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Строительная индустрия Узбекистана является одной из приоритетных
отраслей экономики, развитие которого началось с первых дней независимости.
Современная строительная индустрия-одна из самых заметных национальных
отраслей экономики Республики Узбекистан, показывающая стабильный
ежегодный рост [1]. Развитие строительной индустрии прежде всего было
связано с поддержанием достойного уровня жизни населения страны, решением
жилищного вопроса, обеспечением доступным и комфортным жильѐм. В
предложенной Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиѐевым Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах особое место уделено отрасли стройиндустрии как
локомотиву экономики по дальнейшему ускоренному развитию строительства
зданий и сооружений, новых объектов промышленности и субъектов частного
предпринимательства, железных и автомобильных дорог, жилых домов.
Основными

предпосылками

синтеза

прочности

и

долговечности

высококачественных бетонов и других цементных композитов является более
полное использование скрытой энергии портландцемента. В последние годы это
обычно достигается за счет применения активных минеральных добавок,
вводимых в состав вяжущих смесей на стадии приготовления цементов с
реакционно-активными минеральными добавками, содержащими «балластную»
гидролизную

известь

и

цементирующие

гидросиликаты

кальция,

использующиеся при получении бетонов и других композиционных материалов
или в качестве добавочного компонента в бетонные смеси. В связи с этим
разработка высокоактивных минеральных добавок, повышающих эффективность
использования цемента и позволяющих получать бетоны и другие цементные

композиты с более высокими физико-механическими свойствами, является
актуальной научной и прикладной задачей.
В таблице 1 приведены основные производители портландцемента в
Узбекистане.
Таблица 1
Сведения об основных производителях портландцемента в Узбекистане
Мощность, млн.

№

Наименования предприятия

Местонахождение

1

АО «Кизилкумцемент»

Навоийская область

3,50

2

АО «Ахангаранцемент»

Ташкентская область

1,74

3

АО «Кувасайцемент»

Ферганская область

1,08

4

АО «Бекабадцемент»

Ташкентская область

1,07

5

Джизакский цементный завод

Джизакская область

1,0

6

Шерабадский цементный завод

7

Каракалпакцемент

Сурхандарьинская
область
Республика
Каракалпакстан

тонн/год

1,50

0,250

По итогам 9 месяцев 2018 года потребление цемента в Узбекистане
составило около 8,2 млн. тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. В том числе по итогам 3-го квартала текущего года
потребление цемента в стране выросло на 19%. На протяжении всего текущего
года баланс «производство-потребление» цемента в Узбекистане оставался
стабильно отрицательным, т.е. объемы потребления цемента в стране превышали
уровень его производства. Дефицит цемента по итогам 9 месяцев составил
свыше 2 млн. тонн. При этом на фоне 5% снижения объемов производства
импорт цемента за 9 месяцев 2018 г. вырос почти в 3 раза. По состоянию на
конец сентября текущего года средняя цена приобретения цемента в
Узбекистане выросла почти на 25% к уровню декабря предыдущего года. За
аналогичный период 2017 года рост цен составил всего 11%. При этом на
протяжении всего текущего года отмечается ускорение темпов роста цен на

цемент. По состоянию на сентябрь 2018 года средняя цена приобретения
цемента в стране составила 738 306 сум/т. или больше 90 долларов США. Для
снижения

дефицита

портландцемента

правительством

Узбекистана

принимаются конкретные меры, в том числе организация производства
портландцемента в регионах, примером которого является «Каракалпакцемент»,
построенный в Караузакском районе Республики Каракалпакстан. Также в этом
регионе готовится к запуску новый завод-СП ООО «Титан цемент», основными
сырьевыми ресурсами которого являются местные минеральные ресурсы из
горной системы «Султан Увайс».
Для получения портландцементного клинкера требуемого состава в
сырьевую смесь добавляют несколько компонентов-карбонатные и глинистые
горные

породы

[2].

Наряду

с

сырьевыми

материалами

природного

происхождения применяются отходы промышленности [3]. Кроме того, в
производстве портландцемента используются различные корректирующие
добавки. Содержание карбонатного компонента в цементнойй сырьевой смеси
обычно достигает 75-80%. Поэтому химические и физические свойства этого
компонента

оказывают

решающее

влияние

на

выбор

технологии

портландцемента и производственного оборудования. Из карбонатных пород для
производства портландцемента в основном применяют известняковые горные
породы с высоким содержанием карбоната кальция СаСО3 (40-100%) или оксида
кальция СаО (22,5-56%)-известняки, мел, известковый мергель и др. Содержание
глинистых пород в сырьевой смеси должно быть в пределах 20-25%, глинистые
породы (глина, суглинки, лесс и другие) обеспечивают сырьевую смесь
необходимым количественным соотношением кислотных оксидов SiO2, А12O3 и
Fe2О3. К химическому составу глинистых пород предъявляют следующие
требования: количество СаО не ограничивается; допустимое содержание MgO
зависит от размера его в известковом компоненте с учетом того, что в клинкере
содержание MgO должно быть не более 5%; количество Na2O и К2O в сумме не
более 1% [2].
Среди

искусственных

сырьевых

материалов

при

производстве

портландцемента наиболее распространены доменные гранулированные шлаки и

нефелиновый

(белитовый)

шлам.

Доменные

гранулированные

шлаки

представляют собой силикатные и алюмосиликатные расплавы, получаемые при
выплавке чугуна в доменных печах. Благодаря своему химическому составу
(SiO2-38-40%; СаО-43-44%; А12O3-5-14%) они могут использоваться вместо
глинистого и части карбонатного компонентов [4]. В связи с низким
содержанием Fe2О3 шлак вводят в сырьевую смесь с корректирующей добавкой
(железистой). Применение гранулированных доменных шлаков в качестве
сырьевого компонента для получения клинкера возможно лишь при сухом
способе производства портландцемента, когда исключено взаимодействие его с
водой при помоле и хранении, вызывающее загустевание шлама (сырьевой
смеси). Корректирующие добавки применяют для получения сырьевой смеси
заданного химического состава. Обычно для облегчения спекания клинкера
стремятся понизить глиноземный модуль, повышая содержание оксида железа. В
качестве железистых добавок используют колчеданные огарки, колошниковую
пыль, железные руды [4]. Однако они, как правило, значительно увеличивают
себестоимость
Для

сырьевой

увеличения

смеси,

силикатного

поэтому
модуля

в

их

применение

сырьевую

смесь

ограничено.
добавляют

высококремнеземистые добавки, содержащие 80-95% SiO2 (трепел, диатомит,
опока, маршалит). Нежелательной кремнеземистой добавкой является кварцевый
песок, который плохо усваивается в процессе спекания сырьевой смеси.
Пригодность сырьевых материалов для производства портландцементного
клинкера устанавливают на основании их технологического изучения и техникоэкономического анализа вопросов, вытекающих из организации цементного
производства в данном районе (способ производства, вид топлива, качество
цемента).
Организация производства портландцемента в условиях Приаралья с точки
зрения обеспечения сырьевых ресурсов является весьма перспективным, т.к. в
регионе располагаются крупные залежи мергеля, известняка, глины, гематитов и
др. Также имеются огромные запасы техногенного сырья, использование
которых влияют на экологические проблемы региона. В нижеследующей

таблице, даны краткие характеристики основных сырьевых источников
пригодных для производства портландцемента (Таблица 2).
Кроме того, имеются большие запасы мергелей в Турткульском районе
(хр. Калатау) и Хазараспском районе (Саримой), известняка в участке Учучок
(Хазараспский район), а также отходы производства. К отходам можно отнести
дефекат сахарного производства, который образуется в АО «Хоразм шакар». До
настоящего временинакопилось более 400 тыс. тонн сырья, при ежедневном
выбросе 30-40 т. По применению дефеката в производстве портландцемента
имеется опыт российских ученых [5-6]. Также имеются необходимые запасы
гематита, глежи, бентонитовых глин [7], которые моглибы использоваться как
корректирующие добавки для портландцементавысокой морозной стойкости.
Из литературных источников [2] известно, что химический состав
портландцементного клинкера сложен, но постоянен. Содержание отдельных
оксидов колеблется в ограниченных пределах. Соотношения компонентов
сырьевой смеси выбирают с таким расчѐтом, чтобы полученный при обжиге
портландцементный клинкер имел следующий химический состав: CaO-63-68%;
Al2O3-4-8%; SiO2-19-24%; Fe2O3-2-6%. На основе данных, приведенных в
таблице 2, нами был произведен расчет сырьевой смеси по методике
Волженского [2]. В результате математических расчетов получен состав
сырьевой смеси для производства портландцементного клинкера, отвечающего
требованиям ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент.
Технические условия» [8,9].
Таким образом,

в результате проведенных исследований установлена

возможность широкомасштабной организации производства портландцемента в
условиях Приаралья, в качестве сырьевых материалов для которого могут
служить новые местные источники минеральных ресурсов, что несомненно
будет отражаться в снижении себестоимости получаемой продукции.

Таблица 2
Химический состав некоторых месторождений известняков и мергелей пригодные для производства
портландцемента в условиях Приаралья
Месторождение

Содержание оксидов (в %)
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Р2O5 Na2O

K2O

SО3

Ппп

Глина (Актау-Каратау)

65,25

13,65

4,70

3,54

1,38

0,10

1,45

3,45

0,47

7,23

Глина (Северо-Джамансайское)

62,60

15,06

5,99

0,70

1,54

0,12

1,53

2,70

1,16

8,20

Мергель (Порлитау)

14,83

7,33

3,05

42,12

0,78

-

-

-

0,33

35,70

Известняк (Куянчик)

2,32

1,49

0,50

55,25

2,18

-

-

-

следы

42,20

Известняк (Северо-Джамансайское-2)

0,55

0,11

0,085

53,06

0,01

-

0,03

0,03

0,10

43,41

Известняк (Северо-Джамансайское-1)

1,66

0,17

0,10

54,50

0,83

-

-

-

0,07

43,80

Известняк (Кунградское)

3,56

0,99

0,29

53,5

0,34

-

-

-

0,48

42,20

Известняк (Аксайское)

2,35

0,24

0,18

50,70

3,18

-

0,10

0,10

0,10

42,90

Известняк (Устюртское)

0,01

0,41

0,52

51,40

0,66

-

-

-

0,89

46,10

Известняк (Актау)

0,38

0,30

0,18

55,50

-

-

-

-

-

52,20
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