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В последние годы в Республике Таджикистан расширяется использование 

угля в качестве теплоносителя. По данным Министерства промышленности и 

новых технологий Таджикистана в настоящее время в стране более 200 

промышленных предприятий используют уголь в качестве основного 

энергоносителя. В составе угля имеются минеральные составляющие, которые в 

процессах сжигания или газификации выделяются как зола. Зола - 

многокомпонентный и мелкозернистый отход, в еѐ состав входят, в основном, те 

же оксиды, которые имеются в составах минеральных вяжущих веществ, 

поэтому она может быть использована как модифицирующий компонент 

цемента.  

Важнейшей задачей строительной индустрии является повышение 

качества целевого продукта при одновременном снижении энерго- и трудозатрат 

его производства. Использование золы угля в составе вяжущих позволяет 

решить эту задачу применительно к бетонным материалам. Однако возникает 

необходимость в проведения научных исследований по разработке оптимальных 

составов смешанных цементов  с золой угля и определения строительно-

технических свойств бетонов, особенно их коррозионностойкость в агрессивных 

средах является актуальной. Повышение коррозионностойкости бетонных 

изделий является актуальной проблемой обеспечения долговечности 

строительных сооружений.  

Целю работы является повышение прочности и коррозионностойкости 

бетона из обычных цементов в агрессивных средах.  

Поставленная цель достигнута модифицированием составов обычных 

цементов в бетоне органо-минеральной добавкой   из золы угля месторождения 

Фон-Ягноб Республики Таджикистан, декстрина и экстрагируемых веществ 

стеблей хлопчатника (ЭВСХ). Исходя из этого, задачами данной работы 

являются: 

- исследование влияния органических добавок декстрина и ЭВСХ на 

основные свойства цемента и бетона; 

- определение оптимальных количеств минеральной добавки из золы угля 

месторождения Фон-Ягноб, обеспечивающей повышение прочности 

цементного камня в бетоне; 



- исследование модифицирующего действия органо-минеральной добавки 

из золы угля с декстрином и ЭВСХ в составе цемента для повышения 

прочности и коррозионностойкости бетона; 

- выяснение предполагаемого механизма влияния органо-минеральной 

добавки из золы угля, декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и бетона для 

повышения его прочности и коррозионностойкости. 

Все поставленные задачи последовательно решены и их результаты 

представлены в диссертационной работе, состоящей из введения, четырех глав, 

выводов, списка использованной литературы, включающего 114 наименований, 

изложена на 115 страницах текста компьютерного набора, иллюстрирована 25 

рисунками и 13 таблицами.  

Во введении отмечается актуальность выбранной темы диссертации, 

указываются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая 

ценность работы. 

Глава 1 «Литературный обзор» разделена на пять подпункта. В первой части 

обзора литературы приведены общие характеристики и компоненты бетона.  

Бетон - искусственный камень, получаемый в результате формирования и 

твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и 

заполнителей из песка и щебня или гравия В состав бетона входят также 

дополнительные материалы, называемые добавками.  

При нынешнем темпе развития техники и технологии требование 

строительства к качеству бетона невозможно обеспечить его классическим 

составом. Поэтому для целенаправленного регулирования показателей свойств 

бетона на стадии приготовления бетонной смеси в еѐ состав вводят 

модифицирующие добавки, которые способствуют изменению технологических 

показателей качества бетона в сторону улучшения. 

Для регулирования технологического свойства бетонной смеси и 

технического свойства бетона, в состав бетонной смеси вводят различные 

органические добавки, которые позволяют пластифицировать бетонную смесь, 

ускорять или замедлять еѐ схватывание и твердение, повышать прочность и 

непроницаемость структуры бетона. Также для регулирования свойств бетона в 

состав бетонной смеси вводят минеральные добавки, которые соответственно 

своей доли уменьшают удельный расход цемента на единицу объѐма бетона.  

Во второй части обзора соискатель анализирует  виды коррозии бетона и 

способы их устранения с применением минеральных, органических и органо-

минеральных добавок в составе цемента. Отмечено, что введении этих добавок, 

особенно золы угля, повышает стабильность структуры материалов на 

цементной основе, а также водонепроницаемость, морозостойкость и 

коррозионностойкость бетона, исследование которой  стало целью данной 

диссертационной работы.  

Глава 2 «Объекты и методика исследования». Объектами исследования 

данной работы являются цементные вяжущие вещества, органические добавки 

декстрина и ЭВСХ из местных растительных видов сырья и минеральная 

добавка из золы угля Фон-Ягнобского месторождения Республики Таджикистан, 

образующаяся от газификации угля в газогенераторах, используемых на 



производствах ТАлКО для модификации состава цемента, цементные бетоны и 

строительные растворы.  

Методы исследования основаны на изучении процессов влияния органо-

минеральных добавок на основные реологические свойства цемента и 

строительно-технические характеристики цементных бетонов и растворов, в том 

числе проведении системных исследований определения влияния органо-

минеральных добавок на изменения нормальной густоты и времени схватывания 

вяжущих, повышения пластичности теста и прочности камня из вяжущих, 

прочности и коррозионностойкости бетона с добавками в агрессивных средах. 

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 «Модифицирование состава цемента золой угля Фон-Ягнобского 

месторождения и органическими добавками растительного происхождения» 

приведены сравнение эффективности органических добавок для повышения 

прочности бетона. Результаты исследований показывают, что  декстрин является 

эффективным разжигателем цементного теста и его применение в качестве 

пластификатора способствует получению удобоукладываемых бетонных смесей. 

Декстрин способствует пластификации цементсодержащей композиции, так при 

дозировке декстрина 0,1 % от массы цемента пластичность раствора возрастает 

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

смеси увеличивается от 8 до 16,5-18,5 см. Если пластичность растворной смеси 

возрастает на 15-20 %, то подвижность бетонной смеси увеличивается до 2-х 

разов, при этом бетонная смесь становится высокопластичной, но не теряет свою 

связанность и не наблюдается водовыделение из состава декстринсодержащей 

смеси. Выяснено,что эффективность действия добавки на реологические 

свойства цемента зависит не только от содержания добавки, но и от 

минералогического состава цемента и его вида, действия декстрина на 

изменения свойств сульфатостойкого цемента более эффективнее чем для 

обычного цемента. Установлено, что декстрин адсорбируясь на поверхность 

гидратированных частиц цемента и своими функциональными группами 

устанавливает с элементами поверхности частиц адсорбционные связи, 

приводящие к диспергированию частиц новообразований цемента и 

значительному возрастанию их удельной поверхности. 

Влияние декстрина на прочностные показатели бетона соискателем было 

определено исследованием кинетики твердения образцов бетонной смеси 

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

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

Установлено, что введение декстрина способствует повышению прочности 

бетона׃ прочность декстринсодержащего бетона для всех дозировок 

органической добавки выше прочности бетона без добавки. Для 

декстринсодержащих образцов бетона прирост прочности составляет до 33…36 

% по сравнению образцов состава без добавки. Введение декстрина в состав 

цемента снижает также объѐм и размер пор. Формирование пористой структуры 



цементного камня в бетоне под влиянием исследуемой органической добавки 

можно объяснить следующим образом: в результате пластификации бетонной 

смеси ускоряется степень гидратации цемента и улучшается 

структурообразование его гидратированных минералов, что способствует 

равномерному распределению пор в объѐме цементного камня и устранению 

образований каверней и капилляров, являющихся транспортными порами. 

Соискателем было исследовано добавка из экстрагируемых веществ 

стеблей хлопчатника (ЭВСХ) на свойства цемента и бетона. Добавка из 

экстрагируемых веществ стеблей хлопчатника упрочняет структуру цементного 

камня путѐм увеличения водоудерживающей способности бетонной смеси, 

ускоряя тем самым скорости гидратации цемента в начальные сроки твердения.  

Упрочняющий эффект добавки определѐн при твердении образцов бетона 

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

в табличной форме показывают, что прочность бетона с добавкой ЭВСХ при 

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

на 41,8-59,9 %. При этом, если прочность бетона естественного твердения без 

добавки составило 83,9 % значения прочности бетона нормального твердения, то 

этот показатель для бетона с добавкой составит 86,7-90,6 %. В исследованных 

составах прочность бетона с ЭВСХ намного больше прочности бетона без 

ЭВСХ, однако при повышенных дозировках добавки до 0,5 % еѐ значение 

снижается. 

Эффективность низких дозировок добавки для повышения прочности 

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

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

как в нормальных, так и  после формовки в естественных условиях на крыше 

зданий. Опыты проводились в месяце апрель, потому условия твердения 

образцов бетона соответствовали природным параметрам указанного времени 

года. 

Установлено, что ЭВСХ немного увеличивая подвижность, в 2-3 раза 

снижают жѐсткость бетонной смеси. Это состояние благоприятно влияя на 

формируемость последней, уменьшает затраты и время на изготовление 

железобетонных изделий. На твердение бетона малые дозировки ЭВСХ 

оказывают высокое упрочняющее влияние, нежели его большие расходы. Стоит 

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

возрастание прочности значительное, и это подтверждает водоудерживающую 

способность ЭВСХ в структуре цементного камня. 

Возрастание прочности бетона с добавкой при оптимальных количествах 

ЭВСХ и при твердении образцов на крыше здания составляет до 28,8% по 

сравнению с прочностью образца без добавки. Помимо того, по сравнению 

образцов нормального твердения эквивалентного состава возрастает прочность 

образцов естественного твердения. Например, если прочность бетона для 

образцов естественного твердения без добавки составляет 71,8 % от значений 

прочности бетона нормального твердения, то значение прочности бетона с 

добавкой будет 78,1-88 % от значения прочности образцов нормального 

твердения при одинаковом расходе добавки. 



Исследование соискателем повышение прочности бетона на 

модифицированном цементе золой угля Фон-Ягнобского месторождения 

показывает, что введение золы в состав портландцемента может вызвать 

уменьшение нормальной густоты по абсолютной величине, поскольку 

водопотребность золы ниже водопотребности портландцемента. Это происходит 

потому, что в связи с низкой плотностью золы замена части цемента на золу 

приводит к увеличению объема вяжущего, при этом фактическое же В/Ц, 

приходящееся непосредственно на долю портландцемента, возрастает. Введение 

золы при снижении нормальной густоты вяжущего несколько увеличивает время 

схватывания теста.  

В своих исследованиях соискателем использован  способ введения 

минеральной добавки в состав цемента на стадии приготовления бетонной 

смеси. Золу угля подвергали помолу в шаровой мельнице до степени помола 

частиц цемента, затем при приготовлении бетонной смеси вводили в состав 

цемента. Максимальное содержание минеральной добавки из золы в составе 

бетона составило до 20% от массы вяжущего. 

Сравнение кинетических зависимостей прочности бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (вяжущее: песок: щебень: вода) от вида и расхода минеральной 

добавки при твердении образцов в нормальных условиях до 28 сут показывает, 

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

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

скорость твердения образцов, содержащих золу, во всех сроках твердения выше 

скорости твердения бетона без добавки. Как следует из зависимостей рис.3.2.2, 

при содержании минеральной добавки из золы 5…20 % через 28 сут твердения 

прочность бетона 36…40 МПа. 

Применение золы в качестве минеральной добавки увеличивает также 

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

сравнения значений прочности образцов балочек размерами 4х4х16 см, 

изготовленных из строительного раствора стандартного состава 1:3:0,4 

(вяжущее: вольский песок: вода), при разных количествах минеральной добавки. 

Как следует из данных табл. 3.2.2, прирост прочности образцов, содержащих 

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

Соискателем установлено, что применение золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения в качестве минеральной добавки цементов позволило, во-

первых, получить сравнительно высокопрочные бетоны и, во-вторых, 

уменьшить удельный расход цемента в составе бетона пропорционально 

количеству минеральной добавки. При этом, эффективность применения золы в 

качестве добавки выше по получаемому техническому эффекту для повышения 

прочности бетона, и по возможности, увеличения доли добавки в составе 

вяжущего до 20 % без ущерба в качестве бетона. Также надо учесть, что 

утилизация отходов от сжигания угля улучшает экологическое положение на 

местах их хранения. С учѐтом этих факторов применение золы угля Фон-

Ягнобского месторождения становится высокоэффективным. 

Глава 4. «Коррозионностойкие бетоны на модифицированном цементе 

золой угля Фон-Ягнобского месторождения и органическими добавками 



растительного происхождения». В этой главе исследовано влияние органических 

добавок и минеральной добавки из золы угля Фон-Ягнобскогоь месторождения 

на коррозионностойкость бетона и приведено  сравнение полученных 

результатов. Коррозионностойкость цементного камня с добавкой ЭВСХ 

соискателем было исследовано путѐм хранения образцов бетона состава 

1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода), твердевших 28 сут в нормальных 

условиях, в дистиллированной воде и в растворе 0.25 моль/л H2SO4 при 

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

Отработанная вода и раствор кислоты менялось на свежие порции через каждые 

20 суток нахождения образцов в них. 

Коррозионностойкость бетона оценивалось по значениям Кс. Приведенные 

результаты исследований показывают, что  при всех расходах добавки, 

стойкость бетона с добавкой ЭВСХ значительно выше стойкости образцов 

бетона без добавки. В дистиллированной воде происходит не разрушение 

образцов, а возрастание их прочности и стойкости. Коэффициент стойкости 

бетона возрастает от 0,88 до 1,07.  

Установлено, что применение ЭВСХ в составе цементов способствует 

ускорению скорости их твердения и повышению прочности, непроницаемости 

цементного камня, приводящие к возрастанию коррозионностойкости бетона в 

строительных изделиях и конструкциях. Эффективность применения ЭВСХ 

выражается не только в улучшении показателей свойств цементов для 

повышения качества бетонных материалов, но и в том, что их получают из 

ежегодно возобновляемого растительного сырья по простой технологии. Такая 

добавка к цементам и бетонам будет доступна для всех регионов Таджикистана. 

Влияние органической добавки декстрина на коррозионностойкость бетона 

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

нахождении образцов в дистиллированной воде. Анализ результатов 

исследования коррозионностойкости бетона показывает, что при твердении 

образца в дистиллированной воде коэффициент стойкости бетона с 

органической добавкой во всех сроках испытания больше по сравнению с 

коэффициентом стойкости бетона без добавки. В дистиллированной воде из 

процессов коррозии цементного камня происходит в основном выщелачивание 

извести из структуры бетона, но скорость разрушения бетона с добавкой 

значительно ниже по сравнению с разрушением бетона без добавки. 

Приведенные данные соискателем показывают об эффективности цементов 

органическими добавками из декстрина не только для повышения прочности 

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

разрушение и коррозию цементного камня. 

Исследование коррозионностойкости бетона с минеральной добавкой золы 

угля Фон-Ягнобского месторождения проводилось при нахождении образцов в 

растворах H2SO4 и сульфата магния, дистиллированной и минерализованной 

водах. Установлено, что зола угля Фон-Ягнобского месторождения является 

эффективной минеральной добавкой не только для повышения прочности 

бетона, но и для повышения стойкости бетона в агрессивных средах цементов. 

Она подобно органическим добавкам: декстрина и экстрактивных веществ 



стеблей хлопчатника способствует повышению стойкости бетона, повышая 

прочность и непроницаемость структуры бетона в агрессивных средах. Бетоны с 

добавками золы являются стойкими в мягких и минерализованных водах и в 

растворах сульфата магния MgSO4. Их разрушение под действием ионов серной 

кислоты происходит с меньшей скоростью, чем разрушение бетона без добавки. 

Результаты лабораторных исследований подтверждены и в 

производственных условиях. На бетоносмесительном узле ЗАО "Дорожно-

мостовые конструкции"  были изготовлены 72  пустотные плиты для перекрытия 

размерами 6х119х22 см  бетонной смеси с золой и декстрином.  В составе 

цемента содержание золы изменялось в количествах  5, 10 и 15% , а содержание 

декстрина 0,03 и 0,05% от массы вяжущего. Снижение удельного расхода 

цемента на 1 м
3
 составило 52 кг или 13%, а расход декстрина на 1 м

3 
бетона всего 

0,044 кг. При этом возрастание прочности бетона составило до   23,5%. Получен 

экономический эффект в сумме 42,12 сомони на 1 м
3
 бетона. 

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 
Муминова А.К. 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. 

Содержание работы соответствует специальности 05.23.05 «Строительные 
материалы и изделия». 

Вместе с тем в данной работе имеются некоторые недостатки: 

1.   В работе следовало бы провести сравнительные исследования и по 

применению других видов минеральной добавки, например из 

металлургических шлаков, чтобы определить степень  эффективности 

применения золы угля Фон-Ягнобского месторождения в качестве 

минеральной добавки цементов; 

2. В работе выполнен широкий спектр экспериментальных исследований при  

широком варьировании исходных данных по видам применяемых материалов 

и их количествам, при этом получены  многочисленные результаты по 

прочности и коррозионностойкости бетона, однако не сделана попытка найти 

математического описания полученных  данных, чтобы в дальнейшем 

использовать для сокращения объѐма экспериментов; 

3. Утилизация золы угля в составе цементов и бетонов имеет и экологическое 

значение для сохранения чистоты природы, однако экологические аспекты 

использования золы угля не рассмотрены в данных исследованиях; 

4. Результаты работы имеют большое практическое значение для получения 

выкококачественных экономичных бетонов, их следовало бы представить для 

промышленного внедрения на предприятиях строительной индустрии 

Таджикистана, особенно для сооружений, эксплуатируемых в условиях 



возникновения  коррозии бетона. 

Эти замечания являются больше рекомендательного характера, чем 
недостаток данной работы. Диссертационная работа Муминова Абдухакима 
Каримовича на тему «Коррозионностойкий бетон на модифицированном 
цементе золой угля Фон-Ягнобского месторождения» 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». 

 


