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Бетонная промышленность в Российской Федерации в третьем квартале 

2016 года впервые за 15 последних месяцев превысило прошлогодние показа-

тели. Федеральная Служба Государственной Статистики опубликовала данные 

о производстве бетона в Российской Федерации за май 2016 года. Согласно дан-

ным, в мае на территории России было изготовлено чуть более 2 миллионов ку-

бометров бетона. 

С ростом развития инфраструктуры и глобального строительства в жилищном 

секторе так же связано увеличение производства бетона и изделий на его основе. 

Тем не менее процесс производства бетона является чрезвычайно энергоемким. 

Бетон является одним из наиболее распространенных строительных матери-

алов, используемых при строительстве зданий, мостов и инфраструктуры по 
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всему миру. В то время как бетон является отличным строительным материалом, 

это производство выпускает большое количество диоксида углерода (СО2). 

В целях дальнейшего снижения выбросов CO2, связанных с основной жиз-

неспособной альтернативы для замены портландцемент изучаются материалы на 

основе геополимеров, которые считаются одной из альтернатив. 

Геополимерные бетоны представляют собой неорганические полимерные 

композиционные материалы, которые являются перспективными бетонами с по-

тенциалом, чтобы сформировать существенный элемент экологически устойчи-

вого строительства путем замены и дополнения обычных бетонов. Геополимер-

ные бетоны имеют высокую прочность, с хорошей устойчивостью к проникно-

вению хлоридов, воздействию кислот и т. д. 

Термин «геополимеры» описывает семейство минеральных вяжущих с хи-

мическим составом, близким к цеолитам, но с аморфной микроструктурой. В от-

личие от портландцемента, геополимеры не образуют кальциевых силикат-гид-

ратов (CSHs) для формирования матрицы и прочности, но используют поликон-

денсацию кремнезема и глинозема для достижения конструкционной прочности. 

Две основные составляющие геополимеров являются: исходные материалы 

и щелочные жидкости. Исходные материалы алюмосиликата должны быть обо-

гащены кремнием (Si) и алюминием (Al). Заполнители и наполнители могут яв-

ляться побочными продуктами металлургической и теплоэнергетической про-

мышленности, таких как летучая зола (зола-уноса), микрокремнезем, шлак, крас-

ного шлама и т. д. Геополимеры также являются уникальными по сравнению 

с другими алюмосиликатных материалов (например, алюмосиликатные гели, 

стекла, и цеолиты). 

В составе геополимеров в основном можно использовать такие промышлен-

ные отходы, как летучие золы (золы-уноса). Большая часть летучей золы, ис-

пользуется неэффективно или не используется вовсе, а основная ее масса зани-

мает крупную площадь в отвалах. 
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В качестве замены портландцемента используется летучая зола в роли свя-

зующего вещества, а связующим выступает щелочесодержащий компонент – 

жидкое стекло натриевое. 

Применяемые золы представляют являются тонкодисперсными порошками, 

характеризующимися полидисперсным распределением частиц различных раз-

меров и форм. Истинная плотность зол-уноса лежит в пределах от 1700–

2300 кг/м3, а удельная поверхность в районе 220–400 м2/кг. Используемые золы 

уноса можно отнести к низкокальциевым, из-за содержания в их составе 5–7% 

CaO. Различия химического и гранулометрического состава зол-уноса обуслов-

лена особенностями горных пород, использующихся в качестве твердого топ-

лива. К ним можно отнести температуру сжигания угля, скорость охлаждения 

расплава, которые оказывают влияние на плотность зол-уноса. 

К одним из наиважнейших характеристик летучих зол можно отнести их 

растворимость в щелочесодержащем компоненте. Для получения оптимальной 

по своим связующим свойствам летучая зола с низким содержанием кальция 

должна иметь процент несгоревшего материала менее чем на 5%, содержание 

Fe2O3 не должно превышать 10%, содержание реактивного кремнезема должно 

быть в пределах 40–50% и низкое содержание CaO. Другие характеристики, ко-

торые влияют на пригодность золы-уноса для применения в геополимерах явля-

ются: размер частиц, содержание аморфной формы, а также морфология и про-

исхождение летучей золы. 
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