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РАЗРАБОТКА БЕЗОБЖИГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ СЕРПЕНТИНОВ

В данной работе показаны недостатки производства вяжущих систем спо-
собом обжига: требуются значительные материальные, временные, финансовые 
затраты, в процессе обжига происходит выделение вредных веществ (например 
– CO2), что отрицательно сказывается на экологической обстановке в регионе 
производства. В ходе литературного обзора выявлено, что одним из способов 
решения проблемы обжига сырья для получения вяжущих систем является ис-
пользование необожженных магнезиальных пород. При этом, такие магнезиаль-
ные породы как брусит, магнезит и доломит взаимодействуют с ортофосфор-
ной кислотой очень быстро, с выделением большого количества тепла и газов 
(водяного пара или углекислого газа), что препятствует получению на их основе 
материала. Далее в работе описывается, что приемлемой скоростью реакции 
обладают композиции на основе природных магнезиальных силикатов, что сде-
лало их композиции с ортофосфорной кислотой объектом данного исследования.

В статье описаны перспективы получения материалов на основе серпен-
тиновых пород (побочный продукт производства асбеста) и ортофосфорной 
кислоты. Описаны методы и материалы использованные для проведения экспе-
риментов. Установлено, что на основе серпентинов и ортофосфорной кисло-
ты возможно получить безобжиговую вяжущую систему способную твердеть и 
набирать прочность. Показано влияние концентрации фосфорной кислоты на 
прочность и плотность серпентин-фосфатных систем. В ходе исследований вы-
явлено, что наибольшая прочность и плотность серпентин-фосфатного камня 
получается при минимальном количестве кислоты и ее наибольшей плотности. 
Выявлено, что в ходе взаимодействия кислоты и серпентина выделяется газ, 
способствующий поризации системы, что может позволить получить ячеи-
стый материал. Направление, описанное в статье, является перспективным 
для получения материалов на основе безобжиговой вяжущей системы с исполь-
зованием побочных продуктов промышленности.

Ключевые слова: серпентин-фосфатные системы, безобжиговая вяжущая си-
стема; побочные продукты промышленности.
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DEVELOPMENT OF NONFIRED MATERIALS BY 
SERPENTINE

In this paper, shortcomings in the production of binding systems by firing are shown: 
significant material, temporary, financial costs are required, during the firing process, 
emissions of harmful substances (eg CO2) occur, which adversely affects the environmental 
situation in the production region. In the course of the literature review it was revealed that 
one of the ways to solve the problem of firing raw materials for the production of binding 
systems is the use of unburned magnesia rocks. In this case, such magnesian rocks as 
brucite, magnesite and dolomite interact with orthophosphoric acid very quickly, with the 
release of a large amount of heat and gases (water vapor or carbon dioxide), which prevents 
the production of material on their basis. Further, it is described in the present work that 
compositions based on natural magnesium silicates possess an acceptable reaction rate, 
which made their compositions with orthophosphoric acid the object of this study.
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The article describes the prospects of obtaining materials based on serpentine rocks 
(a byproduct of asbestos production) and orthophosphoric acid. The work described 
methods and materials used to conduct experiments. It is established that on the basis of 
serpentines and orthophosphoric acid, it is possible to obtain a non-burning astringent 
system capable of hardening and gaining strength. The influence of the concentration of 
phosphoric acid on the strength and density of serpentine-phosphate systems is shown. 
During the research it was revealed that the greatest strength and density of the serpentine-
phosphate stone is obtain with the minimum amount of acid and its greatest density. It 
was revealed that during the interaction of acid and serpentine, a gas is released that 
contributes to the porosity of the system, which may allow the production of cellular 
material. The direction described in the article is promising for obtaining materials on 
the basis of a non-burning binder system using by-products of the industry.

Keywords: serpentine-phosphate systems, non-burning binder system; By-products of 
industry.

Традиционный и наиболее распространенный 
способ получения вяжущих веществ строитель-
ного назначения – это обжиг. Обжиг требует зна-
чительных материальных, временных и финансо-
вых затрат. Так же в процессе обжига происходит 
выделение вредных веществ (например – CO2), 
что отрицательно сказывается на экологической 
обстановке. Эта проблема свойственна и магне-
зиальным вяжущим системам.

Одним из способов решения этих проблем 
является использование необожженых магнези-
альных пород [1, 2, 3, 4] и специального затво-
рителя, например, ортофосфорной кислоты. При 
этом брусит, магнезит и доломит также взаимо-
действуют с ортофосфорной кислотой очень бы-
стро, с выделением большого количества тепла 
и газов (водяного пара или углекислого газа), что 
препятствует получению на их основе материа-
ла [5]. Приемлемой скоростью реакции обладают 
композиции на основе природных магнезиальных 
силикатов, что сделало их композиции с орто-
фосфорной кислотой объектом данного иссле-
дования.

В работе использовали ортофосфорную кис-

лоту 70 % концентрации (ГОСТ 6552-80 «Кисло-
та ортофосфорная. Технические условия»).

В качестве минерального порошка в вяжущей 
композиции использовали тонкоизмельченный 
серпентин (3MgO×2SiО2×2Н2O) Киембаевского 
месторождения (основной минерал серпентин с 
примесью брусита), который является побочным 
продуктом добычи асбеста и представляет собой 
порошок серого цвета с тонкостью помола по 
остатку на сите № 02 от 8 до 10 % [6]. Серпенти-
нитовая порода измельчена до удельной поверх-
ности 1800 см2/г, имеет состав: SiО2 – 37,45%, 
А12О3 – 1,53%, Fe2О3 – 8,32%, СаО – 2,23%, MgO 
– 36,24%. Методы испытаний представлены в та-
блице 1.

Плотность и прочность при сжатии серпен-
тин-фосфатного камня определяли в соответ-
ствии с требованиями ТУ 5744-001-60779432-
2009. Подвижность смесей, получинных в ходе 
работы, очень различалась, для ее определения 
использывали 2 методики. По первому варианту 
(H) – подвижность определяли по глубине погру-
жения иглы прибора Вика в тесто, смесь штыко-
вали в два подхода по 15 раз. По второму вари-

Таблица 1 
 Свойства серпентин-фосфатного камня

№ Содержание 
воды

Содержание 
кислоты

Подвижность, 
мм

Вид 
подвижности*

Плотность, 
г/см3

Прочность, 
МПа

Значение,% Значение,%
1 0 21,4 3 H 2,04 55,2
2 15 21,4 127 D 1,70 10,0
3 28,6 21,4 201 D 1,26 5,3
4 0 35 113 D 1,88 25,3
5 15 35 195 D 1,35 7,5
6 28,6 35 246 D 1,14 3,9
7 0 50 142 D 1,56 12,1
8 15 50 208 D 1,18 6,4
9 28,6 50 280 D 0,98 2,7



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 12 201717

анту (D) подвижность определяли по диаметру 
расплыва лепешки из теста на встряхивающем 
столике (ГОСТ 310.4-81), смесь штыковали в два 
подхода: 15 раз и 10 раз; столик встряхивали 20 
раз.

Основываясь на проведенном литературном 
обзоре и предварительных экспериментах, был 
спланирован и реализован двухфакторный экспе-
римент, факторами в котором являлись:

1) количество воды в затворителе от массы 
серпентина;

2) количество кислоты в затворителе от массы 
серпентина.

План-матрица эксперимента и свойства полу-
ченных композиций представлены в таблице 1 и 
на рисунке 1.

Для проведения эксперимента изготавлива-
ли образцы кубики 2х2х2 см из теста, которое 
получали затворением молотого серпентина 
раствором ОФК различной концентрации. У те-
ста определяли подвижность. У камня вяжуще-
го определяли предел прочности при сжатии и 
плотность в 28 сутки твердения, равномерность 
изменения объема..

Из зависимости представленной на рисунке 
1 можно сделать вывод, что увеличения количе-
ства воды и/или кислоты в затворителе приво-
дит к снижению плотности камня. Такой эффект 
связан: во-первых, с увеличением газовыделения 
при снижении плотности затворителя (разбавле-
нии кислоты водой); во-вторых, при увеличении 
количества затворителя, закономерно увеличи-

вается количество фосфатов магния в серпен-
тин-фосфатном камне, плотность которых ниже, 
чем у исходного серпентина.

Зависимость изменения прочности при сжа-
тии от факторов соответствует изменению плот-
ности, т.е. чем выше плотность, тем выше проч-
ность.

Прочность исходного серпентина составляет 
около 100 МПа, что значительно выше прочности 
фосфатов магния, таким образом, чем больше ко-
личество затворителя, тем больше исходной по-
роды переходит в фосфаты, тем ниже прочность 
камня. Увеличение газовыделения поризует 
структуру, так же закономерно снижая прочность 
серпентин-фосфатного камня.

При увеличении количества кислоты отно-
сительно массы серпентина (компонента, содер-
жащего MgO) изменяетсяфазовый состав, полу-
чаемого материала. Так при низких дозировках 
(недостатке кислоты) должен формироваться 
однозамещенный фосфат магния MgH2PO4, а 
при высоких – образуются дву- и трехзамещен-
ные фосфаты (MgHPO4 и Mg3(PO4)2) [4]. Данный 
фактор должен оказывать значительное влияние 

на свойства серпентин-фосфатных композиций, 
в том числе и на прочность, однако нуждается в 
исследовании. Необходимо проведение исследо-
ваний с целью установления влияния фазового 
состава на свойства, получаемых композиций.

Статья выполнена при поддержке Правитель-
ства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), 
соглашение № 02.A03.21.0011.

а) Коэффициент фишера = 3,7 < 4,3 (Кфиш. 
таб.)

б) Коэффициент фишера = 2,3 < 4,3 (Кфиш. таб.)

Рис. 1 – Зависимость а – плотности, б – прочности серпентин-фосфатного камня в от количества кисло-
ты и воды
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