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Для изготовления магнезит-силикат-натриевого композиционного 

вяжущего в наших исследованиях мы использовали спекшийся магнезит 

химического состава, % по массе: MgO – 33.1; SiO2 – 2.3; Fe2O3 – 2.4; CaO – 1.9; 

п.п.п. – 0.3 и безводный силикат натрия (силикат-глыба) с модулем 2.9–3.0. 

Рентгенографическим анализом исходного магнезита нами установлено 

наличие в нем периклаза МgО (dÅ – 2.10; 2.44; 1.49), монтичеллита (dÅ -3.63; 

2.40; 1.91; 1.81 ), силиката кальция Ca3Si2O7 (dÅ- 2.68; 2.65), а также линий, 

соответствующих бруситу Mg(ОН)2 (dÅ- 4.79; 2.75; 2.39 ).  

На рентгенограмме смеси молотого магнезита и силиката натрия, 

затворенной водой и высушенной при 200°С обнаружены линии, 

соответствующие магнезиту и бруситу. Это означает, что хотя MgO и очень 

мало растворяется в воде и образуется брусит, который при повышении 

температуры теряет воду и разлагается. 

На кривой ДТА образца вяжущего, предварительно высушенного при 

200°С, выявлены эндотермические эффекты при 310, 410, 480 (разложение 

брусита) и 760°С, а также один экзотермический эффект при 720°С.  

Рентгенограмма предварительно нагретого до 400°С образца показывает, 

что интенсивность линий МgО стала больше, чем в исходном магнезите, что 

связано с образованием МgО из содержавшегося в нем брусита. 



Рентгенографический анализ образца при 600°С не обнаружил каких-либо 

других образований, уменьшилась лишь интенсивность линии МgО. Такое 

возможно при образовании из МgО и кремнезема рентгеноаморфной фазы. На 

возможность появления такой фазы при 400-700°С указывал автор работы [1]. 

По его данным при нагревании серпентин претерпевает изменения, причем 

образуются две группы минералов. При возникновении первой промежуточной 

аморфной фазы: H4Mg3Si2O9 → Mg3Si2O7(аморф.фаза)+ 2H2O при превращении 

серпентина на рентгенограммах полностью исчезают соответствующие линии.  

Линии форстерита впервые появляются при температурах выше 700°С 

Mg3Si2O7 → Mg2SiO4 + MgSiO3. 

Во второй группе минералов при нагревании одновременно с 

промежуточной аморфной фазой образуются форстерит и аморфный 

метасаликат H4Mg3Si2O9 → Mg3Si2O7∙2Н2О → Mg2SiO4 + MgSiO3. 

Далее аморфный метасиликат превращается в энстатит при 1150°С, а 

свободный кремнезем обнаружен не был. Аморфный метасерпентин образуется 

при удалении воды из серпентина при 400-700°С. 

На рентгенограммах образца композиционного вяжущего, предварительно 

нагретого до 800°С, линии, соответствующие МgО, полностью исчезают и 

появляются линии с интенсивностями, характерными для форстерита, 

акерманита и талька. По данным А.П. Тарасовой [2] при затворении оксида 

магния жидким стеклом происходит взаимодействие МgО с Na2О∙nSiО2 и 

образование форстерита.  

Следовательно, отсутствие линий интенсивностей МgО на рентгенограмме 

объясняется образованием форстерита и метасиликатов магния. Авторы работы 

[3] также указывают на то, что при нагревании до 1000°С из серпентинита 

получается форстерит и метасиликат магния. Экзотермический эффект при 

720°С на кривой ДТА образца вяжущего объясняется кристаллизацией 

форстерита. Метасиликат магния  MgSiO3 не относится к огнеупорным 

соединениям, но тем не менее имеет важное значение, так как образуется при 



нагревании ряда гидросиликатов магния, пригодных для изготовления 

форстеритовых огнеупоров [1]. 

Итак, водный раствор силиката натрия, образующийся при растворении 

безводного силиката натрия, в процессе перемешивания композиции 

обволакивает частицы МgО и брусита тонким слоем. Это способствует 

удержанию воды бруситом вплоть до 500°С.  

При 800°С весь МgО входит в различные минералы, находящиеся в 

метастабильных и стабильных фазах. При дальнейшем нагревании, разлагаясь, 

эти минералы выделяют МgО. Начиная с 800 и 1000°С в композиции 

образуются минералы, близкие по структуре к тальку, монтичеллиту, 

форстериту. При нагревании до 900°С тальк разлагается по реакции 

Мg3(ОН)2∙Si4O10 = 3MgSiO3 + SiO2 + 2Н2О и кремнезем, выделившийся в 

аморфном состоянии при 1100°С, переходит частично в кристобалит. 

В исследуемой композиции кремнезем является активным 

минерализатором. Кроме того, использование безводного силиката натрия для 

изготовления композиционного вяжущего является  благоприятным условием 

для кристаллизации из аморфного кремнезема кристобалита. 

Таким образом, установлено, что при реакциях в твердой фазе между 

тонкомолотыми компонентами - магнезитом и силикатом натрия при 

нагревании образуются форстерит и щелочные силикаты магния, которые 

способствуют улучшению термомеханических свойств вяжущего. 
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