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большего количества термоактивирован-

ного цеолита (до 15%) приводит к незначи-

тельному снижению прочности.

Экспериментальные исследования под-

твердили целесообразность использова-

ния обожженных цеолитов, поскольку об-

разцы на основе шлакопортландцемента, 

модифицированного такими добавками, 

характеризуются приростом прочности в 

два раза большим, по сравнению с образ-

цами, модифицированными природным 

цеолитом.

Установленная тенденция, характери-

зующая возможность получения более ак-

тивных материалов с достаточными проч-

ностными характеристиками, позволяет 

предположить, что введение в состав мине-

ральных вяжущих (в том числе и щелочных) 

добавок-модификаторов на основе гидра-

тированных геополимеров позволит управ-

лять свойствами гидроизоляционных мате-

риалов на различных уровнях [17]. Иссле-

довательские работы в данном направлении 

продолжаются, после их завершения и про-

мышленной апробации основные результа-

ты будут освещены в последующих публи-

кациях. 
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