
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ              

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАШКЕНТ – 2016 



2 

         УДК: 336.74 

ББК 74.102 

И-30 
 

И-30         Инновационные материалы и технологии в строительстве.              

–T.: «Fan va texnologiya», 2016, 292 стр.   

  

ISBN 978–9943–11‒432‒6 

 

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы 

разработки и применения инновационных материалов и технологий в строительной 

отрасли Республики Узбекистан. Результаты научных исследований, приведенные 

в данной монографии получены в рамках выполнения Государственных научно- 

технических программ фундаментального, прикладного и инновационного 

направления. Исследования материаловедческого характера в основном 

базируются на полиструктурной теории композиционных материалов академика 

В.И. Соломатова. С позиций полиструктурной теории КСМ изложены 

закономерности изменения физико-технических и эксплуатационных свойств 

инновационных строительных материалов. В монографии существенное внимание 

уделено вопросам повышения энергоэффективности зданий, а также защите 

инженерных сооружений эксплуатируемых в условиях песчаных пустынь. 

Данная монография предназначена для научных и инженерно-технических 

работников, высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтов и 

предприятий строительных материалов и индустрии. 

Коллектив авторов: Самигов Н.А. (Глава 1), Тулаганов А.А. (Глава 2), 

Адылходжаев А. И. (Глава 3), Вахитов М.М. (Глава 4), Қосимов Э.У. (Глава 5), 

Ходжаев С.А. (Глава 6), Щипачева Е.В. (Глава 7), Мирахмедов М.М. (Глава 8), 

Касимов И.И. (Глава 9) 

При участии: Камилов Х.Х., Мухамедбаев Аг.А. (Глава 2), Махаматалиев И. М., 

Цой В.М. (Глава 3), Касимова Г.А. (Глава 5), Кадыров Р.Р, Ходжаев С.А. (Глава 6), 

Шарипова Д.Т. (Глава 7), Музаффарова М.К. (Глава 8). 

 

Под редакцией д.т.н., профессора Адылходжаева А.И. 

 

Авторы: 

САМИГОВ Н.А., ТУЛАГАНОВ А.А., АДЫЛХОДЖАЕВ А. И., ВАХИТОВ М.М., 

КОСИМОВ Э. У., ХОДЖАЕВ С.А., ЩИПАЧЕВА Е.В., МИРАХМЕДОВ М.М., 

КАСИМОВ И.И. и др. 

 

Рецензенты: 

Каримов М.У. – д.т.н.; 

Карабаев А.М. – к.т.н.  

 

Монография рекомендована к изданию решением Ученого совета ТашИИТ. 

 

ISBN 978–9943–11‒432‒6 

 

© Изд-во «Fan va texnologiya», 2016. 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ускорение научно-технического прогресса в строительной 

отрасли Узбекистана предпологает разработку и внедрение новых 

инновационных материалов и технологий, использовании по-

бочных продуктов и отходов промышленности, совершенствовании 

объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий и 

сооружений. При этом обеспечивается значительная экономия 

сырья, энергии и трудозатрат, улучшение экологической обста-

новки окружающей среды с одновременным обеспечением качества 

и долговечности материалов и изделий, повышением надёжности и 

энергоэффективности зданий и сооружений. Масштабное исполь-

зование природных ресурсов, химизация народного хозяйства 

Республики в период 60-90-годов прошлого столетия привела к 

росту предприятий с агрессивными технологическими средствами 

и колосальными объёмами промышленных отходов. Поэтому зада-

ча увеличения объёма выпуска долговечных и эффективных ма-

териалов композиционного типа, способных обеспечить длитель-

ную и надёжную работу конструкций зданий и сорружений в 

агрессивных средах, а также позволяющих существенно увеличить 

степень утилизации промышленных отходов становится чрезвы-

чайно актуальной и требует безотлогательного решения. Кроме 

того резкое увеличение цен на энергоносители ставить проблему 

повышения энергоэффективности зданий и сооружений также в 

разряд приоритетных. 

 В данной коллективной монографии приведены материалы 

теоретических и экспериментальных исследований отечественных 

ученых направленных на решение вышеуказанных актуальных 

задач строительной отрасли выполненных за последние годы в 

рамках программы исследований Государственных научно-техни-

ческих проектов фундаментального, прикладного и инновацион-

ного направлений. 
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ГЛАВА I.  СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ 

КОМПОЗИТОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

Основы современных физико-химических представлений о 

процессах схватывания и твердения цементов, а также других 

вяжущих материалов разработаны в значительной степени в трудах 

исследователей: А.А.Байкова, В.Н.Юнга, В.А.Кинда, В.Ф.Журав-

лева, П.П.Будникова, А.Е.Шейкина, Ю.М.Бутта, С.Д.Окорокова и 

др[13,23].  

Исследования П.А.Ребиндера и его школы показали, что 

свойства цементного камня, раствора или бетона – полидис-

персного, поликристаллического твердого монолита, постепенно 

образующегося в результате коллоидно-кристаллизационных про-

цессов схватывания и твердения, могут регулироваться посредством 

малых добавок адсорбирующихся поверхностно-активных веществ 

(органических веществ и электролитов) [19]. При этом было 

установлено, что указанные добавки, например, технические мыла, 

могут сильно изменять структурные особенности и основные 

свойства цементного камня и, в частности, вызывать явления-

адсорбционного модифицирования новообразований в процессе-

кристаллизации твердеющего цемента, выражающиеся в возникно-

вении значительно более высокодисперсной, мелкокристалли-

ческой структуры камня. Полученные результаты находились в 

полном соответствии с установленными возможностями управле-

ния свойствами различных дисперсных систем с помощью малых 

добавок активных веществ, образующих адсорбционные слои на 

поверхности раздела частиц дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. Все вещества, адсорбирующиеся из водной среды поверх-

ностями клинкерных минералов и возникающих при их 

гидратацииновообразований, разделяются на три группы: 

1) неорганические электролиты, которые могут вызывать коа-

гуляцию цементных суспензий и изменять условия выкристал-

лизовывания новообразований, в частности являться ускорителями 

процесса твердения (например, хлористый кальций в сравнительно 

больших дозировках);  

2) органические поверхностно-активные гидрофобизующие-

вещества, адсорбция которых вызывает дополнительную пепти-

зацию агрегатов частиц цемента и облегчает диспергирование 

самих первичных частиц в водной среде, а также стабилизациюэтих 
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частиц, т. е. повышение их устойчивости по отношению кпро-

цессам коагуляции на первых стадиях взаимодействия цемента с 

водой. Кроме того, образование адсорбционных слоев наповерх-

ности частиц несколько замедляет процессы гидратации игидро-

лиза в их начальной стадии. Относительная роль каждого из этих 

воздействий определяется концентрацией добавки в воде затво-

рения в данный момент. Типичным представителем этой группы 

гидрофильных пластификаторов являются лигносульфонаты суль-

фитно-спиртовой барды и другие поверхностно-активные сульфо-

соединения и молекулярно растворимые смачиватели, а также 

гуматы и углеводы (например, глюкоза);  

3) органические поверхностно-активные гидрофобизующие-

вещества типа мыл, адсорбция которых сопровождается хими-

ческой фиксацией полярных групп добавки с образованием не 

растворимых в воде кальциевых мыл на поверхности частиц 

цемента. Типичными представителями этой группы адсорби-

рующихся добавок являются канифольные или абиетиновые мыла, 

мылонафт (нафтеновые мыла), а также другие технические мыла и 

мылообразные продукты. Являясь сильно поверхностно-активными 

пенообразователями, гидрофобизующие добавки типа мыл ока-

зывают пластифицирующее действие в строительных растворных и 

бетонных смесях, в основном, вследствие вовлечения множества 

мельчайших пузырьков воздуха в свежезатворенные смеси при их 

образовании. Добавки этой группы не оказывают пептизирующего 

действия на цемент [6].  

При твердении цементов добавки поверхностно-активных ор-

ганических веществ и электролитов адсорбционно модифици-

руюткристаллизацию новообразований из раствора. Непосредст-

венное пластифицирующее действие (под этим понимается раз-

жижение цементного теста, раствора или бетонной смеси и замед-

ление структурообразования на начальной стадии) обеспечивают 

только гидрофилизующие поверхностно-активные добавки второй 

группы. Механизм этого действия состоит прежде всего в обра-

зовании гидрофильной адсорбционной пленки, например, сульфо-

лигната, на всей поверхности частиц цемента и возникающих 

новообразований. Такое адсорбционное покрытие прочно удер-

живает на поверхности достаточно толстый слой воды, связанной с 

поверхностью непосредственно молекулярными силами, а также 
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частью удерживаемой в адсорбционном гелеобразном слое 

поверхностно-активного вещества [7]. 

Такие стабилизующие слои (адсорбционно-гидратные оболоч-

ки на твердых поверхностях) выполняют две основные функции: 

во-первых, они устраняют силы сцепления между частотами, 

обеспечивая гидродинамическую смазку, т. е. уменьшая трение 

между ними, что и является основной причинойповышения 

подвижности цементного теста или бетоннойсмеси; во-вторых, эти 

гидрофильные адсорбционные слоитормозят гетерогенные про-

цессы гидратации и гидролизацемента в их начальной стадии 

вследствие возникновения значительных диффузионных сопро-

тивлений в переходных слоях. Такое же действие оказывают мо-

лекулярно-адсорбирующиеся углеводы, простейшим представите-

лем которых является моносахарид — глюкоза, которая по нашим 

исследованиям так же разжижает цементное тесто, как и кон-

центраты сульфитно-спиртовой барды. Это даёт основание считать, 

что наличие углеводови аналогичных веществ в сульфитно-

спиртовой барде не препятствует ее пластифицирующему дейст-

вию, а в некоторой степени иобусловливает его. Адсорбирующиеся 

добавки каждой из трех групп являются адсорбционными пони-

зителями твердости, повышающими эффективность тонкого из-

мельчения цементного клинкера. Как показали наши работы, 

установившие влияние активной средына процессы разрушения 

твердых тел, это вызывается развитием микрощелей в дефор-

мируемых зернах клинкера под влиянием проникновения в них 

адсорбционных слоев из внешней среды. Эти микрощели неиз-

бежно развиваются в твердых частицах при их объемно-напря-

женных состояниях, вызываемыхдействием внешних усилий. 

Адсорбирующиеся вещества облегчают, таким образом, дефор-

мацию и разрушение твердых частиц, особенно при тонком их 

истирании. Минералы цементных клинкеров обладают высокой 

гидрофильностью, т. е. ярко выраженным молекулярным сродством 

к воде и сильно адсорбируютводу на вновь образующихся 

поверхностях. Поэтому вода вызывает значительное адсорбционное 

понижение прочности клинкерных минералов при их измельчении. 

На этих принципах иоснована технология тонкого мокрого помола 

клинкера, разработанная С.В.Шестоперовым. Адсорбционное по-

нижение твердости клинкеров и цементного камня установлено 
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Г.И.Логиновым прямыми измерениями хрупкой твердости с 

помощью несколько видоизмененного маятника Кузнецова и 

определениями микротвердости [18-19]. Полученные данные по 

понижению твердости в зависимости от концентрации добавок 

указывают на адсорбционную природу их действия и подтверж-

дают правильность выбора оптимальных дозировок добавки в 

пределах, установленных технологическими испытаниями. Такие 

оптимальные дозировки (для лигносульфонатов 0,1—0,3% от 

массы цемента) в настоящее время применяются на практике. Опыт 

применения добавок концентратов лигносульфонатов в указанных 

дозировках показал [23], что при этом резко повышается удобоук-

ладываемость(подвижность) растворных и бетонных смесей, сни-

жается водопотребность, а следовательно, может быть повыше-

напрочность бетона или при сохранении той же прочности бетона 

достигается экономия цемента. Кроме того, повышаются плотность 

и морозостойкость цементного камня врастворах и бетонах, а 

также стойкость его против различных агрессивных воздействий. 

Одним из основных, наиболее доступных, технологичных и 

экономичных направлений повышения качества и долговечности 

бетона является применение различного рода химических добавок. 

В настоящее время в нашей стране и во многих технически 

развитых странах промышленность выпускает более 300 

наименований химических добавок. Для модификации бетона 

широко используются неорганические электролиты, поверхностно-

активные вещества (ПАВ), комплексные добавки, сочетающие 

электролиты с ПАВ и полимеры [7]. 

В последние десятилетия полимерные (ПАВ) или 

высокомолекулярные (ВМПАВ) получили широкое распро-

странение. Чаще всего они используются в качестве стабилизаторов 

дисперсных систем и реологических добавок. Но этим область их 

применения не ограничивается. Огромная номенклатура таких 

полимеров нашло применение и практически незаменима в 

химической, пищевой, фармацевтической промышленности, как 

компоненты красок, декоративных покрытий, конструкционных 

материалов, адгезивов и многих др. материалов и композиций [22]. 

Указанные области применения обусловлены особыми 

свойствами ВМПАВ, косновным из которых относятся воз-

можность стабилизации дисперсий и эмульсий за счет адсорбции 

дифильных макромолекул на границе раздела фаз, пре-
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дотвращающей агрегирование частиц; влияние на реологию 

жидкостей и дисперсий; способность образовывать физические 

гели; возможность вызывать агрегирование частиц в устойчивых 

дисперсных системах для облегчения разделения жидкой и твердой 

фазы, модификация свойств поверхностей при адсорбции на них 

для обеспечения смачиваемости, солюбилизация гидрофобных 

веществ. 

Полимерные ПАВ выгодно отличаются от низко-

молекулярных. Они обладают значительно большим сродством к 

межфазным границам и эффективно аккумулируются на них даже 

при очень малых концентрациях. Причем этот процесс мало 

чувствителен к внешним факторам. Кроме того, только ВМПАВ 

могут быть чрезвычайно эффективными за счет стерического 

фактора, поскольку не утрачивают возможность адсорбироваться 

на межфазной поверхности при наличии в своем строении 

объемных и больших гидрофильных фрагментов (чаще всего 

полиоксиэтиленовые фрагменты). Низкомолекулярные ПАВ, при 

попытке увеличить гидрофильную составляющую, десорбируются 

и переходят в объем раствора. Особенностью строения боль-

шинства эффективных суперпластификаторов СДж-1 для бетонов 

является наличие ароматических колец в составе молекулы. 

Добавки, не содержащие ароматических систем, в большинстве 

случаев имеют относительно меньшую пластифицирующую 

активность. Наличие в молекуле суперпластификатора СДж-1 

полярных функциональных групп - SO3H, - NH2, -СООН, - ОН и 

т.д. имеет важное значение, во-первых, это способствует раство-

римости добавки в воде, во-вторых, часть из них взаимодействует с 

поверхностью при адсорбции СДж-1 [3]. 

В этой главе приведены научные результаты фунда-

ментального проекта Ф-4-50 «Развитие основ полиструктурной 

теории создания композиционных строительных материалов».  
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1.1. Физико-химическая структура суперпластификатора 

СДж-1 и гельполимера ГП-1 

1.1.1. Исследование физико-химической структуры 

синтезированного суперпластификатора СДж-1 методом 

ИК-спектроскопии 

Методика синтеза суперпластификатора СДж-1 

 

Для синтеза суперпластификатора СДж-1 использованы 

поликарбоксилаты.  

В емкость, снабженную мешалкой и обогревом, помешают 

полиакрилонитрил и смесь 50%-ной серной кислоты и бутанола, 

после раствор перемешивается в течение 45 минут при температуре 

900С. После полного растворения полиакрилонитрила реакция 

длится 40 минут. После окончания реакции реакционная смесь 

охлаждается и нейтрализуется гидроксидом натрия или карбонатом 

натрия. Нейтрализованная смесь сушится при температуре 700С. 

ИК-спектр поликарбоксилота приведен на рис. 1.1. 

Изучение физико-химической структуры суперпластифика-

тора СДж-1 методом ИК-спектроскопии. 

 

 
Рис. 1.1. ИК – спектр поликарбоксилата. 

 

Как видно из ИК – спектра на рис. 1.1., полосы поглощения, 

проявляющиеся в области 1550 – 1610 см-1, характерны для 

асимметрических валентных колебаний функциональных групп – 

COONa. У функциональной группы – COONa имеются полосы 
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