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Введение
Настоящие технические условия распространяются на геополимерные тяжелые и
мелкозернистые бетоны и железобетоны (далее – геополимерные бетоны),
изготовленные на основе геополимерных вяжущих, твердеющие в воде, в нормальных,
естественных условиях, а так же при тепловлажностной обработке, предназначенные
для эксплуатации в гидротехническом, сельскохозяйственном, дорожном строительстве,
в строительстве промышленных, общественных и жилых зданий, сооружений.

Геополимерные бетоны представляют собой искусственный камень, получаемый после
формования и последующего твердения уплотненной смеси шлака доменного
гранулированного молотого, мелкого и крупного наполнителей и раствора щелочного
компонента.

На основе лабораторных исследований проводилась разработка рецептур тяжелых и
мелкозернистых бетонов и железобетонов геополимерных - «Технический отчет № 22-67»
ООО "Инновационный технопарк "Арх и Строй» от 20.07.2013 г.

Условное обозначение геополимерных бетонов должно состоять из:

- буквенного наименования геополимерных бетонов в сокращенном обозначении:
геополимерный бетон – ГПБ;

- вещественного состава геополимерных бетонов в зависимости от наполнителя: тяжелый
– Т; мелкозернистый – М;

- класса геополимерных бетонов по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте – В15;
В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В80.

- обозначения технических условий.

Пример условного обозначения геополимерного бетона тяжелого класса В15

ГПБ Т – В15 – ТУ 5870–006–30993911–2014.

1. Технические требования

1.1 Геополимерные бетоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 25192,
настоящих технических условий и изготавливаться в соответствии с технологической
документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке
производителем.

1.2 Характеристики

1.2.1 Прочность образцов геополимерных бетонов на сжатие в проектном возрасте 28
суток должна соответствовать заданному классу прочности в соответствии с ГОСТ
26633.

В зависимости от гарантированных значений прочности на сжатие установлены классы:
В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60. Параметрический ряд классов может
быть продолжен от В70 до В110.

Прочность образцов геополимерных бетонов на сжатие должна быть не менее 20МПа.



Прочность пропаренных образцов должна быть не менее 70% марочной прочности.

1.2.2 Марка по морозостойкости геополимерных бетонов должна быть не ниже F200.

1.2.3 Истираемость геополимерных бетонов должна быть равна 0,2—1,2 г/см2.

1.2.4 Марка по водонепроницаемости геополимерных бетонов должна быть не ниже W4.

1.2.5 Коэффициент размягчения геополимерных бетонов должен составлять 0,9—1,0.

1.2.6 Модуль упругости бетонов на крупном, заполнителе должна быть такой же, как у
цементных, предельная сжимаемость составляет 1—2 мм/м, предельная растяжимость —
0,15—0,3 мм/м.

1.2.7 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов геополимерных
бетонов не должна быть более 370 Бк/кг в соответствии приложения А ГОСТ 30108.

1.3 Требования к материалам

1.3.1 Материалы, применяемые для изготовления геополимерных бетонов должны
соответствовать требованиям, предусмотренным в стандартах или технических условиях
на эти материалы. На все компоненты, используемые для производства геополимерных
бетонов должны быть санитарно-эпидемиологические заключения установленной
формы.

1.3.2 В качестве вяжущего в составе геополимерных бетонов применяется шлак доменный
гранулированный молотый, который представляет собой тонкомолотый порошкообразный
материал, белого цвета, негорючий, невзрывоопасный, получаемый путем тонкого
измельчения гранулированного доменного шлака совместно с гидрофобной добавкой,
или без нее, изготовленный согласно ТУ 0799-001-99126491.

Шлак доменный гранулированный молотый применяется при изготовлении
геополимерных бетонов, включая монолитный бетон и готовые бетонные изделия для
несущих целей; в строительных растворах; при изготовлении сухих строительных смесей.

1.3.3 При изготовления раствора щелочного компонента, используемого для затворения
геополимерных бетонов, применяются соединения щелочных металлов натрия или калия,
дающие в водном растворе щелочную реакцию. Рекомендуемая температура раствора
щелочного компонента применяемого для затворения геополимерных бетонов должна
быть не менее 20°С.

Плотность раствора щелочного компонента применяемого для затворения
геополимерных бетонов должна быть не менее 1,20 кг/см3.

Щелочного компонента в пересчете на Na2O вводиться в геополимерные бетоны от 2 до
12% от массы вяжущего (шлака молотого).

Для щелочного компонента состоящего из силикатных солей и растворимых стекол
модуль растворимого силиката натрия должен быть не более 2,5. Определяется модуль
растворимого силиката натрия как отношение грамм молекул кремнезема (SiO2) к числу
грамм молекул оксида натрия (Na2O) и вычисляется по формуле

М = 1,032 А / Б, (1)



А – содержание SiO2 в силикатной соли и растворимом стекле;

Б – содержание Na2O в силикатной соли и растворимом стекле;

1.032 – отношение молекулярных весов кремнезема и оксида натрия.

При меньшем значении модуля растворимого силиката натрия производится
корректировка щелочного компонента путем введения в раствор силикатных солей или
растворимых стекол добавки едкого натрия или калия.

1.3.4 В качестве заполнителей в составе в тяжелых, мелкозернистых и легких
геополимерных бетонах применяются:

- природный песок и песок из отсевов дробления горных с модулем крупности 2,0≤ Мкр
≤2,5 в соответствии ГОСТ 8736 или ГОСТ 9757;

- крупные заполнители из изверженных пород фракции 5–20 мм в соответствии ГОСТ
8267 или ГОСТ 9757.

В ячеистых геополимерных бетонах применяются заполнители в соответствии ГОСТ
25485.

При изготовлении геополимерных бетонов могут быть использованы в качестве
дисперсного наполнителя некондиционные силикатные материалы, содержащие
повышенное количество пылевидных и глинистых фракций. Физико-механические
свойства геополимерных бетонов при использовании данного наполнителя не
ухудшаются. Степень взаимного влияния в системе «наполнитель – геополимерное
вяжущее» уменьшается в ряду: кварцевый песок > гранулированный шлак > аглопорит >
железистые алевриты и аргиллиты > отвальный шлак > > керамзит > глинистые сланцы и
аргиллиты > песчаник.

Наполнители для изготовления геополимерных бетонов не должны быть
реакционноспособны, не иметь включений опала, халцедона, кремнистых сланцев и
других разновидностей аморфного кремнезема без проведения специальных
исследований.

Влажность наполнителей должна быть ограничена, при высокой ее величине
затруднительно введение требуемого количества щелочных компонентов с водой
затворения.

Установление максимально допустимой влажности наполнителей должно
осуществляться экспериментально, в зависимости от вида щелочного компонента,
состава бетона.

1.3.5 Рекомендуется для более интенсивного растворения использовать воду для
затворения геополимерных бетонов температурой не менее 20°С, соответствующую
требованиям ГОСТ 23732.

1.3.6 В качестве химических компонентов в геополимерных бетонах может применяется
известь гидратная пушонка в соответствии ГОСТ 9179.

1.3.7 В качестве добавок-регуляторов технологических свойств геополимерных бетонов
могут использоваться добавки.



1.3.8 Применение модифицирующих добавок и других добавок при изготовлении
геополимерных бетонов не допускается.

1.3.9 При изготовлении геополимерных бетонов исходные компоненты могут заменяться
этой же маркой другого производителя. Замена исходных компонентов не должна
ухудшать характеристики продукта.

1.3.10 Готовность производства к серийному выпуску геополимерных бетона на основе
отработанного производственного процесса производиться испытаниями установочной
серии в соответствии ГОСТ Р 15.201.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка геополимерных бетонов по показателям качества производиться в
соответствии ГОСТ 13015.

1.5 Упаковка

1.5.1 Геополимерные бетоны отгружают без упаковки.

2. Требования безопасности

2.1 Геополимерный бетон – материал, предназначенный для изготовления изделий и
конструкций из него.

Материалы, используемые при производстве геополимерного бетона по содержанию
естественных радионуклидов, согласно Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2523 должны относится к материалам первого класса (удельная
эффективная активность Аэфф не более 370Б к/кг). На все компоненты, используемые
для производства геополимерного бетона должны иметься санитарно
эпидемиологические заключения установленной формы.

2.2 Геополимерный бетон – пожаро-взрывобезопасный продукт. По степени воздействия
на организм человека не оказывает общетоксического действия, относится к веществам 4
класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные).

Геополимерный бетон обладает кумулятивным, сенсибилизирующим, эмбриотропным,
гонадотропным действием. Вызывает раздражение слизистых оболочек глаза, кожи.

2.3 Нормирование в воздухе рабочей зоны, в атмосферном воздухе осуществляется по
содержанию пыли в соответствии с ГН 2.2.5.1313, ГН 2.1.6.1338.

Силикатсодержащие пыли, силикаты кальция, алюмосиликаты кальция
(портландцементцемент) – 4 класс опасности, ПДК в.р.з.8,0 с.с. мг/м3, ПДКа.в.0,3.р./0,1с.с.
мг/м3.

Класс опасности и предельно-допустимые концентрации пыли исходных материалов в
воздухе рабочей зоны приведены в таблице 1.

Таблица 1



Материалы Назначение
Класс
опасности

ПДК пыли,мг/м3, не
более

Шлак доменный гранулированный
молотый

Вяжущее IV 6,0

Щелочесодержащий компонент Связующее IV 8,0
Известь гидратная пушонка Наполнитель IV 6,0

2.4 По степени воздействия на организм человека пыль извести гидратной пушонки и
шлака молотого фракции 0.100 относится к веществам IV класса опасности (ПДК пыли в
воздухе рабочей зоны) согласно ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). Согласно
данным свидетельства о государственной регистрации РПОХВ известь гидратная
пушонка обладает кумулятивным, сенсибилизирующим, эмбриотропным, гонадотропным
действием. Вызывает раздражение слизистых оболочек глаза, кожи. Наиболее
поражаемые органы и системы: верхние дыхательные пути, бронхо-легочная система,
Костная ткань, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической
крови, нервная система, печень, почки.

2.5 Производственные помещения, в которых ведутся работы по подготовке исходного
материалов, приготовлению, должны быть обеспечены питьевой водой согласно ГОСТ Р
51593 и оснащены с учетом требований СНиП 21-01.

2.6 Эквивалентный уровень шума (шумовая нагрузка) на рабочих местах не должна
превышать 80 дБА, согласно СНиП 23-03 и СН 2.2.4/2.1.8.562.

2.7 Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах в производственных
помещениях должны соответствовать величинам, приведенным в СанПиН 2.2.4.548.
Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-
вытяжной вентиляцией, местной вытяжной вентиляцией. Технологическое оборудование
должно быть герметизировано в целях исключения попадания пыли в рабочую зону.
Лица, занятые на работах с активной добавкой должны быть обеспечены спецодеждой
согласно типовым отраслевым нормам, средствами индивидуальной защиты органов
дыхания (респиратор), глаз (защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013), кожи рук (рукавицы,
средства дерматологической защиты по ГОСТ 12.4.068).

2.8 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ
12.3.002, СП 2.2.2.1327.

2.9 При производстве и применении геополимерного бетона организация
технологических процессов должна быть предусмотрена в соответствии с требованиями
СП 2.2.2.1327, СанПиН 2.2.3.1385, СанПиН 2.2.3.1384. При производстве продукта
необходимо так же соблюдать требования СНиП 12-04.

2.10 При производстве геополимерного бетона следует:

- соблюдать температурный интервал и технологические параметры процессов,
предусмотренных технологической документацией;

- соблюдать установленные правила личной гигиены. Рабочие должны быть обеспечены
санитарно-бытовыми помещениями в соответствии со СНиП 2.09.04;

- не принимать пищу и не курить на рабочих местах;



- использовать средства индивидуальной защиты (промышленная санитария) согласно
ГОСТ 12.4.011: очки, респираторы согласно ГОСТ 12.4.034, рукавицы согласно ГОСТ
12.4.010, ГОСТ 12.4.020, обувь, халаты, костюмы согласно ГОСТ 12.4.016;

- после каждой смены необходима влажная уборка помещений

2.11 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют по
специальным методикам и осуществляют в соответствии с санитарными правилами СП
1.1.1058. Санитарно-химические исследования воздуха выполняются в соответствии с ГН
2.2.5.1313, ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

2.12 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр,
профессиональную подготовку, вводный инструктаж по технике безопасности труда,
производственной санитарии. Периодичность проведения инструктажей на рабочих
местах и проверка знания рабочих по охране труда и безопасному ведению процессов не
реже 1 раза в 6 месяцев.

2.13 Медицинские осмотры лиц, занятых в производстве необходимо производить в
порядке, установленном Минздравом России, согласно Приказа МЗ и СР №83 от
16.08.2004г.

2.14 При изменении технологии производства активной добавки, изменении условий
труда, а так же в случае нарушения требований безопасности все работающие должны
проходить внеплановый инструктаж по технике безопасности с записью в журнале
регистрации проверки знаний работающих.

2.15 Места хранения щелочных компонентов должны быть недоступны для посторонних
лиц, на емкостях хранения щелочных растворов должна быть предупреждающая надпись
«Осторожно. Щелочь».

3. Охрана окружающей среды

3.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ
должен быть организован постоянный контроль соблюдения ПДВ, утвержденных в
установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и ГН 2.1.6.1338.

3.2 При использовании в производстве геополимерного бетона необходимо
осуществление контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны,
объектах окружающей среды в соответствии с требованиями СП 1.1.1058.

3.3 При производстве геополимерного бетона не образуется никаких отходов (ни в
твердом, ни в жидком виде).

4. Правила приемки

4.1 Приемка геополимерного бетона должна проводиться согласно ГОСТ 13015. Приемку
геополимерного бетона осуществляет служба технического контроля изготовителя или
другая лаборатория, согласно заключенному с ней договору. Поставка продукта, не
прошедшего приемку, не допускается.

4.2 Приемку геополимерного бетона производят партиями. Партией считается продукция,
оформленная одним документом. Объем партии устанавливают по согласованию
изготовителя с потребителем.



4.3 Приемку изделий из геополимерного бетона производят партиями. Партией считается
количество изделий одного типа, последовательно изготовленных предприятием по
одной технологии из материалов одного и того же вида, сорта, качества в течение не
более 10 дней. Количество изделий должно быть не более: при объеме одного изделия
до 0,1 м3 -1000 шт, 0,1- 0.8 м3 – 700 шт, 0.8 -1 м3 – 300 шт, 1-2м3 – 150 шт, свыше 2м3 -100 шт.

Требования к приемке готовых изделий и конструкций из тяжелых геополимерных
бетонов должны соответствовать ГОСТ 13015.

4.4 С целью проверки соответствия геополимерного бетона требованиям настоящих
технических условий проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

Партия геополимерного бетона может быть принята и поставлена потребителю, если
результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний по всем показателям
соответствуют требованиям настоящих технических условий, если иное, в части
рекомендуемых показателей, не предусмотрено договором (контрактом) на поставку
геополимерного бетона.

4.5 Приемо-сдаточные испытания включают испытания геополимерного бетона каждой
партии по всем показателям качества, предусмотренными настоящими техническими
условиями, за исключением величины удельной эффективной активности естественных
радионуклидов. Периодические испытания активной добавки по показателю удельной
эффективной активности естественных радионуклидов проводят не реже одного раза в
год, а также каждый раз при изменении сырьевых материалов и добавок или их
поставщиков. Результаты периодических испытаний по величине Аэфф
распространяются на все поставляемые партии продукта до проведения следующих
периодических испытаний.

4.6 Результаты испытаний фиксируют в журнале. Журнал приемо-сдаточных испытаний
должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан печатью изготовителя. При
выполнении испытаний в другой лаборатории, согласно заключенному с ней договору,
результаты испытаний оформляются протоколом и подшиваются в папку. Журнал или
папка с протоколами являются официальными документами изготовителя,
удостоверяющим качество продукции.

4.7 При несоответствии требованиям технических условий более чем одного из
контролируемых показателей партию не принимают.

При несоответствии одного из контролируемых параметров требованиям технических
условий проводят повторный контроль на удвоенном количестве проб.

При отклонении от требований настоящих технических условий результатов повторного
анализа, партию не принимают.

4.8 Каждая партия геополимерного бетона или ее часть, поставляемая в один адрес,
должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование и (или) условное обозначение геополимерного бетона по настоящим
техническим условиям;



- номер партии и дату отгрузки;

- температура применения продукта;

- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в
геополимерном бетоне по результатам периодических испытаний;

- обозначение нормативного документа.

Документ о качестве конструкций из геополимерного бетона следует составлять в
соответствии ГОСТ 13015.

5. Методы контроля

5.1 Порядок проведения предварительной оценки качества геополимерного бетона, а
также число и способ отбора проб, обеспечивающих их представительность,
устанавливают в технологической документации, разработанной в установленном
порядке на предприятии изготовителе, с учетом конкретных условий смешивания
компонентов бетона и объема партии бетона. Отбор проб геополимерного бетона и
подготовку их к испытаниям производят согласно ГОСТ 10180, ГОСТ 24452, ГОСТ 24544.

5.2 При приемо-сдаточных испытаниях партии геополимерного бетона определяют
физико-механические свойства бетона: жесткость; плотность; показатель пористости в
соответствии ГОСТ 10181.

5.3 Физико-механические свойства затвердевшего геополимерного бетона определяются
согласно: прочность на сжатие и растяжение – ГОСТ 10180, ГОСТ 18105, ГОСТ 25192;
плотность ГОСТ 12730.1; влажность ГОСТ 12730.2; водопоглощение – ГОСТ 12730.3;
показатель пористости – ГОСТ 12730.4, водопроницаемость - ГОСТ 12730.5;
морозостойкость – ГОСТ 10060; истираемость - ГОСТ 13087; призменная прочность,
модуль упругости, коэффициент Пуассона – ГОСТ 24452; усадка и ползучесть – ГОСТ
24544.

5.4 В случае невозможности обеспечения требуемых нормативных характеристик бетона
изготовитель должен гарантировать эти характеристики за счет повышения марки
бетона.

5.5 Химический анализ щелочного компонента на содержание окислов калия и натрия
определяются пламенно-фотометрическим или рентгеноскопическим методом согласно
ГОСТ 5382.

5.6 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в активной добавке
определяются согласно ГОСТ 30108.

5.7 Количество сухого щелочного компонента обуславливается заданной плотностью
раствора. Плотность раствора активной добавки определяется при помощи ареометра в
соответствии ГОСТ 5382.

5.8 Технические характеристики геополимерного бетона допускается контролировать
другими методами, предусмотренными действующими стандартами и ТУ.

6. Транспортирование и хранение



Транспортирование и хранение геополимерных бетонов, конструкций из геополимерных
тяжелых бетонов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

6.1 Транспортирование

6.1.1 Геополимерные бетоны, конструкции из них транспортируется транспортом в
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах
транспорта, установленных для транспорта данного вида, и требований другой
документации, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с требованиями
ГОСТ 13015.

6.1.2 Изготовитель обязан поставлять геополимерные бетоны в исправном и очищенном
транспортном средстве.

6.2 Хранение

6.2.1 Хранение конструкций из геополимерных тяжелых бетонов проводится в
соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

Конструкции должны храниться раздельно по видам в сухих помещениях, при
температуре не ниже 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и
предохранение от увлажнения.

7. Указания по применению и эксплуатации

7.1 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные из геополимерных
бетонов предназначены для строительства всех видов.

Определение областей применения геополимерных бетонов и номенклатуры конструкций
из них проводится с учетом их высокой водонепроницаемости, морозостойкости,
коррозийной стойкости.

Монолитные сборные и железобетонные конструкции из геополимерных бетонов
применяются при возведении зданий и сооружений, эксплуатируемых во влажных,
воздушно-сухих условиях, а также в условиях водной среды.

7.2 Приготовление бетонной смеси

Приготовление геополимерных бетонов осуществляется в соответствии ГОСТ 7473.

Производство бетонной смеси геополимерных бетонов производится предварительным
перемешиванием в сухом виде, непосредственно в бетономешалке, шлака доменного
гранулированного молотого с крупными и мелкими наполнителями, и последующего
затворения раствором щелочного компонента требуемой плотности. При приготовлении
бетонных смесей щелочной компонент способствует значительному пластифицирующему
эффекту.

Количество и концентрация раствора щелочного компонента подбирается в каждом
конкретном случае на основе испытаний геополимерного вяжущего до получения
качества готового продукта в соответствии настоящих технических условий.

Введение раствора щелочного компонента в бетономешалку рекомендуется производить
в две стадии с интервалом 2-3 минуты. Необходимое количество щелочного компонента



требуемой плотности делится на две части. После дозирования первой части смесь
перемешивается в течение 2-3 минут, затем дозируется оставшаяся часть, производится
окончательное перемешивание бетонной смеси.

Введение щелочного компонента может осуществляться в бетонный раствор в
автобетоносмеситель непосредственно перед транспортированием геополимерных
бетонов. При этом должно быть обеспечено полное растворение добавки и однородность
бетонного раствора.

Для приготовления геополимерных бетонов используются бетоносмесительные узлы и
оборудование заводов железобетонных изделий. Приготовление бетонной смеси для
геополимерных бетонов рекомендуется производить в бетономешалках принудительного
действия. Допускается приготовление бетонной смеси на крупном наполнителе в
бетономешалках свободного падения. Не допускается изготовление смесителя из
материалов, подвергающихся химическому воздействию (алюминиевых, цинковых и т.д.).

Продолжительность перемешивания бетонных смесей устанавливается опытным путем
лабораторией завода в каждом конкретном случае, исходя из характеристик смесителя,
до получения бетона надлежащего качества по параметру однородности материала, но
не менее срока, указанного ГОСТ 7473. Ручное перемешивание не рекомендуется.

Дозирование сухих компонентов производится весовыми дозаторами. Погрешность
дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ± 1 % ,
заполнителей ± 2 %.

Для введения щелочного компонента в виде водного раствора необходимо оборудование
технологической линии приготовления щелочного раствора в соответствии с
требованиями настоящих технических условий.

Транспортирование бетонной смеси в бетонораздатчик должно происходить таким
образом, как и на смесях на цементных вяжущих и в соответствии ГОСТ 7473.

Не допускается смешивание бетонной смеси на шлакощелочном вяжущем и на других
видах вяжущих. При переходе технологической линии на производство шлакощелочных
бетонов, следует тщательно очистить технологическое оборудование от остатков других
материалов.

7.3 Приготовление раствора щелочного компонента.

Раствор щелочного компонента готовится путем затворения соединений щелочных
металлов водой, в соответствии требованиям ГОСТ 23732, ГОСТ Р 51232.

Количество сухого щелочного компонента должно обусловливаться заданной плотностью
раствора.

Технологическая линия приготовления щелочного раствора должна иметь оборудование
для дозирования и растворения щелочного компонента, хранения концентрированного и
разбавленного до необходимой плотности раствора, с соответствующими транспортными
линиями подачи сырья и раствора.

Смесительный бак для приготовления раствора должен быть оборудован устройством
для механического или пневматического перемешивания с паровым подогревом.



Перемешивание рекомендуется проводить в две стадии. С этой целью необходимо иметь
два расходных бака для использования щелочных растворов различной плотности.

С целью предотвращения кристаллизации необходимо в смесительных емкостях и
трубопроводах поддерживать температуру 20+5°С, не ниже.

В трубопроводах необходимо предусмотреть промежуточные штуцера в случае
кристаллизации раствора.

7.4 Формование изделий из геополимерных бетонов.

Для формования изделий из геополимерных бетонов применяют формы такие же, как
для бетонов на цементных вяжущих.

Подготовка форм (чистка, смазка), установка арматуры и закладных деталей, заполнение
форм бетонной смесью, вибрация осуществляется средствами и приемами применяемыми
на предприятии.

Для смазки форм применяются смеси отработанных масел или солярного, растительного
масла. Допускается применение других веществ после предварительного их испытания.

Уплотнение геополимерного бетона осуществляется всеми способами, применяемыми для
уплотнения бетона на цементных вяжущих. Рекомендуемые методы формования
геополимерных изделий – вибрирование, вибропрессование, прокат. При изготовлении
монолитных конструкций применяется виброуплотнение, трамбование.

Режимы формования должны обеспечивать коэффициент уплотнения бетонной смеси
(отношение фактической плотности к расчетно-теоретической) – для тяжелого бетона не
менее 0,98; для мелкозернистого – не менее 0,97.

Величина статического давления на смесь, создаваемого пригрузом, виброштампами,
вибропрессами и другими вибраторами не должна превышать 0,025 МПа. При
формовании труб вибрированием – в соответствии с действующей на них документацией.

7.5 Твердение изделий из геополимерных бетонов

Твердение геополимерных бетонов возможно в нормальных условиях при положительной
температуре, и в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении.

Целесообразно изготовлять изделия при тепловой обработке в камерах и автоклавах. В
этом случае, возможно получение бетонных изделий с прочностью до 100 МПа.

Время выдерживания геополимерных бетонов перед тепловлажностной обработкой
зависит от применяемого геополимерного вяжущего. При использовании для
изготовления бетона геополимерного вяжущего на основе основных шлаков:

- изделия толщиной более 20см рекомендуется обрабатывать по режиму-
предварительная выдержка изделий перед прогревом 4 часа, подъем температуры 3
часа, изотермический прогрев при температуре 85-95°С в течении 6 часов, снижение
температуры 3 часа;

- изделия толщиной не более 20см рекомендуется обрабатывать по режиму -
предварительная выдержка перед прогревом 2 часа, подъем температуры 3 часа,
изотермический прогрев при температуре 85-95°С в течении 6 часов, снижение



температуры 3 часа.

При использовании для изготовления бетона геополимерного вяжущего на основе кислых
и нейтральных шлаков время выдержки подбирается опытным путем и определяется
продолжительностью периода от затворения до начала схватывания вяжущего.

Уход за монолитным бетоном должен производиться в соответствии с требованиями СП
52-103.

В монолитных конструкциях поверхность свежеуложенного геополимерного бетона
должна быть защищена от высыхания защитными покрытиями на основе битумных или
других эмульсий, пленками, матами, утеплителями.

Твердение геополимерных бетонов при отрицательных температурах производится с
использованием электропрогрева бетонной смеси внутренними согревающими
элементами мощностью 30-80 кВт, инфракрасными обогревателями типа ПЛЭН,
сооружением временного укрытия с прогревом тепловыми пушками. Обогрев необходимо
проводить в течении не менее 6 часов.

7.6 Подбор состава геополимерного бетона

Для оценки качества геополимерного бетона и назначения состава бетона требуемой
марки используется функциональная зависимость прочности бетона от
шлакорастворного отношения (Ш/Р) при данной плотности раствора щелочного
компонента.

При подборе состава тяжелого геополимерного бетона изготавливают девять
контрольных образцов из бетонов трех составов с шлакорастворным отношением от 2,0
до 3,5 на основе растворов щелочных компонентов определенной плотности (по три
образца из каждого состава).

Взвешенные на замес материалы для каждого состава смешивают в смесителе и
определяют для перемешенной смеси объемную массу и жесткость. Смесь уплотняют на
стандартной виброплощадке до полного прекращения ее оседания, выравнивания и
появления на всей площади поверхности цементного раствора.

Изготовленные образцы пропаривают или выдерживают в течение 3 суток в формах при
комнатной температуре с прикрытой верхней поверхностью, после освобождения из
форм образцы помещают в камеру нормального хранения для испытания в возрасте 28
суток.

Для тепловлажностной обработки после изготовления и двухчасовой выдержки образцы
каждого состава помещают в формы в пропарочную камеру, подвергают тепловой
обработке при атмосферном давлении по режиму 3 часа подъем, 6 часов выдержки при
температуре изотермического прогрева 90+5°С и 3 часов снижения температуры. Через
12 часов с момента отключения пара образцы испытывают на сжатие по ГОСТ 10180-78.

Заданная плотность бетонной смеси определяется экспериментальным путем в
зависимости от количества геополимерного теста данного качества при установленном
шлакорастворном отношении.

Устанавливают расходы воды и раствора щелочных компонентов различной плотности
необходимые для требуемой жесткости бетона.



Дальнейший подбор состава геополимерного бетона.

По графикам построенным для бетонной смеси на основе определенного вида щелочного
компонента с оптимальной в каждом конкретном случае плотностью его раствора,
устанавливается заданная жесткость, в соответствии с которой определяется расход
щелочного компонента (Р), затем определяется расход молотого шлака (Ш) по формуле:
Ш = Р / (Р /Ш)(2)

Расход наполнителей определяется по формуле:

П+Щ =ɣб – Ш – Р*ρ(3)

П - расход песка, кг

Щ - расход щебня, кг

Р – расход щелочного компонента определенной плотности, л

ρ – плотность раствора щелочного компонента, кг/м3;

ɣб-объемная масса уплотненной смеси, найденная из эксперимента, кг/м3.

Доля песка (r) в смеси наполнителей принимается по одному из вариантов. Количество
песка в кг: П= (Щ + П)* r(4)

Количество крупного заполнителя в бетоне определяется по формуле, кг:

Щ = (Щ + П) – П(5)

Состав бетона при необходимости корректируется по жесткости, количеству песка и
требуемой прочности путем изготовления опытных замесов и последующего испытания
образцов бетона.

Для корректирования жесткости смеси изготавливают первый замес по рассчитанному
составу, определяют жесткость смеси согласно ГОСТ 10181, объемную массу после
уплотнения.

Если жесткость менее требуемой, то в опытный замес добавляют 5-10 % шлака молотого
и раствора щелочного компонента с соблюдением принятого раствошлакового
соотношения.

Если жесткость более требуемой, то в опытный замес добавляют песок и щебень в
количестве 5–10 % от рассчитанного в принятом соотношении.

После достижения требуемой жесткости состав бетона пересчитывается и делается
новый замес для изготовления трех контрольных образцов.

Корректирование песка и щебня при необходимости производится после уточнения
жесткости смеси. Для этого готовят три замеса: 1- бетонная смесь строго рассчитанного
состава; 2 и 3 – из смесей с содержанием песка менее или более расчетного
приблизительно по 50кг и с одновременным увеличением или уменьшением щебня на то
же количество.

Когда состав откорректирован и достигнута требуемая жесткость и оптимальное



количество песка в бетонной смеси, проверяют прочность бетона данного состава.
Готовят по три образца трех составов: первый на смеси откорректированного состава, 2 и
3 из смесей, в которых Р/Ш принимается больше и меньше на при сохранении объемов
растворной части и щебня неизменными. Укладка и уплотнение должны соответствовать
требованиям ГОСТ 10180. Образцы испытывают в соответствии ГОСТ 10180.0.08.
Величина Р/Ш корректируют путем изменения расхода молотого шлака и песка.

В качестве окончательного состава, принимается состав геополимерного бетона,
прочность которого отвечает заданной.

7.7 Температура бетонной смеси при выходе из мешалки не должна превышать
температуру окружающего воздуха и быть не менее 20°С.

7.8 Геополимерный бетон в процессе тепловлажностного твердения (режимная
температура 90±5°С, давление атмосферное) обладает равномерным, устойчивым
набором прочности.

7.9 Геополимерный бетон обладает высокой перекачиваемостью в случае вибрирования и
подачи растворонасосом.

7.10 Приготовление геополимерного бетона необходимо выполнять при повышенной
температуре воды (более 20°С) в течение всего периода смешивания.

7.11 Содержание компонентов в геополимерном бетоне зависит от его марочной
прочности и выбирается исходя из условий эксплуатации, на основе проведенных
испытаний.

Плотность раствора щелочного компонента должно быть не менее 1,20 кг/м3 и
подбирается таким образом, чтобы прочность при сжатии геополимерного бетона
находилась в пределах заданной.

Деформативные характеристики бетонов могут регулироваться растворошлаковым
отношением, расходом щелочного компонента и молотого шлака. С уменьшением
растворошлакового отношения, расхода щелочного компонента деформация усадки и
ползучести уменьшаются, модуль упругости повышается.

Возможно определение прочности геополимерного бетона ускоренным методом при
тепловлажностной обработке (режимная температура 85°С не менее, давление
атмосферное).

7.12 Конструкции из геополимерного бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ,
а так же требованиям стандартов, технических условий на конкретный вид изделия.

7.13 Содержание компонентов в составе геополимерного бетонов определяется опытным
путем, в каждом конкретном случае, на основе изучения свойств (основности) шлака
доменного гранулированного молотого, и соответствия требованиям государственных
стандартов, технических условий, проектной и технологической документации на изделия
и конструкции, изготовленные из геополимерного бетона. Базовое соотношение
компонентов в составе бетонной смеси приведено в таблице 2:

Таблица 2



7.14 Готовность производства к серийному выпуску геополимерного бетона на основе
отработанного производственного процесса производиться испытаниями установочной
серии в соответствии ГОСТ Р 15.201.

8. Гарантия изготовителя

8.1 Нормативные характеристики геополимерного бетона предусмотрены настоящими
техническимии условиям. Изготовитель гарантирует соответствие геополимерного
бетона требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем
условий хранения, транспортирования.

Высокие физико-механические свойства геополимерного бетона гарантируются при
соблюдении оптимальных условий приготовления и уплотнения бетонной смеси.

Изготовление изделий должно проводиться при пропаривании, режимная температура
85–95°С, давление атмосферное. Рекомендуемый режим пропаривания: подьем
температуры - 4 часа, изотерма - 6 часов, спуск температуры - 4 часа.

Основные свойства геополимерного бетона: - высокая реакционная способность; -
высокая водонепроницаемость;- высокая адгезия;- низкая деформативность;- низкие
усадочные деформации при твердении;- сульфатостойкость;- морозостойкость;-
повышенная трещиностойкость;

- повышенная коррозиостойкость;- повышенная долговечность в условиях действия
агрессивных сред; плотная и высокопрочная структура искусственного камня.

8.2 Данные технические условия являются собственностью изготовителя и не могут быть
полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без
разрешения.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических
условиях, приведены в приложении А.

Приложение А
(обязательное )

Нормативные ссылки



В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующие нормативные
документы.
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Каталожный лист продукции



Характеристики продукции

Предназначены для эксплуатации в гидротехническом, сельскохозяйственном, дорожном
строительстве, в строительстве промышленных, общественных и жилых зданий,
сооружений.



Геополимерные бетоны представляют собой искусственный камень, получаемый после
формования и последующего твердения уплотненной смеси шлака доменного
гранулированного молотого, мелкого и крупного наполнителей и раствора щелочного
компонента.

Основные характеристики
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