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Разработка рецептур бесклинкерных вяжущих связок щелочной активации на основе тонкодис-
персных порошков природного алюмосиликатного происхождения позволит получать новые эф-
фективные строительные композиты. В работе раскрываются вопросы, связанные с теоретиче-
скими основами формирования структуры и прочности цементного камня на основе щелочного 
активатора. Результаты исследований, на наш взгляд, безусловно представляют практическую 
значимость для строительной отрасли, так как предлагаемые рецептуры бесклинкерных цемен-
тов способны заменить дорогой и энергоемкий портландцемент, позволяя создавать прочные и 
долговечные бетонные и железобетонные конструкции.
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Современная цементная индустрия из 
года в год сталкивается с многочисленны-
ми проблемами, связанными с уменьшени-
ем объемов природно-сырьевого ресурса и 
удорожанием энергоносителя, и нуждается 
в поиске новых прогрессивных технологий, 
менее ресурсо- и энергоемких, не требующих 
высокотемпературной обработки и сложных 
технологических процессов изготовления 
[1-5]. Поэтому пристальное внимание мно-
гих отечественных и зарубежных исследова-
телей нацелено на разработку бесклинкерных 
вяжущих систем щелочного затворения типа 
Ме2O –Al2O3 – SiO2 – H2O и Ме2O – МеO – 
Al2O3 – SiO2 – H2O в надежде, что в будущем 
эти цементные связки станут альтернативой 
дорогому портландцементу. К тому же вяжу-
щие щелочного затворения вряд ли можно на-
звать новым продуктом – это скорее хорошо 
забытое старое, широко применяемое в мире 
с начала 19-го века [6-12].

Истоки появления этого вяжущего начи-
наются в Европе, Эмиль Лангин в 1862 году 
изобрел шлакощелочной цемент, и получен-
ный материал хорошо себя зарекомендовал 
и занял свою нишу на строительном рынке. 

Шлакощелочной цемент повсеместно широко 
применялся по всей Европе и конкурировал с 
портландцементом, именно он использовался 
при строительстве метрополитена в Париже, 
Германии, в то же время началось промыш-
ленное применение и в США. Еще в начале 
двадцатого столетия был принят Европейский 
стандарт шлакощелочного цемента [13].

Небольшая историческая справка свиде-
тельствует о перспективности щелочного це-
мента, ведь и в настоящее время он нашел свое 
применение во всем мире, такие страны, как 
Великобритания, Япония, Сингапур, Нидер-
ланды, являются лидерами по производству 
этого вяжущего, к тому же производители пре-
следуют в приоритете сокращение негативных 
воздействий на окружающую среду обитания, 
тем самым решая проблему с энергозатратным 
высокотемпературным обжигом и ликвидаци-
ей выбросов углекислоты в атмосферу [14-16]. 
А если учитывать, что технические показатели 
шлакощелочного цемента уникальны в сравне-
нии с портландцементом: высокие прочност-
ные характеристики, химическая стойкость, 
хорошая удобоукладываемость, сопротивляе-
мость действию хлоридов, пониженная экзо-
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термия, короткие сроки схватывания; то все 
это в целом и определит область их примене-
ния в строительстве [17].

В России, несмотря на большой положи-
тельный промышленный опыт применения 
этой технологии в эпоху СССР, в настоящее 
время массовое производство щелочных це-
ментов идет на спад, что связано с отсутствием 
достаточной нормативной базы, ограниченно-
стью и нестабильностью сырьевой базы, дефи-
цит щелочных растворов и плохая информа-
тивность продукции.

Но по-прежнему ведутся научные раз-
работки [16-19] и реализуется практическое 
внедрение, поэтому и в настоящее время про-
изводство бесклинкерных вяжущих щелочной 
активации и бетонов на их основе продолжа-
ет являться более чем актуальным. Ведь от-
ходов черной металлургии в виде доменных 
гранулированных шлаков насчитывается мил-
лионы тонн (рисунок 1), отходы химической 
промышленности от производства глинозема, 
сульфида натрия, капролактама по существу не 
используются, к тому же присутствует весомая 
проблема их уничтожения, все это должно спо-
собствовать развитию бесклинкерной техноло-
гии и снижению затрат на получение вяжущих 
на 50 %. А если учитывать и тот факт, что для 
приготовления щелочных бетонов возможно 
использование мелкого и крупного заполни-
теля без ограничений по содержанию глини-
стых и пылевидных фракций, так как эти ча-
стицы вступают с химическое взаимодействие 
с соединениями щелочных металлов, образуя 
гидроалюмосиликаты натрия, то расходы на 

получение строительных композитов суще-
ственно уменьшатся, не в ущерб прочностным 
показателям.

Приведенные доводы подтверждают, что 
бесклинкерная технология щелочных вяжу-
щих является перспективной и довольно эф-
фективной, но в нашей стране есть много 
регионов, в которых промышленные отходы 
металлургических предприятий являются де-
фицитным сырьем, и экономически невыгодно 
их использование из-за транспортных расхо-
дов. При этом необходимо предусматривать 
альтернативу доменным шлакам, которые ха-
рактеризуются алюмосиликатным составом 
с нестабильным минеральным и химическим 
составом из-за изменений в составе топлива, 
технологического процесса выплавки и скла-
дирования и т. д.

Исследование и разработка природных и 
техногенных источников алюмосиликатной 
природы позволят повысить эффективность 
бесклинкерных строительных композитов, 
путем снижения себестоимости и улучшения 
физико-механических свойств конечного про-
дукта, а также расширения сырьевой базы бес-
клинкерной технологии.

Для получения бесклинкерных вяжущих 
щелочной активации исследовались горные 
породы осадочного и магматического проис-
хождения: опока (окремненный мергель) Ве-
денского месторождения и вулканический туф 
из Кабардино-Балкарской Республики. Энер-
годисперсионный микроанализ исследуемых 
порошков, проведённый с помощью растрово-
го электронного микроскопа Quanta 3D 200 i, 

схватывания; то все это в целом и определит область их применения в строительстве [17]. 
В России, несмотря на большой положительный промышленный опыт применения 

этой технологии в эпоху СССР, в настоящее время массовое производство щелочных 
цементов идет на спад, что связано с отсутствием достаточной нормативной базы, 
ограниченностью и нестабильностью сырьевой базы, дефицит щелочных растворов и 
плохая информативность продукции. 

Но по-прежнему ведутся научные разработки [16-19] и реализуется практическое 
внедрение, поэтому и в настоящее время производство бесклинкерных вяжущих 
щелочной активации и бетонов на их основе продолжает являться более чем актуальным. 
Ведь отходов черной металлургии в виде доменных гранулированных шлаков 
насчитывается миллионы тонн (рисунок 1), отходы химической промышленности от 
производства глинозема, сульфида натрия, капролактама по существу не используются, к 
тому же присутствует весомая проблема их уничтожения, все это должно способствовать 
развитию бесклинкерной технологии и снижению затрат на получение вяжущих на 50%. 
А если учитывать и тот факт, что для приготовления щелочных бетонов возможно 
использование мелкого и крупного заполнителя без ограничений по содержанию 
глинистых и пылевидных фракций, так как эти частицы вступают с химическое 
взаимодействие с соединениями щелочных металлов, образуя гидроалюмосиликаты 
натрия, то расходы на получение строительных композитов существенно уменьшатся, не в 
ущерб прочностным показателям.  

 

 

 Условные обозначения: 
 передельная металлургия 
 металлургия полного цикла 
 доменная металлургия 
 бездоменная металлургия 

 

Рис. 1. Сырьевая база России для производства шлакощелочных цементов 
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показал существенное различие в химическом 
составе минеральных добавок:

– вулканический туф, %: MgO = 0,20; 
Al2O3 = 13,57; SiO2 = 73,67; K2O = 6,00; CaO = 
1,79; Fe2O3 = 1,52; ТiO2 = 2,85; ппп = 0,40.

– опока: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 
28,7; Na2O = 1,09; CaO = 61,53; Fe2O3 = 2,12.

Для приготовления тонкодисперсных по-
рошков из исследуемых горных пород, круп-
нокусковые предварительно измельчали в ще-
ковой дробилке, а затем подвергали тонкому 
измельчению в лабораторной роликовой мель-
нице. Опока исследовалась в двух видах, до 
термообработки в естественном виде, и после 
термоактивации при температуре 700 °С, ок-
сидный состав % по массе:

– опока термообработанная при темпера-
туре 700 °С: CO2 = 31,49; MgO = 0,41; Al2O3 
= 2,20; SiO2 = 28,53; Na2O =0,58; CaO = 35,92; 
Fe2O3 = 0,86.

Удельная поверхность полученных по-
рошков при продолжительности измельчения 
20 минут составила:

– Sуд = 520 м2/кг опока;
– Sуд = 470 м2/кг вулканический туф.
Для исследования структуры многоком-

понентных вяжущих систем «термоактивиро-
ванная опока – вулканический туф – щелочной 
раствор» приготавливались цементные компо-
зиции из 80 % опоки, 20 % вулканического туфа 
и водного раствора жидкого натриевого стекла 
(силикатный модуль 2,8, плотность 1,42 кг/м3), 

в качестве заполнителя использовали природ-
ный кварцевый песок. Полученные образцы 
после распалубки на последующие сутки твер-
дения помещали в сушильный шкаф при тем-
пературе 50°С на 2 часа для ускорения струк-
турообразования цементного камня. Изучение 
процессов формирования структуры 28-уточ-
ного цементного камня проводили на растро-
вом электронном микроскопе VEGA II LMU 
и на дифрактометре «ARLX’TRA», использу-
ющем кинематическую схему Θ-Θ с горизон-
тальным расположением плоского образца.

Исследуемые образцы цементного камня 
отличались неравномерным тонкокристал-
лическим распределением кристаллической 
структуры, обнаружены округлые замкнутые 
поры, диаметр которых доходил до 0.5 мм (ри-
сунок 2). Образцам характерно достаточно 
плотное примыкание частиц цементной массы 
с зернами кварцевого мелкого заполнителя.

Проведенные исследования показали, что 
основными фазами, формирующими структу-
ру цементного камня, считаются натриевые ги-
драты алюмосиликатов кальция, часто образу-
ющими плотные срастания кристаллов разме-
ром до 10-20 мкм (рисунок 3, 4). Состав сфор-
мированных новообразований по результатам 
полуколичественного анализа, приведённый в 
таблице 1, анализы 1, 2, показал присутствие 
кальцита и тонких кристаллов Ca (OH) 2 (та-
блица 2, анализы 3-5), а также тонкие чешуйки 
слюды.
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Таблица 1 
Состав гидратов основной массы, в вес. %  (места анализа указаны на рисунке 3)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог

1 8.19 0.22 12.51 46.98 2.05 17.71 0.43 88.09
2 4.13 0.21 6.72 35.82 2.58 24.42 0.52 74.41

Таблица 2
Состав кристаллов основной массы, в вес. % (места анализа указаны на рисунке 4)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог
1 8.66 - 18.76 61.65 1.66 7.61 0.40 98.74
2 4.24 0.23 12.12 71.43 5.03 5.57 0.28 98.91
3 0.92 0.21 1.14 5.98 0.23 44.52 - 53.00
4 2.36 0.54 1.25 4.35 0.27 43.17 - 57.44
5 0.74 - 1.03 4.06 0.33 42.55 - 48.70

Состав сформированных новообразований по результатам полуколичественного анализа, 
приведённый в таблице 1, анализы 1, 2, показал присутствие кальцита и тонких 
кристаллов Ca(OH)2 (таблица 2, анализы 3-5), а также тонкие чешуйки слюды.  

 
Таблица 1 – Состав гидратов основной массы, в вес. %  

(места анализа указаны на рисунке 3) 
Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.19 0.22 12.51 46.98 2.05 17.71 0.43 88.09 

2 4.13 0.21 6.72 35.82 2.58 24.42 0.52 74.41 

 
Таблица 2 – Состав кристаллов основной массы, в вес. % 

(места анализа указаны на рисунке 4) 
Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.66 - 18.76 61.65 1.66 7.61 0.40 98.74 

2 4.24 0.23 12.12 71.43 5.03 5.57 0.28 98.91 

3 0.92 0.21 1.14 5.98 0.23 44.52 - 53.00 

4 2.36 0.54 1.25 4.35 0.27 43.17 - 57.44 

5 0.74 - 1.03 4.06 0.33 42.55 - 48.70 

 

 

Спектр EDX 

 
Рис. 3. Гидраты основной массы 

 

 

Спектр EDX 

 
Рис. 4. Фазы основной массы 

Рис. 3. Гидраты основной массы

Состав сформированных новообразований по результатам полуколичественного анализа, 
приведённый в таблице 1, анализы 1, 2, показал присутствие кальцита и тонких 
кристаллов Ca(OH)2 (таблица 2, анализы 3-5), а также тонкие чешуйки слюды.  

 
Таблица 1 – Состав гидратов основной массы, в вес. %  

(места анализа указаны на рисунке 3) 
Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.19 0.22 12.51 46.98 2.05 17.71 0.43 88.09 

2 4.13 0.21 6.72 35.82 2.58 24.42 0.52 74.41 

 
Таблица 2 – Состав кристаллов основной массы, в вес. % 

(места анализа указаны на рисунке 4) 
Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.66 - 18.76 61.65 1.66 7.61 0.40 98.74 

2 4.24 0.23 12.12 71.43 5.03 5.57 0.28 98.91 

3 0.92 0.21 1.14 5.98 0.23 44.52 - 53.00 

4 2.36 0.54 1.25 4.35 0.27 43.17 - 57.44 

5 0.74 - 1.03 4.06 0.33 42.55 - 48.70 

 

 

Спектр EDX 

 
Рис. 3. Гидраты основной массы 

 

 

Спектр EDX 

 
Рис. 4. Фазы основной массы Рис. 4. Фазы основной массы

Рентгенофазовый и электронно-зондо-
вый анализы показали, что кристаллы мине-
рала слюды пронизывают структуру камня 
и идентичны минералу мусковиту; исследо-

ванный состав чешуек (размером ~20 мкм) 
в среднем близок к формуле (Na0.14K0.63) 0.8 
(Fe2+

0.05Mg0.02AlVI
2.01Ti0.01) 2.1 (Si3.01AlIV

0.99) 
4.0O10 (OH2.00) 2.0 и подтверждает насыщен-
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ность щелочными металлами натрия и алю-
миния.

Результаты РФА установили, что в составе 
новообразований присутствует кварц, полевые 
шпаты, близкие к альбиту и ортоклазу, слюда, 
кальцит, цеолиты (рисунок 5).

По результатам рентгенофазового анализа 
в цементном камне с использованием тонко-
дисперсных порошков из вулканического туфа 
и термоактивированной опоки при 7000С, уста-
новлено присутствие кварца, полевых шпатов, 
близких к альбиту и ортоклазу, слюд, кальцита, 
цеолитов. Электронно-зондовые исследования 

также выявляют присутствие гидратных амор-
фных соединений Na-Ca-Si, сходных по соста-
ву фаз, содержащих алюминий и близких по 
элементному составу к цеолитам.

Таким образом, полученные рецептуры вя-
жущих щелочной активации с использованием 
термоактивированной опоки при температуре 
700°С, вулканического туфа и жидкого натри-
евого стекла позволят создавать эффективные 
строительные композиты с меньшими энерго- 
и ресурсозатратами и одновременно окажут 
весомый вклад в улучшение экологической об-
становки.
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FEATURES OF THE STRUCTURE FORMATION  
OF MULTICOMPONENT BINDING SYSTEMS  

OF ALKALINE ACTIVATION
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The development of formulations of clinker-free binders of alkaline activation based on fine powders of 
natural aluminosilicate origin will make it possible to obtain new effective building composites. The paper 
reveals issues related to the theoretical foundations of the formation of the structure and strength of 
cement stone based on an alkaline activator. The research results, in our opinion, undoubtedly are of 
practical importance for the construction industry, since the proposed recipes for clinker-free cements 
can replace expensive and energy-intensive Portland cement, allowing you to create strong and durable 
concrete and reinforced concrete structures.
Keywords: flask, volcanic tuff, liquid glass, clinker-free binders, alkali metals, dispersion, cement 
compositions, thermal activation
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