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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие экономического потенциалы страны тес
но связано с необходимостью внедрения наиболее эффективных технологиче
ских решений во всех сферах жизнедеятельности. Существенное место в облас
ти строительных материалов и изделий занимают вопросы снижения расходов 
материальных, трудовых и денежных ресурсов. Один из способов снижения 
расходов - эффективное использование местного сырья. В связи с этим исполь
зование лёссового грунта при производстве строительных материалов является 
актуальным, так как в Республике Таджикистан лёссовые породы занимают бо
лее 70% общей площади осваиваемых территорий и преимущественно распро
странены на межгорных равнинах и низких предгорьях. 

Исследованиями установлено, что строительные материалы и изделия из 
цементного бетона обладают большим собственным весом, хрупкостью, отно
сительно невысокой стойкостью в минеральных грунтовых водах и др. Но в 
случае дефицита цемента, при необходимости можно их заменить на совме
щенное вяжущее. При этом одним из перспективных материалов, позволяющих 
заменить бетон, являются грунто-цементные смеси. 

В связи с этим, в диссертационной работе сделана попытка теоретически 
обосновать и экспериментально подтвердить целесообразность получения и 
применения низкомарочных бетонов из грунто-цементных смесей, исследуя 
физико-химические свойства, как лёссового грунта, так и физико-химические 
основы их структурообразования и физико-технические свойства материалов на 
его основе. 

Диссертационная работа выполнена: в соответствии с «Концепцией раз
вития топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на пери
од 2003-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан № 318 от 03 августа 2002 года; по плану координации научно-
исследовательских работ в области естественных наук Академии наук Респуб
лики Таджикистан. 

Цель работы заключается в исследовании физико-химических меха
низмов структурообразования, а также обосновании и разработке технологиче
ских процессов получения строительных материалов из лёссовых грунтов ме
сторождения г.Душанбе. 

Поставленная цель исследований достигается решением следующих за
дач: • . i ; 

- анализ состояния использования местного минерального сырья в произ
водстве строительных материалов в Республике Таджикистан; 

- определение физико-химических, физико-технических и строительных 
свойств лёссовых грунтов месторождений Республики Таджикистан; 

- экспериментальные исследования физико-химических и физико-тех
нических свойств строительных материалов на основе лёссового грунта; 

- проведение рентгенофазового анализа твердения композиционной грун-
то-цементной смеси на основе лёссового грунта; 
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- выяснение физико-химических механизмов структурообразования стро
ительных материалов на основе грунто-цементной смеси при воздействии раз
личных агрессивных сред; 

- проведение технико-экономического анализа конструкций наружных 
стен с использованием низкомарочных бетонов на основе грунто-цементной 
смеси. 

Научная новизна. На основе исследований физико-химических свойств 
процессов структурообразования разработаны и получены энерго- и ресурсо
сберегающие строительные материалы с использованием лёссового грунта: 

- установлены основные закономерности и выяснены механизмы струк
турообразования строительных материалов из грунто-цементных смесей на ос
нове лёссового грунта с учетом особенностей их структурного строения, а так
же гранулометрического и химического состава; 

- на основе рентгеноструктурного анализа выявлена взаимосвязь струк
турной прочности лёссовых грунтов с коагуляционно-кристаллизационными 
связями с учетом прямой пропорциональности содержания глинистых частиц 
показателю агрегатности Пам; 

- на основании химического анализа частиц различной крупности лёссо
вого фунта определено, что по мере перехода от крупных частиц к мелким, 
содержание Si02, CaO, MgO, К20, Na20, Р205 убывает, a AI203, Fe203, МП3О4 и 
гумуса - возрастает. Изменения в химическом составе частиц различной круп
ности являются причиной соответствующего изменения среднего химического 
состава грунтов, различающихся по гранулометрическому составу. По мере 
увеличения дисперсности относительное содержание полуторных оксидов в 
лёссовых грунтах возрастает. 

Практическая ценность работы: 
- разработана технологическая схема получения низкомарочных бетонов 

на основе грунто-цементной смеси, позволяющая прогнозировать физико-хими
ческие и физико-технические свойства нового материала при различных изме
нениях среды; 

- восполнен банк данных физико-химических и физико-технических 
свойств строительных материалов из грунто-цементных смесей на основе лёс
совидного суглинка Душанбинского месторождения; 

- на основе комплекса экспериментально-теоретических исследований и 
технико-экономического анализа для условий Республики Таджикистан обос
нована целесообразность замены однослойных керамзитобетонных панелей на 
конструкции наружных стен из грунто-цементных материалов; экономический 
эффект на 1 м3 смеси составил 2,08 у.е. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: 
- в Академии архитектуры и строительства Республики Таджикистан - в 

инженерно-физических расчетах по проектированию ограждающих конструк
ций зданий; 

- в ООО «Самт-2» Республики Таджикистан - при разработке технологических 
процессов производства строительных теплоизоляционных и теплоизоляционно-
конструкционных материалов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты экспериментальных исследований физико-химических и фи

зико-технических свойств лёссового грунта месторождений Республики Тад
жикистан, а также строительных материалов на их основе; 

- результаты рентгенофазового анализа лёссовидного суглинка и процес
са кристаллизации в воде в различные сроки гидратации и твердения; 

- технологическая схема производства строительных материалов с ис
пользованием грунто-цементных смесей; 

- технико-экономическое обоснование применения строительных мате
риалов и изделий из низкомарочного бетона на основе грунто-цементных сме
сей в малоэтажном строительстве (для условий Республики Таджикистан). 

Апробация работы: 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуж

дались на: Международной научной конференции молодых ученых (Душанбе, 
1999 и 2004 гг.); Республиканской научно-практической конференции (НПК) 
"Градостроительные проблемы развития Хатлонской области" (Курган-тюбе, 
2001 г.); Республиканской НПК «Чрезвычайная ситуация, предупреждение и 
ликвидация» (Душанбе, 2002 г.); Международной НПК «Перспективы развития 
науки и образования в XXI веке» (Душанбе, ТТУ, 2005 г.); Республиканской 
НПК «Прогрессивные методы производства», посвященной 35-летию кафедры 
«ТММСиИ» ТТУ им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2009 г.); Республиканской 
НПК «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии» 
(Душанбе, 2009 г.); Международной научной конференции «Координационные 
соединения и аспекты их применения», посвященной 50-летию химического 
факультета ТНУ (Душанбе, 2009). 

Публикации. По исследуемой теме опубликовано 11 научных статей, 2 
из которых напечатаны в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Феде
рации. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, основных результатов и выводов, списка использованной лите
ратуры из 129 наименований на русском и иностранных языках и 2 приложе
ний. Общий объем диссертационной работы состоит из 151 страниц компью
терного набора. Основной текст диссертации изложен на 135 страницах, вклю
чая 24 рисунка и 25 таблиц. 

Глава 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В этой главе рассмотрены: инженерно-геологическое районирование тер
ритории Таджикистана; минеральное сырье для строительных материалов в ус
ловиях Республики Таджикистан; строительные свойства и распространение 
лёссовых грунтов в Таджикистане; объекты исследования. 

Определено, что глины и суглинки можно использовать как сырье для 
производства пористых заполнителей. Лабораторными керамико-технологичес-
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кими испытаниями установлено, что для производства керамзита пригодно 11 
месторождений глин, для аглопорита - 7 месторождений суглинков. Оставшая
ся часть, т.е. 29 месторождений глин и 14 месторождений суглинков, может 
служить сырьем для производства строительных материалов на основе низко
марочного бетона, кирпича-сырца, глинобита, глиносамана и других традици
онных материалов. 

На основе проведенного анализа имеющихся литературных данных о фи
зико-химических, механических и технологических свойствах строительных 
материалов на основе местного минерального сырья, в частности лёссового 
грунта, обосновано основное направление исследований. 

Глава 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Гранулометрический состав и структура лёссовых грунтов 

Степень однородности гранулометрического состава количественно вы-
ражается коэффициентами неоднородности Кн и сортировки S0: К„ = d6t/di0; S0 
= -Jd„ ld2i, где djo, d2s, df0 и d75 - диаметры, менее которых в грунте содержится 
(по масс) соответственно 10, 25, 60 и 75 % частиц. 

Насыщенность обменного комплекса Са2+ и Mg2+, богатство электроли
тами, пленки солей на поверхности частиц способствуют повышению содержа
ния механически устойчивых микроагрегатов пылеватой и мелкопесчаной раз
мерности. С этой точки зрения первичный состав лёссовых грунтов является 
более тонко дисперсным, чем их микроагрегатный состав. 

Результаты гранулометрических анализов лёссовидных суглинков и су
песей месторождения г.Душанбе зависят от способа подготовки грунта к анали
зу, результаты которого приведены в табл. 1. Как видно из таблицы, подготовка 
грунта наиболее существенно влияет на содержании частиц 0,002-0,0002 и 
0,0002 мм. Максимальный "выход" этих частиц отмечается при анализе по 
Н.А. Качинскому. Удаление карбоната кальция без добавки к суспензии NaOH 
не предотвращает коагуляцию наиболее тонкодисперсных частиц. В этом слу
чае не удается полностью диспергировать микроагрегаты и в какой-то мере 
происходит коагуляция суспензии. 

С гранулометрическим составом хорошо коррелируются водно-
физические свойства лёссовых грунтов. Гигроскопичность лёсса равна 1,45-
3,05%, максимальная гигроскопичность - 2,55-4,60%, максимальная молекуляр
ная влагоемкость -12-16%. 

Влияние гранулометрического состава на свойства лёссовых грунтов 
проявляется при взаимодействии их с водой. Максимальное прилипание лёссо
видных суглинков составляет 0,05-0,10 Па, лёссовидных супесей - 0,16-0,20 Па, 
влажность при максимальном прилипании равна в первом случае 20-25, во вто
ром - 29-33%. Время распада образцов лёсса при размокании не превышает 1 
мин. 
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Таблица 1 
Влияние способа подготовки фунта на результаты гранулометрических 

анализов лессовых грунтов месторождения г.Душанбе 

Способ 
подготовки 
к анализу 
Растирание 

Растирание и 
кипячение 
Растирание, 
кипячение и 
добавка 
NH4OH 
По Н.А. Ка-
чинскому, но 
без введения 
в суспензию 
NaOH 
По Н.А. Ка-
чинскому 

Содержание, %, фракций частиц, мм 
0,25-0,05 

19,41* 
38,78 
15,92 
21,98 
10,95 
15,19 

6.78 
16,43 

4.12 
6,21 

0,05-
0,01 

66,83 
35,62 
55.56 
28,15 
58,79 
23,21 

57,91 
21,25 

54,55 
17,43 

0,01-
0,005 
7.45 
9,94 
16,13 
14,34 
10,94 
12,47 

9,76 
13,41 

10,19 
12,32 

0,005-
0,002 
3.38 
12,11 
9.23 

30,18 
9.32 

21,81 

8.14 
13,52 

5.42 
10,31 

0,002-
0,0005 

1.62 
2,56 
3.53 
5,12 
10.23 
27,27 

10.13 
18,58 

2.21 
5,12 

0,0005-
0,0002 

-

-

2.72 
10,31 

2.92 
2,21 

<0,0002 

-

-

4.56 
6,36 

20.14 
45,48 

* В числителе результаты гранулометрического анализа лёссового супеса, в знаме
нателе - лёссовидного суглинка месторождения г.Душанбе. 

Лёссовые грунты характеризуются заметной структурной прочностью, 
вызванной смешанными коагуляционно-кристаллизационными связями. Коагу-
ляционные связи создаются глинистым и частицами (глинистый цемент), кри
сталлизационные - водорастворимыми солями (солевой цемент). Коэффициент 
структурной прочности лёссовых грунтов при различной влажности, как прави
ло, превышает единицу, т.е. прочность их при естественной структуре больше, 
чем при нарушенной. В лёссах главное значение имеет солевой цемент, так как 
глинистых частиц в них мало. Преобладают пылеватые частицы, связи между 
которыми механически непрочны и водонеустойчивы. 

Исследования показали, что по мере повышения класса структуры, т.е. 
при переходе от структуры зернисто-пленчатой к агрегативной, количество 
глинистых частиц возрастает от 6,5 до 16,0%, а данные анализа по дисперсной 
схеме - с 19,0 до 34,0 %; Пма - с 12,0 до 19,0; S0 - с 2,10 до 3,40; отношение со
держания крупнопылеватых к мелкопылеватым частицам уменьшается с 4,5 до 
2,5 (при анализе по дисперсной схеме - с 4,0 до 1,5), a dso - с 0,035 до 0,025 мм. 
Судя по значению коэффициента сортировки, грунты классов II, На и На(Н) от
личаются хорошей, а грунты класса Па (III) и III (Па) средней и ниже средней 
отсортированностью. 

С возрастанием класса структуры повышаются значения таких показа
телей, суммарно характеризующих дисперсность и гидрофильность грунтов, 
как гигроскопическая влажность (4-6%), верхний предел пластичности (0,25-
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0,30) и число пластичности (0,10-0,15). Поскольку степень агрегатности зависит 
от гранулометрического состава, а о последнем можно судить по верхнему пре
делу пластичности, то существует зависимость между этим пределом и показа
телем микроагрегатности. 

С увеличением неоднородности гранулометрического состава пористость 
уменьшается, т.к. мелкие частицы заполняют поры между крупными зернами. 
С повышением класса структуры уменьшается как общая пористость, так и 
объем "пустых" пор. Исследования показали, что пористость при этом изменя
ется с 44 до 40%, а объем "пустых", т.е. не занятых водой пор - с 27 до 13%. В 
рассматриваемых лёссовых грунтах просадочность проявляется, когда объем 
"пустых" пор достигает 19-20%; чем он значительнее, тем больше просадоч
ность. 

2.2. Минералогический состав лессовых грунтов 

Основные породообразующие минералы лёссовых грунтов: кварц, поле
вые шпаты и кальцит. На долю легкой фракции приходится 98-99% и более от 
общей массы пород, содержание тяжелой фракции составляет 0,5-2,0%. 

Как известно, Al203-2Si02-2H20, Al203-4Si02nH20 - глинистые минералы 
каолинит, монтмориллонит, K.20MgO-4Al203-7Si02-H20 - иллит, являются вод
ными алюмосиликатными и при затворении с водой образуют тесто, способное 
формоваться. Глинистые минералы оказывают существенное влияние на физи
ко-механические свойства грунтов. Глинистая фракция (<0,002 мм), содержа
щаяся в лёссовых грунтах в количестве 5-30%, полиминеральна. В каждом об
разце лёссовой породы насчитывается до 7-12 минералов. 

Минералогический и гранулометрический составы глинистой части грун
тов взаимосвязаны. Монтмориллонитовые минералы концентрируются в наибо
лее высокодисперсной части грунтов (главным образом <0,0005 мм); каолини-
товые минералы приурочены к фракции 0,004-0,001 мм. Гидрослюды, сосредо
точенные главным образом во фракции 0,0005-0,001 мм, занимают промежу
точное положение по степени дисперсности и водно-физическим свойствам. 

Содержание глинистой фракции в лёссе незначительно, и поэтому нали
чие в ней монтмориллонита, насыщенного Са2+, существенно не повышает его 
гидрофильности. Это объясняется тем, что лёсс имеет незначительные величи
ны пределов и числа пластичности, и является просадочным. 

2.3. Химический состав лёссовых грунтов 

Особенности химического состава грунтов в ряде случаев более отчетли
во выделяются по некоторым коэффициентам, получаемым на основании ре
зультатов химического анализа: Si02/Al203; Si02/(A1203+Fe203); CaO/MgO; 
K20/Na20 и т.д. 

Химические анализы частиц различной крупности, выделенных из лёссо
вых грунтов, показывают, что по мере перехода от крупных частиц к мелким 
содержание Si02, CaO, MgO, K20, Na20, Р205 убывает, a A1203, Fe203, Mn304 и 
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гумуса возрастает. Изменение в химическом составе частиц различной круп
ности является причиной соответствующего изменения среднего химического 
состава фунтов, различающихся по гранулометрическому составу. По мере 
увеличения дисперсности содержание полуторных оксидов в лёссовых грунтах 
относительно возрастает. В лёссовых грунтах города Душанбе: Si02/Al203=6,5; 
Si02/R203 = 5,0. 

В табл. 2 приведен химический состав частиц различной крупности для 
лёссовых грунтов. Для монтмориллонита, отношение S1O2/R2O3 составляет не 
менее 4:1. В монтмориллонитовых минералах, часто присутствующих в лёссо
вых породах, Si4+ частично замещен Al3+, Fe2+ и Mg2+. Среди глинистых минера
лов лёссовых грунтов преобладают гидрослюды, значительно реже встречаются 
минералы группы каолинита. Для данных двух групп глинистых минералов 
отношение Si02/R203 равно примерно 2, поэтому суммарное отношение в гли
нистой фракции лёссовых грунтов составляет не 4, а несколько меньше 3. 

Таблица 2 
Химический состав частиц различной крупности 

Фракции 
частиц, мм 
0,05-0,01 

0,001-
0,00054 
0,00040-
0,00028 

<0,00020 

Химические компоненты и их содержание, % 
Si02 

83,53-88,98 
50,50-53,87 

45,92-48,65 

43,59-45,29 

R2O3+P2O5 
5,23-8,30 

26,30-31,46 

28,40-31,62 

28,69-33,24 

Fe203 
1,40-2,18 

8,74-11,24 

9,53-10,66 

9,79-11,98 

AI2O3+P2O5 
3,69-6,73 

16,58-21,16 

9,82-11,95 

19,20-21,31 

Между химическим составом и физико-механическими свойствами лёс
совых грунтов существует некоторая корреляционная связь. Так, например, в 
просадочных и непросадочных разновидностях лёссовых грунтов Республики 
Таджикистан содержится соответственно, %: 69<Si02<67; 12<A1203<9; 
5<Fe203<2, 11>СаСО3>10, CaS04H20 = 0,05 и 0,03. Следует отметить, что дан
ные о химическом составе не могут заменить прямое определение просадоч-
ности. 

2.4. Физико-химические свойства лёссовых грунтов 

Физико-химическими свойствами грунтов, имеющими важное значение, 
являются реакция среды, емкость обмена и состав обменных катионов. Состав 
обменных катионов, например замена Са2+ на Na+ (или наоборот), существенно 
сказывается на степени агрегатности и физико-механических свойствах гли
нистых грунтов. В результате присутствия карбоната кальция и ряда других 
причин лёссовые грунты приобретают палевую (с оттенками) окраску, спе
цифические (микроагрегатную и макропористую) структуру и свойства, а грун
товые воды и поровые растворы - слабощелочную реакцию и гидрокарбонатно-
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сульфатно-кальциевый состав. Типоморфными и гидрокарбонат-ионами явля
ются кальций, а гидрокарбонат-ион - (НСО"3). 

Щелочная реакцию раствора лёссовых пород: 
Са(НС03)2 + 2Н20 = Са(ОН)2 + 2Н2С03 

В системе «почва — СаС03 - раствор» 
грунт) Na++2H+ + C03

2" ^7 грунт) Н++ Na++ Н++ С03
2" 

и далее 
2Н++СО,2 Tz; Н2С03"; 

НСО; +Н20 7—^ Н2СОэ + ОН", 
HCOJ + Na+ 7^- NaHC03 

Высокую щелочность (рН до 9,2) можно объяснить гидролизом средней 
углекислой соли натрия (Na2C03): 

грунт)Na* +2H++CCf ^-^ грунт) H*+2Na++ СО2' 
Na* H' 

СО2" +Н20 7—?- НСО2- + ОН" 

Преобладание в лёссовых грунтах частиц пылеватой фракции понижает 
их емкость поглощения (табл. 3). Как видно из табл. 3, емкость поглощения 
сильно возрастает для частиц 0,001-0,00054, в особенности 0,00040 мм. При 
одинаковом минералогическом составе емкость поглощения пропорциональна 
содержанию в грунте наиболее тонкодисперсных частиц. 

Таблица 3 
Емкость поглощения частиц различной крупности 

на 100 г грунта, мг-экв. 

№ 
пп. 

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

Фракции частиц, 
мм 

0,05-0.01 
0,01-0,005 
0,005-0,001 
0,001-0,00054 
0,00054-0,00040 
0,00040-0,00028 
0,00028 - 0,00022 
< 0,00022 
Исходный грунт 

Душанбинский 
лёссовидный 
суглинок 

1,56 
1,93 
2,80 
19,93 

-
95,97 
93,12 
105,36 
19,64 

Оби-Киикский 
суглинок 

3,72 
4,63 
6,48 

21,47 
-

96,38 
94,61 
107,35 
13,78 

Совокупное действие факторов катионного обмена обусловливает ма
лую емкость поглощения лёссовых грунтов. Емкость поглощения полимине
ральных глинистых грунтов колеблется от 5 до 80, а для лёссовых грунтов она 
не превосходит 35-40 мг-экв/100 г. 
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С увеличением степени дисперсности первичные минеральные зерна под
вергаются интенсивному выветриванию, при котором в первую очередь удаля
ется кальций. Поэтому по мере увеличения глинистости грунтов доля СаО, 
содержащегося в силикатах и алюмосиликатах, уменьшается, а количество 
поглощенного кальция возрастает. 

Между катионами природных вод и обменными катионами грунтов су
ществует тесная взаимосвязь. Катион кальция преобладает в составе солей сла
боминерализованных вод. С ростом общей минерализации воды относительное 
содержание Са2+ быстро уменьшается в связи с выпадением из раствора каль
ция в виде карбонатных и сульфатных солей. По этой причине содержание 
Са2+-иона в грунтовых водах редко превышает 1 г/л. 

Обращает на себя внимание относительно высокое содержание Mg2+. В 
лёссах Душанбинского месторождения содержание обменного Mg2+ составляет 
10,1-11,3 мг-экв - ниже, чем в ископаемых почвах (12,4-24,6 мг-экв). Это 
обстоятельство объясняется, повышенной (по сравнению с Са2+) миграцией 
Mg2+ в аридной обстановке эпох формирования лёссов. Отношение Ca2+/Mg2+ в 
обменном комплексе в большинстве случаев не превосходит 0,5, но иногда в 
верхнем горизонте лёсса достигает 0,7. 

Содержание обменного К+ в лёссах составляет 0,25-0,40 мг-экв. Калий -
биогенный элемент, и, кроме того, он прочно закрепляется в кристаллических 
решетках глинистых минералов. 

Количество поглощенного натрия сверху вниз по разрезу лёссовой тол
щи возрастает с 1,5-2,0 до 2,5-4,5 мг-экв, что свидетельствует о повышенной 
минерализации поровых растворов, при которой возможно вхождение Na+ в 
поглощающий комплекс. 

Состав обменных катионов существенно влияет и на гранулометри
ческий состав, а также и физико-механические свойства грунтов. Следует отме
тить, что замена в поглощающем комплексе грунтов Са2+ на Na+ привело к 
дезагрегации микроагрегатов и заметному увеличению содержания глинистой 
фракции. 

2.5. Фильтрационные свойства лёссовых грунтов 

Проницаемость грунтов уменьшается с увеличением глубины их зале
гания под действием веса вышележащих слоев грунта. Следует отметить, 
что проницаемость также зависит от свойств фильтрующейся жидкости. 
Особенно отчетливо эта зависимость проявляется при фильтрации воды с 
различной минерализацией, составом и температурой для глинистых пород. 

Следует отметить анизотропные свойства лессовых грунтов, в частности 
фильтрационную анизотропию. Согласно некоторых фильтрационных свойств 
лёссовых грунтов г.Душанбе при пористости п = 48,5-54,8%: коэффициент 
фильтрации - по горизонтали кх = 0,00150-0,01340 м/сут; по вертикали kz = 
0,00144-0,07460 м/сут; коэффициент фильтрационной анизотропии kx/kz = 
0,082-2,520. 
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Глава 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 
3.1. Особенности образования зародышей 

твердеющих вяжущих материалов 

В общем, структурообразование твердеющих систем зависит от их тер
модинамической устойчивости. Мерой устойчивости термодинамической сис
темы, служит ее свободная энергия Гиббса AG, которая при фазовых превраще
ниях проходит через определенный экстремум. Следовательно, для AG™* 
должны соблюдаться условия: 

dAG = 0,-d2AG<0 (1) 
Флуктуационное явление - вероятность Wt можно определить по сле

дующему выражению: 
Wi=W^^cAGtlkT\ (2) 

где к - постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура; / - вид заро
дыша. Когда химический потенциал макросистемы практически не изменяется 
в результате выпадения зародышей новообразования, что имеет место при 
твердении вяжущих веществ, принимаемое приближение AG,- = At, где А, - ра
бота образования зародыша в таких системах. 

Применительно к кубическим кристаллам для возникновения трехмер
ных (i=3) и двухмерных (/=2) зародышей требуется следующая работа образо
вания: 

А3=32а%/АМ
2, a^4aVJAii, (3) 

А2 = 4a2VJAp, a, = 2aVm I Ail, (4) 
где: о, (i=2, 3) - длина ребра равновесного кубического кристалла при 

двухмерном новообразовании; Vm - объем молекулы; а - удельная поверхност
ная энергия; А/л = kTIna - изменение химических потенциалов; а - степень пе
ренасыщения раствора. 

Учитывая тот факт, что в стадии возникновения, поверхностная энергия 
по Вальцу-Кюри U проходит через минимум, из условия dU/da=0 при V=a2h = 
const, получаем; 

S = 0,5aX
v;UBia=a2

Xtr0<l + 2v). (5) 
При удовлетворении условию (1), после несложного расчета для работы 

образования Аз?к, длины ребра основания a3vk и высоты зародыша б получаем 
следующие соотношения: 

Аш=АъЪ,5Ху{^^у.аъ„=-^—!-.5 = ̂ - ^ , (6) 

здесь А3 и а3 определяется по (3). При^=2 и v=l формула (3.6) переходит 
в формулу (3). Но очевидно, что толщина зародыша не может быть менее одно
го молекулярного слоя д„. 
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При удовлетворении условию (1), определяем работу образования заро
дыша A2vk и размер равновесного зародыша a2vk 

А2 а2 
(7) Агук — 

3v(l + 2v)- aiXV 
26„ 3 v ( l + 2 v ) - a2xv 

2<У„ 

где А2 и а2 определяются также по (3.4). Зародыши, возникающие по (6) и 
(7), соответственно являются квазитрехмерными и квазидвухмерными. 

Определив по (1) dAG=0, учитывая при этом, что h=const, находим диа
метр ак и работу образования Ак искомого контактного зародыша: 

a t = 
1 + а2{\~х) 

Лк = 
2a2ha 

Г 1 ( * 2 ( 1 -
h 

г 

х)Л (8) 

где ак и Ак - равновесный диаметр и работа образования зародыша кон
такта; аг - диаметр двухмерного зародыша по (4). 

Учитывая тот факт, что работа образования Ак является мерой вероятно
сти этого процесса, вероятность возникновения контактов превратится в досто
верность, если Ак=А„, где Ап - работа образования двухмерных зародышей рос
та, которые обязательно возникают при некотором росте зародышей, происхо
дящем при перенасыщении раствора (а* = 1,5): 

, , 4aVmSm Ак = Ап = "Чг- (9) 
kTIna w 

Из формул (8) и (9) находим расстояние hk, при котором возникновение 
контактов так же вероятно, как и возникновение зародышей роста при а = а*: 

a If Ina Л 4<р 
7 + %Ьга7) + ~КГ 

(У-Х) 
Ina (10) 

2/г _ Ina 
S„ Ina' 

Отсюда можно заключить, что кристаллы в перенасыщенном растворе 
срастаются, если расстояние между ними не превышает значения hk, по (10). 
При (р/кТ ~2,5; х~0,5; 1па*~0,4; 1па/1па*~1 получаем hf^2,45m. Этим вполне 
подтверждается реальность процесса срастания. 

Вычитая для этих целей из работы образования зародыша в объеме рас
твора А3 по формуле (6) при v=7, получаем энергию отрыва зародыша с по
верхности подложки и перехода его в объем раствора Аот: 

Ак=0,5хАъ Аот - Л ^34 •A3(l-0,5Z). (П) 

На основе формулы (11) можно сделать следующие выводы: если х< 1, то 
Аоп^Азк и Wom<W1K, т.е. зародыши закрепляются в основном на поверхности 
подложек; если х> Л то Аот<Азк и Wom>W3K. Следовательно, после образования 
на поверхности, зародыши переходят в основном в раствор, где они располага-
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ются в виде коллоидной массы вокруг исходного зерна. К примеру, для гипса 
Х>1, а для трехкальциевого силиката или трехкалыдиевого алюмината %< 1. 

Суммируя составляющие энергии, находим после деления на а2<5„ зави
симость: 

~'\-Q£X-2Sm 

а 
„ kTlna 
Р = + \2а{ 18„ (12) 

В эту формулу, подставляя следующие значения кТ= 4U10T2' Дж; Vm= 
1,250КГ28 м3, <Т/= 2Дж/м3, находим из (12), что в зависимости от значения х и 
а давление может колебаться в широких пределах: Р = 0...40-106 Па. Очевидно, 
такое давление определяет в большей степени морозостойкость и солестой-
кость строительных материалов. 

Можно предположить, что более достоверным является использование 
показателя вероятности для определения очередности возникновения фаз, т.е. 
W(2/l)~W(3/2)>> W(3/l), что с учетом (2) 

<Рг ^У^тгЬ^А^- <Рз 

Из первых двух членов формулы (13) можно получить 

ЛХ/г 

2Х(3/1) (13) 

У = (M-fh). {щ 
(М-fh) <Ръ 

х(2/) 
х<?/2) 

Резюмируя проведенное исследование можно заключить, что вероятность 
образования зародышей зависит не только от поверхностной энергии новообра
зования (p=2d2

ma, химического потенциала Ац=кТ1па и температуры Т, но также 
и от значения межфазной энергии (0<х<2) и габитуса кристаллов v. Отметим, 
что при v= / работы образования A3vk и A2yt переходят соответственно в работу 
Aik и А2к, которые при^ = 2 превращаются в работу А3 и А2. 

3.2. Рентгеноструктурный анализ и ДТА компонентов 
грунто-цементных смесей 

Свойства материалов в значительной степени определяются его составом 
и поровой структурой. Поэтому для получения материалов с заданными свой
ствами важно иметь четкое представление о процессах формирования структу
ры и возникающих новообразований, что изучается на макро- и молекулярно-
ионном уровне. Объектами исследования являются обычные цементы марки 
М400, выпускаемые на Душанбинском заводе. 

На рентгенограмме обычного негидратированного цемента присутству
ют линии, относящиеся к фазам C3S (3CaO-Si02), C2S (2CaO-Si02), C4AF 
(4СаО-А12Оз-р20з). Обнаруживаются также линии слабой интенсивности эт-
трингита (3CaO-Al203-CaS04-(32-34)- -H20) (d = 3,474; 3,662; 5,608 А) в составе 
цемента. 
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Исходным сырьем для низкомарочного бетона являлся и лёссовидный 
суглинок. О химическом составе лёссовидного суглинка можно судить по дан
ным (% по массе): Si02 - 51,40; А1203 - 11,98; Fe203 - 2,10; СаО - 15,90; MgO -
1,12; Na20 -1,09; К20 -1,06; п.п.п. -15,31. 

Характеристики минералов, полученные по результатам рентгенограммы 
лессовидного суглинка месторождения г.Душанбе, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Характеристики минералов, полученные по рентгенограммам 

лессовидного суглинка месторождения г.Душанбе 

Минералы 

Кварц 
Мусковит 
Полевой шпат 
Карбонат 
Доломит 
Кальцит 

Химическая 
формула минерала 

a-Si02 

KAI2[OH]2{AlSi3Oio} 
CaAl2Si208 

Na2C03 

CaMg[C03]2 

CaC03 

Рентгеновские 
характеристики 

минералов, в 
3,34; 2,45; 2,27; 1,81; 1,53;1,37 
10,30; 4,53; 3,50; 3,34; 2,56; 2,34 
3,23; 2,16; 1,83 
2,89; 2,60; 2,43 
2,88; 2,19; 1,80 
3,04; 2,28; 2,09 

Из термограммы лёссовидного суглинка Душанбинского месторождения 
следует, что он содержит глинистую составляющую породу, так как дегидрата
ция отмечена широким и глубоким эндоэффектом в интервале 20-350°С. Экзо
эффект при 300-400°С характерен для окислительно-восстановительных про
цессов Fe203. Незначительный экзоэффект при 560°С характеризуется наличием 
кристаллического кварца, большой эндоэффект при 830°С связан с диссоциаци
ей карбонатов - кальцита и доломита. Следует также отметить, что лессовидный 
суглинок относится к легкоплавким глинам, которые при 1100 и 1250°С превращают
ся в жидким стеклорасгшав, способный склеивать нерасплавленные минералы в конгломе
рат. 

3.3. Кинетика процесса начального 
структурообразования цементного теста 

На рис. 1 представлены кинетические кривые, характеризующие процесс 
схватывания цементного теста. Варианты выполненных испытаний легко "про
читываются" по ходу графиков 1-4, если принять во внимание, что верти
кальные линии на графиках соответствуют разрушению структуры цементного 
теста и доведению его консистенции до нормальной густоты. Полученные ре
зультаты, если их оценивать только по продолжительности схватывания, пред
ставляются ординарными и не несут в себе дополнительной информации отно
сительно рассматриваемой проблемы. 

До нормальной густоты разрушенного по достижении первого "начала 
схватывания" цементного теста во всех испытаниях требовалось 7-8 мл воды, 
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по достижении второго "начала схватывания" - 10-11 мл, после достижения 
первого "конца схватывания" -19-21 мл, т.е. прослеживается связь между нача
лом схватывания и потерей цементом строго определенного количества воды. 
При этом получим (В/Ц)ост = 0,23. 

0,01 
(НГ) 2 4 6 8 10 

Продолжительность испытания, час 

Рис. 1. Кинетика схватывания цементного теста. 
1,2,3,4 - варианты испытания. 

Экспериментальные исследования проведены в двух аспектах: с целью ус
тановления оптимального соотношения между временем приложения "повторно
го вибрирования" и кинетикой водоотделения и оценки значимости эффекта 
переукладки зерен цемента в зависимости от влажности цементного теста. В 
качестве оценочной характеристики выступала прочность при сжатии цемент
ного камня в образцах-балочках, твердевших в нормальных условиях. 

Наиболее информативными же оказались кинетические графики проч
ности образцов (рис. 2), подвергнутых "повторному вибрированию". Здесь осо
бенно четко прослеживается итог конкурирующего взаимодействия выделен
ных факторов структурообразования. Действительно, для цементного теста с 
В/Ц=0,3, для которого характерна достаточно совершенная начальная структу
ра и эффект от переукладки зерен цемента не может быть значительным, при
менение "повторного вибрирования" вызвало весьма заметное (примерно в 8-10 
раз) понижение прочности образцов суточного возраста. 
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ВЩ=0,30 

Рис. 2. Кинетика твердения образцов из цементного теста. 
1 - контрольные образцы; 2 - образцы, подвергнутые «повторному вибрированию». 

3.4. Кинетика изменения прочности грунто-цементных 
смесей при воздействии агрессивной среды 

В исследованиях использован лессовый грунт опытного участка «Хова-
рон» г.Душанбе. Данные о солевом комплексе приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Солевой комплекс 

Водная вытяжка, % 

Плотный 
остаток 

1,060 

НСОз" 

0,037 

сг 
0,006 

SO? 

0,632 

Cai+ 

0,190 

Mgi+ 

0,014 

Na+K 

0,272 

Солянокислая 
вытяжка, % 

SO? 

3,59 

С?+ 

8,63 

Mg" 

1,62 

Результаты анализов водной и солянокислой вытяжек показывают, что 
грунт слабо засолен. В качества вяжущего использовался портландцемент мар
ки М400 Душанбинского цементного завода. Опыты проводились на образцах 
из грунто-цементных смесей с 10-, 15- и 20%-ными дозировками портландце
мента. Возраст испытываемых образцов - 7; 28; 90; 180; 270; 360 и 540 дней. 
Одновременно с ними испытывались образцы из цементного раствора (порт
ландцемент + Вольский песок). 

Исследованием установлено, что интенсивность протекания коррозии в 
цементном камне зависит не только от концентрации раствора, но и от структу
ры смеси и тех напряжений, которые он испытывает при работе. Все факторы, 
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способствующие получению плотной и прочной грунто-цементной смеси уве
личивают стойкость к агрессивным воздействиям растворов солей. 

Как показали опыты, увеличение концентрации раствора приводит к 
уменьшению механической прочности грунто-цементной смеси независимо от 
концентрации растворов (рис. 3). Так, при дозировке 10% портландцемента 
смесь в растворе с содержанием 60 г/л соли сернокислого магния разрушается, 
а при дозировке 15% портландцемента смеси оказались стойкими к разрушаю
щим действиям соли сернокислого магния. 

18,0 

17,0 

g" 15,0 

I 14'° 
3 13,0 
S $ 12'° 
I 11.0 

Е 

8 о.о 
8,0 

7.0 

) / / 
/ / 

С 

1 

( 

^ 
-——-*"\ 1 — 

ч. А 

il\ 
28 90 180 270 360 

Время испытания образцов, дни 
540 

Рис. 3. Влияние раствора (60 г/л) сернокислого магния на кинетику изменения 
механической прочности опытных образцов. 1 - грунто-це-ментная смесь 

(портландцемент- 15%), 2 - цементный раствор. 

Исследования показали, что при длительном хранении образцов из грун-
то-цементных смесей при дозировке 10% портландцемента (содержание соли в 
растворах 3; 6 и 60 г/л) наблюдалось нарастание механической прочности. По
лученные результаты по изучению изменения поведения цементного раствора в 
растворах сернокислого магния показали, что механическая прочность во вре
мени у образцов из цементного раствора с увеличением содержания соли в воде 
постепенно падала (рис. 4), и через полтора года ее значения (хранящихся в 
растворе 60 г/л) оказались ниже прочностей образцов из грунто-цементной сме
си. 

Причина стойкости грунто-цементной смеси к разрушающему действию 
сернокислого магния заключается в следующем: глинистые фракции лёссового 
грунта, обволакивая частицы цемента, препятствуют проникновению раствора 



19 

сернокислого магния, а в цементном растворе, где частицы цемента обнажены, 
наблюдается обратное явление, т.е. происходит разрушение частиц цемента. 

7 28 90 180 270 360 450 540 

Время испытания образцов, дни 

Рис. 4. Влияние растворов сернокислого магния на изменение механической 
прочности образцов из цементно-грунтовых смесей с добавкой портландцемента (20%). 

1,2,3 и 4 - соответственно при содержании соли в растворе 0; 3; б и 60 г/л. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод: устойчивость грунто-
цементных смесей на основе лёссовых грунтов в растворах соли сернокислого 
магния (MgS04-H20) зависит от концентрации раствора, срока хранения и до
зировки портландцемента. Образцы из грунто-цементной смеси с дозировками 
портландцемента 15% оказались более устойчивыми в агрессивной среде, чем 
образцы цементного раствора (Вольский песок + портландцемент). 

3.5. Свойства грунто-цементных материалов на основе 
грунтового сырья различных месторождений 

Проведены испытания грунто-цементных блоков методом полусухого 
прессования. Подготовка исходных материалов осуществлялась следующим 
образом: лёссовидный суглинок и глинистое сырье высушивали в естес
твенных условиях до остаточной влажности 5-6 %, пропускали через активатор 
в композиции с определенным содержанием песка и добавок. Процесс актива
ции исходных сырьевых материалов в активаторе-смесителе способствует бо
лее тонкому измельчению, лучшей гомогенизации и приводит к повышению 
прочности блоков в среднем на 38-42% по сравнению с блоками из неактивиро
ванных смесей. 

3.6. Разработка составов и технологии производства 
грунто-цементных материалов 

Результатами экспериментов установлены оптимальные составы из сме
сей лёссовидных суглинков и глин, активизированных портландцементом, по-
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следрожжевой бардой, сульфатом натрия, а также подвергшихся механической 
активации. Оптимальные характеристики грунто-цементных блоков, изготов
ленных в полузаводских условиях, приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Сравнительные данные показателей прочности образцов 

(лессовидный суглинок и глина месторождения г.Душанбе) 
(Сг - суглинок; Гл - глина; Пц - портландцемент; Сп - суперпластификатор) 

№ 
пп. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Соствы по 
массе, % 

90Сг+10Пц 
9 0 С г + 1 0 П ц + 1 С п 
95Сг + 5 П ц + 1 С п 
90Гл+10Пц 
90Гл + 10Пц+1Сп 
95Гл + 5 П ц + 1 С п 

* М К Н 

0,62 
0,62 
0,57 
0,69 
0,69 
0,63 

Предел прочности при сжатии образцов, МПа 
Ручное смешивание 

3 
суток 

5,60 
11,0 
9,8 
8,0 
1L0 
9,8 

14 
суток 

11,50 
10,36 
11,20 
14,4 
14,8 
16,0 

45 суток 
(хранение 
над водой) 

7,72 
25,62 
8,89 
9,6 
36,6 
12,7 

Механи
ческая 

активация 
3 суток 

13,16 
15,05 
11,76 
18,8 
21,5 
16,8 

3.7. Экономическая эффективность применения 
строительных материалов на основе лёссового грунта 

Из расчета следует, что применение низкомарочных бетонов на основе 
грунто-цементных смесей в малоэтажном строительстве Республики Таджики
стан является экономически выгодным, так как экономический эффект при 
применении разработанных строительных материалов из грунто-цементных 
смесей по отношению с существующей керамзитобетонной составляет 2,08 
у.е. на 1 м3 смеси, что достигается за счет применения недефицитного свя
зующего материала - лёссовидного суглинка. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально подтверждено, что в связи с малым количеством 
глинистых частиц в лёссах, основное значение имеет солевой цемент. Преобла
дают пылеватые частицы, связи между которыми механически непрочны и во-
донеустойчивы. Определено, что с увеличением дисперсности агрегатность и 
класс структуры возрастают, а показатель микроагрегатности П„а прямо про
порционален содержанию глинистых частиц. 

2. Определен характер структуры лёссовых пород в зависимости от 
минералогического состава. При зернисто-пленчатой структуре глинистые 
частицы имеют каолинит-гидрослюдистый состав, а при агрегативной - преи
мущественно монтмориллонитовый. 
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3. Химические анализы частиц различной крупности, выделенных из 
лёссовых грунтов, показывают, что по мере перехода от крупных частиц к 
мелким, содержание Si02, CaO, MgO, К20, Na20, Р205 убывает, а А120з, Fe203, 
МП3О4 и гумуса - возрастает. Определено, что по мере увеличения дис
персности относительное содержание полуторных оксидов в лёссовых грунтах 
возрастает. 

4. Выявлено, что при изготовлении водных вытяжек, концентрация нат
рия в растворе резко снижается, а концентрация кальция не изменяется. Это 
обстоятельство вызывает вытеснение кальцием обменного натрия и образование 
соды. Напротив, присутствие в поглощающем комплексе лёссовых грунтов Na+ 

и К+ связано с тем, что при снижении их влажности концентрация солей натрия 
и калия резко возрастает. Вследствие этого катионы Na+ и К+ входят в погло
щающий комплекс лёссовых грунтов и вытесняют из него Са2+. 

5. Определена устойчивая щелочная реакция раствора лёссовых грунтов: 
Са(НС03)2 + 2Н20 = Са(ОН)2 + 2Н2С03. Выявлено, что в поровом растворе лёс
совых грунтов одновременно присутствуют Н2СОз и Са(НС03)г. Н2СОз диссо
циирована очень мало, а Са(НСОз)2 - почти полностью. Установлено, что 
изменение физико-механических свойств исследуемых грунтов в зависимости 
от состава обменных катионов происходит главным образом в связи с измене
нием степени их дисперсности. 

6. Результатами проведенных исследований по определению стойкости 
грунто-цементных смесей на основе лессовых грунтов в растворах соли серно
кислого магния (MgS04'H20) установлено, что устойчивость образцов из грун-
то-цементной смеси с дозировками портландцемента 15% в агрессивной среде 
намного выше, чем образцов цементного раствора состава Вольский песок + 
портландцемент. 

7. Экономический эффект при применении разработанных строитель
ных материалов из грунто-цементных смесей по отношению к существующей 
керамзитобетонной составляет 2,08 у.е. на 1 м3 смеси, что достигается за счет 
применения недефицитного связующего материала - лессовидного суглинка. 
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