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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

И АБРЕВИАТУР 

 

В диссертационной работе применены следующие условные обозначе-

ния и сокращения: 
 

 

˚С – градус стоградусной шкалы Цельсия 

t -  температура обжига 
W- формовочная влажность и влажность материала, % 

П- число пластичности 

ρср – средняя плотность, кг/м
3
 

Rсж и Rизг- предел прочности при сжатии и изгибе, Мпа 

F (Мрз) – марака по морозостойкости 

М- марка цемента 

В – водопоглощение, % 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м· ˚С) 

Sэ- ошибка эксперимента 

РФА – ренгенофазовый анализ 

ДТА – дифференциально-технический анализ 

Å – Ангестрем (внесистемная единица длины: 1 Å= 10
-10
м) 

РВК – растительно- вяжущая композиции 

С3А – трехкальциевый алюминат 

С3АН6, С3АН8, С3АНn -  гидроалюминаты 

РЦК – растительно-цементная композиция 

РГК – растительно- гипсовая композиция 

РКВК – растительно-комбинированно вяжущей композиций 

РЛК – растительно – лессовой композиции 

ХД – химические добавки 

МСД – метод статистического моделирования 

ГГГТМ – гипсо-грунто-гуза-паитовой теплоизоляционный материал 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В своѐм очередном Послании Парламенту Рес-

публики Таджикистан (РТ), которое проходило 26 декабря 2018 года, Лидер 

нации, основоположник мира и национального согласия, Президент Респуб-

лики Таджикистан (РТ), уважаемый Эмомали Рахмон, в том числе отметил 

следующее: «Необходимо обращать большее внимание к этому вопросу в 

сельской местности, ибо там проживает более 73% населения… С целью 

придания ускорения решению упомянутых вопросов и с учетом необходимо-

сти развития сельской инфраструктуры, предлагаю 2019-2021 годы объ-

явить «Годами развития села, туризма и народных ремесел», основной це-

лью этого предложения является осуществление усилий Правительства 

страны в направлении еще большего обустройства Таджикистана и реше-

ния социальных вопросов населения путем … повышения благосостояния 

народа в каждом селе и населенном пункте». 

Для достижения поставленной цели, в сфере строительства и архитек-

туры, следует внедрить новые материалы, конструкции и технологии – ре-

сурсосберегающего и энергоэффективного направления с использованием 

дешѐвого местного сырья и особенно отходов сельскохозяйственного произ-

водства, в т.ч. и стеблей хлопчатника (гуза-паи), относящиеся к целлюлозо-

содержащим отходам, которые в сочетании с имеющийся минеральными вя-

жущими могут создавать условия для разработки и создания композицион-

ных материалов с применением как базовая основа растительно-вяжущих 

композиций (РВК), которая широко используется при производстве тепло-

изоляционных и теплоизоляционно-конструкционных строительных матери-

алов для сельской местности при малоэтажном строительстве. При этом сле-

дует указать на возможности применения минеральных и органических вя-

жущих в качестве связующих материалов.  

Таким образом, по результатам теоретико-экспериментальных иссле-

дований выявляется целесообразность разработки и применения материалов 
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и изделий на основе РВК с использованием стеблей хлопчатника и местного 

минерального сырья РТ, в связи с чем, тема диссертационной работы являет-

ся актуальной.  

Диссертационная работа целенаправлена на реализацию приоритетных 

задач, такие как «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 года», «Концепция перехода Республики Таджикистан к 

устойчивому развитию» (утвержденная Постановлением Правительства Рес-

публики Таджикистан от 01 октября 2007 года, №500), а также и «Программа 

инновационного развития Республики Таджикистан на 2015-2020гг.» (утвер-

жденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 ап-

реля 2014 года, №227). 

Целью работы является разработка энерго- и ресурсосберегающей 

технологии изготовления композиционных материалов из РВК на основе   

гуза-паи и выявление механизмов их структурообразования.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены ниже-

следующие задачи исследования: 

1. Анализ климатических факторов Республики Таджикистан с учѐтом 

резкой континентальности и засушливости.   

2. Экспериментальное исследование физико-технических свойств стеб-

лей хлопчатника в рыхлом виде.  

3. Экспериментальные исследования характеристик материалов связан-

ной структуры на основе РВК с использованием гуза-паи. 

4. Выявление определяющих механизмов касательно структурообра-

зования материалов органически связанной структуры из РВК с использо-

ванием гуза-паи. 

5. Исследование свойств глины Рошткалинского месторождения 

Таджикистана. 

6. Проведение оценки технико-экономического обоснования примене-

ния материалов из РВК на основе гуза-паи в стеновых конструкциях наруж-

ных стен малоэтажных зданий. 
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Научная новизна. 

1. Определены структурообразующие механизмы энерго- и ресурсосбе-

регающих материалов из РВК на основе гуза-паи. 

2. Выявлены основные механизмы структурообразования материалов 

из РВК на основе гуза-паи в зависимости от их химического состава, а также 

и строения. 

3. Определены основные свойства глины Рошткалинского месторожде-

ния и научно обосновано его эффективное применение в развитии индивиду-

ального домостроения.  

4. На основе интегрированной критерии касательно обоснования 

комплексной оценки, включающие в себя, как теоретико-экспериментальные, 

так и технико-экономические обоснования для условий Таджикистана, выяв-

лена целесообразность замены однослойных керамзитобетонных панелей на 

разработанную панель с теплоизоляцией на основе РВК из гуза-паи. 

Практическая значимость: 

1. Усовершенствована технологическая схема производства энерго- 

и ресурсосберегающих материалов из РВК на основе гуза-паи.  

2. Дополнена база данных относительно физико-технических характе-

ристик из РВК на основе гуза-паи в виде органически рыхлых и органически 

связанных структур. 

3. Определена целесообразность применения местного сырья для 

производства строительных материалов на основе грунтов и глин Рошкалин-

ского месторождения при строительстве доступного жилья в условиях Рес-

публики Таджикистан. 

4. Выявлена эффективность использования панели, включающая в себя 

теплоизоляционный слой - материалы из РВК на основе гуза-паи, которые по 

сравнению с эксплуатируемыми керамзитобетонными панелями однослой-

ной структуры дает экономический эффект на 1 м
2
 глухой части равное 

130,24 сомони.  
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Основные положения и результаты исследования прошли апробацию и 

внедрены в ООО «Тиниал» и в ТТУ им. академика М.С. Осими в учебный процесс. 
 

Достоверность результатов работы подтверждена широким приме-

нением модернизированных методик физико-химического и физико-техни-

ческого исследования, а также  метода экспериментально-статистического 

моделирования. Проведены необходимые объемы работ, определяющие по-

вторяемость экспериментальных исследований, что позволяет их сопостав-

лять с существующими результатами, которые получены другими авторами. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты проведенных экспериментальных исследований относи-

тельно физико-технических и физико-химических характеристик гуза-паи и 

некоторые растительные отходы, как в органически рыхлом, так и органи-

чески связанном виде.  

2. Экспериментально определѐнные свойства глины Рошткалинского 

место-рождения Таджикистана и строительные материалы на их основе. 

3. Оптимальные составы, определенные на основе механизмов структу-

рообразования органически связанных материалов из РВК на основе гуза-

паи.  

4. Усовершенствованная энерго- и ресурсосберегающая технология по 

производству теплоизоляционных, а также и теплоизоляционно-конструк-

ционных материалов из РВК на основе гуза-паи. 

5. Результаты полученных технико-экономических показателей приме-

нения панелей с теплоизоляционным слоем из РВК на основе гуза-паи отно-

сящиеся к наружным стеновым панелям малоэтажного строительства для 

жилищного сектора Таджикистана.  

Личный вклад соискателя. Автор непосредственно участвовал в ряде 

экспериментальных и теоретических научно-исследовательских работ отно-

сительно проведенного в диссертации исследования, которые позволили ему 

в полупромышленных условиях разработать энерго- и ресурсосберегающую 

технологию. Автором получены и предложены новые составы с различными 
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комбинациями, как вяжущего, так и растительного заполнителя на основе 

местного сырья и отходов производства с целью теплоизоляции наружных 

стен малоэтажных зданий в Таджикистане. С непосредственным участием 

автора результаты его диссертационной работы были внедрены, также и в 

производство. 

Апробация работы. 

Результаты диссертации, докладывались и обсуждались на: республ. 

научно.-практической конференции (НПК) «Пути развития промышленности 

строительных материалов» (г.Душанбе, 2003); республ. НПК «Прогрессивные 

методы производства», посв. 35-летию кафедры «Технология машиностро-

ения, металлорежущие станки и инструменты» ТТУ им. акад. М.С.Осими 

(г.Душанбе, 2009); республ. НПК «Горные, геологические и экологические 

аспекты развития горнорудной промышленности в XXI веке», посв. 100-

летию акад. АН РТ С.М. Юсуповой (г.Душанбе, 2010); республ. НПК «Совре-

менные проблемы химии, химической технологии и металлургии», посв. 20-

летию независимости Республики Таджикистан и 55-летию ТТУ им. акад. М.С. 

Осими (г.Душанбе, 2011); междунар. симпозиума «Архитектурная среда: Сов-

ременность и перспективы» (г.Душанбе, 2012); республ. НПК «Наука и энер-

гетическое образование на современном этапе», посв. 20-летию Исторической 

XVI сессии Республики Таджикистан, 15-летия мира и согласия и году энер-

гетики (г.Курган-тюбе, 2012); республ. НПК, посв. 16 сессии Верховного Сове-

та, 15 летию мира и национального согласия Республика Таджикистан и 2012 

года развития энергетики (г.Душанбе, 2012); республ. НПК «Архитектурное 

образование и архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совершенство-

вания» (г.Душанбе, 2013); НПК «Таджикская наука – ведущий фактор разви-

тия общества» (г.Душанбе, 2014); НПК «Зашиты родины-мать - долг каждого 

человека», посв. 70-летию победы в Великой Отечественной Войне (г.Ду-

шанбе, 2015); конф. илмї-амалї, бахшида ба соли љавонон ва 20 солагии 

Ваҳдати миллї таҳти унвони “Истифодаи масолеҳҳои сохтмонии маҳаллї – дар 
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сохтмонҳои Тољикистон” (ш.Душанбе, 2016); междунар. НПК “Опыт, 

проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе 

лучших отечественных и зарубежных практик”. (г.Душанбе, 2018).  

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 15 

научных статьях, 3 из которых изданы в рекомендованных ВАК при Прези-

денте Республики Таджикистан изданиях и 12 статей в материалах междуна-

родных и республиканских конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, основных выводов, списка использованной литературы из 111 наимено-

ваний и 2 приложений. Общий объем диссертационной работы состоит из 

160 страниц компьютерного набора. Основной текст диссертации изложен на 

147 страницах, включая 13 рисунков и 36 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Строительные мате-

риалы, технологии и организации строительства» Таджикского технического 

университета (ТТУ) имени академика М.С. Осими и в лаборатории «Энер-

гетика, энерго- и ресурсосбережения» Института водных проблем, гидро-

энергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ) Академии наук Республики Таджикистан 

(АН РТ). 
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Глава 1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО  

СЫРЬЯ ТАДЖИКИСТАНА 

 

1.1. Строительные материалы для стеновых конструкций 

зданий в условиях Таджикистана 

 

Учитывая весь комплекс природно-климатических факторов, а также 

и условия, как инженерно-геологические, так и социально-экономические в 

масштабе региона, примем во внимание, что все это воздействует на архи-

тектурное и планировочное, конструктивное решение в отношении возведе-

ния зданий и сооружений. Первостепенная роль при этом отнесена к ограж-

дающим конструкциям зданий и сооружений, которым должны быть харак-

терны предъявляемые требования, такие, как: прочность, жесткость, устой-

чивость, а также и экономичность, принимая во внимание рациональное ис-

пользование местного сырья с учетом фактических параметров местности и 

среды. 

Так как Республика Таджикистан была акцентирована на аграрно-

промышленную структуру, то рассмотрим еѐ биоклиматическое райониро-

вание, которое указаны в научной литературе [86]: 1) низинно-равнинный, 

очень жаркий; 2) предгорный (предгорно-адырный), умеренно жаркий; 3) 

низкогорный, теплый; 4) среднегорный, прохладный; 5) высокогорный, хо-

лодный; 6) нивальный, скалы, осыпи, ледники, которые для жизни не приго-

ден. 

Приведенная выше классификация, указывает на то, что 1-, 2-, и 3-я 

биоклиматические районы относятся к климатически пригодным для выра-

щивания сельскохозяйственной культуры – хлопчатника. Значит, именно в 

данных районах можно заложить в основу производства РВК из гуза-паи 

строительных материалов, изделий и конструкций.  

Что касается такого фактора, как влияние климата, то его следует рас-

сматривать в контексте воздействия главных метеорологических факторов 
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на состояние ограждающих конструкций зданий и сооружений в совокупно-

сти. Подобными проблемами занимается строительная климатология. Осно-

вываясь на обзор и анализ научной литературы в данном направлении, ис-

следователи пришли к следующим основным заключениям: 

- методы определения теплового режима микроклимата зданий и со-

оружений были предложены (В.И. Ильинский, Б.Ф. Васильев, В.Н. Бого-

словский, А.М. Шкловер, Ф.В. Ушков, К.Ф. Фокин, В.П. Титов, Э.Л. Дешко, 

А.Н. Могилат, Ю.А. Табунщиков и др.) [8, 13, 32, 60, 85, 88, 95, 99, 106 и 

др.]; 

- научно-методические основы относительно типологии жилища и 

природно-климатическим признакам являются обоснованными (К.К. Шев-

цов, В.К. Лицкевич, Я. Ржеганек и др.) [53, 73, 105 и др.]; 

- обновление и оптимизация объемно-планировочных и архитектурно-

конструктивных параметров, которыми обеспечиваются условия оптималь-

ного микроклимата в помещениях сооружения, предназначенных для разно-

го назначения, проведены (А.В. Ершов, Н.В. Оболенский, И.С. Суханов, 

Е.А.и др.) [31, 80 и др.]. 

Более 74% населения Республики Таджикистан проживают в сельской 

местности [21], и в этой связи, есть необходимость в возведении и строи-

тельстве малоэтажных зданий, используя при этом местное сырьѐ, что при-

обретает в настоящее время большую актуальность.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что для Таджики-

стана в каждой климатической зоне следует учитывать и их специфические 

характерные особенности, особенно если это касается улучшения микро-

климата сооружений и помещений. Конечно, данное требование можно до-

стичь, если при этом будут использованы энергоэффективные материалы, 

изделия и конструкции, которым свойственны достаточно высокие тепло-

защитные параметры и которые должны в то же время отвечать эксплуата-

ци-онным и экономическим требованиям, в контексте эффективного исполь-

зования стройматериалов, производимых на основе местных сырьевых ре-



14 
 

сурсов, отходов при производстве местной продукции, а также вторичных 

ресурсов продуктов производства. 

К характерным особенностям сельского строительства относятся еѐ 

рассредоточенность, а также удаленность их объектов от производственной 

базы. При этом необходимо учитывать перевес в сторону положения, когда 

занимают проблемы снижения трудовых затрат непосредственно на 

стройплощадке. 

К наиболее распространенным сырьевым ресурсам в сельском строи-

тельстве относятся глины и суглинки. А кроме них также широко использу-

ются следующие материалы: известь, гипс, растительные и сельскохозяй-

ственные отходы, а также и другое местное сырье. 

После проведенного литературного обзора нами было отмечено, что на 

данном этапе недостаточно проведено изучение свойств таких строительных 

материалов, которые основаны на отходах сельского хозяйства, в особенно-

сти гуза-паи. В то же время, анализ научной литературы показал, что из рас-

тительных отходов можно выработать достаточно приемлемый материал для 

эксплуатации, предназначенных в качестве строительных материалов [62]. В 

теплотехническом отношении, тем самым, подтверждает, что для 

теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных материалов из 

РВК необходимо изучить механизмы их структурообразования, а также ис-

следовать как прочностные, так и теплофизические свойства. 

В Республике Таджикистан также и природный камень относится к 

наиболее распространенным материалом при строительстве [58]. Однако, еѐ 

применение несколько ограничено, наибольшее его применение наблюдает-

ся преимущественно в Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО). 

К причине ограниченного применения относится тот факт, что этот природ-

ный камень является очень теплопроводным материалом (с = 0,75-0,94 

кДж/(кг·К)), также и то, что он массивен и может привести к повышению 

сейсмического риска. 
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Как принято, в Центральной Азии, также и в Таджикистане, традици-

онно, из глиняной смеси возводят глинобитные дома. В этих сооружениях 

после высыхания, обычно на 7-е сутки, в естественных условиях, прочность 

составляет 3-6 МПа. Известным является то, что при соблюдении традици-

онно сложившегося стиля строительства, и с учетом придания им конструк-

ций сейсмостойкости, эти возводимые глинобитные дома могут выдержать 

землетрясение, сила которой достигает 7 баллов. Так, наша история свиде-

тельствует о сохранении таких древних сооружений, как , например, мечети 

и др. [85]. 

В климатических условиях Таджикистана нередкими являются и слу-

чаи применения растений, в частности, камыша при возведении наружных 

стен зданий. Но тенденция относительно уменьшения запасов камыша в 

перспективе не даст возможность использования этого растительного запаса 

в развитии в данном направлении. 

Применение другого материала - кирпича-сырца является также рас-

пространенным при строительстве малоэтажных зданий. При возведении 

малоэтажных сооружений с применением кирпича-сырца применимы те же 

самые конструктивные мероприятия, которые могут обеспечить сейсмо-

стойкость этих сооружений, как и при применении жженого кирпича. 

Также широко известными являются использование разных видов ма-

териалов в виде: мелкоштучных камней, материалов из самана, изготовлен-

ных в блочном виде из сырцовой глины и соломой. Часто их применяют при 

совмещении с кирпичной кладкой. 

При проведении оценки технико-экономического обоснования возве-

дения малоэтажных зданий в сельской местности общеприняты следующие 

относительные коэффициенты затраты труда, применительно к строительной 

площадке, при возведении [69]: кирпичного дома – 1,0; монолитного дома – 

1,37; каркасного дома – 0,97; крупноблочного дома – 0,70; крупнопанельного 

дома – 0,56. Такая оценка свидетельствует о динамике относительно крупно-
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панельного домостроения. В этом случае, в основном, используются одно-

слойные панели, с преимущественным выбором легкого бетона. 

В перспективном направлении намечено применение многослойных 

панелей, преимущественно с теплоизоляцией из сырьевых материалов, с со-

ответствующими свойствами, а также с использованием дешевых отходов 

сельскохозяйственного производства. Такие панели имеют преимуществен-

ные показатели по сравнению с однослойными, например: по теплозащит-

ным качествам. Тем не менее, необходимо провести тщательное изучение 

данного обстоятельства.  

Ниже приведен анализ некоторых источников, касательно исследова-

ний в отношении термического состояния стен, проведенных в разное вре-

мя. Так, согласно исследованиям, проведенным в 1952 г. Б.Ф. Васильевым в 

г.Бухаре, а также в 1960 г. А.В. Ершовым в Ташкенте [31], а в 1965 г. - А.А. 

Амилохиевым в сельских местностях Кыргызии [2], и в 1959 г. О.К. Котля-

ром в Хиве [43]. Показательно, что значение температуры народного жили-

ща юга находится в пределах +26…+29
о
С, при изменении значения наруж-

ной температуры в пределах +35…+40
о
С. 

Автором (М. Денбай) [98] были проведены исследования летнего ре-

жима на примере жилого дома в г.Хартуме, Судан, при следующих обстоя-

тельствах: стены дома возведены из глины. В рамках данного исследования 

было установлено, что на поверхности потолка, значения температуры при 

естественном цвете, достигает +35
о
С. Когда же крыша была окрашена бе-

лым цветом, то значения температуры поверхности потолка оказались до 

+25
о
С. При этом, показания в значениях температуры наружной поверхно-

сти крыши составляла +63
о
С. 

Проведенные исследования другого автора (В.А. Турулов) [90], кото-

рый провел натурные исследования температурного режима в традицион-

ном малоэтажном и современном многоэтажном жилом доме, позволили 

сделать некоторые выводы, которые оказались пригодными для массового 
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строительства, когда потребуется повысить теплозащитное свойство ограж-

дающих конструкций жилых зданий в современных условиях. 

Другим примером по этому направлению служит исследование прове-

денное в Узбекистане. В колхозе «Политотдел» был экспериментально по-

строен одноэтажный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Стены дома 

возведены из монолитного тяжелого бетона, а для теплоизоляции применялся 

арболит. Трехслойная стена представляла собой общую толщину 300 мм. 

Толщины внутренней и наружной железобетонных слоев составляли 120 и 80 

мм, соответственно. Теплоизоляция данного сооружения была выполнена в 

виде бесцементного арболита, представляющий собой шлакощелочной вя-

жущий и костры кенафа; материал плитки, плотность о =450 кг/м
3 

(является 

разработка ТашАСИ и НПО «Узагропромстрой») [47]. Однако, следует отме-

тить, что изучение температурного и влажностного режима конструкций стен 

вышеуказанного экспериментального дома не проводилась. Тепловая задача, 

относящаяся к условиям комфортности теплового режима данных помеще-

ний, не ставилась. Следовательно, при правильном выборе подхода к реше-

нию проблемы и методически-научного обоснования данного решения, этот 

приѐм пригоден и для условий Таджикистана. 

Из приведенных выше источников, можно заключить, что при строи-

тельстве малоэтажного дома в современных условиях необходимо учиты-

вать следующие факторы: национальные особенности, традиции, рацио-

нальное использование местного сырья и отходов при разработке 

строительных материалов. Необходимо учитывать, что недостаточно изуче-

ны физико-химические и теплотехнические свойства сооружений с тепло-

изоляцией, основанных на отходах производства. Данное обстоятельство 

приводит к мнению для постановки и проведения экспериментальных ис-

следований, а также усовершенствование на данном этапе существующих 
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методик теплотехнического расчета, относительно материалов для ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений. 

 

1.2. Использование местных сырьевых минеральных ресурсов  

для производства композиционных строительных материалов 

 

Производственный процесс на современном этапе как никогда нахо-

дится в зависимости от минерально-сырьевого потенциала, который уста-

навливает территориальную организацию действующих и активных произ-

водительных сил, а также направлен ее перераспределение и специфику его 

специализации. В этой связи, вопросы, относящиеся к эффективности стро-

ительных материалов, приобретает особую актуальность. В то же время, ка-

сательно вопросов использования данного потенциала, то он непосред-

ственно и необратимо ведѐт к истощению природных ресурсов, что в свою 

очередь негативно сказывается на экологическом состоянии окружающей 

природной среды. 

Вопросы, которые относятся к развитию отрасли промышленности 

строительных материалов, тесно связаны с вовлечением эффективных при-

родных ресурсов; в народнохозяйственном обороте в контексте экономиче-

ским освоением природных богатств, это может потребовать полной и до-

стоверной оценки состояния природных ресурсов, включая минеральных. 

В Таджикистане разведанными и разработанными являются крупные 

запасы различного природного сырья, которое так необходимо для вовлече-

ния в производство стройматериалов. На настоящее время разведано 123 

месторождений сырья для производства строительных материалов, из кото-

рых 119 месторождений имеют утвержденные запасы [53, С.28]. Доминиру-

ющее положение относят к месторождениям сырья, используемых для 

производства таких важных вяжущих веществ, как: цемент, известь, гипс, 

стеновые материалы, легкие заполнители, а также и нерудные строительные 

материалы. Необходимо отметить, что в дефицитном состоянии находятся 
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месторождения и сырье для производства теплоизоляционных, керамиче-

ских, силикатных и других подобных материалов и изделий. 

При строительстве в сельскохозяйственных районах наиболее исполь-

зуемыми являются глины и суглинки. Эти материалы при территориальном 

распределении имеют отличительные специфические особенности, напри-

мер, в части их гранулометрического состава. Состав и фракции на основе 

анализа гранулометрического состава лѐссовидного суглинка месторождения 

г. Душанбе приводится в табл. 1.1 [9]. 

Таблица 1.1 – Анализ гранулометрического состава лѐссовидных 

суглинков (месторождения г.Душанбе) 
 

 

Месторождение 

 

Фракции, мм 

Песчаные Пыль Глинистые 

1,0-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,01-0,005 По Робин - 

зону 0,005 

Душанбинское 0,50-0,93 0,80-2,65 2,80-3,95 44,30-61,30 16,80-18,10 

 

На основе использования природных ресурсов можно показать, что 

глины и суглинки могут быть применены в качестве исходного сырья для 

выработки пористых заполнителей. Проведенные в лабораторных условиях 

керамико-технологические испытания показали то, что для производства ке-

рамзита применимыми являются использование 11 месторождений глин; в 

целях производства аглопорита, всего лишь 7 месторождений лессовидных 

суглинков [61]. Другие же 29 месторождений глин и 14 месторождений су-

глинков могут служить лишь сырьем для производства кирпича-сырца, гли-

нобита, глино-самана и т.п. 

Большее количество предприятий по производству строительных мате-

риалов, изделий и конструкций, в основном, расположено в Гиссарской зоне 

и на севере Таджикистана. На этих же территориях сосредоточены основные 

базы для сельского строительства. Необходимо отметить, что расположение 

и размещение производства стройматериалов в центральной части Республи-
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ки Таджикистан привело бы к снижению эффективности строительства, 

вследствие увеличения транспортных расходов. В этом смысле, их следовало 

бы разместить по территориальному признаку. 

К основному фактору развития промышленности строительных мате-

риалов на современном этапе является улучшение качества цементного вя-

жущего. Литературные источники позволяют сделать вывод, что при увели-

чении активности цемента на одну марку, будет наблюдаться рост производ-

ства цемента на 15-20% [61]. При этом, немаловажную роль несет в себе и 

выбор сырьевой базы, в результате того, что для производства, например, 1 

тонны клинкера необходимо переработать 1,6 тонны исходного природного 

сырья. Поэтому, обычно, цементные заводы располагают рядом с источника-

ми сырьевой базы. 

Крупные запасы и в достаточном количестве цементного сырья, вывело 

в доминирующее положение Республики Таджикистан в регионе, Централь-

ной Азии. Среди разведенных имеются 3 месторождения цемента в Таджики-

стане, наиболее крупным из них является Харангонское, которое расположе-

но на территории Гиссарской зоны строительства (с утвержденными запаса-

ми по категории А+В+С1 - 157,0 млн. т.). Это месторождение, кроме доста-

точной мощности, а также благоприятной горно-геологической условий раз-

работки, содержит в себе достаточно богатый физико-химический состав 

(СаО-51,49%, MgO-1,66%, Fe2O3-0,24%, SiO2-0,59%, SO3-0,14% и т.д). На ба-

зовых основах Харангонского и Варзобского месторождения суглинков (с 

утвержденным запасом категории А+В+С1 - 26,3 млн. т), на настоящий мо-

мент действующим является Душанбинский цемзавод, с обеспечением мощ-

ности запаса в виде карбонатного сырья до 100 лет.  

Разведанными являются следующие месторождения - Курган-

Тюбинское и Табакчинское месторождения известняков, которые располо-

жены на юге в Вахшской зоне, а также и Курган-Тюбинское месторождение 

суглинков, которые предназначены для производства цемента.  
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Территориальное расположение Пусхурского месторождения известня-

ков находится на местности в 14 км северо-восточнее г.Явана, которое имеет 

по категориям А+В+С1 около 87,7 млн. т, а по категории С2 около 108 млн., а 

химический состав следующий: СаО - 54,25%, MgO - 0,73%, SiO2 - 1,15%, 

K2O3 - 0,43% и т.д. Эти показатели отвечает всем требуемым показателям для 

выработки высококачественного цемента. 

К настоящему времени появилась возможность повысить производи-

тельность цемента, включая использование нефелинового шлама, продукта 

производства глинозема месторождения Турпи, Гармская зона Таджикиста-

на. При этом, как показывает практика, эксплуатационные затраты при выра-

ботке цементного материала из нефелинового шлама оказались на 10-15% 

ниже, нежели затраты на производство такого же качества цемента, вырабо-

танное на основе известняков и глин [61]. 

Однако отметим, что для решения данной проблемы в Таджикистане 

отсутствует устойчивая программа, так как не проведенной остается технико-

экономическое обоснование использования сырьевых ресурсов. С целью до-

стижения поставленной цели относительно решений насущных проблем, от-

носящихся к оценке наличия, а также состояния минерально-сырьевой базы 

для строительства потребуется проведение обширного мониторинга.  

 

1.3. Состояние использования отходов растительного сырья для 

изготовления растительно-вяжущих композиционных (РВК) 

материалов 

 

Истощение природно-сырьевых ресурсов и возникающие при этом 

проблемы приводят к поиску возможности разработки новых материалов, из-

делий и конструкций, которые могут быть получены на основе отходов про-

изводства, а также вторичных ресурсов. При этом желательны минимальные 

издержки при получении этих материалов. Будем придерживаться укруп-

ненной классификации, тогда, к отходам производства относятся отходы рас-
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тительного сырья, к которым причислены и сельскохозяйственные отходы. К 

таким видам отходов можно отнести солому, стебли кукурузы, гуза-паи, 

стебли и корзинки подсолнечника, стебли табака, также обрезанные ветви 

плодовых и фруктовых деревьев, виноградника и пр. [45]. 

Литературные источники указывают на то, что, например, в США на 

одного человека, в среднем, в год, накапливаются следующие потенциально 

полезные отходы, в тоннах, более, чем: пшеницы – 1,3, ячменя – 1,8, ржи – 

1,8 и льна – 0,8 [14]. Сельскохозяйственные виды отходов могут являться до-

полнительным сырьем при производстве стройматериалов, изделий и кон-

струкций. Применение таких видов отходов может привести к снижению се-

бестоймости новых разрабатываемых материалов, а также к значительной 

экономии общественного труда, в результате чего будет и экономия, как 

топливно-энергетических ресурсов, так и капитальных вложений. Из этого 

следует, что проблема рационального использования сельскохозяйственных 

отходов при производстве строительных материалов относится к актуальной, 

в особенности для стран, имеющих аграрную направленность. Необходимо 

отметить, что применение отходов растительных ресурсов при производстве 

строительных материалов имеет преимущество, касательно направления 

снижения веса, а также повышения теплозащитных качеств этих материалов. 

Растительные отходы сельского хозяйства послужат базовой основой 

при изготовлении наиболее распространенных видов строительных мате-

риалов, к которым относятся древесностружечные и древесноволокнистые 

плиты (ДСП, ДВП). Эти плиты производятся строительными заводами и 

предприятиями в достаточно больших объемах. 

В Белорусском технологическом университете был разработан ориги-

нальный способ изготовления ДСП, в основе которой находится много-

пустотная структура. Способ был разработан с целью повышения тепло- и 

звукоизоляционных свойств конструкций деревянных полов. предназначен-

ных для малоэтажных зданий. К тому же, этот способ приводит и к сниже-

нию ценообразования разработанной конструкции. Как пример, можно при-
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вести то обстоятельство, что при корреляции величины термического сопро-

тивления, идентичными оказались конструкции панелей наружных стен зда-

ний (которые были с разработанной многопустотной ДСП, толщина 120 мм, 

где каналы заполнены полистирольным пенопластом) с кирпичной кладкой 

толщиною в три кирпича (750+20=770 мм). Трудовые затраты, при этом, на 

изготовление разработанной конструкции оказались на 30% ниже, а величина 

себестоимости - в 1,5 раза меньше, чем аналогичных характеристик у стены 

панельного щитового дома. Исследования, впоследствии, показали, что вер-

тикальные каналы, диаметр которых 100 мм, могут быть заполненными 

перлитовым песком и керамзитовой смесью [62]. 

Другие виды стройматериалов, такие, как цементно-стружечные плиты 

– ЦСП, тоже нашли широкое применение в сельском строительстве. В 

промышленном масштабе выпускаемые панели ЦСП имеют размеры 3,6х1,2 

м, а толщина - 8-40 мм. С учетом улучшенных физико-технических качеств 

ЦСП (объемная масса – 1100–1200 кг/м
3
, прочность – 15 МПа) эти материалы 

могут быть использованы для изготовления легких и утепленных наружных 

стеновых панелей. Такие данные приведены в работе [70]. Необходимо отме-

тить и тот факт, что из предложенных в производство ЦСП применены для 

изготовления каркасов наружных стеновых панелей, которые имеют доста-

точно приемлемую био- и морозостойкость, а также хорошо переносят гвоз-

ди и подвергаются иной обработке. При все этом материал проявляет высо-

кую устойчивость к ударным нагрузкам, а по показателю огнестойкости 

относится к категории трудно-сгораемых. 

Далее, как и ЦСП, в строительстве малоэтажных зданий широко при-

меняются фибролитовые плиты, которые, как правило, производятся мето-

дом механического прессования древесных стружек, проходящих под опре-

деленной температурой. В этом процессе деревянные стружки предваритель-

но пропитаны хлористым кальцием, и они смешаны с цементным тестом. 

Формование плит ведут под давлением, которое равно 0,05 МПа. А впослед-
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ствии, при технологическом цикле предусмотрены процессы пропаривания и 

сушки [70]. Плиты нашли применение в качестве самонесущей стеновой па-

нели, а также как заполнитель в деревянном каркасе, используются для теп-

лоизоляции перекрытий сооружений чердачного типа. 

В Уральской лесотехнической академии, а также в Хабаровском 

техническом университете разработан способ получения плиточного мате-

риала, основой которого служат одревесневшие остатки однолетних 

растений, при этом не используют добавки из связующих. Разработанная ими 

технология предусматривает прессование под давлением 2,5÷5 МПа, темпе-

ратурный режим - 170
о
С, при учете влажности сырья [70]. 

Следует обратить внимание на особенности костры кенафа, в процессе 

использования в строительстве. Разработанные и предложенные плиты из 

костры кенафа характеризуются достаточно приемлемыми свойствами, могут 

быть использованы как конструкционный, так и тепло- и звукоизоляционный 

материал. Ранее мы упоминали, что разработками использованиями 

теплоизоляционно-конструкционных материалов из костры кенафа в 

трехслойных стеновых наружных панелях занимались ученые из ТашАСИ 

[65-67]. 

Также следует сказать о других материалах, используемых как тепло- и 

звукоизоляционные материалы в конструкциях стен, междуэтажных 

перекрытий, покрытий, предназначенных для чердачных крыш, дверей, 

полов и пр., т.е. речь идет о применении пенькокостровых плит [32].  

В Кыргызском университете строительства, транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) им. И. Исанова проведены исследования, касающиеся разработки 

строительных материалов, при которой были использованы растительные 

отходы [49-52]. В этом университете последователями научной школы из-

вестного ученого, доктора технических наук, профессора В.М. Курдюмовой 

была разработана и предложена технология изготовления теплоизоляционно-

конструкционной плиты (ПТ-К). Этот материал был разработан с использо-

ванием смесового состава, представляющий собой отходы растительного сы-
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рья органического происхождения, согласно безотходной технологии. В пе-

речне компонентов находятся как древесные стружки, так и другие расти-

тельные компоненты. Композиционный материал в этом эксперименте был 

подвержен армированию стеблями хлопчатника. В качестве связующего ма-

териала были применены смолы типа КФ-Ж, КФ-МТ. Также авторами в ка-

честве добавок были введены и специальные компоненты - гидрофобные ве-

щества. Данное новшество было с успехом внедрено Джалалабадским ДОЗ 

Агропромстроя Кыргызстана.  

Вопросами практического использования отходов на растительной ос-

нове при жилом строительстве, ранее также успешно занимались и в странах 

ЕС. К примеру, на Международной выставке «Стройэкономия-84», которая 

проходила в 1984 году в г.Москве был рекламирован строительный материал 

«стратил», изготовленный английской фирмой. Материал выпускался в виде 

крупноразмерных плит, представляющий собой от 1,2х2,0 до 4х0,05 м. Они 

имеют вид легких и достаточно прочных плит, которые используются для 

возведения наружных и внутренних стен, в виде конструкции полов, 

перегородок различного назначения, а также и могут быть в виде различных 

элементов, а также устройства технических или вспомогательных зданий и 

сооружений, например: склады, гаражи и пр. В виде сырья для изготовления 

«стратила» были использованы такие растительные отходы - рисовая солома 

и шелуха; пшеничная, ячменная и ржаная соломы. В этой разработке 

технологическая схема выпуска плит включает в себя процесс пакетирования 

соломы на местах ее образования, предусмотрена транспортировка в произ-

водственный цех, роспуск кип и измельчение исходного материала [70]. 

Проведенные ранее исследования в данном направлении показали, что 

«стратил» может быть отнесен к категории трудносгораемых материалов. 

Строительные и эксплуатационные свойства, которые являются достаточно 

приемлемыми, например, легкость, когда 1 м
2
 данного материала весит всего 

лишь 19 кг, а также прочность на изгиб и на сжатие, характеристика 

звукоизоляции, низкое ценообразование свидетельствуют о том, что данный 
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материал можно использовать и в качестве наружных элементов зданий и со-

оружений, т.е. для применения его не только лишь для внутренних частей 

зданий и сооружений. При этом, при строительстве малоэтажных сельских 

зданий, с учетом характерных климатических условий, есть также рекомен-

дации его применения совместно с другими строительными материалами.  

Анализ литературных источников указывает на тот факт, что на мест-

ностях с теплым климатом, особенно в странах Азии, после снятия урожая 

накапливаются очень большое количество отходов растительного происхож-

дения, например, рис и хлопок. В этих странах есть возможность для разра-

ботки технологии изготовления материалов, особенно в виде плитных из 

рисовой шелухи, а в качестве связующего использование портландцемента. 

Также имеется предложение касательно технологии изготовления плиточно-

го материала из отходов хлопчатника, с использованием в качестве связую-

щего фенолформальдегидной смолы [70]. 

Анализ научной литературы показал, что растительные отходы могут 

быть применены также и при выработке легких бетонов. В этом контексте 

можно привести в качестве примера материал «арболит», технология произ-

водства которого предусматривает изготовление из отходов растительного 

сырья с минеральными вяжущими. Этот материал относится к эффективно-

му, с теплоизоляционными и конструкционными свойствами материалу. 

Применение таких материалов на сегодняшний день ограничено, и исполь-

зуются только при малоэтажном строительстве. 

В странах СНГ более, чем 30 организаций вовлечены в проблему про-

изводства и эксплуатации арболитовых материалов и на их основе конструк-

ций [66]. Имеются предложения разработанных типовых проектов малоэтаж-

ных зданий и сооружений, в которых в качестве несущих и самонесущих 

стен, а также и перекрытий могут быть использованы арболитовые материа-

лы. Эти сооружения могут возводиться как монолитными, так и сборными. 

Единая номенклатура материалов и изделий для основных конструкций зда-

ний достаточно применима, в особенности для наружных и внутренних стен, 
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а также перегородок. Что касается толщины наружных стен, предложены, в 

зависимости от местных климатических условий местоположения при строи-

тельстве, толщина может быть - 200; 240 и 280 мм, при этом внутренние сте-

ны составляют толщину - 200 мм. Следует подчеркнуть, что размеры изде-

лий, при этом, нужно выбирать кратно рекомендуемым модулям – шагу 3,6 

м, а также должны быть сопряжены с высотой этажа, которая, обычно от 

пола до потолка составляет 2,5 м [70]. 

Исследования, проведенные в НИИЖБе, показали возможности приме-

нения синтетических смол в качестве связующего. При этих исследованиях 

отмечено, что синтетические смолы используются одновременно с кислыми 

катализаторами, которые имеют свойство твердеть без нагрева. Данный ма-

териал носит название «полимерного арболита» [72], и имеют высокую эф-

фективность при строительстве в сельской местности, с учетом вероятной 

сложности, а также дороговизны доставки строительных материалов. 

Достаточно широко арболит используется в США и многих странах 

Западной Европы, особенно при строительстве малоэтажных зданий в 

различных климатических условиях [70]. Также довольно широко применя-

ется при производстве плитных материалов, при изготовлении растворов и 

бетонов, а также и производстве кирпичей, легких заполнителей, линолеума 

и пр. материалов в странах СНГ [70, 108]. 

В республиках Центральной Азии каждый год наблюдается скопление 

огромного количества стеблей хлопчатника (гуза-паи), остающихся после 

сбора хлопка-сырца. Хотя в большинстве своем основная часть гуза-паи ис-

пользуется на местностях в виде топлива местным населением, оставшаяся 

часть не всегда находит достаточно эффективного применения, и, кроме того, 

оказывается дальнейшей проблемой для последующей обработки этих 

земель. 
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В табл. 1.2 приведены статистические данные по производству и сбора 

основных видов сельскохозяйственных культур за последние 10 лет
1
. 

В Республике Таджикистан, как указывают статистические данные, 

только в 2005 году остались неубранными на хлопковых полях свыше 600 

тыс. т стеблей хлопчатника, несмотря на то, что свыше 60% населения, про-

живающих на этих территориях, традиционно используют их в качестве 

топлива. Таким образом, остаются неиспользованными до 240 тыс.т гуза-паи. 

Необходимо отметить, что комплексная переработка 1 т гуза-паи способна 

заменить 2,0-2,1 тыс. м
3
 ввозимой деловой древесины из Российской Федера-

ции. 

Таблица 1.2 – Производство и сбор основных видов сельскохозяйственных  
культур в Республике Таджикистан 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  (в тысячах тонн) 

Продукция 

             в том числе: 

           Хлопок сырец 420 353 296 310 416 417 393 373 270 285 386 

Зерно 801 943 1294 1261 1098 1232 1393 1318 1393 1436 1448 

Сладкая кукуру-

за 130 136 143 151 155 175 175 186 201 208 218 

Кормовая куку-

руза 457 662 683 915 794 851 955 1086 1014 840 868 

Рис 51 54 63 77 77 82 78 80 86 96 98 

Картофель 662 680 691 760 863 991 1116 854 887 898 783 

Овощи 835 908 1047 1143 1242 1342 1491 1550 1666 1748 1859 

Фрукты 157 262 214 225 263 313 328 342 299 341 405 

Виноград 117 118 139 124 155 167 175 189 204 215 228 

Сено 256 287 397 409 350 642 630 640 621 631 702 

 

Исследования показывают на сходство стеблей хлопчатника с древеси-

ной, как по структурному строению, так и по химическому составу; тем са-

мым свидетельствуя о возможной переработки еѐ, как механическим, так и 

химическим способами. Из стеблей хлопчатника, гуза-паи, возможно полу-

чение арболитовых материалов, а из мелких фракций при измельчении, мож-

                                                 
1
 https://stat.tj/ru/tables-real-sector 

https://stat.tj/ru/tables-real-sector
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но получить ДСП. Волокнистая структура гуза-паи позволяет получить такие 

материалы, как ДВП и разные типы картонов. При применении специальной 

технологии возможно получить пластик без использования связующего, а 

также различные сорта бумаг и т.п. 

Технологический процесс изготовления из растительного сырья плит-

ного материала предусматривает следующие этапы: гуза-пая измельчается на 

дробилке, размером 30-60 мм; далее из измельченной гуза-паи готовят 

стружку; приготовленную стружку сушат до состояния влажности 5-6%; за-

тем предусматривают процесс смешивания массы с клеем. Далее на основе 

полученной массы формируют «стружечный ковер». В конце всей процедуры 

предусматривается прессование плиты с нагреванием температуры до 160-

180
о
С, при давлении 2-3 МПа [70]. 

Плиточный материал, изготавливаемый из гуза-паи по способу и тех-

нологии изготовления, а также его эксплуатация, идентичны плитам, получа-

емый из древесины, и соответствуют действующим стандартам и другим 

нормативным документам. 

В прошлом, при Советской власти, в Республике Узбекистан, г. Серге-

ли, Узглавстройдревпром планировалось построить завод мощностью 40 тыс. 

м
3
 – предназначенный для выпуска плит ДСП из гуза-паи, а при этом исполь-

зование импортного оборудования [70]. Однако, только лишь за короткий 

период времени, с учетом технологических трудностей, возникающих при 

обработке гуза-паи [83], предприятие смог выпустить всего лишь материал 

ДСП, марки II-I. На современном этапе проводятся исследования касательно 

дальнейшего внедрению новейшей техники и технологий по созданию раци-

ональной технологии, с экономически выгодными показателями, изготовле-

ния различных плит растительного сырья, в том числе из стеблей хлопчатни-

ка. 

В Таджикском техническом университете имени академика М.С. Оси-

ми - ТТУ (ранее носило название Таджикский политехнический институт - 

ТПИ) была разработана технология получения плитных материалов - ДСП 
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[104]. Экспериментальная партия была изготовлена на Душанбинском Дере-

вообрабатывающем комбинате (ДОК) на базе созданной технологии. Прове-

денные экспериментальные исследования разработанных плит ДСП показали 

свойства, которые соответствовали нормативным требованиям и необходи-

мым показателям. Следует отметить, что к достоинствам данных плит отно-

сятся их относительно низкая плотность, на 13-15% без потери прочности, 

также меньший расход смолы и относительно низкий износ режущего ин-

струментального материала. 

Также, на Бишкекском (ранее Фрунзенском) деревообрабатывающем 

заводе №3 была изготовлена экспериментальная серия ДСП из гуза-паи. Этот 

материал пригоден для использования в качестве щитов к опалубкам, ис-

пользован как элементы встроенных шкафов, чистого пола, а также запчастей 

к дверным полотням. Такой способ привел к экономически выгодным изде-

лиям, так как были соответственно снижены трудовые затраты при их изго-

товлении, что впоследствии привело к сокращению накладных расходов [83]. 

Как нормативный документ использовалась технологическая инструк-

ция по разработке однослойных плит из гуза-паи, которая соответствовала 

действующим техническим условиям, ТУ 1326708-81 «Плиты из гуза-паи для 

строительства». 

Совместные экспериментальные исследования ученых Института 

органической химии НАН Кыргызской Республики и Уральского лесотехни-

ческого института позволили разработать технологический процесс по 

производству плит ЛУДП. Кроме того, при этих исследованиях были уста-

новлено технико-экономическое обоснование касательно производственной 

выработки различных материалов из гуза-паи [87]. 

Целый ряд исследований по рассматриваемой проблематике проводи-

лись в Республике Азербайджан. Так, например, в НИИ стройматериалов и 

сооружений им. С.А. Дадашева проведено исследование по получению хлоп-

ко-стебле-бетона [101. Этот материал являются конкурентноспособным от-

носительно альтернативных вариантов. Указанный материал был выработан 
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в нескольких вариациях, а в качестве связующего, при этом, был использован 

обычный строительный гипс, а также перемолотая негашеная известь. 

Стебли хлопчатника были использованы в качестве заполнителя, при этом 

добавляли и ракушечный песок. Полученный материал имеет нижеследую-

щие характеристики: объемная масса -  составляет 780-1380 кг/м
3
; 

прочность на сжатие соответствует от 2 до 4 МПа [101]. 

Исследователями в работе [83] показано, что при разработке теплоизо-

ляционных плит были использованы хлопковые отходы, при этом изготовле-

ны вместе с жидким стеклом. К отрицательному моменту при таком процессе 

можно отнести большая продолжительность отводимая на прохождение 

химических процессов при процессе структурообразования этих материалов. 

Также, к негативным можно отнести высокую себестоимость этих материа-

лов, которая проявляется вследствие дороговизны его одного из основных 

компонентов – жидкого стекла, а также относительно высокой их 

разбухаемости. 

 

1.4. Заключение по обзору анализа литературы 

 

Итоговый и обобщенный анализ обзора литературных источников по 

проблеме дает сделать выводы о том, что к основным характеристикам каса-

тельно разных свойств материалов растительного происхождения посвящены 

ряд исследований [11, 17-19, 34, 54, 55, 62, 76, 81, 93, 100, 102, 107, 109-111 и 

др.]. Проблематика, возникающая по использованию гуза-паи, при изготов-

лении различных по характеристикам строительных материалов, исследуют-

ся также и в работах [4-6, 35, 36, 38-44, 46, 48, 56, 57, 74, 71, 77, 78, 82, 89-92, 

94-97, 100-102 и др.]. Вопросами физико-технических и физико-химических 

основ структурообразования строительных материалов, относящиеся к 

многокомпонентным системам, которые находятся под влиянием различных 
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эксплуатационных факторов, занимаются ученые-исследователи ряда СНГ, а 

также дальнего зарубежья [37, 39, 68, 72, 75, 101 и др.]. 

Анализ в рамках проведенных исследований позволил сделать заклю-

чение о том, что накопленные стебли хлопчатника, гуза-паи, после сбора 

хлопка-сырца, с точки зрения агротехнической и экологической безопасно-

сти, имеют шанс быть использованными в качестве теплоизоляционных и 

теплоизоляционно-конструкционных материалов. Материал из гуза-паи в ор-

ганически рыхлом и органически-связанном виде в дальнейшем мог бы быть 

использован для малоэтажных зданий и сооружений в наружных стенах.  

Таким образом, в основном, в проведенных исследованиях выявлены 

следующие особенности: 

- были предложены решения технических задач с целью разработки ма-

териалов на основе растительно-вяжущых композиций (РВК). В качестве за-

полнителя растительного происхождения использованы преимущественно 

отходы древесины и изредка - дикорастущего растительного сырья. 

- приведены дискретные и нередко несвязанные экспериментальные 

данные касательно физико-химических и физико-технических характеристик 

материалов из РВК. Это, в некотором смысле, затрудняет вопросы 

применения этих материалов в конструкциях, используемых для возведения 

наружных и внутренних стен малоэтажных зданий и сооружений; 

- не выявлены необходимые и достоверные исследования, относящиеся 

к выявлению прочности композиционных теплоизоляционных и теплоизоля-

ционно-конструкционных материалов, используемых для возведения 

несущих стен зданий, в зависимости от структуры теплоизоляции с обеспе-

чением заданной прочности, долговечности, а также и другие эксплуата-

ционные характеристики. 

Вышеприведенный анализ указывает на необходимость проведения 

комплексного исследования физико-технических свойств, а также 

закономерностей структурообразования композиционных материалов, при 
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которых используется гуза-пая в качестве теплоизоляционных и 

теплоизоляционно-конструкционных материалов и изделий, в ограждающих 

конструкциях зданий и сооружений. 

Таким образом, приоритеты, расставленные на развитие производства, 

использования и применения строительных материалов на основе различного 

сырья во временных рамках меняются. На современном этапе намечаются 

пути перехода от традиционных понятий совершенствования структуры и 

составов к модернизации технологии их производства, с научно-

обоснованным подходом. При этом, повышенное внимание со стороны ис-

следователей обращено к самой структуре, а аткже процессу структурообра-

зования бетонов. Исследования в этом направлении И.Н. Ахвердова, Ю.М. 

Баженова, Г.А. Батырбаева, Г.И. Горчакова, В.Г. Батракова, А.В. Волженского, 

З.М. Ларионовой, П.С. Красовского, В.Г. Микульского, А.Н. Ребиндера, О.П. 

Мчедлова-Петросяна, В.И. Соломатова, В.В. Стольникова, В.М. Хрулева, И.К. 

Касымова, В.М. Курдюмовой, А.А. Абдыкалыкова, А.С. Мавлянова, А.Ш. 

Шарифова, Б.Т. Ассакунова, М.Т. Касымовой, З.В. Кобулиева, Д.Х. Саидова 

и многих других ученых-исследователей [6, 9, 10, 12, 16-18, 32, 34-42, 49-52, 

57, 63, 64, 74, 81, 104 и др.] получают новое развитие. 

 

1.5. Выводы по первой главе 

 

1. Разработка и внедрение наиболее эффективных технологических 

решений в контексте улучшения качества сферы жизнедеятельности несет в 

себе положительный фактор, и является составляющим атрибутом развития 

экономического потенциала для любой страны. При этом в области разра-

ботки строительных материалов и изделий, вопросы касательно ресурсо- и 

энергосбережения, а также и снижения трудозатрат с учетом рационального 

и эффективного использования местного сырья являются актуальными.  

2. Анализ литературных источников позволяет сделать заключение о 

том, что на данное время все еще в недостаточном объеме проведены иссле-
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дования в вопросах касательно физико-химических и физико-технических 

свойств арболитовых материалов, т.е. материалов на основе вяжущего в виде 

минерального сырья, а также и растительного сырья на основе местного сы-

рья Таджикистана. Также, в недостаточной мере остаются изученными ос-

новные закономерности структурообразования арболитовых материалов, из-

делий и конструкций, полученных из местного минерального и растительно-

го сырья. Все это лежит в основе целевого исследования, которое станет 

направленным на решение вопросов, относящихся к повышению долговеч-

ности арболитовых материалов, которые выработаны на основе местного сы-

рья (Республики Таджикистан) с учетом его резкоконтинентальных климати-

ческих условий. 

3. Установлено, что при производстве материалов на базе растительно-

вяжущей композиции (РВК) и рационального использования местного сырья 

является экономически-эффективным способом снижения расходов. Таким 

образом, учитывая тот факт, что 70% от общей площади осваиваемых терри-

торий Республики Таджикистан относятся к лѐссовым грунтам, т.е. они яв-

ляются дешевыми и доступными вяжущими веществами, наряду с гуза-паѐй 

смогут быть составляющими в качестве необходимых компонентов местного 

назначения для производства арболитовых материалов. 

4. На основе проведенного исследования и анализа действующего на 

данном этапе состояния в производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций проблемы использования местного сырья, главным направлени-

ем исследований в диссертации является, как теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение целесообразности разработки энергосбе-

регающей технологии, изготовление материалов на основе РВК из стеблей 

хлопчатника, путем исследований процессов их структурообразования. 

5. Анализ научной литературы по направлению диссертационного ис-

следования привел к нижеследующему, и что в них: 
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- предложены решения, главным образом, технических задач с целью 

разработки материала; 

- проведены дискретные и порою несвязанные экспериментальные 

данные касательно физико-технических и физико-химических характеристик 

материалов из РВК. Эти данные не позволяют решить вопросы применения 

этих материалов в конструкциях наружных и внутренних стен, предназна-

ченных для малоэтажных зданий и сооружений; 

- нет необходимых достоверных исследований, которые характеризуют 

прочность композиционных теплоизоляционных и теплоизоляционно-

конструкционных материалов для несущих стен зданий, и которые находятся 

в зависимости от структуры теплоизоляции с обеспечением заданной 

прочности, долговечности, а также другие эксплуатационные параметры и 

характеристики. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Сырьѐ и материалы 

 

2.1.1. Применяемые сырьевые материалы 

 

Объектами исследований в диссертационной работе являются следую-

щие:  

А) Сырьевые материалы: 

- вяжущее вещество – минеральное сырье: цемент, гипс и лессовидный 

суглинок;  

- заполнитель органический: отходы переработки сельхозпроизводства; 

- добавки: химические и минеральные. 

Б) Основные материалы исследования: 

- органически связанные композиционные материалы на основе РВК; 

- материалы из растительно-цементной композиции - РЦК;  

- материалы из растительно-гипсовой композиции - РГК;  

- материалы из растительно-грунтовой (лѐссовой) композиции - 

РГ(Л)К;  

- материалы из растительно-комбинировано-вяжущей композиции 

(РКВК). 

В) Основные конструкции исследования:- стеновые панели с теплоизо-

ляцией на основе материалов из РВК. 

В соответствии с предложенной классификацией Б.Н. Кауфмана [24], 

стебли хлопчатника отнесены к категории «органических материалов волок-

нистой структуры» (рис. 1.1). Из рис. 1.1 видно, что органически рыхлые ма-

териалы включают в себя сельскохозяйственные отходы, отходы при процес-
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се деревообработки, а также к этой категории отнесены и дикорастущие рас-

тения. 

К категории органически связанного материала волокнистого строения 

относятся материалы, имеющие заполнители из растительного сырья, а также 

связующее вещество, которое может быть минеральным и органическим. 

Следовательно, согласно классификации Б.Н. Кауфмана [24], исследуемые 

строительные материалы на основе гуза-паи можно отнести к материалам, 

органически связанным, имеющие грубоволокнистую структуру, которая 

изображена пунктиром на рис. 2.1. 

С целью определения основных параметров и характеристик объектов 

исследования, следуя принципам логической последовательности, наши ис-

следования были начаты с определения основных характеристик стеблей 

хлопчатника рыхлой структуры. 

Обоснования данного выбора в диссертационной работе, и соответ-

ственно объектом исследования стала гуза-пая, среди всех целлюлозосодер-

жащих органических отходов растительного происхождения, которые 

приведены в п. 1.2 первой главы диссертации, так как в Таджикистане они 

являются наиболее распространенными и основными нереализованными 

отходами раститель-ного сырья. Также в качестве обоснования выбора гуза-

паи можно отнести тот факт, что они более пригодны по сравнению с други-

ми видами растительного сырья, а также и с другими сельскохозяйственными 

отходами. 

Объектами исследований, в качестве органически связанных, были рас-

смотрены, в общем, органически связанные материалы на основе раститель-

но-вяжущей композиции (РВК), которые включают в себя 3 вида материала: 

- материалы на основе растительно-цементной композиции (РЦК); 

- материалы на основе растительно-гипсовой композиции (РГК); 

- материалы на основе растительно-грунтовой (лѐссовой) композиции 

(РГ(Л)К). 
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Также использованы и материалы на основе растительно-комбини-

рованно вяжущей композиции (РКВК). С целью повышения прочностных ха-

рактеристик органически связанных материалов на основе РВК – особенно 

РЦК применяются различные виды добавок, особенно химические, что при-

водит к ускорению процессов твердения, улучшению технологических про-

цессов разработки смеси, повышению антикоррозийных и других защитных 

свойств материалов, изделий и конструкций по отношению к армируемой 

стальной арматуры (табл. 2.1). 

При этом, следовало бы учитывать тот факт, что среди применяемых 

химических добавок (ХД), имеются и агрессивные вещества, по отношению к 

материалу - армируемой стальной арматуре, к которым относятся такие как 

сернокислый алюминий и хлористый кальций.  

Проведенные предварительные исследования указали на то, что выбор 

количества ХД, которое впитывается растительным сырьем, гуза-паей, глав-

ным образом, зависит от показателя плотности самого приготовленного 

раствора для замачивания. 

Отметим, что имеется и возможность использования комплексных до-

бавок. В подобном случае количественное соотношение структурных компо-

нентов ХД будет определено с учетом основных характеристик материалов, 

т.е. исходя из составляющих компонентов арболитовой смеси. Подобный 

подход потребует поправки процесса в случае перехода на другие составля-

ющие компоненты - сырьевые материалы. 

 

2.1.2. Свойства глины Рошткалинского месторождения  

Таджикистана и строительные материалы на их основе  

для обеспечения доступного жилья 

Рошткалинский район - административный район в составе Горно-

Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан. Его 

районный центр – село Рошткала, расположен в 30 км юго-восточнее города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Хорога. Рошткалинский район расположен в живописном Шахдаринском 

ущелье, по руслу реки Шахдара.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Рисунок 2.1 – Классификационная структура строительных материалов 

на основе отходов растительного сырья (классификации Б.Н. Кауфмана [24]).  
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Начинается в Гунте и заканчивается в Джавшангозе. На севере 

граничит с Шугнанским районом, на западе и юге – с Ишкашимским 

районом, на востоке - с Мургабским районом. 

В Кишлаке Зардара Рошткалинского района имеется месторождения 

глины, которые местные жители применяют в качестве основного строитель-

ного материала при строительстве частных индивидуальных зданий и соору-

жений.  

Для выявления основных свойств глины и поиска научного обоснова-

ния по эффективному применению грунта Рошткалинского месторождения и 

дальнейшего его развития в индивидуальном домостроении были взяты про-

бы на исследование и определены его основные свойства. 

Химический анализ произведен на испытательной машине Спектро-

метр S8 Tiger, результаты приведены в табл. 1, а в табл. 2 приведѐн химиче-

ский и гранулометрический состав образца исследуемых грунтов. 

Таблица 1 

Результаты химического анализа образцов грунтов 

Рошткалинского месторождения Таджикистана 
 

№ Химический элемент Содержание в % 

1. Na2O 2,12 

2. MgO 3,96 

3. Al2O3 16.82 

4. SiO2 53,15 

5. P2O5 0,17 

6. SO3 0,03 

7. K2O 3,70 

8. CaO 4,60 

9. TiO2 1,00 

10. Mn2O3 0,12 

11. Fe2O3 8,05 

12. ппп 6,291 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблица 2 

Химический и гранулометрический состав исследуемых грунтов 

 

Дата проведения испытания: 30.05.2017 

Использование: Глина для строительных растворов 

 

№ пробы 

Процентное содержание (грамм на 100 грамм почвы), % 
Гранул. 

состав 

Сухой остаток 

растворимых 

солей 

HCO3 

Ca Mg 

Cl SO3 Na+K 

SO3 

(сульфид- 

ная сера) 

FeO Слюда 

Размер ча-

стиц (мм) 

0,196 0,04 

Легко рас-

творимый 

Содержание 

частиц в % 

Проба №1 0,408 0,138 0,060 0,008 0,107 0,051 1,2 Нет 0,008 Нет 11,20 82,00 

Требования 

ГОСТ 

28013-98, 

Приложение 

В 

     

Не 

более 

1,0 

Не 

более 

7,0 

 

Не 0,3 

более 

14 

3  
>30 

и <80 
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Результаты химического и гранулометрического анализа показывают, что 

состав и содержание грунта отвечает требованиям ГОСТ 280013-98 (Приложе-

ния В) и их можно применять в качестве глины для строительных растворов. 

Результаты лабораторного определения глинистого грунта на границах 

текучести и раскатывания (ГОСТ 5180-84), а также результаты гранулометриче-

ского состава грунта показывают, что наименованием грунта является глина 

легкая пылеватая. Среднее значение плотности частиц грунта составляет 2,74 

г/см
3
 . 

Вышеприведенные результаты лабораторных исследований показывают, 

что исследуемый грунт является глиной легкой пылеватой, которая пригодна 

для применения в качестве строительных растворов. 

Если рассматривать роль глины как строительного материала в обеспече-

нии доступности жилья в условиях Республики Таджикистан, то следует отме-

тить, что в связи с переходом на рыночные отношения главной целью жилищ-

ной политики Республики Таджикистан является создание условий для строи-

тельства доступного и энергоэффективного жилья для малоимущих слоев насе-

ления. 

Решение проблемы трансформации и развития человеческих поселений в 

горных районах республики ныне становится новым, перспективным направле-

нием для создания современных жилых образований и комплексов, одним из 

важнейших социально-экономических задач развития архитектуры и градостро-

ительства Таджикистана. 

Республика Таджикистан, как горная страна, имеет свои специфические 

проблемы по стратегию развития городов и сельских поселений, формированию 

структуры жилой среды и организации застройки жилых домов для общенарод-

ной доступности.  
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Согласно статистическим данным в Республике Таджикистан процент 

жителей населения в селах составляет 74%, а в городе всего 26% [4]. Быстрый 

рост численности населения (3-3,5% ежегодно) требует более чем в три раза 

увеличить объем жилищно-гражданского строительства.  

Нужно отметить, что особенно в селах Республики Таджикистан, народ к 

строительству домов с применением глины придает особое значение. Это свя-

занно с тем, что глина является доступным сырьем и строительным материалом 

для строительства приусадебных жилых домов, особенно в горных условиях, в 

качестве стеновых конструкций, отделочных материалов и т.д. 

Если проанализировать структуру стоимости строительства индивидуаль-

ного жилого дома, то основные затраты приблизительно более 40 % приходятся 

на долю стеновых конструкций и отделочных материалов (1). Учитывая такие 

преимущественные характеристики глины, как ее низкая стоимость, доступ-

ность и легкость в применении, наблюдается массовое применение глины в сте-

новых конструкций зданий и в качестве отделочных и теплоизоляционных ма-

териалов, в строительстве индивидуальных жилых домов, особенно в горных 

регионах и селах. 

Необходимо отметить, что недостатком глины по сравнению с жженным 

кирпичом, бетоном и другими аналогичными строительными материалами яв-

ляется ее низкая прочность. Несмотря на это, местное население использует 

глину как строительный материал, многие века и в течение многих лет им были 

разработаны разные подходы и методы использования глины, в результате чего 

были достигнуты определенные результаты по улучшению ее качества.  

Мы сегодня наблюдаем, как по определенной разработанной народом ме-

тодике подбирают глину для разных целей ее использования. И эти методики 

изучены народом многие века и отрадно, что это тенденция продолжается меж-

ду местными строителями. 



45 
 

Накопленный опыт в этом направлении позволит решать многие задачи 

такие, как правильно использовать местные подручные материалы – глины и 

кирпич-сырец в строительстве сельского малоэтажного жилого дома в условиях 

республики Таджикистан.  

Республика Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, ха-

рактеризуется повышенной сейсмической опасностью и широким распростра-

нением неблагоприятных для строительства условий: высокогорье, сложный 

рельеф, лѐссовые просадочные грунты и др. В этих условиях вопросы обеспече-

ния сейсмической безопасности зданий и сооружений как существующей, так и 

новой застройки имеют первостепенное значение, поскольку их положительное 

решение приведет к снижению сейсмического риска для городов и населенных 

пунктов страны. 

В Республике Таджикистан, где большинство населения проживают в 

сельской местности и преимущественно в горных условиях, отличительной осо-

бенностью существующей застройки является наличие в ней значительного 

объема одноэтажных индивидуальных домов, возведенных с применением 

грунтоматериалов (пахса, сырцовый кирпич, грунтоблоки и др.). 

Вышесказанное и определяет актуальность исследования путей улучше-

ния свойств глины как местное сырьѐ для производства строительных материа-

лов и строительно-монтажных работ в условиях Республики Таджикистан, так 

как одним из способов снижения расходов при производстве строительных ма-

териалов и изделий является эффективное использование местного сырья.  

Исследованиями установлено [2, 3], что строительные материалы и изде-

лия из цементного бетона обладают большим собственным весом, хрупкостью, 

относительно невысокой стойкостью в минеральных грунтовых водах и др. Од-

нако, в случае дефицита цемента их можно заменить на совмещенное вяжущее. 
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При этом одним из перспективных материалов, позволяющих заменить бетон, 

является грунтоцементная смесь.  

В связи с вышеизложенным, нами сделана попытка теоретически обосно-

вать и экспериментально подтвердить целесообразность получения и примене-

ния бетонов из композиционных вяжущих, содержащих минерально-

химические добавки с использованием местного сырья – грунтов. 

На рисунке приведены результаты исследований, характеризующие кине-

тику формирования структуры цементогрунтов с добавками химических ве-

ществ при твердении цементогрунтовых образцов во влажной среде. При 

укреплении супесчаного грунта (кривые 1, 2, 3) 8% цемента с добавкой 1% 

СаС12 (кривая 2)  или 1% Na2S04 (кривая 3)  процессы структурообразования 

протекают в два этапа. 

На первом этапе наблюдается ускорение процессов структурообразования 

в начальные сроки твердения (7 и 28 сут)  с относительно постоянным нараста-

нием прочности в более поздние интервалы времени (60, 120 сут). Второй этап 

протекания процессов структурообразования сопровождался относительно по-

стоянным набором прочности цементогрунтов в интервале времени 60-120 сут, 

в связи с гидратацией безводных силикатов портландцементного клинкера, в ре-

зультате чего в цементогрунтах обеспечивалась прочная кристаллизационная 

структура твердения, представленная относительно стабильными гидросилика-

тами кальция. 

Образцы цементогрунтов испытаны на морозостойкость. Определено, что 

глинистые грунты, укрепленные цементом с оптимальными дозировками хими-

ческих веществ: NaOH, Na2S04, Ca(ОН)2, CaCl2 обладают высокой морозостой-

костью. С увеличением в укрепляемых грунтах глинистых фракций (тяжелый 

или лѐгкий суглинок) добавка NaOH оказывает весьма благоприятное влияние 
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на протекание процессов структурообразования в сторону получения морозо-

стойкого материала из цементогрунта.  

При укреплении же тяжелого суглинка интенсивное нарастание механи-

ческой прочности наблюдалось в срок до 60 сут (кривые 8, 9 )  с последующим 

замедлением процессов структурообразования к 120 сут, т. е. в данном случае 

процессы формирования структуры цементогрунта происходили как бы в 3 эта-

па. Особенно интенсивно происходило нарастание механической прочности в 

интервале времени 28-60 сут при укреплении тяжелого суглинистого грунта 

цементом с добавкой 1% NaOH (кривая 9) .   

Очевидно, что образование в указанном интервале времени дополнитель-

ных структурных связей обусловливалось наличием в поровой среде обрабаты-

ваемого грунта подвижных форм SiО2 и А12О3, образовавшихся в результате 

действия на грунт добавок NaOH. 

Проведенные химические исследования показали, что количество по-

движного SiО2 и А12О3 существенно увеличивается в обрабатываемом грунте 

при действии на него добавки 1% NaOH. Указанные подвижные соединения, 

очевидно образуют с продуктами гидролиза и гидратации цемента дополни-

тельные новообразования типа гидросиликатов и гидроалюмосиликатов каль-

ция. 

Проведенные исследования определили, что эффективность добавок хи-

мических веществ в глинистые грунты, характеризующиеся примерно одинако-

вым химико-минералогическим составом (с рН = 5,6-6,2), при получении це-

ментогрунтов высокой морозостойкости и механической прочности зависит от 

вида и количества добавляемого химического вещества, количества цемента и 

гранулометрического состава обрабатываемого грунта. 
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Рисунок. Кинетика структурообразования глинистых грунтов, 

укрепленных 8, 12, 14% цемента с добавками: 1 – супесь + 8% цемента; 2 - то 

же + 1% CaCl2; 3 - то же + 1% NasSO4; 4 - суглинок легкий + 12% цемента; 5 - то 

же + 1,5% CaCl2; 6 - то же + 0,5% NaOH; 7 - суглинок тяжелый + 14% цемента; 

8 - то же + 2% Са(ОН)2; 9 - то же + 1% NaOH. 

 

При укреплении супесчаного грунта эффективны добавки СаС12, Na2S04  

и  С а (OH)2. Для легко- и тяжелосуглинистого грунта наиболее эффективны до-

бавки Са(ОН)2, NaOH, СаСl2. 
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Установлено, что при укреплении глинистых грунтов цементом с опти-

мальными количествами добавляемых химических веществ, процессы структу-

рообразования протекают неравномерно, как бы в 2-3 этапа, в зависимости от 

гранулометрического состава укрепляемого грунта. При этом наблюдается 

ускорение формирования структурно-механических свойств цементогрунта в 

ранние сроки твердения (7 - 28 сут). 

Выявлено, что ускорение процессов структурообразования в ранние сроки 

твердения обусловлено наличием в цементогрунтах с химическими добавками 

дополнительных связей кристаллизационного типа, что подтверждается резуль-

татами определения количества химически связанной воды при гидратации и 

гидролизе портландцемента при укреплении исследуемых глинистых грунтов. 

Вышеизложенное даѐт основание считать целесообразными применение 

при строительстве доступного жилья в условиях Республики Таджикистан 

местного сырья для производства строительных материалов с использованием 

рапространѐнного местного сырья - грунтов и глин, в т.ч. Рошкалинского 

месторождения. 

 

2.2. Компонентно-химическая структура и химическая агрессивность  

составляющих компонентов РВК 

 

Сходство стеблей хлопчатника с древесиной - как по химическому соста-

ву, так и по структурному строению, доказано проведенными исследованиями. 

Это свидетельствует о том, что для определения основных характеристик гуза-

паи рыхлой структуры можно принимать общие характеристически и данные 

целлюлозосодержащих органических систем для материалов растительного 

происхождения, среди которых самой изученной является древесина. Таким об-

разом, могут быть использованы основные характеристики и свойства древеси-

ны или древесно-стружечных материалов для дробленки гуза-паи [15]. Однако, 
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следует учесть, что гуза-пая имеет свою особенность, и по строению, и по хи-

мическому содержанию, которыми определены основные характеристики усло-

вий при формировании структурообразования гуза-паи [5, 96]. Для сравнения 

приведем некоторые значения химического состава выбранных некоторых по-

род древесины и стеблей хлопчатника, которые приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Некоторые значения химического состава избранных  

пород древесины и стеблей хлопчатника 
 

Составные части, % Ель Сосна Осина Бук 
Стебли 

хлопчатника 

Целлюлоза (определена 

по хлорному методу, без 

пентозанов) 

 

58,52 

 

55,58 

 

54,04 

 

47,80 

 

38,71-49,11 

Лигнин (определена по 

сернокислому методу) 
28,11 26,51 20,11 22,37 30,05-32,01 

Гемицеллюлоза 6,26 6,45 14,01 20,15 10,05-10,43 

Пектиновые вещества 4,04 3,21 8,41 6,06 5,72-6,57 

Экстрактивные вещества 

(растворимые в горячей  

воде) 

1,93 2,34 2,29 2,43 2,82-12,03 

 

Приведенные в табл. 2.1 данные показывают, что основную часть 

клетчатки составляют целлюлоза и лигнин, которые не оказывают негативного 

воздействия на процесс твердения цементных вяжущих материалов. Вещества в 

составе - пектины и гемицеллюлоза, подвергаются в щелочной среде гидрати-

рованию и могут переходить в водорастворимый сахар. 

В небольшом количестве, в пределах 0,1-0,5% от ее массы, в стеблях 

хлопчатника содержатся простейший водорастворимый сахар. Небольшой раз-

мер молекул водорастворимого сахара приводит к возможности их вымывания 

под воздействием раствора «минерализатора», которые в последующем состав-

ляют «цементные яды» для цементного теста. 
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Экстрактивные вещества, танины – вещества, которые вымываются из 

растительного сырья горячей водой или же горячим раствором «минерали-

затора». В последствие они не имеют влияния на процесс твердения вяжущего.  

Следует отметить тот факт, что на процесс затвердевания цемента не вли-

яет содержащиеся в стеблях хлопчатника смолистые вещества. В нашем случае 

речь идет об образовании мыльных растворов, которые образуются в результате 

взаимодействия смоляных кислот, выделяющиеся из стеблей хлопчатника, в ре-

зультате взаимодействия со щелочами в составе цементного теста. Так, на при-

мере, когда смолистые вещества в гуза-пае имеются в большом количестве, то 

величина прочности РЦК будет несколько снижаться. Это событие, как прави-

ло, происходит вследствие уменьшения величины смачиваемости частиц самого 

стебля хлопчатника, а также ослабления сцепления с цементным камнем.  

Замедлителем процесса твердения арболита также может быть содержа-

щиеся в гуза-пае легкогидролизуемые и экстрактивные вещества, так назы-

ваеиые «цементные яды». В этой связи, мы в своих исследованиях попытались 

нейтрализовать это вредное воздействие. «Цементные яды», которые главным 

образом состоят из углеводных групп (НСОН) и их взаимодействия с минераль-

ными составляющими цемента (3СаО·SiО2 и 3СаО·Аl2О3). Эти вещества несут в 

себе роль изолятора частиц цементной массы от проникновения внутрь воды, 

из-за чего затем происходит замедление процесса гидратации вяжущего веще-

ства, т.е. цемента.  

Если взять по отношению к содержанию полисахаридов в растительном 

материале, то они имеют различные отличительные значения, и зависят от ви-

дов расти-тельного сырья. Как показано данными в табл. 2.2, наименьшее 

количество полисахаридов, равное 18,2% относится к рисовой лузге, а 

наибольшее количество полисахаридов находятся в гуза-пае, равное 26,3%, а 

также в виноградной лозе - 27,2% [108]. 
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Таблица 2.2 – Величины содержания полисахаридов в отходах 

растительного сырья 
 

 

Вид растительного сырья 

Количество полисахаридов, %  

от абсолютно сухого вещества 

Легкогидро-

лизуемых 

Трудногидро- 

лизуемых 

Подсолнечная лузга 21,4 27,1 

Рисовая лузга 18,2 29,1 

Хлопковая шелуха 20,6 41,4 

Гуза-пая (стебли хлопчатника) 26,3 38,4 

Костра кенафа 21,8 37,5 

Виноградная лоза 27,2 30,9 

Тростник 20,5 40,1 

 

Чтобы уменьшить негативное влияние таких факторов, как воздействие 

водорастворимых экстрактивных и легкогидролизуемых веществ на процесс 

формирования прочности арболита, следует вывести эти указанные вещества из 

состава растительного сырья, до его взаимодействии с цементом, и тем самым 

приведѐт к ускорению твердения портландцемента. При этом также может быть 

сокращено время взаимодействия сахаров на процесс формирования прочности, 

процесс твердения. В преобладающем значении при использовании способов 

«минерализации» сырья растительного происхождения, требуется многоступен-

чатая обработка растительного заполнителя раствором хлористого кальция, а 

также и жидким стеклом [64].  

Проведенные работы в рамках исследования показали, что указанные 

способы «минерализации» сырья растительного происхождения в качестве за-

полнителя могут привести к повышению скорости нарастания прочности только 

в начальный период; этого недостаточно для получения достаточно прочного 

материала, см. табл. 2.3. 
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Таблица 2.3 – Величина прочности и расход компонентов в системе 

«Растительное сырьѐ – цементный камень» 
 

 

 

Материал 

Средняя 

плот-

ность, 

кг/м
3 

Прочность, 

МПа 

Расход компонентов, кг  

на 1 м
3 
арболита 

При 

из-

гибе  

При 

сжа-

тии  

Раститель- 

ный 

заполнитель 

Цемент  Хими-

ческие 

добавки 

Вода  

Арболит  

марок  

М10 - М35 

(ГОСТ 

19222-84) 

500-800 
0,40- 

0,75 

0,80- 

2,8 

180- 

240 

280- 

400 
8 

300- 

400 

Дюризол  
600-700 

0,8-

1,0 

1,3- 

3,0 
200-230 

325- 

350 
37 

70- 

100 

Велокс 
550-600 

1,0- 

1,8 
- 366-414 200 16 150 

Пилинобетон 

(в абсолютно 

сухом состоя-

нии) 

700 1,25 1,65 166 411 16,5 284 

 

2.3. Физико-химические методы исследования 

 

К физико-химическим методам исследований относятся следующие мето-

ды: петрографический метод, электронная микроскопия, рентгенографи-ческий 

(рентгенофазовый и рентгеноструктурный) анализ (РГА (РФА и РСА)), 

дифференциально-термический анализ (ДТА) и спектральный анализ (СА или 

СПА). 

В наших исследованиях, в основном, был использован цемент, произво-

димый Душанбинским цементным заводом. Физические параметры - актив-

ность и минералогический состав данного цемента приведены в табл. 2.4 [38, 

41, 104]. 

При выполнении исследований касательно коррозионностойкости це-

ментного камня был использован цемент марки М400. 
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Таблица 2.4 – Показатели активности и минералогического  

состава цементов 
 

Наименование 

Цемента 

Марка 

цемента, 

МПа 

Минералогический состав, 

мас. % 

C3S C2S C3A C4FA 

Обычный  

Душанбинский 

40,0 55,1 22,4 8,2 13,1 

Сульфатостойкий  

Душанбинский 

40,0 50,2 25,5 5,2 18,2 

Низкоалюминатный 40,0 47,3 29,2 3,6 17,5 

Среднеалюминатный 40,0 61,2 17,4 6,3 14,4 

Высокоалюминатный 30,0 36,4 32,3 14,3 14,2 

Ахангаранский 50,0 63,2 15,4 4,6 13,2 

 

Также, при исследовательских работах был использован различный стро-

ительный материал, в составе которых имелись и заполнители, в виде горных 

пород, являющиеся выпускаемыми местными продуктами (Душанбинский за-

вода нерудных материалов). Главным образом, размеры фракции песка, при 

этом, составляли 0,14-5,0 мм, а размеры щебня - 5-20 мм и 5-40 мм.  

Также в рамках исследований был использован стандартный вольский пе-

сок, который применяли для изучения свойств вяжущих веществ, приготовлен-

ный в виде строительного раствора (1:3). 

По качественным характеристикам применяемые заполнители по своим 

основным показателям соответствовали требованиям действующих стандартов 

(ГОСТ 6613-88, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8267-82). 

При постановке экспериментов на коррозионностойкость цементного 

камня, путем растворения в дистиллированной воде приготовлялись агрессив-

ные растворы. Необходимые расчетные количества соответствующих солей или 

концентрированных растворов кислот были приготовлены с дисстилированной 
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водой. А при затворении цементсодержащих смесей была использована обыч-

ная питьевая вода.  

Путем помола в шаровой мельнице песчаных частиц на соответствующие 

размеры получали минеральные добавки, т.е. измельчались до степени дисперс-

ности по отношению к применяемому цементу. Иногда использовали метод, ко-

да минеральные добавки предварительно вводили в цементную смесь, а затем 

производили совместный помол. 

Ниже (рис. 2.2) приведены результаты снятой рентгенограммы обычного 

цемента Душанбинского цемзавода. В результате интерпретации рентгенограм-

мы было установлено, что проявившиеся пики и линии отнесены к следующим 

составам: C3S (3CaO·SiO2); C2S (2CaO·SiO2); C4AF (4CaO·Al2O3·F2О3). Также в 

исследуемой смеси установлены линии, относящиеся к эттрингитам слабой ин-

тенсивности (3CaO·Al2O3·СаSО4·(32-34)H2O) (d=3,474; 3,662; 5,608Ǻ). 

В испытаниях, для модификации основных свойств цементсодержащих 

композиций, был также использован объект, полученный в методике д.т.н., 

проф. Шарифова А., представляющий собой добавку, т.е. щелочной экстракт 

стеблей хлопчатника (ЩЭСХ). 

Проведенный анализ экспериментальных исследований привел к следую-

щему заключению: соотношение используемых компонентов с применением 

химических модификаторов остается постоянной и неизменной, а воздействие 

добавки, используемой для улучшения и качественного изменения цементного 

камня, были установлены при неизменном составном соотношении исследуемо-

го строительного раствора. Если же коснемся вопроса к составу строительного 

раствора, то было установлено, что он изменился в пределах соответствующих 

изменений содержания минеральной добавки, вне зависимости от того, что бы-

ли использованы минеральные добавки или же смешанные минерально-

химические модификаторы в цементном вяжущем.  
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Рисунок 2.2 - Рентгенограммы обычного цемента  

Душанбинского цемзавода. 

 

Необходимо отметить то обстоятельство, что в составе цемента величина 

расхода минеральной добавки имеет обратную пропорциональную зависимость 

от содержания цемента, т.е. следующий факт: если расходы минеральной до-

бавки в составе цемента будут варьировать от 5 до 50%, то и содержание цемен-

та в составе раствора будет снижаться от 5 до 50%, соответственно. Следова-

тельно, при этом соотношение цемент: песок изменяется начиная от 1:3 с доста-

точно широким пределом варьирования их состава. 

Особое место в экспериментальных исследованиях отведено изучению 

процесса влияния химических модификаторов на основные характеристики и 

свойства цементной композиции, с учетом еѐ различных составов. В некоторых 

случаях использования минеральных добавок, нами был рассмотрен основной 

состав гидротехнического бетона в соотношениях 1:1,51:2,57 (це-

мент:песок:щебень), и при водо-цементном отношении В/Ц=0,4. В этом случае 

удельный расход исследуемого цемента соответствовал Ц = 475 кг/м
3
. Если из-
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менить соотношение путем внесения в состав вяжущего 30% минеральной до-

бавки, то тогда состав бетона примет следующий вид - 1:0,43:0,16:3,67 (це-

мент:минеральная добавка:песок:щебень). Тогда, при таком виде компонентов 

водо-цементное отношение будет иметь значение В/Ц = 0,57, удельный расход 

составит Ц = 333 кг/м
3
 для исследуемого цемента. 

Также с учетом требований ГОСТ 310-81 были определены основные 

строительно-технические свойства исследуемых цементов и цементных вяжу-

щих. В наших работах особое значение было отдано задаче по определению 

тепловыделения исследуемых цементов при их гидратации. Для этого были 

проведены измерения температуры реакционной смеси с использованием мето-

да калориметрии. Так, в процессе твердении значение тепловыделения бетонов 

определяли с методикой, в соответствии ГОСТ 24316-80. 

На лабораторном вибрирующем столике, согласно методическим указа-

ниям, по диаметру расплывания конуса стандартных размеров, была определена 

подвижность растворной смеси. Также была определена удобоукладываемость 

бетонной смеси согласно требованиям ГОСТ 10181.1-81. Параллельно с прове-

денными исследованиями нами изучался процесс влияния химических добавок 

на такие свойства, как кинетика изменения водопотребности цементных вяжу-

щих. Показатели величины вязкости цементного теста устанавливали согласно 

требованиям ГОСТ 10181.4-81, а чтобы определить воздухововлечение бетон-

ной смеси принялась методика по ГОСТ 10181.3-81. 

В соответствии методикам ГОСТ 310.4-81, относящимся к испытаниям 

цементов, была определена величина активности цементных вяжущих. Из смеси 

состава, при соотношении 1:3 (вяжущее; песок), а водо-вяжущем отношении 

В/В=0,4, были изготовлены стандартные образцы, размеры которых 4х4х16 см. 

Эти образцы в течение 28 суток в нормальных условиях подвергались тверде-

нию, при этом основные параметров среды были следующие: температура 
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(20±3)
о
С; влажность 100%, т.е. практически в воде. На устройстве типа 

2035.П0.5 была установлена прочность образцов на изгиб, оставшиеся при этом 

половинки испытанных образцов; далее были подвергнуты испытаниям на 

прочность при сжатии. Эти опыты были произведены на гидравлическом прес-

се, установки типа П-10 и П-50. 

Опытные образцы, размеры которых составляли 15х15х15 см и 10х10х10 

см, при твердении в соответствующих требованиям условиях были испытаны на 

прочность (согласно методикам ГОСТ 18105-2010). Также и были испытаны и 

образцы, подвергшие тепловлажной обработке (ТВО), при этом температура со-

ставляла (80±5)
о
С. Как правило, на прочность образцы подвергались испытани-

ям после их предварительной тепловлажностной обработки (ТВО) на 1 , 3, 7, 14, 

28, 90, 180, 360 и 720-е сутки, соответственно, их твердения. Полученные ре-

зультаты лабораторных, а также и промышленных испытаний показали эффек-

тивность влияния добавок. 

Согласно нормативного документа ГОСТ 24452-80, к показателям дефор-

мативности относят следующее: коэффициент призменной прочности - (Кn); 

модуль упругости - (Е, МПа). При испытании показатели деформативности бы-

ли проведены на образцах, размеры которых 10х10х40 см, после 28 суточного 

их твердения при нормальных условиях. При этом использована методика, при-

веденная в ГОСТ 24452-80.  

Величины пористости и водопоглощения испытуемого материала также 

оценили согласно требованиям ГОСТ 12730.3-78. 

Так, касательно относительной пористости цементной композиции, кото-

рой свойственно равномерное распределение пор по их объему, эта величина 

была определена с помощью метода ртутной пирометрии. Детальное описание 

этого метода приведено в работе [89].  
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С целью дальнейшего исследования свойства водонепроницаемости ис-

пытуемого цементного камня, представляющий собой разновидности бетонных 

смесей, были подвергнуты формованию образцов - цилиндрического вида, раз-

меры которых 150х150 м. Далее были подвергнуты твердению в нормальных 

условиях до 28 суток и выполнена оценка свойству водонепроницаемости це-

ментного камня, согласно методу «мокрого пятна», приведенной в ГОСТ 

12730.5-84. При этом методе водонепроцаемость цементного камня в процессе 

испытаний, устанавливается по величине давления воды, вызывающей на по-

верхности образца появления капли воды.  

Была выполнена оценка свойства морозостойкости исследуемых образцов 

при использовании метода «попеременного замораживания и оттаивания» воды, 

наблюдаемые в порах испытуемого цементного камня. Происходит процесс за-

мараживания при разных условиях. Количество циклов испытания и потерь 

массы и прочности образцов и определяет морозостойкость цементного камня. 

Процесс замараживания происходит при значениях температуры минус 18-22
о
С, 

а при процессах оттаивания, вода имеет комнатную температуру. Испытаниям 

подвергались образцы, размеры которых 100Х100Х100 мм, на основании указа-

ний, согласно ГОСТ 10060-2012.  

Оценку свойству коррозионностойкости цементного камня давали на об-

разцах размером 40х40х160 мм и 100х100х100 мм строительного раствора, при 

этом использовали метод погружения их в агрессивные растворы, соответству-

ющих разным составам. Перед тем, как подвергнуть испытаниям, образцам да-

вали 28 суток твердеть при нормальных условиях. Период времени (длитель-

ность испытания) составил 1 год и одновременно в этот период были подверже-

ны испытанию также и эквивалентные образцы в нормальных условиях. 

Агрессивные растворы и их выбор по ионному составу, а также содержа-

нию компонентов были выполнены на основании требований СНиП 2.03.11-85.  
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Нами, в соответствующих разделах диссертационной работы учитывалась 

и особенность их применения. Такой подход исходил из-за разнообразия приня-

той в исследованиях агрессивного раствора, который находится в зависимости 

от состава, а также и количественного показателя.  

Кроме того, процесс влияния агрессивной среды на твердение и формиро-

вание прочности арболитовых материалов впоследствии было подвергнуто мо-

делированию. При этом, были рассмотрены различные вероятные сценарии 

влияния агрессивной среды на объекты исследования. Образцы, при исследова-

нии коррозионностойкости были полностью погружены в исследумые агрес-

сивные растворы, которые создают жесткие условия их влияния на цементный 

камень. Такие условия дают возможность получить более достоверные резуль-

таты, которые касаются влияния исследуемых добавок на коррозионностойко-

сти композиций. 

Следует обратить внимание на то, что коррозионностойкость образцов 

определялась, как по значениям изменения прочности образцов, твердевшихся в 

агрессивных средах, так и по значениям коэффициента стойкости. Известен 

факт, что коэффициент стойкости определяется расчетами как величина, соот-

ветствующая отношению прочностей образца, твердевшего в агрессивной среде 

к прочности образца, твердевшего в нормальной среде. Испытаниям, при этом, 

подвергалась также и кинетика твердения цементного камня в зависимости от 

времени влияния исследуемых агрессивных сред. 

При изучении изменения размеров, а также величины массы образцов, 

химического состава и фазового взаимопревращения в составах цементного 

камня, устанавливали величины концентрации агрессивных растворов. По дан-

ным показателям оценивались свойства коррозионностойкости исследуемых 

композиций. При периодических заменах агрессивных растворов были проана-

лизированы содержание Са(ОН)2. Показатель и величину содержания Са(ОН)2, 

которое выщелачивается из цементного теста в дистиллированную воду, уста-
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навливали концентрации отработанных растворов разных кислот. По величине 

и концентрации отработанных растворов различных кислот, можно количе-

ственно оценить и степень выщелачивания Са(ОН)2 , которое происходит в 

процессе структурообразования цементного камня, и, таким образом, устанав-

ливается количество компонентов цементной смеси, необходимое для нейтра-

лизации ионов агрессивных растворов. Для достоверности изучения процесса, а 

также влияния добавок на кинетику изменения проницаемости композиции це-

мента нами проводилась оценка по изменению величины коэффициента диффу-

зии агрессивных ионов, проникающих глубоко в исследуемые образцы. 

Растворившийся в дистиллированной воде гидроксид кальция - Са(ОН)2 и 

его концентрация определили методом титрования отработанной воды, с 0,1 н 

раствором кислоты НС1 и в присутствии индикатора. Что касается концентра-

ции содержащихся ионов Н
+
 в отработанных растворах разных кислот, то они 

определялись методом титрования 0,1 н раствора NaOН в присутствии индика-

тора. Технологический процесс изготовления арболитовых материалов на осно-

ве гуза-паи был разработан автором научной школы д.т.н., профессором Кобу-

лиевым З.В. в Таджикском техническом университете (ТТУ) имени академика 

М.С.Осими. Разработанная технология была внедрена в опытно-экспери-

ментальном цехе хлопзавода Вахдатского района Таджикистана. При этом были 

изготовлены и проведены испытания стеновых панелей из арболитовых матери-

алов из гуза-паи размерами 3х1,5х0,2 м. Установлено, что предел прочности ар-

болита на сжатие составил 1,5 МПа. Также определено, что в качестве одних из 

эффективных оборудований, а, именно, измельчителей сухих и влажных гуза-

паи, может служить имеющаяся на предприятии кормодробилка КДУ-2,0-1 

«Украинка». Данное оборудование было модернизировано, т.е. выходные реше-

та с мелкими отверстиями, диаметр которых составляет 4-8 мм, были заменены 

на такие же решета, но с изменением диаметра отверстий в большую сторону, 

т.е до 15-28 мм. Такой подход позволил получить заполнитель определенного 



62 
 

размера, который без рассева может быть далее использован при изготовлении 

арболита класса В2,0. 

Выполненные раннее исследования показали, что на процесс твердения 

арболита негативно воздействуют водорастворимые вещества – заполнители, 

растительного происхождения. В этой связи, без какой-либо предварительной 

обработки трудно было бы получить арболитовый материал с высокой прочно-

стью, касательно свежезаготовленных стеблей хлопчатника. Повышение вели-

чины показателя прочности арболита можно получить при замачивании дроб-

ленки гуза-паи в течение 15 мин с последующей декантацией водной вытяжки. 

Следовательно, предварительная обработка растительного заполнителя является 

обязательным атрибутом при технологии изготовления арболитовых материа-

лов, изделий и конструкций. 

Полученные результаты рентгеноструктурного анализа при процессе гид-

ратации С3А, а также при ее твердении в течение 3 месяцев (рис. 2.3, а) показа-

ли, что при наличии водораствориимых веществ, на ряду с негидратированным 

С3А (4,30; 4,14; 3,03; 2,74; 2,23; 1,94; 1,58Ǻ) и гидроалюмината, с составом 

С3АН6 (3CaO·Al2O3·3H2O) (4,52; 3,41; 3,20; 2,86; 2,50; 2,08; 1,77; 1,70Ǻ) имеются 

гидроалюминат С3АН8 (3CaO·Al2O3·4H2O) (3,62; 2,90; 2,60; 2,50; 2,10; 1,66Ǻ) и 

очевидно С3АНn (3CaO·Al2O3·0,5nH2O) (рис. 2.3, б). 

Методом детерминированно-термического анализа (ДТА) для исследуе-

мых образцов, который был выполнен на пирометре Курнакова ПК-55, имею-

щий платино-платино-родиевую термопару были продолжены исследования. 

При этом, эталоном послужило исследование прокаленной окиси алюминия, так 

как в интересующем нас интервале температур нет так называемой «фазовых 

превращений». Таким образом, на пирометре ПК-55, с использованием электри-

ческой печи сопротивления, производилась запись, где можно получить необ-

ходимые величины температур.  
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Рисунок 2.3 - Рентгенограммы компонента С3А при различных сроках гидратации и твердения  

для: а) С3А + воды; б) С3А + экстракта водорастворимых веществ. 
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При этом, показано, что скорость нагрева достигала 8-10
о
С/мин, а 

точность измерения температуры - ±5
о
С. Анализ и расшифровка термограм-

мы гидроалюмината С3АН6 (3СаО Al2O3  3Н2О) указало на выявление эндо-

эффектов при 330
о
С и 510

о
С, что подтверждает образование гидроалюми-

натов С3АН6, которой соответствует кубическая модификация. 

 

2.4. Применение математико-статистического метода 

планирования эксперимента 

 

В данном контексте рассмотрим процесс теплопроводности гипсо-

грунто-гуза-паитового теплоизоляционного материала (ГГГТМ). 

Проведенные ранее исследования авторами (Б.Н. Кауфман [48, 49] и 

Каммерер [109], а также другими исследователями [32, 21-29 и др.]), касаю-

щиеся теплопроводности материалов органического происхождения, устано-

вили то, что величина коэффициента теплопроводности материалов органи-

чески связанных с волокнистым строением зависят от следующих основных 

факторов, как: 

- вид или тип вяжущего вещества; 

- различные виды органического заполнителя, как растительное сырьѐ; 

- характерные особенности пористой структуры, к которым относятся: 

величина размера волокон, а также параметры и величина размера, между 

ними воздушной прослойки. 

Кроме того, к числу факторов, влияющих на теплопроводность иссле-

дуемых материалов можно перечислить и известные факты, которые каким-

либо способом воздействуют на величину «предельного значения коэффици-

ентов теплопроводностей материалов». К ним можно отнести условия изго-

товления смеси, характер обработки образцов и т.п. 

Представляется актуальной и проблема установления на основе прове-

денных экспериментальных исследований, характер влияния указанных вы-
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ше параметров состава самого материала на коэффициент его теплопровод-

ности. При этом следует учесть и тот факт, чтобы предел изменения пара-

метров состава материала должен быть идентичным основным параметрам 

реального теплоизоляционного и теплоизоляционно-конструкционного мате-

риала. 

В связи с вышеуказанным, учитывая постановку задач, при варьирова-

нии основных параметров состава, были проведены экспериментальные ис-

следования теплопроводности ГГГТМ. 

В качестве вяжущих веществ для ГГГТМ был выбран грунт Роштка-

линского месторождения Таджикистана, при этом учитывался его грануло-

метрический состав (см. табл. 1.1 главы 1), а также строительный гипс марки 

Г-4, выпускаемый Душанбинским заводом строительных материалов. 

Стебли хлопчатника были использованы в качестве заполнителя. Свой-

ство биостойкости стеблей хлопчатника была обеспечена при использовании 

хлорида кальция, согласно требованиям ГОСТ 450-77. 

По требованиям ГОСТ 7076-78, также были проведены исследования 

теплопроводности на разных образцах из ГГГТМ с формой призмы, размеры 

которых 250х250х50 мм. Опыты ставили при помощи прибора для определе-

ния теплопроводности испытуемых материалов (приборе «Бокка»). А для 

определения величин прочностных характеристик были подвергнуты испы-

таниям изготовленные кубики, размеры которых 150х150х150 мм. Необхо-

димо отметить, что все исследуемые образцы были изготовлены одновре-

менно. Величина теплопроводности исследуемых образцов определялась на 

3-й день, после их распалубки, а также последующего их высушивания при 

температуре 60
о
С - до сухого, т.е. постоянного веса. В дальнейшем, опыты по 

испытанию прочности образцов проводились после сохранения в естествен-

ных условиях. 
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Далее статистической обработке подвергались результаты испытаний 

образцов материалов ГГГТМ, полученных по величине теплопроводности. В 

последующем, также был использован математико-статистический метод 

планирования эксперимента, для того, чтобы установить зависимости тепло-

проводности от величины соотношения вяжущих, а также заполнителя в 

структурном составе ГГГТМ [34]. 

Как независимые входные переменные показатели варьируемых факто-

ров состава исследуемого материала были приняты нижеследующие величи-

ны:  

- Z1, которая равна соотношению массы гипса к массе лѐссовидного су-

глинка -; 

- Z2, которая равна соотношению массы (веса) дробленки гуза-паи к 

суммарной массе (весу) гипса и грунта (лѐссовидного суглинка); 

- Z3 , величина водо-вяжущего отношения. 

Входной параметр - Коэффициент теплопроводности ГГГТМ в сухом 

состоянии (0) – У. 

Проведенные предварительные экспериментальные исследования поз-

волили определить диапазоны варьирования, или так называемых «входных 

параметров», которыми сказываются наибольшие и существенные воздей-

ствия на теплопроводность ГГГТМ, т.е. на «входные параметры». После че-

го, установив диапазон варьирования факторов, были определены их числен-

ные значения, относящиеся к «основному уровню» и «шагу варьирования» 

(табл. 2.5). 

Принимая во внимание то, что изменения теплопроводности ГГГТМ 

происходит в довольно значительном диапазоне, тогда для реализации нами 

был принят трехуровневый нелинейный план для к=3 (см. табл. 2.6). 
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Таблица 2.5 – Величины диапазона «варьируемых факторов» 

 

№ 

пп. 

Варьируемые 

факторы 

Основной 

уровень 

Шаг варь-

ирования 

Нижний 

уровень 

Верхний 

уровень 

Обозна- 

чение 

1. (Gгп /Gгр) 1,08 0,78 0,30 1,86 Z1 

2. Gдр /(Gгп+Gгр) 0,30 0,12 0,18 0,42 Z2 

3. В /(Gгп+Gгр) 0,60 0,10 0,50 0,70 Z3 
 

Gгр, Gгп, Gдр и В - масса грунта, гипса, дробленки в кг  

и объема воды в л. 
 

 

Таблица 2.6 – Трѐхуровневый, трехфакторный  

план проведения эксперимента: к=3 (N=N1+Nd+n0) 
 

№№ 

пп. 

Матрица 

планирования, 

(Xi) 

Квадраты 

переменных, 

(Xi
2
) 

Взаимодействие 

(Xi Xj) 

Коэфф.  

тепло-

проводности 

ГГГТМ  

в сухом 

состоянии, 

λо, Вт/(м·К) 

X1 X2 X3 X1
2
 X2

2
 X3

2
 X1 X2 X1X3 X2X3 

 

 

 

N1 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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5 
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7 

8 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 
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+ 

- 
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+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 
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+ 

+ 
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+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

0,161 

0,130 

0,191 

0,257 

0,112 

0,153 

0,187 

0,226 

 

 

 

Nd 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

+ 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

- 

+ 

+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,168 

0,219 

0,141 

0,223 

0,188 

0,170 

 

n0 

 

15 

16 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,181 

0,175 

0,184 

∑ 3,066 
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Для решения типичной задачи регрессионного анализа основными 

предпосылками являются следующие правила: 

1. Выходной параметр У является результатом наблюдения, и относит-

ся к независимой нормально распределенной случайной величине. 

2. Величина дисперсии Y с учетом многократного повторного наблю-

дениях, приемлемая в любой точке /Хi/, будет аналогичной дисперсии в дру-

гой точке /Хj/. 

3. Ошибки измерения, характерные определениям У в большинстве 

превышает ошибку измерения, выполненных для независимых переменных 

Х1, Х2 и Х3. 

Если мы соблюдаем вышеуказанные условия, то уравнение регрессии 

выходного параметра теплопроводности материала будет описано следую-

щим образом [21]: 

322331132112

2

333

2

222

2

1113322110

xxbxxbxxb

xbxbxbxbxbxbbY




            (2.1) 

Что касается определения коэффициентов уравнения (4.8.1), то мы по-

ставили расчеты по нижеследующей последовательности. 

Состав ГГГТМ рассчитывался при использовании факторов в различ-

ной вариации и с учетом интервалов их изменения. С целью выполнения рас-

чета, для любого эксперимента в последовательности составили специаль-

ную таблицу, которая позволит определить натуральные значения перемен-

ных, исходным при этом являлась кодовая запись, принимаемая при состав-

лении плана для проведения эксперимента (табл. 2.7). 

Основываясь на выбранном нами плане экспериментов, при постановке 

эксперимента, опытных замесов, получим результаты опыта в нулевой точке, 

т.е. условие, когда все факторы находятся на основном уровне. Необходимо 

учитывать, что именно на основном уровне результаты таковы, что условия 

равномерно распределены между всеми другими опытными ситуациями с 

учетом их дублирования через каждые 3-5 состава замесов. Таким образом, 

принимался для реализации трехуровневый нелинейный план в следующем 

порядке опытов: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 11, 12, 13, 14, 17. 
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После этого этапа, в таблицу заносились результаты расчетов по опре-

делению коэффициентов теплопроводности материала ГГГТМ, которые при-

ведены в табл. 2.8. 

Таблица 2.7 – Определение натуральных значений переменных  

в каждом отдельном опыте 

 

№ 

опыта 

План  

Эксперимента 

Натуральные значения  

переменных 

Х1 Х2 Х3 Z1 Z2 Z3 

1. +1 +1 +1 1,86 0,42 0,70 

2. -1 +1 +1 0,30 0,42 0,70 

3. +1 -1 +1 1,86 0,20 0,70 

4. -1 -1 +1 0,30 0,20 0,70 

5. +1 +1 -1 1,86 0,42 0,50 

6. -1 +1 -1 0,30 0,42 0,50 

7. +1 -1 -1 1,86 0,20 0,50 

8. -1 -1 -1 0,30 0,20 0,50 

9. +1 0 0 1,86 0,30 0,60 

10. -1 0 0 0,30 0,30 0,60 

11. 0 +1 0 1,08 0,42 0,60 

12. 0 -1 0 1,08 0,20 0,60 

13. 0 0 +1 1,08 0,30 0,70 

14. 0 0 -1 1,08 0,30 0,50 

15. 0 0 0 1,08 0,30 0,60 

16. 0 0 0 1,08 0,30 0,60 

17. 0 0 0 1,08 0,30 0,60 
 

С использованием планов 2-го порядка, учитывая множество чисел 

факторов, а в нашем случае к = 3, по нижеприведенным формулам произво-

дился расчет коэффициентов уравнения теплопроводности (2.1): 

   
k

iiyYb
1

0 0704,001831,0                             (2.2) 

 iybi 1,0                                            (2.3) 

     
k

iiyiiyYb
1

0 1266,05,000704,0                       (2.4) 

 ijyb ji 125,0  ,                                       (2.5) 

где   ;0
1


N

uYY     ;
1

2
N

uui yxiiy   ;ji     
N

uiu yxiy
1

;    
N

uujui yxxiiy
1
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N - предусмотренное общее число опытов в плане постановки экспери-

ментов, с учетом нулевых точек. 

  ;66,00
1

 
N

uYY   ;166,01
1

1 
N

uuYXY   ;387,02
1

2 
N

uuYXY  

  ;079,03
1

3 
N

uuYXY   ;804,111
1

2

1 
N

uuYXY   ;781,122
1

2

22 
N

uYXY  

  ;775,133
1

2

3 
N

uuYXY         ;360,5332211  yyyiiy  

  ;095,012
1

21 
N

uuu YXXY   ;045,013
1

31 
N

uuu YXXY   

  ;009,023
1

32 
N

uuu YXXY  

Первоначально производим вычисление суммы согласно данным табл. 

2.8. Затем, подставив рассчитанные промежуточные значения сумм в уравне-

ниях (2.2)-(2.5) мы получим: bо≈0,184; b1≈-0,017; b2≈-0,039; b3≈0,008; 

b11≈0,006; b22≈0,005; b33≈-0,008; b12≈0,012; b13≈0,006; b23≈-0,001. 

В последующем, с учетом ряда значений, производилась статисти-

ческая обработка и проверка значимости касательно полученных коэффици-

ентов, и, наконец, определялась пригодность приведенного уравнения, кото-

рое применимо описания исследуемой нами зависимости, в соответствии с 

поставленными задачами в работе [21].  

Таким образом, в основной (нулевой) точке по полученным резуль-

татам опытов можно определить следующие значения: 

- в нулевой точке, параметра Yо - среднеарифметическое:  
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36

0 10583,41021  
Y

SS . 

Вероятные ошибки вычисляли при расчетах коэффициентов уравнения 

по формулам (при к = 3), приведенным ниже [34]: 

 

    ;4279,0;1831,0 0
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2
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Таким образом, мы получили: 
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Находим расчетные значения критерии Стьюдента: 

 i

i

p
bS

b
t                                    (2.10) 

 

После чего сравниваем tp c tT по табл. 2.9. Учитывая число степеней 

свободы  f = N – 1 =16, можем прийти к выводу, который позволил устано-

вить значимости касательно коэффициентов уравнения: 

 

для bо = [0,184] /1,961·10
-3 

= 93,830 > tТ = 2,12; 

для b1 = [-0,017] /1,449·10
-3 

= 11,732 > tТ = 2,12; 

для b2 = [-0,039] /1,449·10
-3 

= 26, 915> tТ = 2,12; 

для b3 = [0,008] / 1,449·10
-3 

= 5,521> tТ = 2,12; 

для b11 = [0,006] / 2,800·10
-3 

= 2,143> tТ = 2,12; 

для b22 = [0,005] / 2,800·10
-3 

= 1,786< tТ = 2,12; 

для b33= [0,008] / 2,800·10
-3 

= 2,857> tТ = 2,12; 

для b12= [0,012] / 1,621·10
-3

 =7,403 > tТ = 2,12; 

для b13= [0,006] /1,621·10
-3

 =3,701 > tТ = 2,12; 

для b23= [0,001] /1,621·10
-3

 =0,617 < tТ = 2,12.   
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Таблица 2.8 - Результаты проведенных на основе плана опытов по определению  

коэффициента теплопроводности материала ГГГТМ планируемых составов 
 

№
 о
п
ы
та

 

Уи Ŷр Δ ∆
2 

λо, с (Хi) Квадрат переменных λо,  

с (Хi
2
) 

Взаимодействия переменных λо,  

с (ХiXj) 
λ
о
, 
В
т/
(м
·К
) 

λ
о
, 
В
т/
(м
·К
) 

Υ
и
 –
Ŷ
р

 

(Υ
и
 –
Ŷ
р
)2

 

Х
1
У
и

 

Х
2
У
и

 

Х
3
У
и

 

Х
2
1
У
и

 

Х
2
2
У
и

 

Х
2
3
У
и

 

Х
1
Х

2
У
и

 

Х
1
Х

3
У
и

 

Х
2
Х

3
У
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0,161 0,152 0,009 81•10
-6 

0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

2 0,130 0,150 0,020 400•10
-6

 -0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 -0,130 -0,130 0,130 

3 0,191 0,186 0,005 25•10
-6

 0,191 -0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 -0,191 0,191 -0,191 

4 0,257 0,252 0,005 25•10
-6

 -0,257 -0,257 0,257 0,257 0, 257 0,257 0,257 -0,257 -0,257 

5 0,112 0,124 0,012 144•10
-6

 0,112 0,112 -0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 -0,112 -0,112 

6 0,153 0,146 0,007 49•10
-6

 -0,153 -0,153 -0,153 0,153 0,153 0, 153 -0,153 0,153 -0,153 

7 0,187 0,178 0,009 81•10
-6

 0,187 -0,187 -0,187 0,187 0,187 0,187 -0,187 -0,187 0,187 

8 0,226 0,248 0,022 484•10
-6

 -0,226 -0,226 -0,226 0,226 0, 226 0, 226 0, 226 0, 226 0, 226 

9 0,168 0,173 0,005 25•10
-6

 0,168 - - 0,168 - - - - - 

10 0,219 0,207 0,012 144•10
-6

 -0,219 - - 0,219 - - - - - 

11 0,141 0,145 -0,004 16•10
-6

 - 0,141 - - 0,141 - - - - 

12 0,223 0,223 - - - 0,223 - - 0,223 - - - - 

13 0,188 0,184 0,004 16•10
-6

 - - 0,188 - - 0,188 - - - 

14 0,170 0,168 0,002 4•10
-6

 - - 0,170 - - 0,170 - - - 

15 0,181 0,184 0,003 9•10
-6

 - - - - - - - - - 

16 0,175 0,184 0,009 81х10
-6 

- - - - - - - - - 

17 0,184 0,184 - -  - - - - - - - - 

 Σ = 

3,066 

3,088 ΣΔ
2
=1,584•10

-3
 Σ =  

-0,166 

-0,387 0,079 1,804 1,781 1,775 0,095 0,045 -0,009 

 



71 
 

Из приведенного условия сравнения установили, что можно коэффициен-

тами b22 и b23 пренебречь, из-за того, что они являются незначимыми. 

Вероятные ошибки вычислялись при расчетах коэффициентов уравнения 

по формулам (при к = 3), приведенным ниже [34]: 

 

    ;4279,0;1831,0 0

2

0

2

YY
SbSSbS                         (2.6) 

    ;3162,0;1,0 22

YiYi SbSSbS                           (2.7) 

    ;6109,0;3732,0 22

YiiYii SbSSbS                        (2.8) 

    .3536,0;125,0 22

YijYij
SbSSbS                        (2.9) 

 

Таким образом, мы получили: 

 

   

    .10621,110583,43536,0;10800,110583,46109,0

;10449,110583,43162,0;10961,110583,44279,0

3333

3333

0









ijii

i

bSbS

bSbS
 

Находим расчетные значения критерии Стьюдента: 

 i

i

p
bS

b
t                                                           (2.10) 

 

После чего сравниваем tp c tT по табл. 2.9. Учитывая число степеней свобо-

ды  f = N – 1 =16, можем прийти к выводу, который позволил установить значи-

мости касательно коэффициентов уравнения: 

 

для bо = [0,184] /1,961·10
-3 

= 93,830 > tТ = 2,12; 

для b1 = [-0,017] /1,449·10
-3 

= 11,732 > tТ = 2,12; 

для b2 = [-0,039] /1,449·10
-3 

= 26, 915> tТ = 2,12; 

для b3 = [0,008] / 1,449·10
-3 

= 5,521> tТ = 2,12; 

для b11 = [0,006] / 2,800·10
-3 

= 2,143> tТ = 2,12; 

для b22 = [0,005] / 2,800·10
-3 

= 1,786< tТ = 2,12; 

для b33= [0,008] / 2,800·10
-3 

= 2,857> tТ = 2,12; 
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для b12= [0,012] / 1,621·10
-3

 =7,403 > tТ = 2,12; 

для b13= [0,006] /1,621·10
-3

 =3,701 > tТ = 2,12; 

для b23= [0,001] /1,621·10
-3

 =0,617 < tТ = 2,12 . 

Из приведенного условия сравнения установили, что можно коэффициен-

тами b22 и b23 пренебречь, из-за того, что они являются незначимыми. 

 

Таблица 2.9 - Значения критерии Фишера 
 

Число степеней 

свободы 

f ÿ= по – 1 

Значения F – критерия при f ад 

1 2 3 4 5 6 12 24 ∞ 

2 18,5 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,5 19,5 

3 10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 8,6 8,5 

4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 

5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 

6 6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 

7 5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,6 3,4 3,2 

8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9 

10 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5 

 

Таким образом, проведенный эксперимент и основываясь на приведенных 

расчетах, можно уравнение теплопроводности ГГГТМ описать следующим об-

разом:  

У = 0 = 0,184 - 0,018X1 - 0,005X2+0,007X3+ 

0,005X1
2 
- 0,008X3

2 
+ 0,011X1X2 + 0,005X1X3 ..................(2.11) 

 

Следующим шагом, логично провести проверку пригодности для уравне-

ния - выведенного, т.е. уточненного уравнения. Для этого дисперсию адекват-

ности (остаточную дисперсию) следовало бы вычислить по формуле:  

 

mN

YY

S

N

uu

ад







2

12

1

ˆ

,                                             (2.12) 

 



73 
 

где Yu – значение величины исследуемого свойства теплопроводности ма-

териала ГГГТМ, соответствующего для u-го опыта;  

Ŷu – значение Yu, которое было вычислено при использовании уточненно-

го уравнения; 

m – относится к числу определенных значимых коэффициентов, при 

наличии bо. 

Затем в табл. 2.10 вводятся вспомогательные данные, полученные при вы-

числении значения дисперсии адекватности 
2

адS  . 

В последующем находим дисперсию адекватности по формуле: 

6

32

2 10176
9

10584,1 












ад

ад
f

S  

В нашем эксперименте  N=17;  n0=3,  m=8;  f=N-m=17-8=9;  fy=n0-1=3-1=2.  

Учитывая то обстоятельство, что 22

Yад SS  , можно определить расчетное 

значение для коэффициента Фишера Fр,         381,8
1021

10176
6

6

2

2











Y

ад

p
S

S
F  

 

Полученное значение сравниваем с Fт (степени свободы), при которых 

были найдены: 

2

адS  и 
2

Y
S , т.е. ;mNfад  .1

0
 nf

Y
  

 

Согласно данным табл. 2. 10 находим: 

Если 9адf  и 2
Y

f  , то по интерполяции определяем - 35,19TF . 
 

Таблица 2.10 - Значения критерия Стьюдента 
 

Число степеней 

свободы 

f ÿ= по – 1 

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 

Значения 

критерия 

Стюдента tТ 

4,3 3,18 2,78 2,57 2,45 2,31 2,23 2,18 2,15 2,12 
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Следовательно, установили, что: 35,1931,8  Tp FF . 

Выполненные расчеты показали, что приведенное выше уточненное урав-

нение теплопроводности материала ГГГТМ (2.11) можно принять пригодной 

для того, чтобы найти выражение искомой зависимости, с учетом намеченных 

пределов изменения основных факторов. 

И наконец, в уточненное уравнение (2.11) мы можем поставить натураль-

ные значения факторов:  

Х1 = (Z1 – Z1
0
) / ∆Z1 = (Z1 - 1,10) / 0,8;  

Х2 = (Z2 – Z2
0
) / ∆Z2 = (Z2 – 0,32) / 0,12; 

Х3 = (Z3 – Z3
0
) / ∆Z3 = (Z3 - 0,50) / 0,10 

 

А затем, проведя алгебраические преобразования, в окончательном выра-

жении получим: 

 

0 = 0,082-0,125Z1-0,460Z2+0,958Z3+0,009Z1
2
- 

-0,795Z3
2
+0,123Z1Z2+0,075Z1Z3                   (2.13) 

 

Полученное уравнение (2.13) относится к регрессионному уравнению для 

определения величины коэффициента теплопроводности материала ГГГТМ в 

сухом состоянии и при условиях разных расчетных соотношений его составных 

компонентов. 

 

2.5. Статистический показатель достоверности полученных 

результатов 

 

Была рассчитана точность проведенных нами опытов с применением мето-

дов математической статистики, которая разработана для числа определений 

(n>5). Значимость различий сопоставимых результатов, а также достоверность 

результатов была проверена с помощью критерия Z  по функции Лапласа [14]. 
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Выполнение расчетов касательно оценки математического ожидания слу-

чайной величиной, определяемых с помощью доверительного интервала прово-

дилось в следующей последовательности: 

1. Дисперсию случайной величины определяли по формуле: 

 

( )
,

1

ix x
G

n






                                                    (2.14) 

где ix  - наблюдаемое (имеющееся) значение случайной величины;  

x  - математическое ожидание случайной величины; 

n  - количество проведенных экспериментов. 

2. По таблицам значений распределения Стьюдента, согласно доверитель-

ной вероятности ( 0,95)  , а также числу степеней свободы 1j n   опре-

деляли квантиль распределения 0,025 ;t .J  

3. Предельную погрешность математического ожидания определяли: 

 

0,025;t   .
G

J
n

                                                 (2.15) 

 

4. Доверительный интервал определяли следующим выражением: 

 

; .x x                                                       (2.16) 

После приведенных расчетов проведена проверка нулевой гипотезы 0;Н  

( ) ( )х y   выражение о равенстве математических ожиданий 2-х нормальных 

генеральных совокуплений, которые принимаются одновременно с известными 

дисперсиями, с учетом конкурирующей гипотезы 0;Н  ( ) ( )х y   применя-

лась при заведомо принятом уровне значимости 0,05  . После чего было вы-
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полнено вычисление наблюдаемого значения критерия наблZ  по нижеследующей 

формуле:  

2 2

1 2

.набл

x у
Z

G G

n n





                                                 (2.17) 

По таблице функции Лапласа определяется критическая точка, с примене-

нием равенства: 

 

(1 ).
2

крФ Z



 

   
 

                                                  (2.18) 

Когда ,набл крZ Z  то x  и у  различаются незначимо, а в случае - ,набл крZ Z  

то x  и у  будут отличаться значимо. 

Чтобы оценить достоверность определяемых коэффициентов корреляции, 

было выполнены вычисления отношения этого коэффициента к его средней 

ошибке по формуле:  

21
,r

r
m

n


                                                      (2.19) 

где rm  - значение средней ошибки коэффициента корреляции; 

n  - число наблюдений. 

При значении отношения 
r

r

m
 меньше 4-х нельзя определить заключение 

касательно достоверности связи, существующие между изучаемыми свойства-

ми. 

В таблице 2.11. приведены значения достоверности опытных и вычислен-

ных величин, показанных в виде результатов расчета. 
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2.6. Применяемые приборы и оборудования 

 

Любому производству свойственна своя собственная специфика, а на со-

временном этапе она диктует свои условия. Для наших задач, в сложившихся 

условиях производства выбор числа компонентов композиционного материала, 

а также типов и видов добавок, отбираются с учетом от конкретных и непосред-

ственных условий, к числу которых можно отнести многое, в том числе, и каче-

ство применяемого растительного заполнителя, при принятии факторов селек-

тивного назначения в контексте соответствия к условиям, принятых для эксплу-

атации материалов, изделий и конструкций.  

В целом, технология производства арболита не сильно отличается от тех-

нологического процесса выработки обычного бетона, с применением пористых 

заполнителей, и при этом сохраняя в основном идентичные операции. Но следу-

ет учесть некоторые моменты, например: особенности органического целлюло-

зосодержащего на основе растительного заполнителя в технологическом про-

цессе изготовления материалов на основе РВК из растительного сырья местного 

происхождения [1, 21-28].  

 

Таблица 2.11 - Достоверность опытных и вычисленных величин 

 
№ 

п/п 

Независимые 

переменные 

величины 

ПСД, % 

Средне-ариф-

метическая  

величина  

теплопроводности 

в сухом 

состоянии 

λо, Вт/(м·К) 

 

1 2

2 2

1 2

набл

x х
Z

G G

n n






 

крZ  по 

табл. 4, 

[14] 

Результат 

проверки 

набл крZ Z  

1Х  2Х  

Гипсо-грунто-гуза-паитовый теплоизоляционный материал (ГГГТМ),  

плотность 250-400 кг/м
3 

1. 8 0,161 0,152 Zнабл = 2,03 1,96 Отличие 

значимо 
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2. 8 0,130 0,150 Zнабл = 2,42 1,96 Отличие 

значимо 

3. 9 0,191 0,186 Zнабл = 2,08 1,96 Отличие 

значимо 

4. 9 0,257 0,252 Zнабл = 2,13 1,96 Отличие 

значимо 

5. 10 0,112 0,124 Zнабл = 2,26 1,96 Отличие 

значимо 

6. 10 0,153 0,146 Zнабл = 2,17 1,96 Отличие 

значимо 

7. 11 0,187 0,178 Zнабл = 2,43 1,96 Отличие 

значимо 

8. 11 0,226 0,248 Zнабл = 2,15 1,96 Отличие 

значимо 
 

 

При планировании и реализации технологического процесса изготовления 

материалов, изделий и конструкций на основе РВК в условиях производства, 

необходимо провести нижеследующие операции:  

- предусмотреть дробление и подготовка растительного заполнителя, с 

учетом гранулометрического состава; 

- выполнение необходимой обработки растительного заполнителя; 

- учитывать дозировку составных компонентов материалов на основе РВК 

- арболита; 

- мониторинг процесса приготовления арболитовой смеси; 

- предусмотреть операцию укладки арболитовой смеси в соответствую-

щие формы, а также их уплотнение; 

- выполнение и наблюдение за процессом термообработки отформован-

ных материалов и изделий; 

- процесс вызревания изделий при определенных положительных темпе-

ратурах; 
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- предусмотреть процесс транспортировки готовой продукции в складские 

помещения. 

В технологическом процессе производства изделий из арболита приняты-

ми к использованию считают следующие оборудования и приборные устрой-

ства: 

1. Рубительная машина:  

- дисковая рубительная машина МРНП-30 с наклонной подаче сырья и 

выбросом щепи вверх; 

- дисковая рубительная машина МРГ-20Н с горизонтальной подачи сырья 

и выбросом щепи вниз; 

- барабанная рубильная машина ДУ-2; 

- дробильная машина марки ТТ91ОР финской фирмы «Перусюхтума»; 

- различные машины и механизмы: рубительные, дробильные и соломо-

резки; молотковые дробильки марки ДМ-1 и ДМ-2 в комплекте с автоматиче-

ским стеблеизмельчителем, саломорезка РСС-6, универсальная дробилька кор-

мов ДКУ-М и ДКУ-2,0-1 «Украинка»; 

2. Циклон;  

3. Бункер щепы;  

4. Барабанный дозатор;  

5. Молотковая дробилка;  

6. Бункер дробленки;  

7. Виброгрохот, вибрационные и гирационные сортировки СЩ-0,2; СЩ-1; 

СЩ-60; СЩ-120; ВГО-1 и др.; 

8. Сетчатый контейнер для отсева растительной дробленки;  

9. Кран-балка для передвижения малогабаритных грузов;  

10. Дозатор химических реактивов и растворов;  

11. Ёмкость для химических реактивов и растворов;  
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12. Центробежный насос типа НЦ-107;  

13 - перфорированная труба, диаметрами d=100 мм и более;  

14 - шиберный затвор;  

15 - шнековый конвейер;  

16 - бункер (для песка, а также и минеральных добавок);  

17 - бункер для цемента;  

18 – автовесы, прикрепленные к демонстративному стенду;  

19 – смеситель, где приготавливают раствор для фактурного слоя;  

20 – смеситель, где приготавливают смеси материалов на основе РВК;  

21 - раздатчик;  

22 - ровнитель;  

23 - металлическая форма в виде фермы;  

24 - цепной конвейер, производительностью более 5000 кг/час;  

25 - формовочный пост на 4 партии продукции;  

26 - захват;  

27 – накопитель материалов, изделий и конструкций;  

28 - камера термообработки, при различной терморегуляции. 

Кроме того, можно использовать и другую, более упрощенную технику и 

технологический процесс, который приведен в п. 3.5 диссертации. В этом слу-

чае были предложены для использования следующие оборудования и приборы: 

1 – ленточный транспортер, производительность 5-10 т/час;  

2 – молотковая дробилка с объемом 5 м
3
; 

3 – вибросито, регулируемое;  

4 – приемник;  

5 – ковшовая мешалка, объемом 3-5 м
3
;  

6 – бак с водой, объемом более 5 л;  

7 – транспортѐр;  
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8 – элеватор;  

9 – расходные бункеры;  

10 – дозаторы;  

11 – бак с дозаторами для различных видов добавок;  

12 – смеситель для приготовления композиционной массы;  

13 – укладчик для нанесения фактурного слоя арболита;  

14 – укладчик массы материалов на основе РВК;  

15 – рольганг;  

16 – формы-оснастки;  

17 – пресс для формируемого материала, изделий и конструкций;  

18 – участок выдержки готовой продукции;  

19 – пост распалубивания и вырезания готовой продукции. 

Проведенным анализом в работе установлено, что на сегодняшний день 

для подготовки различных фракций измельченных стеблей хлопчатника не име-

ется специальное дробильно-сортировальное оборудование. В этой связи, нами 

подобраны дробильные машины и саморезки, которые по своим характеристи-

кам в достаточной мере пригодны для сельскохозяйственного производства, и 

могут быть использованы при изготовлении измельченной гуза-паи. Например, 

показано, что в эксперименте были использованы: соломорезки марки РСС-6; 

стеблеизмельчитель, выпущенный по разработанному Ташкентским НИИ 

стромпроекта конструкций; кормодробилки ДМ-1 и ДКУ-М. Анализом выпол-

ненных исследований, которое было проведено на базе технико-экономического 

обоснования по части выборки экономически- и технически- эффективного 

оборудования для измельчения гуза-паи (сухих или влажных) показано, что 

лучшим является кормовая дробилка ДКУ-2,0-1 «Украинка». Конструкционная 

схема этой дробилки была усовершенствована, т.е., как ранее нами было отме-

чено, выходные решета с относительно мелкими отверстиями (4-8 мм) были 
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заменены на решета с относительно большими диаметрами отверстий (15-30 

мм). 

 

2.7. Выводы по второй главе 

 

1. Проведенные исследования позволили выявить физико-химический ме-

ханизм структурообразования материалов, при котором были использованы ми-

неральные вяжущие и отходы местного растительного сырья. Приведено науч-

но-обоснованный подход к разработке материалов и изделий на основе РВК. 

Этот материал в определенных случаях играет и как роль несущего, так и теп-

лоизоляционного ограждения малоэтажных зданий и сооружений. 

2. На основании проведенного анализа поставленных экспериментальных 

исследований установлено, что процесс структурообразования материалов и из-

делий на основе растительно-цементной композиции (РЦК) имеет две противо-

положно направленных течения: как конструктивное, когда наблюдается твер-

дения цементной композиции и повышение его адгезии с растительным запол-

нителем, что в целом ведет к упрочнению структуры; так и деструкционное, в 

котором возникают объемные деформации растительного заполнителя за счет 

увеличения фактора влажности. Установлено повышение прочности РЦК более 

чем в два раза за счет 6-ти месячной выдержки стеблей хлопчатника без предва-

рительного замачивания. Процесс предварительного замачивания стеблей хлоп-

чатника дополнительно на 10-20% повышает прочность арболита на его основе. 

3. Рентгеноструктурный анализ и изучение проведенного процесса гидра-

тации С3А при ее твердении в течение 3-х месяцев показал, что при присутствии 

водорастворимых веществ, на ряду с негидратированными С3А (4,30; 4,14; 3,03; 

2,74; 2,23; 1,94; 1,58Ǻ), а также гидроалюмината состава - С3АН6 

(3CaO·Al2O3·3H2O) (4,52; 3,41; 3,20; 2,86; 2,50; 2,08; 1,77; 1,70Ǻ) имеются и гид-
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роалюминат С3АН8 (3CaO·Al2O3·4H2O) (3,62; 2,90; 2,60; 2,50; 2,10; 1,66Ǻ) и оче-

видно С3АНn (3CaO·Al2O3·0,5nH2O). Анализ полученной термограммы (ДТА) 

гидроалюмината С3АН6 (3СаО Al2O3 3Н2О указывает на наличие эндоэффектов 

при 330
о
С и 510

о
С, что свидетельствует об образовании гидроалюминатов 

С3АН6 со свойственной ей кубической модификации. 

4. Основываясь на математико-статическом методе планирования экспе-

римента, проведенными опытными исследованиями предложено регрессион-

ное уравнение определения коэффициента теплопроводности ГГГТМ (гипсо-

грунто-гуза-паи-тового теплоизоляционного материала) при условиях: в сухом 

состоянии, при различных соотношениях его составляющих компонентов в пре-

делах принятых ограничений. 
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Глава 3. МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ВЯЖУЩИХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

 

3.1. Учѐт влияния заполнителей растительного происхождения 

на процесс структурообразования арболитовых композиций 

 

К полученным на основе растительно-вяжущей композиции (РВК) 

композиционным строительным материалам относятся следующие материалы: 

арболит, фибролит, стружко-бетон, скопобетон, опилкобетон, цементно-стру-

жечные плиты, королит, ксилолит. В структурной основе этих материалов 

применяются целлюлозосодержащие вещества-заполнители растительного про-

исхождения, в виде низкосортной или некондиционной древесины, тонкомера, 

неделовую горбыль срезок или торцов, станочных отходов-стружек, щепов, 

лесорамных опилок, одубины; отходов сельхозпроизводства, таких, как костров 

льна, коноплей, кенаф, джут, гуза-паи, рисовая солома, камыш; различные отхо-

ды целлюлозно-бумажного производства – ЦБП в виде скоп и пр.  

Целлюлозосодержащие отходы материалов растительного происхождения 

обладают как своими собственными,  так и общими специфическими свойства-

ми. Данные свойства при формировании оказывают существенное влияние как 

на процессы структурообразования, так и на структурно-механические и экс-

плуатационно-строительные свойства исследуемых композитов. В качестве ми-

нерального вяжущего в структурном остове РЦК используют портланд-цемент, 

шлакощелочное вяжущее и т.п.  

В теоретическом и практическом планах касательно разработки РЦК, а 

также и в общем РВК, остаются множество нерешенных вопросов. В этой связи 
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для решения некоторых обобщенных задач следовало бы заимствовать положе-

ния из основных теоретических основ структурообразования и производства бе-

тона на основе минеральных заполнителей. Однако, хоть и существует общ-

ность свойств органических целлюлозосодержащих растительных заполните-

лей, необходимо учитывать также и существенные различия их свойств, напри-

мер, от свойства пористых минеральных заполнителей. Этот фактор необходи-

мо учитывать при разработке композиционных материалов со свойствами регу-

лируемой прочности, в соответствии с физико-механическими и физико-хими-

ческими свойствами.  

Заполнители из сырья растительного происхождения несут в себе такие 

положительные свойства, к которым относятся: недефицитность, малая плот-

ность, достаточно высокая смачиваемость, а также легкий способ обработки. 

Наряду с этим, этот материал имеет и отрицательные свойства, при которых 

происходит затруднение получения строительного материала повышенной 

прочности в системе «цементный камень - растительный заполнитель». Что, ко-

нечно, должно учитываться в технологии производства композиционных 

материалов, вырабатываемых на основе растительно-вяжущих композиций. 

 

3.2. Оптимизация состава исследуемого арболитового материала  

и подбор состава арболитовых материалов 

 

Как было показано ранее, уравнение (2.13) является регрессионным урав-

нением определения коэффициента теплопроводности ГГГТМ (гипсо-грунто-

гуза-паитового теплоизоляционного материала) в абсолютно сухом состоянии, 

находящееся в зависимости от опытных расчетных соотношений структурооб-

разующих его компонентов. 

Приведенное выражение можно решить численно. С этой целью мы со-

здадим программу расчета. Все вычисления найдены с использованием про-
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граммируемого микрокалькулятора FХ–1500Р, и при использовании языка про-

граммирования - «Бейсик». 

Программное представление к численному решению  

регрессионного уравнения теплопроводности ГГГТМ 

 

420: FOR X1=3 TO 10 STEP 2 

421: X=X1/10 

422: LPRINT "X="; X 

425: FOR Y1=20 TO 44 STEP 3 

426: Y=Y1/100 

427: LPRINT "Y="; Y 

430: FOR Z1=50 TO 70 STEP 5 

431: Z=Z1/100 

435: L1=0.081 – 0.126*X – 0.462*Y+0.960*Z 

440: L2= 0.009*X*X – 0.798*Z*Z + 0.124*X*Y + 0.076*X*Z 

450: L=L1+L2 

455: LPRINT Z, L 

460: NEXT Z1 

465: NEXT Y1 

470: NEXT X1 

475: END 

 

Графическое представление решения уравнения теплопроводности 

ГГГТМ численным методом приведено на рис. 3.1.  

При этом, использовано представленные на рис. 3.1 (а, б) графика числен-

ного решения регрессионного уравнения теплопроводности ГГГТМ, что позво-

ляет спрогнозировать теплофизические свойства предложенного в данной раз-

работке материала ГГГТМ, которое находится в зависимости от соотношений 

его структурообразующих компонентов. 

Основываясь на проведенных исследованиях, далее (табл. 3.1) предложе-

но несколько оптимальных вариантов состава разработанного материала 

ГГГТМ. 
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Таблица 3.1 – Оптимальные составы материала ГГГТМ 

 
Н
о
м
ер
а 
со
ст
ав
о
в
 

 
Свойства 

материала в сухом  

состоянии 

Компоненты 

расхода материалов на 1 м
3
 смеси 

Сред- 

няя 

плот- 

ность, 

о, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод- 

ности, 

0, Вт/(м·К) 

Гипс 

строи- 

тель- 

ный,  

кг 

Роштка- 

линский 

грунт,  

кг 

Дробленка 

гуза-паи  

фракции  

до 30 мм,  

кг (м
3
). 

 

Вода, 

Л 

10%-й 

раствор 

СаС12,  

л 

1. 450 0,128 179 93 116 (0,64) 130 10 

2. 470 0,137 187 100 110 (0,61) 147 10 

3. 500 0,155 148 158 116 (0,64) 150 10 

4. 550 0,180 197 148 100 (0,56) 192 10 

5. 600 0,215 155 220 100 (0,56 215 10 

6. 650 0,250 105 345 90 (0,50) 226 10 
 

Используя формулу Б.Н. Кауфмана [33], а также на основании проведен-

ных экспериментальных исследований вычислено коэффициент теплопровод-

ности ГГГТМ w, Вт/(м·
о
С), находящегося в зависимости от его средней плот-

ности (о), а также определим равновесную влажность (W), применительно в 

пределах (350±50)<о<(650±50) кг/м
3
, W ≤16%: 

w = 0,0289 ехр (0,00337 о) + (0,00097 + 0,00001 о) W.          (3.1) 
 

Расчетные значения показали, что в применимых пределах плотности и 

влажности, рассчитанный коэффициент теплопроводности ГГГТМ лежит в об-

ласти значений 0,081-0,423 Вт/(м•
о
С). 

Теперь перейдем к следующему этапу - подбору состава арболита. В со-

ответствии данным [32], к ограждающим конструкциям из арболита отнесены 

ко II степени долговечности. Предложенная ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко клас-

сификация, материал арболит по биостойкости можно отнести к V группе. С 

использованием данных, а также методику в справочнике [136], далее произве-

ли подбор состава арболита с использованием в качестве растительного матери-

ала гуза-паю. 
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Рисунок 3.1a - График численного решения регрессионного 

уравнения теплопроводности ГГГТМ. 
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Рисунок 3.1б - График численного решения регрессионного 

уравнения теплопроводности ГГГТМ. 

 

С целью выборки состава нужного нам арболита следует привести неко-

торые необходимые для расчета данные (табл. 3.2-3.4). 

С использованием данных табл. 3.4 расчетно-экспериментальным мето-

дом определили, что ЦхЗхВ = 320х220х480. 

Учитывая известную влажность конкретного растительного заполнителя, 

находим, что: 
 

З = 220+0,12х220 = 220 + 26,4 = 246,4 кг/м
3 

 

Тогда как, расход хлорида кальция в соответствии требованиям ГОСТ 

450-77 составил 11 кг/м
3
. 
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Таблица 3.2 - Средняя плотность арболита по ГОСТ 19222–84 
 

 

 

 

 

Арболит 

 

 

 

  К
л
ас
с 
п
о
 п
р
о
ч
н
о
ст
и

 

н
а 
сж

ат
и
е 

 

  М
ар
к
а 
п
о
 п
р
о
ч
н
о
ст
и

 

 н
а 
сж

ат
и
е 

 

Средняя плотность арболита, 

кг/м
3
, на 

 И
зм
ел
ьч
ен
н
о
й
 

д
р
ев
ес
и
н
е 

К
о
ст
р
е 
л
ьн
а 
и
л
и
 

д
р
о
б
л
ен
ы
х
 с
те
б
-

л
ей
 х
л
о
п
ч
ат
н
и
к
а  

 

Костре 

конопли  

Д
р
о
б
л
ен
о
й
  

р
и
со
в
о
й
 с
о
л
о
м
е 

 

Теплоизоля- 

ционный 

В0,35 М5 400-500 400-500 400-500 500 
В0,75 М10 400-500 400-500 400-500 - 
В1 М15 500 500 500 - 

 

Конструк- 

ционный 

В1,5 - 500-650 550-650 550-650 600-700 
В2 М25 500-700 600-700 600-700 - 
В2,5 М35 600-750 700-800 - - 
В3,5 М50 700-850 - - - 

 

Таблица 3.3 – Значение теплопроводности арболита 
 

Вид 

заполнителя 

Теплопроводность арболита, Вт/(м·К) 

при средней плотности, кг/м
3 

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 

Дробленка 

Древесины 

0,08 

 

0,09 

 

0,095 

 

0,105 

 

0,12 

 

0,13 

 

0,14 

 

0,15 0,16 

 

0,17 

 

Дробленка 

гуза-паи и  

рисовой соломы, 

костры льна и 

конопли 

0,07 0,075 0,08 0,095 0,105 0,11 0,12 - - - 

 

Таблица 3.4 - Расход компонентов на изготовление 1 м
3 
арболита 

 

Состав 

арболита 

Класс арболита 

В 0,35 (М5) В 0,75 (М10) В 1 (М15) В 2 (М25) 

Портландцемент 

М400, кг 

260 290 320 360 

Дробленки гуза-паи 

(в сухом виде), кг 

200 210 220 230 

Вода при сухом органи- 

ческом заполнителе, л 

400 460 480 510 
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В исследованиях, содержание хлорида кальция соответствовало концен-

трации 10%. Так, в 1 л такого раствора, плотность которого составляла 1,084 

кг/м
3
, содержание соли соответствовало 0,108 кг соли. Тогда, следуя требуемо-

му количеству для приготовления 10% раствора хлористого кальция, определя-

ем следующим образом: 11: 0,108 = 101,85 л. 

Тогда для такого количества раствора соли, количество воды составит  

1,084х101,85 – 11 = 99,41 л. 

В наших исследованиях, при использовании 100% концентрации хлорида 

кальция, его количество составляет 101,85 – 99,41 = 2,44 кг. 

Необходимо принять во внимание, что собственная влажность гуза-паи по 

весу составляет около Ц = 12%, тогда в 1 м
3
 , т.е. смеси содержание воды с уче-

том собственной влажности гуза-паи будет: 220х0,01х12 =26,4 л. 

Таким образом, учитывая собственную влагу в гуза-пае, необходимое 

расчетное количество воды для изготовления 1 м
3
 предложенной арболитовой 

смеси составляет: 480 – 26,4 = 453,6 л. 

Учитывая расход составных компонентов арболита, далее мы определили 

его среднюю плотность в сухом состоянии:  

γо = 1,15Ц+Дсух+Хд=1,15х320+220+11= 599 кг/м
3
,        (3.2) 

 

соответственно, в уравнении Ц, Дсух, Хд находятся значения расхода це-

ментного вяжущего, измельченных гуза-паи и химической добавки; а 1,15 – это 

коэффициент, которым учитывается количество химически-связанной воды 

приходящийся в цементе на 1 м
3
 арболита, кг. 

Отсюда следует, что при определенном расходе компонентов смеси, чис-

ленное значение плотности массы арболита составит: γо = 320+220+480+11 = 

1031 кг/м
3
. 

Перейдем к следующему шагу, чтобы установить оптимальный состав 

проектируемого арболита класса В1 (марки М15). С этой целью мы предвари-
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тельно поставим еще два эксперимента. Так, в нашем случае расход цемента со-

ставил 15% от расчетного, а расход воды 5%. Опытные образцы разработанного 

материала подверглись условиям естественного хранения, т.е. при следующих 

параметрах среды - температура tн = 18–20
о
С и влажность wн = 60-80%. После 

хранения в течение 28 суток они подверглись дальнейшему испытанию, в ре-

зультате чего далее определяли оптимальный состав арболита класса В1 (марки 

М15) с нижеследующими показателями расхода материалов на 1 м
3
:  

- портландцемент марки М400 – 320 кг;  

- измельченная гуза-пая фракции не менее 30 мм – 220 кг;  

- вода – 480 л;  

- добавка в виде 100%-ного хлористого кальция – 2,4 кг. 

Таким образом, в результате использования расчетно-экспериментального 

метода нами установлены следующие характеристики проектируемой арболи-

товой смеси: 

- во влажном состоянии значение средней плотности арболита соответ-

ствует: 

 

γвл = 320 + 220 + 480 + 2,4 = 1022,4 кг/м
3 

 

- в сухом состоянии значение средней плотноста арболита будет согласно 

формуле (3.2): 

γо = 1,15х320+220+2,4 = 590,4 кг/м
3
. 

 

Следующий шаг, с целью повышения долговечности арболита и повыше-

ния его биостойкости, эти материалы подверглись антисептированию. В этом 

смысле предложено антисептировать арболит [45], такими способами, как обра-

ботка раствором пентахлорфенолята натрия; раствором сернокислого алюми-

ния; раствором хлористого кальция; замачиванием арболита в водной эмульсии 

нафтената меди в течение 3-7 суток. Кроме того следует отметить, что антисеп-
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тирование, в свою очередь, приводит к повышению прочности арболита более, 

чем в 20% [39]. 

 

3.3. Влияние характеристики растительного составляющего 

на прочность арболита с их использованием 

 

В табл. 3.5. приведены данные касательно кинетики изменения влажно-

сти, а также химического состава стеблей хлопчатника, вылежанного в течение 

года. Из результатов, приведенных в табл. 3.5 следует, что при вылеживании 

гуза-паи, в ней происходит уменьшение водорастворимых веществ. 

Проведенные исследования доказывают, что водорастворимые вещества 

гуза-паи негативно влияют на процесс твердения арболита, используемого как 

композиционный материал из портландцемента и стеблей хлопчатника.  

Таблица 3.5 – Кинетика сезонного изменения влажности и химического 

состава гуза-паи, %, 
 

Время 

изъятия 

пробы, 

мес. 

Влаж-

ность 

Химический состав, % 

Легко-

гидроли-

зуемые 

вещества 

Трудно- 

гидроли- 

зуемые 

вещества 

 

Раство-

римые в 

воде про-

дукты 

Лиг- 

нин 

Золь- 

ность 

Другие 

Ноябрь 65,11 15,72 31,91 12,04 30,01 6,58 3,96 

Март 24,13 17,03 34,32 9,94 31,25 6,43 1,24 

Июль 9,28 17,13 34,82 2,85 32,43 3,04 9,92 

В этой связи, при выработке РЦК с применением свежезаготовленных 

стеблей хлопчатника, без предварительной их обработки, дальнейший процесс 

их структурообразования затрудняется. Установлено, что дробленки гуза-паи, 

подвергшиеся предварительному замачиванию течение 15 мин в воде, после де-

кантации водной вытяжки, впоследствии привели к улучшению показателя 

прочности арболитовых материалов. Однако, и эти процедуры не приводят к 
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должному эффекту, которое направлено, главным образом, на нейтрализацию 

действия водорастворимых компонентов свежеуложенных стеблей 

хлопчатника. 

Выработанные материалы на основе РВК, предварительно выдержанные в 

течение 6-ти или более месяцев, показали повышение прочности бетона в 2 

раза. Следовательно, можно заключить, что предварительное вымачивание гуза-

паи повышает свойство прочности РЦК на 10-30% дополнительно. Что доказы-

вает правильность вывода касательно необходимости предварительной мокрой 

обработки стеблей хлопчатника с целью удаления водорастворимых веществ, 

которое способствует повышению прочности разработанных на основе РВК ма-

териалов.  

Основные производственное оборудование, агрегаты и инструментарий, 

необходимые для заготовки гуза-паи выпускались предприятиями сельхозма-

шин. Это относится к процессам корчевания, укладки в валок, а также подбора 

из валков с последующим прессованием в виде кипов или тюков, включая и 

процессы их погрузки и т.п. Совершенствование и внедрение разработанных 

технологических процессов производства арболита на основе растительного ма-

териала - стеблей хлопчатника занимались ранее в Таджикколхозпроекте Мин-

сельстроя Таджикистана. При этом измельчение гуза паи до состояния различ-

ных фракций выполнялись в цехе по изготовлению арболита Вахдатского 

хлопкозавода Таджикистана.  

На сегодняшний день, как показывает практика, для подготовки различ-

ной фракции измельченных стеблей хлопчатника не имеется аппаратура и 

специальное дробильное и сортировальное оборудование. В этой связи, как 

видно из приведенной в п. 2.6 главы 2 диссертации, при выработке в измель-

ченном состоянии гуза-паи нами сделана попытка подбора дробильных машин 

и саморезки, которые по своим характеристикам являются пригодными для 
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сельскохозяйственного производства. Например, в качестве эксперимента ис-

пользованы: соломорезки марки РСС-6; стеблеизмельчитель, изготовленные по 

разработанным Ташкентским НИИ стромпроекта конструкциям; кормовой 

дробилки ДМ-1 и ДКУ-М. Анализом проведенных исследований технико-

экономического обоснования касательно выбора эффективного оборудования 

для измельчения как сухих, так и влажных материалов гуза-паи выбрана кормо-

дробилка ДКУ-2,0-1 марки «Украинка». Существующая прежняя конструкция 

выбранной дробилки подверглась усовершенствованию. В них выходные 

решета с относительно мелкими отверстиями, т.е. с 4-8 мм были заменены на 

решета с относительно большими диаметрами отверстий, т.е. на 15-30 мм. 

Исследования кинетики формирования прочности арболита на основе гу-

за-паи в зависимости от размера частиц растительного заполнителя - гуза-паи 

показал, что увеличение размеров частиц заполнителя из гуза-паи обратно про-

порционально повышению средней плотности и прочностным характеристикам 

арболита. В связи с этим, в дальнейших исследованиях были использованы 

стебли хлопчатника фракций до 30 мм.  

Таким образом, следует подбирать расходы основных компонентов ар-

болита – цемента, измельченной гуза-паи в сухом состоянии, различные 

химические добавки (в нашем случае - технический хлорид кальций, СаС12) и 

воды, как следует из данных табл. 3.6. Портландцемент марки М400 использо-

вался в качестве вяжущего вещества.  

Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что при предвари-

тельной обработке растительного материала, с целью устранения из состава 

легкогидролизируемых и водорастворимых веществ, повышается качество 

изготовленного на их основе арболитового материала. Кроме этого, исследо-

вания показали, что значения величин размеров измельченной гуза-паи наход-

ятся в обратной пропорциональной зависимости от таких величин, как средняя 
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плотность, прочность арболитовых материалов и изделий на основе РВК из 

гуза-паи. 

Таблица 3.6 – Значения расходов компонентов в расчете на 1 м
3  

арболитовой смеси из гуза-паи 
 

№ 

п/п 

Арболит  

класса 

(марки) 

Расход основных компонентов, кг  

на 1 м
3 
арболитовой смеси из гуза-паи 

Заполнитель  

(гуза-пая) 

Цемент Химические  

добавки 

Вода 

1. В0,35 (М5) 197-203 (200) 257-263 (260) 7,7-8,3 (8) 397-403 (400) 

2. В0,75 (М10) 207-213 (210) 287-293 (290) 8,7-9,3 (9) 457-463 (460) 

3. В1 (М15) 217-223 (220) 317-323 (320) 9,7-10,3 (10) 477-483 (480) 

4. В2 (М25) 227-233 (230) 357-363 (360) 10,7-11,3 (11) 507-513 (510) 

 

3.4. Адгезионные свойства растительного заполнителя в  

сочетании с цементным вяжущим в процессе твердения арболита 

 

Исследовательскими работами показано, что структура арболита, как и 

других РВК, является крупнопористой с межзерновым пространством. 80-90% 

от их объема приходятся на растительные заполнители, и всего лишь 10-20% 

объема - цементный камень или иное твердое тело из других вяжущих веществ 

[49]. При этом объем твердого тела, получаемый при твердении с помощью вя-

жущих веществ, является явно недостаточным, чтобы заполнить имеющиеся 

пустоты между-частичными полостями целлюлозосодержащего заполнителя 

растительного происхождения. Таким образом, предварительно выполненные 

исследования показали, что для выработки арболитовых материалов, при кото-

ром используется растительный заполнитель (марки 5-35), согласно ГОСТ 

19222-84 расход цемента составил 260-400 кг на 1 м
3
. При этом наблюдается 

процесс некоторого недоиспользования запаса прочности компонентов арболи-

тового материала, причиной которого может быть ослабление его структуры - 
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как конгломерата, представляющий собой высокопрочные компоненты, т.е. мо-

жет провоцироваться нарушением сцепления между этими компонентами.  

Основы теории касательно структурообразования арболитовых материа-

лов, как композиционной структуры, когда тонкие пленки твердого тела, кото-

рые создаются при помощи вяжущего вещества, создают непрерывный каркас, с 

достаточной достоверностью, что относится к практике, сопряжены с основны-

ми принципами и согласованы с общими положениями в существующей теории 

искусственных композиционных строительных материалов (В.И. Соломатов), а 

также и с основными результатами проведенных исследований (И.А. Рыбьев, 

Б.Г. Скрамтаев, В.Н. Юнг, Ю.Б. Корнилович, Н.А. Попов, И.А. Иванов) [44, 49, 

55, 56, 96 и др.]. В приведенных работах авторами в качестве основополагающе-

го фактора упрочнения структуры бетона утверждается, что улучшается адгези-

ия растительным заполнителем с прослойками твердого тела, создаваемого вя-

жущими веществами, в нашем случае цементного камня. Такое заключение по-

служило основанием дальнейшего исследования процессов формирования 

свойства прочности арболита, а также прогнозных оценок его долговечности. 

Необходимо отметить, что адгезия гуза-паи с твердым телом, которое об-

разует вяжущий материал, имеет важное значение для процесса формирования 

структурной прочности арболитовых материалов. Также значимо и к деформа-

ционному состоянию, которое вызвано влажностным состоянием растительного 

заполнителя с учетом того, что эти влажностные деформации в процессе сушки 

материалов из арболита особым образом воздействуют на формирование 

прочности структуры композиционной системы, состоящей из растительного 

заполнителя, а также цементного камня. 

Проведенные исследования по теории адгезии и их результаты указывают 

на то, что на данном этапе нет общепризнанной теории адгезии. Этому может 

быть объяснение, что трудно охарактеризовать саму природу адгезионных 
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процессов, т.е. в нашем конкретном случае, представляющую сложную компо-

зиционную систему, со свойственным к взаимодействию его сложных по со-

держанию компонентов, к которым относятся портландцемент и целлюлозосо-

держащий растительный заполнитель. Определенные трудности также заключа-

ется еще и в том, что на настоящее время нет единой методики касательно 

испытаний адгезии материалов на основе РВК.  

С целью общего подхода к решению предстоящей проблемы, вначале по-

пытаемся разобрать примеры в исследованиях материала древесины, относяще-

гося к самому распространенному целлюлозосодержащему заполнителю расти-

тельного происхождения. Первоначальные исследования по адгезии древесины 

с цементным камнем были проведены на базе, основанной на изучении спосо-

бов применения деревобетона в строительстве. Известно, что деревобетон явля-

ется композиционным материалом, который представляет собой конструктив-

ное соединение двух материалов, имеющие различные структурно-механичес-

кие свойства. В научной литературе являются широко известными исследова-

ния касательно влияния разных факторов на адгезии древесины, в общем, с це-

ментным бетоном, цементно-песчаным раствором, с цементным камнем, кото-

рые приведены в работах [55, 56]. 

Исследованиям адгезии цементного камня с древесиной посвящены рабо-

ты известных ученых М.А. Криенко, И.А. Криенко, М.А. Киения, Г.Д. Цис-

крели, В.П. Петров, И.М. Пушкин и др. [55, 56, 60-63 и др.]. Обзор и анализ 

проведенных ранее исследований позволили сделать вывод, что адгезия це-

ментного камня с древесиной, или цементно-песчаным раствором с бетоном 

зависит от многих пунктов, к которым можно отнести следующие факторы: ве-

личина водо-цементного отношения (В/Ц) смеси; влажностное состояние кон-

струкции из арболита; условия хранения конструкций на основе арболита; свой-

ства и формы шероховатости и деревянных стержней-брусков. Установлено, 
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что при соблюдении общепринятых условий испытаний, величина адгезии ко-

леблется в пределах 0,05-1,25 МПа. Однако, вследствие несовершенства 

методик исследований, нельзя однозначно судить о достоверности этих данных. 

Исследовательские работы Г.А. Евсеева [21] указывают на то, что на адге-

зию древесины с цементным камнем значительное воздействие оказывают 

водорастворимые сахара, содержащиеся в составе самой древесины. К подоб-

ному заключению привели и работы авторами Л.М. Шмидта [55]. Как показы-

вают эти исследования, значение адгезии цементного камня с древесиной нахо-

дятся в пределах 0,26-0,30 МПа. Следует отметить, в то же время, что главные 

результаты этих двух исследований в значительной мере различаются между 

собой. На наш взгляд, несоответствия между основными результатами этих ис-

следований заключаются в: 

- различиях в использованных методиках;  

- использовании различных пород древесины, которым свойственны раз-

ные свойства; 

- разница в видах, а также в качестве обработки используемых древесин. 

Таким образом, отсюда следует, что есть необходимость разработать ме-

тодические основы формирования и изготовления материалов на основе РВК из 

гуза-паи, которая будет учитывать специфическую особенность растительного 

заполнителя. 

 

3.5. Особенности технологического режима производства  

строительных материалов на основе растительно-вяжущей  

композиций из гуза-паи 

 

Известно, что изготовленные материалы, изделия и конструкции из це-

ментного бетона с использованием органических заполнителей (арболит) в свя-
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зи с их эксплуатационными характеристиками нашли свое узкое применение, 

главным образом, в несущих и самонесущих стенах и покрытиях малоэтажных 

зданий и сооружений. Для нашего случая, в качестве заполнителя используется 

гуза-пая в измельченном виде, которая, в силу своей природы, структуры и хи-

мического состава имеет свойственную ей специфику, отличающуюся от других 

целлюлозосодержащих растительных отходов. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при изготовлении материалов, изделий, а также конструкций на их 

основе. 

Принципиальный технологический процесс изготовления арболитовых 

материалов, изделий и конструкций показан на рис. 3.2. Согласно данной схемы 

следует следующее: из склада хранения гуза-пая ленточным транспортером (1) 

подается в молотковую дробилку (2) на измельчение, а после чего поступает на 

рассев в наклонное вибросито (3). Гуза-пая в измельченном виде посредством 

бункера с питателем – приемником (4) вводится в ковшовую мешалку (5), куда 

поступает и подаваемая вода из бака (6). После 15 минутной выдержки водой 

измельченная гуза-пая передается на транспортер с сетчатой лентой (7), которая 

служит для стекания воды. На вымачивание измельченная гуза-пая подается по-

средством сетчатого контейнера - в ванну (ѐмкость) с водой, а в последующем 

транспортируется тельфером в бункер (9). В описанном случае агрегатами (5, 7, 

8) можно пренебречь из процесса технологического режима выработки 

арболитовых изделий. После всего этого, масса передается в бункер (9) при 

помощи элеватора (8), а конечным пунктом, через дозатор (11) масса поступает 

в смеситель (12). 

Что касается подачи цемента, то как показывает приведенная 

технологическая схема, цемент подается в расходный бункер (9) транспортом. 

Далее через дозатор (11) цемент из расходного бункера поступает в смеситель 

(12). Из баков, которые оборудованы дозаторами (11), в смеситель (12), вводят-
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ся добавки в виде: приготовленных водных растворов минерализатора, 

измельченной гуза-паи, вещества-ускорителя твердения цемента, а также при 

необходимости вода.  

 
 

Рисунок 3.2 – Технологическая схема изготовления арболитовых изделий.  
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Изготовленная таким образом арболитовая масса переносится в укладчик 

(14), и после чего в форму (16), которая расположена на рольганге (15). Затем 

рольганг (15) подаѐт на пресс (17) форму (16), при фиксации предварительно 

заданной толщины выработанного изделия путем его уплотнения. После чего 

форма (16) транспортируется на участок выдержки (18), а в последующем гото-

вые изделия передаются на пост распалубивания (19). Конечным технологиче-

ским циклом является шаг, при котором готовое арболитовое изделие 

выдерживается до состояния необходимой (отпускной) прочности. 

При необходимости формирования готовых изделий, а также конструкций 

из арболитовых материалов, их посредством цементно-песчаного и цементно-

известкового растворов можно офактуривать. Для этой цели предварительно 

можно приготовить растворы в специально размещенном отдельном смесителе, 

чтобы в последующем было предусмотрено обеспечение его беспрепятственно-

го поступления в укладчик для придания фактурного слоя (линии) арболита. 

При выработке изделий и материалов из арболита, главным образом 

используют стандартную аппаратуру и оборудование. Такте в технологическом 

процессе может быть использовано и нестандартное оборудование, например, 

пресс с усилием до 500 т, а также различные конструкции в виде металлических 

сборно-разборных форм. Также в некоторых случаях, можно прибегнуть к ис-

пользованию разных деревянных форм, но имеющих покрытие в виде 

металлической обивки. 

Заполнитель растительного происхождения обычно предварительно 

вымачивают в воде для того, чтобы удалить водорастворимые компоненты, ко-

торыми замедляется процесс твердения вяжущего вещества, в конкретном слу-
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чае, цемента. Растительный заполнитель также может быть подвергнут и про-

цессу минерализации, при этом используется раствор химической добавки, 

который в течении процесса адсорбируется на поверхности заполнителя. Эта 

процедура предотвратит негативное воздействие легкорастворимых и гидролиз-

ных компонентов заполнителя на цементное вяжущее. С целью повышения ди-

намики формирования прочности цементного вяжущего могут быть примени-

мыми различные добавки. Так, проведенными ранее исследованиями, показано, 

что при изготовлении арболитного материала на основе гуза-паи, в качестве 

различных эффективных добавок, могут быть применены жидкое стекло или 

хлористый кальция [2]. 

Компоненты арболитой смеси перемешивают до состояния однородности 

арболитовой массы, обычно в течение 5-6 мин. При этом, в процессе 

формования удельное давление составляет 0,85 МПа. Выработанные в этих 

условиях арболитовые изделия расспалубливают через сутки с момента 

изготовления, а затем сохраняют в течение 11 суток, при этом готовые изделия 

приобретают соответствующую отпускную прочность, она должна иметь 70% 

марочной прочности. Относящиеся к нормальным условиям процесса твердения 

соответствует параметрам, при которой температура - 18±2
о
С, а относительная 

влажность воздуха - 60-80%.  

Для выполнения задач наших исследований на 1 м
3
 арболита нами выбра-

ны следующие расходы/количества материалов (в кг): сухой гуза-паи – 200; 

портландцемента марки М400 – 357; жидкого стекла (с учетом расчетов на 

безводное вещество) – 10; хлористого кальция, безводного – 10,7; воды – 376. 

Выполненный расчет себестоимости 1 м
3
 арболитовых панелей, примени-

мый для условий (хлопкосеющих районов) Таджикистана (в зависимости от 

мощности предприятия 10–20 тыс. м
3
 в год) показал в диапазоне 18,5–19,3 у.е. В 

расчетах принята временная оценка цены (франко-пристанционный склад 
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завода) за 1 т стеблей - 6 у.е. А стоимость 1 м
2
 при этом стены, толщина которой 

соответствует 20 см каркасно-панельной системы из этого арболита составила 

около 7,5 у.е. Указанная толщина стены, по своим теплозащитным свойствам, 

эквивалентна кирпичным стенам (13,2 у.е.), а также и стенам из 

ячеистобетонных блоков (10,1 у.е.). Причем, учитываются затраты на 

строительство арболитового завода, мощность которого в год составляет 25 тыс. 

м
3
. Расходы на строительство этого завода составляют 970 тыс. у.е., а время, за 

которое окупается, составляет 1,3 года. Чтобы сравнить, приведем следующие 

цифры: для строительства подобных заводов, с эквивалентной мощностью ве-

личины капиталовложения, необходимы: для кирпичного завода - 1870 тыс. у.е.; 

для завода ячеистобетонных блоков – 1800 тыс. у.е. 

В качестве нормативного документа можно привести следующие: 

Республиканское Указание для изготовления и применения арболитовых 

изделий из гуза-паи, находящиеся на стадии утверждения Комитетом по архи-

тектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. При 

этом, необходимо отметить, что действующие проекты касательно производства 

арболитовых изделий , мощностью 10-50 тыс. м
3
 , реконструируются и модер-

низируются с учетом применения в производстве различных видов раститель-

ного сырья, преимущественно гуза-паи.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в хлопкосеющих 

республиках Центральной Азии, где, в целом, наблюдается дефицит древесных 

отходов, имеются реальные шансы и все необходимые условия для организации 

устойчивого производства строительных материалов и изделий на основе рас-

тительного сырья - гуза-паи. 

Приведем еще один положительный аспект по использованию раститель-

ных материалов на основе РВК в практике строительства Центрально-

Азиатских республик. Это касается такой характеристики, как сейсмостойкости 
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и сейсмоустойчивости арболитовых материалов и конструкций. Примером тому 

служит испытательный полигон Института геологии, сейсмостойкого строи-

тельства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан, представлен-

ный в виде фрагмента малоэтажного жилого дома, который состоит из двух 

этажей, выстроенного из объемных железобетонных элементов, стенами, вы-

полненными из заполнения арболитовыми теплоизоляционно-конструкцион-

ными материалами. Находится этот дом в поселке Ляур, вблизи г.Душанбе. Ис-

пытания проводились с учетом на 7-9 бальную сейсмическую нагрузку.  

Проведенные испытания дали результаты, по которым установлены до-

статочно высокие показатели упруго-пластического свойства применяемого ар-

болита, при этом в них не наблюдаются образования трещин. Кроме того, усло-

вия постановки эксперимента были усложнены: арболитовые плиты размерами 

1200х500х150 мм дополнительно к воздействию сейсмических нагрузок разгру-

зили работой железобетонных стоек. И в этом случае образования трещин в них 

не наблюдалась. Трещины обнаружены лишь на свободных стойках, в зоне их 

сопряжения с ригелями. Следовательно, разработанные арболитовые материа-

лы, изделия и конструкций являются достаточно эффективными, они пригодны 

для использования в сейсмостойком строительстве. 

Согласно разработанной технологической схеме были проведены также и 

испытания изготовленных стеновых панелей, с размерами 3х1,5х0,2 м, на осно-

ве измельченной гуза-паи. Испытания проведены в опытно-экспериментальном 

цехе Вахдатского района Таджикистана. 

Одновременно при формовании изготавленных и испытуемых панелей из 

смесей, основанных на измельченной гуза-пае, произведено вибрирование, про-

водимое в сочетании с ее прессованием под давлением 0,32 МПа. Процесс прес-

сования осуществлялся с помощью пневмокамер различной производительно-

сти, при работе компрессора марки ЗИФ-55. Процесс вибрирования, а также по-
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дачу воздуха под напором прекращали лишь после того, когда убеждались, что 

прочность арболитовой смеси была достигнута толщиной формуемого изделия, 

которая составляла 0,2 м при фиксацией с замками поддона. Арболитовую па-

нель распалубивали после 1 суток твердения. В дальнейшем изделия транспор-

тировали к технологическому участку для последующего твердения, вплоть до 

состояния у арболита нормальной прочности. 

Результаты проведенных экпериментов по определению физико-механи-

ческих свойств арболитовых материалов на основе гуза-паи позволили устано-

вить, что имеется возможность выработки крупноразмерных конструкционных 

изделий на основе разработанных арболитовых материалов, которые по своим 

характеристикам удовлетворяют основным нормативным требованиям МРТУ 

21-5-64. 

В табл. 3.7. приведены значения физико-механических характеристик ар-

болитовых материалов, полученных при использовании измельченной гуза-паи 

различной фракции и класса (марки) и прочности.  

 

Таблица 3.7 - Физико-механические характеристики  

арболитовых материалов 
 

№ 

пп. 

Дроблен- 

ные стебли 

хлопчат- 

ника, 

мм 

Физико-механические свойства арболитовых  

материалов и изделий 

Предел 

прочности 

при сжатии,  

МПа
 

Марка по 

прочности 

Объемная 

масса, 

кг/м
3 

Тепло-

провод-

ность, 

Вт/(м·К) 

Мрз в  

циклах 

1. 3,0 – 10,0 2,89 25 600 0,114 Более 

F35 

2. 1,2 – 10,0 2,56 25 600 0,103 Более 

F35 

3. Более 10 1,24 10 600 0,095 Более 

F35 
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Выполненный анализ испытанных образцов арболитовых материалов, 

представленных в виде кубиков, размерами 15х15х15 см, а также в виде призм, 

размеры 15х15х60 см, позволил установить следующее: полученные значения 

отношений призменной прочности (Rпр) к кубиковой прочности (R) для арболи-

товых материалов, в составе которых использовалась измельченная гуза-пая и 

рисовая лузга равны, соответственно - 0,64 и 0,74 (см. табл. 3.8). При этом отме-

чено, что значение начального модуля упругости исследованных арболитовых 

материалов с использованием измельченной гуза-паи превышает более, чем в 

два раза ее значение, согласно нормативам. Нормативное значение для арболита 

с использованием рисовой лузги равно 682 МПа. 

 

Таблица 3.8 - Прочностные свойства арболита 
 

№ 

пп. 

Вид 

заполнителя 

Класс 

(марка) 

арболита 

Предел 

прочности 

арболита 

при сжа-

тии R, 

МПа 

Приз- 

менная 

прочность, 

Rпр, 

МПа 

Rпр/R Начальный 

модуль 

упругости, 

МПа 

1. Дробленые 

гуза-паи 

В1 

(М15) 

1,51 0,96 0,64 402-408 

(405) 

2. Рисовая 

лузга 

В1 

(М15) 

1,62 1,20 0,74 579-685 

(682) 
 

Также следует отметить, что арболитовые материалы на основе гуза-паи и 

рисовой лузге выдерживают более 35 циклов замораживания и оттаивания. Эти 

свойства удовлетворяет показателям нормативных требований, предъявляемых 

к ограждающим конструкциям зданий и сооружений. 
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3.6. Выводы по третьей главе 

 

1. Определено, что в применимой для практических целей мере, можно 

заимствовать основные теоретические положения касательно формирования и 

эксплуатации бетонов на основе пористых заполнителей (производства матери-

алов на основе РВК). Между тем необходимо отметить, что у заполнителей из 

отходов растительного происхождения по сравнению с заполнителями из пори-

стых минеральных заполнителей также есть и много существенных различий, 

которые следует учитывать при производстве композитов, которым свойствен-

но достаточно высокая прочность. 

2. Установлено, что заполнители из сырья растительного происхождения 

содержат следующие положительные свойства: недефицитность, малая плот-

ность, достаточно хорошая смачиваемость в воде, а также простота в обработке. 

Но одновременно они также имеют некоторые отрицательные моменты, кото-

рыми затруднено получение материала с повышенной прочностью касательно 

системы «цементный камень - растительный заполнитель». Эти свойства 

должны учитываться в технологии производства композиционных материалов 

на основе растительно-вяжущих композиций. 

3. Предложено численное решение уравнения определения коэффициента 

теплопроводности арболитового материала - ГГГТМ в сухом состоянии, кото-

рое описывается как функция, зависящая от расчетного соотношения компонен-

тов арболита. Вычисления выполнены с помощью программируемого микро-

калькулятора FХ–1500Р на программном языке «Бейсик». Также предложены 

определения графическим методом в виде номограмм. Такое решение дает воз-

можность прогнозировать теплозащитное свойство арболитового материала - 

ГГГТМ и способствует определению ее оптимального состава. 

4. Установлено, что качественное улучшение арболитовых материалов с 

применением гуза-паи получено путем предварительной обработки дробленки 
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гуза-паи, что выполнено с целью удаления из ее состава легкогидролизируемых 

и водорастворимых веществ.  

 

Постановкой экспериментальных исследований выявлена обратная про-

порциональная зависимость между показателями размера частиц дробленной 

гуза-паи со средней еѐ плотностью, а также и определена прочность арболита на 

их основе. 

5. Разработана схема технологического процесса изготовления 

арболитовых материалов на основе гуза-паи, с учетом специфических особен-

ностей самой гуза-паи, а также оптимальных параметров условий обработки ар-

болита. 
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Глава 4. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АРБОЛИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

РВК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУЗА-ПАИ 

 

4.1. Физико-технические характеристики гуза-паи 

рыхлой структуры 

 

Ранее выполненными исследованиями определено, что механическим 

характеристикам самых распространненных в Таджикистане таких раститель-

ных целлюлозосодержащих отходов, как камыш, виноградная лоза, рисовая 

солома, рисовая и подсолнечная лузги, лубяные растения свойствены общие за-

кономерности. Данные таких исследований достаточно широко и в полном объ-

еме представлены в научно-практических работах ученых и специалистов. 

Согласно литературным данным анализа, приведенного нами в п. 1.3 главы 

1, среди всех отходов растительного сырья и сельхозпроизводства, к наиболее 

распространенному относится гуза-пая. Поэтому, в дальнейших наших 

исследованиях в качестве объекта исследования выбраны стебли хлопчатника. 

Нами представлены экспериментальные работы и общие закономерности каса-

тельно данных исследований других видов отходов растительного происхожде-

ния, распространенных в Таджикистане. 

Данные значений насыпной плотности, свойственные некоторым видам 

отхода сельхозпроизводства, а также дикорастущих однолетних растений, при-

веденных к значениям абсолютно сухого состояния, приведены в табл. 4.1 [47]. 

Известно, что величина значений насыпной плотности сырья растительного 

происхождения зависит от следующих факторов: плотность растительных тка-

ней, из которых они сформированы; разновидности форм и размеров структу-

рообразующих частиц; условий разрастания; др.  
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Следует отметить, что гуза-паю для переработки подают, как в виде 

связок и кип, так и в измельченном виде. Спрессованные кипы гуза-паи, разме-

ром 45х36х(80-100) см, весят до 40 кг. 

Таблица 4.1 – Насыпная плотность некоторых видов отхода  

сельхозпроизводства и дикорастущих однолетних растений 

 

Сырье 
Насыпная  

плотность, кг/м
3 Сырье 

Насыпная  

плотность, кг/м
3
 

Подсолнечная  

Лузга 
100-104 

Гуза-пая  

(сечка) 
112-125 

Натуральная  

Сплющенная 
130-140 

Хлопковая  

шелуха 
190-195 

Тростник (сечка) 96-99 Рисовая лузга 114-116 

 

В табл. 4.2 [39] приведены данные значений фракционного состава стеб-

лей хлопчатника, которые применяются в производстве материалов на основе 

РВК. 

 

Таблица 4.2 - Фракционный состав измельченного в различных  

оборудованиях стеблей хлопчатника 

 

Наименование 

оборудований  

% остаток на ситах с размерами ячеек, мм 

10 7 5 3 2 1 0,5 0,25 
Менее 

0,25 

Молотковые 

дробилки ДМ-1 
27,2 12,9 19,0 21,9 9,0 7,0 1,0 1,2 0,8 

ДМ-2 (без сита) 62,9 22,7 9,3 3,6 0,6 0,6 0,3 - - 

Дробилки для грубых растительных кормов 

ДКУ-М 10,0 8,0 15,3 2,0 15,3 18,4 1,8 5,0 2,6 

ДКУ-М  

(без решета) 
29,2 16,2 15,7 13,6 14,4 6,0 1,7 2,0 1,2 

Соломо-силосорезки 
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РСС-6 48,9 18,0 14,7 12,0 2,7 2,0 0,8 0,6 0,3 

РСС-6 (рекон-

струированная) 
37,1 32,8 12,8 11,4 2,7 1,8 1,2 0,1 0,1 

Стеблеизмель-

читель 
21,6 33,1 23,8 15,9 3,3 1,8 0,2 0,1 0,2 

 

Данные табл. 4.2 позволяют сделать выводы о том, что для выработки оп-

тимальных и необходимых фракций стеблей хлопчатника наиболее эффектив-

ным является дробилка кормовая типа ДКУ-М, которая предназначена на прак-

тике для измельчения более грубых растительных кормовых культур в полевых 

условиях. Рекомендовано, что с целью повышения эффективности работы ука-

занного оборудования, снять у него решета, для ТОО, чтобы в последующем ре-

гулировать степень измельчения гуза-паи. 

Гуза-пая имеет рыхлую структуру, несет свои особенности, что требует 

проведения дополнительных исследований касательно ее физико-химических и 

физико-технических свойств. Так, проведенные работы Х.У. Усмоновым и 

К.Х.Разыковым по электронно-микроскопическому исследованию, показали 

сходство между гуза-паѐй и березой [86]. Эти выводы позволяют применить к 

использованию общих закономерностей структурообразования свойств древе-

сины березы для измельченной гуза-паи [29]. Но, необходимо учитывать, что у 

хлопчатника имеются свои специфические свойства. 

Как показывают проведенные исследования в Институте химии полиме-

ров Академии наук Республики Узбекистан касательно изменения влажности 

хранившейся в течение одного года стеблей хлопчатника [43, 47] (см. рис. 4.1), 

влажность не является постоянной величиной. График изменений показал, что 

наибольшая влажность образцов стеблей хлопчатника наблюдается в зимний 

период, а на летний период влажность их соответствует наименьшему показате-

лю. 
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Начиная с мая месяца, наблюдается резкое снижение влажности, а после 

она принимает некоторое постоянное значение – от 16% до 9% и конечно с 

наступлением осеннего периода влажность гуза-паи снова стремится к увеличе-

нию. Как следует из графика рис. 4.1, хранивщаяся пакетированная гуза-пая - в 

воздушно-сухом и воздушно-комнатном условиях, еѐ среднегодовая влажность, 

в среднем, составляют 10-12% и 8-10% соответственно. 
 

 
 

 

Рисунок 4.1 – Динамика изменения влажности хранившейся  

на воздухе гуза-паи в течение одного года.  
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Как показал анализ проведенных исследований в работах [36, 86], это дает 

возможность сделать заключение о том, что в лабораторных условиях насыпная 

плотность измельченной гуза-паи различных фракций (0,5-1,0 мм) с учетом 10% 

влажности имеет значение 196-224 кг/м
3
. При среднем значении насыпной 

плотности абсолютно сухой гуза-паи фракции от 1до 5 мм составляет 170 кг/м
3
, 

а для иной абсолютно-сухой производственной фракции, соответственно, зна-

чение составляет 102-114 кг/м
3
, а при повышении влажности на 20-24,5%, дан-

ное значение -139-143 кг/м
3
. 

Имеются работы, где приводятся данные по определению насыпного веса 

гуза–паи, которую измельчали на машине, измельчающую грубые корма расти-

тельного происхождения - ИГК-30Б Вахдатского хлопзавода Таджикистана. В 

табл. 4.3 приведены результаты взвешиваний и определения насыпного веса с 

учетом 12%-ной влажности измельченной гуза-паи. 

Таблица 4.3 - Насыпная плотность различных фракций гуза-паи  

при 12%-ной влажности 
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Отметим, что данные, приведенные в табл. 4.3 достаточно хорошо согла-

суются с данными других исследователей [36, 51, 86], что дает возможность с 

достаточной для науки и практики точности и достоверности использовать эти 

данные в наших дальнейших научно-практических исследованиях. 

Водопоглощение подготовленных образцов определялись по требованиям 

ГОСТ 17177.6-81. Согласно требованиям, образцы дробленки гуза-паи, готови-

лись длиною 10-30 мм и диаметрами 4, 6, 8, 10 и 14 мм в количестве 10 шт для 

каждого. Предварительно доведены до постоянного веса сухого состояния, а в 

последующем они погружались полностью в воду, с использованием специаль-

ного противовсплывного устройства. Водопоглощение образцов для всех при-

веденных диаметров определяли по формуле: 

 

 
%,100

1

12 






 


m

mm
W                             (4.1) 

где 2m  – масса исследуемого, водонасыщенного, материала, г;  

1m  – масса исследуемого, сухого, материала, г. 

В табл. 4.4 приведены средние значения водопоглощения образцов гуза–

паи различной фракции, в зависимости от их диаметров, после погружения об-

разцов в течение суток в воду с температурой 20
о
С. 

Полученные в результате экспериментальных исследований данные водо-

поглощения для различных фракций измельченной гуза–паи указывают на необ-

ходимость повышения ее биостойкости при дальнейшей ее эксплуатации. 
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Таблица 4.4 – Среднее значение водопоглощения 

образцов гуза-паи различного диаметра 
 

№ 

пп. 

Образцы гуза-паи длиною  

30 мм и различных 

Диаметров 

Значение 

водопоглощения, 

Wп, % 

Среднее значение 

водопоглощения, 

Wп,ср, % 

1. d = 4 мм 60,0 

66,5 

2. d = 6 мм 72,7 

3. d = 8 мм 65,9 

4. d = 10 мм 71,2 

5. d = 14 мм 62,5 

6. d = 4 мм 60,1 

 

 

4.2. Физико-технические характеристики материалов  

связанной структуры РВК из гуза-паи 

 

Арболитовые материалы, в основе которых использовались стебли хлоп-

чатника, как правило, обладают неправильным или хаотическим волокнистым 

строением. Полимерные волокна в этих исследуемых материалах с достаточно 

большой вероятностью расположены параллельно векторном направленном к 

плоской стороне плиты, некоторая же часть располагается хаотично. У другого 

материала ксилолита наблюдается ярко выраженная дисперсная волокнистая 

структура, которая скрепляется органическими вяжущими, что относится к 

смешанному типу, т.е. это не чисто волокнистое структурное строение. Значит, 

становится очевидным, что исследования касательно определения физико-

технических, в том числе и механических свойств материалов на основе РВК, 
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должны быть поставлены с учетом дополнительных исследований свойств и их 

составляющих компонентов. Таким образом, очевидна необходимость выбора 

наиболее эффективных методов для экспериментальных исследований, обу-

словленными основными задачами целей исследования. 

Метод определения плотности исследуемых опытных образцов заключал-

ся в выполнении измерения штангенциркулем их габаритных размеров, с необ-

ходим обеспечением точности, +0,01 мм, а также их взвешивании с точностью 

+0,05 г.  

Далее, имея известную массу и объем исследуемого опытного образца, 

определяем значение плотности материала (ГОСТ 17177.33-94). 

Что касается других характеристик, а именно, прочности арболитов из 

гипсового материала, армированного гуза-паей – гипсо-гуза-паитового темпо-

изоляционного материала (ГГТМ), то их в этом случае подготовленные образ-

цы, размеры которых 40х40х160 мм выпустили в виде изделий и после их твер-

дения испытали на изгиб при помощи прибора МИ–100. Затем оставшиеся по-

ловинки образцов проверялись на сжатие, с использованием стандартного мето-

да при помощи стандартных пластинок, площадь которых соответствует 25 см
2
 . 

Другой материал - ГГГТМ (гипсо-грунто-гузапаитового теплоизоляцион-

ного материала) также проверен. Исследования показали прочностные характе-

ристики этого материала, определенные испытанием образцов кубиков разме-

ром 150х150х150мм, после 28 суток хранения в естественных условиях.  

Иные структурные компонентные составы также изучались. Фибролито-

вый материал, поученный из измельченных стеблей хлопчатника, имеет различ-

ные структурные компонентные составы, где связующее вещество выполняет 

жидкое стекло. Они также подвергались исследованиям касательно определения 

их механических характеристик, с целью определения возможности их исполь-
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зования, как в виде теплоизоляционной, так и теплоизоляционно-конструкцион-

ной основы для наружных стен зданий и сооружений.  

Гуза-паито-стружечный плиточный материал - ГСП выработан из связу-

ющего вещества, представляющий собой фенолформальдегидную смолу – 

ФФС, а также дробленки, из стеблей хлопчатника фракций до 5 мм, где в каче-

стве отвердителя принято использование хлорида аммония. ГСП в сухом состо-

янии представлен со средней объемной массой (γо = 910 кг/м
3
). Аналогичным 

приемом выработан и подвергнут испытанию гипсо-гуза-паитовый теплоизоля-

ционный материал (ГГТМ). А на основании предложенной в работе [102] тех-

нологической разработке выработаны и испытаны образцы хлопкостеблебетона. 

Результаты исследования физико-технических свойств материалов, разра-

ботанных на основе РВК, свидетельствуют, что наиболее изученным, распрос-

траненным и доступным материалом данной системы является арболит. Следу-

ет отметить, что ограждающие конструкционные материалы, в основе которых 

арболитовый материал, носят III степень долговечности. Документально под-

тверждено нормативными документами, что арболитовые материалы относятся 

к V группе, по признаку биостойкости [26]. Арболитовые материалы, в качестве 

теплоизоляционно-конструкционного материала, которым свойственна средняя 

плотность более, чем 400 кг/м
3
, относятся к классу «трудносгораемых». Таким 

образом, он достаточно приемлем для изготовления материалов, изделий и кон-

струкций, в том числе и для сборных и монолитных элементов зданий и соору-

жений целевого назначения. 

Результаты выполненных расчетов сопротивления арболитовых материа-

лов, полученных на основе гуза-паи, с учетом касательно предельного 

состояния 1-й группы, как правило, показывают, что рассчитываются путем от-

ношения нормативных сопротивлений арболитовых материалов и изделий к 
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соответствующим значениям коэффициентов их надежности. Результаты при-

ведены в табл. 4.4. 

Как следует из нормативных стандартных требований, а также техниче-

ских условий, показатель морозостойкости арболитовых материалов должен 

иметь значение не менее F25. 

При планировании разработки материалов необходимо учитывать, что 

структурный состав и расходы компонентов арболитовых материалов, а также 

вяжущее вещество, заполнитель растительного происхождения и воды зависят 

от множества факторов. Необходимо учитывать способ уплотнения массы ис-

пытуемых материалов, в этой связи, расход составных компонентов арболита 

оценивают опытным путем, при этом учитывают конкретные условия произ-

водства. 

 

Таблица 4.4 – Значения расчетных сопротивлений арболита из гуза-паи 

по предельным состояниям первой группы 
 

 

Сопротив-

ление  

Обоз-

наче-

ние 

Класс арболита 

В0,5 В0,75 В1 В1,5 В2 В2,5 В3 В3,5 

Сжатие осевое 

(призменная 

прочность) 

Rb 

 

0,30 

3,06 

0,45 

4,6 

0,60 

6,1 

0,90 

9,18 

1,20 

12,2 

1,50 

15,3 

1,80 

18,3 

2,10 

21,4 

Растяжение  Rbt 

0,10 

0,89 

0,12 

1,33 

0,16 

1,72 

0,23 

2,41 

0,32 

3,15 

0,39 

3,84 

0,44 

4,35 

0,56 

5,73 
 

Примечание. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кгс/см
2
. 

 

Пристальное внимание направлено также на выбор приоритетного вида и 

определению расходов химических добавок (ХД) в виде минерализаторов, что-

бы определить структурный состав арболитовых материалов на основе РВК. 

Как следует из нормативных документов, рекомендованы три вида химических 
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добавок - «минерализаторов»: хлорид кальция, жидкое стекло и комплексная 

добавка. В составе комплексной добавки входят сернокислый алюминий и изве-

сти-пушинки. Качественная оценка и расход химической добавки - ХД, необхо-

димый для того, чтобы определить оптимальное количественное значение, с 

учетом требований по методике ГОСТ 24211-2008, приведены в табл. 4.5. 

Результаты экспериментальных исследования гигротехнических свойств 

материалов, в основе которых РВК указывают на то, что сорбционное состояние 

увлажнения арболитового материала (основе РЦК) находится в зависимости от 

его плотности, вида использованного растительного заполнителя, а также хими-

ческой добавки, используемого как минерализатор. 

Таблица 4.5 – Расход химической добавки (ХД), кг/м
3
, необходимое  

для изготовления арболита (в пересчете на сухое вещество) [100] 
 

 

Вид химической добавки 

Виды заполнителя 

Древесная 

дробленка 

Дробленки 

гуза-паи 

Технический хлорид кальция 8 11 

Жидкое стекло натриевое 8 10 

Комплексная добавка: сернокислый 

алюминий + известь-пушинки 
20+25 22+27 

 

В табл. 4.6. приведены результаты сорбционного увлажнения арболита, 

полученного на основе стеблей хлопчатника при температуре 20
о
С. 

 

Таблица 4.6 – Результаты сорбционного увлажнения арболита  

на основе стеблей хлопчатника 

 

 Относительная  

влажность воздуха, % 
20 40 60 80 90 100 

Значение  

сорбционного  

увлажнения  

арболита, % 

2,03 4,72 6,22 7,83 12,31 
Более 

28 
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При проведении экспериментальных работ по сорбции и десорбции арбо-

лита на растительной основе - стеблей хлопчатника, установлено, что величина 

влажности при этом невелика и аналогична с условиями, как и в случаях с дре-

весиной. В сравнительных целях приведем следующий пример: изменения 

влажности материала «дюризола» при варьировании относительной влажности 

воздуха в пределах 35-90% приводят к изменению на 4,5-10% [101].  

Исследования указывают на то, что значения водопоглощения арболито-

вых метериалов на основе стеблей хлопчатника соответствуют 35-80%, весовые 

проценты, а у арболитового материала на основе камыша или костре конопли - 

до и более 100%. 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что водопогло-

щение арболитового материала, которым свойственна различная плотность на 

костре конопли составляет 80-120% весовых. Рекомендованы разные методы 

для повышения водостойкости арболитовых материалов на основе РВК, посред-

ством защитных мероприятий его открытых поверхностей, путем различных 

покрытий или пленок. 

 

4.3. Прочность арболита с использованием гуза-паи  

при различной влажности 

 

Изучено влияние влаги на прочность арболитовых материалов. Изменчи-

вых характер прочности арболита устанавливалась при испытании образцов в 

процессе изменения влажности в диапазоне 65% до 0% (т.е. сухое состояние). 

Для достоверности данных анализа также проводились испытания на образцах 

других составов и компонентов, т.е. выбирался другой вид добавки и способ 

обработки растительного заполнителя. 

Проведенными исследованиями и проверкой базы данных проверялась 

гипотеза о том, что процесс понижения влаги арболитовых образцов от 27-30% 
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до сухого состояния (0%), находящихся ниже точки насыщения волокон расти-

тельного заполнителя – гуза паи (как правило, она соответствует 80-85% по 

объему гуза-паи), негативно воздействует на сохранность целостностности 

структурного строения самой гуза-паи, вследствие количественного значения и 

происходящих изменений гигроскопической влаги при процессах набухания, 

усушки, а также и коробления. 

Экспериментальным путем доказаны результаты приведенных ранее 

исследовательских работ [99, 109], касательно гипотезы о том, что при процессе 

формирования прочности арболитовых материалов, а также его твердения и 

сушки, имеет не монотонное повышение (см. табл. 4.7), что является подтвер-

ждением об идентичности теории твердения бетонов с использованием 

минераловатных заполнителей. 

Количественная величина объемной усушки заполнителя арболита на 

растительной основе соответствует значению от 15% до 20%, при этом измене-

ние величины касательно объемной усадка цементного вяжущего находятся в 

пределах 0,9-1,2% [11, 18, 109]. 

Таблица 4.7 – Предел прочности арболита на основе гуза-паи  

при воздействии влажности 
 

№ 

пп. 
Весовая 

влажность, % 

Прочность при сжатии, МПа при: 

Смеси  

без добавок 

Смеси с добавкой СаС12,  

2% от массы цемента 

1. 0 1,00 2,15 

2. 5 1,20 2,24 

3. 10 1,35 2,56 

4. 15 1,42 2,80 

5. 16 1,50 - 

6. 17 - - 

7. 18 1,55 2,85 

8. 19 - - 



123 
 

9. 20 1,40 2,72 

10. 25 1,24 2,50 

11. 30 1,05 2,22 

12. 35 1,00 2,10 

13. 40 0,80 1,88 

14. 45 0,70 1,76 

15. 50 0,65 1,70 

16. 55 0,60 1,60 

17. 60 0,58 1,50 

18. 65 0,55 1,45 

 

Результаты проведенных исследований показали, что минимальная проч-

ность Rсж(w) относится к арболитовым материалам, которые насыщены водой, в 

течение времени до 2-х суток, а имеющая влага соответствует пределам 60-75%. 

Данное утверждение объясняется тем, что вода может привести к размягчению 

испытуемых образцов. Из приведенных в таблице 4.8 значений коэффициента 

размягчения видно, что эти показатели для составов опытных образцов без 

наличия добавки составляют значение 0,55, а для опытных образцов состава 

арболита, содержащих 2,2% добавки, в виде хлористого кальция СаС12 повы-

шаются до значения 0,67.  

Следовательно, в этом случае можно судить о некоторой потере прочно-

сти, что составляет значение от 45 до 33%, в течение двухдневной водонасыше-

нии. 

При анализе данных, приведенных в таблицах 4.7 и 4.8, подтверждается 

идентичность характера происходящих изменений касательно прочности испы-

туемых образцов арболита, имеющих разных состав, с разницей в показателях 

влажности. При этом установлено, что экстремальное значение прочности ис-

пытуемых образцов соотносятся с 15-20%-ной влажности. Также определено, 

что максимальное значение потери прочности для абсолютно сухих арболи-
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товых материалов Rсж(а.с) при сопоставлении с образцами, имеющих экстремаль-

ную влажность (16%) относятся к испытуемым образцам, у которых не обрабо-

танными с добавками хлористого кальция (СаС12) оставались растительные 

заполнители. В нашем примере потери соответственно составляли 33 и 24%. 

 

Таблица 4.8 – Механические свойства арболита  

в зависимости от состава арболитовой смеси 
 

Вид 

Добавки 
Rсж(16), Rсж(w), Rсж(а.с), 

Коэффициент 

размягчения 

Кр= Rсж(w)/Rсж(а.с) 

Коэффициент стойкости 

при полной усадке 

К
R
у= Rсж(а.с)/Rсж(16) 

Без добавки 1,51 0,56 1,00 0,56 0,66 

С добавкой 

2,2% СаС12 

2,81 1,46 2,16 0,68 0,77 

 

Отметим также другой критерий - структурную прочность, которая выяв-

ляется не только при помощи коэффициента размягчения (Кр), а также при 

полной усадке и так называемым «коэффициентом сохранения прочности». Для 

опытных образцов арболита различного состава выявлено следующее: от 

К
R
у=0,67 (для опытных образцов арболита без учета добавок) до К

R
у=0,76 (для 

опытных образцов арболита с добавкой в виде хлористого кальция СаС12), дан-

ные приведены в табл. 4.8: 

К
R
у= Rсж(а.с)/Rсж(16) ,                      (4.2) 

 

В формуле (4.2) обозначены следующие показатели: 

Rсж(а.с) – предел прочности при сжатии в абсолютно сухом состоянии об-

разца - арболита из гуза-паи, МПа;  
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Rсж(16) – предел прочности при сжатии, с 16%-ной влажности (усредненная 

влажность) арболита из гуза-паи, которая соответствует максимальной прочно-

сти, МПа. 

В табл. 4.9. приведены пределы изменения величины прочности арболи-

товых материалов, в основе которых гуза-пая, после сушки с последующим 

процессом увлажнения.  

Таблица 4.9 - Прочность арболита из гуза-паи 

при сушке с последующем увлажнением 

 

№ 

пп. 

Относительная 

влажность, 

% 

Значения прочности при сжатии,  

МПа 

При  

усушке 

При последовательном  

Увлажнении 

1. 0 1,60 1,60 

2. 5 1,90 1,75 

3. 10 2,50 2,35 

4. 15 2,60 2,55 

5. 16 2,70 2,60 

6. 20 2,58 2,40 

Данные, приведенные в табл. 4.9, указывают на то, что при значении 

влажности W равной 16% (т.е. в точка оптимальной влажности) наблюдается 

явление «гистерезиса» и значение «гистерезиса прочности» соответствует ΔR = 

0,17 МПа. 

Приведенная наивысшая прочность образцов арболита, основа которой 

гуза-пая, при влажности образцов W равной от 5 до 25% величину Rсж(16) можно 

вычислить по формуле, приведенной в работе [14]: 

 

Rсж(16) = Rсж(w)[1+α(W – 16)],                                      (3.2) 
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где Rсж(w), МПа – значение предела прочности при сжатии арболитового 

материала, имеющей влажность W,%;  

α – принимает значение поправочного эмпирического коэффициента на 

влажность (α1 = 0,03соответствует случаю смеси без добавок; α2 = 0,02 соответ-

ствует для разных составов арболитовой массы, соответствующим рекоменда-

циям нормативного документа СН549-82). Этот поправочный коэффициент ме-

няет значение - принимает знак (+) в случаях с W >16, а также и знак (-) в слу-

чаях, когда W<16;  

W – влажность, для опытных образцов, % (16 – принятое значение 

усредненной влажности, которое соответствует наивысшему значению проч-

ности арболита на основе гуза-паи. 

 

4.4. Влияние добавок на физико-технические характеристики 

материалов на основе РВК 

 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что добавки 

ЩЭСХ (щелочного экстракта стеблей хлопчатника), оказывая пластифирующее 

влияние, изменяют реологические свойства цементсодержащих смесей. В ис-

следованиях использованы нижеследующие марки цемента, в которых, в целом, 

наблюдаются снижение нормальной густоты цементного теста (рис. 4.3): 

- обычный среднеалюминатный цемент М400, выпускаемый Душанбин-

ским цемзаводом без добавки; 

- среднеалюминатный цемент М400, выпускаемый Душанбинскимо цем-

заводом, с добавкой 13-18% от отходов металлургического шлака Таджикского 

Алюминиевого Комбината (ТАлКо); 

- сульфатостойкий цемент М400, производимый Душанбинским цемент-

ным заводом. 
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Использование добавок ЩЭСХ помимо снижения нормальной густоты 

тестовой массы из вяжущего вещества (цемента), также дает повышение скоро-

сти схватывания цементного теста. Также применение ЩЭСХ в незначительных 

количествах приводит к резкому снижению сроков схватывания.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.3 - Нормальная густота цементного камня, в зависимости от   

содержания ЩЭСХ при использовании обычного среднеалюминатного (1), 

среднеалюминатного с добавкой шлака (2), а также и сульфатостойкого (3)      

цементов. 
 

Пример: портландцемент марки М400 без добавки. Время, соответствен-

но, начала и конца схватывания 2 часа 40 мин. и 4 часа 50 мин. наблюдается при 

использовании добавок ЩЭСХ от 0,01% до 0,07%. Масса твердеет в течение 

времени от 1 часа 15 мин до 2 часа 55 мин. Далее, при изменении условий, ва-

рьируя дозировку добавки от 0,1% до 0,9% наблюдается некоторая стабилиза-

ция, при которой начало и конец твердения составляют соответственно от 50 

мин. до 1 часа 50 мин. Такую же картину мы можем наблюдать при процессе 

схватывания с портландцементом, с добавлением минеральной добавки из шла-

ка. 
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В том случае, когда в цементсодержащую массу добавляют ЩЭСХ в до-

левых значениях 0,2-0,6% к вяжущему – в виде сульфатостойкого цемента, то 

наблюдается время твердения, при которой сохраняется некоторая стабилиза-

ция, а предельное значение начала и конца схватывания, соответственно, в пре-

делах 45-50 мин. и (1 часа 30 мин. - 2 часа 10 мин.). В качестве сопоставления 

приведем такие данные: если используется исходный цемент без учета добавки 

ЩЭСХ, то предельное значение времени схватывания оцениваются соответ-

ственно с 2 часа 50 мин. до 4 часа 30 мин. 

Изменения количественного содержания ЩЭСХ на параметры вязкости и 

удельной электропроводности цементного вяжущего, с учетом водо-цементного 

отношения (В/Ц=0,4) продемонстрированы на рис. 4.4. График, приведенный на 

рис. 4.4, и детальный анализ показывают, что содержания массовой доли 

ЩЭСХ на 0,1% от общей массы цементного вяжущего, привели к понижению 

вязкости теста, а также увеличению его удельной электропроводности. Так, при 

увеличении доз ЩЭСХ наблюдаются незначительное увеличение вязкости, а 

также и снижение удельной электропроводности. 

Экспериментальными исследованиями касательно твердения образцов в 

нормальных и естественных условиях показана эффективность добавки в виде 

ЩЭСХ, которая является структуроустойчивой и упрочняющей добавкой. Это 

является следствием того, что при повышении водоудерживающей способности 

цементсодержащей массы, происходит ускорение скорости гидратации цемент-

ного вяжущего, наблюдаемое в начальные сроки схватывания.  

Испытание добавки ЩЭСХ, а также анализ проведенных исследований 

показал, что в составе бетона со связующим из обычного среднеалюминатного 

цемента марки М400, производимый Душанбинским цемзаводом, при опреде-

ленном соотношении компонентов смеси - Ц:П:Щ=1:1,7:3,45 и отношения воды 

- цемент В/Ц = 0,45. При этом доза введенной добавки в бетонную смесовую 
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массу вместе с водой, содержащей 0,05-0,50% от массы цементного вяжущего 

[130]. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Влияние содержания добавки ЩЭСХ на удельной 

электропроводности и вязкости цементного теста при В/Ц=0,4. 

 

Таблица 4.10 – Характеристика условий приготовления добавки  
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На рис. 4.5. показаны результаты экспериментальных исследований проч-

ности бетонной смеси, состав которой 1:1,79:3,3 и при водо-цементном соотно-

шении В/Ц=0,5. Количество среднеалюминатного цемента Ц = 368 кг/м
3
 в зави-

симости от добавки ЩЭСХ, с твердением в нормальных условиях при различ-

ных временных рамках.  

 

Рисунок 4.5 – Влияние содержания ЩЭСХ на прочности бетонной смеси. 

Состав 1:1,79:3,3, Ц=368 кг/м
3 
и В/Ц=0,45 и при твердении в нормальных усло-

виях через: 1 – 1 сут.; 2 – 3 сут.; 3 – 7 сут.; 4 – 24 сут.; 5 – 28 сут. 
 

Согласно данным результатов экспериментального исследования, отно-

сящихся к вопросам определения зависимости качественных свойств бетонной 

смеси, параметры состава 1:1,79:3,3 и водо-цементного отношения - В/Ц = 0,5, а 

также и количественного состава ЩЭСХ в цементно- вяжущей смеси с добав-

кой, состоящей из 13-18% шлака представленных на рис. 4.6 показано, что в 

этих условиях наблюдается незначительное увеличение подвижности, а, соот-

ветственно, и снижение жесткости бетонной смеси приблизительно в 2-3 раза.  
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Низкие количественные содержания добавок ЩЭСХ, по сравнению с 

большими ее дозами, имеют положительное влияние на показатель упрочнения, 

а вследствие этого и на твердение цементного камня. Необходимо уточнить при 

этом, что процесс твердения образцов в естественных условиях формирование 

прочности протекает быстрее, вследствие чего ЩЭСХ улучшает водоудержи-

вающую способность гуза-паи в структуре цементного камня. Это явление объ-

ясняется испарением воды затворения из структурного остова бетона в откры-

тый воздух. 

 
 

Рисунок 4.6 – Параметрические характеристики смеси при составе 

1:1,79:3,3 и В/Ц = 0,5 в зависимости от содержания ЩЭСХ в цементном вяжущ 

13-18% добавки шлака: 1 - прочность через 28 сут. при нормальном твердении; 

2 – то же в условиях естественного твердения; 3 – подвижность бетонной смеси; 

4 - жесткость бетонной смеси. 
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4.5. Особенности коррозионностойкости материалов из РВК  

на основе гуза-паи 

 

 

С целью оценки коррозионностойкости материалов на основе материала 

РВК были исследованы и определены следующие разновидности агрессивной 

среды, а, именно, дистиллированная вода и 0,25 моль/л раствор H2SO4. 

Изучение влияния вышеприведенных агрессивных сред на свойства кор-

розионностойкости цементного камня, содержащего определенное количество 

добавки ЩЭСХ, выполняли при помощи хранения испытуемых опытных образ-

цов. Образцы были изготовлены из бетонной смеси, при компонентном составе 

1:1,51:2,57,  водо-цементном отношении В/Ц = 0,4 и содержащий обычный 

среднеалюминатный цемент марки М400, выпускаемый Душанбинским цемза-

водом Ц = 475 кг/м
3
 , выдержанные в течение 6-ти месяцев (180 суток).  

Отметим тот факт, что по степени воздействия на цементный камень, 

применяемые для испытания агрессивные среды относятся к «сильноагрессив-

ным средам». Такое отнесение к категории исходило из следующего: по количе-

ству ионов, содержащиеся в исследуемом растворе; по значению напора интен-

сивности воздействия данных ионов на единицу поверхности испытуемых     

образцов.  

К примеру, при сохранении опытных образцов в течение 6 месяцев (180 

суток) в агрессивной среде раствора Н2SO4, 0,25 моль/л, а в последующем пери-

одической смене используемого агрессивного раствора на свежеприготовлен-

ный, с чередованием обновленного раствора через каждые 20 дней, наблюдает-

ся, что величина концентрации кислоты имеет тенденцию к возрастанию, изме-

няясь до значения, равной 2,25 моль/л.  

Необходимо уточнить, что при соблюдении данного режима и условий 

испытаний, за время эксперимента, при удельном расходе на испытуемый обра-



133 
 

зец раствора в объеме 1,7 л, на этот образец расходуется 3,825 моль/л H2SO4. За 

период, в течение 6-ти месяцев (за 180 сут.) на цементный камень направлено 

воздействие 187,4 г-экв H2SO4, что эквивалентно следующему - на 1 г цемент-

ного компонента испытываемой бетонной смеси приходит расходование 0,395 

г-экв кислоты.  

Следует отметить, что в процессе замены отработанного раствора агрес-

сивной среды на свежий раствор, одновременно происходит циклическое воз-

действие среды на цементный камень. На начальном этапе это воздействие 

наблюдается в виде агрессивного влияния количества имеющихся ионов на от-

дельные компоненты цементного камня, затем воздействие ощущается весомей. 

А по мере реакции нейтрализации кислоты, которая является следствием взаи-

модействия с щелочными соединениями, данное воздействие будет снижаться. 

При сохранении бетона в среде отработанного раствора, он в некоторой степени 

может быть защищенным от коррозионного процесса. 

Взаимозависимости основных характеристик бетонной смеси, таких как 

прочность и коэффициент стойкости образцов в вышеуказанных агрессивных 

средах, а также зависимость от различных соотношений содержания добавки из 

ЩЭСХ в цементном вяжущем показаны на рис. 4.7. 

Как видим из рис. 4.7, представленные результаты исследования, показы-

вают на то, что при оценке эффективности и прочности исследуемых материа-

лов в агрессивных средах, создаваемых дистиллированной водой: и раствором 

H2SO4 известной концентрации наблюдается рост их прочности в тех составах, в 

особенности, где в качестве добавки была использована добавка ЩЭСХ. Несо-

мненно, эти добавки имеют преимущество перед образцами, которые не имели 

добавок. Таким образом, установлено, что коэффициент стойкости бетона нахо-
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дится в прямой пропорциональной зависимости от повышения содержания до-

бавки в составе цемента. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимости влияния добавки из ЩЭСХ на характеристик 

бетонной смеси на среднеалюминатном цементе: прочности (а) и коэффициент 

стойкости (б) образцов. Состав 1:1,51:2,57, Ц = 475 кг/м
3
 и В/Ц = 0,4; условия 

твердении: в дистиллированной воде (1, 2) и растворе 0,25 моль/л H2SO4 (3, 4) 

во временных рамках - 30 сут. (1, 3) и 180 сут. (2, 4). 

 

4.6. Выводы по четвѐртой главе 

 

1. Путем сопоставления данных проведенного исследования, определен 

электронно-микроскопический вид стеблей хлопчатника, аналогичной березе, 

на морфологической структурной основе, в сравнении с которой, в целом, вы-

явлены основные сходства свойств измельченных стеблей хлопчатника и древе-

синной породы. Однако, отмечено, что гуза-пая как сложный растительный 

комплекс имеет и свои индивидуальные специфические свойства, которые 

необходимо учитывать при производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций на основе гуза-паи. 
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2. Предложена рекомендация по способу определения состава арболита. 

Так, предложены рекомендуемые расходы портландцемента М400 производства 

Душанбинского цемзавода. А для выработки арболитного материала марки 

В0,35-В2,5 (марки М5-М35), с учетом условий твердения арболита в стандарт-

ных условиях (в течение 28 суток при значениях температуры 20+2
о
С, а также и 

значения относительной влажности воздуха 70+10%). При этом акцент сделан 

на соответствующие расчеты расходов гуза-паи и воды при выработке арболита 

различной прочности. 

3. На основе применения принципиальной технологической схемы произ-

водственного процесса выработки арболитовых материалов с использованием 

РВК из стеблей хлопчатника установлено, что во время сушки повышается 

свойство прочности арболита до 15-20%. Необходимо отметить и факт умень-

шения до 17-20% времени затвердевания арболитового материала.  

4. Экспериментальным путем установлено, что при знакопеременных 

температурно-влажностных условиях режима сушки арболитового материала, 

изготовленных на основе измельченных стеблей хлопчатника (условия: высу-

шивание до абсолютно сухого состояния вещества, с последующим увлажнени-

ем до значения экстремальной влажности), прочность его не восстанавливается. 

При этом, совершается, с учетом оптимальной влажности W=16%, стабилиза-

ция величины гистерезиса прочности ΔR, которая равна 0,18 МПа. Выявлен ха-

рактер понижения прочности арболитовых материалов, происходящий в про-

цессе сушки, который соответствует ниже значения влажности W, в пределах 

15-18%. Объясняется это прохождением деструктивных процессов межу разде-

лов фаз на границе между растительным заполнителем и цементным камнем.  

5. Проведенные экспериментальные работы касательно определения ос-

новных свойств материалов на растительной основе РВК показали высокую эф-

фективность применения в качестве химической добавки вещества из ЩЭСХ 

(щелочной экстракт стеблей хлопчатника). Показано, что при использовании 
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добавки ЩЭСХ (в разных агрессивных условиях среды, как: минерализованные 

воды, растворы MgSO4 (3-6%), H2SO4 (0,25 и 0,5 моль/л), НС1 (0,1 моль/л) и 

СН3СООН (0,1 моль/л)) свойство коррозионностойкости цемент- содержащих 

композиций повышается. 
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Глава 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1. Исходные данные к расчѐту экономической эффективности 

 

Строительство в сельских местностях отличается довольно сильно, в 

первую очередь, из-за широкой возможности применения местных сырьевых 

ресурсов, а также накопленных различных отходов. Их можно успешно исполь-

зовать в производстве строительных материалов, что расширяет номенклатуру 

строительных материалов, изделий и конструкций на собственной базе сельско-

го строительства. Литературные источники и проведенные работы позволяют 

заключить, что при использовании технологически обоснованной возможности 

и комплексной обработки, одна тонна накопивших отходов в виде стеблей 

хлопчатника может вполне заместить расход примерно 2 м
3
 деловой древесины 

[6, 7, 12, 15, 16, 32, 46, 48, 52, 58, 70, 84, 103]. К тому же следует учитывать и 

тот факт, что древесина относится к импортируемым товарам в Республике Та-

джикистан, ввозится преимущественно из северных районов Российской Феде-

рации. Следовательно, эффективность использования местного растительного 

сырья в производстве стройматериалов, изделий и конструкций, и в особенно-

сти, для малоэтажного строительства Таджикистана оценивается достаточно 

высоко. 

Поставленными задачами в наших исследованиях удалось доказать тот 

факт, что главным вектором эффективного и рентабельного способа использо-

вания растительного материала, в, частности, гуза-паи - является производство 

на их основе, как теплоизоляционных, так и теплоизоляционно-конструктивных 

строительных материалов. Актуальность вопроса и эффективность такого под-

хода заключается также в несложной и доступной применяемой технологии, ко-
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торая не требует относительно больших значений капвложений и энергозатрат. 

Вместе с тем отметим, что есть и отрицательный фактор эффективности произ-

водство материалов, изделий и конструкций с использованием гуза-паи, к кото-

рому мы относим сравнительно большую трудоемкость при сборе и хранении 

стеблей хлопчатника. В последнее время, тем не менее, усовершенствование 

механизации данного процесса с последующими операциями (корчевание гуза-

паи, прессование их в тюки, механическая погрузка, а также и транспортировка 

тюков и кипов на склады на хранение), насколько упрощает решение данной 

проблемы. 

Воспользуемся данными работ, проведенных Узглавлеспромом Республи-

ки Узбекистан, чтобы оценить технико-экономического обоснование. Прове-

денные на этом предприятии анализ эффективности процесса сбора и заготовки 

гуза-паи показали, что для уборки 1 т гуза-паи сорта Фергана 108 (Ф-108), пере-

возка тюков на склады, расположенных на удаленности 10-12 км, приводят к 

издержкам, которые составляют около 5,44 руб в ценах 1984 года. [112]. 

Учитывая, что в этом году курс доллара США составил 0,87 руб. на 1 

доллар, то это в национальной валюте Таджикистана сомони на уровне цен 1 

января 2019 года будет равно 5,44/0,87 х9,4298 = 58,96 сомони 

 Следовательно, если учесть 20-25%-ю рентабельность (в среднем 22,5%) 

реализации стеблей хлопчатника – гуза-паи, то можно определить стоимость 1 т 

гуза-паи нижеследующим образом:  

Сизг.г. = 1,225·58,96 = 72,23 сомони. 

 

В изготовленных разработанных таким образом стройматериалов из гуза-

паи используются, в основном, в измельченном виде, как дробленки. Для этого, 

с целью измельчения гуза-паи, был применен измельчитель грубых кормов 

(ИГК). Далее мы определим затраты, идущие для измельчения 1 т стеблей 
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хлопчатника. В случае, когда используется измельчитель марки ИГК-3ОБ с 

производительностью 3,0 т/ч, с учетом влажности дробленки до 14%, то цена 

машино-часа составит 34,79 сомони. Тогда расчет стоимости затрат на изготов-

ление 1 т измельченной гуза-паи будет следующим: 

Сизм.г.= 34,79/ 3,0 = 11,6 сомони 

Далее, произведем расчет общих затрат, приходящихся на измельчение 1 

тонны стеблей хлопчатника: 

 

Сг = Сизг.г.+ Сизм.г.= 72,23+ 11,6 = 83,83 сомони                (5.1) 

Однако отметим, что из-за не имеющихся достоверных данных, невоз-

можно произвести расчет приведенных затрат касательно выработки материа-

лов на растительной основе РВК, в частности - стеновых панелей с теплоизоля-

цией из ГГГТМ. В этой связи, сопоставлению подверглись с разработанной 

конструкцией панелей наружных стен ее прототипа. 

В качестве теплоизоляционно-конструкционного материала в изготовлен-

ных панелях наружных стен сооружений был применен гипсо-грунто-гуза-

паитовый теплоизоляционный материал (ГГГТМ). Выполнена калькуляция и 

результаты затрат, приходящихся на выработку 1 м
3
 приведенного состава ма-

териала ГГГТМ отражены в табл. 5.1, при этом затраты составляют Сизг.ггг= 

141,45 сомони 

Состав смеси материалов готовился при помощи смесительной машины 

марки СБ–91н с ценовой стоимостью машино-смены См.см = 78,9 сомони. Про-

изводительность указанного оборудования составляет Вr = 20 м
3
/ч. Отсюда, 

определим значение производительности смесительной аппаратуры за одну 

смену рабочего времени: 

 

Всм= Вr·tсм·Кн = 20·8,2·0,85 = 139,4 м
3
,                (5.2) 
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где tсм – количество часов (8,2 часов) / смена; Кн – коэффициент неисполь-

зования времени работы по неучтенным другим причинам.   
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Таблица 5.1 - Калькуляция затрат на изготовление материала ГГГТМ 

(в расчете на 1 м
3
 изделия) 

 

№ 

п

п 

 

Обоснование 

 

Наименование  

затрат 

Ед. 

изм. 

 

Количе-

ство 

Цена ед. 

в сомони. 

Зат-

раты 

в руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Расчет 
Гуза-паи  

с γ = 190 кг/м
3 м

3 105/190= 

=0,553 
40 22,12 

2. 

Сборник средных сметных цен на 

основные строительные ресурсы РТ, 

№1-2019г. 

Лессовидный суглинок  

(γ = 1400 кг/м
3
) с учѐтом 

связанной воды 

м
3
 

105/1400= 

0,075 
22 1,65 

3. 

Сборник средных сметных цен на 

основные строительные ресурсы РТ, 

№1-2019г. 

Гипс строительный  

с γ = 1150 кг/м
3 

м
3
 

165,0
1150

190
  710 117,15 

4. Расчет 
10%-й СаС12  

с γ = 1,084 кг/м
3
  

м
3
 

0,009 41,3 0,37 

5. 

Сборник средных сметных цен на 

основные строительные ресурсы РТ, 

№1-2019г. 

Вода 

м
3
 

0,198 0,81 0,16 

Итого м
3 

1,000  141,45 
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Отсюда следует, что стоимость 1 м
3
 материала ГГГТМ с учетом структур-

ного компонентного состава будет выглядеть следующим образом: 

 

.02,14257,045,141
4,139

9,78
45,141.

. сомони
В

С
СС

СМ

СММ

ГГГИЗГГГГ        (5.3) 

 

Таким образом, для выявления стоимости 1 м
3
 материала ГГГТМ был 

применен общий «стоимостный» подход. Тогда, как для более точного опреде-

ления искомого показателя необходимо учитывать и иные факторы, например: 

физико-технические и физико-химические, а также и строительно-эксплуатаци-

онные свойства, а также в последующем способы и условия хранения и эксплу-

атации данного материала. 

 

5.2. Экономическая эффективность использования арболитовых  

материалов из РВК на основе гуза-паи 

 

В качестве сравнительных критериев допустим значения стоимости 1 м
2
 

«глухой части» стеновых панелей. Приведем главные характеристики сравнива-

емых панелей: 

1. Предложена для сравнения трехслойная панель, имеющая гибкие связи 

с теплоизоляцией из разработанного материала ГГГТМ. Внутренний несущий 

слой железобетонный и имеет толщину 100 мм. Такая толщина относится к 

минимально рекомендуемой толщине крупнопанельных стен, в соответствии 

СНиП РТ 22-07-2018 «Сейсмостойкое строительство» и для крупнопанельных 

стен жилищ. Толщина наружного железобетонного слоя рекомендована, равной 

50 мм. А теплоизоляционный слой представляет толщину в 100 мм, изготовлен-

ную из разработанного материала ГГГТМ. При калькуляции, приведенной вы-

ше, значения приведены в табл. 5.2, стоимость 1 м
2
«глухой части» данной срав-

ниваемой панели составила С = 78,43 сомони.  
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Таблица 5.2 

 Калькуляция затрат на 1 м
2
 «глухой части» трехслойной панели 

наружных стен с гибкими связями при использовании теплоизоляции из гуза-паи 

 

№ 

пп. 

 

Обоснование 
Наименование  

затрат 

Ед. 

изм. 

 

Количество 
 

Цена ед, сомони 

Затраты 

в сомо-

ни. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Сборник средных 

сметных цен на ос-

новные строитель-

ные ресурсы РТ, 

№1-2019г. 

Бетон тяжелый  

класса В10 
м

3 
0,150 400,78 60 

2. 

По калькуляции 

(табл. 3.1) и по  

Расчету 1 

Гипсо-грунто- 

гуза-паитовый  

теплоизоляционный 

материал (ГГГТМ) 

м
3
 0,100 141,45 14,15 

3. 

Сборник средных 

сметных цен на ос-

новные строитель-

ные ресурсы РТ, 

№1-2019г. 

Арматура (при коэф. 

армирования бетона  

μ= 0,05%) 

м
3
 

5105,7

100

05,0
150,0




 7,85х7283=57171,55 4,29 

Итого 78,43 
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2. Аналогом и прототипом для сравнения панели выступает разработанная 

ЦНИИЭПграждансельстроем для малоэтажного строительства 3-х слойная сте-

новая панель, имеющая гибкие связи, известной серии 228. Толщина несущего 

внутреннего железобетонного слоя у этого прототипа равна 100 мм, а толщина 

конструктивного железобетонного наружного слоя при этом составила 65 мм. 

Прототип имеет теплоизоляционный слой из пенополистирола ПСБ–С толщи-

ною равной 60 мм. На основании калькуляции (данные табл. 5.3), значение сто-

имости 1 м
2
 «глухой части» панели прототипа соответствует С = 80,62 сомони.

 

3. Объектом внедрения экспериментальных работ является однослойная 

керамзитобетонная панель наружных стен крупнопанельных жилых зданий, 

толщина которой - 300 мм. Эта панель в процессе внедрения адаптирована к 

условиям реального проекта, которой представлен, как одноэтажное двухквар-

тирное жилое здание с 5-ти комнатными квартирами, в соответствии с зональ-

ным типовым проектом Таджикистана 181-55-32с.-13.87. 

Расчеты стоимости 1 м
2
 «глухой части» данной панели следующие: 

 

С3 = Ск х ·δ = = 695,56·0,3 = 208,67 сомони.,                              (5.4) 

 

где Ск х, сомони.– значение стоимости керамзитобетона (класс В5,5) с 

γ=1200 кг/м
3
, следует из Сборник средных сметных цен на основные строитель-

ные ресурсы РТ, №1-2019г. 

δ, м – толщина керамзитобетонной панели. 

Следовательно, с использованием критерия сравнения - 1 м
2
 «глухой» ча-

сти панелей, можно подтвердить экономический эффект при помощи формулы:  

Э = С2,3 – С1                                                           (5.5) 
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Таблица 5.3 - Калькуляция затрат для трехслойной панели с 

гибкими связями серии 228, разработанной ЦНИИЭП граждансельстроем 

(при расчете на 1 м
2
 «глухой части») 

 

№ 

пп 
Обоснование  Наименование затрат 

Ед. 

изм. 
Количество Цена ед., сомони. 

Затраты 

в сомо-

ни. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Сборник сред-

ных сметных 

цен на основ-

ные строитель-

ные ресурсы 

РТ, №1-2019г. 

Бетон тяжелый класса В7,5 

F35, γ = 2300 кг/м
3
,  

ГОСТ 25192-82 

м
3 

0,165 372,76 61,50 

2. 

Сборник сред-

ных сметных 

цен на основ-

ные строитель-

ные ресурсы 

РТ, №1-2019г. 

Пенопласт полистирольный  

ПСБ-С ГОСТ 15588-2008  

с γ = 40 кг/м
3
 

м
3
 0,06 12/0,05= 240 14,4 

3. 

Сборник сред-

ных сметных 

цен на основ-

ные строитель-

ные ресурсы 

РТ, №1-2019г. 

Арматура  

(при коэф. армирования  

бетона μ=0,05%) 

м
3
 

 
51025,8

100

05,0
165,0




 

7,85х7283=57171,5

5 
4,72 

Итого 80,62 
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Также, по этой формуле, определяем:  

Э2 = С2 – С1 = 80,62 – 78,43 = 2,19 сомони/м
2 

Э3 = С3 – С1 = 208,67 – 78,43= 130,24сомони/м
2
  

Исходя из вышеприведѐнного, приходим к выводу, что для практиче-

ского внедрения касательно применения разработанных наружных стеновых 

панелей является эффективным и рекомендовать для условий малоэтажного 

строительства Таджикистана.  

 

5.3. Выводы по пятой главе 

 

1. С целью установления эффективности использования арболитовых 

материалов, изделий и конструкции на основе местного минерального сырья 

(Республика Таджикистан), а также сельскохозяйственных отходов (гуза-

паи), применен ресурсный метод. При этом не прибегая к приведенным ве-

личинам, применены исходные данные в виде натуральной величины. 

2. Расчет экономического эффекта от применения в малоэтажном 

строительстве в условиях Таджикистана предложенных наружных стеновых 

панелей с теплоизоляцией из ГГГТМ, по отношению замены существующих 

однослойных керамзитобетонных панелей составил 130,24 сомони на 1 м
2 

стенового ограждения. Установлено, что на показатель эффективности 

имеют существенное влияние такие факторы, как использование недефи-

цитного связующего, а также и дешевого отхода хлопководства – гуза-паи. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенными исследованиями определены возможности эффектив-

ного использования отходов растительного происхождения в сочетании с 

местными минеральными вяжущими месторождениями Таджикистана для 

производства строительных материалов связанной структуры. 

2. Получены арболитовые материалы - строительные материалы из 

местного минерального сырья Таджикистана, в т.ч из грунтов Рошткалинско-

го месторождения и гуза-паи, относя-щиеся к энерго- и ресурсосберегающим 

материалам.  

3. Определен процесс структурообразования арболитовых материалов с 

использованием гуза-паи, который происходит на основании упрочнения 

структуры - твердения вяжущего вещества, повышающий его адгезионные 

свойства при контакте с растительным заполнителем. Следует одновременно 

отметить и проявление деструкционного процесса, сопровождающим для 

заполнителя растительного происхождения, объемными влажностными 

деформациями. Установлено, что без проведения процесса предварительного 

замачивания, а также и выдержки гуза-паи в течение 4-6 месяцев, 

наблюдается повышение прочности арболита в 1,5-2 раза. Также выявлено, 

что процесс предварительного замачивания гуза-паи дополнительно 

приводит к повышению прочности арболита на 8-15%.  

4. С применением экспериментально-статистического метода была 

произведена оптимизация состава растительно-цементной композиции 

(РВК), состоящего на 17-20% из портландцемента марки М400 Душанбин-

ского цемзавода и 32-43% гуза-паи, которая обеспечивает повышенную 

прочность арболита на - 36-38 МПа и приемлемую теплопроводность на 

(0,08-0,15) Вт/(м 
о
С)). 

5. Установлено влияние процесса сушки на повышение прочности 

арболита в пределах до 15-20%. При этом наблюдается уменьшение времени 
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затвердения арболита на 17-20%. Выявлено, что процесс сушки арболита при 

влажности 15-18% сопровождается деструкционным процессом, привод-

ящим к снижению его прочности. Особенным является процесс сушки при 

оптимальной влажности 16%, где в арболите из гуза-паи наблюдается явле-

ние «гистерезиса прочности» имеющее значение 0,17 МПа.  

6. Результаты рентгенофазового анализа указывают на процесс 

гидратации и кристаллизации трехкальциевого алюмината (С3А), в водной 

среде и при наличии водорастворимых веществ, при которой установлено, 

что во время гидратации оставшийся негидратированный С3А и гидро-

алюминат состава С3АН6, под воздействием водорастворимых веществ, 

дополнительно образуются гидроалюминаты С3АН8 и С3АНn. 

7. Экспериментально доказано воздействие агрессивной среды, такие 

как мягкая и минерализованная вода, растворы MgSO4 (3-6%), H2SO4 (0,25 и 

0,5 моль/л), НС1 (0,1 моль/л) и СН3СООН (0,1 моль/л) на физико-техни-

ческие характеристики цементсодержащих композиций и определена эффек-

тивность использования щелочного экстракта стеблей хлопчатника (ЩЭСХ), 

который виде добавки, повышающее коррозийностойкость разработанных 

арболитов. 

8. Определена экономическая целесообразность применения предло-

женных панелей наружных стен с теплоизоляцией из РВК на основе гуза-

паи в малоэтажном строительстве Таджикистана. При этом, расчѐтный эко-

номический эффект от применения разработанных панелей по отношению с 

эксплуатируемым однослойным керамзитобетонным панелям составил 

130,24 сомони. на 1 м
2
 «глухой части» стеновой ограждающей конструкции. 
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