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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время мировая 

тенденция развития производства  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 выполнении 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 производства 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 
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минеральными наполнителями различной природы и фракционного состава и 

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, 

позволяющим сократить расход дорогостоящего клинкерного составляющего 

цемента при одновременном повышении его качества. 

Ещѐ с советских времѐн перерабатывающая минеральные ресурсыи 

отрасль является ведущим сектором промышленности Таджикистана. В 

настоящее время она динамически развивается, наряду с существующими 

создаются новые предприятия, и разумеется, что данная отрасль 

промышленности и в будущем будет важным звеном для развития экономики 

страны. 

 Особенностью отрасли переработки минеральных ресурсов является 

накопление  огромных количеств отходов при реализации технологии 

получения 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 

содержат  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 

материаловедения на   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 
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примеси других веществ. В составе керамзита также имеются эти вещества за 

исключением CaF2, причѐм количественное преобладание в составах обоих 

веществ имеют кремнезѐм SiO2, затем оксиды алюминия Al2O3 и кальция 

CaO. Так, по данным [1], содержание  SiO2, Al2O3 и CaO в составе отхода 

Такобского ГОК варьируется 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 выполнении данной диссертационной работы. 

Целью работы является разработка технологических основ 

утилизации кремнезѐмсодержащих отходов промышленных предприятий в 

производствах  цементных вяжущих и бетонов. 

Поставленная цель достигается модифицированием состава цемента в 

бетоне минеральными наполнителями из кремнезѐмсодержащих отходов 

обогащения флюоритовых руд и производства керамзита без и с 

органическими пластификаторами. Исходя из этого, задачами данной работы 

являются: 

- изучение химического, минералогического и гранулометрического 

составов отходов обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК и 

керамзита Вахдатского завода Республики Таджикистан;  
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- исследование технологических основ получения и применения 

кремнезѐмсодержащего 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 кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя в составе смешанного цемента; 

- исследование совместного влияния кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя и органических пластификаторов состава 

смешанного цемента на повышение прочности бетона и его стойкости в 

сильноагрессивных средах; 

- выяснение предполагаемого механизма влияния 

кремнезѐмсодержащего 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 содержании 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 

кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей в составе вяжущего 

можно увеличить до 30%; 
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- кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель снижает 

соотношение СаО׃SiO2 и увеличивает долю активного SiO2 в составе 

смешанного цемента, при гидратации которой уменьшается содержание 

образующегося Са(ОН)2 и увеличивается вероятность его связывания с 

активным SiO2 и другими продуктами гидратации минералов с образованием 

высокопрочных низкоосновных гидросиликатов кальция типа СSН(В); 

- снижение содержания выщелачиваемого Са(ОН)2 в сочетании с 

увеличением содержания высокопрочных гидросиликатов кальция типа 

СSН(В) в структуре цементного камня делает бетон на смешанном цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем более прочным и 

стойким в агрессивных средах, чем бетон на чистом цементе; 

- эффективность действия КМН-1 и КМН-2 для повышения прочности 

бетона усиливается при их совместном использовании с декстрином и 

модифицированным техническим лигносульфонатом; 

- производство бетона на смешанном цементе с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем является менее топливо- и энергоѐмким, чем 

производство бетона на чистом цементе, что позволяет снизить 

себестоимость бетонных изделий и сооружений.  

Практическая ценность работы. 

Разработана ресурсосберегающая технология получения 

кремнезѐмсодержащих 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.  
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Получение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

смешанного цемента из отходов обогащения флюоритовых руд и 

производства керамзита 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. 

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 выносятся׃ 

- 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 

цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертации представлены и обсуждены на: V-ой 

Mеждународной научно-практической конференции «Перспективы 

применения инновационных технологий и усовершенствование технического 
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образования высших учебных заведений стран СНГ», Таджикский 

технический университет имени академика М.С. Осими, 2012), 

Республиканской научно-технической конференции «Развитие архитектуры, 

строительства и производства строительных материалов», Худжанд. 2015. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных статей в 

рецензируемых журналах перечня ВАК Республики Таджикистан и 2 в 

материалах научных конференций. 

Вклад автора заключается в постановке задачи исследования, подборе 

и анализе научной литературы по теме диссертации, определении путем и 

методов решения поставленных задач, а также в обработке большинства 

полученных экспериментальных данных, анализе и их обобщения, 

формулировке основных выводов и положений диссертации. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, выводов, списка литературы, включающего 102 

наименований, приложения, изложена на 94  страницах текста 

компьютерного набора, включая 16 таблиц и 13 рисунков.  
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Глава 1. ЦЕМЕНТЫ И БЕТОНЫ С МИНЕРАЛЬНЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ ПЛАСТИФИКАТОРАМИ 

(литературный обзор) 

 

1.1. Смешанные цементы и компоненты их состава 

 

В вводной части работы нами было отмечено, что тенденция развития 

отрасли производства вяжущих, особенно цементных, ориентирована на 

применение многокомпонентных вещественных составов. Так, по данным 

профессора Л.А. Малининой [2], ещѐ в конце двадцатого века в развитых 

странах мира чистый цемент редко использовался в составе бетона, в 

основном цемент использовался с добавками. Полагается, что наиболее 

эффективным способом интенсификации технологии бетона и снижения 

стоимости, материалоѐмкости цементсодержащих изделий является 

применение добавок [3]. 

Такие добавки бывают химические органического происхождения и 

минеральные. Первые добавки в технической и научной литературе 

называют обоими терминами. В данной работе нами использован термин 

"органические добавки". 

Минеральными добавками являются тонкоизмельченные порошки 

минеральных веществ, органохимические добавки, т.е водорастворимые 

вещества, которые могут изменять свойства цементного и теста воды. 

По характеру действия на процесс твердения цемента минеральные 

добавки классифицируют на активные и  инертные. Активные добавки – это 

вещества вулканического или осадочного происхождения, в том числе 

искусственные силикатные материалы, которым в среде Ca(OH)2 присущи 

гидравлические свойства. В работах [4-6] приведены характеристики свойств 

добавок осадочного происхождения (трепелы, диатомиты, горелые 

глинистые породы – гложи, опоки), а также вулканического (пепел 

вулканический, пемза, туф, витрофир, трасс).  
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   К искусственным минеральным добавкам относятся активные 

кремнеземистые отходы, доменные и электротермофосфорные 

гранулированные шлаки, обожжѐнные глины, нефелиновый шлам, золы-унос 

и т.п. В работах [2,7-12] и многих других показана эффективность 

использования этих веществ. 

Как известно, не везде имеются активные минеральные добавки. 

Поэтому для развития также применялись минеральные добавки из инертных 

веществ типа кварцевых песков, лесса, мрамора, известняка, мергеля, 

базальта и др. [13-15]. Для уплотнения структуры бетона данные инертные 

добавки играют роль микронаполнителя.  

Для повышения прочности и улучшения других свойств цементного 

камня в работах[16-19] также рассмотрен механизм влияния 

микронаполнителей. Показано, что минеральная добавка имеет химическую 

и физико-химическую активность. Кроме того, для повышения прочности 

твердеющего цементного камня добавка на его дифференциальную 

пористость оказывает структурно-механическое влияние.  

 К цементам в качестве органических добавок применяют вещества, 

которые способны изменять в водорастворимом состоянии свойства 

цементного теста регулированием реологических свойств цементсодержащих 

систем. Органические (химические) добавки классифицируют согласно 

ГОСТ 24211-80 (ГОСТ 24211-2003) [20] по их основному эффекту действия 

на реологические свойства цементсодержащих систем. В работах [21-25] 

более подробно рассмотрены теоретические аспекты влияния органических 

добавок на свойства минеральных вяжущих веществ.  

В работе [26] предложена профессором Ф.М. Ивановым детальная 

классификация добавок на основе механизма действия на процессы 

гидратации цемента и образования структуры цементсодержащих систем. 

Обычно по функциональному действию добавок определяют их техническую 

эффективность [27]. 
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Важно отметить, что органические добавки для цемента по 

вещественному составу и происхождению являются самыми 

разнообразными. Их применяют как в одинарном, так и в виде смешанных 

составов, состоящих из двух и более компонентов. 

 На кафедре "Технология химического производства" Таджикского 

технического университета имени академик М.С. Осими под руководством 

доктора технических наук, профессора А. Шарифова выполнялись 

систематические исследования по разработке эффективных органических и 

минеральных добавок из местного вида сырья и отходов производства. А 

также разработаны технологии получения технического модифицированного 

лигносульфоната (МЛСТ) [28], щелочного экстракта стеблей хлопчатника 

(ЩЭСХ) [29] и  их комплексные составы [30,31]. В исследованиях показана 

эффективность применения декстрина для прочности бетона и повышения 

подвижности бетонной смеси [32,33].  

Кроме того, разработаны технологии получения и применения 

минеральных добавок из отходов обогащения флюоритовых руд [38,39], 

природного волластонита [34-37], комплексной минеральной добавки из 

природного волластонита и отхода асбестоцементного производства [41], 

цементной пыли обжигательных печей клинкера [40], комплексных составов 

минеральных и органических добавок [42,43]. В монографии А. Шарифова 

[25] обобщены  некоторые результаты исследования по разработке 

указанных минеральных и органических добавок к цементам. 

 

1.2. Добавки к цементам - регуляторы свойств бетона 

 

Из вышеизложенного следует, что добавки вводятся в состав цемента с 

целью изменения свойств цементного камня в бетоне. Можно считать, что 

добавки в составе смешанного цемента являются  наряду с клинкером  тем 

компонентом, который придаѐт цементу новые функции, например, делает 

обычный  цемент  коррозионностойким  или усиливает основные функции, 
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т.е. повышает активность вяжущего и прочность бетона. Таким образом, 

введение добавок в состав цемента даѐт возможность планирования  

оптимальных свойств получаемого бетонного изделия по прочности, 

водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионностойкости и другим 

качествам.  

Для оценки качества бетона наряду с его прочностью, как основного 

показателя, также считаются важными характеристиками 

водонепроницаемость, коррозионностойкость в агрессивных средах, 

морозостойкость, теплопроводность для стенового бетона помещений, 

истираемость для дорожного бетона и иные свойства в зависимости от 

назначения бетона в строительном сооружении. Многие эти характеристики 

обеспечивают долговечность бетона в сооружениях. Требуемых 

характеристик всех указанных свойств бетона можно обеспечить 

модифицированием состава цемента тем или иным веществом, вводимым в 

качестве добавки. Отсюда вытекает, что добавки имеют функциональное 

назначение для регулирования отдельного свойства бетона или нескольких 

взаимосвязанных свойств. Например, морозостойкость бетона можно 

обеспечить действиями добавок путѐм повышения непроницаемости 

структуры или создания  пористой структуры цементного камня в бетоне. 

Если в первом случае морозостойкость обеспечивается путѐм исключения 

попадания воды в поры бетона, то во втором случае, наоборот, путѐм 

размещения воды в эти поры. Потому что если объем пор в пористом 

материале будет больше объема образующегося льда, то при этом лед не 

оказывает сильного напряжения на стенки пор,  и при отрицательных 

температурах разрушение материала не происходит. Такое повышение 

морозостойкости бетона можно достигнуть введением воздухововлекающих 

добавок, которые увеличивают воздухосодержание в бетоне. 

При эксплуатации строительных сооружений в климатических и водно-

грунтовых условиях многих районов Таджикистана важным для обеспечения 

долговечности бетонных изделий является повышение их 
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коррозионностойкости. Это объясняется тем, что многие среды, например  

грунтовые воды, являются агрессивными по отношению к вещественному 

составу бетона, и при эксплуатации объектов в таких средах цементный 

камень бетона преждевременно разрушается. Такое преждевременное 

разрушение бетона под влиянием среды воздействия называется коррозией 

бетона, и ежегодный ущерб от коррозии строительных сооружений 

составляет огромные суммы. Поэтому, защита строительных сооружений, в 

том числе бетонных и железобетонных, является актуальной и важной 

проблемой, которую можно решить на стадии проектирования состава 

бетона, выбора его компонентов и технологии приготовления бетонной 

смеси и ее формовки. И это более технологически легко выполняется 

модифицированием состава цемента в бетоне минеральными и 

органическими добавками.  

Модифицирование цементов минерально-органическими добавками 

является наиболее эффективным и прогрессивным методом защиты 

бетонных сооружений от коррозии в условиях влияния агрессивных веществ, 

о чѐм свидетельствует бурный рост промышленности добавок, особенно 

органических, для цемента в бетоне. 

Применение добавок в составе цемента также способствует развитию 

технологии бетона. С каждым годом расширяется применение литых и 

высокопластифицированных бетонных смесей, перекачиваемых насосом и 

способных самоформироваться без вибрирования с образованием плотной 

структуры бетона. Получить такие смеси возможно только при 

использовании модификаторов цемента. 

Анализ литературных данных [44-52] показывает, что на протекание 

коррозии бетона влияют факторы, которые можно условно разделить на 

физические и химические. Физические факторы коррозии бетона:  

1) нагрев и охлаждение бетонных сооружений;  

2) попеременное насыщение бетона водой;  

3) замораживание воды и оттаивание льда в порах бетона;  
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4) циклическое насыщение бетона растворами солей при наличии 

поверхности испарения влаги из структуры бетона, а также другие явления, 

характерные для гидротехнического бетона. Влияние этих факторов на 

стойкость бетона зависит не только от их силы, но и от характера 

распределения пор, пористой структуры бетона и размера пор цементного 

камня. 

Химические факторы коррозии бетона характеризуют химические 

реакции, протекающие между компонентами цементного камня в бетоне и 

веществами агрессивной среды. Агрессивность среды определяется наличием 

и количеством определѐнных ионов, вступающих в химические реакции с 

компонентами состава бетона. Наиболее агрессивными являются ионы H
+
, 

OH
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3

-
, Cl-, Mg2

+
, Al3

+
, NH4

+
, а также газы СО2, SO2, H2S и 

другие. 

Органические добавки независимо от их функционального назначения 

оказывают определѐнное влияние на повышение стойкости бетона в 

агрессивных средах. Испытание бетона в течение 8 лет в растворах 5%-ной 

концентрации NaCl, CaCl2, MgCl2 и в пресной воде показало   высокую 

эффективность таких органических добавок, как СДБ, мылонафта, ГКЖ-10 и 

ГКЖ-94 [53]. При использовании таких органических добавок, как 

суперпластификаторы С-3 и 10-03, лигносульфонаты (ЛСТМ-2), УПБ, 

ЩСПК и другие возросла прочность и водонепроницаемость бетона, где 

появилась возможность уменьшить расход цемента до 25% [54,55]. При 

использовании суперпластификатора С-3 стойкость бетона в растворах 

сульфата натрия с концентрацией ионов SO4
2-

  5,12 и 50 г/л в среднем 

возрасла на 25-40% [56]. 

 Анализируя роль органических добавок на повышение 

коррозионностойкости бетона, авторы [57] отмечают, что оно происходит в 

результате снижения проницаемости цементного камня, достигаемого 

снижением водопотребности бетонной смеси и кольматацией структуры 

бетона уплотняющими добавками. Снижение проницаемости бетона можно 
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достичь также введением воздухововлекающих, а также стабилизирующих, 

предупреждающие расслоение, и водоудерживающих, уменьшающие 

вододеление бетонной смеси, добавок. В работах [24,58] для повышения 

непроницаемости бетона использованы водорастворимые 

ацетоноформальдегидные (АЦФ) смолы, но при совместном применении с 

минеральными наполнителями их эффективность возрастает. Также 

результатами работ [59-61] подтверждено повышение непроницаемости 

бетона совместным применением пластифицирующих добавок и 

микронаполнителей цемента.  Также при совместном применении 

кремнийорганических соединений и пластификаторов [62], 

полиэтилсилаксановой жидкости смес  бентонитовой глины и суперпласти-

фикатора С-3 [63], смеси  суперпластификатора и каменной муки [64] 

непроницаемость бетона повышается. 

А также представлены в работах [65-67] различные 

высокоэффективные комплексные органические добавки из смесей 

пластификаторов и суперпластификаторов и минерально-органические 

химические добавки из микрокренезѐма, метакаолина, зола-уноса и других 

минеральных веществ в комплексе с суперпластификаторами для улучшения 

реологических свойств бетонов. Повышение коррозионностойкости бетонов 

в работе [68] достигнуто путѐм их модифицирования редиспергируемыми 

полимерными порошками на основе поливинилэтилена. Чем образцы бетона 

на чистом цементе, образцы бетона с этими добавками при их выдерживании 

в растворах Na2SO4 и MgSO4 в срок 1-2 года показали гораздо большее 

сохранение первоначальной прочности. 

В работах [69,71] рассмотрены также вопросы структурообразования 

цементного камня при введении микронаполнителей с органическими 

добавками в составе цемента. В связи с изменением гранулометрического 

состава цемента, микронаполнители влияют положительно на процессы 

гидратации клинкерных минералов, трещиностойкость цементного камня 

улучшается, и это способствует повышению непроницаемости бетона. 
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1.3. Использование отходов горно-перерабатывающей отрасли в 

производстве строительных материалов 

 

 Отрасль переработки горных минеральных веществ является 

многоотходней. Так, по данным авторов работы [72], ежегодно на 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях Российской 

Федерации образуются до 4,5 млрд.т отходов от добычи полезных 

ископаемых. Разумеется, что и на горно-перерабатывающих предприятиях 

Таджикистана образуются также огромные количества аналогичных отходов, 

которые пока не находят промышленного применения. 

В настоящее время наиболее эффективным способом утилизации 

многих отходов перерабатывающих минеральными ресурсами предприятий 

является их использование в производстве строительных материалов [72,74]. 

Это вызвано тем, что эти отходы являются многотоннажным и во многих 

случаях содержат те же компоненты, которые содержатся в составе многих 

строительных материалов. 

В производстве строительных материалов, особенно цементов и 

бетонов, широкое применение находят такие традиционные отходы, как 

доменные металлургические шлаки, топливные шлаки, зола- унос, 

нефелиновый шлам, отходы производства ферросилиция и другие. Их 

применение, во-первых, снижает себестоимость производства материалов, 

во-вторых, придает материалу специфические свойства. Например, бетоны, 

содержащие указанные отходы, приобретают повышенную водостойкость и 

коррозионностойкость в агрессивных средах. В Таджикистане отсутствуют 

указанные отходы, но есть значительные накопления отходов Анзобского, 

Такобского и других горно-обогатительных комбинатов, неиспользованные 

по сей день  для производства других материалов. 
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1.3.1. Применение отходов флотационного обогащения флюоритовых руд 

в производстве стройматериалов 

 

Отходы флотационного обогащения флюритовых руд выводятся после 

выделения концентрата флюорита на Такобском ГОК. Их ежегодное 

накопление во времена работы обогатительной фабрики комбината составило 

до 70 - 80 тыс.т. "хвостов", которые в местах их скопления и прилегающей 

зоне создают экологически неблагоприятные условия [75]. 

Из патентной литературы известно применение подобных отходов 

флюоритового производства в качестве сырья для получения строительных 

материалов. Так, в работе [76] сырьевая смесь для изготовления силикатного 

кирпича содержит, масс. %: известь 8...13; отходы флюоритового произ-

водства 7...79; песок барханный 10…80. Смесь перемешивают, увлажняют на 

8...12% и выдерживают в течение 45 мин, после чего формируют 

прессованием при давлении 15 МПа и образцы подвергают автоклавной 

обработке при давлении пара 0,8 МПа и температуре 174,5°С в течение 8 ч. 

Готовые образцы силикатного кирпича имеют прочность 19,4... 44,6 МПа и 

водопоглощение 14,6...15%. 

В работе [77] получено вяжущее состава, масс. %: портландцементный 

клинкер 57…82; флотационные хвосты обогащения руд флюорита 15...40; 

гипс двуводный 2…3. Исходные компоненты вяжущего подвергаются 

совместному помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности 

3000...3200 см
2
/г. Молотые порошки смешивают с вольским песком в 

соотношении 1:3 и затворяют водой при В/Ц=0,4, формуют образцы балочки 

размером 4 x 4 x 16 см, которые затем запаривают в автоклаве при давлении 

8 МПа по режиму 2+8+2 ч. Прочность вяжущего после автоклавной 

обработки при изгибе 8,3... 9,8 МПа, при сжатии 66,0…69,4 МПа. 

В работе [78]  отходы флотационного обогащения  руд флюорита 

представлены как мелкозернистый песок и по модулю крупности и остаткам 

на ситах отнесены к группе очень мелких песков. Они пригодны для 
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применения в составах тяжелых бетонов различных способов твердения и 

получения керамзитового гравия. Они могут применяться в смешанных 

растворах, заменяя до 20% цемента и до 50% песка без снижения прочности, 

ими можно полностью заменять минеральный порошок в теплых 

асфальтобетонных смесях, до 20% глины в производстве красного кирпича. 

В работе [79] показана   эффективность применения отходов горно-

обогатительных производств для повышения морозостойкости цементных 

бетонов. 

В работах [80-82] отходы обогащения флюоритовых руд использованы 

как компонент сырья в производстве керамических материалов, а в работах 

[83,84] -как минерализатор при обжиге клинкера цемента. Как показано в 

работах [83,84],  присутствие флюорита СаF2 в среде образования минералов 

клинкера снижает температуру синтеза минерала алита 3СаО·SiO2 на 500С. В 

составе отхода присутствует некоторое остаточное содержание флюорита 

СаF2, поэтому как минерализатор отходы обогащения флюоритовых руд 

снизили не только температуру обжига сырья, но и улучшили качество 

получаемых материалов.  

В диссертационных работах [87,88] проведены исследования по 

использованию отходов обогащения флюоритовых руд в качестве 

компонента состава бетонов. Они улучшили качество бетонов, особенно их 

стойкость в некоторых агрессивных средах и при воздействии сухого 

жаркого климата на бетонные сооружения. 

В исследованиях профессора А. Шарифова с сотр. [38,39,89-90] 

отмечена высокая эффективность применения в качестве сырья в 

производствах бетона, цемента и гипсовых вяжущих отходов обогащения 

флюоритовых руд. По тонкости помола отходы обогащения флюоритовых 

руд являются очень тонкоизмельченными, в их составе содержится шлаковая 

часть, размер частиц которых меньше размера глинистых фракций. При их 

применении в составе гипсовых смесей они будут играть роль 

тонкозернистого наполнителя гипсового камня и увеличивать  его плотность. 
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Они в составе гипсобетонной смеси уменьшают их водопотребность и 

увеличивают пластичность и растекаемость теста, что значительно 

уменьшает трудозатраты изготовления гипсобетонных изделий. 

Средний химический состав отхода по данным [1], масс. %: СаО- 6,28; 

SiO2 -74,54; TiO2 -0,01; Al2O3-7,33; Fe3O4-1,31; MnO-0,12; MgO-0,45; 

Na2O+K2O -3,55; Р2О5-0,11; Sобщ. -0,1; СО2-1,62; СаF2 -4,26; п.п.п. -2,76. Как 

видно, ¾ часть состава отхода состоит из кремнезѐма, а суммарное 

содержание СаО и Al2O3 в разных пробах изменяется от 12 до 18%. 

Следовательно, оксиды SiO2, СаО и Al2O3, а также флюорит СаF2, 

содержание которого составляет до 4,68%, будут оказывать основное 

влияние на свойства строительных материалов, в состае которых будет 

использован данный отход. 

 

1.3.2. Использование отходов производства керамзита в составе 

смешанных цементов 

 

Отход производства керамзита представляет собой пыль с частицами 

различной дисперсности, поверхность частиц изменяется от 3000 до 5000 

см
2
/г, плотность частиц изменяется в пределах 2550 - 2600 кг/м

3
, насыпная 

плотность – в пределах 1180 – 1450 кг/м
3
. Из литературных источников 

известно применение керамзитовой пыли в составах некоторых 

строительных материалов. Так, в работе [91] керамзитовая пыль 

использована как активная минеральная добавка в составе цементных 

вяжущих. Составляет активность связывания извести керамзитовой пылью 

115 мг/г, и она указывает на высокое содержание химически активных и 

аморфных  компонентов, способных вступать в реакции взаимодействия с 

минералами состава цемента.  

Из сообщения [92] известно об использовании керамзитовой пыли в 

качестве минеральной добавки совместно с гиперпластификатором Melflux 

PP 100 F в составе рядового портландцемента ПЦ М500-Д0 ОАО 
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«Вольскцемент» (РФ) для получения вяжущих низкой водопотребности 

(ВНВ). При этом получены ВНВ-60 и ВНВ-40 с содержаниями 

соответственно 40 и 60 % керамзитовой пыли и 0,1% MelfluxPP 100 FPP 100 

F. Нормальная густота данных вяжущих варьируется в пределах 

19,2…20,9%, сроки схватывания изменяются от 3-20 до 5-50 ч-мин. Такие 

вяжущие являются быстротвердеющими и к 28 сут твердения имеют 

активность, соответственно 56,1 и 50,2 МПа.  

 

1.4. Обоснование цели и задачи исследования 

 

Вышеприведѐнный анализ литературных данных подтверждает 

возможность утилизации отходов перерабатывающей минеральные ресурсы 

отрасли  в производстве строительных материалов, которое способно к 

использованию большого количества материалов. На современном уровне 

развития техники и технологии использования данных отходов для 

получения строительных материалов имеет следующие преимущества: во-

первых, снижает расходы природного сырья для получения материала и 

способствует ресурсосбережению его производства, во-вторых, снижает 

себестоимость получаемого материала; в-третьих, улучшает экологическое 

положение районов хранения и выброса отходов. Ввиду значительного 

возрастания стоимости цемента, а также топлива и энергии для его 

производства, наиболее оптимальным является использование данных 

отходов в качестве минеральных наполнителей смешанных цементов вместо 

части клинкера и в составе бетона как мелкозернистого наполнителя. 

Вещественный и гранулометрический составы данных отходов вполне 

приемлемы для получения из них минеральных наполнителей обычного 

цемента, способных модифицировать его состав для повышения активности 

вяжущего и получения коррозионностойкого бетона.  

Эффект улучшения технологических и строительно-технических 

качеств бетона является основным критерием выбора минерального 
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наполнителя к цементам. Но, при этом необходимо учитывать факторы: 

доступность сырья для производства минерального наполнителя, содержание 

последнего в составе вяжущего для достижения технологического и 

технического эффектов, побочное отрицательное влияние добавки на 

некоторые свойства бетона при достижении определѐнного эффекта по 

другим свойствам и т.п. 

Требуется также выяснение совместимости использования 

минеральных наполнителей цемента в комплексе с органическими 

модификаторами для улучшения качества бетона. Важным является также 

выбор органического модификатора состава цемента, чтобы он был 

высокоэффективным, но доступным и сравнительно недорогим веществом. 

Выяснение данных вопросов стало целью выполнения данной 

диссертационной работы для разработки технологических основ утилизации 

кремнезѐмсодержащих отходов промышленных предприятий в 

производствах цементных вяжущих и бетонов. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Объектами исследования являются цементы, кремнезѐмсодержащие 

минеральные наполнители к цементам, полученные из отходов обогащения 

флюоритовых руд и производство керамзита, органические добавки декстрин 

и модифицированный технический лигносульфонат (МЛСТ), полученные из 

местных растительных видов сырья, каменные заполнители для тяжѐлого 

бетона, керамзитовый заполнитель для лѐгкого бетона, строительные 

растворы и тяжѐлые бетоны, агрессивные по отношению к цементному 

камню растворы׃ кислота Н2SO4, неорганическая соль MgSO4 и 

дистиллированная вода. Состав исследуемого строительного раствора 10,4 ׃3׃ 

(цемент: песок ׃вода). Составы тяжѐлого и лѐгкого бетонов разные, они 

указаны в следующих разделах работы при изложении результатов 

исследования.  

 

2.2. Характеристики применяемых материалов 

 

2.2.1. Цементы 

 

В составах бетонов и строительных растворов использовали обычный и 

сульфатостойкий цементы, которые выпускает ПО «Сементи точик». 

Активность применяемых проб цементов варьировалась в пределах 

41,5…42,5 МПа. Минералогический состав цементов, масс. %: 

портландцемента: C3S-55,0; C2S-22,0; C3A -8,0; C4AF -13,0; сульфатостойкого 

цемента: C3S-50,0; C2S-25,0; C3A -5,0; C4AF -18,0. 

На рисунке  2.1 приведена рентгенограмма фазового структурного 

анализа состава обычного цемента. На рентгенограмме обычного цемента 

присутствуют линии, относящиеся к фазам C3S, C2S, C3A и C4AF. 
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Обнаруживаются также линии слабой интенсивности псевдоволластонита CS 

(d=2,9 А) и эттрингита (d=3,474; 3,662; 5,608 А) в составе цемента. 

Присутствие эттрингита возможно объясняется преждевременной 

гидратацией минерала C3A под влиянием влажности воздуха при хранении 

цемента и взаимодействием продуктов гидратации с гипсом. 

На рисунке  2.2 дана рентгенограмма фазового анализа состава 

сульфатостойкого цемента. Присутствуют те же минералы, что в составе 

обычного цемента, но с разной интенсивностью.  

 

 

 

Рисунок 2.1. - Рентгенограмма фазового анализа состава обычного 

цемента 
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Рисунок 2.2. - Рентгенограмма фазового анализа состава 

сульфатостойкого цемента 

 

2.2.2. Заполнители 

 

В составе бетона применяли каменные заполнители из горных пород 

карьеров поймы реки Варзоб, размер фракции песка 0,14…5 мм, щебня -

5…20 и 5…40 мм. В качестве заполнителя строительного раствора состава 

1:3 использовали стандартный вольский песок. Характеристики 

применяемых заполнителей соответствовали требованиям ГОСТ 8736-93, 

ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 8267-93 [94-95]. 

 

2.2.3. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешанных 

цементов 

 

Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешанных 

цементов получали из:  

1) отхода обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК;  

2) отхода производства керамзитового завода в районе Вахдат Республики 

Таджикистан.  
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При изложении материалов работы первый сокращѐнно наименован 

как КМН-1, а второй - как КМН-2. Все исследования были ориентированы на 

применение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в качестве 

основной добавки цементов в оптимальных количествах. 

 

1) Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1 

 Отходом обогащения флюоритовых руд является  мелкозернистый 

порошок,  размером частиц до 2,5 мм, причѐм размер более 80% из них  

меньше 0,315 мм. Модуль крупности частиц используемый в исследованиях 

пробы отхода равен Мк=1.57. В таблице 2.1 приведены гранулометрические 

составы нескольких проб данного отхода. 

 

Таблица 2.1. - Зерновой состав отхода обогащения флюоритовых руд 

пробы 
Остаток на ситах,в %, с размерами отверстий, мм Меньше 

0,14мм 1,25 0,63 0,315 0,14 

1 0,31 0,42 3,26 38,06 57,9 

2 0,30 0,37 3,30 39,8 56,1 

3 0,32 0,36 7,30 36,5 55,4 

 

Сравнительная близость размеров частиц отхода к размерам частиц 

цемента даѐт возможность с минимальными трудо- и энергозатратами 

приготавливать минеральный наполнитель для цемента. 

В таблице 2.2 приведены химические составы нескольких проб отхода 

Такобского комбината. Исследуемому отходу характерно относительно 

высокое содержание SiO2 и низкое содержание СаО по сравнению с 

химическим составом обычного цемента и отличается он стабильностью 

состава. 
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Таблица 2.2. - Химический состав отхода Такобского комбината 

Компоненты 
Содержание компонентов в пробах, масс. % 

1 2 3 4 5 6 

Si02 73,32 72,04 74.2 73,5 74,54 73,6 

TiO2 0,09 0,08  0,09 0,41 0,09 

Al2O3 6,87 8,65 7,19 7,6 6,63 6,21 

Fe2O+FeO 1,93 1,0 5 1,05 1,1 2,73 1,07 

MnO 0,02 0,03 0,04 0,05 0,12 0,08 

MgO 0,49 0,19 0,13 0,12 0,45 0,21 

CaO 6,52 9,26 5,75 6,03 7,28 6,27 

K2О 2,96 3,64 3,5 3,58 2,5 3,02 

Na2O 1,63 1,97 1,75 1,62 0,55 1,40 

P2O5 0,03 0,03 0,03 0,02 0,11 0,05 

Sобщ 0,14 - 0,1 0,1 0,1 0,1 

СО2 1.8 1,68 1,89 1,94 0,62 1,74 

CaF2 4,58 3,96 4,6 4,68 4,26 3,90 

n.n.n. 2,83 4,83 2,96 2,9 2,76 2,99 

Всего 100,38 100,68 100,33 100,43 100,0 100,73 

 

 На рисунке 2.3 представлена рентгенограмма фазового структурного 

анализа состава отхода, где видны линии сильной и средней интенсивности 

флюорита, кварца, окислов железа, карбоната железа, средней и слабой 

интенсивности биотита и сульфогидратоксида алюминия. Минералогический 

состав кремнезѐмсодержащего отхода, масс.%: кварц -37,3…40; полевые 

шпаты-16…16,4; разложенные полевые шпаты -10;Fe3O4 -4;MnO -0,02; 

СаСО3+MgCO3 -0,5…0,8; биотит -0,5…0,9; флюорит -2,0…2,5; сульфиды -

0,01…0,02; амфиболы -0,01…0,02; гранаты -следы; шлам 

(недиагностируемая часть пробы) -27…28. Результаты рентгенофазового 

анализа согласуются с минералогическим составом отхода.  
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Рисунок 2.3. - Рентгенограмма пробы кремнезѐмсодержащего отхода 

флюоритовых руд 

Физические свойства кремнезѐмсодержащего отхода выражается 

следующими характеристиками׃ 

- средняя плотность частиц                     - 2,5 г/см
3
; 

- межзерновая пустотность частиц  - 52 %. 

- средняя насыпная плотность           - 1,2 г/см
3
; 

Таким образом, по параметрам свойств и химическому составу 

компонентов используемый в исследованиях кремнезѐмсодержащий отход 

обогащения флюоритовых руд является вполне пригодным для применения в 

качестве минерального наполнителя в состав цемента. Присутствие в составе 

данного отхода основных оксидов, образующих клинкерные минералы 

цемента, позволяет заменить на него часть сырья при обжиге клинкера, 

предварительно скорректировав его состав с учетом количества компонентов 

в составе отхода. Наличие до 4,7% флюорита СаF2 в составе отхода 

способствует снижению температуры образования отдельных минералов 

клинкера, например, C3S. Так, например, в работе [86] отмечается, что 

добавка в сырьевую смесь для получения клинкера всего 1…3%  CaF2 

обеспечивает усвоение свободной извести, т.е. образование C3S, при более 

низкой температуре. Флюорит таким образом играет роль плавней при 
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обжиге сырья в производстве цемента, кроме того, будет отбеливающим 

агентом дня нейтрализации вредного действия P2O5. 

Применение данного отхода в качестве части сырья в производстве 

клинкера является объектом другого специального исследования, здесь будут 

приведены результаты исследования по использованию этого 

кремнезѐмсодержащего отхода в качестве минерального наполнителя к 

клинкеру или цементу с целью получения смешанных вяжущих. Следует 

отметить, что минеральный состав отхода, т.е. наличие полевых шпатов и им 

подобных минералов  не будет отрицательно действовать на качество 

цементного бетона, т.к. щелочные соединения находятся в составе отхода в 

связанном состоянии и их количество незначительно.  

При использовании  минеральной добавки из данного отхода 

некоторые его компоненты могут вступать в реакцию взаимодействия с 

Са(ОН)2 и связывать его, а также частицы отхода могут играть роль 

мелкозернистого наполнителя структуры цементного камня, увеличивая ее 

плотность и прочность. 

Применение кремнезѐмсодержащего отхода в составе смешанных 

цементов снижает расход клинкера эквивалентно количеству вводимого в 

состав вяжущего минерального наполнителя. Это,  в свою очередь,  

способствует снижению затрат на топливо и электроэнергию в производстве 

цемента, поскольку уменьшается доля клинкера, наиболее энергоѐмкого 

компонента  в составе вяжущего. Снижение энергозатрат в производстве 

вяжущего, а также уменьшение расхода природного сырья в пересчѐте на 1 т 

цемента  снижают себестоимость получаемого смешанного цемента с 

содержанием минерального наполнителя из кремнезѐмсодержащего отхода. 

Также  при этом  из 1 т клинкера можно будет получать больше цемента, что 

сказывается на возрастании производительности цементного производства. 

 Применение минерального наполнителя из кремнезѐмсодержащего 

отхода в составе цемента изменяет свойства получаемого вяжущего таким 

образом, что  при этом  появляется возможность на основе обычных 
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цементов получить специальные вяжущие, обеспечивающие возрастание 

таких свойств бетона, как прочность, водонепроницаемость, морозостойкость 

и коррозионностойкость в агрессивных средах. 

 

2) Керамзитовый кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель 

КМН-2 

Данный кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешанных 

цементов получали путѐм помола керамзитового песка и керамзитовой пыли 

в лабораторной шаровой мельнице. Использовали продукт производства 

керамзитового завода района Вахдат Республики Таджикистан. 

Керамзит получают путѐм обжига легкоплавких глин при температурах 

600-800
0
С. При этом  состав и свойства керамзита будут подобными составам 

и свойствам таких природных пород, как глиниты (обожжѐнные глинистые 

породы), горелые породы (обожжѐнные глины, оставшиеся после 

самовозгорания терриконов) и глиежи (обожженные глинистые породы, 

образовавшиеся при самовозгорании угольных пластов). Эти природные 

обожжѐнные глинистые вещества в среде гидратоксида кальция проявляют 

пуццолановые свойства, т.е. вступают в реакцию с известью с образованием 

прочных новообразований. 

 В таблице 2.3 показан химический состав керамзитовой пыли, а на 

рисунке 2.4 приведена еѐ рентгенограмма фазового состава 

 

Таблица 2.3. - Химический состав керамзитовой пыли 

Содержание оксидов в % 

S
iO

2
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l 2

 O
3
 

F
eO
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O
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O
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O
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O

 

п
.п

.п
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42,3- 4,8 30,2-33,6 4,3-6,3 5,1-5,5 4,0-4,8 0,5-1,1 0,6-1,5 2,8-3,2 2,1-9,6 
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Химический состав керамзитовой пыли показывает, что данный отход 

богат оксидами SiO2 и Al2O3, их суммарное содержание составляет 

72,5…78,4% при преобладании содержания SiO2. Большое содержание SiO2 

позволяет назвать данный отход кремнезѐмсодержащим, хотя содержание 

SiO2 в составе керамзитовой пыли на половину меньше, чем в составе отхода 

обогащения флюоритовых руд.  

Анализом минералогического состава керамзитовой пыли показано 

(таблица 2.4), что кварц SiO2 и его высокотемпературная модификация β-

кварц – кристобалит, алюмосиликатные составляющие - минералы группы 

плагиоклазов nNaAlSi2O8∙mCaAl2Si2O8, цеолиты и следы глинистых 

минералов являются основными породообразующими минералами. В составе 

керамзитовой пыли также присутствуют ангидрит CaSO4, адуляр KAlSi3O8 и 

марказит. Повышенный фон минералов группы плагиоклазов 

свидетельствует о наличии аморфной составляющей в составе керамзитовой 

пыли (рисунок 2.4.). 

  

Рисунок 2.4. - Рентгенограмма пробы керамзитовой пыли 
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Таблица 2.4. - Основные минералы керамзитовой пыли 

Наименование 

минералов 

Межплоскостное 

расстояние, d, Å 

Соответствующий 

двойной угол, 2Θ 

Кварц SiO2 2,44; 1,84; 1,81; 1,62 36,80; 48,87; 50,43; 56,12 

Кристобалит 2,48; 2,02; 1,97 36,08; 46,74; 47,21 

Плагиоклазы 

nNaAlSi2O8∙ 

mCaAl2Si2O8 

6,32; 4,02; 3,66; 3,18 14,82; 22,10; 24,30; 28,34 

Цеолиты 4,23; 3,75; 3,32; 3,27 21,03; 23,70; 26,80; 27,24 

Ангидрит CaSO4 3,54; 2,56; 2,28 25,10; 35,12; 39,50 

Адуляр KAlSi3O8 8,33; 5,61 9,01; 16,69 

Марказит FeS2 2,96; 2,74; 2,84 30,20; 31,03; 31,40 

 

При использовании керамзитовой пыли в составе цементов еѐ 

аморфные компоненты вступают в реакцию с Са(ОН)2, который образуется 

при гидратации цемента, образуя гидрогеленит кальция 

2CaO·Аl3O3·SiO2·8H2O и гидросиликат кальция типа (0,8-1,5)·CaO·SiO2·(0,5-

2,5)Н2О, которые являются более прочными и стойкими, чем Са(ОН)2, что и 

обеспечивает возрастание прочности цементного камня и его стойкости в 

агрессивных средах. 

В производстве керамзита, особенно на керамзитовом заводе в районе 

Вахдат Республики Таджикистан, образуются песчаные и даже пылевидные 

фракции, которые при использовании в составе бетона в качестве 

заполнителя не дают положительного эффекта в повышении прочности 

бетона. Возникает необходимость отделения пылевидных и песчаных 

фракций от керамзитового гравия. Керамзитовый песок можно использовать 

в качестве мелкого заполнителя легких бетонов, но его количество не 

обеспечивает годичную мощность какого-нибудь завода. Поэтому  более 

эффективным способом применения керамзитовой пыли и песка является 

получение молотой минеральной добавки для цементных бетонов, при этом 
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необходим дополнительный помол керамзитового песка до 

порошкообразного состояния с тонкостью помола, соответствующей степени 

помола цемента. 

В наших исследованиях мы производили дополнительный помол смеси 

керамзитового песка и пыли в лабораторной шаровой мельнице. Степень 

помола по остатку на сите 0,08 соответствовала степени помола обычных 

цементов, т.е. не более 85%. 

 

2.2.4. Органические добавки 

 

В качестве органических добавок использовали декстрин [33], 

полученный из кукурузы, и модифицированный лигносульфонат 

технический (МЛСТ), полученный по способу [28]. Эти добавки имеют 

функциональную общность: они  регулированием реологических свойств 

цементсодержащих композиций  улучшают их технические характеристики. 

Сырьем для их получения является растительное вещество. Их получают при 

переработке растительного сырья, для получения декстрина используют 

кукурузу или картофель. Соответствующее сырьѐ обрабатывают 

химическими реагентами, которые способны расщеплять на отдельные 

составляющие высокомолекулярный природный полимер и другие 

компоненты растительного вещества. 

В рисунке 2.5 показаны структурные формулы технического 

лигносульфоната и декстрина. Технический лигносульфонат [96] является 

известным пластификатором цемента и бетонной смеси, он широко 

применяется в производстве бетона во многих странах. По своим 

функциональным качествам имеет хорошие показатели по степени 

пластификации бетонной смеси. Здесь приведена его формула, чтобы 

показывать общность и различие декстрина с ним.  

Сравнение декстрина с техническим лигносульфонатом указывает на 

наличие у обоих добавок общих признаков   они являются 
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высокомолекулярными полимерами с разветвленной структурой и имеют 

кислородсодержащие циклические элементы с кислородным мостиком – О – 

(связь–С-О-С-), функциональные гидроксильные (-ОаН), гидроксиметиловые 

(-СН2ОН) и спиртовые (-С-ОН) группы. В молекуле технического 

лигносульфоната имеются бензольные кольца и фенольные гидроксильные 

группы, а также ионногенная функциональная группа (-SO3H), которых нет в 

молекуле декстрина. Присутствие этих всех функциональных групп в 

молекулах технического лигносульфоната и декстрина определяет их 

активность по изменению свойств вяжущих веществ.  
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Рисунок 2.5. - Структурные формулы технического лигносульфоната (а) 

и декстрина (б). 
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2.3. Методика исследования свойств материалов 

 

Исследование свойств вяжущих и бетонов проведено поэтапно в 

следующем порядке. Первоначально исследовали влияние каждого 

минерального наполнителя в отдельности на свойства цемента в составе 

бетона и строительного раствора. Затем проводили исследование 

совместного влияния минеральных наполнителей в разных соотношениях на 

свойства цемента в составе строительного раствора и бетона. Основным 

критерием влияния минерального наполнителя на свойства вяжущего 

является повышение прочности бетона при оптимальном расходе добавки. 

Поэтому  первоначально исследовали возможность повышения прочности 

бетона от содержания минерального наполнителя в составе цемента. Далее 

исследовалась коррозионностойкость бетона на смешанном цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем. 

Все исследования были ориентированы на применение 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в качестве основной 

добавки вяжущих и бетонов. В результате таких исследований определили 

наиболее оптимальные расходы каждой добавки для повышения прочности и 

коррозионностойкости бетона.  

Исследование влияния органических добавок и минерального 

наполнителя на свойства вяжущих материалов и бетонов проведено на 

разных бетонных составах, которые указаны в соответствующих разделах 

работы. Каждый из них соответствует определенному пункту исследования 

со всеми полученными результатами. 

Строительно-технические свойства цемента определяли стандартными 

методами согласно ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76;  ГОСТ 310.3-76; ГОСТ 

310.4-81 [97]. 

Прочность бетона определяли:  

-при исследовании влияния добавок на строительно-технические 

свойства бетона на лабораторных образцах размерами 15х15х15 см и 
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10х10х10 см, твердевших в соответствующих условиях. Методика испытания 

прочности бетона соответствовала требованиям ГОСТ 18105-86 [98]; 

-исследование влияние органических добавок и минеральных 

наполнителей на повышение коррозионностойкости бетона проведено на 

образцах размерами 10х10х10 см, изготовленных из бетонной смеси, и 

4х4х16, изготовленных из стандартной растворной смеси состава 1:3:0,4 

(вяжущее: песок: вода). Под понятием вяжущее принята смесь "цемент + 

минеральный наполнитель". Соотношение между цементом и минеральным 

наполнителем варьировали в пределах достижения оптимальных 

показателей. 

 Образцы раствора и бетона после их формовки 24 ч находились в 

формах, затем их расформировали и хранили до 28 сут в сосудах с 

влажностью 90-100% при комнатной температуре. 

После набора прочности в течение 28 сут часть образцов была 

помещена в сосудах с агрессивными растворами. Были изготовлены из 

каждого состава по две пары образцов. Одна пара размещалась в 

агрессивный раствор, а дублирующая пара находилась в нормальных 

условиях. Образцы, находящиеся в растворе, твердели в агрессивных 

условиях. Продолжительность влияния агрессивных веществ на образцы 

бетона продолжалась до 360 сут. В определенных периодах через каждые 20 

суток  меняли отработавшие агрессивные растворы на новые порции.  

 Проводили химический анализ состава отработавшего агрессивного 

раствора и его сравнение с составом свежего раствора, чтобы оценить 

количество агрессивного компонента, вступившего в реакцию с 

компонентами состава цементного камня.  

В качестве агрессивных веществ, вызывающих коррозию цементного 

камня в бетоне, были выбраны дистиллированная вода, растворы 6% MgSO4 

и 0,25 моль/л H2SO4. 

Агрессивные растворы по ионному составу и по содержанию 

компонентов являются сильноагрессивными средами согласно 
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классификации СНиП 2.03.11-85 [99]. Степень агрессивности среды 

интенсивно растѐт при замене отработавших  растворов на свежие порции 

через каждые 20 сут. При этом, чем дольше сроки испытания образца бетона, 

тем больше усиливается влияние агрессивной среды на него не только по 

времени, но и по количеству агрессивных ионов. 

Основным показателем оценки коррозионностойкости бетона является 

коэффициент стойкости, вычисленного как 

Kc =Rа.с./Rэкв., 

Rа.с.– прочность образца бетона, твердевшего  в агрессивной среде, 

МПа;  

Rэкв- прочность эквивалентного образца бетона, твердевшегося в 

нормальных условиях МПа. 

 Другими показателями оценки коррозионностойкости бетона являются 

изменения размеров и массы образца, химического и фазового составов 

цементного камня и концентрации агрессивных растворов при нахождении 

образцов бетона в них. При замене отработавших  агрессивных растворов на 

свежие порции анализировали содержание Са(ОН)2, выщелачиваемого из 

состава цементного камня в дистиллированную воду, титрованием 

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

остаточную концентрацию отработанных растворов кислоты Н2SO4  

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

значениям можно количественно оценить степень выщелачивания Са(ОН)2 

из структуры бетона и вычислить количество компонентов цементного камня 

на нейтрализацию ионов кислоты. 

После испытания образцов на прочность из цементного камня бетона 

взяли пробы на проведение химического и рентгенофазового анализов его 

состава. Такие анализы были проведены для цементного камня наружного 

слоя бетона и внутренних слоев на определѐнных расстояниях от внешней 

поверхности образца. Рентгенофазовый анализ состава цементного камня 



39 
 

проведен на дифферентометре ДРОН 3М. Расшифровка рентгенограмм 

цементного камня осуществлялась по [100]. 

 Оценка о пригодности применения кремнезѐмсодержащего отхода в 

качестве минерального наполнителя для модифицирования состава обычных 

цементов подытожена на основе всех экспериментальных данных, 

полученных при исследовании характеристик свойств бетона по 

вышеуказанным методам.  
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕШАННОГО ЦЕМЕНТА С 

КРЕМНЕЗЁМСОДЕРЖАЩИМ МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

В СОСТАВЕ БЕТОНА 

 

3.1. Исследование влияния кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя КМН-1 на свойства цемента и бетона 

 

Ввод минерального наполнителя в состав цементного вяжущего 

обычно осуществляется двумя способами:  

1) кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель смешивается с 

клинкером цемента и гипсом перед помолом клинкера. Этот способ является 

более эффективным, если вещество минерального наполнителя имеет 

постоянный стабильный состав, тогда получаемый смешанный цемент также 

будет иметь стабильный состав с постоянными свойствами. Данный метод 

широко применяется при приготовлении шлакопортландцементного 

вяжущего, когда в качестве минерального наполнителя применяются 

металлургические или топливные шлаки, имеющие  постоянные химические 

и минералогические составы. Поскольку частицы клинкера и минерального 

наполнителя подвергаются совместному помолу, то данный способ позволяет 

хорошую гомогенизацию частиц цемента и минерального наполнителя, в 

результате образуется смешанный цемент с однородной тонкостью помола 

частиц. Ввиду того, что содержание минерального наполнителя в составе 

цемента будет фиксированным, то образующийся смешанный цемент имеет 

определѐнное назначение и его применение в других областях будет 

ограничено;  

2) кремнезѐмсодержащий   минеральный наполнитель приготавливают 

отдельно и смешивают с цементом при приготовлении бетонной смеси. 

Гомогенизация частиц цемента и минерального наполнителя зависит от 

тонкостей помола обоих компонентов и степени их перемешивания, однако 
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этот способ позволит регулировать содержание минерального наполнителя в 

составе цементного вяжущего в зависимости от характеристики свойств 

бетона и его назначения и способствовать  расширению областей применения 

бетона из данного смешанного цемента. При втором случае в одном 

производстве бетона возможно использование разных минеральных 

наполнителей или их комплексных составов для приготовления смешанного 

вяжущего. 

В исследованиях мы использовали второй способ смешивания 

минерального наполнителя с цементом. Из данных таблицы 2.1 следует, что 

наибольший размер частиц кремнезѐмсодержащего отхода флотационного 

обогащения флюоритовых руд 1,25 мм, что намного больше размера частиц 

цемента (0,08мм). Чтобы получить вяжущее с минеральным наполнителем 

однородного состава по размеру,  предварительно до смешивания с цементом 

кремнезѐмсодержащий отход подвергали помолу в лабораторной шаровой 

мельнице до размера частиц, соизмеряемого с размером частиц цемента. 

Размер частиц минерального наполнителя оценили по остатку на сите 

0,08мм. 

Точно также поступили при приготовлении  минерального наполнителя 

из керамзитового песка. При этом подвергали помолу смесь керамзитового 

песка и керамзитовой пыли.  

Введение минерального наполнителя в состав цемента изменяет его 

строительно-технические свойства. Как правило, добавки в составе цемента 

используются для достижения определенных целей, например, увеличения 

стойкости цементного камня при эксплуатации, уменьшения расхода 

клинкера и т.п. При достижении этой цели введение добавки не должно 

ухудшать другие свойства цемента. 

К строительно-техническим свойствам цемента относятся степень 

помола или удельная поверхность частиц, нормальная густота цементного 

теста или водопотребность цемента для достижения нормальной 

пластичности теста, сроков схватывания цементного теста, прочность или 
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активность цемента. К этим свойствам также относится равномерность 

изменения объема цементного теста при твердении, однако для обычных 

цементов это свойство не всегда определяется, т.к. эти цементы обычно 

твердеют при равномерном изменении объема цементного теста. 

Тонкость помола или удельная поверхность частиц вяжущего с 

минеральным наполнителем зависит от способа и продолжительности из-

мельчения смеси цемента или клинкера с отходом. Чем выше степень 

помола, тем активнее вяжущее и тем быстрее оно гидратируется. Обычно 

степень помола цемента выбирают из производственной необходимости его 

использования для приготовления тех или иных сооружений. В соответствии 

со стандартными требованиями степень помола цемента должна 

соответствовать остатку частиц на сите 008 не более 15% при просеивании. 

Поэтому  при использовании кремнезѐмсодержащего отхода в качестве 

добавки  его следует измельчать до размера частиц цемента, а в некоторых 

случаях и до меньшего их размера. Это объясняется тем, что по-видимому, 

некоторые частицы отхода являются инертными при гидратации цемента, 

они не участвуют в процессах связывания Са(ОН)2  но могут играть роль 

микронаполнителя в среде гидратирующих минералов клинкера и заполнять 

поры и капилляры, образовавшиеся в результате контракции 

гидратированных минералов клинкера. Как известно [103], при контракции 

гидратированных минералов клинкера, т.е. когда объѐм их образования 

всегда меньше чем суммарный объѐм минерала и воды, образуются поры и 

капилляры, снижающие прочность продуктов твердения цементного камня. 

Поэтому, чем тоньше размер минерального наполнителя, тем больше 

вероятность того, что частица добавки будет заполнять эти образующиеся 

поры и капилляры в структуре цементного камня. В наших опытах тонкость 

помола кремнезѐмсодержащего отхода в среднем соответствовала остатку 

5...7% на сите 008. 

В таблице 3.1.1 приведены данные, характеризующие влияние разных 

количеств КМН-1 на основные свойства обычных цементов. 
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Таблица 3.1.1 - Нормальная густота и сроки схватывания цементов 

Свойства цементного вяжущего 

Состав вяжущего (цемент׃ КМН-1), масс.% 

 30 ׃ 70 20 ׃ 80 10 ׃ 90 0 ׃ 100

Обычный портландцемент 

Нормальная густота, % 24,6 26,1 27,7 28,3 

Сроки схватывания, ч-мин 

-начало 

-конец 

 

3-20 

4-15 

 

4-45 

6-05 

 

4-50 

6-35 

 

4-50 

6-35 

 Сульфатостойкий цемент 

Нормальная густота, % 24,5 25,7 26,9 27,5 

Сроки схватывания, ч-мин 

-начало 

-конец 

 

3-35 

4-45 

 

2-50 

4-40 

 

2-50 

5-05 

 

3-45 

6-10 

 

Нормальная густота цементного теста, содержащего 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1, возрастает с 

увеличением содержания добавки в составе вяжущего. При содержании 

добавки 30% в составе вяжущего его водопотребность в среднем 

увеличивается на 13…16%, причем для вяжущего из обычного 

портландцемента возрастание водопотребности преобладает, чем для 

вяжущего из сульфатостойкого цемента. 

Введение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в состав 

вяжущего также изменяет сроки схватывания цементного теста. Смешанный 

цемент имеет более продолжительные сроки схватывания, возрастание 

времени схватывания цементов в среднем составляет до 1,5 часа. 

Замедление сроков схватывания теста, как и возрастание 

водопотребности вяжущего с добавкой кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя, возможно объясняется действием шламовой 

части отхода, представляющей собой мельчайшие твердые частицы, 

имеющие большую удельную поверхность. После затворения цемента водой, 
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они для смачивания своей поверхности потребуют больше воды и могут 

препятствовать взаимодействию воды с частицами цемента в начальные 

сроки гидратации. 

Прочность вяжущего с кремнезѐмсодержащим минеральным 

наполнителем определили стандартным испытанием образцов балочек 

размерами 4x4x16 см, изготовленных из смеси 1:3 (вяжущее: песок) при 

В/В=0,4 (В/В-водовяжущее отношение). В качестве заполнителя 

использовали стандартный вольский песок. Образцы строительного раствора 

твердели в нормальных условиях при температуре 20°С ± 3о и влажности 90 

-100%. В таблице 3.1.2 приведены значения прочности строительного 

раствора в разные сроки твердения для разных составов вяжущего. Для 

приготовления смешанного вяжущего использовали обычный 

портландцемент. 

Из сравнения данных видно, что в начальные сроки твердения до 3 сут 

прочность смешанного вяжущего с минеральным наполнителем 

незначительно отличается от значений прочности чистого цемента, при этом  

прочность вяжущего при изгибе даже ниже чем прочность цемента. Затем к 7 

и 28 сут твердения прочность вяжущего с минеральным наполнителем 

преобладает над значениями прочности смешанного чистого цемента, при 

этом прирост прочности вяжущего в 28 сут возрасте составляет׃ при изгибе 

до 50%, а при сжатии до 15%.  

Данные таблицы 3.1.1 показали на некоторое замедление сроков 

схватывания  вяжущего с минеральным наполнителем,  чем при схватывании 

цемента его основы. Это замедление схватывания цементного теста 

сказывалось и на наборе  прочности вяжущего с минеральным наполнителем 

в начальные сроки твердения образцов. По мере увеличения сроков 

твердения образцов этот замедляющий эффект добавки устраняется и, 

наоборот, образцы с добавками твердеют быстрее чем образец на чистом 

цементе. Отсюда можно сделать вывод, что кремнезѐмсодержащий 

минеральный наполнитель вполне пригоден для использования в качестве 
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компонента смешанного цемента для повышения прочности цементного 

камня и снижения удельного расхода цемента в составе вяжущего. Только 

при этом необходимо учитывать, что образующее цементное вяжущее в 

начальные сроки твердения является несколько медленнотвердеющим, но к 

28 сут скорость набора прочности данного вяжущего будет преобладать над 

скоростью упрочнения цемента его состава. 

Таблица 3.1.2. - 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 

о
б

ы
ч

н
ы

й
 

ц
ем

ен
т 

М
и

н
ер

ал
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н

ы
й

 

н
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о
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-1

 

1 3 7 28 
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и
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С
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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 

 

Чтобы оценить роль кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя КМН-1 в  процессе  гидратации и твердения цемента,  

проводили рентгенофазовый анализ (РФА) цементного камня из чистого 

цемента и из смешанного цемента при твердении образцов бетона 28 сут в 

нормальных условиях. На рисунке 3.1.1 приведены для сравнения 

рентгенограммы образцов цементного камня без добавки и с добавкой 20% 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 в составе 

вяжущего. 
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К 28 сут интенсивность образования продуктов гидратации и твердения 

цемента растѐт, на рентгенограмме камня из чистого цемента появляются 

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

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

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

становится слабой. 

В цементном камне 28 сут возраста с добавкой кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя кроме Са(ОН)2, тоберморита, С4АН19, гипса, 

имеются ещѐ непрореагировавшие минералы клинкера C3S и C2S, а также 

компоненты состава отхода SiO2∙K[AlSi3O8], CaF2, Ca3Si2O7. 

Непрореагировавший  минерал C3A и эттрингит отсутствуют, но появляются   

новые соединения, такие как C3A∙CaSO4∙12H2O, СаО·Al2О3·2SiO2. 

Примечательно, что эттрингит полностью превратился в 

моногидросульфонат  кальция C3A∙CaSO4∙12H2O. 

Общий сравнительный анализ фазового состава цементного камня во 

все сроки твердения показывает, что при использовании 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 в составе цемента 

в результате гидратации минералов цемента образуются в основном 

высокопрочные низкоосновные по отношению к СаО соединения типа 

СSН(В), которые обеспечивают высокую прочность бетона. Это происходит 

потому, что состав кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-

1на 75% состоит из SiO2 и при введении минерального наполнителя в составе 

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

содержания SiO2 при одновременном уменьшении содержания других 

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

способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

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

способствовало превращению эттрингита в моногидросульфонат кальция. 
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Рисунок 3.1.1. Сравнение рентгенограмм цементного камня без (а) 

и с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем КМН-1 (б) при 

твердении образцов 28 сут в нормальных условиях 

 

КМН-1 не только повлияет на протекание химических процессов 

гидратации и твердения цемента изменением состава цемента, но также в 

структуре данной твердеющей системы его частицы играют роль 

микронаполнителя, на поверхности которого происходят процессы 

гидратации и твердения минералов цемента,  а также процесс образования 

кристаллического сростка цементного камня, отличающегося высокой 

прочностью. 
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 На рисунке 3.1.2 приведено 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 до 360 сут в 

нормальных условиях. 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, 

значительно возрастает. По истечении 360 сут прочность бетона на 

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

содержание минерального наполнителя 5% она равна 43 МПа. 

 

 

Рисунок 3.1.2. - Сравнивание зависимостей прочности бетона 

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

составе вяжущего при твердении образцов в нормальных условиях: 1-3; 

2-7; 3-28; 4-180 и 5-360 сут 
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На некоторых заводах г.Душанбе при изготовлении железобетонных 

изделий используют бетон класса В22,5 состава 10,49׃3,33׃1,8׃. Использован 

КМН-1 также в составе вяжущего данного бетона ׃    

1) дозировка готового КМН-1 в бетонную смесь;  

2) предварительно отдозирован  кремнезѐмсодержащий отход КМН-1 в 

состав цемента и в шаровой мельнице подвержен их совместный помол.  

В качестве крупного заполнителя применяли гранитный песок и 

щебень крупностью 0,14...20 мм. Образцы бетона размерами 10x10x10 см 

твердели в нормальных условиях. 

В таблице 3.1.3 приведены результаты испытания прочности бетона 

введением  минерального наполнителя в состав  цемента на стадии 

приготовления бетонной смеси.  Анализ этих результатов показывает, что 

бетонная смесь образуется высокоподвижной вследствие высокого значения 

водовяжущего отношения (В/В). При оптимальных количествах 

минерального наполнителя в составе цемента до 25% прочность бетона 

практически равна или больше прочности бетона на чистом цементе. 

 

Таблица 3.1.3. - Состав вяжущего и прочность бетона при дозировке 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 в состав цемента 

на стадии приготовления бетонной смеси. 

Состав вяжущего,  

масс.% В/В 

Подвижность 

бетонной 

смеси, см 

Прочность бетона (МПа) 

через, сут 

Цемент КМН-1 7 28 

100 - 0,49 5 18,5 30,0 

95 5 0,524 9 16,6 28,0 

90 10 0,524 12 18,3 31,0 

85 15 0,524 13 17,4 33,0 

80 20 0,524 14 18,2 31,1 

75 25 0,524 15 14,0 28,5 

70 30 0,524 15 15,8 25,0 
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Возрастание подвижности бетонной смеси при увеличении доли 

минерального наполнителя в составе вяжущего объясняется увеличением 

водоцементного отношения при постоянном водовяжущем отношении. Для 

увеличения прочности бетона нужно снижение расхода воды для получения 

равноподвижных смесей с подвижностью 5-9 см. 

В таблице 3.1.4 приведены результаты испытания свойств бетона 

данного состава при совместном помоле кремнезѐмсодержащего отхода с 

цементом в течение  до двух часов в шаровой мельнице. Данные таблицы 

3.1.4 свидетельствуют об эффективности технологии совместного помола 

минерального наполнителя и цемента. Прочность бетона возрастает к 28 сут 

твердения до 40,0 Мпа,  против 34,0 МПа для бетона на чистом цементе. 

 

Таблица 3.1.4. - Состав вяжущего и прочность бетона при совместном помоле 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 и цемента 

Состав вяжущего, 

масс. % В/В 

Подвижность 

бетонной 

смеси, см 

Прочность бетона (МПа) 

через, сут 

Цемент КМН-1 7 28 

100 - 0,524 9 16,8 34,0 

95 5 0,50 8 23,2 40,0 

90 10 0,50 3 22,6 39,2 

85 15 0,50 5 23,9 39,8 

80 20 0,50 8 18,8 38,2 

70 30 0,52 15 17,7 33,5 

 

Таким образом, применение кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя КМН-1 из отхода обогащения флюоритовых руд в составе 

цементов позволяет, во- первых, получить сравнительно высокопрочные 

бетоны, и, во-вторых, уменьшить удельный расход цемента в составе бетона 

эквивалентно количеству минерального наполнителя. При этом  

эффективность применения данного кремнезѐмсодержащего минерального 
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наполнителя цемента возрастает, если учитывать, что он является отходом 

другого производства в виде готового порошкообразного материала,  и для 

приготовления из него минерального наполнителя цемента требуется меньше 

энергии и других затрат. Также надо учесть, что утилизация данного отхода 

улучшает экологическое положение на местах его хранения. С учѐтом этих 

факторов его применение становится высокоэффективным. 

Подытоживая вышеприведѐнные результаты можно также отметить, 

что производство кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

цемента из отходов промышленных предприятий всегда является менее 

энергозатратным, чем производство самого цемента. При производстве 

минерального наполнителя цемента процессы термообработки и обжига 

сырья, которые в производстве цементного клинкера являются основными и 

много топливо- и энергозатратными не являются. Это общеизвестный факт. 

 Как уже отметили, при использовании кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя КМН-1 удельный расход цемента в составе 

бетона уменьшается эквивалентно количеству минерального наполнителя 

цемента, поэтому с ростом содержания минерального наполнителя в составе 

вяжущего пропорционально уменьшается энергозатрата на производство 

вяжущего, что приводит к снижению себестоимости бетона на смешанном 

цементе по сравнению с исходным бетоном без добавки. И в целом   

использование кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 в 

составе цемента приводит к снижению энергоѐмкости производства бетона. 

 

3.2. Исследование влияния керамзитового минерального наполнителя 

цемента КМН-2 на прочность бетона 

 

Керамзитовый минеральный наполнитель КМН-2 вводили в состав 

обычного цемента в количествах 10-25% на стадии приготовления бетонной 

смеси. В таблице 3.2.1 приведены результаты исследования тяжелого бетона 

класса В25 состава 1:1,51:2,570,4׃ (цемент: песок: щебень׃вода) при 
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использовании щебня фракций 5...20 мм и песка фракций 0,14...5мм. Часть 

образцов бетона размерами 10x10x10 см после формовки подвергалась 

тепловлажной обработке (ТВО) по режиму 2x4x6x3ч при температуре 

изотермического прогрева 85°С ± 5°, другая часть твердела в нормальных 

условиях. Тепловлажная обработка образцов проведена, чтобы выяснить 

возможность ускоренного твердения бетона на цементе с минеральным 

наполнителем. Прочность бетона определили после ТВО и через 3 и 28 сут. 

 

Таблица 3.2.1. - Состав вяжущего и прочность бетона 

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 

 

Прочность бетона при расходах керамзитового минерального 

наполнителя КМН-1 в составе цемента 10-20% соответствует классу бетона 

В25. Постоянство прочности бетона при замене до 20% цемента в его составе 

на минеральный наполнитель объясняется уплотняющим действием частиц 

добавки на структуру цементного камня путѐм связывания гидратоксида 

кальция в более прочные продукты гидратации цемента. 

Данные таблицы 3.2.1 показывают на возможность получения 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя цементов из керамзита, 

при этом, хотя данная добавка не увеличила прочность бетона, но она 
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позволила получить равнопрочный бетон при одновременном сокращении 

удельного расхода цемента до 20% в составе бетона. 

 На заводе по производству железобетонных изделий СТС-Иншоот  

проводили промышленное приготовление тяжелых и легких бетонов, 

применяемых для жилищного строительства. В таблице 3.2.2 приведены 

результаты испытания тяжелого бетона. 

 

Таблица 3.2.2 - Расходы компонентов и прочность тяжѐлого бетона 

Класс 

бетона 

Расход компонентов (кг) на 1м
3
 бетонной 

смеси 

Прочность бетона (МПа) 

через сут 

цемент щебень песок КМН-2 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 

 

Данные таблицы 3.2.2 показывают, что при замене 15% цемента на 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-2 прочность бетона 

возросла. Например, для бетона класса В22,5 прочность для бетона на чистом 

цементе через 28 сут всего 27,3 МПа, когда для бетона на смешанном 

цементе 31,1 МПа, т.е. на 14,1% больше. Кроме того, для бетона с 

керамзитовым минеральным наполнителем КМН-2 в составе цемента 

прочность в ранние сроки твердения составляет 82…84% марочного 

показателя, что позволяет снизить затраты на ускорение начальной скорости 

набора прочности железобетонных изделий при их тепловлажной обработке. 

В таблице 3.2.3 приведены результаты исследования легких бетонов на 

смешанном цементе с данным минеральным наполнителем. В качестве 

заполнителя применяли керамзитовый гравий и гранитный тяжелый песок.  

Исследование легких бетонов тоже свидетельствует об эффективности 

применения керамзитового минерального наполнителя в составе цемента. 
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При замене до 15% цемента на минеральный  наполнитель КМН-2 прочность 

бетона во всех составах возрастает. 

 

Таблица 3.2.3. - 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 
вод

а 
14 28 

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

50 170 600 370 30 170 - 5,9 

100 259 590 430 - 190 87,2 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 

 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований тяжелых 

и легких бетонов позволяют рекомендовать   применение  керамзитового 

минерального наполнителя в составе цемента в количествах 15-20% массы 

вяжущего для снижения расхода цемента в бетоне и повышения прочности 

бетонных изделий. 

 

3.3. Совместное применение кремнезѐмсодержащих минеральных 

наполнителей в составе цемента в бетоне 

 

Представляет интерес определение влияния минеральных 

наполнителей цемента на свойства бетона при их совместном использовании. 

При комплексном применении минеральных наполнителей цемента их 

готовят двумя или даже тремя способами: 1) раздельное приготовление 

каждого минерального наполнителя; 2) совместный помол для получения 

комплексного состава минеральных наполнителей цемента и 3) совместный 
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помол предварительно отдозированных количеств минеральных веществ 

наполнителей и цемента для получения вяжущего. 

 В наших исследованиях нами использованы способы 1 и 3 для 

приготовления смешанного цемента. 

 Вяжущее с минеральными наполнителями КМН-1 и КМН-2 испытали 

в составе тяжелого бетона класса В25 состава 1:1,51:2,570,4׃ (вяжущее: 

песок: щебен: вода). Образцы бетона после формовки твердели в нормальных 

условиях, они испытаны через 3, 7 и 28 сут твердения. В таблице 3.3.1 даны 

составы вяжущего и свойства бетона при совместном способе помола 

минеральных наполнителей с цементом.  

 

Таблица 3.3.1- Состав вяжущего и свойства бетона при совместном помоле 

минеральных наполнителей с цементом 

Состав вяжущего и 

свойства бетона 

Примеры состава вяжущего Контрольный 

состав 

вяжущего 
1 2 3 4 5 6 

Состав вяжущего, 

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

КМН-1 5 10 13,3 13,3 25,0 8,3 - 

КМН-2 5 10 13,4 16,7 8,3 25,0 - 

Прочность бетона при 

нормальном твердении, 

МПа:3сут 

 

20,2 

 

20,7 

 

21,7 

 

19,2 

 

19,6 

 

18,3 

 

19,7 

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

28 сут 44,2 43,5 41,5 36,7 32,7 27,4 35,0 

 

Как видно из данных таблицы 3.3.1, в примерах составов 1-4 прочность 

бетона через 28 сут больше прочности бетона на цементе без минеральных 

наполнителей. Прирост прочности бетона этих составов составляет 5-26,3 %, 

причем в данных составах расход цемента снижен на 10-30 % в составах 5 и 
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6, хотя прочность бетона ниже прочности бетона на цементе. Однако, во-

первых, в этих составах образуется бетон класса В22,5 (марки М300), во-

вторых, расход цемента снижается на 33%. 

  В таблице 3.3.2 приведены результаты испытания свойств бетона при 

раздельном способе приготовления минеральных наполнителей и их 

смешения с цементом при приготовлении бетонной смеси.  

Для составов  вяжущего 1 - 4  таблицы 3.3.2 происходит возрастание 

прочности бетона на 6…17%, для состава 5 получен равнопрочной бетон, и 

прочность состава 6 несколько ниже прочности бетона на чистом цементе. 

Эти результаты получены при уменьшении  расхода цемента от 10 до 25%. 

Данные результаты также свидетельствуют о том, что совместное 

использование минеральных наполнителей цемента даѐт возможность  при 

одновременном повышении прочности бетона снизить расход цемента. 

Эффективность минеральных наполнителей при раздельном способе 

приготовления несколько ниже, т.е. при содержании добавок 25% прочность 

бетона уже существенно не отличается от прочности бетона на цементе без 

них (составы 5 и 6). Это объясняется тем, что при совместном помоле 

минеральных наполнителей с цементом происходит лучшая гомогенизация 

частиц добавки и цемента, а также дополнительная активация частиц 

цемента. При этом активность вяжущего возрастает и, следовательно, его 

результат - возрастание прочности бетона. 

Следует учитывать, что при совместном помоле минеральных 

наполнителей и цемента резко растѐт количество подвергаемых помолу 

твердых материалов и это делает процесс приготовления вяжущих с 

минеральными наполнителями более дорогим.  

Таким образом, при совместном использовании минеральных 

наполнителей из молотого керамзита КМН-2 и кремнезѐмсодержащего 

отхода обогащения флюоритовых руд КМН-1 возможно снижение расхода 

цемента до 25...30% без ущерба в снижении качества бетона. При 

оптимальных содержаниях минеральных наполнителей в составе цемента 
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прочность бетона существенно возрастает по сравнению с прочностью 

бетона на чистом цементе. 

  

Таблица 3.3.2. - Состав вяжущего и свойства бетона при раздельном способе 

помола минеральных наполнителей с цементом 

Состав вяжущего и 

свойства бетона 

Примеры состава вяжущего Контрольный 

состав 

вяжущего 
1 2 3 4 5 6 

Состав вяжущего, 

масс.%: цемент 
90 85 80 80 75 75 100 

КМН-1 5 10 5 15 15 5 - 

КМН-2 5 5 15 5 10 20 - 

Прочность бетона 

(МПа) при 

тепловлажном 

твердении: после ТВО 

 

 

 

24,5 

 

 

 

28,0 

 

 

 

26,4 

 

 

 

26,0 

 

 

 

26,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

24,5 

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

Прочность бетона 

(МПа) при нормальном 

твердении:3 сут 

21,0 19,5 19,2 19,8 18,2 16,5 22,0 

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

 

3.4. Совместное влияние КМН-1 и органических пластификаторов 

цемента на прочность бетона 

 

 В работах [28,33] для пластификации бетонной смеси использованы 

органические добавки декстрин и модифицированный лигносульфонат 

технический (МЛСТ). Нами проведено исследование совместного влияния 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 с данными 

органическими добавками на изменения прочности бетона. Исследование 

совместного влияния органических добавок с КМН-1 на прочность бетона 
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проводили для выборочных составов бетонных смесей при наиболее 

оптимальных содержаниях добавок в составе цемента. КМН-1 смешивали с 

цементом, а органические добавки вводили в состав бетона совместно с 

водой. 

 В таблице 3.4.1 приведены результаты испытания прочности бетона 

состава 1:1,51:2,57:0,4 (вяжущее: песок: щебень: вода) при совместном 

введении в состав  цемента КМН-1 и органических добавок. 

Сравнение данных таблицы 3.4.1 показывает, что введение 

органической добавки для модифицирования состава смешанного цемента с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем во всех составах бетона 

привело к повышению прочности бетона.  

 

Таблица 3.4.1. - 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.% 

Органическая 

добавка 

Расход 

органической 

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 

 

При использовании декстрина прочность бетона с комплексным 

составом добавок, по сравнению с прочностью бетона на смешанном цементе 

с кремнезѐмсодержащими минеральным наполнителем, возрастает на 7,3%, а 
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при использовании МЛСТ-на 15,8%. Такое различие возможно объясняется 

тем, что пластифицирующий эффект МЛСТ более высокий чем для 

декстрина, поэтому бетонные смеси лучше формируются и образуют более 

плотную структуру цементного камня, обеспечивающую высокую прочность 

бетона. 

Хотя в данной работе не анализированы аддитивные действия добавок,   

в общем можно подытожить, что каждая добавка в отдельности вносить свой 

вклад для улучшение  качества бетона,  и при их совместном применении 

эффективность модифицирования цементов добавками возрастает 

существенно. 

 

3.5. Технологии приготовления и применения кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя цементов 

 

Обычно в составе цементов минеральные  наполнители применяют с 

целью снижения расхода клинкера и повышения прочности цементного 

камня в бетоне. Повышение прочности цементного камня благоприятно 

влияет и на повышение показателей других свойств бетона, например, 

водонепроницаемости, морозостойкости, трещиностойкости и другие. В 

конечном счете улучшение качества цементного камня благоприятно влияет 

на эксплуатационные свойства бетона и бетонных изделий и увеличивает их 

долговечность. 

Для приготовления КМН-1 отход обогащения флюоритовых руд 

сушили до естественно-сухого состояния и затем подвергали помолу в 

шаровой мельнице до тонкости помола с остатком на сите 008 2...5%. 

Основываясь на вышеприведѐнные результаты экспериментальных 

исследований,  предлагается два варианта технологии приготовления 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя цементных вяжущих. 

Вариант I. Минеральный  наполнитель получают отдельным помолом 

воздушно-сухого отхода на шаровой или иной мельнице. При этом на местах 
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приготовления минерального наполнителя необходимо иметь площадку или 

хранилище закрытого варианта с целью сохранения полученного минераль-

ного наполнителя от увлажнения при дождливой погоде. 

Завод-потребитель цемента может в зависимости от своей потребности 

в минеральном наполнителе устанавливать мельницу для помола отхода, 

мощность мельницы зависит от потребности производства в смешанном 

цементе и содержания наполнителя в его составе. Кроме того, при 

бетоносмесительном узле необходимо устанавливать дозаторы для 

минерального наполнителя, бункеры  для хранения, транспортные средства и 

т.д. для обеспечения производства бетона необходимым количеством 

минерального наполнителя. 

Такой вариант приготовления и применения минерального 

наполнителя цементов приемлем, если на заводе или строительном объекте 

потребность в бетоне является значительной, что оправдывает создание 

собственной базы по приготовлению минеральных наполнителей цемента. В 

противном случае, при незначительных потребностях в смешанном цементе  

заводу выгодно было бы получить минеральный  наполнитель в готовом виде 

или получить смешанный цемента с дозированным содержанием 

минерального наполнителя как вяжущее для бетонов и строительных 

растворов. 

Разновидностью этого варианта приготовления минерального 

наполнителя цементов и наиболее оптимальной в настоящее время является 

использование мощностей Душанбинского цементного завода по 

измельчению минеральных материалов. В настоящее время мельницы по 

измельчению клинкера на этом заводе, как и другое технологическое 

оборудование, полностью не загружены согласно их мощностям. Можно 

использовать период простоя мельниц и готовить минеральный наполнитель 

цементов в нужном количестве. 

Использование мельниц Душанбинского цементного завода для 

производства минерального наполнителя оправдано ещѐ и тем 
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обстоятельством, что режим измельчения клинкера до тонкости помола 

цемента налажен, это позволяет наладить производство минерального 

наполнителя также по существующему режиму. Кроме того, на цементном 

заводе имеются хранилища для предварительного хранения готовой 

продукции, где можно хранить приготовленный минеральный наполнитель 

до отправки потребителю. Имеется возможность затаривать минеральный 

наполнитель в мешках или отправлять его цементовозами строительным 

организациям и заводам по производству бетона. Такой вариант является 

оптимальным также и с точки зрения организации производства бетонов на 

смешанных цементах с минеральными наполнителями, т.к. позволяет все 

мельничное оборудование объединить в одном месте и использовать его 

более эффективно, избавляя заводы от строительства дополнительных узлов 

хранения и помола материалов. 

Вариант 2. Осуществляют совместный помол смеси, состоящей из 

клинкера, гипса и минерального наполнителя. При этом предварительно 

дозируется соответствующее количество компонентов вяжущего и 

осуществляется помол смеси до достижения нужной удельной поверхности 

частиц. Преимущество данного способа введения минерального наполнителя 

в состав цемента состоит в том, что его частицы могут оказать абразивное 

действие на частицы клинкера и гипса, увеличивая скорость их измельчения, 

а также при этом лучше гомогенизируется состав вяжущего. 

Во втором варианте имеется возможность провести приготовление 

вяжущего из смеси низкоактивного цемента и минерального наполнителя, 

где в результате дополнительного помола происходит активация цемента и 

повышение его прочности. 

Для осуществления второго варианта приготовления, вяжущего с 

минеральным наполнителем, в настоящее время наиболее эффективным 

является также использование мощностей цементного завода. Для 

сокращения затрат на приготовление вяжущего с минеральным 

наполнителем отход обогащения флюоритовых руд или керамзитовый песок 
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можно ввести не к смеси клинкера и гипса до начала их помола, а в мельницу 

тонкого помола цемента. 

Расход минерального наполнителя к единице расходов клинкера и 

гипса определяется, исходя из требований к строительно-техническим 

свойствам получаемого смешанного цемента. При совместном помоле 

цемента с минеральным наполнителем содержание отхода обогащения 

флюоритовых руд в составе вяжущего можно увеличить до 25…30%, при 

этом в результате дополнительного помола цемента происходит повышение 

его активности, за счѐт чего для получения вяжущего нужной марки можно 

увеличить долю добавки в составе вяжущего. 
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОСТИ БЕТОНА НА 

СМЕШАННОМ ЦЕМЕНТЕ С КРЕМНЕЗЁМСОДЕРЖАЩИМ 

МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

 

4.1. Исследование коррозионностойкости бетона на смешанном цементе 

с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем 

 

Одним из технологических способов повышения 

коррозионностойкости бетона в агрессивных средах является 

модифицирование состава цемента минеральными   веществами, которые 

способны повышать прочность и непроницаемость цементного камня в 

структуре бетона. Можно оценить коррозионностойкость бетона по 

количественному воздействию агрессивных веществ на цементный камень 

бетона и по длительности такого воздействия. Наиболее верные результаты 

можно получить исследованием влияния большего количества агрессивных 

веществ на бетон в течение длительного времени. 

В предыдущей главе нами доказана эффективность применения 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 из отхода 

обогащения флюоритовых руд для модифицирования составов обычных 

цементов с целью повышения их прочности. В данной главе проведены 

результаты исследования воздействия агрессивных веществ в течение одного 

года (360 сут) на бетон из смешанного цемента с данным наполнителем.  

В составе бетонной смеси 1:1,51:2,570,4׃ (вяжущее: песок: щебень: 

вода) при суммарном расходе вяжущего 475 кг/м
3
 часть цемента М400 

заменили на кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1. 

Использовали заполнители фракции 0,14-20мм. Образцы бетона размерами 

10х10х10см после 28 суток твердения в нормальных условиях помещали в 

сосуды с агрессивными веществами. Агрессивными веществами выбраны׃ 

дистиллированная вода, растворы 0,25моль/л  H2SO4 и 6%-ный MgSO4. 

Объѐм агрессивного раствора принимали из расчета 1,7л на один образец 
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бетона. Отработанные растворы агрессивных веществ меняли через каждые 

20 дней нахождения образцов в них. Согласно [101] используемые растворы 

для исследования процессов коррозии бетона создают сильноагрессивную 

среду. 

Удельные расходы агрессивных веществ на 1г цемента состава смеси за 

360 суток нахождения образцов в применяемых растворах соли и кислоты В 

показаны в таблице 4.1.1. Интенсивность воздействия агрессивных веществ 

возрастает не только при смене обработанных растворов, но и при 

увеличении доли минерального наполнителя в составе вяжущего. Так, при 

возрастании содержания минерального наполнителя с 10 до 25% массы 

вяжущего удельный расход агрессивного раствора на 1г цемента состава 

бетона увеличивается с 1,1 до 1,34 раза, что в свою очередь увеличивает силу 

разрушительного влияния агрессивных ионов на цементный камень.  

 

Таблица 4.1.1 - Удельные расходы агрессивных расходов на 1г цемента за 1 

год нахождения образцов в них, г/л 

Состав вяжущего, масс. % Агрессивная среда 

цемент КМН-1 6% MgSO4 0,25 моль/л H2SO4 

100 - 1,02 0,62 

90 10 1,14 0,69 

80 20 1,276 0,775 

75 25 1,36 0,83 

 

На рисунках.4.1.1 и 4.1.2 показаны зависимости  прочности и 

коэффициента стойкости образцов бетона от времени их нахождения в 

дистиллированной воде и растворе MgS04. В данных агрессивных средах 

происходит возрастание прочности бетона всех составов, причѐм 

наименьшую прочность имеет состав бетона на чистом цементе. Прочность 

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

МПа, а в растворе H2SO4  до 47 МПа. В то же время  прочность бетона на 
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чистом цементе в растворе MgSO4 снижается.  С увеличением времени 

влияния агрессивных веществ на цементный камень бетона коэффициент 

стойкости бетона имеет тенденцию снижения, что, по нашему мнению, 

объясняется не разрушением структуры цементного камня, а более 

медленным набором прочности бетона в данных средах, нежели в 

нормальных условиях. 

 

       Время твердения, мес.                            Время твердения, мес. 

Рисунок 4.1.1 - Зависимость прочности  бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 от времени нахождения образцов в дистиллированной 

воде (а) и в 6% растворе MgSO4 (б) для составов вяжущего (цемент: 

КМН-1), масс. %: (1-100:0 и 2- 80:20) 

 

б

) 
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                  Время твердения, мес.                       Время твердения, мес. 

Рисунок 4.1.2. - Зависимость стойкости бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 от 

времени нахождения образцов в дистилированной воде (а) и  6%  

растворе MgSO4 (б) для составов вяжущего (цемент: КМН-1), масс. %: 

(1-100:0 и2- 80:20) 

Как видно, значение коэффициента стойкости бетона для бетона на 

смешанном цементе не снижается ниже 0,98. 

Кинетику выщелачивания Са(OН)2 из состава цементного камня 

оценивали по изменению массы образцов, взвешивая их с точностью до 

0,01%. Через 30 сут нахождения в воде  масса образца бетона на чистом 

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

0,16. Однако  через 60 сут нахождения в воде масса образцов бетона на 

цементе увеличивалась на 1,85%, а смешанном -на 1,74. В дальнейшем, 

после180 сут влияния воды на цементный камень, масса образца бетона на 

цементе снизилась на 3,04 %, а образцов бетона на смешанном цементе–всего 

на 0,57. Такое изменение массы образцов, по-видимому, объясняется тем, что 

в начальные сроки влияния воды на цементный камень происходит 

выщелачивание Са(OН)2 с поверхности бетона, это приводит к некоторому 

снижению его массы. Затем происходит проникновение воды в поры 

цементного камня, приводящее к увеличению массы образца. Проникшая в 

поры вода выщелачивает известь из этих пор и выносит ее на поверхность. В 

а) б

) 
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результате вымывания Са(ОН)2  из структуры цементного камня происходит 

уменьшение массы образца. 

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 течение 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, причем скорость 

их разрушения в растворе 0,25 моль/л H2SO4 разная для образцов бетона на 

смешанном цементе и на чистом цементе (рисунок.4.1.3). Бетон на чистом 

цементе в растворе серной кислоты сильно разрушается, от чего за 360 сут 

его прочность снижается в 2,19 раза, с 35 МПа до 16 Мпа, а значение 

коэффициента стойкости бетона снижается с 0,9 до 0,46. При этом темп 

снижения прочности бетона на смешанном цементе сравнительно низкий. 

Его прочность за время испытания снижается с 40 МПа до 25 МПа, точнее 

всего в 1,6 раза, а коэффициент стойкости бетона уменьшится до  0,62. 
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Рисунок 4.1.3 -  Зависимость прочности (а) и коэффициента 

стойкости (б) бетона состава 1:1,51:2,570,4׃ от времени нахождения 

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

КМН-1), масс. %: (1-100:0; 2- 80:20) 

 

В растворе кислоты, как и в дистиллированной воде, после 30 сут 

нахождения бетона   происходит незначительное снижение массы образцов, 

затем в течение 60...90 сут их масса возрастает, но при дальнейшем 

твердении снижается. В таблице 4.1.2 приведены значения изменения массы 

образцов, находившихся в растворе серной кислоты. 

После 180сут в растворе серной кислоты больше всего теряют в массе 

образцы бетона на чистом цементе. Наименьшие потери массы имеют 

образцы бетона с 20 %-ным содержанием КМН-1 в составе вяжущего, что 

согласуется с характеристиками их стойкости. 

Таким образом, результаты испытания прочности, определения 

коэффициента стойкости бетона и изменения массы образцов при 

длительном влиянии агрессивных веществ на бетон свидетельствуют, что 

замена 20% массы цемента на КМН-1 не только повышает  прочность бетона, 

но и значительно увеличивает стойкость последнего в агрессивных средах. В 

кислой среде раствора кислоты бетон на смешанном цементе с КМН-1  
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разрушается, однако скорость его разрушения является более замедленной, 

чем скорость разрушения бетона на чистом цементе. 

 

Таблица 4.1.2 - Состав вяжущего и изменения массы образцов 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 

 

4.2. Влияние кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

цемента на химический и фазовый составы цементного камня в бетоне 

 

В предыдущем разделе приведены данные положительного влияния 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 в составе цемента 

на прочность и коэффициент  стойкости бетона в агрессивных средах. Здесь 

приводим данные по определению количества выщелачиваемой извести из 

состава цементного камня и остаточных количеств кислоты после 

взаимодействия с продуктами твердения цементных минералов, а также 

результатов химического и рентгеноструктурного анализов цементного 

камня в бетоне после нахождения в агрессивных средах.  

На рисунке  4.2.1 дано сравнение средней скорости выщелачивания 

СаО из структуры цементного камня для составов вяжущего без и с разным 

содержанием кремнезѐмсодержащих минеральных  наполнителей. За 360 сут 

из структуры цементного камня без минерального наполнителя 

выщелачивается в среднем 55,8 мг/см
2 

СаО, тогда как для образцов на 

цементе с наполнителем количество выщелачиваемой извести значительно 

ниже. Средняя скорость выщелачивания СаО из образцов на чистом цементе 
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изменяется от 0,37 до 0,05 мг СаО/(см
2
·сут) в течение 360 сут, а для образцов 

на цементе с минеральным наполнителем она изменяется от 0,25мг/(см
2
·сут) 

в начальный период воздействия дистиллированной воды на цементный 

камень до нуля в течение 270...330 сут нахождения бетона в воде.  

 

Рисунок 4.2.1.- Кинетика выщелачивания СаО цементного камня смеси 

1:1,51:2,57 при В/В=0,4 в дистиллированной воде для вяжущего (цемент: 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1), масс. % 

1-100:0; 2-80:20 

Благоприятное влияние кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя на плотность и прочность цементного камня, а также 

уменьшение количества цемента в составе вяжущего  способствуют 

снижению растворения Сa(ОН)2 в воде и его вымыванию из структуры 

бетона, что обеспечивает высокую стойкость образцов в мягких водах. 

Определение концентрации отработанных растворов Н2SO4 при их 

замене 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 
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несколько снижается (рисунок. 4.2.2). Это объясняется тем, что разрешение 

цементного камня происходит с поверхности образцов,  и образующиеся 

продукты коррозии цементного камня в приповерхностных порах заполняют 

эти поры и затрудняют проникновение раствора кислоты вглубь образца. 

 

Рисунок 4.2.2. - Изменение концентрации свежего (1) и отработанного  

(2-3) раствора  кислоты H2SO4 от времени нахождения бетона в них для 

вяжущего (цемент: кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель 

КМН-1), масс. %  2-100:0 и 3-80:20. 

Во все сроки испытания стойкости бетона концентрация раствора, в 

котором находились образцы бетона с минеральным наполнителем, 

значительно выше концентрации раствора, где твердел бетон без добавки. В 

начальные сроки испытания разница в концентрациях растворов в среднем 

изменяется от 0,01моль/л до 0,015 моль/л, а в 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 цементного камня с КМН-1 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 2 4 6 8 10 12

2 

1 

3 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 р

ас
тв

о
р
а 

к
и

сл
о
ты

, 
м

о
л
ь
/л

 

 

Время нахождения образцов в растворах H2SO4, мес. 

 



72 
 

расходуется меньше кислоты, чем для нейтрализации щелочной среды 

составов цементного камня на чистом цементе. 

В таблица 4.2.1.  приведены химические составы цементного камня при 

нахождении 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 образца в результате 

диффузии ионов SO4
2-

 накапливается серный ангидрид, причем его 

содержание в бетоне на чистом цементе больше, чем в бетоне на цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем. Чем больше 

накапливаются серосодержащие компоненты, тем меньше будет содержание 

других оксидов. Результаты химического анализа цементного камня 

показывают, что под влиянием серной кислоты в первую очередь 

разрушаются продукты твердения цементного камня, образующиеся при 

гидратации C3A и С4АF. 
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Таблица 4.2.1. - Химический состав цементного камня при нахождении образцов бетона в воде и в раствореH2SO4 

Состав вяжушего, 

масс, % 

Среда 

нахож-

дения 

бетона 

Глубина 

слоя, 

мм 

Содержание компонентов, масс. % 

Цемент КМН-1 SiO2 TiO2 Al2O3 
Fe2O3 

+FeO 
МnО МgО СаО 

Ma2O 

+K2O 
P2O5 SO3 ппп Сумма 

100 - 
Вода 

- 32,0 0,2 6,84 3,77 0,14 1,15 32,3 2,76 0,08 0,34 19,93 99,51 

100 - 30-35 31,0 0,31 6,37 3,82 0,09 1,0 32,0 2,6 0,14 1,55 19,92 99,69 

100 - 
H2SO4 

- 21,0 0,23 3,45 2,19 0,03 0,53 29,12 1,1 0,08 29,2 12,96 99,09 

100 - 30-35 29,0 0,34 6,46 8,18 0,08 1,73 33,43 2,2 0,14 3,18 18,97 99,7 

80 20 
Вода 

- 35,26 0,31 7 71 4,05 0,09 1,81 29,24 3,4 0,09 0,9 l6,7 99,56 

80 20 30-35 35,2 0,28 6,52 4,09 0,08 1,4 29, 6 1,75 0,09 1,47 19,21 99,58 

80 20 
H2SO4 

- 26,4 0,33 3,82 2,37 0,03 0,5 27,62 1,5 0,06 23,1 13,86 99,59 

80 20 30-35 33,18 0,39 6,87 3,74 0,07 1,58 28,88 3,1 0,08 4,18 18,44 99,54 
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Введение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в состав 

цементов снижает скорость разрушения бетона не только благодаря 

уменьшению содержания названных минералов, но и в результате образования 

более плотной и  малопроницаемой для ионов кислоты, структуры цементного 

камня. 

Для выяснения механизма разрушения цементного камня в растворе 

кислоты проводили рентгенофазовый анализ проб, взятых с внешнего и 

внутреннего слоев бетона на цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным 

наполнителем, твердевшего в растворе серной кислоты. 

На рисунке 4.2.3. приведены рентгенограммы проб цементного камня, 

твердевшего в растворе 0,25 моль/л H2SO4 в течение 30 сут. Следует отметить, 

что после 30 суток нахождения образцов в растворе кислоты резкого изменения 

состава цементного камня не происходит. На рентгенограммах цементного 

камня наружных слоев бетона обнаружено присутствие гипса, эттрингита, 

Са(ОН)2, СаСО3, гидросиликатов кальция 2CaO·3SiO2·2H2O и некоторых 

компонентов состава кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя, такие 

как кварц, биотит и другие. Во внутренних слоях не обнаружены 

непрореагировавший минерал С3А и 2СаО·2SiO·3H2O, при интенсивности  

линий многих минералов, таких как гипс, эттрингит и непрореагировавшие 

минералы  цемента ослабляется. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

Рисунок 4.2.3. - Рентгенограммы цементного камня после нахождения 

образцов бетона в растворе 0,25 моль/л H2SO4  для вяжущего (цемент: 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1), масс. % 

 80:20; 1 – наружный слой; 2 – внутренний слой 

 

Таким образом, данные по измерению скорости выщелачивания Ca(OH)2 

из состава цементного камня и концентрации отработанных растворов кислот 

подтверждают ранее представленные результаты по определению прочности и 

коэффициента стойкости бетона в агрессивных средах, что при замене части 

цемента на кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель из КМН-1  

можно получить высокопрочные и коррозионностойкие бетоны. В растворе 

кислоты  бетон на цементе с минеральным наполнителем также разрушается, 
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однако скорость его разрушения является более замедленной, чем скорость 

разрушения бетона на чистом цементе. 

 

4.3. Технический регламент приготовления кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя смешанного цемента и его применения в 

составе вяжущего 

 

Регламент предназначен для приготовления и применения 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-1 и КМН-2 в качестве 

минеральной добавки смешанных цементов. 

1. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-1 получают из 

отхода обогащения флюоритовых руд,  а КМН-2  из отхода производства 

керамзита. Он вводится в состав цемента при помоле клинкера или в готовый 

цемент перед его использованием для приготовления бетонной смеси. В обоих 

случаях необходимо предварительное определение химического и 

гранулометрического составов и свойств отхода обогащения флюоритовых руд 

и отхода производства керамзита. 

2. Определяют место взятия отхода в хранилище и его запасы. 

3. Определяют влажность отхода путем высушивания не менее трех проб 

до постоянной массы при температурах 105°С + 5°. В производстве 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя отход используется в 

воздушно-сухом состоянии. 

4. Проводят определение гранулометрического состава отходов методом 

ситового анализа. Определяют модуль крупности частиц отхода. Используют 

набор сит 0,14...5 мм и 0,01...0,1 мм. 

5. Проводят определение химического состава отхода по методике 

анализа силикатных материалов. 

6. Определяют минералогический состав отхода рентгеноструктурным 

анализом и по содержанию компоненты, содержащиеся в отходе.  
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7. Проводят приготовление кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя из отхода. В зависимости от способа ввода кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя в состав вяжущего проводят отдельное 

приготовление наполнителя или совместное измельчение отхода с цементом. 

При совместном приготовлении вяжущего предварительно отдозируют 

количество отхода, клинкера, гипса или цемента. При отдельном 

приготовлении кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя отход 

обогащения флюоритовых руд и отход производства керамзита подвергают 

помолу до степени дисперсности применяемого цемента. 

8. Вяжущее из цемента и кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя получают совместным помолом или их смещением до получения 

гомогенной массы. Тонкость помола смешанного цемента должна 

соответствовать по остатку на сите 008 не более 15%. Состав вяжущего, масс. 

%: цемент 80...85%; кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель - 

15...20%. 

9. Свойства полученного смешанного цементного вяжущего определяют 

по методике испытания цементов согласно ГОСТ 310.1-76  ,степень помола ׃

смешанного вяжущего должна быть при просеивании на сите 008 более 85%. 

Нормальная густота (водопотребность) смешанного цемента должна быть не 

более 28...29%, она зависит от содержания кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя в составе цементного вяжущего. Сроки схватывания 

цементного вяжущего с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем 

должны быть: начало схватывания не ранее 45 мин, конец схватывания не 

более 12 ч с момента затворения вяжущего водой. 

10. Активность цементного вяжущего с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем определяют по стандартной методике испытания 

прочности образцов- балочек размерами 4х4х16см,  изготовленных из 

строительного раствора состава: 1:3 при В/В=0,4 (В/В - водо-вяжущее 

отношение), где к I части вяжущего, состоящего из цемента и 
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кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя добавляют 3 части 

стандартного вольского песка. 

11. В составе вяжущего расход кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя выбирают в зависимости от его оптимальной дозировки (обычно 

10...25% при одинарной дозировке наполнителя и до 30% при совместном 

использовании кремнезѐмсодержащих минеральных наполнителей из отхода 

обогащения флюоритовых руд и отхода производства керамзита). 

12. Строительный раствор состава 1:3 должен иметь растекаемость на 

лабораторном встряхивающем столике 105…110 мм по диаметру стандартного 

конуса. 

13. Образцы-балочки после формовки твердеют одни сутки в метал-

лических формах при температуре I8°C+ 3°, затем после расформировки их 

помещают в сосуды с водой, где их твердение в течение еще 27 сут. происходит 

при температуре 18°С+ 3° и влажности 100%. Прочность балочек определяют 

через 28 сут нормального твердения. 

14. Прочность образца-балочки 4x4x16 см после 28 сут нормального 

твердения определяют сначала на изгиб, затем прочность половинки образца - 

на сжатие. 

15. Прочность образца на изгиб определяют его испытанием на приборе 

марки 2035П0,5. 

 16. Половинки балочек испытывают на сжатие на гидравлическом прессе 

марки П-50 или П-I00. Половинку образца размещают между пластинками с 

площадью 4,0 х 6,25 см
2
 и испытывают на сжатие. 

17. Прочность вяжущего определяют при изгибе по результатам 

испытания 3 образцов, при сжатии - по результатам испытания 6 половинок 

образцов. Марку вяжущего определяют по результатам этих испытаний с 

учетом его активности, Например, цементное вяжущее М 400 с активностью 

43,5 МПа . 
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18. На приготовленный смешанный цемент с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем выписывают технический паспорт с указанием 

показателей основных свойств. 

19. Полученный смешанный цемент используют в производстве бетонов 

и строительных растворов. 

 

4.4. Технический регламент по использованию кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя в производстве бетона 

 

Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель готовят из отхода 

обогащения флюоритовых руд или  из отхода производства керамзита. Его 

применяют в производстве бетонов в качестве минеральной добавки цементов 

и как мелкозернистый наполнитель структуры бетона. 

1. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель вводится в состав 

бетона путем перемешивания с цементом. При этом составы и свойства 

смешанного цемента определяют согласно регламенту, приведенному в пункте 

4. 3. 

2. Смешанное цементное вяжущее, приготовленное по правилам 

регламента 4.3.,  применяется в составе бетона по обычной технологии 

приготовления бетонной смеси. При этом состав бетона проектируется с учетом 

содержания кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в составе 

цемента. 

3. При отдельном приготовлении кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя его дозируют в состав цемента при приготовлении бетонной смеси 

в бетоносмесителе. Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель 

дозируют в бетонную смесь по обычному способу взвешивания сыпучих 

материалов по их весу. При этом на бетоносмесительном узле (БСУ) завода 

следует установить линию подачи кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя. 
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4. Приготовление бетонной смеси на цементе с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем осуществляется по обычной технологии 

приготовления цементных бетонных смесей. Время перемешивания 

компонентов бетона выбирается в зависимости от скорости работы 

бетоносмесителя для обеспечения достаточной степени однородности бетонной 

смеси. 

5. Формируемость бетонной смеси оценивается по значениям еѐ 

подвижности и жесткости, определѐнным  по стандартным методам согласно 

ГОСТ 10181.1-81. 

6. При необходимости определяют также и такие свойства бетонной 

смеси, как водоотделение, водоудерживающая способность, седиментационное 

осаждение частиц заполнителя и т.д. 

7. Для определения прочности бетона с кремнезѐмным минеральным 

наполнителем из бетонной смеси с кремнезѐмным минеральным наполнителем 

готовят кубические образцы размерами 15x15x15 см или 10х10х10см.  

8. Бетонные образцы твердеют одни сутки в формах, затем после 

расформировки 27 сут в нормальных условиях при температуре 18°С+3° и 

влажности воздуха 90...100%. 

9. Прочность бетона определяют через 28 сут нормального твердения 

согласно ГОСТ 10180-90. 

10. Испытание прочности образцов бетона проводят на гидравлических 

прессах типа П-50, П-100 или П-250 (ГОСТ 8905-73). За марочную прочность 

бетона принимают среднее из значений двух наибольших показателей 

прочности образцов при испытании трех образцов. При испытании образцов 

10x10x10 см значения их прочности умножают на коэффициент 0,95. 

11. Бетонные образцы после формовки могут подвергаться тепловлажной 

обработке (ТВО) по принятым на заводах бетонных изделий режимам. 

Прочность бетона определяют после ТВО и через 28 сут твердения, 
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12. Для определения водонепроницаемости бетона готовят 

цилиндрические образцы размерами 15x15см, которые твердеют в условиях 

твердения образцов, изготовленных для испытания на прочность. 

13. Водонепроницаемость бетона определяют по методу "мокрого пятна" 

согласно ГОСТ. 

14. Морозостойкость бетона определяют путем испытания образцов 

размерами 10x10x10см, твердевших 28 сут в нормальных условиях. 

15. Морозостойкость бетона определяют путем попеременного 

замораживания при температурах минус 18- 22°С и оттаивания в воде при 

комнатной температуре согласно ГОСТ 10060-87. 

16. Бетоны из смешанного цемента с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем могут быть использованы для изготовления 

коррозионностойких изделий. 

17. Коррозионностойкость бетона определяют путем испытания образцов 

в конкретных агрессивных средах согласно требованиям СН и П11-28-73*. 

18. После испытания свойств бетона по вышеприведенной методике 

уточняют его состав по расходам компонентов, выбирают оптимальные 

расходы компонентов для 1 м3 бетонной смеси и определяют содержание 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в составе цемента. 

19. Рекомендуют выбранные составы бетона с кремнезѐмсодержащим 

минеральным наполнителем для использования в производстве строительных 

изделий и сооружений. 
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ВЫВОДЫ 

Проведено исследование свойств бетонов на смешанных цементах с 

кремнезѐмсодержащим минеральным  наполнителем. Обнаружено, что׃ 

1.  Кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель при содержании до 

25% массы вяжущего повышает прочность бетона и его стойкость в 

агрессивных средах; 

2. 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%; 

3. 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 SiO2 с образованием высокопрочных низкоосновных гидросиликатов 

кальция типа СSН(В); 

4. Снижение доли легко выщелачиваемого Са(ОН)2 в сочетании 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; 

5.  Эффективность действия КМН-1 для повышения прочности бетона 

усиливается при их совместном использовании  с декстрином до 8% и 

модифицированным техническим лигносульфонатом до 15%; 

6. Использование кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя в 

составе цемента снижает удельный расход цементов в составе бетона на 15-

20%, что приводит к снижению себестоимости производства бетона. 
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