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II Международная конференция «Материалы и технологии для Арктики» 



Цель исследования: 

Разработать составы и технологию получения пористой стеклокерамики с использованием 

цеолитсодержащих пород и добавок отечественного производства за один нагрев 

исходного сырья плотностью 180-600 кг/м3, прочностью при сжатии до 10 МПа, 

теплопроводностью менее 0,070 Вт/м∙К, с максимальной температурой эксплуатации 

материала не менее +900°С, стойкой в условиях агрессивного воздействия химических и 

биологических сред, повышенных температур и переменной влажности    



Аналог 

Характеристика 

Пеностекло 

 

 

Pittsburgh Corning  

(США, Канада, 

Бельгия и др.) 

 

Пеноситал 

(г. Пермь) 

 

СТЭС-Владимир  

(г. Владимир) 

Кажущаяся плотность, кг/м3 100-160 140 130 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/м∙°С 
0,04-0,06 <0,05 <0,05 

Прочность при сжатии, МПа 0,4-1,6 0,7 1 

Максимальная температура 

эксплуатации, °С 
<550 <550 <550 



Географическое расположение основных месторождений 
цеолитов на территории стран СНГ 

Отчет ООО «ИГ «Инфомайн» Обзор рынка природных цеолитов в СНГ 



Показатели 

Блоки подсчета 
Месторождение "Дубенки" Проявления 

С2-I P1-I 
Кочкурово 

Мачказеровски
е Выселки 

Енгалычево 

всего без учета ЛЭП P1-I P2-II P2-III 
Запасы и прогнозные ресурсы 
цеолитсодержащих пород, 
млн.м3 (тыс.т) 

I тип ЦСП 8,85 
(12385,9) 

7,74  
(10830,1) 

23,27  
(32575,7) 

46,49  
(65079,6) 

26,94  
(37721,2) 

- 

II тип ЦСП 8,05 
(11271,8) 

7,04  
(9855,9) 

25,73  
(360 27,4) 

26,00  
(36405,9) 

38,02  
(53228,9) 

39,02 
(54629,1) 

всего по блоку 16,90 
(23657,7) 

14,78 
(20686,0) 

49,00  
(68603,1) 

72,49  
(101485,5) 

64,96  
(90950,1) 

39,02 
(54629,1) 

Цеолитсодержащие породы Республики Мордовия 

С2, P1, P2 – степень геологической изученности 

Фазовый состав образцов породы, % 
Кварц Кальцит Цеолит (гейландит) Мусковит Кристобалит Тридимит Аморфная фаза 
11-19 3-23 15-38 8-14 2-40 0-5 0-30 



Технология получения образцов пористой стеклокерамики 

1. Добыча, дробление и сушка цеолитсодержащей породы 

3. Обжиг  
4. Расформовка и распиловка образцов на 

изделия необходимых размеров  

2. Подготовка форм и засыпка в них шихты 2. Совместный помол породы с добавками. 

Na2CO3 Диатомит 

Al2O3 Порода NaCl 



Реакция Температура, °С 

Начало термического разложения 

MgCO3 

CaCO3 

300 

420 

Начало образования двойных карбонатов 

Na2CO3+MgCO3→MgNa2(CO3)2 

Na2CO3+CaCO3→CaNa2(CO3)2 

300 

400 

Силикатообразование 

MgNa2(CO3)2+2SiO2→MgSiO3+Na2SiO3+2CO2 

MgCO3+SiO2→MgSiO3+CO2 

CaNa2(CO3)2+2SiO2→CaSiO3+Na2SiO3+2CO2 

CaCO3+SiO2→CaSiO3+CO2 

Na2CO3+SiO2→Na2SiO3+CO2 

MgO+SiO2→MgSiO2 

CaO+SiO2→CaSiO2 

340-620 

450-700 

585-900 

600-920 

700-900 

980-1150 

1010-1150 

Начало плавления различных эвтектик 780-880 

Теоретические предпосылки получения вспененного 
материала из цеолитсодержащих пород   

Предпосылки ускорения реакции и снижения температуры силикатообразования и плавления: 

1) увеличение в составе шихты компонентов с большим количеством щелочных и щелочноземельных элементов; 

2) увеличение активности компонентов шихты (слабозакристаллизованная структура, тонкий помол и т.д.); 

3) увеличение в составе шихты компонентов содержащих структурно связанную воду;  

4) наличие в составе шихты достаточного количества глинозема (образование щелочных и щелочноземельных алюмосиликатов 

начинается при температуре равной 600 °С, после 350 °С образуется Na2O∙2MgO∙6SiO3, после 550 °С - Na2O∙3CaO∙6SiO3, начало 

температуры плавления эвтектик данных соединений и силикатов натрия снижается до 700-710 °С). 

Предпосылки вспенивания шихты: наличие в составе шихты компонентов не вступающих в реакцию при силикатообразовании и 

диссоциирующие с выделение воды или углекислого газа при температурах выше температуры плавления шихты (цеолиты, 

мусковит и т.д.). 
 



Составы и свойства шихты 
Испытанные составы 

№ 

состава 

Состав шихты, % Время механо-

химическая 

активации, 

мин 

Цеолит-

содержащая 

порода 

 Na2CO3 Na2CO3·H2O 

C1 

81,5 18,5 - 

10 

C2 30 

C3 60 

C4 90 

C5 120 

C6 

79 - 21 

10 

C7 30 

C8 60 

C9 90 

C10 120 

Количественный РФА образцов шихты 
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Порода 10,8 12,8 19,2 14,4 21,1 1,7 - - 20,0 

С1 8,4 10,9 17,2 8,8 16,1 1,3 17,3 - 20,0 

С4 8,5 9,1 19,7 7,2 16,6 1,6 12,3 - 25,0 

С6 8,4 11,0 16,2 9,8 17,2 1,3 13,0 3,1 20,0 

С9 8,5 9,4 21,3 8,4 17,9 1,4 8,1 0 25,0 



Микроструктурные исследования образцов 

шихты 



ДТА (а, в) и ДТГ (б, г) кривые образцов шихты 



Фото поверхности образцов пористой стеклокерамики 



Свойства разработанных материалов 

Свойство Показатель  

Кажущаяся плотность (ГОСТ EN 1602-2011), кг/м3 180-600 

Коэффициент теплопроводности (ГОСТ 30256-94), Вт/м∙°С 0,055-0,115 

Прочность при сжатии (ГОСТ 33949-2016), МПа 2,5-10,5 

Стойкость к воздействию плесневых грибов (ГОСТ 9.049-91) Грибостоек 

Максимальная температура эксплуатации (ГОСТ 5402.2-2000), °С +900 

Область применения разработанных материалов 
Низкая плотность при высокой прочности, позволяет использовать пеностеклокерамику 

при: надстраивании верхних этажей без усиления фундамента, строительстве зданий на 

слабых грунтах, изготовлении плавучих конструкции. 

Негорючесть позволяет использовать материал в: криогенной технике, пожаро- и 

взрывоопасных производствах, в зданиях с высокими требованиями к 

пожаробезопасности, в качестве изоляции трубопроводов и другого оборудования. 

Высокая коррозионная стойкость позволяет использовать материал при: производстве 

многоразовой изоляции, строительстве трубопроводов для нефтепродуктов и кислот. 

Высокая биологическая стойкость позволяет использовать материал для защиты 

зернохранилищ, жилых и хозяйственных зданий от грызунов и вредителей.  

Экологическая чистота материала без опасений позволяет использовать его для: 

теплоизоляции домов, хозяйственных построек, гаражей. 
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