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В настоящее время мировая тенденция развития производство и 

применения строительных материалов, в первую очередь вяжущих и бетонов на 

их основе, ориентирована на широкое применение многокомпонентных 

составов, состоящих из основных и дополнительных компонентов, где каждый 

компонент имеет своѐ функциональное предназначение. Если в составе цемента 

клинкерные минералы и гипс выполняют роль вяжущего компонента, то 

вводимые дополнительные вещества в виде минеральных и химико-

органических добавок, усиливают вяжущие качества минералов, придают 

цементу новые свойства в виде повышения степени пластификации теста, 

снижения водопотребности, регулирования времени схватывания, усиления 

прочности цементного камня и его стойкости в агрессивных средах и т.д. 

Другими словами, дополнительные компоненты состава цементов являются 

усилителями функций основных компонентов, которые в добавок придают им 

ещѐ новые качества в выполнение их функциональных предназначений. 

Целю работы является разработка технологических основ утилизации 

кремнезѐмсодержащих отходов промышленных предприятий в производствах  

цементных вяжущих и бетонов. 

Поставленная цель достигается модифицированием состава цемента в 

бетоне 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;  

‒ 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. 

Все поставленные задачи последовательно решены и их результаты 
представлены в диссертационной работе, состоящей из введения, 4 глав, 
выводов, списка литературы, включающего 100 наименований, приложения, 
изложена на 92 страницах текста компьютерного набора, включая 16 таблиц и 
13 рисунков.  

Во введении отмечается актуальность выбранной темы диссертации, 

указываются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая 

ценность работы. 

Глава 1 «Литературный обзор» разделена на три подпункта, В первой части 

обзора литературы приведены общие характеристики минеральных и химико-

органических добавок. 

Минеральные добавки – это тонкоизмельченные порошки 

минеральных веществ, органические (химические) добавки – 

водорастворимые вещества, способные изменять свойства воды и 

цементного теста. 

Минеральные добавки по характеру действия на процесс твердения 

цемента классифицируются на активные и инертные. Активные добавки – 

вещества вулканического и осадочного происхождения, а также 

искусственные силикатные материалы, обладающие гидравлическими 

свойствами в среде Ca(OH)2. К минеральным добавкам искусственного 

происхождения относят активные кремнеземистые отходы, обожжѐнные 

глины, доменные и электротермофосфорные гранулированные шлаки, 

нефелиновый шлам, золы-унос и т.п. Активные минеральные добавки не 

везде имеются, поэтому развитию также послужило применение 

минеральных добавок из инертных веществ типа кварцевых песков, лесса, 

известняка, мрамора, мергеля, базальта и других. Эти инертные добавки 

играют роль микронаполнителя для уплотнения структуры бетона.  

В качестве органических добавок к цементам применяют вещества, 

способные в водорастворимом состоянии изменять свойства цементного 

теста регулированием реологических свойств цементсодержащих систем.  

Во второй части обзора соискатель проводит сравнительный анализ 

известных химических и минеральных добавок для улучшения свойств бетона 

и отмечает, что на кафедре « Технология химического производства» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими 

разработан целый ряд эффективных добавок из местных видов сырья и отходов 

других производств. Изучение новых функциональных свойств этих добавок, в 

частности способность повышать водонепроницаемость, морозостойкость и 

коррозионностойкость бетона, стало основной целью данной диссертационной 

работы.  



Глава 2 «Объекты и методика 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). В составе бетона применялись 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 использовано стандартный вольский песок. 

Характеристики применяемых заполнителей соответствуют требованиям 

ГОСТа. Кремнезѐмсодержащие минеральные наполнители смешанных 

цементов получены :  

1) КМН-1 из отхода обогащения флюоритовых руд Такобского ГОК. 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; 

2) КМН-2 из отхода производства керамзитового завода в районе Вахдат 

Республики Таджикистан   путѐм помола керамзитового песка  в лабораторной 

шаровой мельнице.  

В качестве органических добавок использовались декстрин [33], 

полученный из кукурузы, и модифицированный лигносульфонат технический 

(МЛСТ).  

В разделе «Методика исследования» кратко описаны влияния 

минерального наполнителя и органических добавок на свойства вяжущего, 

повышение прочности бетона при оптимальном расходе добавки. Определены 

наиболее оптимальные расходы каждой добавки для повышения прочности и 

коррозионностойкости бетона. В работе сделаны ссылки на соответствующие 

литературные источники описания данных методов исследования.  

В главе 3 «Исследование технологических основ использования 

смешанного цемента с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем в 

составе бетона» приведены способы введения минерального наполнителя в 

состав цементного вяжущего. В первом способе кремнезѐмсодержащий 

минеральный наполнитель смешивается с клинкером цемента и гипсом перед 

помолом клинкера, а во втором способе  кремнезѐмсодержащий   минеральный 

наполнитель приготавливают отдельно и смешивают с цементом при 

приготовлении бетонной смеси. 

Первый 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.  



Во втором способе гомогенизация частиц цемента и минерального 

наполнителя зависит от тонкостей помола обоих компонентов и степени их 

перемешивания, однако 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 использован второй способ 

смешивания минерального наполнителя с цементом.  

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.  

В табличной форме приведены влияние разных количеств КМН-1 на 

основные свойства обычных цементов. 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. Прочность вяжущего с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем определены 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 использован стандартный вольский песок. Образцы строительного 

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

влажности 90 -100%. 

В табличной форме приведены прочности строительного раствора в 

разные сроки твердения для разных составов вяжущего. Сравнения данных 

показывают, 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%.  

Приведены сравнения рентгенограммы образцов цементного камня без 

добавки и с добавкой 20% кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

КМН-1 в составе вяжущего. Из рентгенограмм следует, что 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. 

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.  

Приведена диаграмма изменения 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. 

Результаты испытания прочности бетона введением  минерального 

наполнителя в состав  цемента на стадии приготовления бетонной смеси 

приведены в табличной форме. 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. 

Проведено исследование влияния керамзитового минерального 

наполнителя цемента КМН-2 на прочность бетона. Керамзитовый минеральный 

наполнитель КМН-2 добавлен в состав обычного цемента в количествах 10-25% 

на стадии приготовления бетонной смеси. Результаты испытаний приведены в 

табличной форме.  

Прочность бетона при расходах керамзитового минерального 

наполнителя КМН-2 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.  

Приведены  результаты совместного применение кремнезѐмсодержащих 

минеральных наполнителей в составе цемента в бетоне а также технологии 

приготовления и применения кремнезѐмсодержащего минерального 

наполнителя цементов. 

Глава 4. «Повышение коррозионностойкости бетона на смешанном 

цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем». 

В этой главе исследована коррозионностойкость бетона на смешанном 

цементе с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем. 

Коррозионностойкость бетона оценивается по количественному воздействию 

агрессивных веществ на цементный камень бетона и по длительности такого 



воздействия. Агрессивными веществами выбраны׃ дистиллированная вода, 

растворы 0,25моль/л  H2SO4 и 6%-ный MgSO4. Объѐм агрессивного раствора 

принять из расчета 1,7л на один образец бетона. Исследования показали, что 

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. 

Приведены 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 чистом цементе в растворе MgSO4 снижается.  С 

увеличением времени влияния агрессивных веществ на цементный камень 

бетона коэффициент стойкости бетона имеет тенденцию снижения, что, по  

мнению соискателя, объясняется не разрушением структуры цементного камня, 

а более медленным набором прочности бетона в данных средах, нежели в 

нормальных условиях. 

Показана кинетика выщелачивания Са(OН)2 из состава цементного камня. 

Она оценивалось по изменению массы образцов.  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 на 

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

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

образцов бетона на смешанном цементе снижение массы всего 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 результате вымывания Са(ОН)2  из 

структуры цементного камня происходит уменьшение массы образца. 

Приведѐн  химический состав цементного камня при нахождении 

образцов бетона в воде и в растворе H2SO4. Для выяснения механизма 

разрушения цементного камня в растворе кислоты сделан рентгенофазовый 

анализ проб, взятых с внешнего и внутреннего слоев бетона на цементе с 

кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем, твердевшего в растворе 

серной кислоты. 

Выводы по результатам исследований вполне подытоживают  основное 
содержание работы и отражают научную новизну полученных результатов. 

По результатам работы опубликованы 7 статей и материалы 

конференций. Автореферат и опубликованные работы охватывают основные 



результаты выполненных исследований. 
В заключении можно констатировать, что диссертационная работа 

Назирова Я.Г. имеет большое теоретическое и практическое значения для 
развития технологии бетонных материалов, внедрения передовых методов 
повышения качества бетонных изделий и конструкций для устранения 
коррозии цементного камня и увеличения долговечности строительных 
сооружений.  

Вместе с тем в данной работе имеются некоторые недостатки: 

1. Мало использованы литературные источники последних лет по процессам 

модифицирования цементов добавками; 

2. В работе широко изучена кинетика процессов твердения цементного камня и 

приведены многочисленные результаты исследования, однако не сделана по-

пытка математического описания кинетических данных; 

3. Не указана точность измерения результатов экспериментов; 

4. Результаты работы были бы интересны для использования в 

гидротехническом строительстве, где требуется использования 

водонепроницаемого бетона, однако нет данных по испытанию бетонов в 

гидротехнических сооружениях. 
Эти замечания являются больше рекомендательного характера, чем 

недостаток данной работы. Диссертационная работа Назирова Яхѐ Гиѐевича на 
тему «Бетоны на смешанных цементах с кремнезѐмсодержащими 
минеральными наполнителями» является законченной научно-
исследовательской работой, выполненной на высоком исследовательском 
уровне. Объѐм и содержание работы, еѐ научная новизна и практическая 
ценность, публикации по результатам работы вполне соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно п.9 
Положения о присуждения ученых степеней ВАК РТ и позволяют  
рекомендовать  ее к защите по специальности 05.23.05 «Строительные 
материалы и изделия». 


