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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Важнейшей задачей строительной индустрии
является повышение качества целевого продукта при одновременном снижении
энерго- и трудозатрат его производства, повышение конструктивного качества
продукта, повсеместное использование вторичных минеральных ресурсов для
экономии основного сырья. В последние годы в Республике Таджикистан
расширяется использование угля в качестве теплоносителя. По данным
Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана в настоящее
время в стране более 200 промышленных предприятий используют уголь в
качестве основного энергоносителя. В составе угля имеются минеральные
составляющие, которые в процессах сжигания или газификации выделяются как
зола. Зола - многокомпонентный и мелкозернистый отход, в её состав входят, в
основном, те же оксиды, которые имеются в составах минеральных вяжущих
веществ, поэтому она может быть использована как модифицирующий компонент
цемента. Зола угля может стать эффективной минеральной добавкой для
модифицирования свойств вяжущих материалов при одновременном уменьшении
удельного расхода вяжущего в составе бетона.
Ценность золы заключается в её низкой рыночной стоимости и способности
проявлять пуццолановые свойства в среде гидратирующего цемента
самостоятельно или совместно с органическими добавками, оказывающими также
модифицирующее действие на вяжущие вещества. При этом желательно
использование органических добавок на основе местного растительного сырья.
Многие угли Таджикистана многозольные, содержание золы в составах
некоторых из них составляет до 40%. В связи с расширением использования угля,
особенно для газификации в газогенераторах и для обеспечения работы новых
ТЭС, утилизация образующегося огромного количества золы становится
актуальной для снижения энергоёмкости производства материалов и сохранения
экологической чистоты мест использования угля. Хотя имеются исследования по
использованию золы для получения материалов, в том числе в производстве
цементов и бетонов, учитывая, что состав зол углей разный, то использование
золы конкретного угля требует проведения дополнительных исследований по
определению влияния золы на свойства вяжущих и бетонов на их основе. Тем
более, если ещё зола применяется совместно с органическими добавками,
полученными из местных растительных веществ, то проведение таких
исследований становится необходимым для разработки более эффективных
технологий утилизации золы и получения высококачественных материалов на их
основе.
Сейчас в Таджикистане особенно интенсивно используется уголь из
месторождения Фон-Ягноб. Расширяющийся объём использования данного угля
также требует адекватного подхода для утилизации его золы. Эффективный
способ использования золы угля определяется проведением целенаправленных
исследований.
Обычно строительные конструкции выходят из строя по причине низкой
коррозионностойкости их бетона в условиях влияния разных агрессивных
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веществ. Поэтому повышение коррозионностойкости бетона строительных
конструкций и изделий является актуальной проблемой сегодняшнего дня. От
повышения коррозионностойкости бетона зависят также такие параметры, как
долговечность зданий и сооружений. Эту проблему можно технологически легко
выполнять при использовании золы угля Фон-Ягнобского месторождения для
модифицирования состава цемента в бетоне.
Эффективность использования золы возрастает при совместном её
использовании с органическими добавками. При этом можно решить
одновременно две взаимосвязанные задачи ׃утилизировать золу угля и повысить
качество бетона. Эти задачи легче решаются проведением целенаправленных
исследований. В связи с этим возникла необходимость в выполнении настоящей
исследовательской работы.
Целью диссертационной работы является повышение прочности и
коррозионностойкости бетона из обычных цементов в агрессивных средах.
Поставленная цель достигается модифицированием составов обычных цементов в
бетоне органо-минеральной добавкой из золы угля месторождения Фон-Ягноб
Республики Таджикистан, декстрина и экстрагируемых веществ стеблей
хлопчатника (ЭВСХ). Исходя из этого, задачами данной работы являются:
1. Исследование влияния органических добавок декстрина и ЭВСХ на
основные свойства цемента и бетона;
2. Определение оптимальных количеств минеральной добавки, состоящей
из золы угля месторождения Фон-Ягноб, обеспечивающей повышение прочности
цементного камня в бетоне;
3. Исследование модифицирующего действия органо-минеральной добавки,
состоящей из золы угля, декстрином и ЭВСХ в составе цемента для повышения
прочности и коррозионностойкости бетона;
4. Выяснение предполагаемого механизма влияния органо-минеральной
добавки, состоящей из золы угля, декстрина и ЭВСХ, на свойства цемента и
бетона для повышения его прочности и коррозионностойкости.
Научная новизна работы.
Осуществлено модифицирование составов обычных цементов органоминеральной добавкой, состоящей из золы угля месторождения Фон-Ягноб с
декстрином и ЭВСХ. Показано, что׃
1. Регулирующее действие декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и бетона
проявляется при дозировках: декстрина 0,02…0,08%, ЭВСХ 0,05…0,5% от массы
вяжущего;
2. Оптимальная дозировка золы угля Фон-Ягнобкого месторождения в
количествах 15-20% от массы цемента способна повышать активность вяжущего,
что приводит к возрастанию прочности бетона и его коррозионностойкости в
агрессивных сульфатсодержащих средах;
3. Эффективность совместного влияния органо-минеральной добавки,
состоящей из золы угля, декстрина и ЭВСХ, на свойства бетона выше, чем при
раздельном использовании каждой добавки в составе цемента;
4. Зола угля снижает соотношение СаО:SiO2 в составе цемента, что
способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH (B),
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которые в сочетании с действиями органических добавок по регулированию
пористой структуры цементного камня создают высокопрочный бетон, стойкий в
агрессивных средах;
5. Предлагаемая органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля ФонЯгнобского месторождения с декстрином и ЭВСХ, снижает расход цемента до 6080 кг на 1 м3 бетонной смеси, что соответственно уменьшает энергоёмкость и
себестоимость производства бетона.
Практическая ценность работы.
1. Разработана технология модифицирования составов обычных цементов
золой угля Фон-Ягнобского месторождения после его газификации и
органическими добавками декстрином и ЭВСХ;
2. Используемые в работе органо-минеральные добавки получены из
местных видов растительного сырья ׃декстрин получали из кукурузы, ЭВСХ
получен из стеблей хлопчатника.
Использование местного сырья для
производства органических добавок снижает их себестоимость, чем при
использовании привозных добавок;
3. Добавки способствуют регулированию сроков схватывания цементных
вяжущих, повышают прочность цементного камня в бетоне, увеличивают
коррозионную стойкость цементных бетонов в сильноагрессивных средах;
4. Бетоны с исследуемыми добавками являются малоэнергоёмкими, т.к.
удельный расход цемента в их составе на 15…20% меньше, чем в исходном
составе бетона без добавок. Экономия цемента в составе бетона от использования
золы в качестве минеральной добавки составляет в среднем 52 кг на 1м3 бетонной
смеси;
5. Зола угля является отходом, её использование в составе бетона также
улучшает экологическое положение вокруг газогенераторов на производствах
ТАЛКО, что обеспечивает чистоту производственного процесса газификации
угля;
6. Бетоны с исследуемыми добавками можно рекомендовать для
использования при изготовлении гидротехнических, дорожных, ирригационных и
других сооружений, которые чаще всего подвергаются коррозионным процессам
разрушения цементного камня.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Модифицированные
составы
обычного
портландцемента
и
сульфатостойкого цемента органо-минеральной добавкой, состоящей из золы угля
Фон-Ягнобского месторождения, декстрина и ЭВСХ;
2. Результаты исследования прочности и коррозионностойкости бетона на
модифицированных цементах;
3. Механизмы влияния органо-минеральной добавки на свойства
цементного камня для повышения прочности и коррозионностойкости бетона;
4. Результаты опытно-промышленного испытания модифицированных
бетонов с органо-минеральной добавкой из золы угля Фон-Ягнобского
месторождения, декстрина и ЭВСХ.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 5 статей
в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2
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в материалах международной и республиканской научно-практических
конференций.
Апробация работы.
Основные результаты работы обсуждались на: VII Международной научнопрактической конференции «Перспективы развития науки и образования»,
Душанбе, 23-24 октября 2014 года, Республиканской научно-практической
конференции «Проблемы горно-металлургической промышленности Республики
Таджикистан и пути их решения», Душанбе 16-18 апреля 2018 года, а также на
ежегодных научных конференциях и семинарах преподавателей и сотрудников
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.
Вклад автора заключается в постановке задачи исследования, подборе и
анализе научной литературы по теме диссертации, определении путем и методов
решения поставленных задач, а также в обработке большинства полученных
экспериментальных данных, анализе и их обобщении, формулировке основных
выводов и положений диссертации.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы,
включающего 115 наименований, изложена на 113 страницах текста
компьютерного набора, иллюстрирована 25 рисунками и 13 таблицами.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
введении
обоснована
актуальность
темы
исследования,
сформулированы цель и задачи исследований, обозначены научная новизна и
практическая значимость работы, перечислены основные выносимые на защиту
положения и результаты.
В первой главе «Использование добавок для модифицирования состава
цемента в бетоне (литературный обзор)» анализированы данные литературных
источников по теме дицертации и на их основе сформированы цель и задачи
исследования.
Во второй главе «Объекты и методы исследования» приведены основные
характеристики объектов, а также применяемые методы исследования. Объектами
исследования данной работы являются цементные вяжущие вещества,
органические и минеральные добавки для модификации состава цемента,
цементные бетоны и строительные растворы.
В исследованиях были использованы обычный и сульфатостойкий
портландцементы М400, производимые в ОАО «Сементи Тоҷик» Республики
Таджикистан. В качестве минеральной добавки использовали золу угля ФонЯгнобского месторождения Республики Таджикистан, образующуюся от
газификации угля в газогенераторах, используемых на производствах ТАЛКО.
Усреднённый химический состав золы приведён в таблице 1.
В качестве органических добавок использовали декстрин, полученный из
кукурузы, и ЭВСХ, полученный из стеблей хлопчатника.
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Пробы

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe3O4

CaO+
MgO

K2O+
Na2O

P2O5

SO3

H2O

п.п.п.

Таблица 1. - Усреднённый химический состав золы угля месторождения Фон-Ягноб

1
2

56,86
53,8

1,04
1,1

18,79
21,3

3,27
5,4

1,48
3,39

5,1
5,9

0,13
0,2

0,467
0,6

0,06
0,04

10,86
7,8

Методы исследования основаны на изучении процессов влияния органоминеральных добавок на основные реологические свойства цемента и
строительно-технические характеристики цементных бетонов и растворов, в том
числе проведении системных исследований определения влияния органоминеральных добавок на изменения нормальной густоты и времени схватывания
вяжущих, повышения пластичности теста и прочности камня из вяжущих,
прочности и коррозионностойкости бетона с добавками в агрессивных средах.
Мы использовали растворы 3% MgSO4, 0,25 моль/л H2SO4, минерализованную
воду как агрессивные вещества, вызывающие коррозию цементного камня в
бетоне.
В третьей главе «Модифицирование состава цемента золой угля ФонЯгнобского месторождения и органическими добавками растительного
происхождения» приведены результаты исследования по определению влияния
органо-минеральной добавки на свойства цемента, строительного раствора и
бетона.
Влияние декстрина на свойства цемента и бетона. Пластичность
растворной смеси определили по её растекаемости на стандартном
встряхивающем столике, а подвижность бетонной смеси по осадке стандартного
конуса.
Характер изменения пластичности растворной смеси в зависимости от
расхода декстрина показан на рисунке 1. Декстрин способствует пластификации
цементсодержащей композиции, так при дозировке декстрина 0,1% от массы
цемента пластичность раствора возрастает от 108-112 мм для состава без добавки
до 130-135 мм, подвижность бетонной смеси увеличивается от 8 до 16,5-18,5 см.
Если пластичность растворной смеси возрастает на 15-20%, то подвижность
бетонной смеси увеличивается до 2 раз, при этом бетонная смесь становится
высокопластичной, но не теряет свою связанность и не наблюдается
водовыделение из состава декстринсодержащей смеси. Причина повышенной
степени подвижности бетонной смеси на сульфатостойком цементе, чем на
обычном цементе, вероятно в том, что эффективность действия добавки на
реологические свойства цемента зависит не только от содержания добавки, но и
от минералогического состава цемента и его вида.
Эти данные свидетельствуют, что декстрин является эффективным
разжигателем цементного теста и его применение в качестве пластификатора
способствует получению удобоукладываемых бетонных смесей.
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Рисунок 1. - Зависимость подвижности строительного раствора состава 1:3 при В/Ц=0,4 (а)
и бетонной смеси состава 1:1,03:1,97 при В/Ц=0,38 (б) от содержания декстрина в составе
вяжущего при использовании сульфатостойкого и обычного цементов

Действие декстрина на свойства цементсодержащих смесей можно
объяснить следующим образом: добавка адсорбируется на поверхность
гидратированных частиц цемента и своими функциональными группами
устанавливает с элементами поверхности частиц адсорбционные связи,
приводящие к диспергированию частиц новообразований цемента и
значительному возрастанию их удельной поверхности. В итоге произойдёт
дезагрегация частиц, в системе «вода-твердое тело» уменьшается межфазовая
энергия,
освобождается
значительная
часть
воды,
обеспечивающая
пластифицирующий эффект органической добавки. Помимо того, образующиеся
адсорбционные слои на поверхности новообразований гидратируемого вяжущего
сглаживают микрошероховатость частиц и уменьшают силу трения между ними.
Влияние декстрина на прочностные показатели бетона было определено
исследованием кинетики твердения образцов бетонной смеси 1:1,51:2,57:0,4
(цемент: песок: щебень: вода). На рисунке 2 приведены кинетические
зависимости прочности бетона в зависимости от расхода добавки и времени
твердения образцов. Введение декстрина способствует повышению прочности
бетона ׃прочность декстринсодержащего бетона для всех дозировок органической
добавки выше прочности бетона без добавки.

Рисунок 2. - Кинетические зависимости прочности бетона состава 1:1,51:2,57:0,4
(цемент: песок: щебень: вода) от содержания декстрина при твердении образцов
в нормальных условиях через 7 и 28 сут
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Введение декстрина в состав цемента снижает также объём и размер пор. На
рисунке 3 дано сравнение пористой структуры цементного камня без добавки и с
0,05% декстрина после 28 сут твердения в нормальных условиях. Из сравнения
кривых распределения пор по размерам видно, что пористая структура
цементного камня без добавки представлена порами с эффективным радиусом
10…1000 нм при преобладании макропор в общем объёме пористости. Пористая
структура цементного камня с декстрином также представлена порами с
эффективными радиусами от 10 до 1000 нм, но в этом случае преобладают мелкие
поры с эффективными радиусами до 100 нм и больше.

Рисунок 3. - Дифференциальные кривые распределения пор по радиусам для
цементного камня без (1) и с 0,05% декстрином (2) при 28 сут нормального
твердения

Влияние экстрагируемых веществ стеблей хлопчатника на свойства
цемента и бетона. ЭВСХ приготовили путём обработки стеблей хлопчатника
раствором щелочи NaOH. В таблице 2 приведены данные по приготовлению
добавки и её испитанию в составе бетона.
Способ приготовления ЭВСХ обеспечивает получение добавки стабильного
состава для бетонной смеси. Свидетельствует об этом сравнительное постоянство
значений прочности бетона при использовании добавок, которые получены при
разных соотношениях стеблей хлопчатника, едкого натрия и времени обработки
смеси.
Данные таблицы 2 показывают, что прочность бетона с добавкой ЭВСХ при
нормальном твердении возрастает на 31,3-54,7%, а при естественном твердении
на 41,8-59,9%. При этом, если прочность бетона естественного твердения без
добавки составила 83,9% значения прочности бетона нормального твердения, то
этот показатель для бетона с добавкой составит 86,7-90,6%. В исследованных
составах прочность бетона с ЭВСХ намного больше прочности бетона без ЭВСХ,
однако при повышенных дозировках добавки до 0,5% её значение снижается.
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концентрация
едкого натрия, %

Продолжительность обработки

1:0,2
1:0,25
1:0,35
1:0,4
1:0,5

0,5
0,5
1
1
1

60
60
50
45
40

Подвижность
бетонной смеси, см

массовое
соотношение
стеблейхлопчатника
и окиси натрия

Условия приготовления добавки

Расход добавки, %
от массы цемента

Таблица 2. - Условия приготовления добавки и свойства бетона

0,05
0,20
0,275
0,10
0,50

1
1
1
2
1
1

Прочность бетона на сжатие,
МПа, после 28 сут

нормального
твердения

естественного
твердения

34,2
49,2
47,5
46,5
52,9
44,9

28,7
42,7
41,3
41,2
45,9
40,7

На рисунке 4 наблюдается кинетика твердения бетона в возрасте 180 сут в
составе сульфатостойкого цемента в зависимости от содержания ЭВСХ.
Кубические образцы (размер 10х10х10 см) из бетона состава 1:1,78:3,33 (цемент:
песок: щебень) при В/Ц=0,5 твердели в естественных и нормальных условиях.
Итак, в раннем возрасте бетона влияние добавки на упрочнение сульфатостойкого
цемента проявляется незаметно, затем с увеличением срока твердения прочность
бетона с добавкой намного возрастает. Полученное с использованием других
цементов сравнение этих результатов с данными доказывает, что в системе
цемент-вода ЭВСХ более интенсивно катализируют реакции гидратации и
зародышеобразования кристаллического сростка из алюмоферритных и
алюминатных фаз цементного клинкера, нежели силикатных. При увеличении
скорости гидратации минералов C3A и C4AF ускоряется схватывание цементного
теста. Это больше проявляется для обычных цементов, чем для сульфатостойких.
Ускорением гидратации алюминатсодержащих фаз цемента можно инициировать
реакции гидратации и твердения др. минералов.

Рисунок 4. - Зависимость изменения прочности бетона состава 1:1,78:3,33 при В/Ц=0,5 в
зависимости от содержания ЭВСХ в составе сульфатостойкого цемента при твердении
образцов в нормальных (а) и естественных (б) условиях через 1; 3; 7; 28; 180 сут
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Повышение прочности бетона на модифицированном цементе золой
угля Фон-Ягнобского месторождения. Прежде чем исследовать влияние золы на
изменения прочности бетона, определили изменения водопотребности цемента от
количества золы в его составе. Выяснение водопотребности цемента с
минеральной добавкой является одной из основных задач определения качества
вяжущего, поскольку, чем меньше требуется воды для получения теста
нормальной густоты, тем выше прочность цементного камня. На рисунке 5
приведена зависимость водопотребности цемента от расхода золы угля ФонЯнгобского месторождения в составе цемента.

Рисунок 5. -Зависимость водопотребности вяжущего от содержаниязолы

Получение бетонов с высокими эксплуатационными свойствами связано с
созданием их оптимальной структуры. Оптимальная структура бетона в качестве
одного из базовых понятий подразумевает минимально возможно низкое В/Ц в
составе бетонной смеси. Введение золы в состав портландцемента может вызвать
уменьшение нормальной густоты по абсолютной величине, если водопотребность
золы ниже водопотребности портландцемента.

Рисунок 6. - Зависимость прочности бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 на сжатие от
количества золы в составе цемента
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На рисунке 6 дано сравнение кинетических зависимостей прочности бетона
состава 1:1,51:2,57:0,4 (вяжущее: песок: щебень: вода) от вида и расхода
минеральной добавки при твердении образцов в нормальных условиях до 28 сут.
Исходный состав бетона соответствует классу В22,5. При замене до 20% цемента
на золу прочность бетона практически во всех сроках испытания выше или равна
прочности бетона без добавки.
Чтобы оценить роль минеральной добавки на процессы гидратации и
твердения цемента, проводили рентгенофазовый анализ цементного камня без и с
добавкой золы при твердении образцов бетона 1, 7 и 28 сут в нормальных
условиях. Для примера на рисунке 7 приведены рентгенограммы образцов
цементного камня без и с добавкой 15% золы в составе вяжущего, твердевших 28
сут в нормальных условиях.

а)

б)

Рисунок 7. - Сравнение рентгенограммы фазового анализа цементного камня
без (а) и с минеральной добавкой (б) из золы угля Фон-Ягнобского
месторождения при твердении образцов 28 сут в нормальных условиях
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Совместное влияние золы угля Фон-Ягнобского месторождения и
органических добавок на прочность бетона. Вышеприведённые результаты
экспериментальных исследований показали, что используемые в работе
органические добавки растительного происхождения и зола из угля ФонЯгнобского месторождения при их оптимальных содержаниях в составе цемента
способствовали повышению прочности бетона. Исследование совместного
влияния органо - минеральных добавок на качество бетона проводили для
выборочных составов бетонных смесей при наиболее оптимальных содержаниях
добавок в составе цемента. Хотя совместное влияние органо-минеральных
добавок не подчиняется принципу аддитивности, но оно может расширить
верхний предел содержания минеральной добавки и уменьшить содержание
клинкера в составе вяжущего при сохранении или увеличении его активности.
Уменьшение клинкерной части состава вяжущего не только удешевляет
стоимость бетона, но и повышает его потенциальную стойкость против
сульфатного или иного вида коррозии цементного камня.
При исследовании совместного влияния добавок на свойства бетона
приняты следующие оптимальные расходы:
1) содержание минеральной добавки из золы 15% от состава вяжущего;
2) содержание декстрина и ЭВСХ варьировалось в оптимальных количествах.
Золу смешивали с цементом, а органические добавки вводили в состав бетонной
смеси совместно с водой.
Таблица 3. - Составы вяжущего и прочность бетона с органо-минеральными добавками
Состав
вяжущего,
масс.,%

Органическая
добавка

цемент: зола
85 : 15

декстрин

цемент: зола
85 : 15

ЭВСХ

Расход органической
добавки, % от массы
вяжущего
0,02
0,03
0,05
0,075
0,1
0,2
0,3

Прочность бетона (МПа) через
сут твердения
7
28
31,2
34,1
33,5
38,1
35,4
43,1
33,8
41,3
32,2
40,0
31,2
34,1
32,7
40,0
33,6
38,7
31,9
36,6

Сравнение данных таблицы 3 показывает, что введение органической
добавки для модифицирования состава цемента совместно с золой привело к
повышению прочности бетона. Так, прирост прочности цементнозолосодержащих бетонов с добавкой декстрина составил 21…33%, а с добавкой
ЭВСХ 11…32% по сравнению с составом бетона только с минеральной добавкой.
Такой прирост прочности бетона позволяет использовать его для
высококачественных технических сооружений или при сохранении марки бетона
уменьшить удельный расход цемента в составе бетонной смеси.
Таким
образом,
подытоживая
вышеприведённые
результаты
экспериментальных исследований, можно заключить, что используемые в работе
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минеральная добавка из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и
органические добавки декстрина и ЭВСХ при их оптимальных дозировках в
составе цемента повышают прочность бетона. Эффект повышения прочности
бетона проявляется как при отдельном, так и при комплексном введении органоминеральных добавок в состав цемента. Однако при комплексном введении
добавок эффект повышения прочности бетона выше, чем при их отдельном
использовании. Хотя в данной работе не анализированы аддитивные действия
добавок, но в общем можно подытожить, что каждая добавка в отдельности
вносит свой вклад для улучшения качества бетона и при их совместном
применении эффективность модифицирования цементов добавками возрастает
существенно.
В четвёртой главе «Коррозионностойкие бетоны на модифицированном
цементе золой угля Фон-Ягнобского месторождения и органическими добавками
растительного происхождения».
Долговечность бетонных и железобетонных изделий и конструкций в
основном определяется прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью
и коррозионностойкостью бетона. О влиянии органо-минеральных добавок на
основе золы угля Фон-Ягнобского месторождения на прочность бетона более
подробно описано в предыдущей главе данной работы. Поэтому в данной главе
анализируем результаты исследования действия добавок на повышение
коррозионностойкости бетона, особенно в сульфатсодержащих агрессивных
средах.
Исследование влияния экстрагируемых веществ стеблей хлопчатника
на коррозионную стойкость бетона. При эксплуатации бетонных и
железобетонных изделий и конструкций на них влияют разные природные
факторы: изменение влажности и температуры, агрессивные вещества, особенно
растворённые в грунтовых водах различные неорганические соли и органические
вещества, замораживание воды в порах цементного камня при отрицательных
температурах и другие факторы.
Коррозионностойкость цементного камня с добавкой ЭВСХ исследовали
путём хранения образцов бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень:
вода), твердевших 28 сут в нормальных условиях, в дистиллированной воде и в
растворе 0.25 моль/л H2SO4 при удельном расходе агрессивной среды 1,7 л на
один образец в течение до 180 сут. Отработанную воду и раствор кислоты меняли
на свежие порции через каждые 20 суток нахождения образцов в них.
Выбор дистиллированной воды и раствора H2SO4 в качестве агрессивных
веществ для цементного камня мотивирован тем, что вода, выщелачивая Са(ОН)2,
выводит её из структуры бетона, а кислота сначала взаимодействует с Са(ОН) 2 с
образованием гипса CaSO4·2H2O, затем вступает в реакцию с остальными
минералами–продуктами процессов гидратации и твердения клинкёра состава
цементного камня. В результате образуются аморфные по структуре вещества,
приводящие к снижению прочности цементного камня.
Коррозионностойкость бетона оценивали по значениям Кс. На рисунке 8
приведены зависимости прочности и коэффициента стойкости образцов бетона
1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) в названных агрессивных средах при
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разных содержаниях добавки в цементе. Как видно, при всех расходах добавки
стойкость бетона с добавкой ЭВСХ значительно выше стойкости образцов бетона
без добавки. В дистиллированной воде происходит не разрушение образцов, а
возрастание их прочности и стойкости. Коэффициент стойкости бетона возрастает
от 0,88 до 1,07.

Рисунок 8. - Зависимость прочности (а) и коэффициента стойкости (б) бетона
состава 1:1,51:2,57:0,4 от содержания органический добавки в составе
портландцемента при нахождении образцов в дистиллированной воде (1,2) и
растворе 0,25 моль/л H2SO4 (3,4) в течение 1-30, 2-60, 3-90 и 4-180 сут

Разрушение образцов бетона происходит в растворе H2SO4, однако при этом
прочность и коэффициент стойкости образцов с добавкой при всех её
содержаниях в составе цемента значительно больше аналогичных показателей
свойств бетона без добавки. Даже после 180 сут нахождения образцов в растворе
H2SO4 коэффициент стойкости бетона с добавкой выше 0,6, когда для бетона на
цементе без добавки всего 0,56.
Исследование влияния декстрина на коррозионную стойкость бетона.
Влияние органической добавки декстрина на коррозионностойкость бетона
состава 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) исследовано при нахождении
образцов в дистиллированной воде. Согласно классификации СН и П 11-28-73*
применяемые вещества по степени воздействия на бетон являются агрессивными.

Рисунок 9. -Зависимость коэффициентов стойкости бетона состава 1:1,51:2,57:0,4 от
содержания декстрина при твердении образцов в дистиллированной воде
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На рисунке 9 приведена зависимость коэффициента стойкости образца
бетона в зависимости от содержания органической добавки и сроков твердения
образцов в дистиллированной воде.
Заметное снижение прочности образцов при длительном воздействии
дистиллированной воды на бетон не произойдёт, а коэффициент стойкости
образцов бетона с добавкой преобразуется от 0,86 до 1,14 против 0,82 до 0,98 для
бетона без добавки. В агрессивной среде прирост прочности бетона с добавкой
составляет от 5 до 16,3%.
Влияние
золы
угля
Фон-Ягнобского
месторождения
на
коррозионностойкость бетона. Исследование коррозионностойкости бетона с
минеральной добавкой золы угля Фон-Ягнобского месторождения проводили при
нахождении образцов в растворах H2SO4 и сульфата магния, дистиллированной и
минерализованной водах.
В таблице 4 приведены значения коэффициента стойкости бетона без и с
золой через 180 сут нахождения образцов в агрессивных средах.
Из этих данных следует, что коэффициент стойкости бетона для образцов с
золой во всех агрессивных средах выше, чем для образца бетона без добавки. В
агрессивных средах, за исключением раствора серной кислоты H2SO4,
практически не произошло снижение стойкости бетона.
Таблица 4. - Состав вяжущего и значения Кс бетона через 180 сут действия агрессивных
веществ на цементный камень
Состав вяжущего,
масс. %
Цемент

Зола

100
85
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Агрессивная среда
Дистиллированная вода
0,82
0,92

Минерализованная вода
0,93
0,94

3%-ный раствор
MgSO4
0,95
0,96

0,25 н раствор
H2SO4
0,49
0,58

Сравнение экспериментальных данных по влиянию минеральных добавок
на стойкость бетона в агрессивных средах показывает, что разрушение образцов в
основном происходит в растворе серной кислоты. Хотя ион SO42- имеется в
молекулах серной кислоты и сульфата магния, влияние ионов кислоты на
разрушение бетона проявляется сильнее, чем влияние ионов раствора MgSO4. Как
видно из вышеприведённых данных, в растворах сульфата магния, даже для
бетона без добавки, заметное разрушение образцов не происходит. Причиной
высокой стойкости бетона является его плотная структура, препятствующая
проникновению раствора MgSO4 в поры цементного камня.
Разрушение бетона в растворах серной кислоты объясняется наличием,
кроме иона SO42-, ещё более сильного иона Н+ в молекуле кислоты. Ион Н+
усиливает ионную силу агрессивного раствора, он является более подвижным,
способным к проникновению в поры цементного камня. Принцип разрушения
образцов бетона с минеральными добавками в растворе кислоты остаётся такой
же, что и для образцов бетона с органическими добавками. С его поверхности
происходит постепенное разрушение образца под действием ионов кислоты.
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Такое разрушение бетона приводит к уменьшению его объёма и массы и в итоге
снижает прочность и стойкость образца в агрессивной среде. Обобщающие
данные, характеризующие основные свойства образцов бетона с и без золы после
180 сут влияния раствора Н2SO4 на них.

Потери прочности
образца бетона,%

через
180 сут

первоначальная

Площадь грани
образца бетона, см2

0
15

Агрессивная среда:
раствор 0,25 моль/л Н2SO4
2510
2300
6,8
2490
2400
5,0

Глубина разрушения
образцабетона,
мм

100
85

Средняя плотность
образца
бетона, кг/м3

зола

цемент

Состав
вяжущего,
масс %

Потери массы
образца бетона,%

Таблица 5. - Характеристики свойств бетонных образцов, хранившихся
180 сут в растворе Н2SO4

6,5
4,0

93,5
96,0

51,0
41,9

Как следует из данных таблицы 5, с увеличением длительности влияния
кислоты на бетон до 180 сут разрушительное действие агрессивной среды
возрастает, и образцы разрушаются. В то же время глубина разрушения образцов,
и потеря его массы для бетона с золой значительно меньше, чем для бетона без
добавки. Это свидетельствует о том, что зола угля обеспечивает более высокую
стойкость образцов бетона в агрессивной среде, чем стойкость бетона без неё.
Коррозионностойкие
бетоны
на
модифицированном
цементе
совместным составом из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и
органическими добавками декстрина и ЭВСХ. Данные, приведённые в
настоящей работе, показали, что для повышения прочности бетона эффективность
совместного применения органо-минеральных добавок в его составе выше, чем
при применении минеральной и органических добавок в отдельности. Учитывая,
что повышение прочности бетона способствует также и повышению его
коррозионностойкости и непроницаемости, можно сделать вывод, что совместное
введение органо-минеральных добавок в состав цемента для повышения
коррозионностойкости бетона в агрессивных средах будет аналогично более
эффективным. Чтобы удостовериться в этом, проводили исследование
коррозионностойкости бетона с органо-минеральными добавками для
выборочных составов вяжущего. Поскольку наиболее разрушительным для
бетона оказался раствор серной кислоты, то в качестве агрессивной среды
использовали раствор Н2SO4 и дистиллированную воду.
На рисунке 10 показано сравнение значений коэффициента стойкости
бетона в составе 1:1,51:2,57:0,4 (цемент: песок: щебень: вода) при 15%
содержания золы и декстрина в пределах 0,01…0,075% от массы цемента при
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твердении образцов в растворе 0,25 моль/л Н2SO4. В растворе серной кислоты с
возрастанием срока хранения стойкость образцов имеет тенденцию снижения,
однако через 180 сут коэффициент их стойкости изменяется от 0,61 до 0,74, когда
при раздельном применении добавок значение этого коэффициента ниже.
Например, при использовании золы без органической добавки коэффициент
стойкости бетона в растворе 0,25 моль/л Н2SO4 всего 0,58.

Рисунок 10. - Зависимость коэффициента стойкости бетона состава
1:1,51:2,57:0,4 от содержания органо-минеральной добавки при твердении
образцов в дистиллированной воде (а) и в растворе 0,25 моль/л Н2SO4 (б) в
течение1-30 и 2-180 сут для вяжущего состава: цемент  ׃зола = 85:15

На упрочнение бетонов, содержащих минеральную добавку золы,
положительное влияние оказывает и использование ЭВСХ в качестве
органической добавки. В таблице 6 приведены значения прочности и
коэффициента стойкости бетонных образцов, твердевших в дистиллированной
воде.
В дистиллированной воде твердение образцов происходит с такой же
скоростью, что и в нормальных условиях. Коэффициент стойкости бетона для
разных составов изменяется от 1,0 до 1,04. Выщелачивание извести из структуры
бетона с добавками очень низкое. За 180 сут в среднем количество
выщелачиваемой извести из их состава изменяется от 16,15 до 17,35 мг/см2, когда
к такому сроку из структуры бетона без добавки выщелачивается 23,15 мг/см 2
Са(ОН)2, т.е. уменьшение количества выщелачиваемой извести составляет 24,1…
26,8%.
Таблица 6. - Состав вяжущего и характеристики стойкости бетона в дистиллированной
воде
Состав
вяжущего,
масс. %
цемент: зола
85:15

Органическая
добавка

Расход
органической
добавки, % от
масс. вяжущего

ЭВСХ

0,1
0,2
0,3
18

Прочность
бетона,
МПа, через
(сут)
30
180
46
53
46
49
46
48

Коэффициент
стойкости,
Кс, через
(сут)
30
180
1,0
1,02
1,0
1,04
1,0
1,02

Таким образом, совместное использование золы угля Фон-Ягнобского
месторождения и органических добавок из декстрина и ЭВСХ повышает
коррозионностойкость бетона в агрессивных средах. Эффект совместного
применения добавок выше, чем при их раздельном использовании.
Опытно-промышленное испытание бетона в производстве пустотных
плит для перекрытия. В период с 7 июня по 11 июля 2016 года и с 25 июля по 3
сентября 2016 года на бетоносмесительном узле ЗАО "Дорожно-мостовые
конструкции" было проведено промышленное испытание бетона состава
1:1,85:2,83:0,5 (вяжущее: песок: щебень: вода) с введением в его состав органоминеральной добавки из золы угля Фон-Ягнобского месторождения и декстрина.
Бетонную смесь использовали для производства пустотных плит (ПП) для
перекрытия. Размеры ПП 616х119х22 см. На изготовление одной ПП расходуется
0,86 м3 бетонной смеси. Расход цемента в составе бетона 400 кг на 1 м3. В
составе бетона 5, 10 и 15% цемента заменили на золу угля Фон-Ягнобского
месторождения. Расход декстрина составил 0,03 и 0,05% от массы вяжущего.
Всего с золой и с декстрином были изготовлены 72 ПП из 61,92 м3 бетона.
Общий расход материалов бетона составил: цемент 24768 кг, зола 3220,8 кг,
песок 50760 кг, щебень 77760 кг, декстрин 2,72 кг. Снижение удельного расхода
цемента на 1 м3 составило 52 кг или 13%, а расход декстрина на 1 м3 бетона всего
0,044 кг. При этом возрастание прочности бетона составило до 23,5%.
При рыночной стоимости 1 кг цемента в г. Душанбе 0,81 сомони
уменьшение себестоимости бетона составило 52х0,81=42,12 сомони (без учёта
стоимости золы и декстрина). Разумеется, что стоимость золы и декстрина
намного меньше данной суммы.
Таким образом, органо-минеральная добавка, состоящая из золы угля ФонЯгнобского месторождения и декстрина, позволила получить высокопрочный
бетон при одновременном снижении его себестоимости.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Осуществлено модифицирование составов обычных цементов органоминеральной добавкой из золы угля месторождения Фон-Ягноб с декстрином и
ЭВСХ. Показано, что׃
1. регулирующее действие декстрина и ЭВСХ на свойства цемента и бетона
проявляется при дозировках: декстрина 0,02…0,08%, ЭВСХ 0,05…0,5% от массы
вяжущего;
2. оптимальная дозировка золы угля Фон-Ягнобкого месторождения в
количествах 15-20 % от массы цемента способна повышать активность вяжущего,
оно приводит к возрастанию прочности бетона и его коррозионностойкости в
агрессивных сульфатсодержащих средах;
3. эффективность совместного влияния органо-минеральной добавки из
золы угля, декстрина и ЭВСХ на свойства бетона выше, чем при раздельном
использовании каждой добавки в составе цемента;
4. зола угля снижает соотношение СаО:SiO2 в составе цемента, что
способствует образованию низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH (B),
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которые в сочетании с действиями органических добавок по регулированию
пористой структуры цементного камня создают высокопрочный бетон, стойкий в
агрессивных средах;
5. предлагаемая органо-минеральная добавка из золы угля Фон-Ягнобского
месторождения с декстрином и ЭВСХ снижает расход цемента в среднем 52 кг на
1 м3 бетонной смеси, что соответственно уменьшает энергоёмкость и
себестоимость производства бетона.
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РЕЗЮМЕ
к диссертации Муминова Абдухакима Каримовича «Коррозионностойкий
бетон на модифицированном цементе золой угля Фон-Ягнобского
месторождения», представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.23.05 - Строительные материалы и
изделия.
Целью диссертационной работы является повышение прочности и
коррозионностойкости бетона из обычных цементов в агрессивных средах.
Объектами исследования являются цементные вяжущие вещества, добавки:
декстрин, ЭВСХ и зола угля Фон-Ягнобского месторождения, цементные бетоны
и строительные растворы.
На основе экспериментальных исследований:
- разработана технология модифицирования составов обычных цементов золой
угля Фон-Ягнобского месторождения после его газификации и органическими
добавками декстрином и ЭВСХ;
- используемые в работе органо-минеральные добавки получены из местных
видов растительного сырья. Использование местного сырья для производства
органических добавок снижает их себестоимость, чем при использовании
привозных добавок;
- добавки способствуют регулированию сроков схватывания цементных вяжущих,
повышают
прочность
цементного
камня
в
бетоне,
увеличивают
коррозионностойкость цементных бетонов в сильноагрессивных средах.
- бетоны с исследуемыми добавками являются малоэнергоёмкими, т.к. удельный
расход цемента в их составе на 15…20 % меньше, чем в исходном составе бетона
без добавок.
- зола угля является отходом, её использование в составе бетона также улучшает
экологическое положение вокруг газогенераторов на производствах ТАЛКО, что
обеспечивает чистоту производственного процесса газификации угля.
- бетоны с исследуемыми добавками можно рекомендовать для использования
при изготовлении гидротехнических, дорожных, ирригационных и других
сооружений, которые чаще всего подвергаются коррозионным процессам
разрушения цементного камня.
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов,
списка использованной литературы, включающего 115 наименований,
приложения, изложена на 113 страницах текста компьютерного набора,
иллюстрирована 25 рисунками и 13 таблицами.
По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 5 статей в журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2 в
материалах международной научно-практической конференции.
Ключевые слова: цемент, бетон, раствор, добавка, модификация, зола,
декстрин, экстрагируемые вещества стеблей хлопчатника, прочность, коррозия,
коррозионностойкость.
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Шарҳи мухтасар
ба диссертатсияи Муминов Абдуҳаким Каримович дар мавзӯи «Бетони ба
коррозия устувори
сементи бо хокистари ангишти кони Фон-Яғноб
омехташуда дошта», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ
аз рӯйи ихтисоси 05.23.05 – Масолеҳои сохтмонӣ ва маснуотҳо
Ҳадафи кори илмӣ баланд кардани мустаҳкамӣ ва дар муҳити зараровар ба
коррозия устуворнокии бетони сементҳои оддӣ дошта мебошад.
Объектҳои таҳқиқотии кори илмии мазкур моддаҳои часпандаи сементӣ,
иловаҳо: декстрин, ЭҒП ва хокистари ангишти кони Фон-Яғноб, бетонҳои
сементӣ ва соруҷҳои сохтмонӣ мебошанд.
Дар асоси татқикотҳои таҷрибавӣ:
-технологияи тағйирдиҳии таркиби сементҳои одӣ бо хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб баъд аз газкунонии он ва бо иловаҳои органикии декстрин ва ЭҒП
коркард шуд;
-иловаҳои органикии дар кор истифодашаванда аз ашёи хоми растаниҳои
маҳаллӣ ׃декстрин аз ҷуворимакка, ЭҒП аз ғўзапояи пахта ҳосил карда шуданд.
Истифодабарии ашёи хоми маҳаллӣ барои истеҳсоли иловаҳои органикӣ нисбат
ба истифодабарии иловаҳои аз хориҷ овардашуда арзиши аслии онҳоро паст
мекунад;
-иловаҳо ба танзими муҳлатҳои сахтшавии часпандаҳои сементӣ мусоидат
намуда, мустаҳкамии санги сементро дар бетон афзоиш медиҳанд ва ба коррозия
устуворнокии бетонҳои сементиро дар муҳитҳои зарарноки шадид зиёд мекунанд;
-бетонҳои иловаҳои номбашуда дошта камэнергиясарфкунанда мебошанд, зеро
сарфи семент дар таркиби онҳо нисбат ба таркиби аввалаи бетони бе иловаҳо
15…20 % камтар аст. Истифодаи хокистар ангишт ба сифати иловаи минералӣ
дар таркиби бетон харҷи сементро ба ҳисоби миёна 52 кг дар 1м3 омехтаи бетонӣ
кам мекунад;
-хокистари ангишт партов буда, истифодабарии он дар таркиби бетон ҳамчунин
вазъияти экологиро дар атрофи генераторҳои газии истеҳсолии корхонаи ТАЛКО
беҳтар гардонида тозагии раванди истеҳсолии газкунонии ангиштро таъмин
менамояди;
-бетонҳои иловаҳои таҳқиқшаванда доштаро барои истифода дар истеҳсолоти
маҳсулоти гидротехникӣ, роҳ, обёрӣ ва ғайра, ки аз ҳама бештар таҳти равандҳои
коррозияшавии санги сементӣ қарор мегиранд, тавсия кардан мумкин аст.
Рисола аз муқаддима, чор боб, хулосаҳо, рӯйхати 115 номгӯй адабиёти
истифодашуда ва замима иборат буда, дар 113 саҳифаи чопи компютерӣ бо 25
расм ва 13 ҷадвал ҷамъбаст шудааст.
Оид ба мавзӯи рисола 7-то мақола, аз ҷумла 5-то дар маҷаллаҳои тавсияи
намулаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2-то дар маводҳои
конфронсҳои байналмиллалӣ ва илмӣ –амалии ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд.
Калимаҳои калиди: семент, бетон, соруҷ, илова, тағирдодашуда, хокистар,
декстрин, экстракти ғузапояи пахта, мустахкамӣ, коррозия, ба коррозия устуворӣ.
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SUMMARY
to the dissertation of Muminov Abdukhakim Karimovich "Corrosion-resistant
concrete on modified cement with coal ash of the Von-Yagnob Deposit", presented
for the degree of candidate of technical Sciences in the specialty 05.23.05-Building
materials and products.
The aim of the thesis is to increase the strength and corrosion resistance of
concrete from conventional cements in corrosive environments.
The objects of study are cement binders, additives: dextrin, EHS and coal ash of
the Von-Yagnob Deposit, formed from the gasification of coal in gas generators used in
the production of TALCO, cement concretes and mortars.
On the basis of experimental studies:
- the technology of modifying the compositions of conventional cements with
coal ash of the Von-Yagnob Deposit after its gasification and organic additives dextrin
and EUSC was developed;
-the organo-mineral additives used in work are received from local types of
vegetable raw materials. The use of local raw materials for the production of organic
additives reduces their cost than when using imported additives;
- additives help to regulate the setting time of cement binders, increase the
strength of cement stone in concrete, increase the corrosion resistance of cement
concrete in highly corrosive environments.
- concretes with the studied additives are low-energy, because the specific
consumption of cement in their composition is 15...20 % less than in the original
composition of concrete without additives.
- coal ash is a waste, its use in the composition of concrete also improves the
environmental situation around the gas generators in TALCO production, which ensures
the purity of the production process of coal gasification.
- concretes with the studied additives can be recommended for use in the
manufacture of hydraulic engineering, road, irrigation and other structures that are most
often subjected to corrosion processes of destruction of cement stone.
The dissertation work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a
list of used literature, including 115 titles, is presented on 113 pages of the text of the
computer set, illustrated with 25 figures and 13 tables.
7 articles were published on the topic of the dissertation, including 5 articles in
journals recommended by the HAC under the President of the Republic of Tajikistan,
and 2 in the materials of the international scientific-practical conference.
Keywords: cement, concrete, solution, additive, modification, ash, dextrin,
extractable substances of cotton stems, strength, corrosion, corrosion resistance.
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Рўзмарра будани мавзўъ. Вазифаи муҳимтарини саноати сохтмон баланд
бардоштани сифати масолеҳи мақсаднок бо паст кардани сарфи энергия ва
меҳнати истеҳсоли он, бардоштани сифати таркибии масолеҳ, дар ҳама ҷо
истифодабарии захираҳои минералии дуюмдараҷа барои сарф намудани маводи
хоми асосӣ маҳсуб мешавад. Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ангишт ба
сифати манбаи гармидиҳанда ҳарчӣ бештар истифода мешавад.
Мутобиқи иттилооти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон
ҳоло дар мамлакатамон зиёда аз 200 корхонаи саноатӣ ангиштро ҳамчун ҳомили
асосии гармӣ истифода мебаранд. Дар таркиби ангишт минералҳои
ташкилдиҳандае ҳастанд, ки дар равандҳои сўзондан ё газкунонӣ ҳамчун хокистар
ҷудо мешаванд. Хокистар - партови бисёрҷузъа ва майдадона буда, дар таркибаш
асосан ҳамон оксидҳоеро дорад, ки дар таркиби моддаҳои минералии часпанда
ҳастанд. Барои ҳамин, онро ҳамчун ҷузъи тағйирдиҳандаи семент истифода
бурдан мумкин аст. Хокистари ангишт метавонад ҳангоми дар як вақт кам
намудани сарфи нисбии моддаи часпанда дар таркиби бетон барои тағйирдиҳии
хосиятҳои масолеҳи часпанда иловаи минералии самаранок шавад.
Қиматнокии хокистар дар арзиши пасти бозории он ва қобилияти зоҳир
кардани хосиятҳои путсолановӣ дар муҳити сементи гидрататсиякунанда
мустақилона ё якҷоя бо иловаҳои органикӣ мебошад, ки ба моддаҳои часпанда
ҳамингуна таъсири тағйирдиҳанда мерасонанд. Зимнан иловаҳои органикӣ
беҳтараш дар асоси ашёи хоми растаниҳои маҳаллӣ истифода шаванд.
Аксари ангиштҳои Тоҷикистон серхокистаранд, мавҷудияти хокистар дар
таркиби баъзеи онҳо то 40 %-ро ташкил медиҳад. Бинобар васеъ истифодашавии
ангишт, хусусан барои газкунонӣ дар газогенераторҳо ва барои таъмини кори
ТЭС-ҳои нав, нест кардани миқдори калони хокистари ҳосилшуда барои кам
кардани сарфшавии энергияи истеҳсоли масолеҳ ва нигоҳ доштани тозагии
экологии ҷойҳои истифодабарии ангишт мушкили рўзмарра гашта истодааст.
Гарчанде тадқиқотҳо оид ба истифодабарии хокистар барои ҳосил кардани
масолеҳ, аз ҷумла дар истеҳсолоти сементҳо ва бетонҳо мавҷуданд, бо
дарназаpдошти он ки таркиби хокистари ангиштҳо гуногун аст, истифодабарии
хокистари ангишти мушаххас оид ба муайянкунии таъсири хокистар ба хосиятҳои
часпандаҳо ва бетонҳо аз онҳо гузарондани тадқиқоти иловагиро талаб мекунад.
Илова бар ин, агар хокистар якҷоя бо иловаҳои органикии аз моддаҳои
растанигии маҳаллӣ истифода бурда шавад, пас барои коркарди технологияҳои
бештар самарабахши нобудкунии хокистар ва дар асоси онҳо ҳосил кардани
масолеҳи баландсифат гузарондани чунин тадқиқот зарур мешавад.
Ҳоло дар Тоҷикистон хусусан аз кони Фон-Яғноб ангишти зиёд истифода
мешавад. Ҳаҷми афзуншавандаи истифодабарии ин ангишт ҳамчунин муносибати
лоиқро барои нест кардани хокистари он тақозо мекунад. Тарзи истифодабарии
самараноки хокистари ангишт бо гузарондани тадқиқотҳои мақсаднок муайян
карда мешавад.
Маъмулан конструксияҳои сохтмонӣ бинобар ба коррозия устуворнокии
паст доштани бетонашон дар шароити таъсири моддаҳои гуногуни зарарнок аз
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кор мебароянд. Барои ҳамин, баланд бардоштани ба коррозия устуворнокии
бетони конструксияҳои сохтмонӣ ва маснуот мушкили мубрами имрўз мебошад.
Аз баланд кардани ба коррозия устуворнокии бетон инчунин муддати тулонӣ
пойдор мондани биноҳо ва иншоот вобастагӣ доранд. Ин мушкилро ба таври
технологӣ ҳангоми истифодабарии хокистари ангишти кони Фон-Яғноб барои
тағйирдиҳии таркиби сементи бетон ба осонӣ ҳал кардан мумкин аст.
Самаранокии
истифодабарии хокистар ҳангоми якҷоя бо иловаҳои
органикӣ истифодабарии он зиёд мешавад. Зимнан дар як вақт ду мушкили ба
ҳам алоқамандро ҳал кардан мумкин аст: нобуд кардани хокистари ангишт ва
баланд бардоштани сифати бетон. Ин масъалаҳо бо гузарондани таҳқиқоти
максаднок осонтар ҳал карда мешаванд. Вобаста ба ин зарурати иҷро кардани
ҳамин кори таҳқиқотӣ ба миён омад.
Ҳадафи кори илмӣ баланд кардани мустаҳкамӣ ва ба коррозия
устуворнокии бетон аз сементҳои муқаррарӣ дар муҳитҳои зарарнок мебошад.
Ба мақсади гузошташуда бо роҳи тағйирдиҳии таркиби сементҳои
муқаррарӣ дар бетон бо ёрии иловаи органо-минералӣ аз хокистари ангишти кони
Фон-Яғноби Ҷумҳурии Тоҷикистон, декстрин ва экстракти аз ғўзапояи пахта
ҷудокардашуда (ЭҒП) расидан мумкин аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки вазифаҳои кори
илмӣ инҳо мебошанд:
1. Таҳкиқ намудани таъсири иловаҳои органикии декстрин ва ЭҒП ба
хосиятҳои асосии семент ва бетон;
2. Муайян кардани миқдори муносибтарини иловаи минералӣ аз хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб, ки баланд бардоштани мустаҳкамии санги сементро
дар бетон таъмин кунад;
3. Таҳқиқ намудани таъсири тағйирдиҳандаи иловаи органо-минералӣ аз
хокистари ангишт бо декстрин ва ЭҒП дар таркиби семент барои баланд
бардоштани мустаҳкамию ба коррозия устуворнокии бетон;
4. Муайян кардани механизми тахминии таъсири иловаи органо-минералӣ
аз хокистари ангишт, декстрин ва ЭҒП ба хосиятҳои семент ва бетон барои
баланд бардоштани мустаҳкамӣ ва ба коррозия устуворнокӣ.
Навовариҳои кори илмӣ.
Таркиби сементҳои муқаррарӣ бо иловаи органо-минералӣ аз хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб, декстрин ва ЭҒП тағйир дода шуд. Нишон дода
шудааст, ки׃
1. Таъсири идоракунандаи декстрин ва ЭҒП ба хосиятҳои семент ва бетон
бо вояҳои зерин зоҳир мешавад: декстрин 0,02…0,08%, ЭҒП 0,05…0,5% аз массаи
часпанда;
2. Вояи мувофиқтарини хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ба миқдори 1520 % аз массаи семент қобилият дорад, ки фаъолнокии часпандаро баланд кунад,
он дар муҳитҳои зарарноки сулфатдор ба баландшавии мустаҳкамии бетон ва ба
коррозия устуворнокии он оварда мерасонад;
3. Самаранокии таъсири якҷояи иловаи органо-минералӣ аз хокистари
ангишт, декстрин ва ЭҒП ба хосиятҳои бетон нисбат ба истифодабарии алоҳидаи
ҳар як илова дар таркиби семент баландтар аст;
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4. Хокистари ангишт таносуби СаО:SiO2-ро дар таркиби семент паст
мекунад, ки он ба ҳосилшавии гидросиликатҳои калсийи асосашон пасти намуди
CSH (B) мусоидат мекунад, ки якҷоя бо таъсироти иловаҳои органикӣ оид ба
идоракунии структураи ковоки санги семент бетони мустаҳкамияш баланду ба
муҳитҳои зарарнок устуворро месозанд;
5. Иловаи органо-минералии аз хокистари ангишти кони Фон-Яғноб бо
декстрин ва ЭҒП пешниҳодшуда сарфшавии сементро ба ҳисоби миёна 52кг дар
ҳар 1м3-и омехтаи бетонӣ кам мекунад, ки он дар навбати худ энергиясарфшавӣ ва
арзиши аслии истеҳсоли бетонро кам мегардонад.
Моҳияти амалии рисола:
1. Технологияи тағйирдиҳии таркиби сементҳои муқаррарӣ бо хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб баъд аз газкунонии он ва бо иловаҳои органикии
декстрин ва ЭҒП коркард шуд;
2. Иловаҳои органо-минералии дар кор истифодашаванда аз намудҳои
маҳаллии ашёи хоми растаниҳо ׃декстрин аз ҷуворимакка, ЭҒП аз ғўзапояи пахта
ҳосил карда шуданд. Истифодабарии ашёи хоми маҳаллӣ барои истеҳсоли
иловаҳои органикӣ нисбат ба истифодабарии иловаҳои аз хориҷ овардашуда
арзиши аслии онҳоро паст мекунад;
3. Иловаҳо ба танзими муҳлатҳои сахтшавии часпандаҳои сементӣ мусоидат
мекунанд, мустаҳкамии санги сементро дар бетон баланд мекунанд, ба коррозия
устуворнокии бетонҳои сементиро дар муҳитҳои зарарноки шадид зиёд мекунанд;
4. Бетонҳо бо иловаҳои тадқиқшаванда камэнергиясарфкунанда мебошанд,
зеро сарфи нисбии семент дар таркиби онҳо нисбат ба таркиби аввалаи бетон бе
иловаҳо 15…20 % камтар аст. Сарфаҷўии семент дар таркиби бетон аз
истифодабарии хокистар ба сифати иловаи минералӣ ба ҳисоби миёна 52 кг ба 1м3
омехтаи бетониро ташкил медиҳад;
5. Хокистари ангишт партов буда, истифодабарии он дар таркиби бетон
ҳамчунин вазъияти экологиро дар атрофи генераторҳои газии истеҳсолии
корхонаи ТАЛКО беҳтар мегардонад, ки он тозагии раванди истеҳсолии
газкунонии ангиштро таъмин мекунад;
6. Бетонҳо бо иловаҳои таҳқиқшавандаро барои истифода ҳангоми тайёр
кардани иншооти гидротехникӣ, роҳ, обёрӣ ва дигар иншоот, ки аз ҳама бештар
таҳти равандҳои аз коррозия задан вайроншавии санги сементӣ қарор мегиранд,
тавсия кардан мумкин аст.
Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳод шуда:
1. Таркиботи тағйирдодашудаи портландсементи муқаррарӣ ва сементи ба
сулфат устувор бо иловаи органо-минералӣ аз хокистари ангишти кони ФонЯғноб, декстрин ва ЭҒП;
2. Натиҷаҳои таҳқиқи мустаҳкамӣ ва ба коррозия устуворнокии бетон дар
сементҳои тағйирдодашуда;
3. Механизмҳои таъсири иловаи органо-минералӣ ба хусусияти санги
семент барои баланд бардоштани мустаҳкамию ба коррозия устуворнокии бетон;
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4. Натиҷаҳои озмоиши таҷрибавӣ-саноатии бетонҳои бо иловаи органоминералӣ аз хокистари ангишти кони Фон-Яғноб, декстрин ва ЭҒП
тағйирдодашуда.
Иштишор. Оид ба мавзӯи рисола 7-то мақола, аз ҷумла 5-то дар маҷаллаҳои
тавсияи намулаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2-то дар
маводҳои конфронсҳои байналмиллалӣ ва илмӣ –амалии ҷумҳуриявӣ чоп
шудаанд.
Кори тавсибшуда. Натиҷаи асосии кори мазкур дар конфронси VII
байналмиллалии илмӣ-амалӣ «Дурнамои рушди илм ва маориф», Душанбе, 23-24
октябри соли 2014, конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ «Масъалаҳои саноати
куҳи-металургии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рохи ҳалли онҳо», Душанбе 16-18
апрели соли 2018, инчунин дар конфронс ва семинарҳои ҳама солаи омӯзгорон ва
кормандони Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими
муҳокима шудааст.
Саҳми муаллиф аз гузориши масъалаҳои таҳқиқот, интихоб ва таҳлили
адабиётҳо оид ба мавзӯи рисола, муайян намудани роҳ ва усулҳои ҳалли
вазифаҳо, инчунин коркарди аксари маълумоти ба даст омадаи таҷрибавӣ, таҳлил
ва ҷамбасти онҳо, тавсияи хулосаҳои асосӣ ва мавқеъи рисола иборат мебошад.
Таркиб ва ҳаҷми рисола. Рисола аз муқаддима, чор боб, хулосаҳо ва
рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда номгӯи адабиётҳо 115, чопи
компютерӣ 113 саҳифа, 25 расм ва 13 ҷадвалро ташкил медиҳанд.
МАЗМУНИ АСОСИИ КОР
Дар муқаддима рўзмарра будани мавзўи таҳқиқшаванда асоснок карда
шудааст, ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқот ифода ёфтаанд, навгонии илмӣ ва
аҳамияти амалии кор нишон дода, ҳолатҳо ва натиҷаҳои асосии кори
ҳимояшаванда номбар шудаанд.
Дар боби аввал «Истифодабарии иловаҳо барои тағйирдиҳии таркиби
семент дар бетон (шарҳи маълумоти маҷуда)» маълумотҳо аз манбаъҳои
адабиётӣ оид ба мавзўи рисола таҳлил шуда, дар асоси онҳо ҳадаф ва вазифаҳои
таҳқиқот мухтасар ифода шудаанд.
Дар боби дуюм «Объектҳо ва усулҳои таҳқиқ» тавсифоти асосии
объектҳо, ҳамчунин усулҳои истифодашавандаи таҳқиқ оварда шудаанд.
Объектҳои таҳқиқотии кори илмии мазкур моддаҳои часпандаи сементӣ,
иловаҳои органикӣ ва минералӣ барои тағйирдиҳии таркиби семент, бетонҳои
сементӣ ва соруҷҳои сохтмонӣ мебошанд.
Дар таҳқиқот портландсементҳои муқаррарӣ ва ба сулфат устувори М400
истифода шуданд, ки дар ҶСК «Сементи Тоҷик» Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол
мешаванд. Ба сифати иловаи минералӣ хокистари ангишти кони Фон-Яғноби
ҶумҳурииТоҷикистон истифода бурда шуд, ки аз газкунонии ангишт дар
генераторҳои газӣ ҳосил шудааст ва дар истеҳсолоти ТАЛКО истифода мешавад.
Таркиби химиявии миёнаи хокистар дар ҷадвали 1 оварда шудааст.
Ба сифати иловаҳои органикӣ декстрини аз ҷуворимакка ҳосилшуда ва
ЭҒП-и аз ғўзапоя ҳосилшуда истифода шуданд.
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3,27
5,4

1,48
3,39

5,1
5,9

п.п.п.

K2O+
Na2O

18,79
21,3

H2O

CaO+
MgO

1,04
1,1

SO3

Fe3O4

56,86
53,8

P2O5

Al2O3

1
2

TiO2

намуна

SiO2

Ҷадвали 1. - Таркиби химиявии миёнаи хокистари ангишти кони Фон-Яғноб

0,13
0,2

0,467
0,6

0,06
0,04

10,86
7,8

Усулҳои таҳқиқ дар асоси омўзиши равандҳои таъсири иловаҳои органоминералӣ ба хусусияти асосии реологии семент ва тавсифи сохтмонию техникии
бетонҳои сементӣ ва соруҷҳо, аз ҷумла гузарондани таҳқиқоти системавии муайян
кардани таъсири иловаҳои органо-минералӣ ба тағйирёбии ғализии меъёрӣ ва
оғози сахтшавии часпандаҳо, баланд бардоштани чандирии хамира ва
мустаҳкамии санг аз часпандаҳо, мустаҳкамӣ ва ба корозия устуворнокии бетон
бо иловаҳо дар муҳитҳои зарарнок, мебошанд. Мо маҳлулҳои 3%-аи MgSO4, 0,25
мол/л H2SO4, оби минераликунонишударо ҳамчун моддаҳои зарарнок, ки дар
бетон коррозияшавии санги сементро ба вуҷуд меоранд, истифода бурдем.
Дар боби сеюм «Тағйирдиҳии таркиби семент бо хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб ва иловаҳои органикии растаниҳо» натиҷаҳои
таҳқиқот оид ба
муайянкунии таъсири иловаи органо-минералӣ ба хусусияти семент, соруҷи
сохтмонӣ ва бетон оварда шудаанд.
Таъсири декстрин ба хусусияти семент ва бетон. Чандирии омехтаи
соруҷӣ аз рўи ҷоришавӣ дар мизчаи стандартии таккондиҳанда ва ҳаракатнокии
омехтаи бетонӣ аз рўи таҳшини махрути (конус) стандартӣ муайян карда шуданд.
Хосияти дигаршавии чандирии омехтаи соруҷӣ ва ҳаракатнокии омехтаи бетонӣ
вобаста аз сарфшавии иловаи декстрин дар расми 1 нишон дода шудааст.

Расми 1. - Вобастагии ҳаракатнокии соруҷи сохтмонии таркибаш 1:3 ҳангоми
В/Ц=0,4 (а) ва омехтаи бетонии таркибаш 1:1,03:1,97 ҳангоми В/Ц=0,38 (б) аз
мавҷудияти декстрин дар таркиби часпанда ҳангоми истифодабарии сементҳои
ба сулфат устувор ва муқаррарӣ

Декстрин ба нармкунонии таркиби сементдор мусоидат мекунад, масалан
ҳангоми воябандии декстрин 0,1% аз массаи семент чандирии соруҷ аз 108-112
мм, барои таркиби бе илова, то 130-135 мм, ҳаракатнокии омехтаи бетонӣ аз 8 то
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16,5-18,5 см зиёд мешавад. Дараҷаи баланд бардоштани ҳаракатнокии омехтаи
бетонӣ дар сементи ба сулфат устувор нисбат ба сементи муқаррарӣ баландтар
аст.
Ин нишондиҳандаҳо шоҳидӣ медиҳанд, ки декстрин нармкунандаи
самарабахши хамираи семент мебошад ва истифодабарии он ба сифати
пластификатор барои ҳосил кардани омехтаҳои бетонии худҷошаванда мусоидат
мекунад.
Таъсири декстринро ба хусусияти омехтаҳои сементдор ин тавр фаҳмондан
мумкин: илова ба сатҳи ҳиссачаҳои гидрататсияшудаи семент ҷаббида мешавад ва
ҳамроҳи гурўҳҳои функсионалии худаш бо элементҳои сатҳи ҳиссачаҳо алоқаҳои
адсорбсионӣ барпо мекунад, ки ба парокандашавии ҳиссачаҳои навташкилаҳои
семент ва хеле зиёдшавии сатҳи нисбии онҳо меорад. Дар натиҷа ба қисмҳо
ҷудошавии ҳиссачаҳо рўй медиҳад, энергияи байнифазавӣ дар системаи «обҷисми сахт» кам мешавад, қисми зиёди об озод мешавад, ки он таъсири
пластикикунандаи иловаи органикиро таъмин мекунад. Ғайр аз он, қабатҳои
ҳосилшудаи
адсорбсионӣ
дар
сатҳи
ташкилаҳои
нави
часпандаи
гидрататсияшаванда қобиланд шахшўлҳои хурди ҳиссачаҳоро ҳамвор кунанд ва
қувваи соиши байни онҳоро кам кунанд.
Таъсири декстрин ба нишондиҳандаҳои мустаҳкамии бетон бо таҳқиқи
кинетикаи сахтшавии намунаҳои омехтаи бетонии таркибаш 1:1,51:2,57:0,4
(семент: қум: сангреза: об) муайян карда шуд. Дар расми 2 вобастагиҳои
кинетикии мустаҳкамии бетон аз сарфшавии илова ва вақти сахтшавии намунаҳо
оварда шудаанд. Ворид кардани декстрин ба баландшавии мустаҳкамии бетон
мусоидат мекунад ׃мустаҳкамии бетони декстриндор барои тамоми
воямуайянкуниҳои иловаи органикӣ аз мустаҳкамии бетони бе илова баландтар
мебошад.

Расми 2. - Вобастагиҳои кинетикии мустаҳкамии бетони таркибаш
1:1,51:2,57:0,4 (семент: қум: сангреза: об) аз мавҷудияти декстрин ҳангоми
сахтшавии намунаҳо дар шароити муътадил баъди 7 ва 28 шабонарўз

Ворид кардани декстрин ба таркиби семент ҳамчунин ҳаҷм ва андозаи
ковокиҳоро паст мекунад. Дар расми 3 муқоисаи структураи ковоки санги семент
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бе илова ва бо 0,05 % декстрин баъди 28 шабонарўзи шахшавӣ дар шароити
муътадил дода шудааст. Аз муқоисаи тақсимшавии каҷи ковокиҳо аз рўи андозаҳо
дида мешавад, ки структураи ковоки санги семент бе илова дар намуди ковокиҳо
бо радиуси самараноки 10…1000 нм ҳангоми афзалияти ковокиҳои калон дар
ҳаҷми умумии ковокнокӣ пешкаш шудааст. Структураи ковоки санги сементӣ бо
декстрин низ дар шакли ковокиҳо бо радиусҳои самараноки аз 10 то 1000 нм
пешкаш шудааст, аммо дар ин ҳолат ковокиҳои хурд бо радиусҳои самараноки то
100 нм зиёдтар афзалият доранд.

Расми 3. - Хатҳои каҷи дифференсиалии тақсимшавии ковокиҳо аз рўи
радиусҳо барои санги семент бе (1) ва бо 0,05% декстрин (2) ҳангоми 28
шабонарўз сахтшавии муътадил

Таъсири экстракти аз ғўзапояи пахта ҷудокардашуда ба хусусияти
семент ва бетон. ЭҒП-ро ба тарзи коркарди ғўзапоя бо маҳлули ишқори NaOH
тайёр кардем. Дар ҷадвали 2 маълумотҳо оид ба тайёр кардани ЭҒП ва озмоиши
он дар таркиби бетон оварда шудаанд.
Тарзи тайёр кардани ЭҒП ҳосил кардани иловаи таркибаш устуворро барои
омехтаи бетонӣ таъмин мекунад. Аз ин доимияти муқоисавии бузургиҳои
мустаҳкамии бетон ҳангоми истифодабарии иловаҳои бо таносубҳои гуногуни
ғўзапоя ва ишқори натрий ва вақти гуногуни коркарди омехта ҳосилшуда гувоҳӣ
медиҳад.
Маълумотҳои ҷадвали 2 нишон медиҳанд, ки баландшавии мустаҳкамии
бетон бо илова кардани ЭҒП ҳангоми сахтшавии муътадил 31,3-54,7%, ҳангоми
сахтшавии табиӣ 41,8-59,9%-ро ташкил медиҳад, ғайр аз ин, агар мустаҳкамии
бетони шахшавияш табиӣ бе илова 83,9 %-ро ташкил диҳад, пас чунин
нишондиҳанда барои бетони иловадор
86,7-90,6%-ро ташкил медиҳад. Дар
таркибҳои таҳқиқшуда мустаҳкамии бетон бо иловаи ЭҒП аз мустаҳкамии бетони
бе иловаи он хеле зиёд аст, аммо ҳангоми воябандиҳои баланди илова то 0,5%
бузургии он ба пастшавӣ майл дорад.
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Давомнокии
коркард,
дақика

Сарфшавии илова,
% аз массаи семент

Ҳаракатнокии
омехтаи бетонӣ, см

0,5
0,5
1
1
1

60
60
50
45
40

0,05
0,20
0,275
0,10
0,50

1
1
1
2
1
1

Сахтшавии
табиӣ

Ғализии
ишқори
натрийи, %

1:0,2
1:0,25
1:0,35
1:0,4
1:0,5

Шароити тайёр кардани илова

Мустаҳкамии бетон ба
фишордиҳӣ, МПа, баъд
аз 28 шабонарўз

Сахтшавии
муътадил

Таносуби
массавии
ғўзапоя ва
окиси натрий

Ҷадвали 2. - Шароити тайёр кардани илова ва хусусияти бетон

34,2
49,2
47,5
46,5
52,9
44,9

28,7
42,7
41,3
41,2
45,9
40,7

Дар расми 4 кинетикаи сахтшавии бетони синнаш 180 шабонарўз вобаста аз
мавҷудияти ЭҒП дар таркиби сементи ба сулфат устувор нишон дода шудааст.
Намунаҳои мукааби андозаҳояшон 10х10х10 см, ки аз бетони таркибаш
1:1,78:3,33 (семент: қум: сангреза) ҳангоми О/С=0,5 будан тайёр карда шудаанд,
дар шароитҳои муътадил ва табиӣ сахт шуданд. Тавре дида мешавад, дар синни
барвақтии бетон таъсири илова ба устуворкунии сементи ба сулфат устувор кам
зоҳир мешавад, баъд баробари зиёдшавии муҳлати шахшавӣ мустаҳкамии бетони
иловадор хеле меафзояд.

Расми 4. - Вобастагии тағйирёбии мустаҳкамии бетони таркибаш 1:1,78:3,33 ҳангоми
В/Ц=0,5 вобаста аз мавҷудияти ЭҒП дар таркиби сементи ба сулфат устувор ҳангоми
сахтшавии намунаҳо дар шароити муътадил (а) ва табиӣ (б) баъди 1; 3; 7; 28; 180
шабонарўз

Муқоисаи ин натиҷаҳо бо маълумотҳои аз истифодабарии дигар сементҳо
ҳосилшуда нишон медиҳад, ки ЭҒП дар системаи семент-об реаксияҳои
гидрататсия ва ҷанинҳосилкунии пайвастаи кристаллиро аз фазаҳои алюминатӣ ва
алюмоферритии клинкёри сементӣ, нисбат бафазаҳои силикатии он бештар бо
шиддат катализ мекунанд. Баланд кардани суръати гидрататсияи минералҳои C3A
ва C4AF сахтшавии хамираи сементро метезонад. Ин нисбат ба сементҳои ба
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сулфат устувор бисёртар барои сементҳои муқаррарӣ зоҳир мешавад, ки болотар
қайд шуд. Тезондани гидрататсияи фазаҳои алюминатдори семент реаксияҳои
гидрататсия ва сахтшавии дигар минералҳоро низ метезонад.
Баланд кардани мустаҳкамӣ дар сементи бо хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб тағйирдодашуда. Пеш аз омўхтани таъсири хокистар ба тағйирдиҳии
мустаҳкамии бетон, тағйирёбии обталабии сементро аз миқдори хокистари
таркибаш муайян кардем. Ошкор намудани обталабии сементи иловаи
минералидор яке аз масъалаҳои асосии муайян кардани сифати часпанда
мебошад, зеро барои тайёр кардани хамираи ғализияш меъёрӣ ҳар қадар камтар
об лозим шавад, мустаҳкамии санги семент ҳамон қадар баландтар мешавад. Дар
расми 5 вобастагии обталабии семент аз сарффшавии хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб дар таркиби семент оварда шудааст.

Расми 5. - Вобастагии обталабии часпанда аз мавҷудияти хокистар

Ба даст овардани бетонҳои хусусияти истифодабарияшон баланд ба сохтани
структураи беҳтарини онҳо алоқамандӣ дорад. Структураи беҳтарини бетон ба
сифати яке аз мафҳумҳои асосӣ имконпазирии камтарину пасти О/С-ро дар
таркиби омехтаи бетон дар назар дорад. Ворид кардани хокистар ба таркиби
портландсемент ғализии меъёрии сементро кам мекунад, ки ин ба мустаҳкамии
санги семент таъсири мусбат мерасонад.
Дар расми 6 муқоисаи вобастагиҳои кинетикии мустаҳкамии бетони
таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 (часпанда: қум: сангреза: об) аз намуд ва сарфшавии
иловаи минералӣ ҳангоми то 28 шабонарўз сахтшавии намунаҳо дар шароити
муътадил дода шудааст. Таркиби аввалаи бетон ба синфи В 22,5 мувофиқат
мекунад. Ҳангоми то 20 % ба хокистар иваз намудани семент мустаҳкамии бетон
дар тамоми муҳлатҳои озмоишӣ ба мустаҳкамии бетони бе илова баробар ё
баландтар аз он аст.
Барои баҳо додан ба нақши иловаи минералӣ дар равандҳои гидрататсия ва
сахтшавии семент, таҳлили рентгенофазавии санги семент бе ва бо иловаи
хокистар ҳангоми сахтшавии намунаҳои бетон 1,7 ва 28 шабонарўз дар
шароитҳои муътадил гузаронда шуд.
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Расми 6. - Вобастагии мустаҳкамии бетони таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 ба фишордиҳӣ аз
миқдори хокистар дар таркиби семент

Барои мисол дар расми 7 рентгенограммаҳои намунаҳои санги сементии бе
ва бо иловаи 15 % хокистар ба таркиби часпанда , ки 28 шабонарўз дар шароити
муътадил сахт шудаанд, оварда шудаанд.
Таҳлили муқоисавию умумии таркиби фазавии санги сементӣ дар тамоми
муҳлатҳои сахтшавӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми истифодабарии хокистар ба
сифати иловаи минералӣ дар натиҷаи гидрататсияи семент асосан пайвастагиҳои
мустаҳкамиашон баланди СаО асоси пастдоша ҳосил мешаванд, ки мустаҳкамии
баланди бетонро таъмин мекунанд. Ин ҳолат барои он мешавад, ки таркиби
хокистар қариб 56% аз SiO2 иборат аст ва ҳангоми ворид кардани он дар таркиби
системаи шахшавандаи СаО-SiO2-Аl2O3-Fe2O3-Н2О зиёдшавии мавҷудияти SiO2
ҳангоми дар як вақт камшавии мавҷудияти дигар оксидҳои СаО, Аl2O3 ва Fe2O3
руй медиҳад. Камшавии таносуби СаО:SiO2 ба пайдошавии гидросиликатҳои
кастсийи пастасоси намуди CSH(B) мусоидат мекунад. Камшавии мавҷудияти
окислҳои СаО ва Аl2O3 дар системаи окислҳо ба табдилшавии эттрингит ба
моногидросульфоалюминати калсий мусоидат кард.
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Расми 7. - Муқоисаи рентгенограммаи таҳлили фазавии санги семент бе (а) ва бо иловаи
минералӣ (б) аз хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ҳангоми 28 шабонарўз дар шароити
муътадил сахтшавии намунаҳо

Таъсири якҷояи хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ва иловаҳои
органикии растанигӣ ба мустаҳкамии бетон. Натиҷаҳои дар боло овардашудаи
тадқиқотҳои озмоишӣ нишон доданд, ки иловаҳои органикии декстрин ва ЭҒП аз
минералии хокистари ангишти кони Фон-Яғноб дар алоҳидагӣ истифодашаванда
ҳангоми мавҷудияти муносибтарини онҳо дар таркиби семент ба баландшавии
мустаҳкамии бетон мусоидат намуданд. Таъсири якҷояи иловаҳои органоминералӣ ба сифати бетон барои таркиботи интихобии омехтаҳои бетонӣ ҳангоми
мавҷудияти бештар ва мувофиқи иловаҳо дар таркиби семент таҳқиқ карда шуд.
Гарчанде таъсири якҷояи иловаҳои органо-минералӣ ба қоидаи аддитивнокӣ
итоат накунад ҳам, вале он метавонад ҳадди ниҳоии мавҷудияти иловаи
минералиро васеъ кунад ва мавҷудияти клинкёрро дар таркиби часпанда ҳангоми
нигоҳдорӣ ё зиёдкунии фаъолнокии он кам кунад. Камшавии қисми клинкёрии
таркиби часпанда на танҳо арзиши бетонро арзон мекунад, балки устувории
потенсиалии онро ба зидди коррозияшавии сулфатӣ ё дигар намуди
коррозияшавии санги сементӣ баланд мекунад.
Ҳангоми омўзиши таъсири якҷояи иловаҳо ба хусусияти бетон
сарфшавиҳои муносибтарини зерин қабул шуданд:
1) мавҷудияти иловаи минералӣ аз хокистар 15 % аз таркиби часпанда;
2) мавҷудияти декстрин ва ЭҒП дар миқдорҳои муносиб тағйир меёфт.
Хокистарро бо семент омехта намудем, иловаҳои органикиро бошад, ба
таркиби омехтаи бетонӣ якҷоя бо об ворид кардем.
Муқоисаи маълумотҳои ҷадвали 3 нишон медиҳад, ки ворид кардани иловаи
органикӣ барои тағйирдиҳии таркиби семент якҷоя бо хокистар ба баландшавии
мустаҳкамии бетон натиҷа дод. Масалан, дар муқоиса бо таркиби бетони танҳо
иловаи минералидошта афзоиши мустаҳкамии бетонҳои сементу-хокистардор бо
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иловаи декстрин 21…33% ва бо иловаи ЭҒП 11…32%-ро ташкил дод. Чунин
афзоиши мустаҳкамии бетон имкон медиҳад, ки онро барои иншооти техникии
баландсифат истифода барем ё ҳангоми нигоҳдории тамғаи бетон сарфшавии
хоси семент дар таркиби омехтаи бетонӣ кам карда шавад.
Ҷадвали 3. - Таркиботи часпанда ва мустаҳкамии бетон бо иловаҳои органо-минералӣ
Таркиби
часпанда, %
массавӣ
семент:
хокистар
85:15
семент:
хокистар
85:15

Иловаҳои
органикӣ
декстрин

ЭҒП

Сарфи иловаҳои
органикӣ, % аз массаи
часпанда
0,02
0,03
0,05
0,075
0,1
0,2
0,3

Мустаҳкамии бетон (МПа) баъди
сахтшавии шабонарӯзӣ
7
28
31,2
34,1
33,5
38,1
35,4
43,1
33,8
41,3
32,2
40,0
31,2
34,1
32,7
40,0
33,6
38,7
31,9
36,6

Ҳамин тавр, натиҷаҳои дар боло овардашудаи тадқиқоти озмоиширо
ҷамъбаст намуда, хулоса баровардан мумкин, ки иловаи минералии аз хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб истифодашуда ва иловаҳои органикии декстрину ЭҒП
бо воябандиҳои мувофиқ дар таркиби семент мустаҳкамии бетонро баланд
мекунанд. Натиҷаи баландшавии мустаҳкамии бетон ҳангоми ба таркиби семент
воридкунии алоҳида ва ҳангоми воридкунии якҷояи иловаҳои органо-минералӣ
зоҳир мешавад. Аммо ҳангоми воридкунии якҷояи иловаҳо самараи баландшавии
мустаҳкамии бетон нисбат ба истифодабарии алоҳидаи иловаҳо баландтар аст.
Гарчанде дар ин кори илмӣ таъсироти аддитивии иловаҳо таҳлил нашудаанд,
аммо дар умум хулосабарорӣ кардан мумкин, ки ҳар як илова дар алоҳидагӣ
барои беҳтар кардани сифати бетон саҳми худашро мегузорад ва ҳангоми
истифодабарии якҷояи онҳо фоиданокии тағйирдиҳии сементҳои иловадор ба
таври назаррас меафзояд.
Дар боби чорум «Бетонҳои ба коррозия устувор аз сементи бо хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб ва иловаҳои органикии растанигӣ тағйирдодашуда»
Пойдории маснуоти бетонию оҳанубетонӣ ва конструксияҳо асосан аз рўи
мустаҳкамӣ, об нагузарондан, ба хунукӣ тобоварӣ ва ба коррозия устуворнокии
бетон муайян карда мешавад. Дар бораи таъсири иловаҳои органо-минералӣ дар
асоси хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ба мустаҳкамии бетон муфассалтар
дар боби пешинаи кори мазкур шарҳ дода шудааст. Барои ҳамин, дар боби
додашуда натиҷаҳои омўзиши таъсири иловаҳоро барои баландшавии ба корозия
устуворнокии бетон, хусусан дар муҳити зарарноки сулфатдор таҳлил мекунем.
Омўзиши таъсири моддаҳои аз ғўзапоя ҷудокардашуда барои ба
коррозия устуворнокии бетон. Натиҷаҳои озмоишии таъсири иловаи аз ЭҒП
ҳосилшуда ба
хусусияти омехтаҳои сементдор барои баланд бардоштани
мустаҳкамӣ ва ба коррозия устуворнокии маснуоти бетонӣ дар муҳити зарарнок
оварда мешаванд.
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Ба коррозия устуворнокии санги сементӣ бо иловаи ЭҒП-ро бо роҳи нигоҳ
доштани намунаҳои бетони таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 (семент: қум: сангреза: об),
ки 28 шабонарўз дар шароити муътадил сахт мешаванд, дар оби софи
дистиллятсияшуда ва маҳлули 0,25мол/л H2SO4 ҳангоми сарфшавии хоси муҳити
зарарнок 1,7 л ба як намуна дар давоми то 180 шабонарўз омўхтем. Оби
коркардшуда ва маҳлули кислотаро баъди ҳар 20 шабонарўзи дар онҳо будани
намунаҳо ба вояҳои нав иваз кардем.
Интихоби оби софи дистиллятсияшуда ва маҳлули H2SO4 ба сифати
моддаҳои зарарнок барои санги сементӣ бо он сабабнок шудааст, ки об Са(ОН)2 –
ро ишқороб карда, онро аз структураи бетон мебарорад, аммо кислота аввал бо
Са(ОН)2 таъсири мутақобила карда, гаҷи CaSO4·2H2O ҳосил мекунад, баъд бо
масолеҳи боқимондаи минералии равандҳои гидрататсия ва сахтшавии клинкёри
таркиби санги сементӣ ба реаксия медарояд. Дар натиҷа моддаҳои сохташон
аморфӣ ба вуҷуд меоянд, ки ба пастшавии мустаҳкамии санги сементӣ оварда
мерасонанд.
Ба коррозия устуворнокии бетонро аз рўи бузургиҳои Кс баҳо дода шуд.
Дар расми 8 вобастагиҳои мустаҳкамӣ ва коэффитсиенти устувории намунаҳои
бетони таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 (семент: қум: сангреза: об) дар муҳитҳои
номбаршудаи зарарнок ҳангоми мавҷудияти гуногуни иловаҳо дар семент оварда
шудаанд. Тавре дида мешавад, ҳангоми тамоми иловасарфшавиҳо, устувории
бетон бо иловаи ЭҒП аз устувории намунаҳои бетонӣ бе илова хеле баландтар аст.
Дар оби софи дистиллятсияшуда на вайроншавии намунаҳо, балки болоравии
мустаҳкамӣ ва устувории онҳо руй медиҳад. Коэффитсиенти устувории бетон аз
0,88 то 1,07 баланд мешавад.

Расми 8. - Вобастагии мустаҳкамӣ (а) ва коэффитсиенти устувории (б) бетони таркибаш
1:1,51:2,57:0,4 аз мавҷудияти иловаи органикӣ дар таркиби портландсемент ҳангоми
будани намунаҳо дар оби дистиллятсияшуда (1,2) ва маҳлули 0,25 мол/л H2SO4 (3,4) дар
давоми 1-30, 2-60, 3-90 ва 4-180 шабонарўз

Дар маҳлули H2SO4 вайроншавии намунаҳои бетон руй медиҳад, вале
зимнан мустаҳкамӣ ва коэффитсиенти устувории намунаҳои иловадор ҳангоми
тамоми мавҷудиятҳои он дар таркиби семент аз нишондиҳандаҳои ба ҳам
монанди хусуситяҳои бетони бе илова хеле зиёдтар аст. Ҳатто баъди 180
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шабонарўз дар маҳлули H2SO4 қарор доштани намунаҳо коэффитсиенти
устувории бетони иловадор аз 0,6 баландтар мебошад, дар ҳоле ки барои бетон аз
сементи беилова ҳамагӣ 0,56 аст.
Омўзиши таъсири декстрин барои ба коррозия устуворнокии бетон.
Таъсири иловаи органикии декстрин барои ба коррозия устуворнокии бетони
таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 (семент: қум: сангреза: об) ҳангоми қарор доштани
намунаҳо дар оби дистиллятсияшуда тадқиқ карда шуд. Мутобиқи таснифи МҚШ
11-28-73* моддаҳои истифодашаванда аз рўи дараҷаи таъсирашон ба бетон
зарарнок маҳсуб мешаванд.
Дар расми 9 вобастагии коэффитсиенти устувории намунаи бетон вобаста аз
мавҷудияти иловаи органикӣ ва муҳлатҳои сахтшавии намунаҳо дар оби
дистиллятсияшуда оварда шудааст.

Расми 9. - Вобастагии коэффитсиентҳои устувории бетони таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 аз
мавҷудияти декстрин ҳангоми сахтшавии намунаҳо дар оби дистиллятсияшуда

Ҳангоми таъсири дарозмуддати оби дистиллятсияшуда ба бетон пастшавии
мустаҳкамии назарраси намунаҳо руй намедиҳад, коэффитсиенти устувории
намунаҳои бетони иловадор аз 0,86 то 1,14 муқобили 0,82 то 0,98 барои бетони
беилова тағйир меёбад. Афзоиши мустаҳкамии бетони иловадор дар муҳити
зарарнок аз 5 то 16,3 %-ро ташкил медиҳад.
Омўзиши таъсири хокистари ангишти кони Фон-Яғноб коррозия
устуворнокии бетон. Тадқиқоти ба коррозия устуворнокии бетон бо иловаи
минералии хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ҳангоми будани намунаҳо дар
маҳлулҳои H2SO4 ва сулфати магний, обҳои дистиллятсияшуда ва минералишуда
гузаронда шуд.
Дар ҷадвали 4 бузургиҳои коэффитсиенти устувории бетон бе ва бо
хокистар баъди 180 шабонарўзи будани намунаҳо дар муҳитҳои зарарнок оварда
шудаанд.
Из ин маълумотҳо бармеояд, ки коэффитсиенти устувории бетон барои
намунаҳои хокистардор дар тамоми муҳитҳои зарарнок нисбат ба намунаи бетони
беилова балндтар аст. Дар муҳити зарарнок, ба истиснои маҳлули кислотаи
H2SO4, аслан пастшавии устувории бетон руй надод.
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Ҷадвали 4. - Таркиби часпанда ва бузургии Кс бетон баъди 180 шабонарўзи таъсири
моддаҳоизарарнокбасанги семент
Таркиби часпанда,
% массавӣ
семент

хокистар

100
85

15

Муҳити зарарнок
оби
дистиллятсияшуда
0,82
0,92

оби
минералишуда
0,93
0,94

маҳлули 3%
MgSO4
0,95
0,96

маҳлули
0,25нH2SO4
0,49
0,58

Муқоисаи маълумотҳои озмоишӣ оиди таъсири иловаҳои минералӣ ба
устувории бетон дар муҳитҳои зарарнок нишон медиҳад, ки вайроншавии
намунаҳо асосан дар маҳлули кислотаи сулфат руй медиҳад. Гарчанде иони SO42дар молекулаҳои кислотаи сулфат ва сулфати магний вуҷуд дорад, аммо таъсири
ионҳои кислота ба вайроншавии бетон, нисбат ба таъсири ионҳои маҳлули MgSO 4
сахттар зоҳир мешавад. Тавре аз маълумотҳои дар боло овардашуда мушоҳида
мешавад, дар маҳлулҳои сулфати магний, ҳатто барои бетони беилова
вайроншавии назарраси намунаҳо руй намедиҳад. Сабаби устувории баланди
бетон сохти зичи он аст, ки ба гузаштани маҳлули MgSO4 ба ковокиҳои санги
сементӣ монеъ мешавад.
Вайроншавии бетон дар маҳлулҳои кислотаи сулфат аз мавҷудияти ғайр аз
иони SO42-, иони боз ҳам пурқуввати Н+ дар молекулаи кислота мебошад. Иони Н+
қувваи ионии маҳлули зарарнокро пурзўр мекунад, он бештар дар ҳаракат, қобили
гузаштан ба ковокиҳои санги сементӣ мебошад. Хосиятҳои вайроншавии
намунаҳои бетони иловаҳои минералидор дар маҳлули кислота мисли хосиятҳои
вайроншавии намунаҳои бетони иловаҳои органикидор мебошанд. Тадриҷан
вайроншавии намуна бо таъсири ионҳои кислота аз сатҳи он рўй медиҳад.
Вайроншавии сатҳи бетон ба камшавии ҳаҷм ва массаи он меорад, ки дар охир
мустаҳкамӣ ва устувории намунаро дар муҳити зарарнок паст мекунад. Дар
ҷадвали 5 маълумотҳои ҷамъбасткунанда оварда шудаанд, ки хусусиятҳои асосии
намунаҳои бетонро бо ва бе хокистар баъди 180 шабонарўз таъсир кардани
маҳлули кислотаи Н2SO4 ба онҳо тавсиф мекунанд.

баъди
180
шабона
-рўз

аввала

Муҳити зарарнок: 0,25 мол/л маҳлули Н2SO4
2510
2300
6,8
6,5
2490
2400
5,0
4,0

гумшавии
мустаҳкамии
намунаи
бетон,%

0
15

Мустаҳкамии миёнаи
намунаи бетон, кг/м3

масоҳати
паҳлуи
намунаи
бетон, см2

100
85

хокистар

семент

Таркиби
часпанда, масса %

гумшавии
массаи
намунаи
бетон %
умқи
вайроншавии
намунаи
бетон, мм

Ҷадвали 5. - Тавсифоти хосиятҳои намунаҳои бетонӣ, ки 180 шабонарўз дар маҳлули
Н2SO4 нигоҳдорӣ шудаанд

93,5
96,0

51,0
41,9

Тавре аз маълумотҳои ҷадвали 5 бармеояд, бо дароз кардани давомнокии
таъсири кислота ба бетон то 180 шабонарўз, таъсири вайронкунандаи муҳити
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зарарнок зиёд мешавад ва намунаҳо вайрон мешаванд. Ҳамзамон умқи
вайроншавии намунаҳо ва гумшавии массаи он барои бетони хокистардор нисбат
ба бетони бе илова хеле кам аст. Ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки хокистари ангишт
дар муҳити зарарнок, нисбат ба устувории бетон бе муҳити зарарнок устувории
бештар баланди намунаҳои бетонро таъмин мекунад.
Бетонҳои ба коррозия устувор аз сементи бо таркиби якҷоя аз
хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ва иловаҳои органикии декстрин ва
ЭҒП тағйирдодашуда. Маълумотҳои дар ин кори илмӣ овардашуда нишон
доданд, ки самаранокии истифодабарии якҷояи иловаҳои органо-минералӣ дар
таркиби бетон барои баланд бардоштани мустаҳкамии он нисбат ба
истифодабарии иловаҳои минералӣ ва органикӣ дар алоҳидагӣ баландтар аст. Бо
дарназардошти он ки баланд кардани мустаҳкамии бетон инчунин ба
баландшавии обногузарӣ ва ба коррозия устуворнокии он мусоидат мекунад, пас
чунин ҳисобидан мумкин, ки якҷоя ворид кардани иловаҳои органо-минералӣ ба
таркиби семент барои баланд бардоштани ба коррозия устуворнокии бетон дар
муҳитҳои зарарнок низ бештар фоидаовар мешавад. Барои онки ба ин боварӣ
ҳосил кунем, тадқиқоти ба коррозия устуворнокии бетон бо иловаҳои органоминералӣ барои таркиботи интихобии часпанда гузаронда шуд. Азбаски барои
бетон маҳлули кислотаи сулфат бештар вайронкунанда маълум гашт, ба сифати
муҳити зарарнок маҳлули Н2SO4 ва оби дистиллятсияшударо истифода бурдем.
Дар расми 10 муқоисаи бузургиҳои коэффитсиенти устувории бетони Дар
расми 10 муқоисаи бузургиҳои коэффитсиенти устувории бетони таркибаш
1:1,51:2,57:0,4 (семент: қум: сангреза: об) ҳангоми доштани 15% хокистар ва
декстрин дар ҳудуди 0,01…0,075% аз массаи семент ва сахтшавии намунаҳо дар
маҳлули 0,25 мол/л Н2SO4 нишон дода шудааст. Дар маҳлули кислотаи сулфат бо
болоравии муҳлати нигоҳдорӣ устувории намунаҳо майли пастшавиро дорад, вале
баъди 180 шабонарўз коэффитсиенти устувории онҳо аз 0,61 то 0,74 тағйир
меёбад, дар ҳоле ки ҳангоми алоҳида истифодабарии иловаҳо бузургии ин
коэффитсиент пасттар аст. Масалан, ҳангоми истифодабарии хокистари бе иловаи
органикӣ коэффитсиенти устувории бетон дар маҳлули 0,25 мол/л Н 2SO4 ҳамагӣ
0,58 аст.

Расми 10. - Вобастагии коэффитсиенти устувории бетони таркибаш 1:1,51:2,57:0,4 аз
мавҷудияти иловаи органо-минералӣ ҳангоми сахтшавии намунаҳо дар оби
дистиллятсияшуда (а) ва дар маҳлули 0,25 мол/л Н2SO4 (б) дар давоми 1-30 ва 2-180
шабонарўз барои таркиби часпандаи семент :хокистар = 85:15
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Барои мустаҳкамкунии бетонҳои дорои иловаи хокистари минералӣ
истифодабарии ЭҒП ба сифати иловаи органикӣ таъсири мусбат мерасонад. Дар
ҷадвали 6 бузургиҳои мустаҳкамӣ ва коэффитсиенти устувории намунаҳои
бетонии дар оби дистиллятсиявӣ сахтшуда оварда шудаанд.
Ҷадвали 6. - Таркиби часпанда ва тавсифоти устувории бетон дар оби дистиллятсияшуда
Таркиби
часпанда
масс. %
семент:
хокистар
85:15

Иловаҳои
органики

ЭҒП

Сарфи иловаҳои
органики %
аз масс.
часпанда
0,1
0,2
0,3

Мустаҳкамии
бетон,МПа, баъди
(шабонарӯз)
30
180
46
53
46
49
46
48

Коэффитсиентиуст
увори, Кс, баъди
(шабонарӯз)
30
180
1,0
1,02
1,0
1,04
1,0
1,02

Дар оби дистиллятсияшуда сахтшавии намунаҳо бо ҳамон суръати дар
шароити муътадил руй медиҳад. Коэффитсиенти устувории бетон барои
таркиботи гуногун аз 1,0 то 1,04 тағйир меёбад. Ишқорнокшавии оҳак аз
структураи бетонӣ бо иловаҳо ниҳоят паст аст. Дар муддати 180 шабонарўз ба
ҳисоби миёна миқдори оҳаки аз таркиби онҳо кашидашуда аз 16,15 то 17,35
мг/см2 тағйир меёбад, дар ҳоле ки барои чунин муҳлат аз структураи бетони бе
илова 23,15 мг/см2 Са(ОН)2 иш-қорнок мешавад, яъне камшавии миқдори оҳаки
ишқорнокшаванда 24,1…26,8 %-ро ташкил медиҳад.
Ҳамин тавр, истифодабарии якҷояи хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ва
иловаҳои органикӣ аз декстрин ва ЭҒП ба коррозия устуворнокшавии бетонро дар
муҳити зарарнок баланд мекунад. Фоидаи истифодабарии якҷояи иловаҳо нисбат
ба истифодабарии алоҳидаи онҳо баландтар аст.
Озмоиши таҷрибавию-саноатӣ дар истеҳсоли тахтасангҳои дарунковок
барои азнавпўшонӣ. Дар давраи аз 7 июн то 11 июли соли 2016 ва аз 25 июл то 3
сентябри соли 2016 дар нуқтаи бетономехтакунии ҶСП "Дорожно-мостовые
конструкции" озмоиши саноатии бетони таркибаш 1:1,85:2,83:0,5 (часпанда: қум:
сангреза: об) бо ба таркиби он ворид кардани иловаи органо-минералӣ аз
хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ва декстрин гузаронда шуд. Омехтаи
бетониро барои истеҳсоли тахтасангҳои дарунковок (ПД) барои болопӯши хонаҳо
истифода бурданд. Андозаи ПД 616х119х22 см аст. Барои тайёр кардани як ПД
0,86 м3 омехтаи бетонӣ сарф мешавад. Сарфшавии семент дар таркиби бетон 400
кг ба 1 м3 аст. Дар таркиби бетон 5, 10 ва 15% семент ба хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб иваз карда шуд. Сарфшавии декстрин 0,03 ва 0,05% аз массаи
часпандаро ташкил дод. Ҳамагӣ бо хокистар ва бо декстрин аз 61,92 м3 бетон 72
ПД тайёр карда шуд.
Сарфшавии умумии маводҳои бетон ташкил дод: семент 24768 кг, хокистар
3220,8 кг, қум 50760 кг, сангреза 77760 кг, декстрин 2,72 кг. Паст кардани
сарфшавии хоси семент ба 1 м3 52 кг ё 13 %, сарфшавии декстрин ба 1 м3 бетон
ҳамагӣ 0,044 кг-ро ташкил дод. Зимнан мустаҳкамии бетон то 23,5 % зиёд шуд.
Ҳангоми 0,81 сомонӣ арзиши бозорӣ доштани 1 кг семент дар ш. Душанбе
камшавии арзиши аслии бетон 52х0,81=42,12 сомониро ташкил дод (бе
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баҳисобгирии арзиши хокистар ва декстрин). Маълум аст, ки арзиши хокистар ва
декстрин аз суммаи додашуда хеле камтар аст.
Ҳамин тавр, иловаи органо-минералӣ аз хокистари ангишти кони ФонЯғноб ва декстрин имкон дод, ки бетони мустаҳкамияш баланд бо дар як вақт
паст кардани арзиши аслии он ҳосил карда шавад.
ХУЛОСАҲО
Таркиби сементҳои муқаррарӣ бо иловаи органо-минералӣ аз хокистари
ангишти кони Фон-Яғноб, декстрин ва ЭҒП тағйир дода шуд. Нишон дода
шудааст, ки׃
1. Таъсири идоракунандаи декстрин ва ЭҒП ба хосиятҳои семент ва бетон
бо вояҳои зерин зоҳир мешавад: декстрин 0,02…0,08%, ЭҒП 0,05…0,5% аз массаи
часпанда;
2. Вояи мувофиқтарини хокистари ангишти кони Фон-Яғноб ба миқдори 1520 % аз массаи семент қобилият дорад, ки фаъолнокии часпандаро баланд кунад,
он дар муҳитҳои зарарноки сулфатдор ба баландшавии мустаҳкамии бетон ва ба
коррозия устуворнокии он оварда мерасонад;
3. Самаранокии таъсири якҷояи иловаи органо-минералӣ аз хокистари
ангишт, декстрин ва ЭҒП ба хосиятҳои бетон нисбат ба истифодабарии алоҳидаи
ҳар як илова дар таркиби семент баландтар аст;
4. Хокистари ангишт таносуби СаО:SiO2 -ро дар таркиби семент паст
мекунад, ки он ба ҳосилшавии гидросиликатҳои калтсийи асосашон пасти
намуди CSH (B) мусоидат мекунад, ки якҷоя бо таъсироти иловаҳои органикӣ
оид ба идоракунии структураи ковоки санги сементӣ бетони мустаҳкамияш
баланду ба муҳитҳои зарарнок устуворро месозанд;
5. Иловаи органо-минералии аз хокистари ангишти кони Фон-Яғноб бо
декстрин ва ЭҒП пешниҳодшуда сарфшавии сементро ба ҳисоби миёна 52 кг дар
ҳар 1м3-и омехтаи бетонӣ кам мекунад, ки он дар навбати худ энергиясарфшавӣ ва
арзиши аслии истеҳсоли бетонро кам мегардонад.
Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар интишороти зерин нашр шудаанд
Мақолаҳои, ки дар маҷаллаҳои илмии тавсиянамудаи КОА назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:
1. Муминов А.К. Прочность и деформативность бетонов с добавкой
щелочного экстракта стеблей хлопчатника / Шарифов А., АкрамовА.А., Назиров
Я.Г., Муминов А.К. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. -2013. №4(153). -С. 06-112
2. Муминов А.К. Декстрин – добавка в составе цементосодержащих смесей с
пластифицирующим эффектом / Шарифов А., Акрамов А.А., Назиров Я.Г.,
Муминов А.К. // Доклады Академим наук Республики Таджикистан. -2013. -Т.56 №11. -С.911-914
3. Муминов А.К. Щелочный экстракт стеблей хлопчатника-регулятора
свойств строительного гипса / Шарифов А.Ш., Акрамов А.А., Назиров Я.Г.,
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Муминов А.К. // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. -2014. -Т.57. №11-12. -С.860-862.
4. Муминов А.К. Декстрин – модификатор в составе гипсовых вяжущих /
Акрамов А.А. Шарифов А.Ш., Назиров Я.Г., Муминов А.К. // Вестник
Таджикского технического университета. -2015. -№1(29). -С.64-66
5. Муминов А.К. Повышение прочности и коррозионностойкости
цементсодержаших композиций с экстрагируемыми веществами состава стеблей
хлопчатника / Шарифов А.Ш., Акрамов А.А., Назиров Я.Г., Муминов А.К. //
Доклады Академии наук Республики Таджикистан, -2016. –Т.59. -№5-6. -С.248252.
Маводҳои дар конфронсияҳои илмӣ нашршуда
6. Муминов А.К. Комплексное использование продуктов сжигания и
газификации угля / Шарифов А., Муминов А.К., Шодиев Г.Г. Субхонов Д., Бобоев
Т.С. // VII Международной научно-практической конференции «Перспективы
развития науки и образования», -Душанбе, 2014. -С.199-202.
7. Муминов А.К. Рационаьный способ утилизации отхода производства
газификации угля / Шарифов А., Муминов А.К., Шодиев Г.Г. // Республиканской
научно-практической
конференции
«Проблемы
горно-металлургической
промышленности Республики Таджикистан и пути их решения», -Душанбе 2018. С.34-39
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Шарҳи мухтасар
ба диссертатсияи Муминов Абдуҳаким Каримович дар мавзӯи «Бетони ба
коррозия устувори
сементи бо хокистари ангишти кони Фон-Яғноб
омехташуда дошта», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ
аз рӯйи ихтисоси 05.23.05 – Масолеҳои сохтмонӣ ва маснуотҳо
Ҳадафи кори илмӣ баланд кардани мустаҳкамӣ ва дар муҳити зараровар ба
коррозия устуворнокии бетони сементҳои оддӣ дошта мебошад.
Объектҳои таҳқиқотии кори илмии мазкур моддаҳои часпандаи сементӣ,
иловаҳо: декстрин, ЭҒП ва хокистари ангишти кони Фон-Яғноб, бетонҳои
сементӣ ва соруҷҳои сохтмонӣ мебошанд.
Дар асоси татқикотҳои таҷрибавӣ:
-технологияи тағйирдиҳии таркиби сементҳои одӣ бо хокистари ангишти кони
Фон-Яғноб баъд аз газкунонии он ва бо иловаҳои органикии декстрин ва ЭҒП
коркард шуд;
-иловаҳои органикии дар кор истифодашаванда аз ашёи хоми растаниҳои маҳаллӣ
 ׃декстрин аз ҷуворимакка, ЭҒП аз ғўзапояи пахта ҳосил карда шуданд.
Истифодабарии ашёи хоми маҳаллӣ барои истеҳсоли иловаҳои органикӣ нисбат
ба истифодабарии иловаҳои аз хориҷ овардашуда арзиши аслии онҳоро паст
мекунад;
-иловаҳо ба танзими муҳлатҳои сахтшавии часпандаҳои сементӣ мусоидат
намуда, мустаҳкамии санги сементро дар бетон афзоиш медиҳанд ва ба коррозия
устуворнокии бетонҳои сементиро дар муҳитҳои зарарноки шадид зиёд мекунанд;
-бетонҳои иловаҳои номбашуда дошта камэнергиясарфкунанда мебошанд, зеро
сарфи семент дар таркиби онҳо нисбат ба таркиби аввалаи бетони бе иловаҳо
15…20 % камтар аст. Истифодаи хокистар ангишт ба сифати иловаи минералӣ
дар таркиби бетон харҷи сементро ба ҳисоби миёна 52 кг дар 1м 3 омехтаи бетонӣ
кам мекунад;
-хокистари ангишт партов буда, истифодабарии он дар таркиби бетон ҳамчунин
вазъияти экологиро дар атрофи генераторҳои газии истеҳсолии корхонаи ТАЛКО
беҳтар гардонида тозагии раванди истеҳсолии газкунонии ангиштро таъмин
менамояди;
-бетонҳои иловаҳои таҳқиқшаванда доштаро барои истифода дар истеҳсолоти
маҳсулоти гидротехникӣ, роҳ, обёрӣ ва ғайра, ки аз ҳама бештар таҳти равандҳои
коррозияшавии санги сементӣ қарор мегиранд, тавсия кардан мумкин аст.
Рисола аз муқаддима, чор боб, хулосаҳо, рӯйхати 115 номгӯй адабиёти
истифодашуда ва замима иборат буда, дар 111 саҳифаи чопи компютерӣ бо 25
расм ва 13 ҷадвал ҷамъбаст шудааст.
Оид ба мавзӯи рисола 7-то мақола, аз ҷумла 5-то дар маҷаллаҳои тавсияи
намулаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2-то дар маводҳои
конфронсҳои байналмиллалӣ ва илмӣ –амалии ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд.
Калимаҳои калиди: семент, бетон, соруҷ, илова, тағирдодашуда, хокистар,
декстрин, экстракти ғузапояи пахта, мустахкамӣ, коррозия, ба коррозия устуворӣ.
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РЕЗЮМЕ
к диссертации Муминова Абдухакима Каримовича «Коррозионностойкий
бетон на модифицированном цементе золой угля Фон-Ягнобского
месторождения», представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.23.05 - Строительные материалы и
изделия.
Целью диссертационной работы является повышение прочности и
коррозионностойкости бетона из обычных цементов в агрессивных средах.
Объектами исследования являются цементные вяжущие вещества, добавки:
декстрин, ЭВСХ и зола угля Фон-Ягнобского месторождения, цементные бетоны
и строительные растворы.
На основе экспериментальных исследований:
- разработана технология модифицирования составов обычных цементов золой
угля Фон-Ягнобского месторождения после его газификации и органическими
добавками декстрином и ЭВСХ;
- используемые в работе органо-минеральные добавки получены из местных
видов растительного сырья. Использование местного сырья для производства
органических добавок снижает их себестоимость, чем при использовании
привозных добавок;
- добавки способствуют регулированию сроков схватывания цементных вяжущих,
повышают
прочность
цементного
камня
в
бетоне,
увеличивают
коррозионностойкость цементных бетонов в сильноагрессивных средах.
- бетоны с исследуемыми добавками являются малоэнергоёмкими, т.к. удельный
расход цемента в их составе на 15…20 % меньше, чем в исходном составе бетона
без добавок.
- зола угля является отходом, её использование в составе бетона также улучшает
экологическое положение вокруг газогенераторов на производствах ТАЛКО, что
обеспечивает чистоту производственного процесса газификации угля.
- бетоны с исследуемыми добавками можно рекомендовать для использования
при изготовлении гидротехнических, дорожных, ирригационных и других
сооружений, которые чаще всего подвергаются коррозионным процессам
разрушения цементного камня.
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов,
списка использованной литературы, включающего 115 наименований,
приложения, изложена на 111 страницах текста компьютерного набора,
иллюстрирована 25 рисунками и 13 таблицами.
По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 5 статей в журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2 в
материалах международной научно-практической конференции.
Ключевые слова: цемент, бетон, раствор, добавка, модификация, зола,
декстрин, экстрагируемые вещества стеблей хлопчатника, прочность, коррозия,
коррозионностойкость.
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SUMMARY
to the dissertation of Muminov Abdukhakim Karimovich "Corrosion-resistant
concrete on modified cement with coal ash of the Von-Yagnob Deposit", presented
for the degree of candidate of technical Sciences in the specialty 05.23.05-Building
materials and products.
The aim of the thesis is to increase the strength and corrosion resistance of
concrete from conventional cements in corrosive environments.
The objects of study are cement binders, additives: dextrin, EHS and coal ash of
the Von-Yagnob Deposit, formed from the gasification of coal in gas generators used in
the production of TALCO, cement concretes and mortars.
On the basis of experimental studies:
- the technology of modifying the compositions of conventional cements with
coal ash of the Von-Yagnob Deposit after its gasification and organic additives dextrin
and EUSC was developed;
-the organo-mineral additives used in work are received from local types of
vegetable raw materials. The use of local raw materials for the production of organic
additives reduces their cost than when using imported additives;
- additives help to regulate the setting time of cement binders, increase the
strength of cement stone in concrete, increase the corrosion resistance of cement
concrete in highly corrosive environments.
- concretes with the studied additives are low-energy, because the specific
consumption of cement in their composition is 15...20 % less than in the original
composition of concrete without additives.
- coal ash is a waste, its use in the composition of concrete also improves the
environmental situation around the gas generators in TALCO production, which ensures
the purity of the production process of coal gasification.
- concretes with the studied additives can be recommended for use in the
manufacture of hydraulic engineering, road, irrigation and other structures that are most
often subjected to corrosion processes of destruction of cement stone.
The dissertation work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a
list of used literature, including 115 titles, is presented on 111 pages of the text of the
computer set, illustrated with 25 figures and 13 tables.
7 articles were published on the topic of the dissertation, including 5 articles in
journals recommended by the HAC under the President of the Republic of Tajikistan,
and 2 in the materials of the international scientific-practical conference.
Keywords: cement, concrete, solution, additive, modification, ash, dextrin,
extractable substances of cotton stems, strength, corrosion, corrosion resistance.
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