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При производстве цемента, керамических материалов и керамзита исполь-

зуются глинистые породы, которые отвечают нормативным требованиям. Дан-

ные породы можно использовать также для получения металлокомпозитов [1–

22]. Нетрадиционные для стройиндустрии песчано-глинистые породы, которые 

в больших количествах попутно извлекаются при добыче полезных ископае-

мых, пригодны в качестве сырья при производстве автоклавных силикатных 

материалов [23–32]. 



Спецификой магнезиальных глин ультраосновного состава, которые в 

больших количествах распространены на территории Архангельской области в 

пределах Архангельской алмазоносной провинции (ААП), является наличие в 

их составе мономинерального смектита – сапонита (до 98 мас. %), а также дру-

гих глинистых минералов, тонкодисперсного слабоокатанного кварца и кальци-

та.  

Актуальной является задача проведения исследований по получению на 

основе этого сырья разнообразных строительных материалов, в частности си-

ликатных изделий. Установлено, что глины подобного состава можно исполь-

зовать в качестве компонента вяжущего для получения автоклавных силикат-

ных материалов и при этом получать изделия с высокими физико-

механическими характеристиками [25, 28].  

Целью работы является изучение состава новообразований, образующего-

ся при автоклавной обработке известково-сапонитового вяжущего. 

Образцы, полученные на основе магнезиальной глины извести, содержание 

которой изменялось от 10 до 40 мас. %, автоклавировали по режиму 1,5+6+1,5 ч 

при давлении пара 1,0 МПа. Фазовый состав новообразований исследовали ме-

тодами термографического,  рентгенорафического и ИК-спектроскопического 

анализа.  

При взаимодействии глины и извести преимущественно реагирует сапо-

нит. Продуктами реакции являются низкоосновные гидросиликаты кальция 

группы CSH(B) (экзоэффекты при 810–840 °С на термограмме) и глиноземи-

стый тоберморит (рефлексы 9,58–12,0 Å на рентгенограмме).  Возможно обра-

зование рентгеноаморфных гидросиликатов магния.  

С увеличением содержания извести в вяжущем повышается содержание в 

цементирующем соединении карбоната кальция. Одновременно повышается 

содержание карбоната магния (усиление интенсивности полос поглощения 857 

и 1475 см–1 на ИК-спектрах и рефлекса 2,917 Å на рентгенограмме). Магнезит 

образуется при связывании ионов Mg2+ с анионами СО3
2–. Данные ИК-

спектроскопии показали, что наиболее интенсивные полосы поглощений СО3
2– 



(1500–1450, 878–857 см–1) и SiO4
4– (1100–950, 550–370 см–1) наблюдаются в ав-

токлавированных образцах при содержании извести 20 мас. %. Этот состав вя-

жущего обеспечивает максимальную прочность образцам, что свидетельствует 

об образовании оптимального состава цементирующего соединения.  

При высокой температуре и большой длительности автоклавной обработки 

в системе MgO–SiO2–H2O происходит образование гидросиликатов магния типа 

серпентина, которые фиксируются термографическим и рентгенофазовым ме-

тодами анализа. При низких температурах и коротких режимах запаривания 

образуются рентгеноаморфные гидросиликаты магния. 

В условиях нашего эксперимента в системе MgO–SiO2–H2O при изотерми-

ческой выдержке 6 ч и давлении автоклавирования 1,0 МПа также обнаружено 

образование рентгеноаморфных гидросиликатов магния, экзоэффект при 820 °С 

(рис. 1, а).  
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Рис. 1. Термограммы (а), рентгенограммы (б) и ИК-спектры (в)  

взаимодействия SiO2 с Са(OH)2 (1) и SiO2 с Мg(OH)2 (2) 

В системе СаO–SiO2–H2O при тех же условиях образование гидросилика-

тов кальция группы CSH(B) определяется как термографическим (экзоэффект 

при 825 °С), так и рентгенофазовым (3,063 Å) (рис. 1, б) методами анализа. При 

этом степень взаимодействия SiO2 с Са(OH)2 гораздо выше, чем с Мg(OH)2. Это 

фиксируется по относительно меньшей величине аналитических линий свобод-

ного кварца на рентгенограмме (серия рефлексов 3,35; 4,26; 1,82 Å) при взаи-

модействии с Са(OH)2 и по наличию свободного, еще не вступившего в реак-

цию Мg(OH)2 (пик около 3700 см-1 на ИК-спектре (рис. 1, в) и эндоэффект при 

410 °С на ДТА).  

Полученные данные показывают, что гидросиликаты магния, полученные 

при низких температурах и коротких режимах запаривания, не идентифициру-

ются ИК-спектроскопией и рентгенофазовым анализом. Определить их можно с 

помощью дифференциально-термического анализа. Однако сложность опреде-

ления гидросиликатов магния термографически заключается в том что, экзоэф-

фект при 820–825 °С совпадает с соответствующим экзоэффектом гидросили-

катов кальция.  

Таким образом, установлена высокая реакционная способность магнези-

альной глины к гидроксиду кальция в гидротермальных условиях. В результате 

взаимодействия глины и извести образуются низкоосновные гидросиликаты 

кальция типа CSH(B) и глиноземистый тоберморит, а также карбонат кальция. 

Возможно образование рентгеноаморфных гидросиликатов магния. Данный со-

став цементирующего соединения обеспечивает высокие прочностные показа-

тели силикатных материалов на основе известково-сапонитового вяжущего. 
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