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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы производства современных 

строительных материалов, экологичности производства конструкций и изде-

лий, использования промышленных отходов металлургии и теплоэнергетиче-

ских предприятий, а также снижение затрат на производство. 
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В связи с расширением строительства в развивающихся странах с каждым 

днем возрастает потребность в строительных материалах, поэтому создание 

строительных материалов с применением вторичных ресурсов является актуаль-

ным. 

В настоящее время, только на территории Российской Федерации произво-

дится более 68 млн. тонн цемента и 30 млрд. м3 бетонных изделий в год. Обык-

новенный портландцемент, чья продукция имеет тяжелое воздействие на окру-

жающую среду, является основным ингредиентом бетона. Производство цемента 

способствует 7% глобальным выбросам парниковых газов в атмосферу от об-

щего объема всеми отраслями. 

В то же время, много промышленных отходов с присущими цементными 

свойствами производятся с избытком, но в основном все отходы сбрасывали на 
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свалки. Используя побочные продукты промышленности, мы имеем преимуще-

ства, в том числе и по сохранению окружающей среды, устойчивости ресурсов и 

решение проблемы утилизации промышленных отходов. На данный момент про-

блема утилизации отходов энергетической отрасли остается нерешенной, в осо-

бенности использование низкокальциевых зол-уноса не превышает 12% от объ-

ема их выбросов. 

На данный момент производятся обширные исследования оценки целесооб-

разности использования промышленных отходов для замены портландцемента, 

и для использования отходов промышленности в качестве добавок, снижающие 

расход портландцемента. Одной из успешных попыток создания строительных 

материалов стало создание геополимербетонов, которые полностью исключают 

использование портландцемента в бетонных изделиях. Вместе с тем, недоста-

точно исследованы общие закономерности воздействия вещественного и грану-

лометрического состава, дисперсности и поверхностного потенциала отдельных 

видов шлаков и щелочных затворителей на структурообразование и свойства те-

ста и геополимерного камня. 

Одними из важнейшими составляющими геополимерного бетона являются 

щелочные жидкости, а также наполнители и заполнители. Исходные материалы, 

выступающие в роли заполнителей и наполнителей должны содержать в своей 

структуре кремний (Si) и алюминий (Al). Это могут быть природные материалы, 

такие как глина, либо микрокремнезем, летучая зола, металлургический домен-

ный шлак. В то время, наиболее подходящие щелочные жидкости для производ-

ства геополимербетона являются щелочи на основе натрия или калия. 



 

Рис. 1. Сравнительная схема традиционного (1) и геополимерного (2) бетонов. 

 

Разбирая основные положения твердения геополимерного бетона можно 

прийти к выводу, что наиболее активное твердение происходит при тепловой об-

работке, при которой происходит активация растворения алюмосиликатной со-

ставляющей зол-уноса. Более высокая температура в печи при затвердевании 

обеспечивает большее растворение ионов кремния (Si) и алюминия (Al) и, сле-

довательно, образование сильной полимерной цепи. При температуре 70–80оС 

процесс структурообразования происходит довольно интенсивно, а геополимер-

бетоны набираюсь до 75–90% прочности на раннем этапе твердения. При увели-

чении диоксида кремния последует увеличением соотношения Si/Al, которое ин-

гибирует реакцию геополимерной цепи. 



 

Рис. 2. Зависимость механизмов твердения от сырьевой смеси 

вяжущей системы (диаграмма СаО – SiO2 – Al2O3) 

 

В теории, в данных реакциях, алюмосиликатный компонент при взаимодей-

ствии щелочей и воды переходит в конечный продукт. Геополимерные бетоны и 

вяжущие на их основе, при активации щелочью проявляют вяжущие свойства, в 

результате щелочной активации происходит и последующее твердение. Из-

вестно, что продукты реакция, полученные при помощи щелочной активации 

разнообразны. К числу основных факторов, определяющих прочность получае-

мого материала, относится, в частности, прочность каркаса из кремнеземистого 

компонента, сцементированного гелем кремневой кислоты. На прочность кар-

каса оказывают влияние прочностные свойства нерастворимых гидросиликат-

ных новообразований. 

Вместе с этим, использование геополимерного бетона в различных областях 

строительства дает преимущества из-за своих физико-механических свойств. К 

ним можно отнести: высокую огне- и кислотостойкость, высокие прочностные 

характеристики, морозостойкость и коррозионную устойчивость. 
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