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Н.И. Малявский, В.В. Зверева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЙ МЕТОД ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗА ОРТОСИЛИКАТОВ
Для синтеза ортосиликатов кальция, магния, цинка и кадмия применена новая
схема золь-гель синтеза, основанная на использовании водных растворов прекурсоров и включающая стадию сжигания гидрогеля. Судя по ИК-спектрам, частично
закристаллизованные ортосиликаты образуются уже на стадии сжигания и полностью кристаллизуются в ходе дальнейшей термообработки до 1000 °С. Показана
возможность получения этим методом смешанных оксо-ортосиликатов, в частности, трехкальциевого силиката.
Ключевые слова: золь-гель синтез, ортосиликаты, инфракрасные спектры,
минералы портландцемента.

Ортосиликаты двухвалентных металлов — как главных, так и побочных
подгрупп периодической системы — имеют самое разнообразное применение
в промышленности и строительстве. Они составляют основу портландцемента
(ортосиликат и оксо-ортосиликат кальция), входят в состав защитных покрытий на металлах (ортосиликат магния), используются в качестве люминесцентных материалов (ортосиликат цинка) т.д.
Для лабораторного получения ортосиликатов, кроме традиционно используемой в промышленности высокотемпературной твердофазной реакции оксида металла с SiO2, часто используются нанотехнологические методы синтеза,
в частности методы золь-гель синтеза (ЗГС), обеспечивающие пониженную
температуру силикатообразования и за счет этого — повышенную чистоту
продукта. Среди предложенных для синтеза ортосиликатов ЗГС-методов наибольшее практическое значение имеют методы с применением воды в качестве
растворителя. Как правило, в качестве прекурсора (источника) оксида металла
в них используются соли металлов, в качестве прекурсора кремнезема — коллоидный кремнезем [1, 2], гидролизуемое или водорастворимое кремнийорганическое соединение [3—5].
В недавней работе [6] было показано, что эффективность «воднорастворного» ЗГС может быть значительно повышена путем введения в исходный раствор низколетучих органических добавок — агентов комплексообразования
металла и деполимеризации кремнезема. В виде тонких пленок были получены аморфные и кристаллические ортосиликаты магния, цинка, кадмия и меди
с выходом 61…97 %. К сожалению, для получения порошков и, тем более, компактных тел, данный метод во многих случаях неудобен, так как нагревание гидрогеля в условиях ограниченного доступа кислорода часто ведет к восстановлению металла под действием остаточного углерода — продукта коксования
органических компонентов гидрогеля.
Целью настоящего исследования была отработка новой схемы ЗГС ортосиликатов, предполагающей разложение гидрогеля под действием экзотермической окислительно-восстановительной реакции — методом, аналогичным
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СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) — с последующей термообработкой продукта сгорания для повышения выхода ортосиликата. Практической задачей исследования было получение кристаллических
ортосиликатов кальция (ввиду их особой роли в химии портландцемента), а
также ортосиликатов магния, цинка и кадмия, устойчивые кристаллические
модификации которых характеризуются тремя различными структурами элементарных ячеек (соответственно, ромбическая структура оливинового типа,
тригональная структура фенакитового типа и ромбическая структура тенардитового типа).
Сами гидрогели получали путем сушки стабильных водных растворов,
содержащих прекурсор оксида металла (нитрат M(NO3)2, где M = Ca, Mg,
Zn, Cd), прекурсор кремнезема (АПСТОЛ, или 3-аминопропилсилантриол
NH2(CH2)3Si(OH)3), а также азотную кислоту, которую добавляли для предотвращения осаждения гидроксидов и основных солей металлов вследствие повышения рН раствора в результате гидролиза аминогруппы АПСТОЛ. Блоксхема процесса получения образцов показана на рис. 1.
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Рис. 1. Блок-схема синтеза ортосиликатов

АПСТОЛ был впервые предложен в качестве водорастворимого прекурсора кремнезема в 1997 г. [3] и впоследствии неоднократно применялся для
ЗГС кремнезема и силикатов [4, 6, 7]. В отличие от других водорастворимых
прекурсоров SiO2, таких как кремневые кислоты, щелочные силикаты или
аминосиликаты, он характеризуется малой склонностью к поликонденсации
и высокой стабильностью в любой среде, от сильнощелочной до сильнокислой [6]. Это позволяет легко, без нарушения стабильности системы, вводить в
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его водный раствор водорастворимые прекурсоры подавляющего большинства
элементов периодической таблицы для последующего получения методом ЗГС
материалов сколь угодно сложного состава. Указанное свойство иллюстрируют рис. 2 и 3.

Рис. 2. Химические элементы, которые могут быть введены в щелочные растворы
АПСТОЛ в виде гидроксидов, аммониевых солей или комплексных соединений

Рис. 3. Химические элементы, которые могут быть введены в кислые растворы
АПСТОЛ в виде солей (нитратов, ацетатов и т.д.)

Водный раствор АПСТОЛ получали путем гидролиза при комнатной температуре 3-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭОС):
H 2 N ( CH 2 )3 Si ( OC2 H5 )3 + 3H 2 O → H 2 N ( CH 2 )3 Si ( OH )3 + 3C2 H5OH (1)
с последующей отгонкой этанола. Для контроля за различными этапами синтеза использовали инфракрасную Фурье-спектроскопию (ИК Фурье-спектрометр Nicolet iS-10) и термический анализ (термоанализатор TA Instruments SDT
Q 600).
Следует отметить, что для синтеза ортосиликатов, правда, с другими прекурсорами кремнезема, и ранее предлагались методы, включающие стадию
сжигания геля [8, 9]. К основным преимуществам подобной схемы синтеза относятся:
1) малая длительность процесса синтеза: получение первичного образца
(силикат НТ), включая подготовку раствора, занимает не более часа;
142

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Строительное материаловедение

2) отсутствие необходимости длительной термообработки: частично закристаллизованный силикат нужного состава получается сразу же после поджигания гидрогеля;
3) самоизмельчение силиката в ходе сгорания гидрогеля: для дальнейшего
использования, например, для прессования изделия или в составе композита,
не нужен размол;
4) минимальная степень загрязнения продукта углеродом: органические
компоненты прекурсора почти полностью окисляются нитрат-анионом до СО2
при сгорании гидрогеля.
Химический механизм горения гидрогеля, содержащего нитрат и АПСТОЛ, еще до конца не исследован. Надежно установлен лишь факт выделения при горении NO2 и CO2. Учитывая характер хорошо известной окислительно-восстановительной реакции нитрат-иона с ионом аммония, можно также
предположить, что одним из продуктов реакции является оксид азота (I). Тогда
суммарная реакция может быть записана следующим образом:
2M ( NO3 )2 +  H3 N ( CH 2 )3 Si ( OH )3  NO3 + 14HNO3 =

(2)
= M 2SiO 4 + N 2 O ↑ +18NO 2 ↑ +3CO 2 ↑ +13H 2O ↑
На рис. 4 показаны ИК-спектры синтезированных ортосиликатов НТ и
ВТ в наиболее важном для характеристики силикатных структур интервале
волновых чисел 400…120 см–1. Все спектры содержат две области полос поглощения: 800…1000 см–1 и 450…650 см–1, соответствующие, соответственно,
валентным ν и деформационным δ колебаниям связи Si–O [10]. В свою очередь, первая область содержит два типа полос поглощения, соответствующих
симметричным ( ν1 , 800…850 см–1) и антисимметричным ( ν 3 , 850…1000 см–1)
колебаниям [11].
Что касается прокаленных образцов (кривые 2, 3, 5, 7, 9), то полученные
ИК-спектры во всех случаях, кроме системы CdO+SiO2, полностью соответствуют спектрам безводных кристаллических ортосиликатов или оксо-ортосиликатов [8—11]. В системах MgO+SiO2 и ZnO+SiO2 это, соответственно,
термодинамически стабильные форстерит и виллемит, в системе CaO+SiO2 —
метастабильный ларнит ( β –C2S) либо, при молярном отношении 3,0, смесь
ларнита и гартрурита (C3S). О присутствии последнего в значительных концентрациях свидетельствуют пики 883 см–1 ( ν 3 ) и 812 см–1 ( ν1 ). В системе
CdO+SiO2 (кривая 9), судя по интенсивному поглощению вблизи 1100 см–1,
происходит образование, вместо ортосиликата, оксоортосиликата (трехкадмиевого силиката) вместе со стеклообразным кремнеземом, для которого характерна данная полоса поглощения [10].
Продукты, непосредственно образующиеся при сжигании гидрогелей
(образцы НТ), судя по спектрам, представляют собой частично закристаллизованные силикаты. В большинстве случаев (кривые 1, 6, 8) в них начинает
кристаллизоваться та же фаза, которая полностью кристаллизуется в высокотемпературных образцах (соответственно, ларнит, виллемит и трехкадмиевый
силикат). В противоположность этому, образец НТ в системе MgO+SiO2, повидимому, представляет собой слабо закристаллизованный метастабильный
ортосиликат уодслеит ( β –Mg2SiO4), при последующей термообработке переходящий в стабильный форстерит.
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Рис. 4. ИК-спектры образцов синтезированных силикатов: 1 — 2СaO.SiO2 (НТ);
2 — 2СaO.SiO2 (ВТ); 3 — 3СaO.SiO2 (ВТ); 4 — 2MgO.SiO2 (НТ); 5 — 2MgO.SiO2 (ВТ);
6 — 2ZnO.SiO2 (НТ); 7 — 2ZnO.SiO2 (ВТ); 8 — 2СdO.SiO2 (НТ); 9 — 2СdO.SiO2 (ВТ)

Результаты термического анализа (ТГА+ДСК) образцов НТ, в целом, согласуются с результатами ИК-спектроскопии. Все образцы демонстрируют при
средних температурах слабый экзотермический эффект с небольшой потерей
массы, связанный с разложением избыточного нитрата (особенно в системе
2СаО+SiO2) и окислением остаточного углерода, а при высоких температурах —
более или менее интенсивный экзотермический эффект, сопровождающий
кристаллизацию ортосиликатной фазы. Характеристики наблюдаемых термоэффектов и их отождествление приведены в таблице.
Температуры термоэффектов и предполагаемый характер соответствующих превращений, по данным ТГА и ДСК образцов НТ
М

MO/SiO2

T1, oC

Характер

T2, oC

Характер

Ca

2

520…680

NOx, CO2

910

Кристаллизация ларнита

Ca

3

500…650

NOx, CO2

1200

Кристаллизация гартрурита

Mg

2

300…650

NOx, CO2↑

850

Кристаллизация
форстерита

Zn

2

150…600

NOx, CO2↑

900

Кристаллизация виллемита

Cd

2

150…350

NOx, CO2↑

350

Кристаллизация Cd3SiO5

Таким образом, результаты данной работы показывают, что предложенный
метод позволяет проводить быстрый синтез порошкообразных полукристаллических ортосиликатов, в том числе компонентов вяжущих веществ, при относительно низких температурах. Кристаллические орто- и оксоортосиликаты могут быть получены в ходе последующей термообработки. Дальнейшее
совершенствование этого метода, в т.ч. путем усложнения состава сырьевой
смеси, должно привести к увеличению полноты сгорания органических и азотсодержащих компонентов смеси и к повышению выхода кристаллического ортосиликата.
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N.I. Malyavskiy, V.V. Zvereva
NEW METHOD FOR SOL-GEL SYNTHESIS OF ORTHOSILICATES
Orthosilicates of bivalent metals are widely employed by various technologies, including the production of building materials. In the last decades, several sol-gel methods were proposed to obtain high-purity orthosilicates in a laboratory environment. The
objective of this research was to prepare powdered crystalline orthosilicates of calcium,
magnesium, zinc and cadmium using a new sol-gel technique that comprises a hydrogel
combustion stage.
APSTOL (3-aminopropylsilanetriol), a water-soluble silicone having low polymerizability and high stability at any ambience, was used as a silica precursor. Metal nitrates
were used as metal oxide precursors, water was the solvent. Nitric acid was added to
every precursor mixture to prevent precipitation of metal hydroxides. Solid hydrogels,
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capable of spontaneous combustion, were generated in the aftermath of the dry-out of
the prepared solutions. Combustion products were studied using FTIR method (Fourier
transform infrared spectroscopy) and TG-DSC methods (Thermogravimetric Analysis
and Differential Scanning Calorimetry), and heated thereafter. Final products were also
studied using Fourier transform infrared spectroscopy.
It was found that all combustion products (except for the Cd-silicate system) were
poorly crystallized orthosilicates in stable or meta-stable crystalline forms. Upon subsequent heating, well-crystallized orthosilicates (willemite, larnite and forsterite) were
formed.
As a result, the proposed synthesis procedure demonstrated its efficiency for the
synthesis of powdered crystalline or semicrystalline orthosilicates and oxy-orthosilicates
of bivalent metals. The main strengths of this procedure include its high synthesis rate
and absolute stability of the precursor solutions.
Key words: sol-gel synthesis, orthosilicates, infrared spectroscopy, minerals of
Portland cement.
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