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В работе исследовано влияние микрокремнезема на кинетику набора прочности, изменение 
плотности и порового пространства цементного камня, рецептурно-технологических факторов 
и условий твердения. Обоснованы химические превращения микрокремнезема в условиях ще-
лочной среды, приводящие к изменениям водородного показателя. Структура цементного камня 
характеризуется присутствием гидроалюмосиликатов натрия и кальция, кристаллических ново-
образований, близких к ларниту, и их гидратов, аморфной субстанции, сульфоалюминатов каль-
ция, гидроалюминатов кальция.
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Мировая цементная промышленность 
занимает одно из лидирующих мест после 
электроэнергетики и транспорта по образо-
ванию парниковых газов (5‑8 %). Расходуется 
огромное количество углекислоты, которое в 
течение миллиардов лет консервировалось в 
горных породах и минералах различного гене-
зиса, что в итоге сказывается на экологической 
обстановке тропосферы. Поэтому основной 
проблемой исследователей является снижение 
выделяющейся углекислоты, которая образу-
ется при производстве портландцемента [1‑10, 
15].

Для того чтобы устранить вредные вы-
бросы в атмосферу и не навредить природной 
среде и человечеству, необходимо развивать 
новые перспективные направления решения 
обозначенных проблем, в том числе такие, как 
разработка технологии бесклинкерных вяжу-
щих щелочной активации (БВЩА), которые 
можно производить как на основе отходов то-
пливно‑энергетической промышленности при 
их наличии в конкретном регионе, так и с при-
менением тонкодисперсных алюмосиликат-
ных добавок техногенного или естественного 
генезиса.

В качестве минеральных добавок для раз-
работки рецептур БВЩА исследовались отхо-

ды цементной промышленности, собранные из 
пылеочистных сооружений клинкерообжига-
тельных вращающихся печей. Энергодиспер-
сионный микроанализ исследуемых добавок 
проводили с помощью растрового электронно-
го микроскопа Quanta 3D 200 i, который пока-
зал следующий оксидный состав:

– клинкерная пыль, %: MgO = 1,49; Al2O3 
= 4,11; SiO2 = 16,89; K2O = 1,57; CaO = 71,64; 
Fe2O3 = 4,30;

– аспирационная пыль, %: MgO = 0,97; 
Al2O3 =4,68; SiO2 = 20,31; K2O = 6,43; CaO = 
64,15; Fe2O3 = 3,47.

Изучение физико‑механических свойств 
цементного камня проводили по стандартным 
методикам ГОСТ 310.4‑81 Цементы. Методы 
определения предела прочности при изгибе 
и сжатии. ГОСТ 12730.1‑78 Бетоны. Методы 
определения плотности; испытание образцов 
осуществляли с помощью гидравлического 
пресса ИП‑500. Для создания соответствую-
щих условий хранения образцов были исполь-
зованы: камеры пропарочная КУП –1 и нор-
мального твердения КНТ‑1.

В результате проведения исследований 
получены эффективные рецептуры вяжущих 
связок «аспирационная пыль (60 %) – клинкер-
ная пыль (40 %) – микрокремнезем – Na2SiO3», 
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с использованием аспирационной (Sуд = 280 м2/
кг) и клинкерной пыли (Sуд = 210 м2/кг) элек-
трофильтров вращающихся печей, микрокрем-
незема (Sуд = 1620 м2/кг) Челябинского метал-
лургического комбината, жидкого натриевого 
стекла с силикатным модулем 2,4 и плотностью 
1,42 г/см3. Следует отметить, что оптимальная 
дозировка добавки активного микрокремне-
зема (МК) определялась экспериментальным 
путем, особенность МК заключается в том, 
что ультрадисперсные микросферы аморфи-
зированного стекла с содержанием SiO2 = 98 % 
и размерностью до 0,1‑0,2 мкм покрывают ча-
стицы составляющих вяжущей связки и запол-
нителя, создают пластифицирующий и уплот-
няющий эффекты, заполняя межзерновое про-
странство прочными новообразованиями и 
повышая адгезионную прочность [16].

Исследовалось влияние содержания до-
бавки МК на прочность цементного камня на 
вяжущих связках «аспирационная пыль (60 %) 
– клинкерная пыль (40 %) – микрокремнезем – 
Na2SiO3» в 28‑суточном возрасте в зависимости 
от условий выдерживания; часть образцов по-
сле предварительного выдерживания в течение 

10 часов подвергалась тепловлажностной обра-
ботке (ТВО) по режиму 3+4+2 при температуре 
изотермической выдержки 80°С, часть тверде-
ла в нормально‑влажностных условиях (НВУ), 
на рисунке 1 приведены результаты испытаний.

Введение добавки микрокремнезема 
по‑разному отразилось на свойствах цемент-
ного камня на основе вяжущей связки из сле-
дующих компонентов «аспирационная пыль 
(60 %) – клинкерная пыль (40 %) – микрокрем-
незем – Na2SiO3», тепловлажностная обработ-
ка благоприятна для набора прочности, при 
содержании добавки МК 5 % прочность увели-
чилась на 25,4 % и составила 65,7 МПа; твер-
дение в нормально‑влажностных условиях 
немного по‑другому действует на прочность 
цементного камня, введение МК в дозировке 
7 % способствовало достижению максималь-
ной прочности 62,2 МПа, что на 33,1 % повы-
сило прочность в сравнении с контрольным 
образцом. Добавка микрокремнезема обладает 
упрочняющим действием, при дозировке 5 % в 
условия ТВО и 7 % при твердении в НВУ; по-
сле предварительной выдержки температура 
считается катализатором набора прочности.

Рис. 1. Зависимость влияния содержания микрокремнезема на прочность  
цементного камня после ТВО и НВУ
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Эффективность микрокремнезема про-
является только в определенных границах 
присутствия в составе системы и зависит от 
условий твердения образцов вяжущего, при 
твердении после ТВО этот диапазон 4‑6 %, при 
НВУ выдерживания 6‑8 %. В обоих случаях на-
блюдается равномерное снижение прочности 
при увеличении дозировки микрокремнезе-
ма выше обозначенных. Обоснованием этому 
служат химические превращения активного 
кремнезема в условиях высокого содержания 
этого вещества, приводящего к изменениям во-
дородного показателя среды. Высокая щелоч-
ность среды системы вызывает быстрое дис-
пергирование порошкообразных компонентов, 
и микрокремнезема в частности, а процессы, 
протекающие в композиции, можно описать 
уравнением: (SiО2) n + 2nH2О ↔ nSi (OH) 4. 
В случае, если дозировка добавки МК ниже 
рекомендуемой, межзерновое пространство 
содержит небольшое количество кремниевой 
кислоты, и это не особо влияет на рН среды, 
в результате реакций полимеризации не на-
блюдается, вяжущая система твердеет, образуя 
прочную структуру. При повышении дозиров-
ки МК в поровом пространстве увеличивается 
присутствие кремнезема SiO2, что способству-

ет росту температуры в твердеющей системе, 
поэтому при ТВО количество добавки требу-
ется меньшее, чем при НВУ.

Реакционная способность аспирационной 
пыли определяется, как было установлено не 
только наличием стеклофазы и значением рН 
щелочной среды, но присутствием активных 
минеральных добавок, вступающих во взаимо-
действие с продуктами растворения аспираци-
онных минералов с образованием в результате 
кристаллического сростка цементного камня. 
Добавка микрокремнезема и относится к та-
кому типу веществам, она оказывает сильное 
воздействие на деструкцию алюмокремнекис-
лородных цепочек и связывает их в результа-
те 2Na+↔ Са2+ катионного обмена, оказывая 
стимулирующее действие. Также аморфная 
модификация кремнезема способна диспер-
гироваться в растворе NaОН с образованием 
Na2O·nSiO2 силикатов натрия и сложных труд-
норастворимых соединений типа низкооснов-
ных силикатов кальция:

Na2O·nSiO2 + pCa (OH) 2 + mH2O → 
2NaOH + pCaO·nSiO2· (m‑1) ·H2O
(SiО2) n + 2nH2О →nSi (OH) 4.
2CaO + 4H2O + Si (OH) 4 → 
2CaO·SiO2·nH2O + H2O

Рис. 2. Зависимости влияния МК на плотность (1) и водопоглощение  
(2) цементного камня после ТВО
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Следовательно, повышение прочности в 
первые сроки твердения обусловлено именно 
физическим взаимодействием высокодисперс-
ных частичек и их поверхностной энергии. 
На рисунке 2 приводятся результаты исследо-
вания влияния добавки микрокремнезема на 
свойства модифицированного цементного кам-
ня: водонасыщение и плотность.

Введение добавки МК в дозировке 5 % 
снижает потребность в щелочном растворе, 
тем самым повышается плотность цементного 
камня после ТВО с 1,8 до 2,0 г/см3, водонасы-
щение уменьшается с 6,0 до 3,5 %.

Анализ полученных результатов исследо-

вания подтвердил перспективность бесклин-
керной технологии, вяжущие связки щелочно-
го затворения позволят получать строительные 
композиты с заданными свойствами, не уступа-
ющими портландцементному бетону. Добавка 
микрокремнезема при дозировке 5‑7 % создает 
благоприятные условия для получения проч-
ного и долговечного искусственного камня. 
Таким образом, полученные разработки внесут 
свой вклад в строительное материаловедение, 
создавая новые композиты с меньшими энер-
го‑ и ресурсозатратами и одновременно улуч-
шая экологическую обстановку окружающей 
нас среды.
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INFLUENCE OF RECIPE AND TECHNOLOGICAL FACTORS  
ON THE PROPERTIES OF ALKALINE ACTIVATION BINDERS
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The paper investigates the effect of microsilica on the kinetics of strength gain, changes in the density 
and pore space of cement stone, formulation and technological factors and hardening conditions. The 
chemical transformations of silica fume under alkaline conditions, leading to changes in the pH value, 
have been substantiated. The structure of the cement stone is characterized by the presence of sodium 
and calcium hydroaluminosilicates, crystalline neoplasms similar to larnite and their hydrates, amorphous 
substance, calcium sulfoaluminates, calcium hydroaluminates.
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