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Аннотация: в данной статье рассматриваются отличительные черты и 

возможное применение геополимерных вяжущих веществ щелочной активации 

в производстве строительных материалов и изделий. Использование геополи-

мерного бетона приносит экономию в строительстве и уменьшает загрязнение 

окружающей среды. 
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Применение бетонов человечеству знакомо еще со времен Римской импе-

рии, так, в качестве вяжущего вещества использовались такие материалы как: 

глина, гипс, известь... 

Современные мировые тенденции развития исследований, разработок вяжу-

щих и материалов на их основе направлены на производство и применение пре-

имущественно композиционных их разновидностей с наполнителями из мест-

ного природного и техногенного минерального сырья. 

Наиболее известной в строительном материаловедении является классифи-

кация минеральных добавок на 2 вида: инертные и активные. Не образующие 

соединения, обладающие вяжущими свойствами, минеральные порошки при-

нято называть инертными (или просто наполнителями), а образующие такие со-

единения – активными минеральными добавками. 
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Развитие технологий производства, применения и совершенствования про-

изводства бетона связано с производством цемента, который к примеру появился 

в России в начале XVII века. Проблема портландцемента заключается в том, что 

при его производстве производится огромные выбросы углекислого газа в атмо-

сферу, что в свою очередь ведет к загрязнению окружающей среды. 

Так, при производстве геополимерных вяжущих на основе низкокальцие-

вых золошлаковых отходов промышленности теплоэнергетического комплекса 

они (геополимерные вяжущие) не выделяют углекислый газ (CO2) в процессе 

производства. Хотя, геополимерные бетоны и должны подвергаться тепловой 

обработке в процессе твердения и набора прочности, но выделение и затраты 

энергии при производстве таких вяжущих значительно меньше, чем требуют бе-

тоны на основе портландцемента, что приводит к снижению выбросов углекис-

лого газа до 90%. Более того, геополимерные бетоны позволяют использовать 

различные материалы с содержанием алюмосиликата, в том числе и глины, поз-

воляющие использовать местные материалы в производстве, что снижает их воз-

действие на окружающую среду и позволяет увеличить практичность при при-

менении в различных ситуациях. Данные виды бетонов разработаны со схожими 

физико-механическими свойствами с бетонами на основе портландцемента, но 

абсолютно разными по химическому составу. 

Почему геополимерные вяжущие не используются более широко прямо сей-

час? 

Одной из главных причин является консерватизм инженеров. У нас есть 

большой опыт работы с бетоном, а вот с геополимерными вяжущими опыт до-

вольно новый. 

Цементная промышленность не вписывается в современную картину устой-

чивой промышленности, поскольку она использует сырье и энергию, которые не 

являются возобновляемыми; извлекает свое сырье по добыче и производит про-

дукт, который не может быть переработана. 

Хотя исследования геополимерных вяжущих проводились в течение по-

следних нескольких десятилетий, но первым в мире стал проект под названием 
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UrbanEden, который использовал геополимерный бетон в оболочке здания. Дан-

ные технологии позволяют кардинально изменить технологии производства 

строительных материалов и изделий. Помимо этого, его можно использовать для 

производства железнодорожных шпал, электрических столбов линий электропе-

редач, дорожных покрытий. 

Использование геополимерного бетона приносит экономию в строитель-

стве; уменьшает загрязнение окружающей среды и менее вредным для окружа-

ющей среды. 
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