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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время мировая тенденция 

развития производство и применения  строительных материалов, в первую 

очередь вяжущих и бетонов на их основе, ориентирована на широкое применение 

многокомпонентных составов, состоящих из основных и дополнительных 

компонентов, где  каждый компонент имеет своѐ функциональное 

предназначение. Если в составе цемента клинкерные минералы и гипс выполняют 

роль вяжущего компонента, то вводимые дополнительные вещества в виде 

минеральных и химико-органических добавок, усиливают вяжущие качества 

минералов, придают цементу новые свойства в виде повышения степени 

пластификации теста, снижения водопотребности, регулирования времени 

схватывания, усиления прочности цементного камня и его стойкости в 

агрессивных средах и т.д. Другими словами, дополнительные компоненты состава 

цементов являются усилителями функций основных компонентов, которые в 

добавок придают им  ещѐ новые качества в выполнение их функциональных 

предназначений. 

С другой стороны, дополнительные компоненты состава цементов и 

бетонов могут быть техногенным сырьем, т.е. отходом другого производства, 

что в свою очередь является более дешѐвым чем сам цемент или бетон, это 

способствует снижению себестоимости основного материала при 

одновременном повышении его качества или  придании ему новых качеств. 

Такое развитие производство цементов и бетонов происходит в русле 

политики получения высококачественных и многофункциональных матери-алов 

по ресурсосберегающим мало энерго и топливоѐмким  технологиям, 

оценивающим не только по техническим и экономическим  критериям, но и по 

экологическим параметрам, т.к.  благодаря производству цементов и бетонов 

происходит очищение производства других материалов от отходов. 

Для решения этой задачи необходимо использовать  современные подходы 

к разработке составов эффективных вяжущих веществ с  активными 

минеральными добавками, наполнителей различной природы и фракционного 

состава , с органическими  добавками – модификаторами состава 

цемента.Использование смешанных цементов с высокой степенью наполнения 

минеральными добавками является достаточно эффективным способом решения 

проблемы ресурсосбережения в производстве  вяжущих веществ, позволяющий 

сократить расход дорогостоящего клинкерного составляющего цемента при 

одновременном повышение его качества. 

Ещѐ с советских времѐн   перерабатывающая минеральными ресурсами 

отрасль является ведущим сектором промышленности Таджикистана. В нас-

тоящее время она  динамически развивается, наряду с существующими созда-ются 

новые предприятия, и разумеется, что данная отрасль промышленности и в 

будущем будет важным звеном для развитии экономики страны. 
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Особенностью отрасли переработки минеральных ресурсов является 

накоплением огромных количеств отходов при реализации технологии получению  

полезного продукта. Эти отходы многокомпонентные, состоящие из разных 

химических соединений, их количества составляют многомиллионные тонны, они 

занимают огромные территории и вносят определѐнный экологический вред 

окружающей среде. В то же время, они содержать много полезных веществ, 

которые нужны для получения важнейших материалов разных назначений. 

Поэтому исследование составов и свойств данных отходов и разработка 

технологии их утилизации для получения материалов, отличных от целевого 

продукта, благодаря которому образовались, является актуальной задачей 

химической технологии и материаловедение в современном этапе развития 

промышленности. 

   К числу предприятий, имеющих огромные отходы, относятся  Такобский 

горно-обогатительный комбинат (Такобский ГОК) по обогащению флюоритовых 

руд и завод по производству керамзита в районе Вахдат Республики Таджикистан. 

В составе отхода обогащения флюоритовых руд имеются SiO2, Al2O3,CaO, МgO, 

Na2О+K2O, Fe3O4, CaF2 и примеси других веществ. В составе керамзита также 

имеются эти вещества за исключением CaF2, причѐм количественное 

преобладание в составах обоих веществ имеет кремнезѐм SiO2, затем оксиды 

алюминия Al2O3 и кальция CaO. Так, по нашим анализам, содер- жания SiO2, Al2O3 

и  CaOв составе отхода Такобского ГОК варьируются соответственно в пределах 

72…75%, 6,2…8,7% и 6,0…9,8%. 
Наиболее оптимальным способом утилизации данных веществ является их 

использование в качестве минерального наполнителя смешанных цементов. 

Однако при этом важным является выяснение количественных соотношений 

компонентов состава смешанного цемента для обеспечения соответствующих 

требований к качеству бетона, в первую очередь  прочности и долговечности 

бетонных изделий. Выяснение механизмов влияния химических веществ состава 

минерального наполнителя цемента на технологические свойства бетонной смеси 

и технические характеристики бетона и на совместимость минерального 

наполнителя с органическими пластификаторами цементов для регулирования 

процессов структурообразования и твердения цементного камня в бетоне требуют 

проведения определѐнных научных исследований. В связи с чем возникла 

необходимость в выполнение  данной диссертационной работы.. 

Целю работы является разработка технологических основ утилизации 

кремнезѐмсодержащих отходов промышленных предприятий в производствах 

цементных вяжущих и бетонов. 

Поставленная цель достигается модифицированием состава цемента в 

бетоне  минеральныминаполнителями из кремнезѐмсодержащих отходов обо-

гащения флюоритовых руд и производствакерамзита без и с органическими 

пластификаторами. Исходя из этого, задачами данной работы являются: 
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-изучение химического, минералогического и гранулометрического 
составов отходов обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК и   
керамзита Вахдатского завода Республики Таджикистан;  

-исследование технологических основ получения и применения 
кремнезѐм- содержащего минерального наполнителя из данных веществ для 

модифицирования составов обычных цементов; 
-экспериментальное исследование реологических свойств и кинетики 

твердения цементного камня, технологических и строительно-технических 

характеристик бетона при оптимальных количествах минерального 
наполнителя в составе смешанного цемента; 

-исследование совместного влияния минерального наполнителяи 

органических пластификаторов состава смешанного цемента на повышение 

прочности  бетона и его  стойкости  в сильноагрессивных средах; 
-выяснение предполагаемого механизма влияния минерального наполнителя 

на процессы повышения прочности и стойкости бетона в агрессивных средах; 

-разработка технического регламента получения и применения 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя смешанных цементов из 

отходов обогащения флюоритовых руд и керамзитового производства. 

Научная новизна: 

Разработаны технологии получения и применения кремнезѐмсодержащих 

минеральных наполнителей из отхода обогащения флюоритовых руд (КМН-1) и 

керамзитовой пыли (КМН-2) для модифицирования состава обычных цементов. 

Обнаружено, что׃ 
-кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель при содержаниях 

до 25% массы вяжущего повышает прочность бетона и его стойкость в 
агрессивных средах; 

-эффективность совместного влияния КМН-1 и КМН-2 на  повышение 
прочности бетона выше их отдельного действия. Суммарное содержание 
минеральных наполнителей в составе вяжущего можно увеличить до 30% ; 

-кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель снижает 
соотношение  
СаО׃SiO2  и увеличивает долю активного SiO2 в составе смешанного цемента, при 

гидратации которого уменьшается содержание образующегося Са(ОН)2 и 

увеличивается вероятность его связывания с активным SiO2с образованием 

высокопрочных низкоосновных гидросиликатов кальция типа СSН(В); 

-снижение доли легковыщелачиваемого Са(ОН)2  в сочетание с увеличением  

содержания СSН(В) в составе цементного камня делают бетон с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем более прочным и стойким в 

агрессивных средах чем бетон на чистом цементе; 
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-эффективность действия КМН-1 для повышения прочности бетона 
усиливается при их совместном использование с декстрином и 
модифицированным техническим лигносульфонатом; 

-использование кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в 

составе цемента снижает себестоимость производства бетона.  
Практическая ценность работы. 

Разработана ресурсосберегающая технология получения кремнезѐм-

содержащих минеральных наполнителей из отходов обогащения флюоритовых 

руд и керамзитового производства. Использование кремнезѐмсодержащих 

минеральных наполнителей для модифицирования составов обычных цементов 

позволяет на данных цементах получить высокопрочные и коррозионностойкие 

бетоны. Смешанный цемент с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем 

является  мало топливо – и энергоѐмким ввиду уменьшения удельного расхода 

клинкера в его составе до 30%, использование данного цемента в производствах 

равнокачественных бетонных изделий позволяет  снизить их себестоимость.  

Получение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя смешанного 

цемента из отходов обогащения флюоритовых руд и производства керамзитаимеет 

также экологическое значение, т.к. позволяет утилизировать данные 

многотоннажные отходыв крупномасштабном производстве,  к которому 

относится отрасль получения и применения цементных вяжущих и бетонов. 

Использование  бетона на смешанном цементе с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем, ввиду повышенной его коррозионностойкости, в 

производствах железобетонных изделий увеличивает долговечность строительных 

сооружений из них. Такой бетон можно рекомендовать для изготовления 

гидротехнических, дорожных, ирригационных и других сооружений, 

подвергаемых воздействию различных агрессивных веществ, вызывающих 

коррозию цементного камня.  

На защиту вносятся׃ 

-технология получения кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

для модифицирования состава обычных цементов; 

-составы цементных вяжущих и бетонов с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем; 

-результаты исследования строительных растворов и бетонов на смешанном 

цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем; 
-результаты исследования химического, гранулометрического и 

рентгенофазового составов компонентов смешанного цемента  и цементного 

камня для выяснения механизмов влияния кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя на прочность и коррозионностойкость  бетона; 

-результаты опытно-промышленных испытаний бетона на смешанном 

цементес кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем. 

Апробация работы. 
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Основные результаты диссертации представлены и обсуждены на: V-ой 

Mеждународной научно-практической конференции «Перспективы применения 

инновационных технологий и усовершенствования технического образования 

высших учебных заведениях стран СНГ»,Таджикский технический университет 

имени академика М.С.Осими,2012), Республиканской научно-технической 

конференции «Развитые архитектуры, строительства и производства 

строительных материалов», Хуҷанд. 2015. 

Публикации:по теме диссертации опубликованы 7научные статьи в 

рецензируемых журналах перечня ВАК Республики Таджикистан и 2 материалов 

научных конференций. 

Структура и объѐм диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 

литературы, включающего 100 наименований, приложение, изложена на 94  

страницах текста компьютерного набора, включая 16 таблиц и 13 рисунков.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность проблемы, сформулированы цель и 

задачи исследований, обозначены научная новизна и практическая значимость 

работы, перечислены основные положения и результаты работы, выносимые на 

защиту. 

В первой главе приведен литературный анализ по применению 

минеральных наполнителей и органических добавок в составе цемента для 

улучшения строительно-технических свойств бетона. 

Во второй главе "Объекты и методы исследования" описаны основные 

характеристики применяемых материалов и методов исследования. Объектами 

исследования являются цементы, кремнезѐмсодержащие минеральные 

наполнители цементов, органические добавки декстрин  и модифицированный 

технический лигносульфонат (МЛСТ),строительные растворы и тяжѐлые бетоны, 

агрессивные среды для бетона׃ кислота Н2SO4 неорганическая соль MgSO4 и 

дистиллированная вода. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель 

смешанных цементов был получен из1׃) отхода обогащения флюоритовых руд 

Такобского ГОК;2) отхода производства керамзитового завода  в районе Вахдат 

Республики Таджикистан. При изложение материалов работы первый сокращѐнно 

наименован как КМН-1, а второйкак КМН-2. Все исследования были 

ориентированы на применение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

в качестве основной добавки цементов в оптимальных количествах. 

Исследование свойств смешанных цементов и бетонов проведено поэтапно  

в следующем порядке. Первоначально определилиотдельное влияние каждого 

минерального наполнителя цемента, затем совместное влияние минеральных 

наполнителей в разных соотношениях на свойства строительного раствора и  

бетона. Далее проводили определение совместного влияния 
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кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя с органическими добавками на 

свойства бетона. 

Основным критерием влияния кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя без и с органическими добавками  на свойства вяжущего является 

повышение прочностии коррозионностойкости бетона в агрессивных средах. 

Коррозионностойкость бетона исследована при нахождение образцов до 360 сут в 

агрессивных средах. Объѐм агрессивного раствора принимали из расчета 1,7л на 

один образец бетона. Отработанные растворы агрессивных веществ меняли через 

каждые 20 дней нахождения образцов в них. 

Коррозионностойкость бетона оценена по величине коэффициента стой-

кости, вычисленного как Kc  =Rа.с./Rэкв., где Rа.с.   – прочность образца бетона, 

твердившегося в агрессивных условиях, МПа; Rэкв  -прочность эквивалентного 

образца бетона, твердившегося в нормальной среде, МПа. Также были определены 

изменения массы и объѐмов образцов бетона под влиянием агрессивной среды, 

химические составы цементного камня, скорость выщелачивания Са(ОН)2 из 

состава цементного камня при воздействии дистиллированной воды, изменения 

концентрации отработанных растворов кислот Н2SO4 при длительном нахождении 

образцов бетона в них. Проведена также рентгенофазового структурного анализа 

состава используемых материалов и цементного камня.  

В третьей главе "Исследование технологических основ использования 

смешанного цемента с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем" 

проводили исследование влияния кремнезѐмсодержащих минеральных 

наполнителей КМН-1 и КМН-2 на свойства цемента, строительного раствора и 

бетона. 
Исследование влияния кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя КМН-1 на свойства цемента и бетона. Кремнезѐмсодержащий 

минеральный наполнитель КМН-1 в составе цемента повышает  нормальную 

густоту и времени схватывания цементного теста. Так, КМН-1 в количествах от 10 

до 30% массы вяжущего увеличивает нормальную густоту цементов с 24,5…24,6 

%  до 27,5…28,3%, т.е. в среднем на 13…16%. Сроки схватывания цементов  

увеличиваются с 3-20 …3-35 ч- мин до 6-10…6-35 ч-мин. Замедление времени 

схватывания цементов с  КМН-1 составляет до 1,5 часа. 
В таблице1 приведены значения прочности строительного раствора состава 

 при В/В =0,4, изготовленного из  обычного цемента  без и с  КМН-1.К 7 и 28 3׃1

сут твердения прирост прочность вяжущего с КМН-1 в 28 сут возрасте составляет׃ 

при изгибе   до 50%, а   при сжатие до 15%.  

На рисунке 1 приведены  рентгенограммы цементного камня без добавки и  

с добавкой  20 %  КМН-1 в составе вяжущего.На рентгенограмме  камня из чис-

того цементаимеются линии, относящиеся к гидратированным фазам Ca(OH)2, 

C3A∙3CaSO4∙32H2O,тоберморита, С4АН19, также линии слабой интенсивности 

минералов  клинкера C3S, C2S, C3A и  гипса. 
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В цементном камне с КМН-1 кроме Са(ОН)2,тоберморита,С4АН19,гипса 

имеются ещѐ минералы клинкера C3S и C2S, а также компоненты состава КМН-

1SiO2∙K[AlSi3O8], CaF2, Ca3Si2O7, эттрингит и минерал C3Aотсутствуют, но 

имеются моносульфоалюминат кальция C3A∙CaSO4∙12H2O и СаО·Al2О3·2SiO2. 
 

Таблица 1. - Составы вяжущего и прочность строительного раствора  состава 

1:3:0,4 (вяжущее: вольский песок: вода) в зависимости от времени твердения 
 

Состав вяжущего, 

% 

Прочность строительного раствора (МПа)  в разные сроки твердения  (сут), 

МПа, при 

О
б

ы
ч
н

ы
й

  

ц
ем

ен
т 

К
М

Н
-1

 

1 3 7 28 
и

зг
и

б
е 

сж
ат

и
е 

и
зг

и
б

е 

сж
ат

и
е 

и
зг

и
б

е 

сж
ат

и
е 

и
зг

и
б

е 

сж
ат

и
е 

100 - 4,0 11,0 4,5 14,2 5,3 23,1 6,1 42,2 

90 10 3,5 14,5 4,2 17,8 6,2 25,5 8,9 48,5 

85 15 3,3 14,2 4,1 17,9 6,8 26,3 9,2 47,2 

80 20 3,4 12,5 4,1 17,5 6,8 25,8 8,7 44,7 

 

Общий  сравнительный анализ фазового состава цементного камня 

показывает, что при гидратации цемента в присутствии КМН-1 образуются в 

основном низкоосновные гидросиликаты кальция типа СSН(В).Состав КМН-1на 

75 % состоит из SiO2 и всреде гидратирующей системы СаО-SiO2-Аl2O3-Fe2O3-Н2О 

происходит увеличение содержания  SiO2 при одновременном умень-шении 

содержания  окисловСаО, Аl2O3 иFe2O3. Уменьшение соотношения СаО:SiO2 

способствует образованию соединений типаCSH(B), ауменьшение содержания  

СаО и Аl2O3приводит к превращению эттрингита в моногидро-сульфонат кальция. 

Кроме того, при твердения продуктов гидратации выше-указанной   системе 

непрореагировавшиеся частицы МКН-1 играют роль микро-наполнителя, на 

поверхности которого происходит образование крис-таллического сростка 

цементного камня. Образование указанных соединений приводит к повышению 

прочности цементного камня.  

На рисунке 2 дано сравнение кинетических зависимостей прочности бетона 

состава 1:1,51:2,57:0,4(вяжущее: песок: щебень: вода) от расхода КМН-1 в составе 

вяжущего при твердении образцов в нормальных условиях до 360 сут. Исходный 

состав бетона соответствует классу В25. Эффективность применения КМН-1 в 

составе цемента по функциональному воздействию на возрастание прочности 

бетона очевидна, при расходах КМН-1 до 20% прочность бетона, особенно в 

поздние сроки твердения, существенно возрастает. Через 360 сут прочность 

бетона на смешанном цементе с 15-20% КМН-1достигает 50 МПа, когда при 

содержание минерального наполнителя  5% она  всего 43 МПа. 
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Рисунок 1.-Рентгенограммы цементного камня 28 сут возраста без (а) и с КМН 1(б) 

 

При изготовления железобетонных изделий на некоторых заводах 

г.Душанбе используют бетон класса В22,5 состава 10,49׃3,33׃1,8׃. КМН-1 также 

использовали в состав вяжущего данного бетона ׃  1)дозировкой готового КМН-1 в 

бетонную смесь; 2) предварительно отдозировали кремнезѐмсодержащий отход в 

состав цемента и подвергали их совместный помол в шаровой мельнице. 

В варианте1использования КМН-1 при исходной прочности бетона 
30,0МПа при содержаниях КМН-1 5…25% прочность бетона варьируется в 
пределах 28,5…33,0 МПа, а во втором варианте при прочности бетона на 
чистом цементе 34,0 МПа прочность бетона на цементе с КМН-1 при его 
содержание до 30% повышается до  33,5…40,0 МПа. 

а) 
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Рисунок2.-Сравнение зависимостей прочности бетона 1:1,51:2,57:0,4 

(вяжущее:песок:щебень:вода) от содержаниеКМН-1в составе вяжущего при  

твердении образцов в нормальных условиях: 1-3; 2-7; 3-28; 4-180 и 5-360 сут. 
 

Надо учитывать то, что  совместный помол наполнителя с цементом 

увеличил активность вяжущего, что благоприятно повлияло на повышение 

прочности бетона  в более высоких содержаниях КМН-1 чем при первом 

варианте. 

Исследование влияние керамзитового минерального наполнителя  КМН-1  

на прочность бетона. Керамзитового минерального наполнителя КМН-2 вводили в 

состав обычного цемента на стадии приготовления бетонной смеси. В таблице2 

приведены результаты исследования тяжелого бетона класса В25.Часть образцов 

бетона  подвергалась тепловлажной обработке (ТВО) по режиму 2x4x6x3ч при 

температуре  85°С ± 5°,другая часть твердела в нормальных условиях. 

 При содержаниях КМН-2 в составе цемента 10-20% прочность бетона 

соответствует классу  В25. Данные таблице 2 подтверждает возможность 

получения  минерального наполнителя цементов из керамзита, при этом, хотя 

КМН-2 не увеличил прочность бетона, но получен равнопрочный бетон при 

одновременном сокращении удельного расхода цемента до 20% в составе бетона. 
 

Таблица 2 . - Состав вяжущего и прочность бетона1:1,51:2,570,4׃ 
 

Состав вяжущего, масс. % 
Прочность бетона, МПа 

при ТВО при нормальном твердении 

Цемент КМН-2 после ТВО 28 сут 3 сут 28 сут 

100 - 23,3 35,6 22,4 33,3 

90 10 23,6 36,0 25,5 33,8 

85 15 23,8 34,8 24,3 33,9 

80 20 23,0 33,9 20,0 33,8 

75 25 21,1 29,0 14,5 28,5 
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180 сут 

360 сут 
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На заводе по производству железобетонных изделий СТС-Иншоотпроводили 

промышленное приготовление тяжелых и легких бетонов. В таблицах 3 и 4 

приведены составы и прочность бетонов. 
 

Таблица 3. - Расходы компонентов и прочность тяжѐлого бетона 
 

Класс 

бетона 

Расходы компонентов (кг) на 1м
3
 бетонной смеси 

Прочность бетона (МПа) 

через сут 

цемент щебень песок КМН-2 вода 14 28 

В15 308 1060 867 -  17,8 22,1 

В15 262 1060 867 46  19,2 23,6 

В22,5 465 1055 675 -  17,8 27,3 

В22,5 395 1055 675 70  25,6 31,1 

 

Таблица 4. - Расходы компонентов и прочность лѐгкого бетона 
 

Марка 

бетона 

Расход компонентов (кг) на 1м
3
 бетонной смеси 

Прочность бетона 

(МПа) через сут 

цемент керамзит песок КМН-2 вода 14 28 

50 200 600 370 - 170 4,4 4,9 

50 170 600 370 30 170 - 5,9 

100 259 590 430 - 190 8,2 11,5 

100 220 590 430 39 190 10,9 12,0 

150 303 610 440 - 200 11,0 14,6 

150 257 610 440 46 200 12,4 16,1 

 

При замене 15% цемента на КМН-2 прочность обоих видов бетона  возросла. 

Для тяжѐлого бетона класса В22,5 прирост прочности бетона на смешанном 

цементе составлял 14,1% , а для лѐгкого бетона -  до 10%. Прочность бетона на 

смешанном цементе в ранние сроки твердения  составляет 82…84% марочного 

показателя, что позволяет ускорить сроки использования изделий в строительном 

объекте не дожидаясь 28 сут твердения. 
Вышеприведѐнные результаты подтверждают об оптимальных 

дозировках КМН-2 в составе цементного вяжущего в пределах15-20%. 
Совместное влияние кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей в 

составе цемента в бетоне. Совместное использованиеКМН-1 и КМН-2 в составе 

смешанного цемента осуществлено по  вариантам: 1) отдельным дозированием 

каждого наполнителя в составе вяжущего; 2)совместным помолом 
предварительно от дозированных количеств  минеральных наполнителей и  
цемента для получения вяжущего. Результаты исследования представлены в 
таблицах 5 и 6. 

Для составов вяжущего 1-4 таблица5 происходит возрастание прочности 
бетона на 6…17%, для состава 5 получен равнопрочностной бетон, а 
прочность состава 6 несколько ниже прочности бетона на чистом цементе.  
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Таблица 5. - Составы вяжущего и прочность бетона состава  1:1,51:2,570,4׃ 

(вяжущее : песок : щебень׃ вода) при смешение  минеральных наполнителей с 

цементом 
 

Состав вяжущего и 

прочность бетона 

Примеры состава вяжущего 

1 2 3 4 5 6 7 

Состав вяжущего, масс.%: 

цемент 

 

90 

 

85 

 

80 

 

80 

 

75 

 

75 

 

100 

КМН-1 5 5 15 5 10 20 - 

КНМ-2 5 10 5 15 15 5 - 

Прочность бетон, МПа׃ 

после ТВО 

 

24,5 

 

28,0 

 

26,4 

 

26,0 

 

26,0 

 

20,0 

 

24,5 

ТВО через 28 сут 33,0 33,2 34,5 36,0 31,4 27,8 31,6 

Прочность бетона, МПа׃  

через 3 сут 

 

21,0 

 

19,5 

 

19,2 

 

19,8 

 

18,2 

 

16,5 

 

22,0 

через 28 сут 38,0 35,5 34,2 34,7 32,2 29,0 32,3 

 

Таблица 6. - Составы вяжущего и прочность бетонасостава 1:1,51:2,570,4׃     

(вяжущее: песок:  щебень׃ вода) при совместном помоле минеральных 

наполнителей с цементом 
 

Состав вяжущего и 

прочность бетона 

Примеры состава вяжущего 

1 2 3 4 5 6 7 

Состав вяжущего, 

масс.%:цемент 
90 80 73,3 70 66,7 66.7 100 

КНМ-1 5 10 13,4 16,7 8,3 25,0 - 

КНМ-2 5 10 13,3 13,3 25,0 8,3 - 

Прочность 

бетона,МПа:3сут 
20,2 20,7 21,7 19,2 19,6 18,3 9,7 

7 сут 31,7 32,1 30,0 27,2 24,5 23,7 0,5 

28 сут 44,2 43,5 41,5 36,7 32,7 27,4 5,0 

 

При совместном помоле цемента с минеральными наполнителями 

эффективность применения добавок несколько лучше. Прирост прочности 
бетона с наполнителями в составах 1-4 (см. таблице 6) составляет 5...26,3 %. В 
составах 5 и 6, хотя прочность бетона ниже прочности бетона на цементе 
(пример 7), но надо учитывать, что, во-первых, в этих составах образуется 
бетон класса В22,5 (М300), во-вторых, расход цемента  в составе бетона 
снижен на 33 %. 

Можно подытожить, что совместное использованиеКНМ-1 и КНМ-2 для 

получения смешанного цемента позволяет уменьшит  удельный расхода цемента 

до 25...30 % без ущерба в качестве бетона.  

Совместное влияние кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя и 

органических пластификаторов цемента на прочность бетона. Исследование 
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совместного влияния кремнезѐмсодержащего наполнителя КНМ-1 с декстрином и 

МЛСТ в составе цемента проводилина выборочных составах бетонных смесей. 

Минеральный наполнитель КМН-1 и  органические добавки вводили в состав 

цемента в процессе приготовления бетонной смеси. В таблице7 приведены 

результаты испытания прочности бетона. 

Органические добавки повышают прочность бетона на смешанном цементе. 

Для  декстринсодержащего бетона  прирост прочности составляет до 7,6%, а для 

бетона с МЛСТ- до 15,8%. Повышенная  эффективность использования МЛСТ 

объясняется более высоким пластифицирующим действием данной добавки на 

бетонную смесь. Высокая пластификация бетонной смеси с МЛСТ способствует  

лучшему еѐ формированию, при этом образуется более плотная структура 

цементного камня, обеспечивающая высокую прочность бетона. 
 

Таблица 7.  - Составы вяжущего и прочность бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 

(вяжущее: песок: щебень: вода)на смешанном цементе с КМН-1 и органическими 

добавками 
 

Состав вяжущего, 

масс.% 

Органи-

ческая 

добавка 

Расход орга- 

нической 

добавки, % 

Прочность бетона,МПа 

7 сут 28 сут 

 

Цемент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

Декстрин 

 

- 21,3 36,8 

0,01 19,1 38,3 

0,03 19,5 39,4 

0,05 20,0 39,6 

 

 

Цемент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

МЛСТ 

- 21,3 36,8 

0,1 24,5 42,6 

0,2 24,8 42,2 

0,3 22,6 39,1 
 

В четвертой главе "Повышение коррозионостойкости бетона на смешанном 

цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем" проведено  

исследование свойства  бетонов при воздействии на них агрессивные вещества. 
Исследование коррозионностойкости бетона на смешанном цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем Прочность бетона на 

смешанном цементе с КМН-1 увеличивается в воде с 42МПа до 52МПа а в 

растворе MgSO4 до 47 МПа. В тоже время, прочность бетона на чистом цементе в 

растворе MgSO4 снижается. С увеличением времени влияния агрессивных  

веществ на цементной камень бетон коэффициент стойкости бетона имеет 

тенденцию снижения, одной дня бетон на смешенном цементе его значение не 

снижается ниже 0,98.  

На рисунок 3показаны зависимостейизменения прочности и коэффициента 

стойкости образцов бетона от времени их нахождения в агрессивных средах до 

360 сут. 
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Рисунок 3 - Зависимость прочности (а, в) и коэффициента стойкости (б,г) бетона от 

времени нахождения образцов в дистиллированной воде (а,б) и растворе 6%  MgSO4 (в,г) 

для составов  вяжущего (цемент : МНК-1),  масс. % (1-100:0;  2- 80:20). 
 

Кинетику выщелачивания Са(OН)2 из состава цементного камня показывает, 

что через 30 сут нахождения в воде, масса образца бетона на чистом цементе 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

0 2 4 6 8 10 12

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
ст

о
й

ко
ст

и
 б

ет
о
н

а 

б) 

1 

2 

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

П
р
о
ч
н

о
ст

ь 
б
ет

о
н

а,
  
М

П
а 

 
а) 

2 

1 

       Время твердения бетона, мес. 

Время твердения бетона, мес. Время твердения бетона, мес. 



16 
 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
ст

о
й

ко
ст

и
 б

ет
о

н
а 

б) 

2 

1 

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12

П
р
о
ч
н

о
ст

ь
 б

ет
о
н

а,
  
М

П
а 

 

а) 

2 

1 

снизилась на 0,41%, а образца бетона на смешанном цементе –на 0,16%. Однако, 

через 60 сут  масса образцов бетона на чистом цементе увеличилась на 1,85%, а  

на смешанном цементе -на 1,74%. В дальнейшем, после180 сут влияния воды на 

цементный камень, масса образцов бетона на цементе снизилась на 3,04 %, а 

образцов  на смешанном цементе – всего на 0,57.  

Незначительное выщелачивание извести из состава цементного камня из 

смешанного цемента возможно объясняется связыванием Са(ОН)2 кремнезѐмом 

состава минерального наполнителя и более устойчивостью продуктов гидратации 

и твердения смешанного цемента в условиях растворяющего действия 

дистиллированной воды. 

В растворе MgSO4 образцы бетона на чистом цементе  сначала упрочняются, 

а затем их прочность снижается. В то же время образцы бетона на смешанном 

цементе твердеют и упрочняются в течении всего срока нахождения в 

агрессивном растворе. Коэффициент стойкости бетона имеет тенденцию 

уменьшения с увеличением времени влияния агрессивного раствора, но для 

образцов бетона на смешанном цементе его значения всегда больше чем для 

образцов бетона на чистом цементе. 

Разрушение бетона происходит  в растворе кислоты H2SO4. (рисунок 4). В 

растворе H2SO4 бетон на чистом цементе сильно разрушается и за 360 сут его 

прочность снижаетсяс 35 МПа до 16 МПа, т.е. в 2,19 раза. При этом,значение 

коэффициента стойкости бетона снижается с 0,9 до 0,46. В тоже время, темп 

снижения прочности бетона на смешанном цементе сравнительно низкий. За 

время испытания  его прочность снижается с 40 МПа до 25 МПа, т.е. всего в 1,6 

раза, а коэффициент стойкости бетона уменьшается до 0,62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.-Зависимость прочности (а) и коэффициента стойкости бетона (б) от времени 

нахождения образцов в растворе  0,25 моль/л H2S04 для составов  вяжущего (цемент:  

КНМ-1), масс. % (1-100:0;  2- 80:20). 

Время твердения бетона, мес. 

 
Время твердения бетона, мес. 
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Влияние кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя цемента на 

химический и фазовый составы цементного камня в бетоне. В растворах кислот, 

как и в дистиллированной воде, после 30 сут нахождения бетона происходит 

незначительное снижение массы образцов, затем в течении 60...90 сут их масса 

возрастает, но при дальнейшем твердении снижается (таблице 8). Как видно, 

больше всего теряет массу бетон без добавки.  
 

Таблица8. - Состав вяжущего и изменения массы  бетона в растворе 0,25 моль/л 

H2SO4 
 

Состав вяжущего,масс.% 
Изменение («-» потери; «+» прирост) 

массы образцов бетона  (%) через, сут 

Цемент КМН-1 30 60 90 | 180 

100 - -0,25 +0,61 +0,57 -7,32 

80 20 -0,46 +0,58 +1,62 -4,21 

 

Благоприятное влияние КМН-1напрочность цементного камня,  уменьшение 

количество цемента в составе вяжущего и связывания Са(ОН)2 компонентами 

минерального наполнителя в соединения типа СSH(B) способствуют снижению 

растворения Сa(ОН)2 в воде и его вымывания из структуры цементного камня,что 

обеспечивает высокую стойкость бетона в мягких водах. За 360 сут из структуры 

цементного камня без минерального наполнителя выщелачивалась в среднем 55,8 

мг/см
2
 СаО, тогда как для цементного камня с КМН-1 это количество составило в 

начале от 0,25мг/(см
2
сут) до нуля в течение 270….320 сут нахождения бетона в 

воде. 

Определение концентрации отработанных растворов Н2SO4 при их за-мене 

на свежие растворы показывает, что основное взаимодействие продуктов 

твердения цементного камня с ионами Н2SO4 происходит в период до 6 месяцев 

нахождения образцов в агрессивной среде, затем скорость взаимодействия 

компонентов цементного камня и раствора кислоты несколько снижается. Это 

объясняется тем, что разрешение цементного камня происходит с поверхности 

бетона и образующиеся продукты коррозии цементного камня в 

приповерхностных порах заполняют эти поры и затрудняют проникновение 

раствора кислоты вглубь образца бетона. Также концентрация раствора кислоты, в 

котором находились образцы бетона все сроки испытания на смешанном цементе, 

значительно выше концентрации раствора, где твердел бетон на чистом цементе. 

В начальные сроки испытания разница в концентрациях растворовН2SO4 в 

среднем изменяется от 0,01 моль/л до 0,015 моль/л, а более поздние сроки - от 0,03 

до 0,07 моль/л. Это означает, что при каждой смене отработанного раствора на 

свежий для нейтрализации щелочной среды бетона на смешанном цементе  

расходуется меньше кислоты, чем для нейтрализации щелочной среды состава 

цементного камня без минерального наполнителя. 
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В таблице 9 приведены химические составы цементного камня при 

нахождение образцов бетона в различных условиях. Существенное изменение в 

содержании компонентов происходит при нахождении бетона в растворе серной 

кислоты. Под влиянием ионов кислоты из структуры цементного камня в 

основном вымываются SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O и К2O и в незначительной 

степени СаО. На поверхностных слоях бетона в результате диффузии ионов SO4
2- 

накапливается серный ангидрид, причем его содержание в бетоне на чистом 

цементе больше, чем в бетоне на смешанном цементе. Чем больше накапливаются 

серосодержащие компоненты в порах бетона, тем меньше будет содержание 

других оксидов.  

Химический состав  цементного камня показывают, что под влиянием 

серной кислоты в первую очередь разрушаются продукты твердения от 

гидратации минералов C3A иС4АF, а также щелочесодержащие компоненты 

состава цемента. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель в состав 

цемента снижает скорость разрушения бетона не только благодаря уменьшению 

содержания названных минералов, но и в результате образования более плотной 

малопроницаемой для ионов кислоты, структуры цементного камня. 

Проведен рентгеноструктурный фазовый анализ цементного камня при его 

нахождение в растворе 0,25 моль/л H2SO4 в течение 30 сут (рисунок 5). в 

наружных слоях цементного камня обнаружены присутствия гипса, эттрингита, 

Са(ОН)2, СаСО3, гидросиликатов кальция 2CaO·3SiO2·2H2Oи некоторые 

компоненты состава минерального наполнителя, такие как кварц, биотит и другие. 

Во внутренних слоях не обнаружены непрореагировавший минерал С3А и 

2СаО·2SiO·3H2O, интенсивность линий многих минералов, таких как гипс, 

эттрингити непрореагировавшихся минералов цемента ослабляется. 
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Рисунок 5. Рентгенограммы цементного камня после нахождения образцов бетона в 

растворе 0,25 моль/л H2SO4для вяжущего (цемент: кремнезѐмсодержащий минеральный 

наполнитель КМН-1), масс. %1 ;80:20 – ׃ – наружный слой; 2 – внутренний слой 
 

Технический регламент приготовления кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя смешанного цемента и его применения в составе 

вяжущего 

Опытно-производственного внедрения бетона на смешанном цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем (КМН-1) для производства 

пустотных плит марки ПК8-5.86-12-8с. 

На ОАО «Сомон Точик Сохтмон-Иншоот» проводили производственные 

испытание ПП маркиПК8-5.86-12-8с. В количестве 18 штук из бетонной смеси 

состава 1:1,812:3,33:0,56 (вяжущие: песок : щебен : вода) с заменой 15% цемента на 

КМН-1. Прочность бетона составила 33,7 МПа для смешанного цемента и 31.3 МПа 

для чистого цемента. Экономия цемента составила 928кг или 58кг/м
3
 бетона. 

По результатам выполненного исследования разработаны две технические 

регламенты 

1.Технический регламент приготовления кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя  смешанного цемента и его применения в составе 

вяжущего 

2. Технический регламентпо использованиюкремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителяв производстве бетона. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Разработаны технологии получения и применения кремнезѐмсодержащих 

минеральных наполнителей из отхода обогащения флюоритовых руд (КМН-1) и 

керамзитовой пыли (КМН-2) для модифицирования состава обычных цементов. 

Обнаружено, что׃ 
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1. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель при содержаниях 
до 25% массы вяжущегоповышает прочность бетона и его стойкость в 
агрессивных средах; 

2. Эффективность совместного влияния КМН-1 и КМН-2 наповышение 
прочности бетона выше их отдельного действия. Суммарное содержание 
минеральных наполнителей в составе вяжущего можно увеличить до 30%; 

3. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель снижает 
соотношение СаО׃SiO2и увеличивает долю активного SiO2 в составе смешанного 

цемента, при гидратации которого уменьшается содержание образующегося 

Са(ОН)2 и увеличивается вероятность его связывания с активным SiO2с 

образованием высокопрочных низкоосновныхгидросиликатов кальция типа 

СSН(В); 
4. Снижение долилегковыщелачиваемогоСа(ОН)2в сочетание с 

увеличениемсодержанияСSН(В) в составе цементного камня делают бетон с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем более прочным и стойким в 

агрессивных средах чем бетон на чистом цементе; 
5.  Эффективность действия КМН-1для повышения прочности бетона 

усиливается при их совместном использование с декстрином до 8 % и 
модифицированным техническим лигносульфонатом до 15 %; 

6. Использование кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в 
составе цемента снижает себестоимость производства бетона. Экономия  расхода 

цемента составила 58кг на 1м
3
 бетон. 
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РЕЗЮМЕ 

к диссертации Назиров Яхьѐ Гиѐховича «Бетоны на смешанных 

цементах с кремнезѐмсодержащим минеральным  наполнителем», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.05. Строительные материалы и изделия 

Ключевые слова: цемент, бетон, раствор, добавка, флюорит, отход, 

декстрин, модифицированный технический лигносульфонат, прочность, коррозия, 

коррозионностойкость 

Объектами исследовани: цементы, кремнезѐмсодержащие минеральные 

наполнители  цементов, органические добавки декстрин  и модифицированный 

технический лигносульфонат (МЛСТ), кремнезѐмсодержащий минеральный 

наполнитель смешанных цементов был получен из1 ׃) отхода   обогащения 

флюоритовых руд Такобского ГОК; 2)  отхода производства керамзитового завода  

в районе Вахдат Республики Таджикистан. 

Цельработы:Повышение прочности и коррозионностойкости бетона из 

обычных цементов в агрессивных средах.  

Методика исследования: исследования являются цементы, 

кремнезѐмсодержащие минеральные наполнители  цементов, органические 

добавки декстрин  и модифицированный технический лигносульфонат (МЛСТ), 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешанных цементов был 

получен из1 ׃) отхода   обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК; 2)  отхода 

производства керамзитового завода  в районе Вахдат Республики Таджикистан. 

На основе экспериментальных исследований: 

Разработана ресурсосберегающая технология получения 

кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей из КМН-1 и КМН-2. 

Использование кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей для 

модифицирования составов обычных цементов позволяет на данных цементах 

получить высокопрочные и коррозионностойкие бетоны. Смешанный цемент с 

кремнезѐмсодержащим  минеральным наполнителем является  мало топливо – и 

энергоѐмким ввиду уменьшения удельного расхода клинкера в его составе до 30%,  

использование данного цемента в производствах равнокачественных бетонных 

изделий позволяет  снизить их себестоимость.  

Работа  имеет также экологическое значение, т.к. позволяет утилизировать 

данные многотоннажные отходы  в крупномасштабном производстве,  к которому 

относится отрасль получения и применения цементных вяжущих и бетонов. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 

литературы, включающего 100 наименований, изложена на 94  страницах текста 

компьютерного набора, включая 16 таблиц и 13 рисунков.  

По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 7 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2 в 

материалах международной научно-практической конференции. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
 

ба рисолаи номзадии Назиров Яҳѐ Гиѐҳович «Бетонҳо дар сементҳои 

омехтакардашуда бо пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта», барои 

дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси   05.23.05. – 

Масолеҳҳои сохтмонӣ ва маснуот пешниҳодгардида 

Калимаҳои вожагӣ: семент, бетон, омехта, иловагиҳо, флюорит, партов, 

декстрин, лигносулфонати техникии модификатсия кардашуда, мустаҳкамӣ, 

зангзанӣ, ба корозия тобоварӣ 

Объекти таҳқиқот: сементҳо, пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаи 

сементҳо, иловагиҳои органикии декстрин  ва лигносулфонати техникии 

модификатсияшуда (МЛСТ), пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаи  

сементҳои омехтакардашуда аз партовҳои: 1) маъданҳои флюоритии 

бойгардонидашудаи КБК Такоб; 2) истеҳсолоти корхонаи карамзит воқеъ дар 

ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба даст оварда шудаанд. 

Мақсади кор: Баланд бардоштани мустаҳкамӣ ва ба зангзанӣ тобоварии 

бетон аз семенҳои оддӣ, дар муҳитҳои агрессивӣ.   

Методикаи таҳқиқот: ба сифати таҳқиқот сементҳо, пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдоштаи сементҳо, иловагиҳои органикии декстрин  ва 

лигносулфонати техникии модификатсияшуда (МЛСТ), пуркунандаи минералии 

кремнозѐмдоштаи  сементҳои омехтакардашуда аз партовҳои: 1) маъданҳои 

флюоритии бойгардонидашудаи КБК Такоб; 2) истеҳсолоти корхонаи карамзит 

воқеъ дар ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба даст оварда шудаанд. 

Натиҷаҳои ба дастовардашуда ва мубрам будани онҳо  

Аз партовҳои бойгардонии маъданҳои флюоратӣ ва истеҳсолоти керамзитӣ 

технологияи манбаҳои эҳтиѐтии ба даст овардани пуркунандаҳои минералии 

кремнозѐмдошта кор карда баромада шудааст. Истифода бурдани пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта барои тағйир додани таркиби сементҳои оддӣ дар 

сементҳои мазкур, бадаст овардани бетонҳои ниҳоят мустаҳкам ва ба зангзанӣ 

тобоварро имконият медиҳад. Сементи омехташаванда бо пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта сӯзишворӣ ва энергияталабии кам дорад аз сабаби 

кам шудани сарфи нисбии клинкар то 30% дар таркиби он, истифода бурдани 

сементи мазкур дар истеҳсоли маҳсулотҳои бетонии баробарсифат паст шудани 

арзиши аслиро имконият медиҳад.   

Рисолаи номзади аз муқаддима, 4 боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиѐтҳои аз 100 

номгӯй иборатбуда, ки дар 94 саҳифаи матни компютерӣ ҳуруфчинӣ карда 

шудааст иборат буда, 16 ҷадвал ва 13 расмро дарбар мегирад.  
Аз рӯи мавзӯи рисола 9 мақола омода карда шудааст, ки аз онҳо 7 мақола 

дар маҷалаҳои тавсияшавандаи КОА назди Презеденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва 

2 мақола дар маҷмӯи маводҳои конференсияҳои байналмилалии илмӣ-амалӣ чоп 

гардидаанд.    
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SUMMARY 

 
for the thesis Nazirov Yahyo Giyokhovich "Concretes on mixed cements with 

silica-containing mineral filler", submitted for the degree of candidate of technical 
sciences in the specialty 05.23.05. Building materials and products 

Keywords: cement, concrete, mortar, additive, fluorite, waste, dextrin, 
modified technical lignosulfonate, strength, corrosion, corrosion resistance 

Objects of study: cements, silica-containing mineral fillers for cements, 
organic dextrin additives and modified technical lignosulfonate (MLST), silica-
containing mineral filler of mixed cements were obtained from 1 ׃) waste fluorite 
ores of Takob GOK; 2) waste production of an expanded clay plant in the Vahdat 
region of the Republic of Tajikistan. 

Objective: To increase the strength and corrosion resistance of concrete from 
ordinary cements in aggressive media. 

Research methodology: research includes cements, silica-containing mineral 
fillers for cements, organic dextrin additives and modified technical lignosulfonate 
(MLST), silica-containing mineral filler of mixed cements was obtained from 1 ׃) 
fluorite ore dressing waste of Takob GOK; 2) waste production of an expanded 
clay plant in the Vahdat region of the Republic of Tajikistan. 

Based on experimental studies: 
A resource-saving technology for producing silica-containing mineral fillers 

from KMN-1 and KMN-2 has been developed. The use of silica-containing mineral 
fillers for modifying the compositions of conventional cements makes it possible to 
obtain high-strength and corrosion-resistant concretes on these cements. Mixed 
cement with silica-containing mineral filler is little fuel - and energy-consuming due 
to the reduction of specific consumption of clinker in its composition up to 30%, 
the use of this cement in the production of equally high-quality concrete products 
reduces their cost. 

Work also has environmental significance, since allows you to dispose of 
these large-tonnage waste in large-scale production, which includes the industry of 
production and use of cement binders and concrete. 

The thesis work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, 
references, including 100 titles, set out on 94 pages of computer typed text, 
including 16 tables and 13 figures. 

On the topic of the dissertation, 7 articles were published, of which 7 articles 
in journals recommended by the Higher Attestation Commission under the 
President of the Republic of Tajikistan, and 2 in materials of an international 
scientific-practical conference. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Айни замон тамоюли ҷаҳонии пешравии 

истеҳсолот ва истифодабарии масолеҳҳои сохтмонӣ, дар мадди аввал моддаҳои 

часпанда ва бетонҳо дар асоси онҳо, ба  истифодаи васеъи таркибҳои 

бисѐркомпонентае, ки аз компонентҳои асосӣ ва иловагӣ иборатанд нигаронида 

шудааст, ки ҳар як компонент барои вазифаи функсияналии худ муқаррар 

гардидааст. Агар дар таркиби семент менералҳои клинкарӣ ва гач вазифаи 

компоненти часпандаро иҷро кунанд, пас моддаҳои иловагии ба намуди 

иловагиҳои менералӣ ва химикию органикӣ сифати часпандагии менералҳоро 

мустаҳкам намуда ба семент хосиятҳои навро ба намуди афзунгардонии дараҷаи 

пластификатсиякунонии хамира, пастгардонии талабот ба об, ба танзим 

даровардани вақти қапидан, тақвият додани мустаҳкамии санги сементӣ ва 

истодагарии он дар муҳитҳои агресивӣ ва ғ. Дигархел карда гап занем, 

компонентҳои иловагии таркиби сементҳо тақвиятдиҳандагони функсияҳои 

компонентҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд, ки илова боз ба онҳо ҳангоми иҷрои 

таъиноти функсионалиашон сифатҳои нав медиҳанд.   

Аз тарафи дигар, компонентҳои иловагии таркиби сементҳо ва бетонҳо 

метавонанд ашѐи техногеннӣ бошанд, яъне ҳамчун партовҳои истеҳсолоти 

дигар, ки дар навбати худ нисбат ба худи семент ва бетон арзонтаранд, ки ин ба 

паст кардани арзиши аслии масолеҳи асосӣ ҳангоми дар якҷоягӣ баланд шудани 

сифати он ѐ ба ӯ додани сифатҳои нав мусоидат менамояд.  

Чунин инкишоф ѐфтани истеҳсоли сементҳо ва бетонҳо дар маҷрои 

сиѐсати ба даст овардани масолеҳҳои баландсифат ва бисѐрфунксионалӣ оиди 

манбаҳои эҳтиѐтии технологияҳои камхарҷии барқ ва сӯзишворӣ ба амал меояд, 

ки натанҳо бо меъѐрҳои техникӣ ва иқтисодӣ, балки аз рӯи бузургиҳои экологӣ 

низ баҳо дода мешавад, чунки бо шарофати истеҳсоли сементҳо ва бетонҳо тоза 

намудани истеҳсоли дигар масолеҳҳо ва партовҳо ба амал меояд.     Барои ҳалли 

ин масъала истифода бурдани нуқтаҳои назари муосирро барои коркарди 

моддаҳои часпандаи босамар бо иловаҳои менералҳои фаъол, пуркунандаҳои 

табиаташон гуногун ва таркиби фраксионӣ, бо иловиагиҳои органикӣ – 

тағйирдиҳандаҳои (модификаторҳо) таркиби семент зарур мебошад. Истифода 

бурдани сементҳои омехта бо дараҷаи баланди пуркунӣ бо иловагиҳои менералӣ 

ба қадри кифоя усули самараноки ҳалли масъалаи сарфа кардани манбаҳо дар 

истеҳсоли моддаҳои часпанда, ки сарфаи сементи ташкилдиҳандаи клинкарии 

қиматро ҳангоми дар як вақт баланд шудани сифати он имконият медиҳанд, ба 

ҳисоб меравад.   

Ҳанӯз аз замонҳои шӯравӣ соҳаи бо манбаҳои менералӣ коркардашаванда 

сектори роҳнамои истеҳсолоти Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Айни замон он 

серамал инкишоф меѐбад, якҷоя бо муассисаҳои мавҷудбуда, муассисаҳои нав  
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таъсис меѐбанд, ва албатта, ки соҳаи мазкури истеҳсолот дар оянда низ ҳамчун як 

банди муҳим барои пешравии иқтисодиѐти мамлакат шуморида мешавад.   

Хусусияти соҳаи коркарди манбаҳои менералӣ захира гардидани миқдори 

бениҳоят зиѐди партовҳо ҳангоми мубаддал гардидани технологияи ба даст 

овардани маҳсули фоиданок ба ҳисоб меравад. Ин партовҳои 

бисѐркомпонентаанд, аз пайвастагиҳои химиявии гуногун иборат мебошанд, 

миқдори онҳо тоннаҳои бисѐрмиллионаро ташкил медиҳад, онҳо зарзаминҳои 

бузургро ишғол менамоянд ва ба муҳити атроф зарари муайяни экологӣ 

мерасонанд.  Инчунин, моддаҳои фоидаовар доранд, ки барои ба даст овардани 

масолеҳҳои муҳими таъиноти гуногундошта зарур мебошанд. Бинбар ҳамин 

таҳқиқоти таркибҳо ва хосиятҳои партовҳои мазкур ва коркарди технологияи 

партовтозакунӣ барои ба даст овардани масолеҳҳое, ки аз маҳсулотҳои бомақсад 

фарқкунанда, ки бо шарофати онҳо ба вуҷуд омадаанд, масъалаи мубрами 

технологияи химиявӣ ва масолеҳшиносӣ дар марҳилаи муосири тарақиѐти 

истеҳсолот ба ҳисоб меравад.  

Ба шумораи муассисаҳое, ки партовҳои бузург доранд, комбинати куҳӣ-

бойгардонии Такоб (Такобский ГОК) оиди бойгардонии маъданҳои флорит ва 

корхонаи истеҳсоли керамзит дар ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил 

мешаванд. Дар таркиби партовҳои бойгардонии маъдани флюоритӣ  SiO2, Al2O3, 

CaO, МgO, Na2О+K2O, Fe3O4, CaF2 ва ғашиҳои дигар моддаҳо мавҷуд мебошанд.  

Дар таркиби керамзит инчунин ин моддаҳо бо истиснои CaF2 мавҷуд мебошанд, 

илова бар ин миқдори вуҷуддошта дар ҳарду модда кремнозѐм SiO2, сипас   

оксиди алюминий Al2O3 ва калтсия CaO мавҷуд мебошанд. Инак, аз рӯи таҳлилҳои 

мо, миқдори SiO2, Al2O3 ва  CaO  дар таркиби партови ККБ Такоб ба таври 

муносиб дар ҳудудҳои 72…75%,  6,2…8,7% и 6,0…9,8% тағйир меѐбад.  
Усули аз ҳама бештар  истифоди моддаҳои мазкур, ин истифода бурдани 

онҳо ба сифати пуркунандаи менералии сементҳои омехта ба ҳисоб меравад.  Бо 

вуҷуди ин дар ин маврид муҳим таносуби миқдории компонентҳои таркиби 

сементи омехта барои таъмин намудани талаботҳои ба сифати бетон муносиб ба 

ҳисоб меравад, дар мадди аввал мустаҳкамӣ ва дарозумрии маҳсулотҳои бетонӣ.   

Муайян кардани механизмҳои таъсири моддаҳои химиявии таркиби пуркунандаи 

менералии семент ба хосиятҳои технологии хамираи бетонӣ ва тавсияҳои 

техникии бетон ва ба мутобиқ будани пуркунандаи менералӣ бо 

пластификаторҳои органикии сементҳо барои ба танзим даровардани  равандҳои 

таркибҳосилкунӣ ва сахтшавии санги семент дар бетон, гузаронидани таҳқиқотҳои 

илмии муайянро талаб менамоянд, ки дар натиҷаи он зарурият ба иҷрои рисолаи 

мазкур ба вуҷуд омад.   

Мақсади кор  коркарди асосҳои технологии истифодаи партовҳои 

кремнозѐмдоштаи корхонаҳои истеҳсолӣ дар истеҳсоли часпандаҳои сементӣ ва 

бетонҳо иборат мебошад.   
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Мақсади дар пеш гузошташуда бо шаклан дигаргун карда шудани таркиби 

семент дар бетон бо пуркунандаҳои менералӣ аз партовҳои бойгардонидашудаи 

кремнозѐмдоштаи маъданҳои флюорит ва истеҳсоли керамзит бо ва бе 

пластификаторҳои органикӣ ноил мегардад.  Дар натиҷаи ин, вазифаҳои рисолаи 

мазкур аз он иборат мебошанд: 

- омӯхтани таркибҳои химиявӣ, менералогӣ ва гранулометрии партовҳои 

бойгардонидашудаи маъданҳои флюоритии ККБ Такоб ва керамзити корхонаи 

Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
- таҳқиқоти асосҳои технологии ҳосил кардан ва истифода намудани 

пуркунандаҳои менералии кремнозѐмдошта аз моддаҳои мазкур барои шаклан 

дигар кардани таркиби сементҳои оддӣ;  
- таҳқиқоти таҷрибавии хосиятҳои реологӣ ва кинетикаи сахтшавии санги 

семент, тавсияҳои технологӣ ва сохтмонию техникии бетон ҳангоми миқдорҳои 

мӯътадили пуркунандаҳои минералӣ дар таркиби сементи омехташаванда;  
- таҳқиқоти таъсири якҷояи пуркунандаи менералӣ ва пластификаторҳои 

органикии таркиби сементи омехташаванда ба афзоиши мустаҳкамии бетон ва 

истодагарии он дар муҳитҳои агресивии шиддатнок;   

- ошкор намудани механизми дарназар дошташудаи таъсири пуркунандаи 

менералӣ ба раванди баланд шудани мустаҳкамӣ ва истодагарии бетон дар 

муҳитҳои агрессивӣ;  

- коркарди тартиби техникии ба даст овардан ва истифода бурдани 

пуркунандаҳои менералии кремнозѐмдоштаи сементҳои омехташаванда аз 

партовҳои бойгардонидашудаи маъданҳои флюоритӣ ва истеҳсолоти керамзит.   

Навгониҳои илмӣ: 

Тенологияҳои ба даст овардан ва истифода бурдани пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта аз партови бойгардонидашудаи маъдани флюоритӣ   

(КМН-1) ва чанги  керамзитӣ (КМН-2) барои тағйир додани таркиби сементҳои 

оддӣ коркард шудааст. Нишон дода шудааст, ки: 

- пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаҳангоми то 25% вазни 

часпандаҳоро доштан, мустаҳкамии бетон ва истодагарии онро дар муҳитҳои 

агресивӣ баланд мебардорад;  
-  самаранокии таъсири якҷояи КМН-1 ва КМН-2 ба  баланд шудани 

мустаҳкамии бетон аз таъсири алоҳидаи онҳо болотар мебошад. Таркиби умумии 

пуркунандаҳои минералӣ дар таркиби часпандаҳоро то 30% зиѐд кардан мумкин 

аст;  
- пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта таносуби СаО׃SiO2 –ро паст 

менамояд  ва ҳиссаи фаъоли SiO2 –ро дар таркиби сементи омехташаванда афзоиш 

медиҳад, ки ҳангоми гидрататсияи он  миқдори ташкилкунандаи   Са(ОН)2 кам 

мешавад ва эҳтимолияти якҷоя шудани он бо  SiO2 –и фаъол бо ташкил ѐфтани 

гидросиликатҳои калтсийи навъи СSН(В) асосаш пасти ниҳоят мустаҳкам 

меафзояд; 
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- паст шудани ҳиссаи осонишқоронидашавандаи Са(ОН)2  дар мувофиқат бо 

зиѐдшавии миқдори СSН(В) дар таркиби санги сементӣ, бетони дар таркибаш 

пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаро дар муҳитҳои агресивӣ нисбати 

бетон дар сементи тоза як дараҷа мустаҳкамӣ ва истодагариашро беҳтар 

менамояд;   

- самаранокии таъсири КМН-1 барои баланд бардоштани мустаҳкамии 

бетон ҳангоми якҷоя истифода бурдани онҳо бо декстрин ва лигносулфонати 

таъғир додашуда бо шиддат меафзояд;  

- истифода бурдани пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта дар таркиби 

семент арзиши аслии истеҳсоли бетонро паст менамояд.   
Аҳамияти амалии кор. 

Аз партовҳои бойгардонии маъданҳои флюоратӣ ва истеҳсолоти керамзитӣ 

технологияи манбаҳои эҳтиѐтии ба даст овардани пуркунандаҳои минералии 

кремнозѐмдошта кор карда баромада шудааст. Истифода бурдани пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта барои тағйир додани таркиби сементҳои оддӣ дар 

сементҳои мазкур, бадаст овардани бетонҳои ниҳоят мустаҳкам ва ба зангзанӣ 

тобоварро имконият медиҳад. Сементи омехташаванда бо пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта сӯзишворӣ ва энергияталабии кам дорад аз сабаби 

кам шудани сарфи нисбии клинкар то 30% дар таркиби он, истифода бурдани 

сементи мазкур дар истеҳсоли маҳсулотҳои бетонии баробарсифат паст шудани 

арзиши аслиро имконият медиҳад.   

Ба даст овардани пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаи сементҳои 

омехташаванда аз партовҳои бойгардонии маъданҳои флюоритӣ ва истеҳсолоти 

карамзит инчунин аҳамияти экологӣ дорад, чунки истифода бурдани партовҳои 

бисѐртоннаро дар истеҳсолоти миқѐсан зиѐд имконият медиҳад, ки ба он соҳаи 

ҳосил намудан ва истифода бурдани часпандаҳои семент ва бетонҳо дохил 

мешаванд.   

Истифода бурдани бетон дар сементҳои омехташаванда бо пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта бинобар сабаби баланд шудани бакорозия тобоварии 

он дар истеҳсоли маҳсулотҳои оҳанубетонӣ пойдории (мустаҳкамӣ) иншоотҳои 

сохтмониро аз онҳо баланд мебардорад. Чунин бетонро барои тайѐр кардани 

иншоотҳои гидротехникӣ, роҳӣ, ирригатсионӣ ва дигар иншоотҳо, ки  ба таъсири 

моддаҳои агрессивии гуногуни санги сементиро ба зангзанӣ  дучоркунанда оварда 

мерасонанд, тавсия додан мумкин аст.   

Ба ҳимоя пешкаш мегардад: 

- технологияи ба даст овардани пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта 

барои тағйир додани таркиби сементҳои оддӣ; 

- таркибҳои часпандаҳои сементӣ ва бетенҳо бо пуркунандаҳои минералии 

кремнозѐмдошта; 

- натиҷаҳои таҳқиқотҳои маҳлулҳои сохтмонӣ ва бетонҳо дар сементи 
омехташаванда бо пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта; 
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- натиҷаҳои таҳқиқотҳои таркибҳои химиявӣ, гранулометрӣ  ва 

рентгенофазии  компонентҳои сементҳои омехташаванда ва санги сементӣ барои 

равшан кардани механизмҳои таъсири пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта 

ба мустаҳкамӣ ва ба корозия тобоварии бетон;    

- натиҷаҳои озмоишҳои истеҳсолию таҷрибавии бетон дар сементи 

омехташаванда бо пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта.   

Апробатсияи кор. 
Натиҷаҳои асосии рисола пешниҳод ва муҳокима гардидаанд дар:  V-умин 

конференсияи байналхалқии илмӣ-амалии «Дурнамои истифодаи технологияҳои 

инноватсионӣ ва мукаммал намудани илмҳои техникии мактабҳои олии давлатҳои 

ИДМ», Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, 2012), 

Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-техникӣ «Инкишофи меъморӣ, сохтмон ва 

истеҳсоли масолеҳҳои сохтмонӣ»,  Хуҷанд. 2015. 

Интишорот: аз рӯи мавзӯи рисола 7 мақолаи илмӣ дар маҷалаҳои  

тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 маводҳои 

конференсияҳои илмӣ нашр шудаанд.   

Ҳаҷм ва таркиби рисола. 

Рисолаи номзадӣ аз муқаддима, 4 боб, хулосаҳо ва замима иборат аст, ки дар 

93 саҳифаи компютерӣ ҳуруфчинӣ шуда дорои 13 расм, 16 ҷадвал ва  100 номгўи 

адабиѐтҳоро дар бар гирифтааст, баѐн карда шудааст.   

 

МУНДАРИҶАИ УМУМИИ РИСОЛА 

Дар муқаддима мубрам будани ҳалли масъала асоснок карда шудааст, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мухтасар ифода гардидаанд, навгонии илмӣ ва 

аҳамияти амалии рисола ифода ѐфтаанд, мазмуни асосӣ ва натиҷаҳои кор, ки ба 

ҳимоя пешкаш мегарданд, оварда шудаанд.   

Дар боби  якумиттилооти адабиѐт оиди истифодаи пуркунандаҳои менералӣ 

ва иловаҳои органикӣ ба таркиби семент барои беҳтар намудани хосиятҳои 

сохтмонӣ-техникии бетон оварда шудааст.   

Дар боби дуюм "Объект ва усулҳои таҳқиқот" тавсияҳои асосии 

масолеҳҳои истифодашаванда ва усулҳои таҳқиқот тасвир ѐфтааст. Ҳамчун 
объектҳои таҳқиқот сементҳо, пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаи 

сементҳо, иловагиҳои органикӣ декстрин ва лигносулфонатӣ техникии 

тағйирдодашуда (МЛСТ), маҳлулҳои сохтмонӣ ва бетонҳои вазнин, муҳитҳои 

агрессивӣ барои бетон: кислотаи Н2SO4 намаки ғайриорганикии MgSO4  ва оби  

софкардашуда истифода бурда шудаанд. Пуркунандаи минералии 

кремнозѐмдоштаи сементҳои омехташаванда аз партовҳои зерин ҳосил карда шуд: 

1) партови бойгардонии маъдани флюоритии ККБ Такоб; 2)  партови истеҳсоли 

карамзит воқеъ дар ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳангоми баѐн 

намудани маводҳои рисола якумин кӯтоҳ  КМН-1, дуюм бошад - ҳамчун КМН-2 

номгузорӣ карда шуд. Ҳаммаи таҳқиқотҳо ба истифодаи пуркунандаи минералии 
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кремнозѐмдошта ба сифати иловаи асосии сементҳо бо миқдорҳои муътадил 

нишон дода шудаанд.   

Таҳқиқоти хосиятҳои сементҳои омехташаванда ва бетонҳо давра ба давра 

бо тартиби зерин оварда шудааст. Дар мадди аввал таъсири алоҳидаи ҳар як 

пуркунандаи минералиии сементро, сипас таъсири муттақобилаи пуркунандаҳои 

минералиро бо миқдорҳои гуногун ба хосияти маҳлули сохтмонӣ ва бетонҳо  

муайян намудем. Баъдан муайян кардани таъсири якҷояи пуркунандаи минералии 

кремнозѐмдоштаро бо иловагиҳои органикӣ ба хосияти  бетон.   

Меъѐри асосии таъсири пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаро бо ва бе 

иловаи органикӣ ба хосияти часпанда баланд бардоштани мустаҳкамӣ ва ба 

корозия тобоварии бетон дар муҳитҳои агресивӣ ба ҳисоб меравад. Ба корозия 

тобоварии бетон баъди намунаҳо то 360 рӯз дар муҳитҳои агресивӣ воқеъ будан 

таҳқиқ карда шудаанд. Ҳаҷми маҳлули агресивӣ аз ҳисоби 107 л ба як намунаи 

бетонӣ қабул карда шудааст. Маҳлулҳои коркардашудаи моддаҳои агресивиро ҳар 

як 20 рӯзи воқеъ будани намунаҳо дар он иваз намудем.  

Ба корозия тобоварии бетон аз рӯи бузургии коэффитсиенти истодагарӣ 

баҳо дода шудааст, ки ҳамчун Kc  =Rа.с./Rэкв., ҳисоб карда шудааст, дар ин ҷо Rа.с. – 

мустаҳкамии намунаи бетон, ки дар шароити агресивӣ сахт шудааст, МПа; Rэкв – 

мустаҳкамии эквивалентии намунаи бетонӣ, ки дар муҳити муътадил сахт 

шудааст, МПа. Инчунин тағйирѐбии вазн ва ҳаҷми намунаҳои бетон дар зери 

таъсири муҳити агресивӣ, таркибҳои химиявии санги сементӣ, суръати 

ишқоронидан Са(ОН)2 аз таркиби санги сементӣ дар зери таъсири оби 

софкардашуда, тағйирѐбии консентратсияи маҳлулҳои коркардашудаи кислотаи   

Н2SO4 ҳангоми вақти зиѐд воқеъ будани намунаҳои бетон дар онҳо муайян карда 

шудаанд. Инчунин таҳлили рентгенофазавии сохти таркибии масолеҳҳои 

истифодашуда ва санги сементӣ гузаронида шудааст.   

Дар боби сеюм "Таҳқиқи асосҳои технологии истифода бурдани сементи 

омехташаванда бо пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта"   таҳқиқи  таъсири  

пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаи КМН-1 ва КМН-2 ба хосияти 

семент, маҳлули сохтмонӣ ва бетон иҷро карда шудааст.   
Таҳқиқи таъсири пуркунандаиминералиикремнозѐмдоштаи КМН-1 ба 

хосияти семент ва бетон. Пуркунандаиминералиикремнозѐмдоштаи КМН-1 
дар таркиби семент ғализии муътадил ва вақти қаппидани хамираи сементиро 

зиѐд менамояд.Ҳамин тариқ, КМН-1 бо миқдорҳои аз 10 то 30% вазни часпанда 

ғализии муътадили сементҳоро аз 24,5… 24,6 %  то 27,5…28,3% зиѐд менамояд, 

яъне ба ҳисоби миѐна ба 13…16%. Муҳлати қаппидани сементҳо аз 3-20 …3-35 

соат-дақ.  то 6-10…6-35 соат-дақ. зиѐд менамояд. Суст шудани вақти қаппидани 

сементҳо бо  КМН-1 то 1,5 соатро ташкил медиҳад. 
Дар ҷадвали 1 қиматҳои мустаҳкамии маҳлули сохтмонии таркиби 13׃ 

ҳангоми  В/В =0,4 будан оварда шудаанд, ки аз сементи оддӣ бо ва бе КМН-1 

тайѐр карда шудаанд.  Дар 7-ум ва 28-ум рӯзи сахтшавӣ, афзоиши мустаҳкамии 
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часпанда бо КМН-1 дар 28-ум рӯз ташкил медиҳад:  ҳангоми қатшавӣ то 50%, 

ҳангоми фишурдан бошад то 15% -ро ташкил медиҳад.  

Дар расми 1 рентгенограммаҳои санги сементӣ бо ва бе иловаи 20% -и 

КМН-1 дар таркиби часпанда оварда шудааст.  Дар рентгенограммаи санг аз 

сементи тоза хатҳо мавҷуданд, ки ба фазаҳои гидраткунонидашуда Ca(OH)2, 

C3A∙3CaSO4∙32H2O, тоберморит, С4АН19, инчунин хатҳои шиддатнокии пасти 

минералҳои клинкер C3S, C2S, C3A ва гач дахл доранд. Дар санги сементӣ бо    

КМН-1 ғайр аз  Са(ОН)2, тоберморит, С4АН19, гач, минералҳои клинкер C3S ва 

C2S, инчунин компонентҳои таркиби КМН-1 SiO2∙K[AlSi3O8], CaF2, Ca3Si2O7 

мавҷуд мебошанд, эттрингит ва минерали C3A вуҷуд надоранд, вале   

моносулфоалюминати калтсий  C3A∙CaSO4∙12H2O и СаО·Al2О3·2SiO2 мавҷуд 

мебошад.   
 

Ҷадвали 1. Таркибҳои часпанда ва мустаҳкамии маҳлули сохтмонӣ таркиби 1 : 3 : 

0,4 (часпандаҳо : қуми волск : об) вобаста аз вақти сахтшавӣ 
 

Таркиби 

часпанда, % 

Мустаҳкамии маҳлули сохтмонӣ (МПа)  дар муҳлатҳои гуногуни 

сахтшавӣ  (рӯз), МПа, ҳангоми 
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100 - 4,0 11,0 4,5 14,2 5,3 23,1 6,1 42,2 

90 10 3,5 14,5 4,2 17,8 6,2 25,5 8,9 48,5 

85 15 3,3 14,2 4,1 17,9 6,8 26,3 9,2 47,2 

80 20 3,4 12,5 4,1 17,5 6,8 25,8 8,7 44,7 

75 25 3,4 10,5 4,2 16,5 6,9 25,1 8,2 43,1 

 

Ташхиши умумии муқоисавии таркиби санги сементӣ нишон медиҳад, ки 

ҳангоми гидротатсияи семент бо якҷоягии КМН-1 асосан гидросиликати калтсия 

бо асоси пасти навъи СSН(В) ба вуҷуд меояд. Таркиби КМН-1 ба 75 % аз SiO2 

иборат буда дар муҳити системаи гидротатсиякунандаи СаО-SiO2-Аl2O3-Fe2O3-

Н2О афзоиши таркиби SiO2 ҳангоми дар як вақт кам шудани миҷдори оксидҳои 

СаО, Аl2O3 ва Fe2O3 ба вуҷуд меояд. Камшавии таносуби СаО:SiO2 ба вуҷуд овар 

дани пайвастагиҳои навъи CSH(B) мусоидат менамояд, камшавии миқдори  СаО 

ва Аl2O3 бошад  ба мубаддал шудани эттрингит ба моногидро-сулфонати калтсий 

оварда мерасонад. Ғайр аз ин, ҳангоми сахт шудани маҳсулҳои гидротатсия дар 

системаи дар боло овардашуда зарраҳои мутаассирнашудаи МКН-1 вазифаи 

микро-пуркунандаро иҷро менамоянд, ки дар сатҳашон ба вуҷуд омадани 

пайвасти булӯрии санги семент ба вуҷуд меояд.   Ба вуҷуд омадани пайвастагиҳои 

нишондодашуда ба баланд шудани мустаҳкамиисанги сементӣ оварда мерасонад.    
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Расми 1.-Рентгенограммаи санги сементии 28 рӯз дошта бе (а) ва  бо КМН-1(б) 
 

Дар расми 2 муқоисаи вобастагиҳои кинетикии мустаҳкамии бетони таркиби 

1 :1,51: 2,57 : 0,4 (часпандаҳо : қум : шағал :об) азсарфи КМН-1 дар таркиби 

часпанда ҳангоми сахтшавии намунаҳо дар шароитҳои муътадил то   360 рӯз дода 

шудааст. Таркиби ибтидоии бетон ба синфи  В25 мувофиқат менамояд. 

Самаранокии истифодаи КМН-1 дар таркиби семент бо таъсири функсионалӣ ба 

афзудани мустаҳкамии бетон гувоҳи он аст, ҳангоми сарфаи  КМН-1 то 20% 

мустаҳкамии бетон, хусусан дар муддати сахтшавии дер, ба таври қатъӣ меафзояд. 

Баъди 360 рӯз мустаҳкамии бетон дар сементи омехташаванда бо 15-20%  КМН-1 

ба 50 Мпа мерасад, ки ҳангоми дар таркибаш пуркунандаи минералӣ то 5% будан 

он ҳамагӣ  43 МПа –ро ташкил медод. 
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Ҳангоми тайѐр кардани маснуоти оҳанубетонӣ дар баъзан корхонаҳои 

шаҳри Душанбе  бетони синфи В22,5 бо таркиби 10,49׃3,33׃1,8׃ истифода 

мебаранд. КМН-1 инчунин дар таркиби часпандаи бетони мазкур истифода бурда  

шудааст:  1) воямуайянкунии КМН-1 –и  тайѐр   дар   омехтаи   бетонӣ;  2) пешакӣ 

дар таркиби семент партови кремнозѐмдоштаро ба вояҳо тақсим намудем ва 

онҳоро якҷоя дар осиѐи саққоӣ орд намудем.   

Дар варианти 1-уми истифода бурдани КМН-1 ҳангоми мустаҳкамии 

ибтидоии бетон 30,0МПа будан ҳангоми миқдорҳои КМН-1 то 5…25% 

мустаҳкамии бетон дар ҳудудҳои то 28,5…33,0 МПа тағйир меѐбад, дар варианти 

2-юм бошад ҳангоми мустаҳкамии бетон дар сементи тоза  34,0 МПа будан 

мустаҳкамии бетон дар семент бо КМН-1 ҳангоми миқдори он то 30% будан то 

33,5…40,0 МПа меафзояд. 

 
Расми 2.- Муқоисаи вобастагии мустаҳкамии бетони 1:1,51:2,57:0,4 (часпандаҳо: қум: 

шағал: об) аз миқдори КМН-1 дар таркиби часпанда ҳангоми сахтшавии намунаҳо дар 

шартҳои муътадил: 1 – 3; 2 – 7; 3-28; 4-180 ва 5 – 360 рӯз. 

 

Бояд онро ба инобат гирифт, ки ордкунии якҷояи пуркунанда бо семент 

фаъолнокии часпандаро зиѐд намуд, ки ба зиѐдшавии мустаҳкамии бетон дар 

миқдорҳои нисбатан зиѐдтари КМН-1 нисбати варианти 1-ум мусоид таъсир 

расонд.  

Таҳқиқи таъсири пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаи  КМН-1  ба 

мустаҳкамии бетон. Пуркунандаи минералии карамзитии КМН-2 –ро ба таркиби 

сементи оддӣ дар марҳалаи тайѐр намудани омехтаи бетонӣ дохил намудем. Дар 

ҷадвали 2 натиҷаҳои таҳқиқоти бетони вазнини синфи В25 оварда шудаанд. Як 

қисми намунаҳои бетон ба коркарди ҳароратии намнок (ТВО) аз рӯи реҷаи 2 x 4 x 

6 x 3 соат ҳангоми ҳарорати 85°С ± 5° мубтало намудем, қисми дигари намунаҳо 

дар шароитҳои муътадил сахт шуданд.  

Ҳангоми миқдорҳои КМН-2  дар таркиби семент то 10-20%  будан, 

мустаҳкамии бетон ба синфи В25 мувофиқат менамояд. Қиматҳои ҷадвали 2-юм 

имконияти ба даст овардани пуркунандаи минералии сементҳоро аз карамзит 
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тасдиқ менамоянд, ин ҳангом, агар КМН-2 мустаҳкамии бетонро баланд 

набардошта бошадҳам, вале бетони баробармустаҳкам ҳангоми дар як вақт кам 

кардани сарфи хоси семент то 20% дар таркиби бетон ба даст оварда шуд.   
 

Ҷадвали 2. - Таркиби часпанда ва мустаҳкамии бетони 1:1,51:2,570,4׃ 
 

Таркиби часпанда, вазн. % 

Мустаҳкамии бетон, МПа 

Ҳангоми  ТВО 
Ҳангоми сахтшавии 

муътадил 

Семент КМН-2 баъди ТВО 28 рӯз 3 рӯз 28 рӯз 

100 - 23,3 35,6 22,4 33,3 

90 10 23,6 36,0 25,5 33,8 

85 15 23,8 34,8 24,3 33,9 

80 20 23,0 33,9 20,0 33,8 

75 25 21,1 29,0 14,5 28,5 
 

Дар корхона оиди истеҳсоли маснуоти оҳанубетонии СТС-Иншоот 

тайѐркунии истеҳсолии бетонҳои сабук ва вазнинро гузаронидем. Дар ҷадвалҳои 3 

ва 4 таркибҳо ва мустаҳкамии бетонҳо оварда шудаанд.  
 

Ҷадвали 3. - Сарфикомпонентҳо ва мустаҳкамии бетони вазнин 
 

Синфи 

бетон 

Сарфи компонентҳо (кг) ба 1м
3
омехтаи бетонӣ 

Мустаҳкамии бетон, (МПа) 

баъди рӯз 

семент шағал қум КМН-2 об 14 28 

В15 308 1060 867 -  17,8 22,1 

В15 262 1060 867 46  19,2 23,6 

В22,5 465 1055 675 -  17,8 27,3 

В22,5 395 1055 675 70  25,6 31,1 
 

Ҷавали 4. - Сарфи компонентҳо ва мустаҳкамии бетони сабук 
 

Синфи 

бетон 

Сарфи компонентҳо (кг) ба 1м
3
омехтаи бетонӣ 

Мустаҳкамии бетон, 

(МПа) баъди рӯз 

семент карамзит қум КМН-2 об 14 28 

50 200 600 370 - 170 4,4 4,9 

50 170 600 370 30 170 - 5,9 

100 259 590 430 - 190 8,2 11,5 

100 220 590 430 39 190 10,9 12,0 

150 303 610 440 - 200 11,0 14,6 

150 257 610 440 46 200 12,4 16,1 
 

Ҳангоми ивази сементи 15% ба КМН-2 мустаҳкамии ҳарду намуди бетон 

меафзояд. Барои бетони вазнин синфи В22,5 афзудани мустаҳкамии бетон дар 

сементи омехташуда 14,1% , барои бетони сабук бошад -  то 10% -ро ташкил дод. 

Мустаҳкамии бетон дар сементи омехта дар муддатҳои бармаҳали сахтшавӣ  

82…84% -и нишондоди маркагиро нишон медиҳад, ки тезонидани вақти истифода 
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бурдани маснуотро дар иншооти сохтмонӣ бе мунтазиршавӣ то 28 рӯзи сахтшавӣ 

имконият медиҳад.   

Натиҷаҳои дар боло овардашуда воямуайянкунии муътадили КМН-2 –ро 

дар таркиби  часпандаи семент дар ҳудудҳои то 15-20% тасдиқ менамоянд.  
Таъсири якҷояи пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта дар таркиби 

семент дар бетон. Якҷоя истифода бурдани КМН-1 ва КМН-2 дар таркиби 

сементи омехтакардашуда аз рӯи вариантҳо амалӣ гардидааст: 1) воямуайянкунии 

алоҳидаи ҳар як пуркунанда дар таркиби часпанда; 2) ордкунии якҷоя тахминан 

аз миқдорҳои воямуайянкунии пуркунандаҳои минералӣ ва семент барои ба даст 

овардани часспанда. Натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷадвалҳои 5 ва 6 ифода гардидаанд. 
  Ҷадвали 5. - Таркибҳои часпандаҳо ва мустаҳкамии бетони таркиби  1:1,51:2,570,4׃ 

(часпандаҳо : қум : шағал׃об) ҳангоми омехта намудани пуркунандаҳои минералӣ бо 

семент 
 

Таркиби часпанда, 

вазн.% 

Иловаи 

органикӣ 

Сарфи иловаи 

органикӣ, % 

Мустаҳкамии бетона, МПа 

7 рӯз 28 рӯз 

 

Семент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

Декстрин 

 

- 21,3 36,8 

0,01 19,1 38,3 

0,03 19,5 39,4 

0,05 20,0 39,6 

 

 

Семент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

МЛСТ 

- 21,3 36,8 

0,1 24,5 42,6 

0,2 24,8 42,2 

0,3 22,6 39,1 
 

Барои таркибҳои часпандаҳои 1-4-и ҷадвали5 афзоиши мустаҳкамии бетон 

ба 6…17% ба вуҷуд меояд, барои таркиби 5 бетони баробармустаҳкам ҳосил 

карда шудааст, мустаҳкамии таркиби 6-ум бошад чанде аз мустаҳкамии бетон дар 

сементи тоза пастар аст.  
Ҷадвали 6. - Таркиби часпанда ва мустаҳкамии бетони таркиби    1:1,51:2,570,4׃ 

(часпандаҳо : қум:  шағал׃об) ҳангоми якҷоя орд кардани пуркунандаҳои минералӣ бо 
семент 

Таркиби часпанда, вазн. % 

Мустаҳкамии бетон, МПа 

Ҳангоми  ТВО 
Ҳангоми сахтшавии 

муътадил 

Семент КМН-2 баъди ТВО 28 рӯз 3 рӯз 28 рӯз 

100 - 23,3 35,6 22,4 33,3 

90 10 23,6 36,0 25,5 33,8 

85 15 23,8 34,8 24,3 33,9 

80 20 23,0 33,9 20,0 33,8 

75 25 21,1 29,0 14,5 28,5 
 

Ҳангоми якҷоя орд кардани семент бо пуркунандаи минералӣ самаранокии 

истифода бурдани иловагиҳо як миқдор беҳтар мебошад. Афзоиши мустаҳкамии 
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бетон бо пуркунандаҳо дар таркибҳои 1-4 (ниг. ба ҷадвали6) 5...26,3 %-ро 
ташкил медиҳад. Дар таркибҳои 5 ва 6, гарчанде мустаҳкамии бетон пастар аз 

мустаҳкамии бетон дар семент мебошад (мисоли7), вале бояд дар назар дошт, 
ки аввалан дар ин таркибҳо бетони синфи  В22,5 (М300) ба вуҷуд меояд, ва 
дуюм, сарфи семент дар таркиби бетон ба   33 % паст карда шудааст. 

Метавонем хулоса барорем, ки якҷоя истифода бурдани КНМ-1 ва КНМ-2 

барои ба даст овардани сементи омехта, сарфаи нисбии сементро бе зарар то 

25...30 % ҳамчун бетон кам намояд.   

Таъсири якҷояи пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта ва 

пластификаторҳои органикии семент ба мустаҳкамии бетон. Таҳқиқи  таъсири 

якҷояи пуркунандаи кремнозѐмдоштаи КНМ-1 бо декстрин ва МЛСТ-ро дар 

таркиби семент дар таркибҳои интихобии омехтаи бетон гузаронидем. 

Пуркунандаи минералии КМН-1 ва иловаҳои органикӣ дар таркиби семент дар 

раванди тайѐр кардани омехтаи бетон дохил намудем. Дар ҷадвали 7 натиҷаҳои 

озмоиши мустаҳкамии бетон оварда шудаанд.   

Иловаҳои органикӣ мустаҳкамии бетонро дар сементи омехта баланд 

мебардоранд. Барои бетони декстриндошта афзоиши мустаҳкамӣ то 7,6%, барои  

бетон бо МЛСТ бошад то 15,8% -ро ташкил медиҳад. Самаранокии баланди 

истифода бурдани МЛСТ ба омехтаи бетон бо нисбатан таъсири ѐзандагии иловаи 

мазкур фаҳмонида мешавад. Ёзандагии баланди омехтаи бетонӣ бо МЛСТ ба 

дуруст шакл гирифтани он мусоидат менамояд, ин ҳангом нисбатан сохти 

таркибии зичи санги сементӣ ба вуҷуд меояд, ки мустаҳкамии баланди бетонро 

таъмин менамояд.  

 Ҷадвали 7. - Таркиби часпандаҳо  ва мустаҳкамии бетони таркибҳои 1:1, 51:2, 

57:0,4 (часпандаҳо: қум: шағал : об) дар сементи омехта бо КМН-1 ва иловаҳои 

органикӣ 

Таркиби часпанда, 

вазн.% 

Иловаи 

органикӣ 

Сарфи иловаи 

органикӣ, % 

Мустаҳкамии бетона,МПа 

7 рӯз 28 рӯз 

 

Семент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

Декстрин 

 

- 21,3 36,8 

0,01 19,1 38,3 

0,03 19,5 39,4 

0,05 20,0 39,6 

 

 

Семент : КНМ-1 = 85:15 

 

 

МЛСТ 

- 21,3 36,8 

0,1 24,5 42,6 

0,2 24,8 42,2 

0,3 22,6 39,1 
 

Дар боби чорум  "Баланд бардоштани ба корозия тобоварии бетон дар 

сементи омехта бо пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта" таҳқиқи хосиятҳои 

бетонҳо ҳангоми ба онҳо таъсир намудани моддаҳои агресивӣ гузаронида 

шудааст.   
Таҳқиқи ба корозия тобоварии бетон дар сементи омехташуда бо 

пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта. Мустаҳкамии бетон дар сементи 
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омехтакардашуда бо КМН-1 дар об аз 42 МПа то 52 МПа меафзояд, дар маҳлули 

MgSO4 бошад то 47 МПа. Дар ҳамин маврид, мустаҳкамии бетон дар сементи тоза 

дар маҳлули  MgSO4 паст мегардад. Бо зиѐд шудани вақти таъсири моддаҳои 

агресивӣ ба санги сементи бетон, коэффитсиенти истодагарии бетон ба пастшавӣ 

майл дорад, дар як рӯз бузургии бетон дар сементи омехтакардашуда аз 0,98 

поѐнтар кам намешавад.   
  

  

 

Расми 3. Вобастагии мустаҳкамӣ (а, в) ва коэффитсиенти истодагарии (б, г) бетон аз вақти 

воқеъ будани намунаҳо дар оби  (а, б) ва дар маҳлули  6%-и  MgSO4 (в, г) барои таркибҳои 

часпандаҳо (семент : КМН-1), вазн. % (1-100:0; 2- 80:20). 
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Вақти сахтшавии бетон, моҳ 
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Кинетикаи ишқоронии Са(OН)2 аз таркиби санги сементӣ нишон медиҳад, 

ки баъд аз 30 рӯзи воқеъ будан дар об, вазни намунаҳои бетон дар сементи тоза ба 

0,41% кам шудааст, намунаҳои бетон дар сементи омехтакардашуда бошад ба – 

0,16%. Бо вуҷуди ин, баъди 60 рӯз вазни намунаҳои бетон дар сементи тоза ба 

1,85% афзудааст, дар сементи омехтакардашуда бошад ба – 1,74 %. Минбаъд, пас 

аз 180 рӯз таъсири об ба санги сементӣ, вазни намунаҳои бетон дар семент ба 

3,04% кам шудааст, намунаҳо дар сементи омехтакардашуда бошад ҳамагӣ ба – 

0,57.   

Ишқоронии назарнораси оҳак аз таркиби санги сементӣ аз сементи 

омехтакардашуда эҳтимол бо алоқадор шудани Са(ОН)2 бо кремнезѐми таркиби 

пуркунандаи минералӣ ва нисбатан мустаҳкамии маҳсули гидротатсия ва 

сахтшавии сементи омехтакардашуда дар шароитҳои таъсири ҳалшавии оби 

софкардашуда фаҳмонида мешавад.   

Дар маҳлули MgSO4 намунаҳои бетон дар семени тоза аввал мустаҳкам 

мегарданд, сипас мустаҳкамии онҳо паст мегардад. Дар ҳамин маврид намунаҳои 

бетон дар сементи омехтакардашуда дар тамоми вақти воқеъ будан дар маҳлули 

агресивӣ сахт ва мустаҳкам мегарданд. Коэффитсиенти истодагарии бетон бо 

зиѐдшавии вақти таъсири маҳлули агресивӣ майл ба камшавӣ дорад, вале барои 

намунаҳои бетон дар сементи омехтакардашуда бузургии он ҳама вақт нисбат ба 

намунаҳои бетон дар сементи тоза зиѐдтар мебошад.   

Вайроншавии бетон дар маҳлули кислотаи H2SO4 ба амал меояд (расми 4). 

Дар маҳлули H2SO4 бетон дар сементи тоза сахт вайрон мегардад ва дар 360 рӯз 

мустаҳкамии он аз 35 МПа то 16 Мпа кам мегардад, яъне ба 2,19 маротиба. Дар ин 

ҳангом, бузургии коэффитсиенти истодагарии бетон аз 0,9 то 0,46 кам мешавад.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Расми 4.– Вобастагии мустаҳкамӣ (а) ва коэффитсиенти истодагарии бетон (б) аз вақти 

воқеъ будани намунаҳо дар маҳлули 0,25 моль/л H2S04  барои таркибҳои часпандаҳо 

(семент : КНМ-1), вазн. % (1-100:0;  2- 80:20). 
  

Вақти сахтшавии бетон, моҳ 

 
Вақти сахтшавии бетон, моҳ 
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Дар вақте, ки суръати пастшавии мустаҳкамии бетон дар сементи 

омехтакардашуда нисбатан пасттар мебошад. Дар тамоми вақти озмоиш 

мустаҳкамии он аз 40 МПа то 25 МПа кам мешавад, яъне ҳамагӣ ба 1,6 маротиба, 

коэффитсиенти истодагарии бетон бошад то 0,62 кам мегардад. 

Таъсири пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаи семент ба таркибҳои 

химиявӣ ва ҳолатии (фазавии) санги сементӣ дар бетон.  Дар маҳлулҳои 

кислотаҳо, ҳамчун дар оби софкардашуда, баъди 30 рӯзи воқеъ будани бетон 

камшавии назарнораси вазни намунаҳо ба вуҷуд меояд, сипас дар давоми 60...90 

рӯз вазни онҳо меафзояд, вале ҳангоми сахтшавии минбаъда кам мешавад 

(ҷадвали 8). Чӣ тавре мушоҳода карда мешавад, аз ҳама зиѐдтар бетоне, ки илова 

надорад вазни худро аз даст медиҳад.   
Ҷадвали 8.  - Таркиби часпанда ва тағйирдиҳии вазни бетон дар маҳлули   0,25 

моль/л H2SO4 
 

Таркиби часпандаҳо, 

вазн.% 

Тағйирѐбии («-» талафот; «+» афзоиш)  

Вазни намунаҳои бетон  (%) баъд аз, рӯз 

Семент КМН-1 30 60 90 | 180 

100 - -0,25 +0,61 +0,57 -7,32 

80 20 -0,46 +0,58 +1,62 -4,21 
 

Таъсири мусоиди КМН-1 ба мустаҳкамии санги сементӣ, камшавии миқдори 

семент дар таркиби часпанда ва бастани Са(ОН)2 бо компонентҳои пуркунандаи 

минералӣ дар пайвастагии навъи СSH(B) ба пастшавии ҳалшавии   Сa(ОН)2 дар об 

ва шустани он аз сохти санги сементӣ мусоидат менамояд, ки мустаҳкамии 

баланди сементро дар обҳои нарм таъмин менамояд. Дар муддати  360 рӯз аз 

сохти санги сементӣ бе пуркунандаи минералӣ ба ҳисоби  55,8 мг/см
2
 СаО 

ишқоронида шудааст, дар мавриде, ки барои санги сементӣ бо КМН-1 ин миқдор 

дар аввал аз 0,25мг/(см
2
рӯз) то сифр дар мудати 270...320 рӯз воқеъ будани бетон 

дар об ташкил додааст.    

Муайян намудани консентратсияи маҳлулҳои коркардашудаи Н2SO4 

ҳангоми иваз намудани онҳо ба маҳлулҳои нав нишон медиҳанд, ки таъсири 

мутақобили асосии маҳсулҳои сахтшавии санги семент бо ионҳои Н2SO4 дар 

марҳилаи то 6 моҳ воқеъ будани намунаҳо дар муҳити агресивӣ ба вуҷуд меояд, 

сипас суръати мутақобили компонентҳои санги семент ва маҳлули кислота чанде 

паст мефурояд. Ин бо он фаҳмонида мешавад, ки ҳалкунии санги семент аз сатҳи 

бетон ба вуҷуд меояд ва маҳсулҳои бавуҷудомадаи корозияи санги семент дар 

масомаҳои наздисатҳӣ ин масомаҳоро пур мекунанд ва дохил шудани маҳлули 

кислотаро ба дохили намунаи бетонӣ мушкил мегардонанд. Инчунин 

консентратсияи маҳлули кислота, ки дар он намунаҳои бетонӣ дар тамоми вақти 

озмоиш дар сементи омехтакардашуда воқеъ буданд, хеле аз консентратсияи 

маҳлуле, ки дар онҷо бетон дар сементи тоза сахт мешуд болотар мебошад. Дар 

вақтҳои аввали озмоиш фарқ дар консентратсияҳои маҳлулҳои Н2SO4 ба ҳисоби 
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миѐна аз 0,01 моль/л то 0,015 моль/л тағйир меѐбад, дар вақтҳои дертар бошад - аз 

0,03 то 0,07 моль/л. Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми иваз намудани ҳар як 

маҳлули коркардашуда ба маҳлули нав барои бартараф кардани муҳити ишқории 

бетон ба сементи омехтакардашуда камтар кислота сарф мешавад, нисбат ба 

бартараф кардани муҳити ишқории таркиби санги сементӣ бе пуркунандаи 

минералӣ.   

Дар ҷадвали 9 таркибҳои химиявии санги сементӣ ҳангоми воқеъ будани 

намунаҳои бетонӣ дар шароитҳои гуногун оварда шудаанд. Тағйирѐбии муҳим дар 

таркиби компонентҳо ҳангоми воқеъ будани бетон дар маҳлули кислотаи сулфат 

ба вуҷуд меояд. Дар зери таъсири ионҳои кислота аз сохти таркибии санги 

сементӣ асосан SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, К2O ва бо дараҷаи камтарин СаО 

шуста бурда мешаванд. Дар қабатҳои сатҳии бетон дар натиҷаи диффузияи ионҳои 

SO4
2- 

ангидриди сулфат ҷамъ мегардад, илова бар ин таркиби он дар бетон дар 

сементи тоза нисбат дар бетон дар сементи омехтакардашуда зиѐдтар мебошад. Чӣ 

қадаре, ки компонентҳои аз сулфур иборатбуда дар масомаҳои бетон ҷамъ 

мегарданд, ҳамон қадар миқдори дигар оксидҳо кам мегардад.   

Таркиби химиявии санги сементӣ нишон медиҳад, ки аз таъсири кислотаи 

сулфат дар мадди аввал маҳсулҳои сахтшавӣ аз гидрататсияи минералҳои  C3A и 

С4АF вайрон мегарданд, инчунин компонентҳои ишқордоштаи таркиби семент. 

Пуркунандаҳои минералии кремнезѐмдошта дар таркиби семент суръати 

вайронкунии бетонро натанҳо бо шарофати кам шудани минералҳои номбаршуда 

паст менамояд, инчунин дар натиҷаи ба вуҷуд омадани кислотаи нисбатан ғафси 

камнуфуспазир барои ионҳои кислота, сохти таркибии санги сементӣ низ паст 

мегардонад.   

Таҳлили сохти рентгении фазавии санги сементӣ ҳангоми бозѐфти он дар 

маҳлули 0,25 моль/л H2SO4 дар муддати 30 рӯз (расми 5) гузаронида шуд. Дар 

қабатҳои берунии санги сементӣ мавҷудияти гач, эттрингит, Са(ОН)2, СаСО3, 

гидросиликатҳои калсий 2CaO·3SiO2·2H2O ва баъзе компонентҳои таркиби 

пуркунандаи минералӣ, ба мисли кварс, биотит ва дигарҳо дарѐфт гардидаанд. Дар 

қабатҳои дохилӣ минерали ғайри муттаасири С3А пайдо нагардидаанд ва 

2СаО·2SiO·3H2O, хатҳои шиддатноки минералҳои зиѐд, ба монанди гач, 

эттрингит, минерали ғайри муттаасири семент суст мегардад.   

Тартиби техникии тайѐр кардани пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаи 

сементи омехтакардашуда ва истифода бурдани он дар таркиби часпанда.   

Таҷрибаю истеҳсолии татбиқ кардани бетон дар сементи омехтакардашуда бо 

пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта(КМН-1) барои истеҳсоли тахтасангҳои 

дарунхолии тамғаи  ПК8-5.86-12-8с. 

Дар ҶАК (ОАО) «Сомон Тоҷик, Сохтмон-Иншоот» озмоиши истеҳсолии  ПП 

тамғаиПК8-5.86-12-8с –ро гузаронидем. 
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Расми 5.Рентгенограммаҳои санги сементӣ баъди воқеъ будани намунаҳои бетонӣ дар 

маҳлули 0,25 моль/л H2SO4 барои часпандаҳо (семент: пуркунандаи минералии 

кремнезѐмдоштаи КМН-1), вазн. %1 ;80:20 – ׃ – қабати берунӣ; 2 – қабати дохилӣ. 

 

Бо миқдори 18 адад аз омехтаи бетонии таркиби 1:1,812:3,33:0,56 

(часпандаҳо: қум : шағал : об) бо ивази 15%-и семент дар КМН-1. Мустаҳкамии 

бетон барои сементи омехтакардашуда 33,7 Мпа -ро ташкил дод ва 31.3 МПа 

барои сементи тоза. Сарфаи семент  928кг ѐ 58кг/м
3
 бетонро ташкил дод. 

Аз натиҷаҳои таҳқиқоти иҷронамуда ду тартиби (регламент) техникӣ кор 

карда баромада шудааст:   

1.Тартиби техникии тайѐр кардани пуркунандаи минералии 

кремнозѐмдоштаи сементи омехтакардашуда ва истифода бурдани он дар 

таркиби часпанда.   

2.Тартиби техникӣ аз рӯи истифода бурдани пуркунандаи минералии 

кремнозѐмдошта дар истеҳсоли бетон.   
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ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ 

Технологияҳои ба даст овардан ва истифода бурдани пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта аз партови бойгардонии маъдани флюорит (КМН-

1) барои модификатсияи чанги карамзитӣ (КМН-2) барои модификатсияи 

таркиби сементи оддӣ кор карда баромада шудааст.  Муайян карда шудааст, ки׃ 

- пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаҳангоми дар таркиби худ то 

25% вазни часпанда доштан мустаҳкамии бетонро меафзояд ва истодагарии 

онро дар муҳитҳои агресивӣ баланд мебардорад; 
-  самараи якҷоя таъсир кардани КМН-1 ва КМН-2 ба афзоиши 

мустаҳкамии бетон аз таъсири алоҳидаи онҳо зиѐдтар мебошад. Миқдори 

умумии пуркунандаҳои минералиро дар таркиби часпанда то 30% зиѐд кардан 

мумкин аст;  
- таносуби пуркунандаи минералии кремнозѐмдоштаиСаО׃SiO2-ро  паст 

намуда ва ҳиссаи SiO2 –и фаъолро дар таркиби сементи омехтакардашуда зиѐд 

менамояд, ки ҳангоми гидротатсияи он миқдори Са(ОН)2 –и ба вуҷуд омада кам 

мешавад ва эҳтимолияти алоқаманд шудани он бо SiO2 –и фаъол бо ба вуҷуд 

омадани гидросиликатҳои баландустувори асоси пастдоштаи калсийи навъи 

СSН(В) меафзояд;  

- кам шудани миқдори Са(ОН)2 дар вобастагӣ бо зиѐд шудани миқдори 

гидросиликатҳои калтсийи навъи СSН(В) дар таркиби санги семент, бетон бо 

пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдоштаро нисбатан мустаҳкам ва дар 

муҳитҳои агресивӣ нисбати бетон дар сементи тоза устувор менамояд; 

- самараи таъсири КМН-1  барои зиѐд намудани мустаҳкамии бетон 

дар натиҷаи истифодаи якҷояи онҳо бо декстрин ва лигносулфонати техникии 

модификатсия кардашуда тақвият меѐбад;  

- истифода бурдани пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта дар 

таркиби семент арзиши аслии истеҳсоли бетонро пасттар менамояд. 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд: 
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2. Назиров Я.Г.Декстрин – добавка в состав цементосодержащих 

смейсей с пластифицирующим эффектом / Шарифов А.,  Акрамов А.А., 

Назиров Я.Г., Муминов А.К.  //Доклады Академия наук Республики 

Таджикистан, -2013. том.56 №11. –С.911-914 

3.Назиров Я.Г.Повышение прочности и коррозионностойкости 
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48 
 

А.К.  Доклады Академии Наук Республики Таджикистан, 2016г. Том59 №5-6 –

С. 248-252 

4. Назиров Я.Г.Щелочный экстракт стеблей хлопчатника-регулятор 

свойств строительного гипса / Шарифов А.,  Акрамов А.А., Назиров Я.Г., 
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6. Назиров Я.Г.Коррозионностойкость бетона на цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем / Шарифов А., Акрамов 

А.А., Назиров Я.Г., Саидов Дж.Х.,  //Политехнический  вестник. серия: 

инженерные исследованияТаджикского технического Университета. №2(42) 
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7. Назиров Я.Г.  Влияние кремнезѐмсодержащего минерального 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

 

ба рисолаи номзадии Назиров Яҳѐ Гиѐҳович «Бетонҳо дар сементҳои 

омехтакардашуда бо пуркунандаи минералии кремнозѐмдошта», барои 

дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси   

05.23.05. – Масолеҳҳои сохтмонӣ ва маснуот пешниҳодгардида 

Калимаҳои вожагӣ: семент, бетон, омехта, иловагиҳо, флюорит, партов, 

декстрин, лигносулфонати техникии модификатсия кардашуда, мустаҳкамӣ, 

корозия, ба корозия тобоварӣ 

Объекти таҳқиқот: сементҳо, пуркунандаҳои минералии 

кремнозѐмдоштаи сементҳо, иловагиҳои органикии декстрин  ва 

лигносулфонати техникии модификатсияшуда (МЛСТ), пуркунандаи 

минералии кремнозѐмдоштаи  сементҳои омехтакардашуда аз партовҳои: 1) 

маъданҳои флюоритии бойгардонидашудаи КБК Такоб; 2) истеҳсолоти 

корхонаи карамзит воқеъ дар ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба даст 

оварда шудаанд. 

Мақсади кор: Баланд бардоштани мустаҳкамӣ ва ба корозия тобоварии 

бетон аз семенҳои оддӣ, дар муҳитҳои агрессивӣ.   

Методикаи таҳқиқот: ба сифати таҳқиқот сементҳо, пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдоштаи сементҳо, иловагиҳои органикии декстрин  ва 

лигносулфонати техникии модификатсияшуда (МЛСТ), пуркунандаи 

минералии кремнозѐмдоштаи  сементҳои омехтакардашуда аз партовҳои: 1) 

маъданҳои флюоритии бойгардонидашудаи КБК Такоб; 2) истеҳсолоти 

корхонаи карамзит воқеъ дар ноҳияи Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба даст 

оварда шудаанд. 

Натиҷаҳои ба дастовардашуда ва мубрам будани онҳо  

Аз партовҳои бойгардонии маъданҳои флюоратӣ ва истеҳсолоти 

керамзитӣ технологияи манбаҳои эҳтиѐтии ба даст овардани пуркунандаҳои 

минералии кремнозѐмдошта кор карда баромада шудааст. Истифода бурдани 

пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта барои тағйир додани таркиби 

сементҳои оддӣ дар сементҳои мазкур, бадаст овардани бетонҳои ниҳоят 

мустаҳкам ва ба зангзанӣ тобоварро имконият медиҳад. Сементи 

омехташаванда бо пуркунандаҳои минералии кремнозѐмдошта сӯзишворӣ ва 

энергияталабии кам дорад аз сабаби кам шудани сарфи нисбии клинкар то 30% 

дар таркиби он, истифода бурдани сементи мазкур дар истеҳсоли маҳсулотҳои 

бетонии баробарсифат паст шудани арзиши аслиро имконият медиҳад.   

Рисолаи номзади аз муқаддима, 4 боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиѐтҳои аз 

100 номгӯй иборатбуда, ки дар 94 саҳифаи матни компютерӣ ҳуруфчинӣ карда 

шудааст иборат буда, 16 ҷадвал ва 13 расмро дарбар мегирад.  
Аз рӯи мавзӯи рисола 9 мақола омода карда шудааст, ки аз онҳо 7 мақола 

дар маҷалаҳои тавсияшавандаи КОА назди Презеденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ва 2 мақола дар маҷмӯи маводҳои конференсияҳои байналмилалии илмӣ-амалӣ 

чоп гардидаанд.    
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РЕЗЮМЕ 

к диссертации Назиров Яхьѐ Гиѐховича «Бетоны на смешанных 

цементах с кремнезѐмсодержащим минеральным  наполнителем», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.05. Строительные материалы и изделия 

Ключевые слова: цемент, бетон, раствор, добавка, флюорит, отход, 

декстрин, модифицированный технический лигносульфонат, прочность, 

коррозия, коррозионностойкость 

Объектами исследовани: цементы, кремнезѐмсодержащие минеральные 

наполнители  цементов, органические добавки декстрин  и модифицированный 

технический лигносульфонат (МЛСТ), кремнезѐмсодержащий минеральный 

наполнитель смешанных цементов был получен из1 ׃) отхода   обогащения 

флюоритовых руд Такобского ГОК; 2)  отхода производства керамзитового 

завода  в районе Вахдат Республики Таджикистан. 

Цельработы:Повышение прочности и коррозионностойкости бетона из 

обычных цементов в агрессивных средах.  

Методика исследования: исследования являются цементы, 

кремнезѐмсодержащие минеральные наполнители  цементов, органические 

добавки декстрин  и модифицированный технический лигносульфонат (МЛСТ), 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешанных цементов был 

получен из1 ׃) отхода   обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК; 2)  

отхода производства керамзитового завода  в районе Вахдат Республики 

Таджикистан. 

На основе экспериментальных исследований: 

Разработана ресурсосберегающая технология получения 

кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей из КМН-1 и КМН-2. 

Использование кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей для 

модифицирования составов обычных цементов позволяет на данных цементах 

получить высокопрочные и коррозионностойкие бетоны. Смешанный цемент с 

кремнезѐмсодержащим  минеральным наполнителем является  мало топливо – 

и энергоѐмким ввиду уменьшения удельного расхода клинкера в его составе до 

30%,  использование данного цемента в производствах равнокачественных 

бетонных изделий позволяет  снизить их себестоимость.  

Работа  имеет также экологическое значение, т.к. позволяет 

утилизировать данные многотоннажные отходы  в крупномасштабном 

производстве,  к которому относится отрасль получения и применения 

цементных вяжущих и бетонов. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 

литературы, включающего 100 наименований, изложена на 94  страницах 

текста компьютерного набора, включая 16 таблиц и 13 рисунков.  

По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 7 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2 в 

материалах международной научно-практической конференции. 
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SUMMARY 

 
for the thesis Nazirov Yahyo Giyokhovich "Concretes on mixed cements with 

silica-containing mineral filler", submitted for the degree of candidate of technical 
sciences in the specialty 05.23.05. Building materials and products 

Keywords: cement, concrete, mortar, additive, fluorite, waste, dextrin, 
modified technical lignosulfonate, strength, corrosion, corrosion resistance 

Objects of study: cements, silica-containing mineral fillers for cements, 
organic dextrin additives and modified technical lignosulfonate (MLST), silica-
containing mineral filler of mixed cements were obtained from 1 ׃) waste fluorite 
ores of Takob GOK; 2) waste production of an expanded clay plant in the 
Vahdat region of the Republic of Tajikistan. 

Objective: To increase the strength and corrosion resistance of concrete 
from ordinary cements in aggressive media. 

Research methodology: research includes cements, silica-containing mineral 
fillers for cements, organic dextrin additives and modified technical 
lignosulfonate (MLST), silica-containing mineral filler of mixed cements was 
obtained from 1 ׃) fluorite ore dressing waste of Takob GOK; 2) waste 
production of an expanded clay plant in the Vahdat region of the Republic of 
Tajikistan. 

Based on experimental studies: 
 A resource-saving technology for producing silica-containing mineral 

fillers from KMN-1 and KMN-2 has been developed. The use of silica-
containing mineral fillers for modifying the compositions of conventional 
cements makes it possible to obtain high-strength and corrosion-resistant 
concretes on these cements. Mixed cement with silica-containing mineral filler is 
little fuel - and energy-consuming due to the reduction of specific consumption 
of clinker in its composition up to 30%, the use of this cement in the production 
of equally high-quality concrete products reduces their cost. 

 Work also has environmental significance, since allows you to dispose of 
these large-tonnage waste in large-scale production, which includes the industry 
of production and use of cement binders and concrete. 

 The thesis work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, 
references, including 100 titles, set out on 94 pages of computer typed text, 
including 16 tables and 13 figures. 

 On the topic of the dissertation, 7 articles were published, of which 7 
articles in journals recommended by the Higher Attestation Commission under 
the President of the Republic of Tajikistan, and 2 in materials of an international 
scientific-practical conference. 
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