
Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Таджикский технический университет 

имени академика М.С. Осими 

 

На правах рукописи 

          УДК  

 691. 168 (575.3) 

 

 

 

 

МУМИНОВ Абдухаким Каримович 

 

 

 

 

 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ БЕТОН НА МОДИФИЦИРОВАННОМ 

ЦЕМЕНТЕ ЗОЛОЙ УГЛЯ ФОН-ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

 

 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

Научные руководители: 

доктор технических наук, профессор 

Шарифов А. 

кандидат технических наук, доцент 

Акрамов А.А. 

 

 

Душанбе – 2019 



2 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение………………………………………………………………..…... 5 

Глава 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК  

ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СОСТАВА  

ЦЕМЕНТА В БЕТОНЕ (литературный обзор).………..…. 

1.1. Краткая характеристика бетона………………………….. 

1.1.1. Компоненты состава бетона………………………......... 

1.2. Коррозия бетона и её виды……………………………..… 

1.3. Повышение коррозионностойкости  

бетона с добавками…….……………………………………..... 

1.3.1. Применение минеральных добавок……………...…….. 

1.3.1.1. Применение золы угля для улучшения  

качества бетона……………………………………………....… 

1.3.2. Применение органических добавок…………………... 

1.4. Применение органо-минеральных добавок…………..…. 

1.5. Обоснование цели и задачи исследования……………..... 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………...… 

2.1. Объекты исследования………………………..................... 

2.1.1. Цементы………………………………….......................... 

2.1.2. Заполнители для бетона………………………................. 

2.1.3. Минеральная добавка……………………………............ 

2.1.4. Органические добавки…………………………………... 

2.2. Методы исследования свойств вяжущих  

веществ и бетоно……………………………………………….. 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ СОСТАВА  

ЦЕМЕНТА ЗОЛОЙ УГЛЯ ФОН-ЯГНОБСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ДОБАВКАМИ....….....…….……………………………...…....  

 

 

11 

11 

14 

16 

 

20 

22 

 

27 

32 

34 

34 

38 

38 

38 

41 

41 

44 

 

47 

 

 

 

51 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. 

3.1. Сравнение эффективности органических  

добавок для повышения прочности бетона………………....... 

3.1.1. Влияние декстрина на свойства  

цемента и бетона……………………………………………….. 

3.1.2. Влияние экстрагируемых веществ стеблей  

хлопчатника на свойства цемента и бетона…………………... 

3.2. Повышение прочности бетона на  

Модифицированном цементе золой угля  

Фон-Ягнобского месторождения……........................................ 

3.3. Совместное влияние золы угля Фон-Ягнобского  

месторождения и органических добавок   

на прочность бетона………………………………..................... 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ НА 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ЦЕМЕНТЕ ЗОЛОЙ  

УГЛЯ ФОН-ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

И ОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ............……………. 

4.1. Сравнение влияния органических добавок  

на коррозионную стойкость бетона…………………...…........ 

4.1.1. Исследование влияния экстрагируемых  

веществ стеблей хлопчатника на коррозионную  

стойкость бетона……………………………………………….. 

4.1.2. Исследование влияния декстрина на  

коррозионную стойкость бетона…………………………….... 

4.2. Исследование влияния золы угля  

Фон-Ягнобского месторождения на  

коррозионную стойкость бетона……………………………… 

4.3. Коррозионностойкие бетоны на модифицированном  

цементе совместным составом из золы угля  

Фон-Ягнобского месторождения и органическими  

 

51 

 

51 

 

58 

 

 

66 

 

 

74 

 

 

 

77 

 

77 

 

 

77 

 

82 

 

 

85 

 

 

 



4 
 

добавками декстрина и ЭВСХ……………………………...… 

4.4. Опытно-промышленное испытание бетона в  

производстве пустотных плит для перекрытия…………......... 

 

87 

 

91 

ВЫВОДЫ……………………………………………...…………................ 

Список литературы………………………………………………….......... 

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………..……………………………...... 

93 

94 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

Актуальность работы.  

Важнейшей задачей строительной индустрии является повышение 

качества целевого продукта при одновременном снижении энерго- и 

трудозатрат его производства, повышение конструктивного качества 

продукта, повсеместное использование вторичных минеральных ресурсов 

для экономии основного сырья. В последние годы в Республике Таджикистан 

расширяется использование угля в качестве теплоносителя. По данным 

Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана в 

настоящее время в стране более 200 промышленных предприятий 

используют уголь в качестве основного энергоносителя. В составе угля 

имеются минеральные составляющие, которые в процессах сжигания или 

газификации выделяются как зола. Зола - многокомпонентный и 

мелкозернистый отход, в её состав входят, в основном, те же оксиды, 

которые имеются в составах минеральных вяжущих веществ, поэтому она 

может быть использована как модифицирующий компонент цемента. Зола 

угля может стать эффективной минеральной добавкой для модифицирования 

свойств вяжущих материалов при одновременном уменьшении удельного 

расхода вяжущего в составе бетона. 

Ценность золы заключается в её низкой рыночной стоимости и 

способности проявлять пуццолановые свойства в среде гидратирующего 

цемента самостоятельно или совместно с органическими добавками, 

оказывающими также модифицирующее действие на вяжущие вещества. При 

этом желательно использование органических добавок на основе местного 

растительного сырья. 

Многие угли Таджикистана многозольные, содержание золы в составах 

некоторых из них составляет до 40% [1]. В связи с расширением 

использования угля, особенно для газификации в газогенераторах и для 

обеспечения работы новых ТЭС, утилизация образующегося огромного 
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количества золы становится актуальной для снижения энергоёмкости 

производства материалов и сохранения экологической чистоты мест 

использования угля. Хотя имеются исследования по использованию золы для 

получения материалов, в том числе в производстве цементов и бетонов, 

учитывая, что состав зол углей разный, то использование золы конкретного 

угля требует проведения дополнительных исследований по определению 

влияния золы на свойства вяжущих и бетонов на их основе. Тем более, если 

ещё зола применяется совместно с органическими добавками, полученными 

из местных растительных веществ, то проведение таких исследований 

становится необходимым для разработки более эффективных технологий 

утилизации золы и получения высококачественных материалов на их основе.  

Сейчас в Таджикистане особенно интенсивно используется уголь из 

месторождения Фон-Ягноб. Расширяющийся объём использования данного 

угля также требует адекватного подхода для утилизации его золы. 

Эффективный способ использования золы угля определяется проведением 

целенаправленных исследований.  

Обычно строительные конструкции выходят из строя по причине 

низкой коррозионностойкости их бетона в условиях влияния разных 

агрессивных веществ. Поэтому повышение коррозионностойкости бетона 

строительных конструкций и изделий является актуальной проблемой 

сегодняшнего дня. От повышения коррозионностойкости бетона зависят 

также такие параметры, как долговечность зданий и сооружений. Эту 

проблему можно технологически легко выполнять при использовании золы 

угля Фон-Ягнобского месторождения для модифицирования состава цемента 

в бетоне.  

Эффективность использования золы возрастает при совместном её 

использовании с органическими добавками. При этом можно решить 

одновременно две взаимосвязанные задачи׃ утилизировать золу угля и 

повысить качество бетона. Эти задачи легче решаются проведением 
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целенаправленных исследований. В связи с этим возникла необходимость в 

выполнении настоящей исследовательской работы.  

Целью диссертационной работы является повышение прочности и 

коррозионностойкости бетона из обычных цементов в агрессивных средах.  

Поставленная цель достигается модифицированием составов обычных 

цементов в бетоне органо-минеральной добавкой   из золы угля 

месторождения Фон-Ягноб Республики Таджикистан, декстрина и 

экстрагируемых веществ стеблей хлопчатника (ЭВСХ). Исходя из этого, 

задачами данной работы являются: 

- исследование влияния органических добавок декстрина и ЭВСХ на 

основные свойства цемента и бетона; 

- определение оптимальных количеств минеральной добавки, состоящей 

из золы угля месторождения Фон-Ягноб, обеспечивающей повышение 

прочности цементного камня в бетоне; 

- исследование модифицирующего действия органо-минеральной 

добавки, состоящей из золы угля, декстрином и ЭВСХ в составе 

цемента для повышения прочности и коррозионностойкости бетона; 

- выяснение предполагаемого механизма влияния органо-минеральной 

добавки, состоящей из золы угля, декстрина и ЭВСХ, на свойства 

цемента   и бетона для повышения его прочности и 

коррозионностойкости. 

Научная новизна работы. 

Осуществлено модифицирование составов обычных цементов органо-

минеральной добавкой, состоящей из золы угля месторождения Фон-Ягноб с 

декстрином и ЭВСХ. Показано, что׃ 

- регулирующее действие декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и 

бетона проявляется при дозировках: декстрина 0,02…0,08%, ЭВСХ 

0,05…0,5% от массы вяжущего; 
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- оптимальная дозировка золы угля Фон-Ягнобкого месторождения в 

количествах 15-20% от массы цемента способна повышать активность 

вяжущего, оно приводит к возрастанию прочности бетона и его 

коррозионностойкости в агрессивных сульфатсодержащих средах;     

- эффективность совместного влияния органо-минеральной добавки, 

состоящей из золы угля, декстрина и ЭВСХ, на свойства бетона выше, 

чем при раздельном использовании каждой добавки в составе цемента; 

- зола угля снижает соотношение СаО:SiO2 в составе цемента, что 

способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция 

типа CSH (B), которые  в сочетании с действиями органических 

добавок по регулированию пористой структуры цементного камня 

создают высокопрочный бетон, стойкий в агрессивных средах; 

- предлагаемая органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля 

Фон-Ягнобского месторождения с декстрином и ЭВСХ, снижает 

расход цемента до 60-80 кг на 1 м
3
 бетонной смеси, что соответственно 

уменьшает энергоёмкость  и себестоимость производства бетона.   

Практическая ценность работы 

- разработана технология модифицирования составов обычных цементов 

золой угля Фон-Ягнобского месторождения после его газификации и 

органическими добавками декстрином и ЭВСХ;  

- используемые в работе органо-минеральные добавки получены из 

местных видов растительного сырья׃ декстрин получали из кукурузы, 

ЭВСХ получен из стеблей хлопчатника.  Использование местного 

сырья для производства органических добавок снижает их 

себестоимость, чем при использовании привозных добавок;  

- добавки способствуют регулированию сроков схватывания цементных 

вяжущих, повышают прочность цементного камня в бетоне, 

увеличивают коррозионную стойкость цементных бетонов в 

сильноагрессивных средах;   
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- бетоны с исследуемыми добавками являются малоэнергоёмкими, т.к. 

удельный расход цемента в их составе на 15…20% меньше, чем в 

исходном составе бетона без добавок. Экономия цемента в составе 

бетона от использования золы в качестве минеральной добавки 

составляет в среднем 52 кг на 1м
3
 бетонной смеси; 

- зола угля является отходом, её использование в составе бетона также 

улучшает экологическое положение вокруг газогенераторов на 

производствах ТАЛКО, что обеспечивает чистоту производственного 

процесса газификации угля; 

- бетоны с исследуемыми добавками можно рекомендовать для 

использования при изготовлении гидротехнических, дорожных, 

ирригационных и других сооружений, которые чаще всего 

подвергаются коррозионным процессам разрушения цементного камня. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- модифицированные составы обычного портландцемента и 

сульфатостойкого цемента органо-минеральной добавкой, состоящей 

из золы угля Фон-Ягнобского месторождения, декстрина и ЭВСХ; 

- результаты исследования прочности и коррозионностойкости бетона на 

модифицированных цементах; 

- механизмы влияния органо-минеральной добавки на свойства 

цементного камня для повышения прочности и коррозионностойкости 

бетона; 

- результаты опытно-промышленного испытания модифицированных 

бетонов с органо-минеральной добавкой из золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения, декстрина и ЭВСХ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 5 

статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан и 2 в материалах международной и республиканской научно-

практических конференций. 
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Апробация работы.   

Основные результаты работы обсуждались на: VII Международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и 

образования», Душанбе, 23-24 октября 2014 года, Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы горно-металлургической 

промышленности Республики Таджикистан и пути их решения», Душанбе 

16-18 апреля 2018 года, а также на ежегодных научных конференциях и 

семинарах преподавателей и сотрудников Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими. 

Вклад автора заключается в постановке задачи исследования, подборе 

и анализе научной литературы по теме диссертации, определении путем и 

методов решения поставленных задач, а также в обработке большинства 

полученных экспериментальных данных, анализе и их обобщения, 

формулировке основных выводов и положений диссертации.  

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы, 

включающего 115 наименований, изложена на 112 страницах текста 

компьютерного набора, иллюстрирована 25 рисунками и 13 таблицами.  
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Глава 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

СОСТАВА ЦЕМЕНТА В БЕТОНЕ (литературный обзор) 

 

1.1. Краткая характеристика бетона 

 

Бетон - искусственный камень, получаемый в результате формирования 

и твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и 

заполнителей из песка и щебня или гравия [2].  В состав бетона входят также 

дополнительные материалы, называемые добавками [3].  

При нынешнем темпе развития техники и технологии требование 

строительства к качеству бетона невозможно обеспечить его классическим 

составом. Поэтому для целенаправленного регулирования показателей 

свойств бетона на стадии приготовления бетонной смеси в её состав вводят 

модифицирующие добавки, которые способствуют изменению 

технологических показателей качества бетона в сторону улучшения. 

Бетон широко применяется при строении монолитных сооружений. 

Раньше использовали жесткие смеси, которые были малоподвижными и по 

этой причине уплотнялись трамбованием. С введением в строительстве 

железобетонных конструкций, которые армируются стальными стержнями 

(каркас, состоящий из связки стержней), приходится применять литые и 

более подвижные смеси для обеспечения плотного строения бетона в 

конструкции. Такие подвижные смеси можно получить применением 

органических добавок, способных пластифицировать цементное тесто без 

увеличения расхода воды. Подвижные бетонные смеси обычно уплотняют 

методом внутреннего вибрирования. Данный метод снизил расход цемента в 

бетонном растворе и повысил прочность, что влияет на долговечность 

конструкции. 

Основными направлениями развития технологии бетона в предыдущие 

годы были повышение эффективности производства, повышение качества 
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изделий, снижение металлоемкости железобетонных конструкций, снижение 

трудоемкости производства; массовое производство и оптимальное его 

управление; применение качественных компонентов в составе бетонной 

смеси; разработка высококачественных заполнителей и химических добавок, 

внедрение новых технологических процессов в производстве 

железобетонных и бетонных конструкций, внедрение автоматизированной 

системы управления производством, высокопроизводительные 

оборудования, использование манипуляторов и роботов, современные 

системы управление качеством готовых изделий, новейшие методы 

прогнозирования качества бетона, использование безотходных и 

ресурсосберегающих технологий, применение отходов и вторичных  видов 

сырья в производстве с целью экономии материальных и трудовых ресурсов 

[5].  

Минералы состава цемента вступают в реакции гидратации и 

гидролиза с водой, образующееся цементное тесто сцепляется с 

поверхностью каменного заполнителя и омонолачивает отдельные частицы 

заполнителя в единый монолит. Химическая реакция между заполнителем и 

цементом не происходит за исключением некоторых силикатных бетонных 

смесей, которые в условиях автоклавной паро-термической обработки 

твердеют. Поскольку в обычном бетоне заполнители с цементным тестом не 

вступают в химические реакции, то они называются инертными 

материалами. 

Однако в реальных условиях инертные материалы влияют на свойства 

и структуру бетонной смеси и меняют пористость, сроки перехода от 

аморфного состояния в твердое состояние, его состояния в погодных, 

естественных и нормальных условиях при воздействии нагрузки.  

Инертные материалы бетонной смеси намного уменьшают 

деформацию при твердении, в результате чего получаются изделия и 

конструкции большого размера. В качестве этих материалов применяют 



13 
 

местные магматические горные породы (известняк, магматические породы, 

диабаз, гранит и др.).  и отходы производства. Использование этих 

заполнителей сильно влияет на стоимость бетонной смеси потому, что доля 

вместе с водой составляет приблизительно 85...90%, а доля цемента всего 

10…15% от массы бетонной смеси.  

Чтобы регулировать технологические свойства бетонной смеси и 

технические свойства бетона, в состав бетонной смеси вводят различные 

органические добавки, которые позволяют пластифицировать бетонную 

смесь, ускорять или замедлять её схватывание и твердение, повышать 

прочность и непроницаемость структуры бетона. Также для регулирования 

свойств бетона в состав бетонной смеси вводят минеральные добавки, 

которые соответственно своей доли уменьшают удельный расход цемента на 

единицу объёма бетона.  

В современном строительстве применяют различные виды бетона. 

Бетоны классифицируются на особо тяжелые с плотностью более 2500 кг/м
3
; 

тяжелые с 1800...2500 кг/м
3
, легкие 500...1800 кг/м

3
 и особо легкие с 

плотностью менее 500 кг/м
3
 [6].  Также бетоны классифицируются по виду 

вяжущего вещества, по назначению и другим параметрам. Разобраться во 

всём этом помогает стандартный классификатор. 

Больше всего в строительстве применяются тяжелые бетоны с 

плотностью 2100...2500 кг/м
3
 на плотных заполнителях из горных пород 

(известняк, гранит, диабаз и др.) и облегченные бетоны с плотностью 

1800...2000 кг/м
3
, которые получают на щебне из горных пород с плотностью 

до 1600...1900 кг/м
3
 или с использованием искусственных заполнителей, 

такие как керамзит, аглопорит и т.п. Легкие бетоны получают также 

методами газообразования  и введением пенообразующих веществ в 

структуру бетонной смеси.  В данном случае бетоны называются газобетоном 

и пенобетоном.  
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По виду вяжущего вещества бетоны делятся на цементный, 

силикатный, гипсовый, шлакощелочный, полимерный, полимерцементный и 

специальный виды. 

 

1.1.1. Компоненты состава бетона 

 

В зависимости от вида бетона для его приготовления в качестве 

вяжущего вещества применяют разнообразные виды цементов. Обычно 

цементы делятся на следующие виды [7]: 

- обычный портландцемент (ПЦ); 

- сульфатостойкий цемент; 

- пуццалоновый портландцемент; 

- портландцемент быстротвердеющий; 

- портландцемент с минеральными и пластифицирующими добавками; 

- шлакопортландцемент с добавками доменного шлака в количестве 21...60% 

(ШПЦ); 

- шлакопортландцемент быстротвердеющий. 

Инертным компонентом бетона является каменный заполнитель, 

который занимает около 80% объема и существенно влияет на свойства 

бетона, его долговечность и стоимость [8]. Заполнитель создает в бетоне 

жёсткий скелет и примерно в 10 раз, по сравнению с цементным тестом, 

уменьшает усадку бетона. В бетоне применяют крупный и мелкий 

заполнители согласно требованиям [9-11]. Крупный заполнитель имеет 

размер более 5 мм и по происхождению бывает как щебень и гравий. Мелкий 

заполнитель имеет размер от 0,14 до 5 мм и делится на песок естественный и 

песок искусственный. 

Активным компонентом состава бетона, как цемент, является вода.  

Качество воды для приготовления бетонной смеси должно отвечать 



15 
 

требованиям ГОСТ 23732-80 «Вода для бетонов и растворов. Технические 

условия» [12].  

Для улучшения качества бетона в его состав вводят разные добавки. 

Добавки по природе бывают минеральные и органические. Минеральные 

добавки обычно порошкообразные вещества, заменяющие части цемента в 

составе бетона. Органические добавки – это в основном водорастворимые 

вещества, способные в растворённом в воде состоянии изменять свойства 

воды и свойства системы цемент-вода. Такое изменение приводит к 

изменению свойств цементного теста и бетона в целом. 

Минеральные добавки бывают инертные, которые выполняют функции 

микронаполнения структуры бетона, и активные, которые вступают в 

реакции взаимодействия с некоторыми   продуктами гидратации цемента, в 

основном с гидратоксидом кальция Са(ОН)2 с образованием веществ, 

повышающих прочность цементного камня в бетоне. 

Органические добавки классифицируются также на отдельные группы 

в зависимости от их функционального действия на реологические свойства 

цементного теста. Основными органическими добавками являются׃ 

-пластификаторы и суперпластификаторы; 

-регуляторы схватывания цемента; 

-противоморозные; 

-газообразующие вещества; 

-пенообразователи и другие. 

В настоящее время добавки к вяжущим стали основными 

компонентами состава бетона. Во всех развитых странах бетоны 

производятся только с добавками.      
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1.2. Коррозия бетона и её виды 

 

 При эксплуатации бетонных и железобетонных строительных 

конструкций на них влияют разные естественные и природные факторы. 

Например, климатические изменения, которые агрессивно действуют на 

цементный камень вещества, на замерзание воды в глубине цементного 

камня бетона при отрицательных температурах воздуха и т.п. В тех случаях, 

когда структура цементного камня непрочная, эти факторы могут привести к 

разрушению данной структуры, следовательно, и структуры бетона, что в 

конечном счёте приводит к сокращению срока эксплуатации изделия и 

снижения долговечности строительных сооружений. 

Под влиянием указанных факторов бетон подвергается коррозии и 

преждевременно теряет прочность и другие свои свойства.  

Коррозия бетона - это ослабление прочности и нарушение целостности 

его структуры под влиянием факторов, влияющих на стойкость цементного 

камня состава бетона [13,14]. Обычно агрессивными веществами являются 

минерализованные воды, различные химические вещества и т.п.  

Коррозия бетона может происходить за счет разложения в цементном 

камне гидратированных клинкерных минералов, а также вследствие 

возникновения в бетоне внутренних напряжений, вызываемых 

кристаллизацией продуктов коррозии в порах цементного камня. 

На бетон чаще всего агрессивно влияют минерализованные и пресные 

воды, особенно  совместное  действие  холода и воды, цикл  увлажнения  и 

высушивания  [15]. 

Когда разрушается цементный камень бетон подвергается коррозии. 

Состав цементного камня состоит из кристаллических, гелевидных 

продуктов гидратации цемента, а также в виде негидратированных зёрен 

клинкера различных добавок и примесей. При смешивании цемента и воды 

полученный раствор состоит из гелевидной массы, которая содержит в 
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основном микрокристаллические частицы гидросиликата кальция (СSH). А 

гелеподобную массу составляют крупные кристаллы гидратоксида кальция 

Са(ОН)2. Данная структура цементного камня абсолютно отличается от таких 

материалов, как стекло, гранит, металл и т. п. Усадка поверхности бетона в 

воздухе, его набухание в воде, реакция бетона под нагрузкой на растяжение, 

сжатие, кручение, изгиб, а также другие его свойства зависят от гелевой 

составляющей [16]. 

Цементный камень является композитным каменным материалом, и 

поэтому для обеспечения надёжной прочности в бетонных изделиях при 

эксплуатации в различных условиях погоды и тем самым обеспечения 

долговечности бетонной конструкции он должен быть прочным 

монолитным. Определяет устойчивость цементного камня к коррозии его 

химическая стойкость.  

Прежде всего, изменениями стойкости бетона являются изменение 

температурно-влажного режима, а также действие агрессивных жидких, 

твёрдых и газообразных сред на структуру цементного камня.  Из этого 

следует, чтобы цементный камень мог хорошо сопротивляться воздействиям 

окружающей среды, он должен иметь такие качества, как водостойкость, 

морозостойкость и атмосферу устойчивости. 

В работе [17] согласно механизму действия агрессивных веществ и 

протекающих химических реакций между агрессивными веществами и 

продуктами состава цементного камня и по характеру разрушения 

цементного камня коррозия бетона разделена на 3 вида:  

1. Выщелачивание из структуры цементного камня гидратоксида 

кальция Са(ОН)2, в случае разрушения бетона в результате растворения в 

воде гидратоксида кальция. Все кристаллогидраты, которые образовались в 

результате реакции минералов портландцемента с водой, вернее 

гидратированных минералов клинкера, только при определённой 

концентрации гидратоксида кальция химически устойчивы, вследствие чего 
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снижение содержания Са(ОН)2 ниже данной концентрации вызывает 

частичное разрушение продуктов твердения цемента. 

  Степень разрушения бетона пропорциональна отношению объема к 

поверхности конструкции бетона и капиллярных пор, а также зависит от 

содержания свободного раствора гидратоксида кальция в составе цементного 

камня. 

2. Кислотная коррозия. Даная коррозия наблюдается при действии на 

цементный камень кислот и солей с кислыми реакциями, которые 

образованы сильной кислотой и слабым основанием, таких как, нитрат 

аммония, хлорид. Кислоты с кристаллическими продуктами вступают в 

реакцию гидратации цемента и образуют легко растворимые соединения, 

либо гелеобразные соединения, которые не имеют прочность. А также 

кислоты и их соли вызывают сильные разрушения, а интенсивность этих 

разрушений зависит от температуры, концентрации агрессивного раствора, 

скорости движения потока к разрушаемой поверхности.  

3. Солевая коррозия.  Она наблюдается при действии солей на 

цементный камень. Соли, кристаллизуясь, могут накапливаться в порах 

бетона и создавать внутренние напряжения, приводящие к разрушению 

целостности структуры бетона. Этот вид коррозии чаще всего протекает в 

результате взаимодействия сульфатсодержащих веществ с компонентами 

цементного камня, поэтому также называется сульфатной коррозией бетона. 

Кроме этих трёх видов коррозии, которые охватывают большинство 

процессов, приводящих к разрушению бетона, также исследованы другие 

виды коррозионного воздействия, из которых нужно выделить процессы 

адсорбционного понижения прочности капиллярно-пористых материалов. 

Данные процессы активируются только при действии поверхностно-

активных веществ на бетон, которые, в свою очередь, адсорбируясь на 

цементном камне, уменьшают его поверхностную энергию, и это приводит к 

развитию микротрещин в бетоне и в результате понижает его прочность. 
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Третий вид коррозии появляется при действии на цементный камень 

веществ, которые способны образовать кристаллические соединения с 

увеличенным объёмом. Эти соединения давят на стенки пор цементного 

камня и разрушают его. 

Одним из распространённых видов химического разрушения 

цементных материалов, в том числе бетона является сульфатная коррозия. 

Сульфаты при контакте с бетоном взаимодействуют с гидратоксидом 

кальция и алюминатным составом цементного камня. В результате этой 

реакции образовывается гипс CaSO4×2H2O, а его накопление в поровом 

пространстве бетона постепенно его разрушает [18]. 

А взаимодействие сульфатов с алюминийсодержащими минералами 

приводит к ещё более опасным последствиям. В данном случае образуются 

разные формы ГСАК - гидросульфоалюмината кальция. Эттрингит 

3CaO×Al2O3×3CaSO4×31H2O считается наиболее коррозионноопасной 

модификацией ГСАК. Его объем в 2,8 раза больше объема исходных 

веществ. Давление растущих кристаллов данной соли на элементы 

цементного камня достигает таких значений, которые превышают значения 

прочности бетона. Это  есть основная причина его быстрого коррозионного 

разрушения под воздействием сульфатсодержащих растворов. 

Кристаллизационное давление, которое развивается  в порах,  растрескивает 

защитный слой бетона [19]. 

От минералогического состава применяемого цемента зависит 

интенсивность коррозии бетона в сульфатсодержащих средах. Бетоны, 

изготовление с применением цементов с минимальным содержанием 

трехкальциевого силиката, особенно алюминийсодержащих минералов, как 

правило, имеют повышенную сульфатостойкость [20]. 

К аналогичной коррозии приводят также грунтовые воды и сточные 

воды промышленных предприятий. Если концентрация сернокислых солей 

мала, их агрессивное воздействие проявляется таким образом. Когда 
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действуют воды, содержащие сульфат натрия Na2SO4, он вначале реагирует 

на Са(ОН)2 по этой схеме: 

 

Са(ОН)2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NаОН. 

 

В дальнейшем CaSO4 взаимодействует с гидроалюминатом кальция, и 

это  приводит к образованию эттрингита 3CaO×Al2O3×3CaSO4×31H2O. 

Вид сульфатно-магнезиальной коррозии возникает при действии 

сульфата магния МgSО4, присутствующего в агрессивной воде на цементный 

камень[21]. Реакция взаимодействия происходит по схеме: 

 

Са(OH)2 + MgSO4 + 2H2O = CaSO4×2H2O + Mg(OH)2 

 

В результате образуются кристаллы CaSO4×2H2O и рыхлая масса 

Mg(OH)2, которая растворяется в воде. 

При более 0,5-0,75% концентрации MgSO4 влияние коррозионных 

процессов на стойкость цементного камня увеличивается. При этом 

произойдёт совмещение магнезиальной и сульфатной коррозий. 

В практике редко встречается коррозия одного вида. Но всегда можно 

выделить преобладающий вид коррозии, и учитывая сопутствующие ему 

вторичные коррозионные воздействия, следует запланировать мероприятия 

по защите от коррозии [22].  

 

1.3. Повышение коррозионностойкости бетона с добавками 

 

Повышение коррозионностойкости бетона в основном достигается 

повышением плотности структуры цементного камня.  Плотность 

цементного камня можно определить соответствующим выбором 
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водоцементного отношения, уплотнением бетона при формовании и укладке, 

а также зерновым составом заполнителей с наименьшими пустотами.  

Основным критерием снижения коррозии бетона является уменьшение 

содержания свободного Са(ОН)2 в поровом пространстве цементного камня. 

Этого можно достичь применением специальных цементов 

(сульфатостойких, шлаковых, пуццолановых) или путём введения добавок, 

которые способны связывать гидратоксид кальция в водонерастворимые 

продукты твердения минералов цемента. 

Так как  действие агрессивных растворов связано с химической 

реакцией между цементным камнем и агрессивной средой, то наиболее 

надёжным способом защиты от коррозии второго и третьего видов  является 

изменение качества и состава цемента. При сульфатной агрессии обычно 

применяют сульфатостойкие портландцементы. Данные цементы имеют не 

более 5% трехкальциевого алюмината (3CaO×Al2O3). Даже небольшое 

количество трехкальциевого силиката (3CaO×SiO2) приведёт к снижению 

количества гидратоксида кальция в жидкой фазе твердеющего цемента, что 

препятствует образованию эттрингита. 

Другим из наиболее эффективных способов борьбы с коррозией 

признано использование в составе цемента органо-минеральных добавок. Их 

использование считается технологически легко выполняемым приёмом, а 

также   позволяет повысить непроницаемость структуры бетона на три-

четыре марки. В результате в таких бетонах скорость диффузионного 

переноса агрессивных агентов в поровом пространстве, соответственно, 

скорость коррозионных процессов резко снижается. 

Органо-минеральными добавками можно намного улучшать 

структурные характеристики цементного камня, а также увеличить в нем 

процентное содержание условно замкнутых пор. Это позволит повышать 

плотность и прочность бетона, гидрофобизировать его поверхность и снизить 

проницаемость водой структуры бетона. 
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1.3.1. Применение минеральных добавок 

 

Тонкое измельчение цементных материалов, активация воды и 

растворов  и армирование состава цемента минеральными наполнителями  

относятся к числу инновационных направлений, которые обеспечивают 

повышение эффективности [23]. Тонкое измельчение частиц цемента можно 

осуществить в высокоэнергетических мельницах, а также в  роторно-

пульсационных агрегатах. Повышение удельной поверхности частиц цемента 

с 200 до 800 м
2
/кг способствует большому повышению прочности бетона. 

Активацию воды осуществляют под воздействием электрического и 

магнитного полей, гравитацией, либо другими способами. Однако два 

первых метода являются сравнительно энергоёмкими и требуют больших 

расходов для их осуществления. Наиболее малозатратным является 

использование минеральных добавок в составе цемента для повышения 

качества бетона. 

Значительное внимание в литературе уделяется использованию 

отходов многих промышленных предприятий для использования в виде 

минерального сырья при получении строительных материалов, в том числе и 

для получения минеральных добавок к цементам. При этом решаются 

следующие задачи: охрана окружающей среды, использование отходов в 

производстве стройматериалов для снижения расхода цемента и улучшения 

экономических показателей, повышение качества стройматериалов, их 

эксплуатационной стойкости и долговечности, а также создание безотходных 

технологий производства стройматериалов [24].  

В работах [25, 26] для повышения эффективности использования 

цемента и снижения энергозатрат при изготовлении бетона предложено 

использование в качестве минеральных добавок микрокремнезема и 

армирующих наполнителей, таких как волластонит, с введением   

суперпластификаторов. 
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При использовании суперпластификаторов и кремнийорганических 

соединений нефункционального типа в качестве добавок их механическая 

активация целесообразна [27]. Тогда полиорганосилоксаны с цементными 

минералами вступают в химическую реакцию и в результате образуются 

гетеросилоксановые структуры, устойчивые к действию щелочей. 

Качество бетона повышается методами оптимизации его микро-, мезо- 

и макроструктуры за счёт активации поверхности заполнителей растворами 

электролитов, а качество цемента – раствором пластификатора в 

роторнопульсационном аппарате [28]. 

Высокопрочный бетон можно получить путём термомеханического 

активирования цементно-водной суспензии [29]. Модифицирование 

суспензии осуществляется введением тонкодисперсных отходов 

камнепиления известняковых пород. В зависимости от размера зёрен 

заполнителя, В/Ц и времени технологической активации увеличение 

прочности бетона составляет 15-25%. Для наибольшего повышения 

активности цемента можно использовать ультрафиолетовое излучение, 

электроискровую обработку и вибрирование на цементно-водную суспензию 

при В/Ц=0,3-0,4. При вибрировании большее повышение прочности 

цементного камня наблюдается в случае увеличения частоты колебаний. 

Время воздействия составляет от 5 до 20 минут. Повышение прочности 

бетона при частоте колебаний 50 Гц составляет 3,2 МПа [30]. 

В качестве нанотехнологии для повышения активности цемента 

допускается использование электромеханической активации с введением 

магнитовосприимчивых добавок, которые представляют отходы 

производства феррофосфора в сочетании с другими поверхностно-

активными веществами. Указанные добавки способствуют упрочнению 

коагуляционно-кристализационных структур в начальных стадиях твердения 

бетонной смеси. Продолжительность обработки составляет 5-8 с. При этом 

активность цемента повышается на 10-12 МПа. [31]. 
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Далее более детально рассмотрим использование минеральных 

добавок, из которых значительную часть составляют отходы производства. 

Как указано в работах [32-39], использование тонкодисперсных техногенных 

и природных видов сырья в качестве наполнителя структуры бетонов 

повышает его плотность, соответственно улучшает и другие качества бетона.  

Использование техногенного сырья также уменьшает расходы на утилизацию 

многотонных отходов производства, поэтому такие материалы, как 

золошлаковые смеси, зола-унос, шлаки топливные и металлургические, 

отходы обогащения полезных руд, вскрышные породы и т.д. могут быть 

полезными веществами для использования в качестве добавок в бетонной 

смеси.  

Наибольшее применение в качестве минеральных добавок к цементам 

и бетонам находит микрокремнезём. Микрокремнезем является 

тонкодисперсным порошком, который используется в основном для 

улучшения свойств шпатлевок, клеев, сухих смесей и т.п. Он, имея высокую 

дисперсность, является эффективным заполнителем и в процессе гидратации 

с гидратоксидом кальция интенсивно реагирует. Благодаря стекловидной 

структуре и значительно большой удельной поверхности (около 20000 м
2
/кг), 

микрокремнезем в системах на основе цемента является 

высокореакционным. Он способствует повышению водонепроницаемости 

бетона, прочности и устойчивости его к химическим, механическим 

воздействиям. Добавка микрокремнезема в бетонную смесь улучшает сцепле-

ние между её частицами, а также повышает способность водоудержания 

смеси.  

Итак, улучшаются технологические свойства раствора, и это облегчает 

его применение. Как правило, при использовании микрокремнезема 

необходимо вводить пластификаторы, либо суперпластификаторы. 

Количество добавки зависит от требуемых свойств бетона, строительного 

раствора, их нужно определить экспериментально. 
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В работе [40] также исследован отход производства, который близок по 

физическим и химическим свойствам к тонкодисперсному кремнезему. Он 

содержит частицы диаметром 20-38 нм и имеет высокую удельную 

поверхность 95000 м
2
/кг. Введение 10% этого кремнезема в состав 

портландцемента дало результат связывания 50% гидратоксида кальция в 

течение 7 суток. Дополнительно отмечен рост прочности у образцов 

цементно-песчаного раствора.  

В работе [41] также предложен состав смешанного вяжущего, который 

содержит микрокремнезем, имеющий диаметр частиц менее 3 мкм в качестве 

активной добавки. Данный состав состоит из  80-98 мас. ч. вяжущего, 2-20 

мас. ч. активной добавки, воды и мелкого заполнителя.  В/Ц составляет 0,15-

0,30. Отформованные образцы выдерживают при температуре 20±3°С не 

менее суток, затем в течение 1-20 суток при температуре 30-100°С. При 

сжатии полученного материала прочность составила более 100 МПа, а при 

изгибе составила более 15 МПа. 

Термическое активирование кремнистых минеральных добавок 

(трепел, диатомит, опок) при твердении цемента повышает скорость 

структурообразования [42]. 

Мелкозернистый кремнезем может составлять основу вяжущих 

материалов высокой прочности. В диссертации [43] исследован материал, 

который с удельной поверхностью 19600 м
2
/кг содержит 95% SiO2. Смеси 

материала с щелочами, Na2SiF6, кварцевым песком и водой имели  не 

меньшую прочность, чем у портландцемента. Продукты гидратации без 

отчетливой морфологии содержали аморфные фазы. 

Введение добавки концентрированных вяжущих суспензий кремнезема 

повышает долговечность и водостойкость бетонного материала. При 

соотношении 30-50 и 70-50 (концентрированная суспензия кремнезема: 

портландцемент), прочность образцов такая же, как у портландцемента [44]. 
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2-8 % введения такой добавки приводит к повышению прочности бетона 

после ТВО в 1,5-2 раза. 

Шлаковые отходы, которые образуются в процессе переработки 

перлитовых концентратов, обычно содержат оксид кальция (75%) и примеси 

пирита, кварца, флюорита. Их рекомендуют к использованию в цементах и 

других вяжущих в качестве микронаполнителей [45]. Применение 

турбулентной активации связующих и бинарной добавки «кварц-известняк» 

позволяет до 55 % достигнуть экономии цемента [46]. Введение в состав 

цементно-песчаного раствора добавки доломита (10-70%)   снижает его 

текучесть [47]. 

Если к портландцементу добавить 10-20% отсевов пиления известняка-

ракушечника, которые имеют удельную поверхность 200-250 м
2
/кг, то 

снижается водопотребность вяжущего и уменьшается расход клинкера без 

снижения прочности цементного камня [48]. Если заменить 25% цемента 

отходами пиления известняковых пород, то термомеханическая активация 

цементно-водной суспензии повышает прочность бетона на 55% в возрасте 

28 суток [49]. 

В работах [50-56] исследованы минеральные добавки к цементам из 

природного волластонита, отхода обогащения флюорита, цементной пыли от 

очистительных фильтров цементных заводов, керамзитового порошка. Эти 

добавки способствовали при одновременном увеличении или сохранении 

прочности бетона уменьшению удельного расхода цемента в бетоне до 40% 

при использовании волластонита и до 20% при использовании других 

названных добавок. Добавки также повышают водонепроницаемость и 

коррозионностойкость бетона в агрессивных средах. Надо отметить, что 

данные добавки являются местными и доступными для применения в 

предприятиях республики. 
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1.3.1.1. Применение золы угля для улучшения качества бетона 

 

В работах [32-39] проведены исследования по утилизации золы угля, 

которая является отходом от сжигания или газификации угля в качестве 

компонента состава некоторых строительных материалов.  

Обычно состав и свойства зол непостоянны и зависят от вида 

применяемого угля. Размеры частиц золы также непостоянные. Введение 

добавки золы-уноса повышает стабильность структуры материалов на 

цементной основе. Дополнительно скорость усадки при высыхании 

цементного раствора и величина термического расширения уменьшаются 

[38, 39]. 

Высококальциевые золы от сжигания бурых углей и сланцевые золы 

[36, 57-61] имеют определенные особенности. Отходы бурых углей 

(золошлаковые) при модуле крупности Мк = 0,09, которые в количестве 15-

20% вводятся в качестве наполнителя, дают возможность получать изделия 

марки М50 со средней плотностью 1600-1975 кг/м
3
.   

Чтобы повысить активность минеральной добавки из золы углей, 

проводят  химическую и механическую активацию. 

При механической активации золы раздельная активация компонентов 

целесообразна [62]. А при использовании роторно-импульсного аппарата 

предпочитается активация цементной суспензии с добавлением 

неактивированной золы [63].  

Активация смеси, которая состоит из цемента и золы-уноса способом 

её доизмельчения и объединения с другими дисперсными материалами, 

способствует на 40% уменьшению потребности цемента и при расходе 

цемента менее 200 кг/м
3
 получению требуемой прочности бетона [64]. При 

использовании механоактивированной золы можно получить золо-

цементную смесь, соответствующую шлакопортландцементу марки 400 и 

быстротвердеющему шлакопортландцементу марок 500-650. Доля 
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портландцемента в смеси при этом составляет менее 30% [62]. Измельчение 

зол ТЭС в жидкой среде в высокоимпульсных гидродинамических аппаратах 

совместно с модификаторами является эффективным способом [66]. 

Связывание свободного оксида кальция в высококальциевых золах 

бурых углей можно достигнуть способом совместного их помола с 

обработанным песком и отходом абразивного производства. Время 

обработки смеси составляет 10 мин. В итоге можно получить высокопрочные 

(до 60МПа) водо- и огнестойкие бесцементные вяжущие материалов и 

бетонов [67]. Механическая активация повышает свободную поверхностную 

энергию, тем самым, активность смеси, имеющей из цементно-

обжигательных печей 65 % пыли-уноса и от сжигания топлива 35% летучей 

золы [68]. 

Механоактивация золы-уноса произведено в мельницах с 

использованием шаров диаметром 5 мм и при соотношении шаров: золы, 

равной 10:1, и числе оборотов 450 в минуту в течение 4 часов. Указанной 

золой заменено 10 или 25% портландцемента или песка. Когда 25% песка 

заменили механо-активированной золой, прочность бетона составила 106,6 

МПа. 

Активация золы – уноса проводилась механически мокрым помолом и 

серной химически отработанной кислотой. Цементно-песчаные растворы, в 

которых применялась механически активированная зола, имели более 

высокую прочность, чем при введении микрокремнезема. Как установлено по 

результатам ртутной порометрии, это увеличение связано с прочностью 

бетона и уменьшением диаметра пор цементного камня [70]. 

Механохимическая активация зол ТЭС в гидродинамических аппаратах 

при твердении цемента повышает их влияние на процессы гидратации и 

структурообразования. Это явление повышает эффективность использования 

зол в бетонах [71]. Применение золо-цементных смесей, которые при 

скорости 1500 об/мин активировались в дезинтеграторах, при изготовлении 
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газобетона его прочность повышается до 3,6 МПа при плотности 440 кг/м
3
 и 

до 20% экономии цемента [72].  

Применение золы-уноса, активированной в шаровой мельнице в 

присутствии 0,05-0,2% добавки суперпластификатора С-3 от её массы, 

способствует при установленных нормах расхода цемента и  

производственных условий повышению на 10-20% прочности бетона. Также 

возрастает подвижность бетонной смеси [73]. А измельчение в шаровой 

вибромельнице СВМ-2 золо-шлаковых смесей в течение 20-30 мин повышает 

их удельную  поверхность до 305 м
2
/кг. Дальнейшее измельчение зола-

шлаковых смесей в течение 20-30 мин удельную поверхность увеличивает до 

400-450 м
2
/кг. Подвижность смеси изготовления легких бетонов составила 

17-18 см. После тепловлажностной обработки и до 50% увеличения 

содержания золо-шлаковой смеси в составе вяжущих на 45% снижается 

прочность мелкозернистого бетона. При этом введение 2% 

суперпластификатора С-3 исключает снижение прочности бетона. Если 

использовать добавки ЛСТ в количестве 0,23% от массы смеси при расходе 

цемента и золо-шлаковой смеси в соответствии 200 и 140 кг/м
3
, то можно 

получить мелкозернистые бетоны с прочностью 30 МПа при нормальном 

твердении и 300 циклов морозостойкостью [74].   

При обработке топливной золы в планетарной мельнице М-3 (3 и 5 с) 

можно повысить прочность образцов цемента М400 на 4-7 МПа в двух 

ранних и поздних сроках твердения. При таком подходе пористость 

цементного камня на 25-35%, а концентрация извести и щелочных оксидов в 

водных вытяжках из твердеющего цементного теста на 30-35 % снижается 

[75]. 

Если в планетарных мельницах активировать смеси, которые содержат 

высококальциевую золу-унос, отходы абразивного производства и 

отработанный песок литейного производства, то можно получить вяжущее, 
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которое соответствует портландцементу марки 500. Валовый состав смеси 

должен быть близким к составу цемента [76]. 

Чтобы активировать золу-унос от сжигания бурых углей, содержащих 

повышенное количество свободных оксидов CaO и MgO, был использован 

щелочесодержащий отход от целлюлозно-бумажного производства, который 

обеспечивал повышение дисперсности золы. После обработки золы 

щелочесодержащим отходом в составе её золы свободный CaO не 

обнаруживается. Такая обработка даёт возможность использования её в 

цементе в качестве добавки, а в бетонных смесях в качестве мелкого 

заполнителя. 

В качестве активаторов золы можно использовать гидратоксид или 

карбонат калия, либо натрия. Он вводится в вяжущую композицию, 

имеющую состав % мас.: вода 14,52-21,77; вяжущий материал 5-23; зола-

унос от сжигания битуминозных смесей 50,33-83,36; борная кислота 0,1-1,25; 

бура -0,2-0,8; измельченный кремнезем - до 8; лимонная кислота 0,25-2,83 в 

количестве 0,3-1% мас. Разница содержания песка и цемента в цементно-

песчаном растворе может составлять от 0,25 до 4. 

Композиции с повышенным содержанием золы-уноса и шлака можно  

использовать в смесях,  содержащих карбонатные и щелочные растворы.  

Тогда  в течение первых месяцев гидратации после обработки при 

повышенных температурах образовывается гидросиликат кальция CSH, 

который имеет высокую степень полимеризации. При этом выделение 

гидратоксида кальция уменьшается [78]. 

Активация шлака с добавкой золы-уноса позволит нам получить 

бесцементные вяжущие, которые по прочности не уступают 

портландцементу и могут содержать до 40% золы-уноса [79]. Золы ТЭЦ 

можно использовать и при получении бесцементных и легких бетонов 

неавтоклавного твердения при активации их серной кислотой [80]. С целью 
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использования зол в цементных системах для их активации от сжигания 

твердых отходов можно использовать CaCl2 [81]. 

В качестве активатора твердения смесей золы-уноса и цемента можно 

применить ангидрит СaSO4 [82], а в качестве вяжущего использовать цемент 

с добавкой 0-55% золы-уноса. Ангидрит вводят в количестве 10% в 

цементно-песчаный раствор, соотношением песок1: вяжущее 5. 

Соотношение водо-вяжущего составляет 0,3. Образцы пропаривают 6 ч при 

температуре 60°C. Охлажденные образцы 3-90 сут выдерживают в воде. 

После 3 сут твердения введение ангидрита на 70% повышает прочность. 

Также улучшается распределение пор по размерам. 

Активацию твердения зольного цемента можно достигнуть двумя 

способами:  

1. Интенсификацией взаимодействия активных компонентов золы с 

гидратоксидом кальция Ca(OH)2.  

2. Активацией процесса гидратации цементного клинкера [83].  

Первый способ более заметно влияет на поздних стадиях твердения и 

при большем содержании золы. Второй способ проявляется при 

сравнительно малом содержании золы. Наибольшего эффекта можно 

достигнуть при комбинации разных видов активации золы. Её активация 

позволит повысить прочность цементного камня на 10,7% по сравнению с 

использованием неактивированной золы в возрасте трех суток, а в 28-

суточном возрасте повышает на 15,5% [84]. 

При добавлении к цементным системам наряду с золой, а также 

быстрогасящейся извести в течение первых 7 дней гидратации наряду с 

портландитом и гидросульфоаллюминатом кальция образуется галенит 

C2ASH8. Быстрогасящаяся известь в образование вторичной C-S-H-фазы 

около зёрен золы-уноса вносит определяющий вклад. Гель, конгломератные 

продукты и тонкодисперсные кристаллы, которые образуются в результате 

гидратации, содействуют уплотнению структуры и увеличению прочности 
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цементного камня. При этом снижается общая пористость цементного камня, 

а доля мелких пор увеличивается. Отмечена линейная связь между долей 

гелевых пор и общим объёмом пор [85]. Активатором цементных систем, 

содержащих большое количество золы, может выступить и карбидный шлак 

[86]. В таком случае повышается водопотребность вяжущего для достижения 

нормальной густоты. При гидротермальной активации смеси карбидного 

шлака и золы-уноса достигается прочность сжатия 47,6 МПа. 

На основе золошлаковых отходов можно получить обжигом (при t 

1450°C) смеси скрытоактивных и активных зол с добавкой CaO вяжущего 

активного типа. Его активность = 25 МПа [86]. Если добавить к золе 30-50% 

смеси оксидов СаО и Al2O3 в соотношении 1:1,82, в их совместном обжиге 

при температуре 1200°C образуется вяжущее белитоалюминатного состава. 

Его активность равна 20-30 МПа [88]. 

В работе показана целесообразность использования смешанных 

вяжущих, которые содержат золу гидроудаления и добавки цеолитовых 

пород. Введение 2-8% мас. цеолитового туфа и топливного шлака приведёт к 

повышению содержания золы в составе вяжущего до 40-50%. 

 

1.3.2. Применение органических добавок 

 

Органические добавки - это химические вещества, способные изменять 

реологические свойства вяжущих материалов. Незначительные количества 

органических добавок способны изменять реологические свойства 

цементного теста и через изменения свойств цемента они способны изменять 

показатели свойств бетона. Чаще всего это изменение положительное, т.е. 

оно улучшает качество бетонов.  

Применение органических добавок в составе цементов и других 

вяжущих материалов является наиболее технологически легко выполняемым 
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способом улучшения качества вяжущих и бетонов, так как эти добавки в 

основном вводятся с водой на стадии приготовления бетонной смеси. 

Органические добавки чаще всего являются поверхностно-активными 

веществами (ПАВ), способными снижать силу поверхностного натяжения на 

поверхности твёрдых частиц бетонной смеси, в результате чего при 

постоянном водоцементном отношении (В/Ц=const) в смеси повышается 

подвижность частиц, улучшается связанность смеси, облегчается её 

формируемость. Всё это в итоге повышает плотность и прочность структуры 

твердеющего бетона, его водонепроницаемость и коррозионностойкость 

бетона. 

А также органические добавки используют для регулирования 

технологических процессов получения бетонных смесей и физико--

технических свойств цементных бетонов. Ниже рассмотрим некоторые из 

этих процессов. 

С целью регулировки межфазных взаимодействий при гидратационном 

твердении цемента можно использовать добавки из отходов химического 

производства. Применение этих отходов повышает морозостойкость бетона. 

Эффективность действия добавок – суперпластификаторов МФАС, 10-03, С-

3, Н-1, Н-3 зависит от минералогического и вещественного состава цемента, 

а также от его дисперсности [91]. 

Возможно эффективное использование гидрофобизирующих веществ, 

получаемых из продуктов переработки нефти, таких как: производные 

нафталиновых кислот, продукты синтеза и окисления [92] для повышения 

качества бетона, интенсификации твердения цемента и регулирования 

показателей свойств бетонных смесей. 

В работах Шарифова А. с сотр. [93-97] разработаны технологии 

получения нескольких органических добавок из местного сырья. К ним 

можно отнести декстрин из картофеля, модифицированный лёссом 

технический лигносульфонат (МЛСТ), щелочной экстракт стеблей 
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хлопчатника (ЩЭСХ), экстракт рисовой лузги, комплексные их составы. Все 

эти добавки получены по несложным технологиям и прошли промышленную 

апробацию, некоторые из них применялись при производствах тяжёлого и 

легкого бетонов на некоторых заводах ЖБК республики.   

   

1.4. Применение органо-минеральных добавок 

 

Комплексные добавки, т.е. состоящие из минеральной и органической 

составляющих, позволяют одновременно решить нескольких задач. Во-

первых, эквивалентно количеству минеральной добавки уменьшается 

удельный расход цемента в составе бетона. Во-вторых, при меньшем 

количестве цемента обеспечено требование к качеству бетона, а в некоторых 

случаях в зависимости от эффективности добавок показатели свойств бетона 

с комплексной добавкой будут значительно превышать исходные показатели 

качества бетона. При комплексном введении минерально-органических 

добавок в состав бетона можно расширить верхний диапазон применения 

микронаполнителей в составе цемента. При этом требуемую активность 

вяжущего можно обеспечить за счёт эффективности органической добавки. 

В работах Шарифова А. с сотр. [99-102] исследовано совместное 

применение нескольких органо-минеральных добавок, таких как природный 

волластонит с органическими добавками декстрина и МЛСТ, отход 

производства обогащения флюорита с органическими добавками и другие 

составы. Все эти    комплексные добавки показали высокую эффективность 

для улучшения качества бетона и снижения расхода цемента. 

  

1.5. Обоснование цели и задачи исследования 

 

Вышеприведённый анализ литературных данных показывает, что 

модифицирование цемента для повышения качества бетона органо-
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минеральными добавками является наиболее оптимальным способом 

повышения эффективности технологии бетонных материалов и изделий. 

Эффективность данного способа возрастает, если добавки являются местного 

производства или получены как отход другого производства. 

Модифицирование цемента добавками является самым технологичным 

способом и легко выполняемым приёмом повышения качества бетона и 

предотвращения его коррозии. Оно в основном осуществляется теми 

добавками, снижающими водопотребность вяжущего, повышающими 

непроницаемость образующего камня при гидратации и твердении 

клинкерных минералов цемента.  

При выборе добавки значимыми факторами являются её доступность,  

возможность её получения из местных видов сырья, расход добавки для 

эффективного влияния на свойства цемента, отсутствие отрицательного 

влияния на отдельные свойства бетона и т.п.   Целесообразно получить 

органические добавки из растительного сырья. Такое сырьё ежегодно 

возобновляемое, и кроме того, даёт возможность обеспечить стабильность 

работы производства добавки из него. В условиях Республики Таджикистан к 

указанному сырью относятся кукуруза, картофель, стебли хлопчатника,  

рисовая лузга и др. На основе картофеля и кукурузы получают декстрины, а 

из стеблей хлопчатника можно отделить ЭВСХ. В работах [103,104] 

разработаны эффективные органические добавки для вяжущих веществ. Если 

состав декстрина однородный, то состав ЭВСХ является 

многокомпонентным и включает в себя пектины, крахмал, неорганические 

соли, циклические спирты, полисахариды, красители, гемицеллюлозы,  

танниды, урановые кислоты  и некоторые фракции целлюлозы [104]. 

Как отметили выше, в связи с расширением использования угля для 

промышленных и энергетических целей возрастает также количество 

образующегося отхода от использования угля. Так, по данным [1], зольность 

углей Фон-Ягнобского месторождения изменяется от 5,3 до 38,1%, 
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следовательно, при сжигании или газификации данного угля образуется до 

381 кг золы на каждую тонну используемого угля. За год использования угля 

на ТЭС-2 города Душанбе и на предприятиях ТАЛКО зола образуется в 

огромных количествах, исчисляемых десятками тысяч тонн.  Её 

накапливание создает большую экологическую проблему в наших городах. В 

то же время утилизация золы выгодна по двум причинам׃ во-первых, 

устраняется загрязнение территории на местах использования угля и, тем 

самым, устраняется экологическая проблема наших городов, во-вторых, зола 

как отход производства и техногенный продукт сможет решить также две 

проблемы в производствах строительных материалов, в том числе и в 

производстве бетона׃ улучшает качество бетона путём повышения его 

прочности и коррозионностойкости и снижает удельный расход цемента в 

составе бетонной смеси. Решение обеих этих проблем в конечном счете 

позволяет на предприятиях республики производить высококачественные 

бетонные изделия со сниженной себестоимостью. 

Хотя использование золы угля в составе бетона известно, однако на 

тему использования золы углей Таджикистана до сих не проводились 

научные исследования. Поскольку, состав золы влияет на физико-

химические процессы взаимодействия её компонентов с продуктами 

гидратации минералов цемента, от которых зависят конечные показатели 

качества бетона с золой, то возникает необходимость в проведении 

дополнительных исследований с теми составами золы, которые образуются 

от углей Таджикистана, в том числе углей Фон-Ягнобского месторождения. 

В связи с чем возникла необходимость в проведении данных исследований. 

Выше отметили эффективность применения совместных составов 

минерально-органических добавок к цементам. Хотя декстрин и ЭВСХ как 

органические добавки уже исследовались ранее в работах [103,104], однако 

представляет научный интерес провести новые исследования по совместному 

использованию золы как минеральной добавки с органическими добавками и 
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дать оценку раздельной и совместной эффективности действия добавок на 

повышение прочности бетона, его коррозионностойкости и других качеств 

бетона в агрессивных водах.  Последнее положение является очень важным 

для строительной индустрии нашей республики, поскольку производство 

цемента по количеству возрастает ежегодно, то по видам цемента пока 

ограничено. Следовательно, модификация цемента минеральными и 

органическими добавками не только повышает прочность цемента и 

экономит его, но и даёт возможность получить на основе обычных цементов 

коррозионностойкие бетоны. А потребность в использовании 

коррозионностойких бетонов в нашей республике, в связи с развитием 

строительства гидротехнических, ирригационных, дорожных и других 

подобных сооружений, возрастает очень интенсивно. Эти потребности 

способствовали проведению данных исследований и определили цель и 

задачи настоящей диссертационной работы.     
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектами исследования данной работы являются цементные вяжущие 

вещества, органические добавки декстрина и ЭВСХ из местных 

растительных видов сырья и минеральная добавка из золы угля Фон-

Ягнобского месторождения Республики Таджикистан, образующаяся от 

газификации угля в газогенераторах, используемых на производствах 

ТАЛКО для модификации состава цемента, цементные бетоны и 

строительные растворы. 

Методы исследования основаны на изучении процессов влияния 

органо-минеральных добавок на основные реологические свойства цемента и 

строительно-технические характеристики цементных бетонов и растворов, в 

том числе проведении системных исследований определения влияния 

органо-минеральных добавок на изменение нормальной густоты и времени 

схватывания вяжущих, повышение пластичности теста и прочности камня из 

вяжущих, прочности и коррозионностойкости бетона с добавками в 

агрессивных средах. Мы использовали растворы 3% MgSO4, 0,25 моль/л 

H2SO4, минерализованную воду как агрессивные вещества, вызывающие 

коррозию цементного камня в бетоне.  

 

2.1. Объекты исследования 

2.1.1. Цементы 

 

В исследованиях были использованы обычный и сульфатостойкий 

портландцементы М400, производимые в ОАО «Сементи Точик» Республики 

Таджикистан. В таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 приведены минералогический и 

химический состав обычного и сульфатостойкого портландцемента. 

Основные характеристики свойств цементов показаны в таблице 2.1.1.3. 
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Таблица 2.1.1.1. - Основные характеристики свойств цементов 

Состав и свойства цемента 
Портландцемент 

Обычный Сульфатостойкий 

Тонкость помола на сите 08, %  88,75 89,8 

Удельная поверхность, г/см
2
 32,20 29,50 

Нормальная густота, % 24,75 24,50 

Сроки схватывания, ч-мин׃ 

начало 

конец 

 

120 

340 

 

105 

255 

Активность (прочность на 

изгиб), МПа 

 

6,3 

 

6,0 

Активность (прочность на 

сжатие), МПа 

 

42,1 

 

43,9 

 

Таблица 2.1.1.2 . - Химический состав обычного и сульфатостойкого 

портландцемента 

Компоненты состава  

цемента 

Содержание компонентов,  

%,  в составе 

обычного цемента 
сульфатостойкого 

цемента 

Оксид кремния SiO2 20,60 21,45 

Оксид алюминия Al2O3 5,40 4,41 

Оксид железа Fe2O3 4,55 5,30 

Оксид кальция CaO 63,28 63,08 

Оксид магния MgO 2,08 2,09 

Оксид серы SO3 2,12 2,00 

п.п.п. 0,85 0,80 

Сумма 98,9 99,13 
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Таблица 2.1.1.1. - Минералогический состав цементов 

Состав цемента 
Минералогический состав, масс.,% 

C3S C2S C3A C4AF 

обычный 55,75 16,28 5,47 13,74 

сульфатостойкий  50,4 22,62 2,94 16,23 

 

На рисунке 2.1.1.1 и 2.1.1.2 дано сравнение рентгенограммы фазового 

структурного анализа состава обычного и сульфатостойкого цемента. На 

рентгенограмме обычного цемента присутствуют линии, относящиеся к 

фазам C3S, C2S, C3A и C4AF. Обнаруживаются также линии слабой 

интенсивности псевдоволластонита CS (d=2,969 Å) и энтригита (d=3,474; 

3,662; 5,608 Å) в составе цемента. Присутствие эттрингита возможно 

объясняется преждевременной гидратацией минерала C3A под влиянием 

влажности воздуха при хранении цемента и взаимодействием продуктов 

гидратации с гипсом. 

На рентгенограмме фазового анализа состава сульфатостойкого 

цемента. присутствуют те же минералы, что в составе обычного цемента, но с 

разной интенсивностью.  

 

 

Рисунок 2.1.1.1. - Рентгенограмма фазового анализа состава обычного цемента 
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Рисунок 2.1.1.2. - Рентгенограмма фазового анализа состава сульфатостойкого 

цемента 

 

2.1.2. Заполнители для бетона 

 

В качестве заполнителей бетонных и растворных цементных смесей 

использовали песок фракции 0,14…5 мм и щебень фракции 5…20 и 5…40 

мм. Для исследования влияния органических добавок на реологические 

свойства цемента в составе строительного раствора 1:3 использовали 

стандартный вольский песок. Качества применяемых заполнителей 

соответствовали требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 8267-

930 [9-11]. 

 

2.1.3. Минеральная добавка 

 

В качестве минеральной добавки использовали золу угля 

месторождения Фон-Ягноб Республики Таджикистан, образующуюся от 

газификации угля в газогенераторах, используемых на производствах 

ТАЛКО. Усреднённый химический состав золы приведён в таблице 2.1.3.1.  



42 
 

Из данных таблицы 2.1.3.1 видно, что зола богата содержанием 

оксидов кремния и алюминия, содержит также оксиды кальция и магния, 

железа и щелочных металлов, все эти оксиды являются основными 

компонентами состава цемента. Исходя из такого положения, золу 

использовали как компонент состава сырья композиционных строительных 

материалов, таких как бетон и строительные растворы [105]. 

Золу в виде тонкодисперсного продукта получают электростатически 

или механическим выделением твердых частиц из отходящих потоков газов. 

Содержание стеклофазы в составе золы в основном определяет ее 

реакционную способность.  

Гранулометрический состав используемой нами золы угля Фон-

Ягнобского месторождения характеризуется данными, приведёнными в 

таблице 2.1.3.2.  

 

Таблица 2.1.3.1. - Усреднённый химический состав золы угля месторождения 

Фон-Ягноб 

№ 

п/п 
Компоненты 

Содержание, % 

проба 1 проба 2 

1 Оксид кремния SiO2 56,86 53,8 

2 Оксид титана TiO2 1,04 1,1 

3 Оксид алюминия Al2O3 18,79 21,3 

4 Оксид железа Fe3O4 3,27 5,4 

5 Оксид кальция и магния CaO+MgO 1,48 3,39 

6 Оксиды калия и натрия K2O+Na2O 5,1 5,9 

7 Оксид фосфора P2O5 0,13 0,2 

8 Оксид серы SO3 0,467 0,6 

9 H2O 0,06 0,04 

10 п.п.п. 10,86 7,8 

Сумма 98,057 99,53 
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Таблица 2.1.3.2. - Распределение частиц золы по размерам 

Масса золы, г 
Размер сита, 

мм 

Остаток  на сите 

Г % 

 

 

1000 

< 0,075 946,6 94,66 

0,075- 0,14 36,3 3,63 

0,14-0,315 16,9 1,69 

0,315-0,63 0,2 0,02 

 

На рисунке 2.1.3.1. приведена рентгенограмма фазового анализа 

состава золы угля месторождения Фон-Ягноб. 

 

 

Рисунок 2.1.3.1. - Рентгенограмма фазового анализа состава золы угля 

месторождения Фон-Ягноб 

 

По данным рентгенограммы фазового анализа зола угля 

месторождения Фон-Ягноб характеризуется относительно простым 

минеральным составом. Главные эффекты в них связаны с дифракционными 
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линиями с d=3,098 и 4,040, обусловленными кварцем (SiO2 тригональный) и 

β-кристабалитом (SiO2 кубический) соответственно. Отсутствие других 

диагностических линий кварца свидетельствует о малом количестве кварца в 

золе. Однако это наиболее представительные минеральные фазы в 

стекловатой массе золы (не менее 10%). Следующая по присутствию в золе 

кристаллическая фаза представлена маггемитом, диагностируемым по 

линиям с d=2,298, что согласуется с ранее проведенными минералогическими 

исследованиями, согласно которым до 10% золы ТАЛКО составляют 

магнитные микрошарики, которые ранее определялись как смесь магнетита, 

маггемита и гематита, имеющих одинаковый химический состав (Fe2O3) 

[115]. Однако магнетит, по данным рентгенограммы фазового анализа не 

обнаруживается в исследованных образцах, а гематит обнаружен в них 

(линии с d=1,873). Эти образцы не подвергались измельчению и в связи с 

этим сохранили исходный гематит (рис. 2.1.3.1).  

 

2.1.4. Органические добавки 

 

В качестве органических добавок использовали декстрин [103], 

полученный из кукурузы и ЭВСХ, полученный по способу [104].  

Смесь полисахаридов, которая имеется в составе картофеля и составе 

злаковых растений, называется крахмалом. Больше всего крахмала 

присутствует в составе зерен риса до 62-82%. После риса в этом списке 

занимает по содержанию крахмала кукуруза, в её зернах присутствие 

крахмала составляет от 62 до 72%. Последующим злаковым растением 

является пшеница, зёрна которой содержат приблизительно 57-75% 

крахмала. Относительно вышеперечисленных злаковых растений в плодах 

картофеля крахмал составляет всего 12-24%, его выделяют 

производственным способом [114].  
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Высокополимеризованные молекулы крахмала (С6Н10О5)n при резком 

нагревании расщепляются на  низко полимеризованные молекулы, 

полисахариды того же состава, что и крахмал (С6Н10О5)m, с содержанием            

10-20% воды, который называется декстрином. Этот процесс происходит 

намного быстрее, если добавить в реакцию катализаторы. В качестве 

катализатора применяют чаще всего азотную кислоту, соляную кислоту, 

минеральные кислоты и алюминиево-калиевые квасцы.  В работе был 

использован желтый кукурузный декстрин высшего сорта, который 

соответствовал всем параметрам и условиям государственного стандарта 

(ГОСТ 6034−74). Этот декстрин хорошо растворяется в воде. Обычно 

растворимость декстрина при 200С более 95%. 

Декстрин и ЭВСХ имеют функциональную общность: они, 

регулированием реологических свойств вяжущих композиций, улучшают их 

технические характеристики. Сырьем для их получения является 

растительное вещество. Их получают при переработке растительного сырья 

(кукуруза и картофель для декстрина, стебли хлопчатника для ЭВСХ) 

химическими реагентами, способными расщеплять высокомолекулярный 

природный полимер и другие компоненты растительного вещества на 

отдельные составляющие. 

В отличие от декстрина, составы которых являются сравнительно 

однородными, ЭВСХ имеет более смешанный и сложный состав, который не 

описывается одной химической формулой. Состав щелочного экстракта 

содержит крахмал, пектин, лигнин, неорганические соли, циклические 

спирты, гемицеллюлозу, низкомолекулярные фракции целлюлозы и др. 

Необходимость в количественном определении всех названных компонентов 

состава щелочного экстракта не возникала, поэтому в зависимости от 

параметра способа получения добавки, по [104], нами определено общее 

содержание ЭВСХ раствором щелочи согласно работе [106]. В таблице 

2.1.4.1 приведены концентрации применяемой щелочи и полученных ЭВСХ. 
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Таблица 2.1.4.1. - Концентрация щелочи и экстракта стеблей хлопчатника 

Соотношение количества 

раствора щелочи и стеблей 

хлопчатника 

Концентрация 

щелочи, % 

Концентрация 

полученного экстракта 

стеблей хлопчатника, % 

 

 

3000 мл: 60 г 

 

0,25 0,6 

0,5 1,4 

0,75 1,5 

1,0 1,4 

 

Данные таблицы 2.1.4.1 показывают, что для полного выделения 

экстрагируемых компонентов стеблей хлопчатника достаточно применение 

0,5…1%-ного раствора щелочи. Сам способ извлечения экстрагируемых 

веществ растительного сырья прост в исполнении, после определения 

концентрации сухих веществ в растворе экстракта его применяют в качестве 

добавки к цементам. 

ЭВСХ изменяет водопотребность цемента. Его регулирующее влияние 

на сроки схватывания цемента зависит от концентрации добавки в составе 

вяжущего и от минералогического состава клинкера цемента. 

В работе [106] приведены результаты влияния данной добавки на 

нормальную густоту и сроки схватывания теста из обычного и 

сульфатостойкого цементов, здесь эти данные не приводим.   

 

2.2. Методы исследования свойств вяжущих веществ и бетонов 

 

Исследование свойств, вяжущих и бетонов проведено поэтапно в 

следующем порядке. Первоначально исследовали влияние каждой 

органической добавки и золы угля как минеральная добавка к цементам в 

отдельности на свойства цемента в составе строительного раствора и бетона. 

Сначала определили, как добавки в отдельности изменяли прочность 

цементного камня. Далее исследовалась коррозионностойкость бетона от 
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действия каждой добавки. В результате таких исследований определили 

наиболее оптимальные расходы каждой добавки для повышения прочности и 

коррозионностойкости бетона. 

Во втором этапе исследований определили совместное влияние органо-

минеральной добавки, состоящей из декстрина и золы угля и из ЭВСХ и золы 

угля, на прочность и коррозионностойкость бетона. При этом с целью 

сокращения объема экспериментов в составе вяжущего вводили 

оптимальные количества добавок, позволяющих при их одинарном 

использовании оказывать наибольший эффект для повышения прочности 

бетона и его стойкости в агрессивных средах.   

Исследование влияния органо-минеральных добавок на свойства 

вяжущих материалов и бетонов проведено на разных бетонных составах, 

которые указаны в соответствующих разделах работы. Каждый из них 

соответствует определенному пункту исследования со всеми полученными 

результатами. 

Строительно-технические свойства цемента определяли стандартными 

методами согласно ГОСТ 310.1-76 [107]. 

Прочность бетона определяли:  

-при исследовании влияния добавок на строительно-технические свойства 

бетона на лабораторных образцах размерами 10х10х10 см, твердевших в 

соответствующих условиях. Методика испытания прочности бетона 

соответствовала требованиям ГОСТ 18105-86 [108]; 

-исследование влияния органо-минеральных добавок на повышение 

коррозионностойкости бетона проведено на образцах размерами 10х10х10 

см, изготовленных из бетонной смеси, и 4х4х16, изготовленных из 

стандартной растворной смеси состава 1:3:0,4 (вяжущее: песок: вода). Под 

понятием вяжущее принята смесь "цемент + минеральная добавка". 

Соотношение между цементом и золой варьировало в пределах, масс. %׃ 

цемент 100…80, зола 0…20. Образцы раствора и бетона после их формовки 
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24 ч находились в формах, затем их расформировали и хранили до 28 сут в 

сосудах с влажностью 90-100% при комнатной температуре. 

После набора прочности в течение 28 сут часть образцов была 

помещена в сосудах с агрессивными растворами.  Были изготовлены из 

каждого состава по две пары образцов. Одна пара размещалась в 

агрессивный раствор, а дублирующая пара находилась в нормальных 

условиях. Образцы, находящиеся в растворе, твердели в агрессивных 

условиях. Продолжительность влияния агрессивных веществ на образцы 

бетона продолжалась до 180 сут. В определенных периодах через каждые 20 

суток меняли отработавшие агрессивные растворы на новые порции. 

Проводили химический анализ состава отработавшего агрессивного раствора 

и его сравнение с составом свежего раствора, чтобы оценить количество 

агрессивного компонента, вступившего в реакцию с компонентами состава 

цементного камня.  

В качестве агрессивных веществ, вызывающих коррозию цементного 

камня в бетоне, были выбраны растворы 3% MgSO4, 0,25 моль/л H2SO4, 

минерализованная вода, содержащая агрессивные ионы. Минерализованная 

вода была приготовлена смешением растворов MgSO4, Na2CO3 и НCl в 

определённых пропорциях. Для сравнения проводили также испытание 

влияния дистиллированной воды на стойкость некоторых составов бетона. В 

таблице 2.2.1 приведены содержание агрессивных ионов и их количественное 

влияние на стойкость бетона при замене отработавших растворов на свежие 

через каждые 20 сут в течение 180 сут нахождения образцов бетона в 

агрессивной среде. 

Агрессивные растворы по ионному составу и по содержанию 

компонентов являются сильноагрессивными средами согласно 

классификации                             СН и П2.03.11-85 [109]. Степень 

агрессивности среды интенсивно растёт при замене отработавших растворов 

на свежие порции через каждые 20 сут. При этом, чем дольше сроки 
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испытания образца бетона, тем больше усиливается влияние агрессивной 

среды на него не только по времени, но и по количеству агрессивных ионов. 

 

Таблица 2.2.1. - Содержание ионов в агрессивных растворах и их количество 

за 180 сут влияния на образцы бетона 

 

Среда твердения 

бетона 

Агрессивные ионы 

и их количество 

Количество 

агрессивного 

иона за 180 сут 

влияние среды на 

бетон, 

г-ион/л 

Суммарное 

содержание ионов 

за 20/180 сут 

влияния среды на 

бетон, 

г-ион/л 

ионы г-ион/л 

Дистиллированная 

вода 
- - - - 

3%-ный раствор 

MgSO4 

Mg2+ 

SO42- 

0,72 

2,88 

6,48 

25,92 
3,6/32,4 

Минерализованная 

вода 

Mg2+ 

Na+ 

H+ 

SO42- 

Cl- 

CO32- 

1,62 

1,257 

0,113 

11,904 

7,317 

8,49 

14,58 

11,313 

1,017 

107,136 

65,853 

76,41 

30,701/276,31 

Раствор 0,25 н 

Н2SO4 

Н+ 

SO42- 

0,25 

12,0 

2,25 

108 
12,25/110,25 

  

Основным показателем оценки коррозионностойкости бетона является 

коэффициент стойкости, вычисленного как отношение прочности образца, 

твердевшего в агрессивной среде, к прочности эквивалентного образца 

нормального твердения.   

Kc =Rа.с./Rэкв. 

Rа.с. – прочность образца бетона, твердевшего в нормальных условиях, МПа; 
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Rэкв. – прочность эквивалентного образца бетона, твердевшего в 

агрессивной среде, МПа. 

Другими показателями оценки коррозионностойкости бетона являются 

изменения размеров и массы образца, химического и фазового составов 

цементного камня и концентрации агрессивных растворов при нахождении 

образцов бетона в них. При замене отработавших агрессивных растворов на 

свежие порции анализировали содержание Са(ОН)2 выщелачиваемого из 

состава цементного камня в дистиллированную воду, титрованием 

отработанной воды 0,1 н раствором НСl в присутствии индикатора и 

остаточную концентрацию отработанных растворов кислоты Н2SO4, 

титрованием отработанных растворов кислоты 0,1 н раствором NaOH. По их 

значениям можно количественно оценить степень выщелачивания Са(ОН)2 

из структуры бетона и вычислить количество компонентов цементного камня 

на нейтрализацию ионов кислоты. 

Проводили также химические и рентгеноструктурные фазовые анализы 

состава цементного камня как для наружного слоя образца бетона, так и для 

внутренних слоев на определённых расстояниях от внешней поверхности. 

Расшифровка рентгенограмм цементного камня осуществлялась по [110]. 

Значения указанных показателей характеристик бетона позволили 

оценить роль применяемых в исследованиях органо-минеральных добавок 

для повышения коррозионностойкости бетона в агрессивных средах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Глава 3. МОДИФИЦИРОВАНИЕ СОСТАВА ЦЕМЕНТА ЗОЛОЙ УГЛЯ 

ФОН-ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ДОБАВКАМИ 

 

3.1. Сравнение эффективности органических добавок для повышения 

прочности бетона 

 

3.1.1. Влияние декстрина на свойства цемента и бетона 

 

В работе [111] даны результаты исследования по определению 

эффективности органической добавки декстрина на свойства цемента в 

составе строительного раствора и в составе тяжелого бетона. Декстрин в 

оптимальных количествах был использован в составах строительного 

раствора 1:3 при В/Ц=0,4 (цемент: песок: вода) и разных бетонных смесях с 

использованием обычного портландцемента и сульфатостойкого цемента. 

Пластичность растворной смеси определили по её растекаемости на 

стандартном встряхивающем столике, а подвижность бетонной смеси по   

осадке стандартного конуса.  

Характер изменения пластичности растворной смеси в зависимости от 

расхода декстрина показан на рисунке. 3.1.1.1, а на рисунке 3.1.1.2 показана 

зависимость изменения подвижности бетонной смеси состава 1:1,03:1,97 

(цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,38 от возрастания доли декстрина в 

составах обычного портландцемента и сульфатостойкого цемента. Декстрин 

способствует пластификации цементсодержащей композиции, так при 

дозировке декстрина 0,1% от массы цемента пластичность раствора 

возрастает от 108-112 мм для состава без добавки до 130-135 мм, 

подвижность бетонной смеси увеличивается от 8 до 16,5-18,5 см. Если 

пластичность растворной смеси возрастает на 15-20%, то подвижность 

бетонной смеси увеличивается до 2 раз, при этом бетонная смесь становится 
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высокопластичной, но не теряет свою связанность и не наблюдается 

водовыделение из состава декстринсодержащей смеси. Причина повышенной 

степени подвижности бетонной смеси на сульфатостойком цементе, чем на 

обычном цементе, вероятно в том, что эффективность действия добавки на 

реологические свойства цемента зависит не только от содержания добавки, 

но и от минералогического состава цемента и его вида.  

 

 

 

Рисунок 3.1.1.1. - Зависимость подвижности строительного раствора состава 

1:3 (цемент: песок) при В/Ц=0,4 от содержания декстрина в составе вяжущего 

при использовании сульфатостойкого и обычного цементов 
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Рисунок 3.1.1.2. - Зависимость подвижности бетонной смеси состава 1:1,03:1,97 

(цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,38 от содержания декстрина в составе 

вяжущего при использовании сульфатостойкого и обычного цементов 

 

Эти данные свидетельствуют, что декстрин является эффективным 

разжигателем цементного теста и его применение в качестве пластификатора 

способствует получению удобоукладываемых бетонных смесей. Оценка 

удобоукладываемости таких бетонных смесей показывает, что при 

дозировках декстрина 0,03-0,075% продолжительность вибрирования при 

формировании изделия уменьшается в 1,6-2 раза, поверхность 

формированного бетона образуется гладкой и ровной из-за отсутствия 

шероховатостей. Отличительной характеристикой бетонных смесей, 

содержащих декстрин, является их высокая пластическая связанность, 

способствующая повышению их формируемости для образования плотной 

структуры цементного камня, что в дальнейшем обеспечивает повышение 

прочности бетона.  
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На рисунке 3.1.1.3 показана структурная химическая формула 

декстрина. Декстрин, являясь высокомолекулярным полимером 

разветвлённой структуры, включает в себя кислородсодержащие 

циклические элементы с кислородным мостиком –О–(связь–С−О−С−), 

функциональные гидроксильные (−ОН), гидроксиметиловые (−СН2ОН), а 

также спиртовые (−С−ОН) группы. Эти элементы его структуры 

функциональны и на реологические свойства неорганических вяжущих 

материалов оказывают воздействие. 

 

 

 

Рисунок 3.1.1.3. - Структурная формула декстрина 

 

Действие декстрина на свойства цементсодержащих смесей можно 

объяснить следующим образом: добавка адсорбируется на поверхность 

гидратированных частиц цемента и своими функциональными группами 

устанавливает с элементами поверхности частиц адсорбционные связи, 

приводящие к диспергированию частиц новообразований цемента и 

значительному возрастанию их удельной поверхности. В итоге произойдёт 

дезагрегация частиц, в системе «вода-твердое тело» уменьшается 

межфазовая энергия, освобождается значительная часть воды, 

обеспечивающая пластифицирующий эффект органической добавки. Помимо 

того, образующиеся адсорбционные слои на поверхности новообразований 
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гидратируемого вяжущего сглаживают микрошероховатость частиц и 

уменьшают силу трения между ними. 

Адсорбция органических добавок на поверхности частиц 

новообразований гидратируемого вяжущего, изменяя их форму, влияет на 

морфологию образования гидратных фаз: изменяется их анизотропия, 

становятся короче и тоньше. При этом образуется блочно-ритмичная 

структура гидратных фаз, способная обеспечить высокую прочность и 

непроницаемость, которые наблюдаются при исследовании строительных 

вяжущих с добавкой декстрина, растворов и бетонов. 

Влияние декстрина на прочностные показатели бетона было 

определено исследованием кинетики твердения образцов бетонной смеси 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) при удельном расходе цемента в 

составе бетона Ц=475 кг/м
3
 в течение 28 сут в нормальных условиях. Данный 

состав бетона применяется для гидротехнических сооружений. На рисунке 

3.1.1.4 приведены кинетические зависимости прочности бетона в 

зависимости от расхода добавки и времени твердения образцов. Введение 

декстрина способствует повышению прочности бетона׃ прочность 

декстринсодержащего бетона для всех дозировок органической добавки 

выше прочности бетона без добавки. Для декстринсодержащих образцов 

бетона прирост прочности составляет до 33…36% по сравнению образцов 

состава без добавки. 

Обычно на повышение прочности и непроницаемости бетона большое 

влияние оказывает формирование структуры цементного камня. Выше 

отметили, что структура цементного камня является пористой и от характера 

пор зависит проницаемость этой структуры. Малые поры и закрытые поры в 

основном являются непроницаемыми или малопроницаемыми, в то же время 

большие поры, особенно капиллярные поры, могут быть проводниками воды 

в структуре бетона. Органические добавки регулируют пористую структуру 

цементного камня в бетоне.  
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Чтобы оценить влияние декстрина на пористую структуру цементного 

камня методом ртутной порометрии, изучили структуру цементного камня, 

приготовленного из теста стандартной консистенции и твердевшего 28 сут в 

нормальных условиях. Пористую структуру бетона также качественно можно 

оценить по кинетике водопоглощения образца. 

 

 

Рисунок 3.1.1.4. - Кинетические зависимости прочности бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания декстрина при 

твердении образцов в нормальных условиях через 7 и 28 сут 

 

Введение декстрина в состав цемента снижает также объём и размер 

пор. На рисунке 3.1.1.5 дано сравнение пористой структуры цементного 

камня без добавки и с 0,05% декстрина после 28 сут твердения в нормальных 

условиях. Из сравнения кривых распределения пор по размерам видно, что 

пористая структура цементного камня без добавки представлена порами с 

эффективным радиусом 10…1000 нм при преобладании макропор в общем 

объёме пористости. Пористая структура цементного камня с декстрином 

также представлена порами с эффективными радиусами от 10 до 1000 нм, но 
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в этом случае преобладают мелкие поры с эффективными радиусами до 100 

нм и больше. 

Формирование пористой структуры цементного камня в бетоне под 

влиянием исследуемой органической добавки можно объяснить следующим 

образом: в результате пластификации бетонной смеси ускоряется степень 

гидратации цемента и улучшается структурообразование его 

гидратированных минералов, что способствует равномерному 

распределению пор в объёме цементного камня и устранению образований 

каверней и капилляров, являющихся транспортными порами. 

 

 

Рисунок 3.1.1.5. - Дифференциальные кривые распределения пор по радиусам 

для цементного камня без (1) и с 0,05% декстрином (2) при 28 сут нормального 

твердения 

 

Также в структуру бетонной смеси вовлекаются мельчайшие пузырьки 

воздуха, которые обволакиваются слоями цементного теста, и при твердении 

бетона создают систему замкнутых пор цементного камня. Эти замкнутые 
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поры препятствуют миграции воды внутри бетона. Дополнительным 

фактором улучшения пористой структуры бетона является снижение 

водопотребности цемента под влиянием органической добавки.  

  

3.1.2. Влияние экстрагируемых веществ стеблей хлопчатника на 

свойства цемента и бетона 

 

Результаты исследования, приведённые нами в работе [112], показали, 

что ЭВСХ являются добавкой, упрочняющей структуру цементного камня 

путём увеличения водоудерживающей способности бетонной смеси, ускоряя 

тем самым скорости гидратации цемента в начальные сроки твердения.  

Упрочняющий эффект добавки определён при твердении образцов 

бетона состава 1:1,7:3,45 (цемент: песок: щебень) и В/Ц=0,45. В таблице 

3.1.2.1 представлены данные состава сырья при получении ЭВСХ расхода 

добавки и прочности бетона на портландцементе М400, гранитном песке 

фракции 0,14-5 мм и щебне 5-20 мм. 

Способ приготовления ЭВСХ обеспечивает получение добавки 

стабильного состава для бетонной смеси. Свидетельствует об этом 

сравнительное постоянство значений прочности бетона при использовании 

добавок, которые получены при разных соотношениях стеблей хлопчатника,  

едкого натрия и времени обработки смеси. 

Данные таблицы 3.1.2.1 показывают, что прочность бетона с добавкой 

ЭВСХ при нормальном твердении возрастает на 31,3-54,7%, а при 

естественном твердении на 41,8-59,9%. При этом, если прочность бетона 

естественного твердения без добавки составила 83,9% значения прочности 

бетона нормального твердения, то этот показатель для бетона с добавкой 

составит 86,7-90,6%. В исследованных составах прочность бетона с ЭВСХ 

намного больше прочности бетона без ЭВСХ, однако при повышенных 

дозировках добавки до 0,5% её значение снижается. 
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Таблица 3.1.2.1. - Условия приготовления добавки и свойства бетона 

Условия приготовления добавки 
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- - - - 1 34.2 28.7 

1:0,2 0,5 60 0,05 1 49,2 42,7 

1:0,25 0,5 60 0,20 1 47,5 41,3 

1:0,35 1 50 0,275 2 46,5 41,2 

1:0,4 1 45 0,10 1 52,9 45,9 

1:0,5 1 40 0,50 1 44,9 40,7 

 

На рисунке 3.1.2.1 показана зависимость прочности бетона в составе 

1:1,79:3,3 (цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,5 и Ц=368 кг/м
3
 от содержания 

ЭВСХ в разные сроки нормального твердения. В начальные сроки твердения 

темп роста прочности бетона с добавкой высокий. Данный темп прочности 

бетона в возрасте 28 сут с добавкой изменяется в зависимости от расхода 

добавки от 39 до 55 МПа, когда для состава без добавки оно составляет всего 

39 МПа. Высокое повышение прочности бетона можно достичь при 

оптимальных расходах ЭВСХ 0,05-0,3%, в то время как прочность образцов с 

добавками во всех сроках испытания превосходит показатели прочности 

бетона без добавки. 
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Рисунок 3.1.2.1. - Зависимость прочности бетона состава 1:1,79:3,3 (цемент: 

песок: щебень) при В/Ц=0,5 от содержания ЭВСХ в цементе 

 

Эффективность низких дозировок добавки для повышения прочности 

бетона также подтверждена результатами исследования бетона при В/Ц=0,5 в 

составе 1:1,78:3,33 (цемент: песок: щебень). При этом образцы бетона 

твердели как в нормальных, так и после формовки в естественных условиях 

на крыше зданий. Опыты проводились в апреле, потому условия твердения 

образцов бетона соответствовали природным параметрам указанного 

времени года.  

На рисунке 3.1.2.2 показан характер изменения подвижности и 

жесткости бетонной смеси под действием добавки ЭВСХ, а на рисунке 

3.1.2.3 показана зависимость изменения прочности бетона от расхода 

органической добавки. 
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Рисунок 3.1.2.2. - Зависимость параметров свойств бетонной смеси  состава 

1:1.78:3.33 (цемент: песок: щебень) при В/Ц=0.5  от содержания ЭВСХ в 

составе обычного портландцемента: а) подвижность  б) жёсткость бетонной 

смеси 
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Рисунок 3.1.2.3. - Зависимость прочности бетона состава 1:1,78:3,33 (цемент: 

песок: щебень) при В/Ц=0,5 от содержания ЭВСХ в составе обычного 

портландцемента через 28 сут твердения в нормальных и естественных 

условиях 

 

Как видно, до содержания добавки 0,04% от массы цемента 

подвижность смеси резко повышается, адекватно при этом снижается её 

жесткость, затем при повышенных расходах добавки эти свойства 

стабилизируются сравнительно на постоянных уровнях.  

ЭВСХ, немного увеличивая подвижность, в 2-3 раза снижают 

жёсткость бетонной смеси. Это состояние, благоприятно влияя на 

формируемость последней, уменьшает затраты и время на изготовление 

железобетонных изделий. На твердение бетона малые дозировки ЭВСХ 

оказывают высокое упрочняющее влияние, нежели его большие расходы. 

Стоит отметить, что для бетона с добавкой при твердении его в естественных 

условиях, возрастание прочности значительное, и это подтверждает 

водоудерживающую способность ЭВСХ в структуре цементного камня. 

Возрастание прочности бетона с добавкой при оптимальных 

количествах ЭВСХ и при твердении образцов на крыше здания составляет до 
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28,8% по сравнению с прочностью образца без добавки. Помимо того, по 

сравнению образцов нормального твердения эквивалентного состава 

возрастает прочность образцов естественного твердения. Например, если 

прочность бетона для образцов естественного твердения без добавки 

составляет 71,8% от значений прочности бетона нормального твердения, то 

значение прочности бетона с добавкой будет 78,1-88% от значения 

прочности образцов нормального твердения при одинаковом расходе 

добавки. 

Важно отметить, что добавки для повышения прочности бетона 

оптимальной дозировкой является до 0,075-0,08% от массы цемента, а при 

дальнейшем увеличении расхода добавки прочность бетона идёт к 

снижению. 

На рисунках 3.1.2.4 и 3.1.2.5 наблюдается  кинетика твердения бетона в 

возрасте 180 сут в составе сульфатостойкого цемента в зависимости от 

содержания ЭВСХ. Кубические образцы (размер 10х10х10 см) из бетона 

состава 1:1,78:3,33 (цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,5 твердели в 

естественных и нормальных условиях. Итак, в раннем возрасте бетона 

влияние добавки на упрочнение сульфатостойкого цемента проявляется 

незаметно, затем с увеличением срока твердения прочность бетона с 

добавкой намного возрастает. Полученное с использованием других 

цементов сравнение этих результатов с данными доказывает, что в системе 

цемент-вода ЭВСХ более интенсивно катализируют реакции гидратации и 

зародышеобразования кристаллического сростка из алюмоферритных и 

алюминатных фаз цементного клинкера, нежели силикатных. При 

увеличении скорости гидратации минералов C3A и C4AF ускоряется  

схватывание цементного теста. Это больше проявляется для обычных 

цементов, чем для сульфатостойких. Ускорением гидратации 

алюминатсодержащих фаз цемента можно инициировать  реакции 

гидратации и твердения др. минералов. 
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Рисунок 3.1.2.4. - Зависимость изменения прочности бетона состава 1:1,78:3,33 

(цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,5 в зависимости от содержания ЭВСХ в 

составе сульфатостойкого цемента при твердении образцов в нормальных 

условиях через 1; 3; 7; 28; 180 сут 

 

Рисунок 3.1.2.5. - Зависимость изменения прочности бетона состава 1:1,78:3,33 

(цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,5 в зависимости от содержания ЭВСХ в 

составе сульфатостойкого цемента при твердении образцов в естественных 

условиях через 1; 3; 7; 28; 180 сут 
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В связи с большим содержанием алюминатсодержащих минералов в 

составе обычных цементов, чем в сульфатостойком цементе, в присутствии 

ЭВСХ их твердение в ранние сроки возрастает, в результате чего прочность 

бетона на обычных цементах с добавкой в эти сроки заметно увеличивается 

по сравнению со значением прочности бетона без добавки. 

Деформативные параметры бетона с добавкой ЭВСХ 0,03-0,25% 

превосходят значения аналогичных параметров бетона без добавки в 

соответствующие возрасты на 5-8%. Эти бетоны при расходах добавки 0,3-

0,5% имеют такие же параметры деформативных качеств, какие и бетон без 

добавки. При испытании призменных образцов бетона состава 1:1,51:2,57 

(цемент: песок: щебень) при В/Ц=0,4 и Ц=475 кг/м
3
, изготовленных из 

обычного портландцемента без добавки, через 7 сут нормального твердения 

они имели модуль упругости Е=3,25.105 МПа и коэффициент призменной 

прочности Кп=0,79, через 360 сут значения этих параметров 

стабилизируются на уровне Е=4.105 МПа и Кп=0,83. Для образцов бетона с 

добавкой экстрактивных веществ стеблей хлопчатника в количествах 0,03-

0,25% в возрасте 7 сут модуль упругости изменяется в пределах от 3,4.105 

МПа до 3,55.105 МПа, а коэффициент прочности возрастает до 0,77-0,79.  

Улучшение деформативных параметров бетона с добавками ЭВСХ 

происходит благодаря упрочняющему действию добавки на твердения 

цементного камня. ЭВСХ снижают водопотребность цемента и значительно 

ускоряют скорость процессов структурообразования и гидратации, и тем 

самым повышают прочность бетона. Водоудерживающая способность 

добавки способствует возрастанию полноты гидратации и зрелая структура 

цементного камня, содержащего ЭВСХ, сформируется в более раннем 

возрасте, чем для бетона без добавки. 
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3.2. Повышение прочности бетона на модифицированном цементе золой 

угля Фон-Ягнобского месторождения 

 

Прежде чем исследовать влияние золы на изменения прочности бетона, 

определили изменения водопотребности цемента от количества золы в его 

составе. Выяснение водопотребности цемента с минеральной добавкой   

является одной из основных задач определения качества вяжущего, 

поскольку, чем меньше требуется воды для получения теста нормальной 

густоты, тем выше прочность цементного камня. На рисунке 3.2.1 приведена 

зависимость водопотребности цемента от расхода золы угля Фон-Янгобского 

месторождения в составе цемента.  

 

 

Рисунок 3.2.1. - Зависимость водопотребности вяжущего от содержания золы 

 

Получение бетонов с высокими эксплуатационными свойствами 

связано с созданием их оптимальной структуры. Оптимальная структура 

бетона в качестве одного из базовых понятий подразумевает минимально 

возможное низкое В/Ц в составе бетонной смеси. Введение золы в состав 

портландцемента может вызвать уменьшение нормальной густоты по 

абсолютной величине, если водопотребность золы ниже водопотребности 
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портландцемента. Хотя прямой зависимости здесь нет, однако фактическое 

В/Ц, приходящееся на долю портландцемента, как правило, повышается. В 

таблице 3.2.1 приведены значения нормальной густоты и сроки схватывания 

цементно-зольного теста.   

 

Таблица 3.2.1. - Нормальная густота и время схватывания цементно-зольного 

теста 
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Начало Конец 

300 ‒ 96,8 7 73,5 0,245 0,76 140 410 

210 90 110,5 5 63 0,30 0,57 230 530 

  

Как следует из данных таблицы 3.2.1, низкое отношение количества 

воды затворения к объему вяжущего В/VВ имеет второй состав вяжущего. 

Это происходит потому, что в связи с низкой плотностью золы замена части 

цемента на золу приводит к увеличению объема вяжущего, при этом 

фактическое же В/Ц, приходящееся непосредственно на долю 

портландцемента, возрастает.  

Водопотребность и сроки схватывания являются одними из важнейших 

показателей вяжущих, однако более эффективной считается та добавка, 

которая, будучи в своей оптимальной дозировке, добавлена к 

портландцементу и придает последнему через наименьший промежуток 

времени ту же или большую механическую прочность, которую имеет 

взятый для испытания портландцемент. 

Введение золы при снижении нормальной густоты вяжущего несколько 

увеличивает время схватывания теста.  

Ввод минеральной добавки в состав бетонной смеси обычно 

осуществляется двумя способами:  
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1) добавка вводится в состав цемента при помоле клинкера. Этот способ 

является более эффективным, если вещество минеральной добавки имеет 

постоянный стабильный состав, тогда получаемый цемент с минеральной 

добавкой также будет иметь стабильный состав с постоянными свойствами. 

Данный способ широко применяется при приготовлении 

шлакопортландцементов, когда в качестве минеральной добавки 

применяются металлургические или топливные шлаки, имеющие постоянные 

химические и минералогические составы. Поскольку частицы клинкера и 

добавки подвергаются совместному помолу, то данный способ позволяет 

хорошую гомогенизацию частиц цемента и минеральной добавки, в 

результате образуется смешанный цемент с однородной тонкостью помола 

частиц. Ввиду того, что содержание минеральной добавки в составе цемента 

будет фиксированным, то такой цемент имеет определённое назначение и его 

применение в других областях будет ограничено;   

2) минеральную добавку приготавливают отдельно и вводят в состав цемента 

при приготовлении бетонной смеси. Гомогенизация частиц цемента и 

минеральной добавки зависит от тонкостей помола обоих компонентов и 

степени их перемешивания, однако данный способ позволяет регулировать 

содержание добавки в составе цемента в зависимости от назначения бетона и 

характеристики его свойств и способствует расширению областей 

применения бетона с минеральными добавками в составе цемента. Во втором 

случае в одном производстве бетона можно использовать разные добавки или 

комплексные их составы. 

В своих исследованиях нами использован второй способ введения 

минеральной добавки в состав цемента. Минеральную добавку подвергали 

помолу в шаровой мельнице до степени помола частиц цемента, затем при 

приготовлении бетонной смеси вводили в состав цемента. Максимальное 

содержание минеральной добавки из золы в составе бетона составило до 20% 

от массы вяжущего. 



69 
 

На рисунке 3.2.2 дано сравнение кинетических зависимостей 

прочности бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (вяжущее: песок: щебень: вода) от 

вида и расхода минеральной добавки при твердении образцов в нормальных 

условиях до 28 сут. Исходный состав бетона соответствует классу В 22,5.  

При замене до 20% цемента на золу прочность бетона практически во всех 

сроках испытания выше или равна прочности бетона без добавки. В то же 

время скорость твердения образцов, содержащих золу, во всех сроках 

твердения выше скорости твердения бетона без добавки. Как следует из 

зависимостей рисунок 3.2.2, при содержании минеральной добавки из золы 

5…20% через 28 сут твердения прочность бетона 36…40 МПа.  

 

 

Рисунок 3.2.2. - Зависимость прочности бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: 

песок: щебень: вода) на сжатие от количества золы в составе цемента 

  

Применение золы в качестве минеральной добавки увеличивает также 

прочность растворной смеси при сжатии и изгибе. В таблице 3.2.2 приведены 

сравнения значений прочности образцов балочек размерами 4х4х16 см, 

изготовленных из строительного раствора стандартного состава 1:3:0,4 
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(вяжущее: вольский песок: вода), при разных количествах минеральной 

добавки. Как следует из данных таблицы 3.2.2, прирост прочности образцов, 

содержащих золу, при сжатии и изгибе составляет от 34,4% до 50,8%.  

 

Таблица 3.2.2. - Составы вяжущего и прочность образцов состава 1:3:0,4 

(вяжущее: вольский песок: вода) в зависимости от времени твердения 

Состав 

вяжущего, % 

Сроки твердения (сут) и 

прочность образцов (МПа) 

Цемент Зола 

1 3 7 28 
И

зг
и

б
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ж

ат
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е
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зг

и
б
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е
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С
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и

е
 

И
зг

и
б

 

С
ж

ат
и
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100 - 4,0 11,0 4,5 14,2 5,3 23,1 6,1 32,2 

95 5 3,5 14,5 4,2 17,8 6,2 25,5 8,9 38,5 

90 10 3,3 14,2 4,1 17,9 6,8 26,3 9,2 37,2 

85 15 3,4 12,5 4,1 17,5 6,8 25,8 8,7 34,7 

80 20 3,4 10,5 4,2 16,5 6,9 25,1 8,2 33,1 

 

 Чтобы оценить роль минеральной добавки на процессы гидратации и 

твердения цемента, проводили рентгенофазовый анализ цементного камня 

без и с добавкой золы при твердении образцов бетона 1, 7 и 28 сут в 

нормальных условиях. Для примера на рисунках 3.2.3 и 3.2.4 приведены 

рентгенограммы образцов цементного камня без и с добавкой 15% золы в 

составе вяжущего, твердевших 28 сут в нормальных условиях.  

На рентгенограмме цементного камня без добавки 1 сут возраста 

имеются слабые линии гидратированных минералов и более сильные линии 

негидратированных минералов клинкера. На рентгенограмме цементно-

зольного камня к этому сроку твердения имеются линии продуктов 

гидратации цемента, но более интенсивные линии относятся к исходным 
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фазам клинкера и золы, что свидетельствует о сравнительно медленном 

твердении цемента. 

К 7 и 28 сут интенсивность образования продуктов гидратации и 

твердения цемента растёт, на рентгенограммах появляются линии, 

относящиеся к гидратированным фазам Ca(OH)2, C3A∙3CaSO4∙32H2O, 

тоберморита, С4АН19, а также имеются линии, относящиеся к исходным 

фазам клинкера C3S, C2S, C3A, гипса, но интенсивность этих линий 

становится слабой. На рентгенограммах цементного камня с добавкой золы, 

кроме этих указанных гидратированных фаз, имеются линии, относящиеся к 

низкоосновным гидросиликатам кальция CSH(B), золе и минералу клинкера 

C3S. Характерной особенностью золосодержащего цементного камня 

является то, что на рентгенограммах практически отсутствуют линии 

эттрингита (C3A∙3CaSO4∙3H2O). Возможно, это объясняется уменьшением 

содержания минералов C3A и C4AF в составе цемента при замене части его 

на минеральную добавку. 

 

Рисунок 3.2.3. - Сравнение рентгенограммы фазового анализа цементного 

камня без минеральной добавки из золы угля Фон-Ягнобского месторождения 

при твердении образцов 28 сут в нормальных условиях 
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Рисунок 3.2.4. - Сравнение рентгенограммы фазового анализа цементного 

камня с минеральной добавкой из золы угля Фон-Ягнобского месторождения 

при твердении образцов 28 сут в нормальных условиях 

 

Общий сравнительный анализ фазового состава цементного камня во 

все сроки твердения показывает, что при использовании золы в качестве 

минеральной добавки в результате гидратации цемента образуются в 

основном высокопрочные низкоосновные по отношению к СаО соединения, 

которые обеспечивают высокую прочность бетона. Это происходит потому, 

что состав золы практически на 56% состоит из SiO2, и при её введении в 

составе твердеющей системы СаО-SiO2-Аl2O3-Fe2O3-Н2О происходит 

увеличение содержания SiO2 при одновременном уменьшении содержания 

других окислов СаО, Аl2O3 и Fe2O3. Уменьшение соотношения СаО:SiO2 

способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

CSH(B). Уменьшение содержания окислов СаО и Аl2O3 в системе окислов 

способствовало превращению эттрингита в моногидросульфонат кальция. 

Минеральная добавка из золы угля не только изменением состава 

цемента регулировала химические процессы гидратации и твердения 

цемента, но также в структуре вышеупомянутой твердеющей системе 
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участвовала в реакции взаимодействия с Са(ОН)2 с образованием 

гидросиликатов кальция, повышающих прочность структуры цементного 

камня. Возможно, что дополнительно к этому частицы неактивных 

компонентов состава золы могут играть в реакционной зоне роль 

микронаполнителя, на поверхности которого происходит гидратация и 

твердение минералов цемента и образование кристаллического сростка 

цементного камня, отличающегося высокой прочностью. 

Таким образом, применение золы угля Фон-Ягнобского месторождения 

в качестве минеральной добавки цементов позволило, во-первых, получить 

сравнительно высокопрочные бетоны и, во-вторых, уменьшить удельный 

расход цемента в составе бетона пропорционально количеству минеральной 

добавки. При этом эффективность применения золы в качестве добавки выше 

по получаемому техническому эффекту для повышения прочности бетона, и, 

по возможности, увеличения доли добавки в составе вяжущего до 20% без 

ущерба в качестве бетона. Также надо учесть, что утилизация отходов от 

сжигания угля улучшает экологическое положение на местах их хранения. С 

учётом этих факторов применение золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения становится высокоэффективным. 

По вышеприведённым результатам можно также отметить, что 

производство минеральной добавки из золы всегда является менее 

энергозатратным, чем производство цемента. При производстве золы не 

имеются процессы термообработки и обжига сырья, которые являются 

основными и многоэнергозатратными в производстве цементного клинкера. 

Это общеизвестный факт. Как уже отметили, при использовании 

минеральных добавок удельный расход цемента в составе бетона 

уменьшается эквивалентно количеству добавки, поэтому с ростом 

содержания минеральной добавки в составе вяжущего пропорционально 

уменьшаются энергозатраты на производство вяжущего, что приводит к 

снижению себестоимости бетона с добавками по сравнению с исходным 
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бетоном без добавки. И в целом использование минеральных добавок, в том 

числе и из золы угля угля Фон-Ягнобского месторождения приводит к 

снижению энергоёмкости производства бетона. 

 

3.3. Совместное влияние золы угля Фон-Ягнобского месторождения и 

органических добавок на прочность бетона 

 

Вышеприведённые результаты экспериментальных исследований 

показали, что используемые в работе органические добавки растительного 

происхождения и зола из угля Фон-Ягнобского месторождения при их 

оптимальных содержаниях в составе цемента способствовали повышению 

прочности бетона. Исследование совместного влияния органо - минеральных 

добавок на качество бетона проводили для выборочных составов бетонных 

смесей при наиболее оптимальных содержаниях добавок в составе цемента. 

Хотя совместное влияние органо-минеральных добавок не подчиняется 

принципу аддитивности, но оно может расширить верхний предел 

содержания минеральной добавки и уменьшить содержание клинкера в 

составе вяжущего при сохранении или увеличении его активности. 

Уменьшение клинкерной части состава вяжущего не только удешевляет 

стоимость бетона, но и повышает его потенциальную стойкость против 

сульфатного или иного вида коррозии цементного камня. 

При исследовании совместного влияния добавок на свойства бетона 

приняты следующие оптимальные расходы: 

1) содержание минеральной добавки из золы 15% от состава вяжущего;  

2) содержание декстрина и ЭВСХ варьировалось в оптимальных 

количествах. Золу смешивали с цементом, а органические добавки вводили в 

состав бетонной смеси совместно с водой. 

В таблице 3.3.1 приведены данные свойств бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) при введении в состав обычного 
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портландцемента золы в количестве 15%, декстрина в количествах 

0,02…0,075% и ЭВСХ в количествах 0,1…0,3% от массы вяжущего.  

Сравнение данных таблицы 3.3.1 показывает, что введение 

органической добавки для модифицирования состава цемента совместно с 

золой привело к повышению прочности бетона. Так, прирост прочности 

цементно-золосодержащих бетонов с добавкой декстрина составил 21…33%, 

а с добавкой ЭВСХ 11…32% по сравнению с составом бетона только с 

минеральной добавкой. Такой прирост прочности бетона позволяет 

использовать его для высококачественных технических сооружений или при 

сохранении марки бетона уменьшить удельный расход цемента в составе 

бетонной смеси. 

 

Таблица 3.3.1. - Составы вяжущего и прочность бетона с органо-

минеральными добавками 

Состав 

вяжущего, 

масс.,% 

Органическая 

добавка 

Расход 

органической 

добавки, % от 

массы 

вяжущего 

Прочность бетона (МПа) через 

сут твердения 

7 28 

 

Цемент: зола  

85 : 15 

 

 

Декстрин 

 

 

- 31,2 34,1 

0,02 33,5 38,1 

0,03 35,4 43,1 

0,05 33,8 41,3 

0,075 32,2 40,0 

Цемент: зола 

85 : 15 
ЭВСХ 

- 31,2 34,1 

0,1 32,7 40,0 

0,2 33,6 38,7 

0,3 31,9 36,6 
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Таким образом, подытоживая вышеприведённые результаты 

экспериментальных исследований, можно заключить, что используемые в 

работе минеральная добавка из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и 

органические добавки декстрина и ЭВСХ при их оптимальных дозировках в 

составе цемента повышают прочность бетона. Эффект повышения прочности 

бетона проявляется как при отдельном, так и при комплексном введении 

органо-минеральных добавок в состав цемента. Однако при комплексном 

введении добавок эффект повышения прочности бетона выше, чем при их 

отдельном использовании. Хотя в данной работе не анализированы 

аддитивные действия добавок, но в общем можно подытожить, что каждая 

добавка в отдельности вносит свой вклад для улучшения качества бетона и 

при их совместном применении эффективность модифицирования цементов 

добавками возрастает существенно. 
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Глава 4. КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ НА 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ЦЕМЕНТЕ ЗОЛОЙ УГЛЯ ФОН-

ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ДОБАВКАМИ 

 

Долговечность бетонных и железобетонных изделий и конструкций в 

основном определяется прочностью, водонепроницаемостью, 

морозостойкостью и коррозионностойкостью бетона. О влиянии органо-

минеральных добавок на основе золы угля Фон-Ягнобского месторождения 

на прочность бетона более подробно описано в предыдущей главе данной 

работы. Поэтому в данной главе анализируем результаты исследования 

действия добавок на повышение коррозионностойкости бетона, особенно в 

сульфатсодержащих агрессивных средах. 

 

4.1. Сравнение влияния органических добавок на коррозионную 

стойкость бетона 

 

4.1.1. Исследование влияния экстрагируемых веществ стеблей 

хлопчатника на коррозионную стойкость бетона 

 

При эксплуатации бетонных и железобетонных изделий и конструкций 

на них влияют разные природные факторы: изменение влажности и 

температуры, агрессивные вещества, особенно растворённые в грунтовых 

водах различные неорганические соли и органические вещества, 

замораживание воды в порах цементного камня при отрицательных 

температурах и другие факторы. Если структура камня, образующегося из 

цементсодержащих композиций, проницаема и непрочна, то под влиянием 

указанных факторов она разрушается, что приводит к потере прочности и 

долговечности строительных изделий и конструкций. Разрушение 
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цементного камня под влиянием агрессивных веществ называется коррозией 

бетона, и ежегодный ущерб от коррозии бетона строительных конструкций и 

изделий исчисляется огромными числами в масштабах любой страны. 

Поэтому повышение прочности и коррозионностойкости бетонных 

материалов является актуальной проблемой сохранения строительных 

объектов и увеличения их долговечности. 

Наиболее технологичным методом повышения прочности цементного 

камня и предотвращения коррозии бетона в строительных сооружениях 

является модифицирование цемента химическими добавками, веществами, 

способными снижать водопотребность вяжущего при одновременном 

улучшении технологических свойств цементсодержащих композиций для 

повышения непроницаемости образующегося камня из них. Эти добавки-

модификаторы свойств вяжущих материалов вводятся в состав последних, в-

десятых, или даже сотых долях их массы, однако они способны существенно 

изменять качества бетона. При выборе добавок к вяжущим материалам 

важным является их доступность и возможность получения из местных видов 

сырья, оптимальное содержание в составе вяжущего для эффективного 

модифицирования его свойства, отсутствия побочного отрицательного 

влияния на отдельные свойства бетона.  

В работе [113] приводятся экспериментальные результаты влияния 

полученной добавки из ЭВСХ на свойства цементсодержащих композиций 

для повышения прочности и коррозионностойкости бетонных изделий в 

агрессивных средах.  

С использованием обычного портландцемента М400 был изготовлен 

бетон при соотношении компонентов 1:1,79:3,3:0,45 (цемент: песок: щебень: 

вода). Добавку ЭВСХ вводили в состав бетонной смеси с водой затворения в 

количествах 0,05-0,5% от массы цемента.  

На рисунке 4.1.1.1 приведены кинетические зависимости набора 

прочности бетона состава 1:1,79:3,3:0,45 (цемент: песок: щебень: вода) от 
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содержания добавки в разные сроки нормального твердения. Скорость 

твердения образцов с добавкой в начальные сроки высокая, значения 

прочности образцов 14 сут возраста составляют 88-92% показателя в 28 сут 

возрасте. Низкие дозировки добавки до 0,1% являются более эффективными 

для повышения прочности бетона.  

 

 

Рисунок 4.1.1.1. - Кинетические зависимости прочности бетона состава 

1:1,79:3,3:0,45 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания ЭВСХ в составе 

портландцемента при твердении образцов в нормальных условиях 

 

Коррозионностойкость цементного камня с добавкой ЭВСХ 

исследовали путём хранения образцов бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: 

песок: щебень: вода), твердевших 28 сут в нормальных условиях, в 

дистиллированной воде и в растворе 0.25 моль/л H2SO4 при удельном 

расходе агрессивной среды 1,7 л на один образец в течение до 180 сут. 

Отработанную воду и раствор кислоты меняли на свежие порции через 

каждые 20 суток нахождения образцов в них. 

Дистиллированная вода и раствор серной кислоты в качестве среды 

воздействия на цементный камень являются сильноагрессивными не только 

по количеству ионов состава раствора H2SO4 и большой растворяющей 
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способности дистиллированной воды, но и по интенсивности напора 

воздействия этих ионов на единицу поверхности образца. Так, за 180 сут 

нахождения образцов бетона в растворе 0,25 моль/л H2SO4 при регулярной 

смене отработанного раствора на свежий, концентрация кислоты возрастает 

до 2,25 моль/л, а при удельном расходе кислоты на один образец 1,7 л, за этот 

срок на образец бетона воздействует 3,825 моль/л кислоты или 187,5 г-экв 

H2SO4. Кроме того, при замене отработанного раствора на свежий 

происходит циклическое воздействие агрессивной среды на цементный 

камень. В начале при воздействии свежего раствора степень влияния 

агрессивных ионов на компоненты цементного камня является сильной, 

затем, по мере нейтрализации кислоты в результате взаимодействия с 

щелочными соединениями, в основном Са(ОН)2, она снижается и в среде 

отработанного раствора бетон может быть даже защищён от дальнейшего 

разрушения продуктами коррозии цементного камня. 

Выбор дистиллированной воды и раствора H2SO4 в качестве 

агрессивных веществ для цементного камня мотивирован тем, что вода, 

выщелачивая Са(ОН)2, выводит её из структуры бетона, а кислота сначала 

взаимодействует с Са(ОН)2 с образованием гипса CaSO4·2H2O, затем 

вступает в реакцию с остальными минералами–продуктами процессов 

гидратации и твердения клинкёра состава цементного камня. В результате 

образуются аморфные по структуре вещества, приводящие к снижению 

прочности цементного камня. 

Коррозионностойкость бетона оценивали по значениям Кс. На 

рисунках 4.1.1.2 и 4.1.1.3 приведены зависимости прочности и коэффициента 

стойкости образцов бетона 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) в 

названных агрессивных средах при разных содержаниях добавки в цементе. 

Как видно, при всех расходах добавки стойкость бетона с добавкой ЭВСХ 

значительно выше стойкости образцов бетона без добавки. В 

дистиллированной воде происходит не разрушение образцов, а возрастание 
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их прочности и стойкости. Коэффициент стойкости бетона возрастает от 0,88 

до 1,07. 

 

Рисунок 4.1.1.2. - Зависимость прочности бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 

(цемент: песок: щебень: вода) от содержания органический добавки в составе 

портландцемента при нахождении образцов в дистиллированной воде (1,2) и 

растворе 0.25 моль/л H2SO4 (3,4) в течение 1,3-30 и 2,4-180 сут 

 

Рисунок 4.1.1.3. - Зависимость коэффициента стойкости бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания органический 

добавки в составе портландцемента при нахождении образцов в 

дистиллированной воде (1,2) и растворе 0.25 моль/л H2SO4 (3,4) в течение 1,3-

30 и 2,4-180 сут 
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Разрушение образцов бетона происходит в растворе H2SO4, однако при 

этом прочность и коэффициент стойкости образцов с добавкой при всех её 

содержаниях в составе цемента значительно больше аналогичных 

показателей свойств бетона без добавки. Даже после 180 сут нахождения 

образцов в растворе H2SO4 коэффициент стойкости бетона с добавкой выше 

0,6, когда для бетона на цементе без добавки всего 0,56. 

Возрастание коррозионностойкости цементного камня с добавкой 

связано с упрочнением его структуры. Образующаяся плотная структура 

цементного камня в бетоне препятствует проникновению агрессивных 

растворов вглубь образца. Разрушение образцов при воздействии H2SO4 

происходит только с поверхности в виде отделения тонких слоев цементного 

камня и мелкого заполнителя, смешанного со слоями гипса и другими 

продуктами коррозии при сохранении целостности их внутренних слоев. 

Таким образом, применение ЭВСХ в составе цементов способствует 

ускорению скорости их твердения и повышению прочности, 

непроницаемости цементного камня, приводящие к возрастанию 

коррозионностойкости бетона в строительных изделиях и конструкциях. 

Эффективность применения ЭВСХ выражается не только в улучшении 

показателей свойств цементов для повышения качества бетонных 

материалов, но и в том, что их получают из ежегодно возобновляемого 

растительного сырья по простой технологии. Такая добавка к цементам и 

бетонам будет доступна для всех регионов Таджикистана.  

 

4.1.2. Исследование влияния декстрина на коррозионнуюстойкость 

бетона 

 

Влияние органической добавки декстрина на коррозионностойкость 

бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) исследовано при 

нахождении образцов в дистиллированной воде. Согласно классификации 
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СН и П 11-28-73* применяемые вещества по степени воздействия на бетон 

являются агрессивными. Концентрация компонентов цементного камня в 

результате их взаимодействия со временем снижается. Дистиллированная 

вода также считается агрессивной по отношению к продуктам цементного 

камня в бетоне, т.к. её растворяющая емкость выше чем для обычной воды. В 

дистиллированной воде в первую очередь выщелачивается Са(ОН)2, при 

возрастании количества выщелачиваемой извести могут растворяться и 

другие продукты твердения цемента. 

На рисунке 4.1.2.1 приведена зависимость коэффициента стойкости 

образца бетона в зависимости от содержания органической добавки и сроков 

твердения образцов в дистиллированной воде. 

 

 

Рисунок 4.1.2.1. - Зависимость коэффициента стойкости бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания декстрина при 

твердении образцов в дистиллированной воде 

 

Анализ результатов исследования коррозионностойкости бетона 

показывает, что при твердении образца в дистиллированной воде 

коэффициент стойкости бетона с органической добавкой во всех сроках 
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добавки. В дистиллированной воде из процессов коррозии цементного камня 

происходит в основном выщелачивание извести из структуры бетона, но 

скорость разрушения бетона с добавкой значительно ниже по сравнению с 

разрушением бетона без добавки.  

Заметное снижение прочности образцов при длительном воздействии 

дистиллированной воды на бетон не произойдёт, а коэффициент стойкости 

образцов бетона с добавкой преобразуется от 0,86 до 1,14 против 0,82 до 0,98 

для бетона без добавки. В агрессивной среде прирост прочности бетона с 

добавкой составляет от 5 до 16,3%. Всё же при воздействии 

дистиллированной воды на бетон из структуры цементного камня 

выщелачивалась известь.  На рисунке 4.1.2.2 дано количество 

выщелачиваемой извести за 180 сут из структуры бетона без добавки и с 

добавкой декстрина при замене через каждые 20 сут отработанной воды на 

свежую порцию.  Мерой выщелачивания извести принято суммарное 

количество СаО в мг по отношению к суммарной внешней поверхности 

образца бетона (600см
2
). Скорость выщелачивания извести из структуры 

бетона с добавкой декстрина, чем для состава бетона без добавки, в среднем 

в 1,8…2,7 раза ниже. 

 

 

Рисунок 4.1.2.2. - Количество выщелачиваемой Са(ОН)2 за 180сут твердения 

образцов бетона в дистиллированной воде 
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Вышеприведённые данные показывают об эффективности цементов 

органическими добавками из декстрина не только для повышения прочности 

бетона, но и для повышения его стойкости в агрессивных средах, 

вызывающих разрушение и коррозию цементного камня. 

 

4.2. Исследование влияния золы угля Фон-Ягнобского месторождения на 

коррозионностойкость бетона 

 

Исследование коррозионностойкости бетона с минеральной добавкой 

золы угля Фон-Ягнобского месторождения проводили при нахождении 

образцов в растворах H2SO4 и сульфата магния, дистиллированной и 

минерализованной водах.  

В таблице 4.2.1 приведены значения коэффициента стойкости бетона 

без и с золой через 180 сут нахождения образцов в агрессивных средах, 

указанных в таблице 2.2.1.   

Из этих данных следует, что коэффициент стойкости бетона для 

образцов с золой во всех агрессивных средах выше, чем для образца бетона 

без добавки. В агрессивных средах, за исключением раствора серной кислоты 

H2SO4, практически не произошло снижение стойкости бетона. 

 

Таблица 4.2.1. - Состав вяжущего и значения Кс бетона через 180 сут действия 

агрессивных веществ на цементный камень 

Состав вяжущего, % Агрессивная среда 

Цемент Зола 
Дистиллиро-

ванная вода 

Минерализо-

ванная вода 

3%-ный 

раствор 

MgSO4 

0,25 н 

раствор 

H2SO4 

100 - 0,82 0,93 0,95 0,49 

85 15 0,92 0,94 0,96 0,58 
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Сравнение экспериментальных данных по влиянию минеральных 

добавок на стойкость бетона в агрессивных средах показывает, что 

разрушение образцов в основном происходит в растворе серной кислоты. 

Хотя ион SO4
2-

 имеется в молекулах серной кислоты и сульфата магния, 

влияние ионов кислоты на разрушение бетона проявляются сильнее, чем 

влияние ионов раствора MgSO4. Как видно из вышеприведённых данных, в 

растворах сульфата магния, даже для бетона без добавки, заметное 

разрушение образцов не происходит. Причиной высокой стойкости бетона 

является его плотная структура, препятствующая проникновению раствора 

MgSO4 в поры цементного камня. 

Разрушение бетона в растворах серной кислоты объясняется наличием, 

кроме иона SO4
2-

, ещё более сильного иона Н
+
 в молекуле кислоты. Ион Н

+
 

усиливает ионную силу агрессивного раствора, он является более 

подвижным, способным к проникновению в поры цементного камня.  

Принцип разрушения образцов бетона с минеральными добавками в растворе 

кислоты остаётся такой же, что и для образцов бетона с органическими 

добавками. С его поверхности происходит постепенное разрушение образца 

под действием ионов кислоты. Такое разрушение бетона приводит к 

уменьшению его объёма и массы и в итоге снижает прочность и стойкость 

образца в агрессивной среде. Обобщающие данные, характеризующие 

основные свойства образцов бетона с и без золы после 180 сут влияния 

раствора Н2SO4 на них приведены в таблице 4.2.2. 

Как следует из данных таблицы 4.2.2, с увеличением длительности 

влияния кислоты на бетон до 180 сут разрушительное действие агрессивной 

среды возрастает, и образцы разрушаются. В то же время, глубина 

разрушения образцов и потеря его массы для бетона с золой значительно 

меньше, чем для бетона без добавки. Это свидетельствует о том, что зола 

угля обеспечивает более высокую стойкость образцов бетона в агрессивной 

среде, чем стойкость бетона без неё. 
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Таблица 4.2.2. - Характеристики свойств бетонных образцов, хранившихся 180 

сут в растворе Н2SO4 

Состав 

вяжущего,масс.% 

Средняя плотность 

образца 

бетона, кг/м
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Агрессивная среда: раствор  0,25 моль/л Н2SO4 

100 0 2510 2300 6,8 6,5 93,5 51,0 

85 15 2490 2400 5,0 4,0 96,0 41,9 

  

Итак, зола угля Фон-Ягнобского месторождения не только для 

повышения прочности бетона, но и для повышения стойкости бетона в 

агрессивных средах цементов может быть эффективной минеральной 

добавкой.  Она подобно органическим добавкам: декстрину и экстрактивным 

веществам стеблей хлопчатника - способствует повышению стойкости 

бетона, повышая прочность и непроницаемость структуры бетона в 

агрессивных средах. Бетоны с добавками золы являются стойкими в мягких и 

минерализованных водах и в растворах сульфата магния MgSO4.  Их 

разрушение под действием ионов серной кислоты происходит с меньшей 

скоростью, чем разрушение бетона без добавки. 

 

4.3. Коррозионностойкие бетоны на модифицированном цементе 

совместным составом из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и 

органическими добавками декстрина и ЭВСХ 

 

Данные, приведённые в п.3.3 настоящей работы, показали, что для 

повышения прочности бетона эффективность совместного применения 

органо-минеральных добавок в его составе выше, чем при применении 

минеральной и органических добавок в отдельности. Учитывая, что 
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повышение прочности бетона способствует также и повышению его 

коррозионностойкости и непроницаемости, можно сделать вывод, что 

совместное введение органо-минеральных добавок в состав цемента для 

повышения коррозионностойкости бетона в агрессивных средах будет 

аналогично более эффективным. Чтобы удостовериться в этом, проводили 

исследование коррозионностойкости бетона с органо-минеральными 

добавками для выборочных составов вяжущего. Поскольку наиболее 

разрушительным для бетона оказался раствор серной кислоты, то в качестве 

агрессивной среды использовали раствор Н2SO4 и дистиллированную воду. 

 На рисунке 4.3.1 показано сравнение значений коэффициента 

стойкости бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) при 

содержании золы 15% и декстрина в пределах 0,01…0,075% от массы 

цемента при твердении образцов в дистиллированной воде. В 

дистиллированной воде образцы бетона с увеличением срока хранения 

упрочняются, коэффициент их стойкости возрастает от 1,0 до 1,08.  

Сравнение значений коэффициента стойкости бетона в составе 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) при 15% содержания золы и 

декстрина в пределах 0,01…0,075% от массы цемента при твердении 

образцов в растворе 0,25 моль/л Н2SO4 показано на рисунке 4.3.2. В растворе 

серной кислоты с возрастанием срока хранения стойкость образцов имеет 

тенденцию снижения, однако через 180 сут коэффициент их стойкости 

изменяется от 0,61 до 0,74, когда при раздельном применении добавок 

значение этого коэффициента ниже. Например, при использовании золы без 

органической добавки коэффициент стойкости бетона в растворе 0,25 моль/л 

Н2SO4 всего 0,58 (см. табл. 4.2.1). 
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Рисунок 4.3.1. - Зависимость коэффициента стойкости бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания органо-

минеральной добавки при твердении образцов в дистиллированной воде в 

течение1-30 и 2-180 сут для вяжущего состава: цемент ׃ зола = 85:15 

 

 

Рисунок 4.3.2. - Зависимость коэффициента стойкости бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) от содержания органо-

минеральной добавки при твердении образцов в растворе 0,25 моль/л Н2SO4 в 

течение1-30 и 2-180 сут для вяжущего состава: цемен ׃ зола = 85:15 
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На упрочнение бетонов, содержащих минеральную добавку золы, 

положительное влияние оказывает и использование ЭВСХ в качестве 

органической добавки. В таблице 4.3.1 приведены значения прочности и 

коэффициента стойкости бетонных образцов, твердевших в 

дистиллированной воде. 

 

Таблица 4.3.1. - Состав вяжущего и характеристики стойкости бетона в 

дистиллированной воде. 
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Цемент: зола 

85:15 
ЭВСХ 

0,1 46 53 1,0 1,02 

0,2 46 49 1,0 1,04 

0,3 46 48 1,0 1,02 

  

В дистиллированной воде твердение образцов происходит с такой же 

скоростью, что и в нормальных условиях. Коэффициент стойкости бетона 

для разных составов изменяется от 1,0 до 1,04. Выщелачивание извести из 

структуры бетона с добавками очень низкое. За 180 сут в среднем количество 

выщелачиваемой извести из их состава изменяется от 16,15 до 17,35 мг/см
2
, 

когда к такому сроку из структуры бетона без добавки выщелачивается 23,15 

мг/см
2
 Са(ОН)2, т.е. уменьшение количества выщелачиваемой извести 

составляет 24,1… 26,8%. 

Таким образом, совместное использование золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения и органических добавок из декстрина и ЭВСХ повышает 

коррозионностойкость бетона в агрессивных средах. Эффект совместного 

применения добавок выше, чем при их раздельном использовании. 

Добавки во всех случаях повышали прочность бетона. Это позволит 

для получения равнопрочных бетонов уменьшить удельный расход цемента в 
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составе смеси с добавками. Согласно экспериментальным данным рисунка 

3.2.2 и таблици 3.2.2 при замене до 20% цемента на золу угля месторождения 

Фон-Ягноб прочность бетона во всех сроках твердения выше значения 

прочности бетона без добавки. Следовательно, в производственных условиях 

для получения равнопрочных бетонов можно до 20% цемента заменить на 

минеральную добавку из угля Фон-Ягнобского месторождения, и тем самым 

уменьшить удельный расход цемента в составе бетона. 

Снижение удельного расхода цемента позволяет также уменьшить 

себестоимость бетона, его энергозатраты при производстве и эксплуатации, 

поскольку цемент является самым энергоёмким компонентом состава бетона.  

 

4.4. Опытно-промышленное испытание бетона в производстве 

пустотных плит для перекрытия 

 

В период с 7 июня по 11 июля 2016 года и с 25 июля по 3 сентября 2016 

года на бетоносмесительном узле ЗАО "Дорожно-мостовые конструкции"       

было проведено промышленное испытание бетона состава 1:1,85:2,83:0,5 

(вяжущее: песок: щебень: вода) с введением в его состав органо-минеральной 

добавки из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и декстрина. 

Бетонную смесь использовали для производства пустотных плит (ПП) для 

перекрытия. Размеры ПП 616х119х22 см.  На изготовление одной ПП 

расходуется 0,86 м
3
 бетонной смеси. Расход цемента в составе бетона 400 кг 

на 1 м
3
.   В составе бетона 5, 10 и 15% цемента заменили на золу угля Фон-

Ягнобского месторождения.  Расход декстрина составил 0,03 и 0,05% от 

массы вяжущего. Всего с золой и с декстрином были изготовлены 72 ПП из 

61,92 м
3
 бетона. 

Общий расход материалов бетона составил: цемент 24768 кг, зола 

3220,8 кг, песок 50760 кг, щебень 77760 кг, декстрин 2,72 кг. Снижение 

удельного расхода цемента на 1 м
3
 составило 52 кг или 13%, а расход 
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декстрина на 1 м
3
 бетона всего 0,044 кг. При этом возрастание прочности 

бетона составило до   23,5%. 

При рыночной стоимости 1 кг цемента в г Душанбе 0,81 сомони 

уменьшение себестоимости бетона составило 52х0,81=42,12 сомони (без 

учёта стоимости золы и декстрина). Разумеется, что стоимость золы и 

декстрина намного меньше данной суммы.  

Таким образом, органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля 

Фон-Ягнобского месторождения и декстрина, позволила получить 

высокопрочный бетон при одновременном снижении его себестоимости.  
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ВЫВОДЫ 

Осуществлено модифицирование составов обычных цементов органо-

минеральной добавкой, состоящей из золы угля месторождения Фон-Ягноб с 

декстрином и ЭВСХ. Показано, что׃ 

1. Регулирующее действие декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и бетона 

проявляется при дозировках: декстрина 0,02…0,08%, ЭВСХ 0,05…0,5% 

от массы вяжущего; 

2. Оптимальная дозировка золы угля Фон-Ягнобкого месторождения в 

количествах 15-20% от массы цемента способна повышать активность 

вяжущего, оно приводит к возрастанию прочности бетона и его 

коррозионностойкости в агрессивных сульфатсодержащих средах;     

3. Эффективность совместного влияния органо-минеральной добавки 

состоящее из золы угля, декстрина и ЭВСХ на свойства бетона выше, чем 

при раздельном использовании каждой добавки в составе цемента; 

4. Зола угля снижает соотношение СаО:SiO2 в составе цемента, что 

способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

CSH(B), которые  в сочетании с действиями органических добавок по 

регулированию пористой структуры цементного камня создают 

высокопрочный бетон, стойкий в агрессивных средах; 

5. Предлагаемая органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля Фон-

Ягнобского месторождения с декстрином и ЭВСХ, снижает расход 

цемента до 60-80 кг на 1 м
3
 бетонной смеси, что соответственно 

уменьшает энергоёмкость  и себестоимость производства бетона.   
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