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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГИДРОСИЛИКАТОВ БАРИЯ  
ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ*  

Представлены сведения о процессах структурообразования в системах «кремниевая ки-
слота — гидроксид железа» и «кремниевая кислота — гидроксид железа — гидроксид бария» 
при различных концентрациях компонентов, сопровождающих образование наноразмерных 
гидросиликатов бария, применяемых для повышения показателей эксплуатационных свойств 
цементных систем.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гидросиликаты бария, нанотехнология, наномодификаторы, 
размер частиц, рН. 

The information concerning the processes of structure formation in two kinds of systems — 
formed by silicic acid and iron hydroxide; formed by silicic acid, iron and barium hydroxides (for 
different concentrations of the components) — is presented. The aforementioned processes 
accompany the formation of nanoscaled barium hydrosilicates which are employed to improve the 
performance properties of cement systems. 

K e y  w o r d s :  hydrosilicates barium, nanotechnology, nanomodifiers, particle size, pH. 

Развитие индустрии наносистем и нанотехнологии демонстрирует пре-
имущества применения наномодификаторов в строительном материаловеде-
нии. Существующие подходы предполагают введение отдельно синтезирован-
ных нанообъектов или их синтез в процессе изготовления материалов [1—6]. 
Первый подход более распространен и имеет преимущества, заключающиеся, 
в основном, в возможности контроля размеров синтезируемых частиц; пре-
имущества второго подхода — исключение технологической стадии распре-
деления нанообъектов в материале, а также решение экологических проблем 
обращения с нанообъектами [7—11]. 

Для повышения качества композитов гидратационного твердения рацио-
нально использовать гидросиликаты бария [12]. Механизм их влияния на 
процессы структурообразования не исследован, однако в качестве научной 
гипотезы можно предположить, что они действуют аналогично гидросилика-
там кальция, в том числе наноразмерным [13], т. е. могут являться центрами 
кристаллизации, в частности, гидросиликатов кальция цементного камня. 

Искусственно синтезированные гидросиликаты кальция изучались мно-
гими исследователями [14—17], однако внимание уделялось кристалличе-
ским структурам, осаждающимся при хранении, т. е. размеры, которые нахо-
дятся в микрометрическом диапазоне с реализованными конституционными 
характеристиками вещества. Исследования, направленные на синтез наноча-
стиц гидросиликатов кальция, выполнены в работах [13, 15—17]. Определе-
ние механизмов синтеза наноразмерных гидросиликатов бария в присутствии 
наночастиц гидроксида железа ранее не проводилось.  

Ключевой задачей технологии синтеза наноразмерных гидросиликатов ба-
рия является разработка способа их получения по технологии [12], так как про-
цессы полимеризации кремниевой кислоты могут протекать и в присутствии 
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электролитов [14]. Для синтеза гидросиликатов бария использовались рас-
творы гидроксида бария и кремневой кислоты, полученной при взаимодейст-
вии гидросиликатов натрия с золем гидроксида железа (III) [18].  

Известно, что при хранении кремниевая кислота полимеризуется [14]. При 
этом величина рН раствора возрастает. Введение в раствор солей-электролитов 
способствует повышению скорости полимеризации. При этом наименьшая 
скорость полимеризации кремниевой кислоты наблюдается в изоэлектриче-
ской точке (при рН ~ 2,2), а максимальная — при рН ~ 9 [14]. Однако введение 
не всех электролитов способствует увеличению скорости полимеризации 
кремниевой кислоты. Так, введение в коллоидный раствор кремниевой кисло-
ты кислот Льюиса приводит к увеличению силы кислотных центров кремние-
вой кислоты настолько, что скорость реакции полимеризации становиться зна-
чительно меньше, чем деполимеризации [19]. Кроме того, известно, что введе-
ние растворов электролитов в золь кремниевой кислоты может приводить к его 
коагуляции [14]. Показателями, позволяющими идентифицировать протекаю-
щие процессы синтеза гидросиликатов бария, являются: изменение рН и раз-
меров частиц дисперсной фазы. Это вытекает из следующего.  

При анализе вещества, находящегося в высокодисперсном состоянии, 
возникает весьма сложная методологическая задача, а именно: для идентифи-
кации его химического состава часто используется ИК- и (или) рентгеновская 
спектроскопия. Их применение возможно при высоких количествах вещест-
ва, получаемых, в случае синтеза в растворах наноразмерных гидросиликатов 
бария, их концентрированием и выпадением осадка из продукта. При этом 
реализуются конституционные характеристики соединения и нивелируется 
его нахождение в наносостоянии. Отсюда очевидно, что анализ синтеза ве-
щества, имеющего дисперсность, находящуюся в наноразмерном диапазоне, 
возможен только с привлечением фундаментальных знаний о механизме хи-
мической реакции и ее характерных особенностях (например, изменение рН 
среды), а также дополнительной косвенной экспериментальной информации 
о дисперсной системе (например, размеров синтезируемых частиц). 

Для оценки влияния гидроксида бария на золь кремниевой кислоты, син-
тезированной в присутствии Fe(OH)3, были изучены следующие показатели. 
Установлено, что размер частиц во времени увеличивается [12, 20]. Измене-
ние рН системы приведено на рис. 1. 

Из данных следует, что изменение рН коллоидных растворов незначи-
тельно и имеет колебательный характер, однако при α = 1 и α = 1,5 величина 
рН снижается, а при α = 0,5 — возрастает при всех значениях концентрации 
золя Fe(OH)3 в исследованном диапазоне. Указанное можно объяснить сле-
дующим образом. При α = 0,5 увеличение рН среды свидетельствует о поли-
меризации кремниевой кислоты, что подтверждается увеличением размеров 
частиц. Однако, при α = 1 и α = 1,5 кроме полимеризации кремниевой кисло-
ты протекают и другие процессы. Так, известно [14], что при рН > 5,0 части-
цы гидроксида железа способны осаждаться на частицах кремнезема по ме-
ханизму адсорбционного взаимодействия или в процессе гетерокоагуляции. 
При таких условиях частицы золя кремниевой кислоты имеют развитый 
двойной электрический слой, что повышает агрегативную устойчивость золя 
кремнезема, поэтому их коагуляция возможна, в основном, компенсацией 
поверхностного заряда. При этом вероятно взаимодействие по схеме:  

≡SiOH + Fe3+ → ≡SiOFe2+ + H+.  (1) 
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Образование ионов Н+ обуславливает снижение рН среды.  
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Рис. 1. Кинетика изменения рН среды коллоидного раствора кремниевой кислоты, 
синтезированного с применением золя гидроксида железа (III): □ — α = [Na+] / [Cl–] = 1,5;  
∆ — α = 1; ◊ – α = 0,5; а — для синтеза кремниевой кислоты использовался золь Fe(OH)3 концен-
трацией 0,3 %; б — то же, концентрацией 0,5 %; в — то же, концентрацией 0,7 % 

Из данных следует, что изменение рН коллоидных растворов незначительно 
и имеет колебательный характер, однако при α = 1 и α = 1,5 величина рН снижа-
ется, а при α = 0,5 — возрастает при всех значениях концентрации золя Fe(OH)3 
в исследованном диапазоне. Указанное можно объяснить следующим образом. 
При α = 0,5 увеличение рН среды свидетельствует о полимеризации кремниевой 

 3 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 2 (33). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
кислоты, что подтверждается увеличением размеров частиц. Однако, при α = 1  
и α = 1,5 кроме полимеризации кремниевой кислоты протекают и другие процес-
сы. Так, известно [14], что при рН > 5,0 частицы гидроксида железа способны 
осаждаться на частицах кремнезема по механизму адсорбционного взаимодейст-
вия или в процессе гетерокоагуляции. При таких условиях частицы золя крем-
ниевой кислоты имеют развитый двойной электрический слой, что повышает 
агрегативную устойчивость золя кремнезема, поэтому их коагуляция возможна, 
в основном, компенсацией поверхностного заряда. При этом вероятно взаимо-
действие по схеме:  

≡SiOH + Fe3+ → ≡SiOFe2+ + H+.  (1) 

Образование ионов Н+ обуславливает снижение рН среды.  
Синтез гидросиликатов бария осуществляется посредством добавления 

раствора гидроксида бария в коллоидный раствор кремниевой кислоты, син-
тезированный с применением золя гидроксида железа (III).  

При введении Ba(OH)2 характер изменения размеров частиц и рН среды 
изменяется. Результаты исследований приведены на рис. 2 и 3. 

При добавлении раствора гидроксида бария во всех системах наблюдает-
ся снижение величины рН, характерное для деполимеризующихся систем 
(см. рис. 2). Однако, исследование размеров частиц показывает (см. рис. 3), 
что при использовании золя Fe(OH)3 концентрацией 0,3 % наблюдается агре-
гация частиц, что не характерно для систем без использования Ba(OH)2. Это 
можно объяснить следующим образом. Согласно модели системы «кремние-
вая кислоты — золь гидроксида железа» [18], величина α определяет количе-
ство образовавшейся кремниевой кислоты в зависимости от концентрации 
золя гидроксида железа. Отсюда при равном значении α для систем с различ-
ной концентрацией золя Fe(OH)3 содержание кремниевой кислоты будет су-
щественно отличаться. Наименьшее количество кремниевой кислоты в соста-
ве, изготовленном с применением золя Fe(OH)3 концентрацией 0,3 %, поэто-
му этот коллоидный раствор седиментационно-неустойчив. Низкая скорость 
полимеризации подтверждается отсутствием гелеобразования. При α = 0,5  
в других системах протекают аналогичные процессы. Снижение рН свиде-
тельствует о доминировании процесса образования гидросиликатов над по-
лимеризацией кремниевой кислоты.  

При α = 1 и α = 1,5 в щелочной среде скорость полимеризации кремние-
вой кислоты низкая [14]. Более высокое содержание кремниевой кислоты 
(относительно α = 0,5) в таких системах не позволяет достигнуть порога коа-
гуляции золей, что объясняет их устойчивость.  

При введении с систему «золь кремниевой кислоты — гидроксид желе-
за» соединений бария возможно замещение силанольных групп поверхности 
кремниевой кислоты на катионы бария с образованием гидросиликатов бария 
по схеме [14]: 

≡SiOH + Ba2+ → ≡SiOBa+ + H+.  (2) 

Также возможно замещение катионов железа из мостиков ≡Si-O-Fe2+ ка-
тионом бария: 

≡SiOFe2++ Ba2+ → ≡SiOBa+ + Fe3+.  (3) 
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Согласно ряду напряжения металлов доминирующим процессом в указан-
ных условиях является образование наноразмерных гидросиликатов бария. 
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Рис. 2. Кинетика изменения рН среды коллоидного раствора гидросиликатов бария: 
□ — α = 1,5; ∆ — α = 1; ◊ — α = 0,5; а — для синтеза кремниевой кислоты использовался золь 
Fe(OH)3 концентрацией 0,3 %; б — то же, концентрацией 0,5 %; в — то же, концентрацией 0,7 % 
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Рис. 3. Кинетика изменения среднего диаметра частиц гидросиликатов бария†, из-
готовленных из кремниевой кислоты, синтезированной в среде Fe(OH)3 и Ba(OH)2: □ — 
α = 0,5; ∆ — α = 1,0; ◊ — α = 1,5; а — для синтеза кремниевой кислоты использовался золь 
Fe(OH)3 концентрацией 0,3 %; б — то же, концентрацией 0,5 %; в — то же, концентрацией 0,7 % 

                                                 
† Размеры частиц определялись c помощью установки Zetatrac Nanotrac. Подробнее на 

www.nocnt.ru. 
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Таким образом, для синтеза наноразмерных гидросиликатов бария целесооб-
разно использовать гидросиликаты бария, синтезированные с применением крем-
ниевой кислоты, полученной с использованием золя гидроксида железа (III), кон-
центрацией 0,5 и 0,7 %, и гидроксида бария при α = 1 и α = 1,5. Синтезированная 
добавка представлена в виде раствора, т. е. удобной для практического примене-
ния продуктовой форме. Полученные растворы устойчивы при хранении, коагу-
ляция и гелеобразование не наблюдаются. Указанные модификаторы целесооб-
разно использовать в качестве структурирующей добавки для цементных систем. 
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