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Результаты научных исследований

Согласно классическим представлениям магнези-
альное вяжущее из каустических магнезиальных по-
рошков, затворяемых растворами солей магния, являет-
ся воздушным вяжущим веществом. В воде или влажной 
среде прочность затвердевшего материала резко пада-
ет [1], и твердение такого вяжущего возможно только на 
воздухе.

С момента открытия и применения магнезиального 
цемента и изделий на его основе по настоящее время [2] 
исследователи работают над проблемой снижения ги-
гроскопичности магнезиального камня и повышения 
его водостойкости. Основной причиной повышенной 
гигроскопичности и низкой водостойкости данного ма-
териала является образование водорастворимых кри-
сталлогидратов – гидроксохлоридов и гидроксосульфа-
тов магния, которые возникают в результате магнезиаль-
ного твердения при взаимодействии каустического маг-
незита с растворами солей – хлоридами и сульфатами 
магния и составляют основу традиционного магнезиаль-
ного камня. Фаза оксихлорида (оксисульфата) магния 
нестабильна при длительном контакте с водой, что при-
водит к выщелачиванию через растворение хлорида 
(сульфата) магния из цементной фазы, оставляя гидрок-
сид магния в качестве связующего материала, однако он 
не способен образовывать структуры твердения [3].

Для повышения водостойкости применяются раз-
личные методы: изменяют состав и концентрацию жид-
кости затворения магнезиального вяжущего, применя-
ют совместные растворы хлоридов и сульфатов маг-
ния [4, 5]. Также установлено, что введение в состав це-
ментного теста добавок ионов трехвалентного железа в 
виде тонкоизмельченной железной руды с содержанием 
трехвалентного оксида железа до 65% [6], а также золя 
гидрооксида железа в составе модифицирующей добав-
ки [7] положительно влияет на повышение водостойко-
сти магнезиального камня. Использование добавок си-
ликатсодержащих магнезиальных пород, таких как сер-
пентинит и диопсид, также улучшает водостойкость 
магнезиального цемента [8, 9].

Повышение водостойкости возможно и при взаимо-
действии атмосферного углекислого газа с гидроксохло-
ридом магния, в результате чего на частицах кристалло-
гидратов образуется поверхностный слой хлоркарбоната 

магния Mg(OH)2
.2MgCO3

.MgCl2
.6H2O [10], который за-

медляет выщелачивание хлорида магния из цемента [3].
Приведенные способы повышения водостойкости 

магнезиального цемента и изделий на его основе не ис-
ключают образования в продуктах гидратации и тверде-
ния водорастворимых веществ, так как все исследова-
ния основаны на применении в качестве жидкости за-
творения растворов солей магния. Радикальным 
способом повышения водостойкости магнезиального 
цемента, по нашему мнению, является синтез в продук-
тах твердения магнезиального вяжущего веществ, не-
растворимых в воде. Можно утверждать, что в повыше-
нии водостойкости основную роль играет затворитель 
как один из компонентов вяжущей системы.

На основании предварительных исследований [11, 12] 
предложен принципиально новый состав жидкости за-
творения, в основе которого лежит водный раствор би-
карбоната магния (БКМ) Mg(HCO3)2.

Бикарбонат, или гидрокарбонат магния Mg(HCO3)2 
– это вещество, способное находится в стабильном со-
стоянии только в растворе. Его присутствие в воде на-
ряду с бикарбонатом кальция определяет временную 
жесткость воды [13], которая устраняется при кипяче-
нии и осаждении труднорастворимых углекислых солей 
кальция и магния. Гидрокарбонаты кальция и магния 
не стабильны, разложение этих соединений начинается 
при достаточно низкой температуре 15–20оС и опреде-
ляется количеством растворенной углекислоты. С дан-
ным явлением в природе связано отложение траверти-
нов при выходе богатых карбонатами подземных вод на 
дневную поверхность. В кристаллическом твердом со-
стоянии бикарбонат магния можно получить только 
при температуре 0оС и давлении газа CO2 18 атм [14].

Целью настоящих исследований является определе-
ние параметров получения водного раствора бикарбо-
ната магния для использования его в качестве жидкости 
затворения магнезиального вяжущего.

В соответствии с поставленной целью необходимо 
определить параметры процесса карбонизации для по-
лучения водного раствора бикарбоната магния с макси-
мальной концентрацией и установить влияние полу-
ченных растворов БКМ на свойства магнезиального вя-
жущего. 
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Mixing Liquid for a Magnesia Binder

Results of obtaining magnesium bicarbonate Mg(HCO3)2 by the method of carbonization of suspensions from different magnesia powder under the carbon dioxide pressure are present-
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Раствор бикарбоната магния получают в результате 
осуществления нескольких последовательных реакций, 
происходящих при повышенном давлении в реакторе: 

MgO+H2OMg(OH)2                        (1)

Mg(OH)2+2CO2Mg2++2HCO3
-              (2)

MgO+CO2+xH2OMgCO3∙xH2O               (3)

MgCO3∙xH2O+CO2Mg2++2HCO3
-            (4)

 Раствор бикарбоната магния можно получить также 
по способам, описанным в работах [15, 16].

При получении растворов бикарбоната магния в ка-
честве исходных компонентов использовались каусти-
ческий магнезит марки ПМК-75 на основе магнезито-
вой породы Савинского месторождения (Иркутская 
обл.) и каустический брусит на основе бруситовой поро-
ды Кульдурского месторождения (Хабаровский край) с 
содержанием активного MgO 75,64 и 92,54 мас. % соот-
ветственно (табл. 1). Используемые в работе каустиче-
ские магнезиальные порошки получены обжигом ука-
занных магнезиальных пород при температуре 800оС на 
предприятии OOO «Сибирские порошки» (г. Иркутск).

При получении раствора бикарбоната магния в дан-
ной работе применялся способ искусственной карбони-
зации разбавленной суспензии MgO при давлении ди-
оксида углерода 3–11 атм, который осуществлялся в ав-
токлаве при температуре 25оС [17]. С целью активации 
процесса карбонизации использовалась добавка карбо-
ната натрия (каустической соды) в количестве 2,5% от 
массы каустического магнезиального порошка. Na2CO3 
здесь выступает в качестве катализатора процесса и, 
участвуя в образовании конечных продуктов, способ-
ствует образованию продукта реакции в виде двойной 
неустойчивой соли Na2Mg(CO3)2

.nН2О. В соответствии 
с законом равновесных концентраций эта двойная соль 
при обратимой реакции распадается на исходные ком-
поненты с образованием MgCO3 с дефектной структу-
рой, а Na2CO3 вновь вступает в реакцию с Mg(ОН)2 и 
MgCO3 в присутствии CO2.

Автоклав герметично закрывали и подавали чистый 
СО2 под давлением 3–11 атм. Время карбонизации 
20 мин. Для более эффективного протекания процесса 
автоклав снабжен мешалкой, которая перемешивает 
раствор сразу после подачи газа. По окончании процес-
са карбонизации полученный раствор бикарбоната маг-
ния вместе с нерастворенным осадком извлекался из ав-
токлава и подвергался анализу.

Концентрация бикарбоната магния в водном раство-
ре определялась по методу выпаривания. После полно-
го осаждения тонкой фракции осадка и просветления 
раствора из него берется аликвота объемом 50 мл, пере-
носится в сосуд из термостойкого стекла и нагревается 
до температуры кипения. Кипячение раствора проводи-

Материал 
Содержание оксидов, мас. %

MgO SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MnO ∆ mпр Сумма

Магнезит Савинского месторождения

Исходный 46,88 1,6 0,59 0,85 0,8 0,29 50,26 101,27

Прокаленный при 800оС 75,64 3,18 – 4,24 – – 16,94* 100

Брусит Кульдурского месторождения

Исходный 63,91 1,9 2 1,06 0,19 – 30,94 100

Прокаленный при 800оС 92,54 2,75 2,9 1,53 0,28 – – 100

Примечание. * ППП каустического магнезита, обожженного при 800оС, связаны с наличием неразложившегося MgCO3 с де-
фектной структурой.

Таблица 1

Зависимость концентрации раствора бикарбоната магния от давления 
СО2 в автоклаве: 1 – бикарбонат магния на основе каустического бруси-
та; 2 – бикарбонат магния на основе каустического магнезита

ли до полного испарения жидкой фазы. По массе полу-
ченного твердого остатка MgCO3 (5) рассчитывалась 
концентрация бикарбоната магния в соответствии с 
формулой (6):

Mg(HCO3)2MgCO3+H2O+CO2;              (5)

,
              

(6)

где CMg(HCO3)2 – концентрация бикарбоната магния, г/л; 
MMg(HCO3)2

, MMgCO3
 – молярная масса бикарбоната 

магния, карбоната магния, г/моль; mосадка – масса твер-
дого остатка после выпаривания, г; V –объем аликвоты, л.

Кроме того, определяли концентрацию ионов маг-
ния Mg2+ в растворе с помощью атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой. 
Данные исследования проводились на спектрометре 
iCAP6300 Duo в Центре управления научно-
исследовательским оборудованием Томского политех-
нического университета. Для сравнения количество ио-
нов магния в растворе определяли химическим титри-
метрическим методом.

Для оценки реакционной способности жидкости за-
творения определялась концентрация ионов бикарбо-
ната в растворе в соответствии с РД 52.24.493–2006 
«Массовая концентрация гидрокарбонатов и величина 
щелочности поверхностных вод суши и очищенных 
сточных вод. Методика выполнения измерений титри-
метрическим методом».

По вышеописанной методике в результате карбони-
зации каустических порошков в автоклаве получили 
растворы бикарбоната магния при давлении 3–11 атм 
при средней температуре 25оС. Проанализировав дан-
ные (см. рисунок), установлено, что концентрация рас-
твора бикарбоната магния из каустического брусита 
выше, чем при использовании в качестве основы по-
рошка каустического магнезита.
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Это связано с различиями в кристаллической струк-
туре как исходных каустических порошков, так и обра-
зующегося при их карбонизации твердого осадка, что 
подробно изучено в работе [18].

Для определения концентрации ионов использовали 
растворы бикарбоната магния, полученные при давлении 
газа СО2 7, 9, 11 атм. Результаты определения количества 
ионов магния и бикарбонат-ионов представлены в табл. 2.

Из данных, представленных в табл. 2, следует, что 
для получения водного раствора бикарбоната магния в 
автоклаве необходимо создавать давление газа СО2 
в 9 атм. Также отмечается высокое значение концентра-
ции ионов бикарбоната НСО3

– при давлении 9 атм и ис-
пользовании в качестве основы каустического брусита. 
При увеличении срока хранения раствора БКМ на осно-
ве каустического брусита концентрация бикарбонат-
иона не только не уменьшается, но и возрастает. Это 
связано с тем, что образующийся при карбонизации 
твердый осадок состоит из гидрокарбонатов магния раз-
личного состава [18]. Некоторые формы гидрокарбона-
тов магния, такие как основной карбонат магния (гидро-
магнезит) 3MgCO3

.Mg(OH)2
.3H2O, способны растворяться 

в воде в присутствии СО2 с выделением дополнительных 
количеств НСО3

- согласно реакции (4).
При взаимодействии каустического магнезита с вод- 

ным раствором Mg(HCO3)2 сначала протекает реакция 
гидратации: 

MgO + H2O  Mg(OH)2.                           (7)

Образовавшийся гидроксид магния далее взаимо-
действует с БКМ по реакции:

Mg(OH)2+Mg(HCO3)2+2H2OMgCO3
.Mg(OH)2

.3H2O +CO2    (8)

с образованием гидрата гидроксокарбоната магния и 
диоксида углерода, который вступая во взаимодействие 
с избытком гидроксида магния, образует вторичный 
БКМ:

     Mg(OH)2 + 2CO2  Mg(HCO3)2.     (9)

Вторичный бикарбонат магния 
вновь взаимодействует с гидроксидом 
магния по реакции (8) с образованием 
новой порции гидрата гидроксокарбо-
ната магния, который вместе с гидрок-
сидом магния образует первичные 
продукты гидратации магнезиального 
цемента, обеспечивающие его тверде-
ние в процессе перекристаллизации 
первичных коллоидных продуктов в 
кристаллическое состояние.

Таким образом, в результате про-
текания последовательных и парал-
лельных реакций (7, 8, 9) в цементном 
камне образуются две основные кри-

сталлические фазы – гидроксид магния и гидрат ги-
дроксокарбоната магния, количественное соотношение 
которых предопределяется содержанием бикарбоната 
магния в жидкости затворения [11]. Образовавшиеся 
кристаллогидраты практически нерастворимы в 
воде [19] и определяют высокую водостойкость магне-
зиального камня.

Для исследования влияния раствора бикарбоната 
магния, полученного на основе каустического магнези-
та или каустического брусита при давлении диоксида 
углерода 9 атм, на свойства магнезиального камня были 
изготовлены образцы 222 см. Цементная смесь пред-
ставляла собой каустический магнезит или каустиче-
ский брусит, затворенные водным раствором 
бикарбоната магния. Составы и свойства образцов 
представлены в табл. 3. Магнезиальное цементное тесто 
готовилось с нормальной густотой при введении жидко-
сти затворения в количестве 46% от массы каустическо-
го магнезита и 50% от массы каустического брусита. 
Сформованные образцы выдерживались на воздухе в 
течение 1 сут, далее извлекались из форм и помещались 
для дальнейшего твердения в разные среды: часть об-
разцов оставалась твердеть на воздухе, часть образцов 
помещалась в камеру нормального твердения с 
воздушно-влажной средой и влажностью почти 100%, а 
часть образцов погружалась в воду.

Данные табл. 3 показывают, что использование вод-
ного раствора бикарбоната магния из каустического 
брусита позволяет получить более прочный магнезиаль-
ный камень за счет более высокой концентрации 
бикарбонат-ионов.

Сравнительно высокие значения прочности при 
сжатии образцов наблюдаются при затворении каусти-
ческого магнезита, взятого в качестве магнезиального 
цемента, затворенного водным раствором БКМ, полу-
ченного на основе каустического брусита. Это можно 
объяснить тем, что каустический магнезит, полученный 
обжигом при 800оС, в своем составе содержит наряду с 

Таблица 2

Таблица 3

Основа 
водного 

раствора 
бикарбоната 

магния

Магнезиальный 
цемент

Прочность при сжатии (7 сут), МПа,  
при твердении в разных средах 

Воздушная 
среда

Воздушно-
влажная среда

Водная 
среда

Каустический 
магнезит

Каустический 
брусит

12,3 15,8 16,1

Каустический 
магнезит

9,9 20,8 30,4

Каустический 
брусит

Каустический 
брусит

9,8 13,3 17

Каустический 
магнезит

6,9 24,3 33,6

Исходный 
каустический 

магнезиальный 
порошок

Концентрация ионов Mg2+, мг/л Концентрация ионов НСО3
–, мг/л

7 атм 9 атм 11 атм 7 атм 9 атм 11 атм

Каустический 
магнезит

1025
1008

1350
1297,8

892
945

5368,5 3783,2 4392,2

Каустический 
брусит

933,4
907,2

991,7
953,6

1005
932,7

4636 6224 5857,1

Примечание. Над чертой представлены значения концентрации иона Mg2+, полученные с помощью атомно-эмиссионной 
спектрометрии (АЭС); под чертой – титриметрическим способом.



®

научнотехнический и производственный журнал

январь 2015 67

Results of scientific research

высокоактивным оксидом магния и недоразложивший-
ся карбонат магния MgСО3 с дефектной кристалличе-
ской структурой [20], что способствует получению более 
прочного магнезиального камня [21] при затворении 
раствором бикарбоната магния.

Отсутствие растворимых соединений в магнезиаль-
ном цементном камне из каустического магнезиального 
порошка, затворенного раствором бикарбоната магния, 
предопределяет его повышенную водостойкость, и та-
кой цементный камень твердеет с увеличением прочно-
сти не только в воздушной среде с относительной влаж-
ностью более 75%, но и в воде после предварительного 
твердения на воздухе. Это подтверждается данными, 
представленными в табл. 3. Если коэффициент водо-
стойкости представить как отношение прочности при 
сжатии образцов, твердевших в воде, к прочности образ-
цов, твердевших на воздухе, то получим значение коэф-
фициента, равное от 1,3 до 4,8, что свидетельствует об 
интенсивном наборе прочности образцов, находящихся 
в воде. Это связано со сложными физико-химическими 
процессами, происходящими при взаимодействии би-
карбоната магния с каустическим магнезитом в водных 
условиях, когда реакции (7, 8, 9), интенсифицируются 

образовавшимися растворимыми фазами гидрокарбо-
натов магния с образованием дополнительных коли-
честв бикарбонат-ионов, которые в том числе переходят 
в окружающую образец воду. Таким образом, учитывая, 
что магнезиальный цемент, затворенный водным рас-
твором бикарбоната магния, способен твердеть не толь-
ко на воздухе, но и в воде, магнезиальное вяжущее мож-
но перевести из группы воздушных вяжущих веществ в 
группу гидравлических вяжущих.

Выводы. В результате проведенных исследований 
установлена возможность применения водного раствора 
бикарбоната магния в качестве жидкости затворения 
магнезиального вяжущего. Максимальная концентра-
ция ионов бикарбоната магния в растворе образуется 
при давлении диоксида углерода 9 атм при карбониза-
ции суспензии каустического брусита. Полученный та-
ким образом водный раствор бикарбоната магния в со-
четании с каустическим магнезитом позволяет получать 
магнезиальный цементный камень с высокой прочно-
стью при сжатии и высоким коэффициентом водостой-
кости – более 4. На основании проведенных исследова-
ний предлагается новый вид вяжущего вещества – гид-
равлическое магнезиальное вяжущее.
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В Нидерландах разработан новый биоасфальт
В Зеландии собираются покрыть дороги 

инновационной асфальтобетонной смесью,  
созданной без использования битума

Дороги Зеландии, провинции Нидерландов, планируется 
покрыть новым биоасфальтом . Об этом сообщили ученые 
Вагенингенского университета и научноисследовательского 
центра . Исследовательская группа заменила в составе ас
фальтобетонной смеси битум на лигнин, натуральное клей
кое вещество, содержащееся в структуре древесины всех 
видов растений и деревьев и являющееся составляющей 
древесных отходов .  Битум, используемый в настоящее вре
мя в асфальтобетоне, получают из нефти, в результате чего 
в атмосферу выделяется большое количество углекислого 
газа, а по словам разработчиков, замена лигнином позволит 
значительно понизить так называемый «углеродный след» 
при изготовлении материала и снизить уровень шума . 
Новым биоасфальтом уже заинтересовались многие орга
низации, в том числе Зеландский морской порт .

Новый материал является результатом двухлетнего про
екта Biobased Infra, в котором также принимают участие 
Центр по изучению асфальта г . Велно и компания «H4A» из 
г . Слуискил, Нидерланды . Партнеры, принимавшие участие 
в разработке инновационного дорожного покрытия, сейчас 
тестируют его и оптимизируют свойства нового вида асфаль
та . Заметим, что это только одна разработка в ряду многих 
проектов . Biobased Infra ставит перед собой задачу разрабо
тать бетон, армированный биоволокнами, которые будут по
лучать из древесных отходов, скошенной травы и др .

По материалам www.ozemle.ru

НОВОСТИ

Казахстанский цементный завод –  
ТОО «Мынарал Тас Компани» вышел на проект-
ную мощность в конце 2014 г.

Мынаральский цементный завод – совместное предприятие 
стоимостью 230 млн USD, 60% акций которого принадлежат 
французской компании Vicat Group, которая более ста лет на
ходится на рынке стройиндустрии и является одним из лидеров 
по производству цемента на европейском пространстве . 
Вторым партнером завода является казахстанская компания 
Homerbroker, владеющая 30% акций, а 10% принадлежат 
Международной финансовой корпорации Всемирного банка .

Завод был введен в эксплуатацию в 2010 г ., а уже к дека
брю 2014 г . освоил 100% мощности . Расположенный на берегу 
озера Балхаш завод имеет как мощный источник пресной 
воды, так и находящиеся в 3,5 км от предприятия уникальные 
месторождения известняка и глиняного сланца . Кроме того, 
Мынаральский завод имеет удобные пути транспортировки 
своей продукции по автотрассе Алматы – Астана и от желез
нодорожной станции Мынарал .

Мынаральский цементный завод является первым цемент
ным заводом Казахстана, использующим сухой способ произ
водства . В 2014 г . было произведено 1 млн 250 тыс . т цемента, 
что покрыло 15% потребности казахстанских строителей . 
Создано около 600 постоянных рабочих мест . 90 работников 
прошли обучение за рубежом . В планах – возведение второй 
технологической линии с увеличением мощности до 2,4 млн т 
и строительство цементного терминала в Астане .

По материалам КАЗИНФОРМ




