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Экономия и рациональное использование природных ресурсов, 
утилизация отходов различных производств являются приоритетными 
направлениями развития современного общества. Формальные и реаль-
ные проблемы экономики природопользования, взаимосвязь и противо-
речия с проблемами охраны окружающей среды и экологии, практика 
строительства «до оформления проектно-сметной документации», эти 
экологические проблемы должны рассматриваться на уровне предпри-
ятия и отрасли, что в настоящее время зачастую не делается.

Сильнейшими загрязнителями атмосферы в строительстве являются 
неорганические вяжущие вещества, в первую очередь цемент, известь, гипс; 
гидроизоляционные материалы на основе битумов, дегтя и полимерных 
мастик; утеплители на основе минеральных материалов (стекло, керами-
ка и др.). Особенно сильно загрязняют атмосферу предприятия по произ-
водству асфальта и битумных материалов.

Загрязнение воздуха предприятиями стройиндустрии является при-
чиной различных тяжелых заболеваний и наносит колоссальный вред при-
родной и ландшафтной системам.

Очень опасна цементная пыль. Окрестности цементных заводов, 
заводов ЖБИ представляют собой почти безжизненные желто-серые пу-
стыни.

Только совершенствование технологий и материалов, повышение 
культуры производства, может сделать стройиндустрию природосберега-
ющей областью человеческой деятельности.

Одним из основных направлений цементосберегающей техноло-
гии производства является использование таких добавок, как доменный 
гранулированный шлак, золы ТЭС. В последние годы за рубежом и у 
нас в стране стали применять кремнеземсодержащие добавки, называемые 
«силикатный дым», «белая сажа», пыль рукавных фильтров (ПРФ), микро-
кремнезем. Наилучшие результаты показывает использование в качестве 
добавки высокодисперсного активного порошка аморфного кремнезема - 
побочного продукта производства ферросилиция, выделяемого из газовой 
фазы и улавливаемого и улавливаемого рукавными фильтрами. Средний 
размер частиц – 0,1 мкм, удельная поверхность порядка 20·103 м2/кг.

Основной недостаток этой добавки – повышенная водопотребность 
содержащих ее цементов, снижение которой обычно достигается приме-
нением пластификаторов и суперпластификаторов. Совместное примене-
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ние микрокремнезема и суперпластификатора, как водоредуцирующего 
компонента, позволяет существенно снизить водопотребность бетонной 
смеси с добавкой микрокремнезема и повысить прочность бетона до 35 %, 
несмотря на сокращение доли цемента в общей массе вяжущего на 40 %.

Кинетика твердения бетонной смеси с добавкой микрокремнезе-
ма в нормальных условиях характеризуется интенсивным нарастанием 
прочности в интервале 7…20 суток.

Совместное применение добавки микрокремнезема и суперпла-
стификатора приводит к существенному повышению эксплуатационных 
характеристик бетона. Сочетание суперпластификатора с микрокремне-
земом дает возможность эффективно использовать пластифицированные 
бетонные смеси и бетонные смеси с пониженным водосодержанием для 
достижения многих целей. Основными из них являются повышение ка-
чества бетона и железобетонных конструкций, в том числе многократное 
повышение их эксплуатационных свойств в различных условиях службы 
(повышение прочности бетона – в 1,4 раза, водонепроницаемости – в 2-3 
раза, долговечности – в 2 раза), оптимизация технологического процес-
са и повышение экономической эффективности производства за счет 
сокращения длительности технологических переделов, использования 
отходов различных производств, снижения затрат ТЭР и расхода цемента.


