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Актуальность работы 

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. Дополнительные 

компоненты состава цементов являются усилителями функций основных 

компонентов, которые вдобавок придают им ещѐ новые качества в выполнении 

их функциональных предназначений. 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. 

Именно данное положение соответствует работе Назирова Я.Г., поскольку в ней 

на основе использования техногенных отходов промышленных предприятий 

получен полезный компонент состава цементов в виде кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя, который повышая качество бетона, одновременно 

снижает расход цемента в его составе. В связи с чем, выполненная 

диссертационная работа является актуальной для повышения эффективности 

производства материалов, повышения качества бетонных изделий и снижения их 

себестоимости, а также утилизации отходов промышленных предприятия без 

загрязнения природы.  

Структура, содержание и объем диссертации 

Диссертационная работа Назирова Я.Г. изложена на 94 страницах 

компьютерного набора, содержит 16 таблиц и 13 рисунков. Список 

использованных литературных источников включает 100 наименования. 

В введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

диссертационной работы, отражена научная и практическая значимость 

выполненных исследований. 



В первой главе диссертационной работы приведѐн широкий 

литературный анализ по применению добавок в составах цементов и бетонов для 

повышения их качества.  

Во второй  главе работы  указаны основные характеристики применяемых 

материалов в исследованиях и методы исследования свойств бетонов. Методы 

исследования основаны на изучение процессов влияния кремнезѐмсодержащего 

минерального наполнителя и органических добавок на основные свойства 

цемента и бетона, в том числе прочности, водонепроницаемости, 

морозостойкости и коррозионностойкости бетона в агрессивных средах 

дистиллированной и минерализованной водах, растворах сульфата магния и 

серной кислоты. В качестве минерального наполнителя цементов использованы: 

1) кремнезѐмсодержащий минеральный напоолнитель КМН-1 из отходов 

производства обогащения флюоритовых руд на Такобском ГОК и 2) 

кремнезѐмсодержащий минеральный наполнитель КМН-2 из отходов 

керамзитового производства завода в районе Вахдат Республики Таджикистан. В 

качестве органических добавок использованы декстрин и МЛСТ. 

В третьей главе приведены результаты исследования свойств цемента, 

строительного раствора и бетона с минеральными наполнителями КМН-1 и 

КМН-2 и органическими добавками. Выявлено, что кремнезѐмсодержащий 

минеральный наполнитель КМН-1 при содержаниях в составе цемента до  30% 

увеличивает  водопотребность вяжущего на 13…16%, причем для вяжущего из 

обычного портландцемента возрастание водопотребности преобладает, чем для 

вяжущего из сульфатостойкого цемента. Смешанный цемент имеет более 

продолжительные сроки схватывания, возрастание времени схватывания 

цементов в среднем составляет до 1,5 часа. Установлено, что 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%.  

Применение кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя КМН-2 в 

составе цемента до 15% повышает прочность бетона, а при расходе добавки до 

20% можно получить равнопрочный бетон. Так, для бетона класса В22,5 

прочность образцов  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. 

Положительные результаты получены при совместном использовании 

минеральных наполнителей КМН-1 и КМН-2 в составе цемента. При этом 



возможно до 25-30 % цемента заменит на них без ущерба в качестве бетона. 

Более высокие показатели прочности бетона получены при совместном 

использовании минеральных наполнителей с органическими добавками в 

составе цемента. При этом, 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 при использовании МЛСТ-на 15,8%. Это различие 

сооискатель  объясняет тем, что МЛСТ оказывает на бетонную смесь более 

высокое пластифицирующее влияние чем декстрин декстрин, поэтому бетонные 

смеси с МЛСТ  лучше формируются и образуют более плотную структуру 

цементного камня, обеспечивающую высокую прочность бетона. 

В четвертой главе приведены результаты исследования 

коррозионностойкости бетона в агрессивных средах. Проведены долгосрочные 

исследования коррозионностойкости бетона до 360 сут нахождения в 

агрессивных средах. Определены прочность и коэффициент 

коррозионностойкости  бетона, химический и рентгеннофазовый составы 

цементного камня после нахождения образцов бетона в агрессивных условиях. 

Исследованы бетоны с кремнезѐмсодержащим минеральным наполнителем 

КМН-1. Агрессивными средами являются дистиллированная вода и растворы 

сульфата магния и серной кислоты.  

В дистиллированной воде и растворе сульфата магния 

коррозионностойкость бетона с КМН-1 выше, чем для бетона без добавки, 

коэффициент стойкости бетона не снижается ниже 0.98. В тоже время, хотя в 

растворе серной кислоты стойкость бетона по мере увеличения  времени влияния 

агрессивных ионов кислоты снижается, однако, для образцов бетона с добавкой 

скорость разрушения более медленнее, чем для образцов бетона без добавки. 

Так, если прочность бетона без добавки снижается с 35 МПа до 16 МПа, а 

коэффициент его стойкости снижается с 0.9 до 0.46, то для бетона с КМН-1 

прочность образцов снижается с 41 МПа до 25 МПа, а значение коэффициента 

стойкости уменьшается до 0.62. Коррозионностойкость бетона с минеральными 

наполнителем КМН-1 подтверждена постоянными химическими и фазовыми 

составами цементного камня в агрессивных средах. 

В результате комплексного исследования свойств цементов и бетонов с 

минеральными кремнезѐмсодержащими наполнителями соискатель два 

технического регламента по приготовлению и использованию 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя  в производстве бетона. 

 В завершении исследования проведены опытно-промышленного 

внедрения бетонов с минеральными кремнезѐмсодержащими наполнителями.  

При изготовлении 18 бетонных плит марки ПК 8-5.86-12-8с снижен удельный 

расход цемента в количестве  58 кг на 1 м
3 
бетона. 

Подитожывая можно отметить, что применения кремнезѐмсодержащих  



минеральных наполнителей КМН-1 и КМН-2 в составе цемента повышает 

коррозионностойкость бетона в агрессивных средах.  

Научная новизна и практическая значимость работы  

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

технологии получения и применения кремнезѐмсодержащих минеральных 

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

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

Выявлено, 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%; 

- 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.  

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации Назирова Я.Г., не вызывает 

сомнения, поскольку проведено системное исследование свойств цементов и 

бетонов с применением минеральных наполнителей КМН-1 и КМН-2 при 

широком варьировании параметров экспериментов. Повышение  



коррозионностойкости бетона при использовании минеральных наполнителей 

КМН-1 и КМН-2  подтверждено высокими показателями значений  прочности и 

коэффициента коррозионностойкости образцов в агрессивных средах, данными 

химического и рентгенофазового анализов состава цементного камня,  и другими  

результатами исследований. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в 

постановке задачи исследования под руководством научного руководителя, 

методическим обеспечением еѐ решения и анализе полученных  результатов на 

основе проведения экспериментальных исследований, а также подготовке и 

публикации основных результатов исследований. 

Реализация результатов испытаний. Разработки Назирова Я.Г.. прошли 

производственную апробацию в ОАО «Сомон таджик сохтмон-иншоот». 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на: V-ой 

Mеждународной научно-практической конференции «Перспективы применения 

инновационных технологий и усовершенствование технического 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. 

Полученные диссертантом основные результаты прошли хорошую 

апробацию на международных и республиканских семинарах и 

научно-практических конференциях По теме диссертационной работы 

опуликовано 7 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, и 2 в материалах научно-практических 

конференциях. 

Таким образом диссертационная работа является законченной 

научно-исследовательской работой и вносит определенный вклад в научной 

отрасли строительного материаловедения. 

Общая оценка работы. Диссертационная работа Назирова Яхѐ Гиѐевича 

является законченной научно-исследовательской работой, выполнена на 

высоком экспериментальном уровне, определено эффективное применени 

минеральных  наполнителей КМН-1 и КМН-2 без и в сочетание органическими 

добавками для регулирования структуры цементного камня по созданию 

высокопрочного бетона, стойкого в агрессивных средах. 

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации и 

соответствие диссертации заявленной специальности и отрасли наук. 

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации. 

Структура, содержание, а также оформление списка цитируемой литературы 



соответствуют ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. -М.: Стандартинформ, 2012». 

Диссертационная работа Назирова Я.Г. соответствует паспорту 

специальности 05.23.05 – Строительные матерыалы и изделия. Решенные задачи 

и полученные результаты диссертации относятся к п.п. 3, 5, 8, 13 паспорта этой 

специальности. 

Недостатки диссертационной работы. 

Следует отметить, что выполненная огромная исследовательская работа не 

лишена некоторых недостатков, которые были замечены в процессе 

ознакомления с диссертацией. К этим недостаткам относятся: 

1. Кремнезѐмсодержащие минеральные наполнители цементов получены из 

отходов промышленных предприятий по обогащению флюорита и получению 

керамзита. Составы отходов промышленных предприятий  могут быть 

переменными и в работе не сделан сравнительный анализ составов данных 

отходов. В то же время, применяемые компоненты состава цемента должны 

иметь постоянные составы, чтобы обеспечить  получению бетонов стабильного 

качества.  

2. Коррозионностойкость бетона исследовано только с применением 

кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя цементов КМН-1. В тоже 

время, с использованием минерального наполнителя КМН-2 такие исследования 

не проведены, что затрудняет использованию данной добавки в производствах 

коррозионностойких бетонов.  

3. Также промышленное испытание проведено только с использованием 

минерального наполнителя КМН-1. Желательно надо бы провести и такое 

испытание с использованием минерального наполнителя КМН-2. 

4. В тексте автореферата наблюдается небрежность при изложении содержание 

работы. Например, на странице 18 имеется подзаголовок: «Технический 

регламент приготовления кремнезѐмсодержащего минерального наполнителя 

смешанного цемента и его применения в составе вяжущего», под ним 

описывается про опытно-производственного внедрения бетона с КМН-1, затем 

снова излагается про технические регламенты. 

Высказанные замечании не снижают научную и практическую ценность 

диссертационной работы. Соискатель ученой степени проявил способность 

творчески определить цель и задачи исследования, обосновывать методику 

экспериментальных работ, провести большой объѐм экспериментальных 

исследований, анализировать результаты и оценить их научную новизну. 

В целом работа выполнена на высоком научном уровне, тексты 

диссертации и автореферата свидетельствуют о серьезном вкладе соискателя в 



решение поставленной научной проблеме. 

Заключение 

Диссертационная работа Назирова Я.Г. соответствует основным 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

26.11.2016г. №505, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Автор диссертационной работы - Назиров Яхѐ Гиѐевич, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата технических наук по специальности 

05.23.05 - Строительные материалы и изделия. 

 
 


