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- Строительные материалы и изделия 

Актуальность исследований. В настоящее время  в  Таджикистане расширяется 

использование угля в качестве теплоносителя. От использования угля в качестве 

теплоносителя минеральные его составляющие выделяются в качестве золы. 

Расширяющиеся объѐм использования угля требует адекватного подхода для 

утилизации его золы. Зола является активным химическим веществом, наиболее 

эффективный способ еѐ использования-это в качестве минерального наполнитель 

состава вяжущих веществ в производстве бетонов. Данное производство 

многотоннажное, способное утилизировать огромное количество образующейся золы, 

особенно из угля Фон-Ягнобского месторождения, который сейчас в основном 

используется для обеспечения потребностей ТЭС и других предприятий республики. 

Однако для обеспечения эффективного использования золы нужно было провести 

экспенриментальное исследование, что и сделано в рецензируемой работы. Получение 

минерального наполнителя цементов из золы для повышения качества бетонов и 

снижения себестоимости их производства является актуальной задачей обеспечения 

долговечности зданий и сооружений и ресурсосбережения экономики страны. В связи 

с этим, выполненная работа является своевременной для обеспечения научных основ 

использования золы угля Фон-Ягнобского месторождения в производствах бетонных 

материалов.  

Целью работы является повышение прочности и коррозионностойкости бетона 

из обычных цементов в агрессивных средах.  

Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, списка использованной литературы, включающего 115 

наименований, изложена на 113 страницах текста компьютерного набора, 

иллюстрирована 25 рисунками и 13 таблицами. Работа состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной и методической частей, обсуждения 



результатов, выводов, а также приложения, где представлен акт опытно-

промышленного испытания. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цель и задачи исследований, обозначены научная новизна и практическая значимость 

работы, перечислены основные выносимые на защиту положения и результаты. 

В первой главе «Использование добавок для модифицирования состава цемента 

в бетоне (литературный обзор)» анализированы данные литературных источников по 

теме дицертации и на их основе сформированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Объекты и методы исследования» приведены основные 

характеристики объектов, а также применяемые методы исследования. Объектами 

исследования данной работы являются цементные вяжущие вещества, органические 

добавки декстрин и экстрактивные вещества стеблей хлопчатника (ЭВСХ) зола угля 

Фон-Ягнобского месторождения в качестве минеральной добавки цементов.  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. 

В третьей главе приведены результаты исследования по определению влияния 

органо-минеральной добавки декстрина, ЭВСХ и золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения как в отдельности, так и в качестве комплексного составана свойства 

цемента, строительного раствора и бетона. Результаты экспериментальных 

исследований, проводимых соискателем, показывают,что минеральная добавка из золы 

угля Фон-Ягнобского месторождения и органические добавки декстрина и ЭВСХ при 

их оптимальных дозировках в составе цемента повышают прочность бетона. Эффект 

повышения прочности бетона проявляется как при отдельном, так и при комплексном 

введении органо-минеральных добавок в состав цемента. Однако при комплексном 

введении добавок эффект повышения прочности бетона выше, чем при их отдельном 

использовании.  Результаты исследования наглядно представлены в таблицах и 

иллюстрированы рисунками. Они отражают влияния добавок на свойства цемента и 

бетона не только по их видам и содержанию, но и по времени твердения бетона. 

В четвѐртой главе приведены результаты исследования действия добавок на 

повышение коррозионностойкости бетона, особенно в сульфатсодержащих 

агрессивных средах. Проведены исследования по определению влияния каждой 

добавки в отдельности и по их совместному влиянию на повышение 

коррозионностойкости бетона. Во всех случаях получены положительные результаты, 

однако эффект совместного применения добавок выше, чем при их раздельном 

использовании. 



Добавки во всех случаях повышали прочность бетона. Это позволит для 

получения равнопрочных бетонов уменьшить удельный расход цемента в составе 

смеси с добавками. Согласно экспериментальным данным, при замене до 20% цемента 

на золу угля месторождения Фон-Ягноб прочность бетона во всех сроках твердения 

выше значения прочности бетона без добавки. Следовательно, в производственных 

условиях для получения равнопрочных бетонов можно до 20% цемента заменить на 

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

уменьшить удельный расход цемента в составе бетона. 

Снижение удельного расхода цемента позволяет также уменьшить 

себестоимость бетона, его энергозатраты при производстве и эксплуатации, поскольку 

цемент является самым энергоѐмким компонентом состава бетона.  

В приложении диссертационной работы имеется акт опытно-промышленного 

испытания бетона в производстве пустотных плит для перекрытия. Получен 

экономический эффект в количестве 52 кг цемента на 1 м
3
 бетона. 

Научная новизна работы. Осуществлено модифицирование составов обычных 

цементов органо-минеральной добавкой, состоящей из золы угля месторождения Фон-

Ягноб с декстрином и ЭВСХ. Показано, что׃ 

- регулирующее действие декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и бетона 

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

вяжущего; 

- оптимальная дозировка золы угля Фон-Ягнобкого месторождения в количествах 15-

20% от массы цемента способна повышать активность вяжущего, что приводит к 

возрастанию прочности бетона и его коррозионностойкости в агрессивных 

сульфатсодержащих средах;     

- эффективность совместного влияния органо-минеральной добавки, состоящей из 

золы угля, декстрина и ЭВСХ, на свойства бетона выше, чем при раздельном 

использовании каждой добавки в составе цемента; 

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

образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH (B), которые  в 

сочетании с действиями органических добавок по регулированию пористой структуры 

цементного камня создают высокопрочный бетон, стойкий в агрессивных средах; 

- предлагаемая органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля Фон-Ягнобского 

месторождения с декстрином и ЭВСХ, снижает расход цемента до 60-80 кг на 1 м
3
 

бетонной смеси, что соответственно уменьшает энергоѐмкость и себестоимость 

производства бетона.   

Практическая значимость работы и реализация ее результатов 

Разработана технология модифицирования составов обычных цементов золой 

угля Фон-Ягнобского месторождения после его газификации и органическими 

добавками декстрином и ЭВСХ. 



Используемые в работе органо-минеральные добавки получены из местных 

видов растительного сырья׃ декстрин получали из кукурузы, ЭВСХ получен из 

стеблей хлопчатника.  Использование местного сырья для производства органических 

добавок снижает их себестоимость, чем при использовании привозных добавок. 

Добавки способствуют регулированию сроков схватывания цементных вяжущих, 

повышают прочность цементного камня в бетоне, увеличивают коррозионную 

стойкость цементных бетонов в сильноагрессивных средах.   

Бетоны с исследуемыми добавками являются малоэнергоѐмкими, т.к. удельный 

расход цемента в их составе на 15…20% меньше, чем в исходном составе бетона без 

добавок. Экономия цемента в составе бетона от использования золы в качестве 

минеральной добавки составляет в среднем 52 кг на 1м
3
 бетонной смеси. 

Зола угля является отходом, еѐ использование в составе бетона также улучшает 

экологическое положение вокруг газогенераторов на производствах ТАЛКО, что 

обеспечивает чистоту производственного процесса газификации угля. 

Бетоны с исследуемыми добавками можно рекомендовать для использования 

при изготовлении гидротехнических, дорожных, ирригационных и других сооружений, 

которые чаще всего подвергаются коррозионным процессам разрушения цементного 

камня. 

Кроме того, результаты исследования можно использовать в учебном процессе 

для студентов химико-технологических и строительных специальностей вузов. 

Степень достоверности результатов заключается в следующем: 

Обоснованность и достоверность научных положений и результатов 

подтверждены результатами практических исследований. Научные положения и 

выводы, сформулированные в диссертации, достоверны и обоснованы большим 

объѐмом экспериментальных данных, полученных с использованием современных 

методов исследования. Достоверность полученных результатов диссертационного 

исследования подтверждается актом внедрения Закрытого акционерного общества 

«Дорожно-мостовые конструкции». Выносимые на защиту результаты исследования 

опубликованы в рецензируемых журналах ВАК РТ и доложены на семинарах и 

научно-практических конференциях.   

Вклад автора заключается в постановке задачи исследования, подборе и анализе 

научной литературы по теме диссертации, определения  методов решения 

поставленных задач, выполнения экспериментов и  анализе  полученных 

экспериментальных данных, формулировке основных выводов и положений 

диссертации.  

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации. Следует 

отметить, что в диссертации соблюдены следующие принципы соответствия: 

полученные автором научные результаты соответствуют поставленной цели; 

содержание автореферата соответствует содержанию диссертации; содержание 

опубликованных работ соответствует содержанию диссертации; тема диссертации 



соответствует научной специальности -05.23.05 "Строительные материалы и изделия", 

которые отражают нижеследующие пункты: 

П. 5. Разработка методов повышения стойкости строительных изделий и конструкций 

в суровых условиях эксплуатации. 

П.6. Создание экспериментальных основ получения композиционных вяжущих 

веществ и бетонов. 

П.7. Разработка составов и принципов производства эффективных строительных 

материалов с использованием местного сырья и отходов промышленности. 

Автореферат диссертации и  имеющиеся публикации в полной мере отражают 

научные положения, выносимые на защиту, и соответствуют основным идеям и 

выводам диссертации. 

Ведущая организация рекомендует использовать результаты диссертационной 

работы предприятиями по производство бетона и других организаций по этой отрасли 

в Республики Таджикистан. 

Тем не менее, при чтении диссертационной работы и автореферата Муминова 

Абдухакима Каримовича возникли следующие замечания: 

1. Работа имеет в основном практических характер, однако не разработан 

технический и технологический регламенты получения минеральной добавки 

из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и еѐ применения в 

производствах бетона. 

2.  Не проведены сравнительные эксперименты по определению эффективности 

использования золы угля в качестве минеральной добавки по отношению к 

другим добавкам цемента. 

3. Не рассмотрены вопросы экологии от использования угля и его золы, хотя 

использования золы угля способствует улучшению экологического состояния 

местностей углепотребления.  

Рекомендация по использованию результатов диссертации:  

Результаты работы показывают на эффективность использования золы угля в 

составе бетона для повышения его коррозионностойкости. Надо их предоставить 

гидростроителям и дорожникам для применения золы в составах гидротехнического и 

дорожного бетонов, наиболее подвергаемых видов бетона коррозии цемента.  

Отметим, что указанные замечания нисколько не снижают достоинства 

выполненного научного и полезного в практическом отношении исследования. 

Диссертация и автореферат написаны хорошо, оформлены аккуратно, материал 

автореферата и опубликованные работы вполне соответствуют содержанию 

диссертации. 

Заключение 

Диссертация «Коррозионностойкий бетон на модифицированном цементе золой 

угля Фон-Ягнобского месторождения», представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, которая как по объѐму, так и по содержанию, а также по 



значимости полученных научных результатов и практической ценности, полностью 

отвечает требованиям высшей аттестационной комиссии, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Считаем, что автор диссертации заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.05. - Строительные материалы и изделия. 

Таким образом, диссертационная работа Муминова Абдухакима Каримовича по 

своему содержанию и объему соответствует критериям «Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней» ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 

2016 г. за № 505, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Еѐ автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 - 

Строительные материалы и изделия. 

 


