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Портландцемент является основным вяжущим мате-
риалом, широко используемым при производстве са-
мых разнообразных строительных изделий, зданий и 
сооружений. По данным [1], в России в 2013 г. было 
произведено 66,45 млн т цемента. В период до 2020 г. 
планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 
около 30 технологических линий общей производствен-
ной мощностью 60 млн т цемента в год.

Производство цемента является материалоемким и 
энергоемким. На производство 1 т продукта расходуется 
около 1,8 т природного и техногенного сырья при сред-
нем удельном расходе условного топлива на обжиг 
клинкера 185 кг (5420,5 МДж)/т и удельном расходе 
электроэнергии 115 кВт.ч/т цемента. Для получения 1 т 
клинкера необходимо приготовить 1,5 т сырьевой сме-
си, содержащей примерно 75% карбонатного компо-
нента (известняка, мела, мрамора), при обжиге которой 
выделяется примерно 450 кг диоксида углерода. С уче-
том доли клинкера (87,2%) в объеме произведенного 
цемента выбросы диоксида углерода составляют ориен-
тировочно 26 млн т/г., что является серьезной экологи-
ческой проблемой производства цемента [1].

Анализ приведенных данных позволяет сделать вы-
вод о целесообразности создания вяжущего, которое по 
своей природе и строительно-техническим свойствам 
не уступало бы портландцементу. Исходя из наработок 
отечественных и зарубежных исследователей [2, 3], ав-
торы [4–6] предлагают в качестве такого вяжущего ис-
пользовать жидкое стекло, а в качестве отвердителя – 
оксид или гидроксид кальция, вводимых в жидкое стек-
ло в сухом, тонкодисперсном состоянии. Такой способ 
введения отвердителей резко замедляет протекание об-
менной реакции между жидким стеклом и кальцийсо-
держащей добавкой, продуктами которой являются раз-

личные гидросиликаты кальция и кремнегель, обладаю-
щие способностью образовывать прочные и водостойкие 
адгезионно-когезионные контакты между частицами 
наполнителя.

Сравнение технологий получения портландцемента 
и силикат-глыбы с модулем m=3 показывает снижение 
расхода тепла в 2,08 раза, выделения диоксида углерода 
до 153,8 кг на 1 т силикат-глыбы, а если учесть, что в со-
ставе жидкого стекла содержится 45–50% твердой фазы, 
то доля диоксида углерода, приходящаяся на 1 т жидко-
го стекла составит 70–77 кг. Помимо этого технология 
получения жидкого стекла, основанная на прямом рас-
творении кременезема в водном растворе щелочи по-
зволяет полностью решить проблему выбросов углекис-
лого газа и дает возможность получать жидкое стекло в 
больших объемах из доступного сырья [7, 8].

Смешивание кальцийсодержащих добавок в виде 
растворов солей, пасты гидроксида кальция с жидким 
стеклом приводит к образованию рыхлой, несвязанной 
массы продуктов взаимодействия, не обладающей вя-
жущими свойствами [4, 6]. Столь быстрое взаимодей-
ствие этих компонентов является следствием как высо-
кой поверхностной и диффузионной активности частиц 
кальцийсодержащих добавок, так и значительной реак-
ционной способностью жидкого стекла. Данное явле-
ние не позволяет в настоящее время широко использо-
вать кальцийсодержащие добавки в качестве эффектив-
ных отвердителей жидкого стекла.

Низкая водостойкость жидкого стекла обусловлена 
присутствием в его составе подвижных катионов нат-
рия. Данная проблема решается связыванием Na+ анио-
нами фтора в технологии кислотоупорных цементов [9], 
либо с помощью кальцийсодержащих агентов, как это 
сделано в работе [6].
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Целью настоящего исследования являлась разработ-
ка жидкостекольного вяжущего, обладающего способ-
ностью к объемному твердению, высокой водостойко-
стью и хорошей адгезией к самым различным поверх-
ностям.

Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи:

1. Исследовать процессы взаимодействия жидкого 
стекла с сухими кальцийсодержащими добавками.

2. Замедлить скорость протекания реакций между 
жидким стеклом и кальцийсодержащими добавками.

3. Синтезировать вяжущее, выявить его оптималь-
ные составы и технологические параметры процессов 
производства строительных изделий на его основе.

При проведении исследований использовалось нат-
риевое жидкое стекло с силикатным модулем 3. 
Массовое содержание твердой фазы (Na2O.3SiO2) со-
ставляло 44% при плотности жидкого стекла 1500 кг/м3.

В работе в качестве добавки-отвердителя выбран 
портландцемент марки М400 Д20, содержащий 65 мас. % 
оксида кальция. Выбор отвердителя обусловлен тем, что 
образцы композиционных материалов, полученные на 
основе жидкого стекла и портландцемента, показали 
наибольшую прочность по сравнению с аналогичными 
образцами на основе жидкого стекла с добавкой оксида 
и гидроксида кальция.

В качестве модифицирующей добавки к вяжущему 
использован этилсиликат-40, содержащий соответствен-
но 40 мас. % оксида кремния. Необходимость модифика-
ции вяжущего обусловлена тем, что смешивание жидко-
го стекла и портландцемента практически в любом соот-
ношении приводит к моментальному схватыванию, не 
позволяя приготовить исходные формовочные смеси и 
придать необходимую форму изделиям. Это является 
следствием высокой реакционной способности частиц 
кальцийсодержащего агента, препятствующей равно-
мерному распределению этих частиц по объему жидкого 
стекла и быстрому образованию структур твердения. 
Предварительная модификация портландцемента по-
лярным этилсиликатом позволяет временно гидрофоби-
зировать и нейтрализовать поверхность частиц цемента, 
способствуя при этом равномерному распределению до-
бавки цемента по объему жидкого стекла.

Вяжущее готовили смешиванием с жидким стеклом 
равных масс портландцемента и этилсиликата. 
Взаимодействие оксида кальция, входящего в состав 

минералов портландцемента, с жидким стеклом может 
быть описано схематично по уравнению:

C3S + H2O (из жидкого стекла)  
 (0,8-1)CaO.SiO2

.(1-1,5)H2O + 2Ca(OH)2.       (1)

Изменение содержания добавки-отвердителя и мо-
дификатора позволяет в широких пределах регулиро-
вать живучесть вяжущего. Так, при значительном недо-
статке оксида кальция от стехиометрии (25 мол. % и 
ниже) вяжущее медленно схватывается (свыше 30 мин) 
и набирает прочность. При стехиометрическом содер-
жании оксида кальция (100 мол. % и выше) вяжущее 
схватывается в течение 3–5 мин. Оптимальное содержа-
ние оксида кальция, обеспечивающее живучесть полу-
ченного вяжущего порядка 15–25 мин, составляет 
45 мол. %. Разработанное вяжущее имеет следующий 
компонентный состав: портландцемент – 8,5 мас. %, 
этилсиликат – 8,5 мас. %, жидкое стекло – 83 мас. %. 
После отверждения и сушки на воздухе вяжущее иссле-
довали методами физико-химического анализа веществ.

На дифференциальной термограмме (рис. 1) присут-
ствует широкий пик с максимумом при 75оС, соответ-
ствующий удалению адсорбционной воды и разложе-
нию этилсиликата. Дальнейшее нагревание до темпера-
туры 300оС приводит к постепенной дегидратации 
разнообразных продуктов реакции (1) и образованию 
ксерогеля. На кривой ДТА присутствует эндоэффект с 
максимумом при 444оС, соответствующий дегидрата-
ции 2CaO.SiO2

.H2O [10]. Необходимо отметить, что пик 
при 585оС, соответствующий разложению свободного 
Ca(OH)2 [10], на термограмме отсутствует, что свиде-
тельствует о полном связывании портландита, выделя-
ющегося при гидратации портландцемента. Эндоэффект 
с максимумом при 656оС соответствует разложению 
карбоната кальция. Экзоэффекты при 872 и 910оС соот-
ветствуют кристаллизации волластонита из продуктов 
дегидратации гиролитоподобных натрий-кальциевых 
гидросиликатов и низкоосновных кальциевых гидроси-
ликатов соответственно [6, 10]. Потеря основной массы 
воды происходит до 700оС, после чего масса образца 
остается неизменной вплоть до температуры более 
1000оС.

Несмотря на относительно высокую температуру 
сушки (200оС), в составе вяжущего остается значитель-
ное количество связанной воды, что подтверждается 

Рис. 1. Дефференциальная термограмма вяжущего после отверждения и сушки
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наличием широкой полосы поглощения в диапазоне 
2500–3500 см-1, соответствующей колебаниям связи 
O–H [11]. Присутствие при 980 см-1 полосы очень не-
большой интенсивности, соответствующей колебаниям 
связи Si–OC2H5 [11], позволяет сделать вывод, что суш-
ка при повышенной температуре приводит к практиче-
ски полному разложению содержащегося в составе вя-
жущего этилсиликата-40 с выделением этанола и крем-
негеля. В процессе разложения этилсиликата выделяется 
значительное количество оксида кремния в виде аморф-
ного кремнегеля, обладающего высокой клеящей спо-
собностью.

Вяжущее после твердения и сушки представляет со-
бой кремнеземистый ксерогель, содержащий субмикро-
кристаллические продукты взаимодействия жидкого 
стекла и цемента. Образцы получали литьем вяжущего 
на гладкую полиэтиленовую подложку, при этом, не-
смотря на полярную природу большинства компонен-
тов вяжущего, происходило хорошее смачивание непо-
лярного полиэтилена.

Хорошее смачивание материалов вяжущим обуслов-
ливает хорошую адгезию в затвердевшем состоянии. По 
сравнению с чистым жидким стеклом полученное вяжу-
щее обладает значительно более высокими значениями 
скорости набора адгезионно-когезионной прочности. 
Так, к концу первых суток твердения прочность склеи-
вания на отрыв (измеритель адгезии ПСО-МГ4) от ста-
ли составила в случае предлагаемого вяжущего 0,55 МПа, 
а в случае чистого жидкого стекла – 0,13 МПа. К концу 
пятых суток значения прочности склеивания составили 
1 МПа и 0,4 МПа соответственно. Образующийся по ре-
акции (1) гидроксид кальция взаимодействует с жидким 
стеклом по уравнению:

2(Na2O.3SiO2) + 2Са(ОH)2 + 6Н2О  Na2Ca[Si4O10].4H2O +
+ (0,8-1)CaO.SiO2

.(1-1,5).H2O + Si(OH)4 + 2NaОH,       (2)

из которого следует, что наряду с простыми тобермори-
топодобными гидросиликатами кальция (d=1,1125; 0,3074; 
0,2844; 0,1834 нм) образуются сложные гиролитоподоб-
ные натрий-кальциевые гидросиликаты (d=0,4245; 
0,3363; 0,2854; 0,1884 нм), а также кремнегель.

Во второй части исследования в полученное вяжущее 
вводили различные заполнители. С целью определения 
возможностей предлагаемого вяжущего использованы за-
полнители как с высокой, так и с низкой насыпной плот-
ностью: кварцевый песок крупностью менее 0,5 мм и мо-
лотый в течение 30 мин в шаровой мельнице; вермикулит 
вспученный крупностью менее 3 мм; перлит вспученный 
крупностью менее 1 мм; алюмосиликатные микросферы 
крупностью менее 0,25 мм; опилки древесины с абсолют-
ной влажностью 70 мас. %. и крупностью менее 5 мм.

Применение портландцемента с легкими заполните-
лями (перлит, опилки и т. д.) сопряжено с высоким рас-
ходом цемента вследствие образования на поверхности 
частиц заполнителя толстых слоев вяжущего. Это при-
водит, как правило, к получению композиционных ма-
териалов с излишне высокими значениями плотности 

и соответственно теплопроводности [12]. Благодаря 
уникальной химической природе жидкого стекла, 
склонного к образованию тончайших пленок на самых 
различных поверхностях, разработанное вяжущее ли-
шено данных недостатков.

Для испытаний формовали образцы размером 
252525 мм в пресс-форме при удельном давлении 15 МПа 
в случае песчаного заполнителя и 0,15 МПа во всех 
остальных случаях. После предварительного твердения 
при температуре 25оС в течение 0,5 ч образцы подверга-
ли сушке в течение 3 ч при температуре 200оС, причем 
образцы на основе древесных опилок сушили при мак-
симальной температуре 130оС. 

Компонентный состав композиционных материалов 
на основе предлагаемого вяжущего, а также экспери-
ментальные данные физико-механических свойств по-
лученных образцов приведены в табл. 1.

Использование разработанного вяжущего позволяет 
получать высокопрочные изделия на основе песка и 
жидкостекольного вяжущего без тонкого помола по-
следнего [13]. Вяжущее хорошо смачивает отдельные 
песчинки (рис. 2 а, б) и образует прочные адгезионные 
контакты, что позволяет легко получать высокопроч-
ную структуру.

Разрушение образцов на основе алюмосиликатных 
микросфер (рис 3, а) происходит по частицам заполни-
теля, что является следствием более высокой механиче-
ской прочности прослоек вяжущего по сравнению с 
стеклокристаллическим материалом микросфер. Как 
видно из рис. 3, б, вяжущее в момент смешивания с за-
полнителем обладает достаточно высокой текучестью, 
что позволяет ему обволакивать поверхность частиц за-
полнителя.

Сырьевая смесь на основе разработанного вяжущего 
твердеет по объему, что позволяет изготавливать на ее 
основе широкий круг строительных материалов, в том 
числе древесно-опилочные брусья и стеновые панели 
для быстровозводимого жилья. Полученное вяжущее 
вещество можно использовать в качестве водостойкого 
клея для склеивания самых различных материалов – 
древесины, кирпича, пеностекла и т. д.

Благодаря относительно высокой скорости схваты-
вания и набора прочности изделия на основе предлагае-
мого вяжущего можно подвергать сушке уже через 
30 мин после формования. Принципиальная технологи-
ческая схема производства композиционных материа-
лов на основе вяжущего включает такие стадии, как до-
зирование сырьевых компонентов, перемешивание их в 
смесителе, прессование или вибропрессование полу-
ченной сырьевой смеси, предварительную выдержку и 
сушку полуфабрикатов. Полный цикл изготовления из-
делий составляет 4 ч.

По результатам проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:

– при использовании портландцемента в качестве 
добавки-отвердителя и этилсиликата-40 в качестве мо-
дификатора получено вяжущее, удовлетворяющее всем 
поставленным задачам;

Заполнитель Содержание запол-
нителя, мас. %

Содержание вяжу-
щего, мас. %

Плотность  
изделий, кг/м3

Коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м•К) Rсж, МПа

Песок 80,3 19,7 1650 0,753 34

Песок молотый 80,5 19,5 1700 0,771 67

Вермикулит вспученный 56,9 43,1 350 0,078 1,5

Перлит вспученный 55,2 44,8 280 0,082 1,5

Микросферы алюмосиликатные 56,9 43,1 370 0,214 2,5

Опилки древесные 60,6 39,4 340 0,112 2
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– введение этилсиликата-40 в состав вяжущего при-
водит к достижению высоких физико-механических 
свойств полученных образцов. При 8,5 мас. % содержа-
нии этилсиликата в составе вяжущего предел прочности 
при сжатии образцов с заполнителем – молотым песком 
составляет 67 МПа;

– оптимальные составы сырьевой смеси для получения 
водостойкого и объемно-твердеющего вяжущего содержат 
в качестве компонентов жидкое стекло – 83 мас. %, порт-
ландцемент – 8,5 мас. % и этилсиликат – 8,5 мас. %;

– введение этилсиликата-40 в состав вяжущего соз-
дает условия для полного связывания кальция в мало-
растворимые субмикрокристаллические кальциевые 

и натрий-кальциевые гидросиликаты, равномерно рас-
пределенные по объему водонерастворимого кремнеге-
ля, являющегося основной клеящей субстанцией;

– сушка изделий при максимальной температуре до 
200оС приводит к улучшению структуры вяжущего за 
счет практически полного удаления органической со-
ставляющей этилсиликата, а также дегидратации крем-
негеля, приводящей к образованию водонерастворимо-
го ксерогеля.

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что модифицированное жидкое стекло может быть 
применено в качестве вяжущего при производстве раз-
личных строительных материалов.

Рис. 3. Микрофотографии скола образца на основе алюмосиликатных 
микросфер: а – 200 мкм, б – 100 мкм

Рис. 2. Микрофотографии скола образца на основе связанного песка: 
а – 200 мкм, б – 50 мкм

а аб б
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