нию схватывания и набору ранней прочности цементных паст. 

Выводы 

1 Активность силикатных растворов в отношении проявления вяжущих 
свойств обусловлена образованием силоксановых связей по механизму нуклео
фильного  замещения  SN2  с  участием  содержащихся  в  них  фрагментов  SiO' и 
SiOH, прочность  структур,  образуемых  при  твердении  силикатных  растворов 
совместно с минеральными наполнителями, возрастает с увеличением произве
дения ЯРТШЧИН ГЯІОЧ и Г<чіОН1 

2 Концентрация фрагментов SiO' и SiOH определяется из распределения 
атомов  кремния  по степени  связности,  которое,  в свою  очередь,  определяется 
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химическим составом и при достижении равновесия не зависит от способа при
готовления силикатного раствора 

3  Растворы,  имеющие  одинаковое  распределение  атомов  кремния  по 
степени связности, имеют одинаковые вяжущие свойства, при этом наличие от
дельных анионных разновидностей в растворе, по всей видимости, не влияет на 
вяжущие свойства 

4  В  растворах  со  значением  силикатного  модуля  выше  2,5  основной 
вклад в образование структуры камня вносят атомы кремния  со связностью Q3 

Вместе с тем, с увеличением  силикатного модуля возрастает доля  неактивных 
атомоз кремния Q4, что приводит к снижению прочности каміы 

5 Определение  концентрации  групп  SiO" и SiOH в силикатных  раство
рах на основании  экспериментально  установленного  спектроскопией  29SiiMP 
распределения атомов кремния по степени связности позволяет пропюзировать 
вяжущие  свойства  силикатных  растворов  на  основе  линейной  зависимости 
прочности от величины S=[SiO']+[SiOH] 

6 Ионы А1(ОН)4", вводимые  в щелочные кремнеземсодержащие  раство
ры, пассивируют  растворение  коллоидных  частиц  S1O2 и  снижают  их связую
щую  активность  по  сравнению  с  безалюминатными  растворами,  образуемые 
алюмокремнеземсодержащие  системы  являются  ускорителями  схватывания  и 
набора ранней прочности портланддеменгных вяжущих композиций. 

7 Увеличение молярного отношения  [(CH3)4N]20 к Si02 в растворах си
ликатов тетраметиламмония  в пределах 0,020,3 приводит  к увеличению проч
ности жаростойкого камня на их основе при твердении в обычных условиях и 
после обжига при 1400°С соответственно в пределах 110 МПа и 3070 МПа 
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