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ВЯЖУЩЕГО
Магнезиальные материалы широко распространены в строительстве в по-

следние 2 десятилетия. Однако основные проблемы их широкого применения в 
данной отрасли так до конца и не решены из-за таких факторов, как дробление 
и помол вводимых в состав магнезиального вяжущего добавок для повышения их 
удельной поверхности и гидравлической активности, позволяющих в тонкомо-
лотом состоянии регулировать свойства получаемого камня за счет встраи-
вания в структуру формирующихся оскигидрохлоридов магния катионов желе-
за. Однако такие процессы ведут к непосредственному увеличению стоимости 
выпускаемого промыленностью магнезального материала вследствии того, что 
неоходимо приобретать дополнительные единицы оборудования. Поэтому ак-
туальным является поиск добавок с аналогичным механизмом работы в струк-
туре магнезиального камня, которые будут также содержать активные кати-
оны металлов, и при этом встаиваться в структуру гидросиликатов магния и 
образовывать нерастворимые минералы магнезиального камня. Активный по-
иск привел нас к таких доабвкам, введение которых в количестве 1% от массы 
вяжущего позволяет изменить основные свойства формируемого камня. В рабо-
те представлены результаты оценки влияния добавки золя гидроксида железа 
на схватывание и гидратацию магнезиального теста, формирование структу-
ры и свойств магнезиального камня. При проведении данных исследований уста-
новлено, что золь гидроксида железа в составе хлормагнезиального вяжущего в 
количестве до 1% от его массы позволяет активизировать набор прочности 
камня в раннем возрасте и получить прочный магнезиальный камень (от 80 
МПа и более) с высокой водостойкостью (не ниже 0,8) и низкой гигроскопично-
стью (не более 2%).

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, магнезиальный камень, золь ги-
дроксида железа, гидратация, мицеллы.
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REGULATION OF PHASE COMPOSITION, STRUCTURE 
AND PROPERTIES CHLORINE MAGNESIUM 

MATERIALS 
Magnesia materials are widespread in construction in the last 2 decades. However, 

the main problem of their widespread use in the industry until the end and have not been 
solved because of factors such as crushing and grinding introduced in the magnesia rock 
additives to increase their surface area and hydraulic activity, allowing to mill ground 
state to regulate the properties of the resulting stone by embedded in the structure of 
emerging magnesium oskigidrohloridov iron cations. However, these processes lead to a 
direct increase in the cost of commercially available material because the details please 
purchase additional pieces of equipment. Therefore, a topical search supplements a similar 
mechanism works magnesia rock in the structure, which will also contain active metal 
cations and wherein vstaivatsya magnesium hydrosilicates structure and form insoluble 
mineral magnesia rock. At carrying out of these researches it has been determined that 
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the iron hydroxide sol introduced into the composition of the magnesia-chloride binder 
in the amount of up to 1% of the weight of the binder is an efficient additive allowing to 
activate the development of the rock strength at an early age and to obtain the magnesia 
rock with the strength of 80 MPa and more, the water-resistance of no less than 0,8, and 
the hygroscopic property of no more than 2%. 

Keywords: magnesia binder, magnesia rock, iron hydroxide sol, hydration, micellas.

Как показывает практика, при получении 
новых современных материалов с использованием 
магнезиального вяжущего требуется осмысление 
геологических процессов образования в Земной 
коре месторождений магнезиальных пород. Так, 
В.А. Рудником [1], установлено, что перерождение 
магнезиальных магматических (гипербазитов) и 
осадочных (карбонатов, бруситов) пород связано 
с привнесением в них извне кремнезема и ионов 
Fe3+, Fe2+. Позднее, при изучении Онотского 
месторождения оталькованных магнезитов, 
эти закономерности были подтверждены 
исследованиями О. А. Каплина с соавторами [2]. 
Они установили, что вследствие активного 
привноса в породы даже незначительного 
количества Si и высокоактивных ионов Fe3+, 
Fe2+ в магнезитах происходит замещение части 
ионов Mg2+ на привнесенные ионы железа и 
это способствует активному развитию в ней 
процессов отальковывания или серпентинизации. 
Эффективным способом снижения гигроскопично-
сти магнезиальных материалов может стать нейтра-
лизация заряда поверхности гидратных новообразо-
ваний путем введения в структуру противоположно 
заряженных ионов, которые смогут адсорбировать-
ся на гидратах магнезиального камня. Учитывая, 
что структурообразующие минералы хлормагнези-
ального камня заряжены отрицательно, для нейтра-
лизации поверхности камня необходимы добавки, 
способные встраиваться в структуру камня и сни-
жать его заряд. Для этого необходимо, чтобы добав-
ки были способны диссоциировать в жидкой фазе 
магнезиального теста и обеспечивать поступление 
в раствор положительно заряженных катионов, спо-
собных встраиваться в структуру формирующихся 
гидратных фаз. Способность катионов адсорбиро-
ваться на поверхности твердого тела в большей сте-
пени зависит от их заряда и ионного радиуса [3, 
4, 5]. При использовании двух- и трехвалентных 
катионов, имеющих определенный ионный 
Таблица 

Адсорбционная способность катионов
Вид катиона Ba2+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Mg2+ Fe3+ Al3+

Ионный радиус, Å 1,38 0,83 0,8 0,74 0,74 0,7 0,57
Направление усиления адсорбционной 

способности катионов в зависимости от 
ионного радиуса

Направление усиления адсорбционной спо-
собности катионов в зависимости от заряда

 

радиус, механизм адсорбционных процессов 
существенно изменяется  (табл.).

Таким образом, катионы Ba2+, Zn2+, Fe2+, 
Ni2+, расположенные слева от катиона магния и 
имеющие одинаковый с ним заряд, но больший 
ионный радиус, способны легко встраиваться в 
структуру формирующихся магнийсодержащих 
минералов с образованием новых гидратных со-
единений, снижая тем самым растворимость ги-
дратных фаз. Катионы Fe3+ и Al3+ (в табл. справа 
от магния), заряд которых выше, чем у катиона 
магния, сильнее притягиваются к полярной по-
верхности гидратных новообразований камня, 
снижая или даже нейтрализуя тем самым заряд 
отрицательно заряженных структурообразую-
щих минералов магнезиального камня.

Известно также, что введение в портландце-
мент добавок двух, и особенно, трёхвалентных 
металлов в виде солей сильной кислоты или сла-
бого основания, таких как железо, алюминий, 
цинк и т.д., способствует повышению пласти-
ческой прочности растворной смеси, увеличе-
нию кислотности жидкой фазы в твердеющем 
портландцементе и ускорению гидратационных 
процессов [6, 7, 8]. Исследования магнезиаль-
ных материалов показало, что введение в состав 
хлормагнезиального вяжущего железа в виде 
добавки колошниковой пыли или пиритных 
огарков повышает подвижность магнезиальной 
растворной смеси, а также прочность и водо-
стойкость камня [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Учитывая это, нами были проведены иссле-
дования влияния тонкомолотых добавок метал-
лургического шлака и железистого агломерата, 
с содержанием значительного количества трех- 
и двухвалентного железа, на состав гидратных 
фаз и свойства магнезиального камня [15, 16]. В 
результате установлено, что железосодержащие 
добавки способствуют ускорению гидратации 
магнезиального вяжущего, изменению состава 
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гидратных фаз, структуры и свойств получаемого 
камня. В результате получен модифицированный 
железосодержащими добавками оксихлоридный 
магнезиальный камень имеющий повышенную 
прочность, водостойкость и низкую гигроскопич-
ность. Но такие добавки необходимо вводить в 
количестве 5-10% от массы вяжущего, в то время 
как при метасоматозе  привносится  ионов Fe3+,  
Fe2+ значительно меньше, но их воздействие на 
превращения в магнезиальных породах эффек-
тивнее. Кроме того в работах исследователей Пе-
тербургского госуниверситета путей сообщения 
[17, 18, 19] доказано, что эффективность добавок 
– золя кремнеземистой кислоты и трехвалентно-
го железосодержащего золя , как активаторов 
гидратации и упрочнения цементных материа-
лов, значительно выше, чем высокоэффективных 
тонкомолотых минеральных добавок. В связи с 
этим для улучшения свойств магнезиального 
камня представляется интересным использова-
ние в качестве модифицирующей добавки золя 
гидроксида железа.

Цель настоящей работы: изучить влияние золя 
гидроксида железа на фазовый состав, структуру 
и свойства хлормагнезиального камня.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо:

1) оценить влияние золя на свойства магнези-
ального теста и получаемого камня;

2) изучить процесс гидратации и твердения 
вяжущего при введении золя гидроксида железа и 
исследовать его влияние на структуробразование 
модифицированного камня.

Для проведения исследований были исполь-
зованы следующие материалы:

магнезиальное вяжущее – ПМК-75 (ОАО 
«Комбинат «Магнезит», г. Сатка);

модифицирующая добавка – хлорид железа 
FeCl3 – ГОСТ 4147-74;

затворитель – хлорид магния (ООО «Кау-
стик», г. Волгоград);

Модифицирующую добавку – золь гидрок-
сида железа, получали из хлорида железа в со-
ответствии с методикой [20], концентрация золя 
гидроксида железа в добавке составляла 0,1 %.

Для исследования влияния добавки золя ги-
дроксида железа на свойства камня был реализо-
ван двухфакторный план-эксперимент, в котором 
значимыми факторами приняты:

Х1 – плотность затворителя, варьируемая от 
1,20 до 1,24 г/см3;

Х2 – количество добавки золя от 0 до 1 % от 
массы вяжущего, исходя из предварительно про-
веденных исследований.

Откликами служили основные характеристи-
ки магнезиального теста и камня. Фазовый со-
став оценивали с помощью ДТА.

Образцы готовили из теста нормальной густо-

ты в виде балочек 4×4×16 см, которые твердели 
и набирали прочность в естественных условиях 
при температуре 20±5˚С и относительной влаж-
ности воздуха 65±5 %. 

При введении золя в затворитель проводили 
корректировку его плотности.

Результаты исследований подвергали матема-
тической обработке. По полученным математиче-
ским моделям оценивали влияние варьируемых 
факторов на свойства магнезиального теста и 
камня. Достоверность результатов исследований 
контролировали назначением количества опытов 
в серии, обеспечивающим доверительную веро-
ятность не менее 95%.

Важными показателями, характеризующими 
свойства магнезиального теста и его техноло-
гичность, являются нормальная густота и сроки 
схватывания. 

Влияние золя на подвижность модифициро-
ванного магнезиального теста представлено на 
рис. 1.

Полученные зависимости показывают, что 
введение добавки золя гидроскида железа в со-
став магнезиального теста приводит к сниже-
нию нормальной густоты на 10…12 % относи-
тельного бездобавочного. Наибольший эффект 
от действия добавки проявляется при введении 
ее в количестве 0,5…0,75 % от массы вяжущего 
независимо от плотности затворителя. Харак-
тер влияния добавки золя на сроки схватывания 
магнезиального теста показан на рис. 2.

Из полученных выше зависимостей видно, 
что добавка золя гидроксида железа приводит 
к существенному замедлению сроков схватыва-
ния магнезиального теста, примерно на 30…40 
минут. Вероятно, это связано с тем, что части-
цы золя, являясь мицеллами с высоким поверх-
ностным зарядом, равномерно распределяясь в 
магнезиальном тесте, способствуют изменению 
величины поверхностного заряда частиц оксида 
магния, приводя к сжатию слоя иммобильной 

Критерий Фишера= 0,38981
Рис. 1. Нормальная густота 

хлормагнезиального камня, %
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воды и увеличению подвижности смеси. Это в 
свою очередь блокирует частицы вяжущего, за-
медляет его гидратацию и схватывание. 

Характер влияния золя гидроксида железа на 
прочность магнезиального камня (рис. 3) позво-
ляет сделать следующие выводы.

Из представленных зависимостей, видно, что 
добавка в первые сутки твердения не оказывает 
влияния на прочность камня. Это, вероятно, 

связано с замедлением скорости гидратации из-
за наведенного заряда вокруг частиц вяжущего 
(MgO). Но при дальнейшем твердении на модели 
четко формируется область с повышенными 
значениями прочности при плотности затворителя 
1,22…1,24 г/см3 и количестве добавки 0,5…1 %. 
Прочность камня при оптимальных значениях 
варьируемых факторов на 30% выше прочности 
бездобавочных составов.

Критерий Фишера = 1,31   Критерий Фишера = 1,53
а) начало схватывания теста, минут б) конец схватывания теста, минут

Рис. 2. Сроки схватывания теста вяжущего, содержащего добавку золя гидроксида железа

Дополнительно были исследованы гигроско-
пичность и водостойкость модифицированного 
хлормагнезиального камня (рис. 4) и выявлено 
следующее.

Добавка золя повышает водостойкость камня 
с 0,6 до 0,8 при снижении гигроскопичности с 8 
до 2%. Такое изменение свойств магнезиального 
камня, вероятно, связано с уплотнением струк-
туры и изменением фазового состава и заряда 

Критерий Фишера=5,3
а) прочность 1 сутки

Критерий Фишера = 3,4
б) прочность 28 сутки

Рис. 3. Прочность модифицированного золем хлормагнезиального камня в разном возрасте

новых гидратных новообразований, изменение 
которого связано с внедрением катионов железа 
в их структуру.

Для изучения влияния золя на фазовый со-
став хлормагнезиального камня проводили ис-
следования фазового состава, их количественно-
го и качественного содержания. Математические 
модели количественного содержания гидратных 
фаз, по данным ДТА, представлены на рис. 5. 
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Критерий Фишера = 0,01
б) водостойкость

Критерий Фишера = 0,33
в) гигроскопичность

Рис. 4. Свойства хлормагнезиального камня, содержащего золь гидроксида железа

Критерий Фишера= 0,305746
а) гидроксид магния

Критерий Фишера=0,72327
б) пента- и триоксигидрохлорида

Критерий Фишера = 1,38527
в) оксид магния

Рис. 5. Количественное содержание основных структурообразующих гидратных фаз 
модифицированного камня
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Из рис.5 а видно, что с увеличением плотности 
затворителя количество пента – и триоксигидрох-
лорида магния в камне повышается, при этом золь 
практически не оказывает существенного влияния 
на присутствие в камне рассматриваемых фаз. В 
то же время золь способствует значительному по-
вышению содержания в камне гидроксида магния 
(рис. 5 б) и снижению содержания пережога MgO 
(рис. 5 в) . Введение в магнезиальное тесто до-
бавки-золя в количестве от 0,5 до 1%, приводит к 
формированию в структуре камня максимально-
го количества гидроксида магния – 14…15%, и к 
снижению количества MgO до 5…6%.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

Модифицирование магнезиального камня до-
бавкой золя гидроксида железа позволяет повы-
сить прочность с 60 до 80 МПа, водостойкость 
с 0,58 до 0,8 и снизить гигроскопичность с 8 до 
2% хлормагнезиального камня.

Оптимальное количество модифицирующей 
добавки гидроксида железа в составе хлормагне-
зиального камня составляет 0,5…1,0 % при плот-
ности затворителя 1,22-1,23 г/см3.

Достигаемый эффект от введения добавки 
золя обусловлен повышением полноты гидрата-
ции вяжущего, разрушением крупных кристаллов 
пережога в начальный период твердения, некото-
рым изменением фазового состава новообразова-
ний и их габитуса.

Высокоактивный золь гидроксида железа, раз-
меры ионов которого соизмерим с ионами маг-
ния, активно встраивается в структуру пентаок-
сигидрохлорида и гидроксида магния, изменяя 
габитус кристаллов, уплотняя структуру камня 
и изменяя его гигроскопичность. 

Выявлено, что активное влияние добавки золя 
на структуру камня проявляется только в началь-
ный период гидратации и твердения.
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