
III Международная научно-практическая конференция                                                                    
«ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

УДК 691.5 
 

КАРГИН А.А., ассистент (КузГТУ) 

ЗАКАМСКИЙ Я.И., студент (КузГТУ) 

ВЕРБИЦКИЙ М.К., студент (КузГТУ) 

г. Кемерово, Россия 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЩЕЛОЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ ЗОЛЫ-УНОСА 

 

Производство обычного портландцемента дает выбросы составляю-

щие 5 % от всех глобальных выбросов парниковых газов. Замена дорого-

стоящего портландцемента на золу-унос может значительно сократить вы-

бросы СО2 и соответственно уменьшить объем золы, вывозимой на свалку, 

которая ежегодно образуется в результате деятельности ТЭС. Поэтому 

многочисленные исследования направлены на развитие использования зо-

лы в строительных материалах на основе цемента. Безусловно, новые тех-

нологии способствуют повышению энергоэффективности в строительстве, 

а так же охране окружающей среды. Зола является перспективным мате-

риалом в качестве вяжущего и обладает сравнимыми свойствами с мате-

риалами на основе портландцемента, с гораздо меньшим выбросом СО2. 

Она является альтернативой портландцементу.  

В мире насчитывается несколько десятков научных центров и иссле-

довательских групп, работающих над совершенствованием геополимерных 

материалов. Применение золы имеет ряд преимуществ: 

– экономически выгодная альтернатива дорогостоящему портланд-

цементу; 

– регулирование времени набора прочности бетона; 

– хорошая морозостойкость; 

– безусадочный материал; 

– способствует получению более гладкой поверхности бетонных из-

делий; 

– уменьшение образования трещин; 

– экологическая безопасность, с точки зрения вторичного применения. 

Нами изучается новое применение золы в строительстве, активиза-

ция золы щелочью. Щелочно-активизированная зола относится к аморф-

ному алюмосиликатному материалу, синтезированному в результате реак-

ции зольной пыли с водным раствором гидроксида кремния. 

Необходимо отметить то, что при изготовлении цементных бетонов 

эффективность от использования зол, вводимых вместо цемента, оценива-

ется прочностью в возрасте до 28 суток. При замещении цемента золой 

пределы прочности при сжатии и, особенно, при растяжении возрастают. 

Это объясняется, в основном, уплотнением неоднородной структуры бето-
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на. Таким образом, золы в виде вяжущего неоднозначно влияют на проч-

ность бетонов и растворов, поэтому оценка этого влияния должна осуще-

ствляться с учетом водовяжущего отношения, подвижности смеси, усло-

вий твердения, сроков набора прочности, дисперсности применяемой золы. 

Что касается коррозионной стойкости бетонов с золой, то последняя бла-

гоприятно влияет на повышение стойкости к действию выщелачивания 

проточной мягкой водой и сульфатной агрессии. Однако степень повыше-

ния сульфатостойкости зависит от химического и фазового состава золы. 

 

 
 

Рисунок. Формирование микроструктуры в различных системах:  

a) вяжущие свойства золы активируется с высоким содержанием  

кремнезема; b) на цементной основе или вяжущие свойства не  

активированы из-за отсутствия или низкого содержания кремнезема 
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