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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD)диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда ресурс ва энергиятежамкор
технологияларни такомиллаштиришнинг самарали усулларини қўллаш
муҳим аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатларда, жумладан АҚШ,
Германия, Япония каби мамлакатларда янги қурилиш материалларини
яратиш ва уларни ишлаб чиқариш орқали бино ва иншоотларнинг
мустаҳкамлик ҳолатини яхшилашда маълум ютуқларга эришилган бўлиб,
қурилиш материалларнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш, юқори
қурилиш-техник хусусиятларга эга бўлган қурилиш ғишти олишнинг ресурс
ва энергиятежамкор технологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
Жаҳонда қурилиш ғиштининг мустаҳкамлиги, атроф-муҳит таъсирига
бардошлилиги ва турли иқлим шароитларга чидамлилигини ошириш,
декоратив-техник хоссаларини яхшилаш борасида, хусусан пишириш
жараёнида энергияни тежаш учун керамик масса таркибига куйиб кетувчи
қўшимчаларни қўшиш, саноат чиқиндиларидан фойдаланиб, материал
таркиби структурасини оптималлаштириш, қурилиш ғишти олишнинг
энергиятежамкор технологияларини ишлаб чиқиш, мавжудларини
такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб
борилмоқда. Бу борада, маҳаллий хомашё асосида ва саноат чиқиндиларидан
фойдаланиб самарали қурилиш ғишти таркиблари ва энергиятежамкор
технологиясини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.
Республикамизда
қурилиш
материаллари
саноатини
жадал
ривожлантириш, янги замонавий қурилиш материаллари, конструкциялари
ва ғиштлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳамда, унинг турларини
кўпайтириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян
натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «... миллий
иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, ... иқтисодиётда энергия ва
ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришда энергия тежайдиган
технологияларни кенг жорий этиш, ...» 1 каби муҳим вазифалар белгилаб
берилган. Бу борада қурилиш ғишти ишлаб чиқаришда ресурс ва
энергиятежамкор технологияларни қўллаб, сифатли материал ва
конструкциялар билан таъминлаш мақсадида маҳаллий хом ашё, хусусан
Хоразм вилояти маҳаллий хомашёси ва саноат чиқиндиларидан фойдаланиб,
белгиланган хосса ва кўрсаткичларга эга бўлган қурилиш ғишти таркиби ва
уни энергиятежамкор технологиясини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан
бири ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 сентябрдаги ПҚ2615-сон
«2016-2020
йилларда
қурилиш
индустриясини
янада
ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги, 2016 йил
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони
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21 октябрдаги ПҚ-2639-сон «2017-2021 йилларда қишлоқ жойларда
янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар қуриш дастури
тўғрисида»ги, 2017 йил 18 январдаги ПҚ-2731-сон «2017-2021 йилларда
Оролбўйи минтақасини ривожлантириш давлат дастури тўғрисида»ги, 2019
йил 23 майдаги ПҚ-4335-сон «Қурилиш материаллари саноатини жадал
ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорлари,
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика
фан ва технологиялар ривожланишининг II.«Энергетика, энергия ва
ресурстежамкорлик» устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Юқори сифатли қурилиш
ғиштларининг таркибини ишлаб чиқиш, структураси ва хоссаларини
яхшилаш муаммолари билан жаҳондаги йирик тадқиқотчилар жумладан:
B. Kara-Sal, S. Gerl, F. Handle, E. Sundermena, И.М. Левит, А.Т. Важинский,
А.М. Вернигор, А.Л. Ефимов, В.А. Кондратенко, В.В. Кузьмин,
М.Ш. Хуснуллин, Е.С. Абдрахимова, Н.Р. Мустафин, Б.П. Тарасевич,
Ю.В. Cмирнов, П.П. Будников, В.Н. Бурмистров, А.Е. Бурученко,
В.И. Верещагин, Г.И. Книгина, С.Ж. Сайбулатов ва бошқалар шуғулланиб,
ушбу масалаларни ҳал қилишга катта ҳисса қўшганлар.
Юртимиз олимларидан қурилиш материаллари таркибини ишлаб чиқиш,
структураси ва хоссаларини яхшилаш бўйича Н.А. Самиғов, Х.А. Акромов,
А.А. Тулаганов,С.А. Ходжаев, А.А. Исматов, М.Ю. Юнусов, И.У. Касимов,
М.Қ. Тохиров, А.И. Одилхўжаев, Н.А. Сирожиддинов, Н.Х. Талипов,
У.А. Газиев, А.А. Эминов, З.Р. Кадырова, Ф.А. Мингулова, З.К. Бабаев,
Т.Н. Яқубов, М.Т. Шерназарова ва бошқалар илмий-тадқиқотлар олиб
боришган ва бу соҳада турли йилларда ўз тадқиқотлари асосида муҳим
натижаларга эришганлар.
Шу билан бирга, қурилиш ғиштлари ишлаб чиқаришда экологик вазияти
оғир, тупроқнинг шўрланиш даражаси юқори бўлган ҳудудларда
қўлланиладиган қурилиш ғиштларни атроф-муҳит таъсирига чидамлилигини
ошириш учун янги ғишт масса таркибларини ишлаб чиқиш, услубларни
ривожлантириш ва технологияларини яратиш, ишлаб чиқаришга кетадиган
сарф-ҳаражатларни камайтириш, саноат чиқиндиларидан самарали
фойдаланиб, энергия ва ресрустежамкор технологияларни ишлаб чиқишни
кўзда тутувчи қурилиш ғиштларининг самарали таркибларини ишлаб
чиқишга
қаратилган
илмий
тадқиқотларнинг
етарли
даражада
ўрганилмаганлигини ва янада кенгроқ тадқиқ қилишни талаб этаётганлигини
кўрсатмоқда.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Тошкент кимё технология институти илмий-тадқиқот
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режасининг ОТ-А12-07 «Шўрланиш таъсирига чидамли бўлган керамик ғишт
олишнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш» (2017-2018й.)
мавзусидаги инновацион лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади паст сифатли маҳаллий созтупроқ ва саноат
чиқиндилари асосида юқори сифатли қурилиш ғиштини самарали
таркиблари ва уларни энергиятежамкор технологиясини ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
қурилиш ғишти олишда хомашё сифатида қўлланилаётган паст сифатли
маҳаллий созтупроқ ва у асосидаги гидромеханик усулда фаоллаштирилган
пластиклашган боғловчи ва ишлаб чиқариш чиқиндиларидан ғишт тошқоли,
кокс кукунининг таркиблари ва хусусиятларини аниқлаш;
паст сифатли маҳаллий созтупроқ таркибидаги майда дисперс қисмини
ажратиб олиш, уни гидромеханик фаоллаштириш ва олинган пластиклашган
боғловчидан асосий массани қолиплашда боғловчи сифатида фойдаланиш
технологиясини яратиш;
олинган ғиштни физик-механик эксплуатация хоссаларини аниқлаш,
ғишт массаси таркибига киритилаётган пластиклашган боғловчи, ғишт
тошқоли, кокс кукуни қўшимчаларини ғиштга термик ишлов бериш
жараёнида керамик структурани шаклланишига таъсирини ўрганиш ва
кристал фазаларни ҳосил бўлиш қонуниятларини аниқлаш;
масса таркибига киритилган кокс кукунининг куйиши ҳисобига
энергиятежамкор технологияни ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида маҳаллий паст сифатли созтупроқ ва
у асосида олинган гидромеханик усулда фаоллаштирилган пластиклашган
боғловчи, ғишт тошқоли ҳамда кокс кукуни асосида юқори сифатли қурилиш
ғишти олинган.
Тадқиқотнинг предмети маҳаллий созтупроқ ва у асосида олинган
гидромеханик фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи, ғишт тошқоли
ҳамда кокс кукуни асосидаги шихтадан тайёрланган белгиланган хосса ва
мустаҳкамликка эга қурилиш ғиштларининг физик-кимёвий, физик-механик
ва техник-иқтисодий кўрсаткичларини ташкил қилади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар жараёнида физик-кимёвий
таҳлилнинг замонавий усулларидан, структура ҳосил бўлишини рентгенфазавий ва дифференциал термик таҳлили, керамик масса ва ундан олинган
ғиштларнинг сифат кўрсаткичлари ва хоссаларини ўрганишнинг
стандартлаштирилган усулларидан ҳамда керамик ғиштларнинг таркибини
лойиҳалаш ва технологик жараёнларни оптималлаштиришнинг математик
усулларидан, экспериментлар натижаларини статистик таҳлил қилиш
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
«маҳаллий созтупроқ - гидромеханик усулда фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи - ғишт тошқоли - кокс кукуни» тизимдаги
фаоллаштирилган пластиклашган боғловчининг таъсирини ҳисобга олган
7

ҳолда структураси шаклланишининг механизми назарий жихатдан
асосланган;
маҳаллий паст сифатли созтупроқ таркибидаги майда дисперс қисмини
ажратиб олиш ва уни механик фаоллаштириш натижасида хомашёнинг
технологик ва минералогик хоссаларини ўзгариши аниқланган;
қурилиш ғишти сополагида фаза ва структура ҳосил бўлиши
жараёнининг тезлашишига ғишт таркибига қўшиладиган компонентлар
таъсири уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда аниқланган;
маҳаллий
хомашёлар
асосида
қурилиш
ғишти
олишнинг
энергиятежамкор технологияси структура ҳосил қиладиган қўшимчалардан
фойдаланиш ҳисобига такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
паст сифатли таркибида қум ва турли карбонатли бирикмалари миқдори
юқори бўлган маҳаллий созтупроқ ва у асосида гидромеханик
фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи, ғишт тошқоли, кокс кукунини
қўшиш йўли билан улардан фойдаланиш мумкинлиги кўрсатилган;
ғишт олиш учун хомашё суспензиясини тайёрлаш ва уни фракцияларга
ажратиб, олинган майда дисперс қисмини механик фаоллаштириб, ундан
қолиплашда боғловчи сифатида фойдаланиш технологияси ишлаб чиқилган;
юқори сифатли қурилиш ғиштлари олиш учун керамик массаларнинг
оптималлаштирилган таркиблари ҳамда уларни ишлаб чиқаришнинг
энергиятежамкор технологияси ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги.Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги юқори сифатли қурилиш ғиштини ишлаб чиқиш учун
тадқиқотларни замонавий услуб ва воситалардан фойдаланилганлиги,
термодинамик тенгламалар асосидаги ҳисоблашлар, компьютер дастури
ёрдамида бажарилганлиги, ҳамда тажриба ва назарий тадқиқот
натижаларининг ўзаро мутаносиблиги ва амалиётга жорий қилинганлиги
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти маҳаллий хомашёлар ва саноат
чиқиндиларини керамик массадаги фазалар ҳосил бўлиши ва структурасини
шаклланишига, шу билан бирга куйдириш жараёнида унинг физик-механик
хоссалари, уларнинг ўзгариши ва сифат кўрсаткичларига таъсирини илмий
асослари яратилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти маҳаллий хомашёлар
асосида сифатли, импорт ўрнини босадиган ва рақобатбардош маҳсулот
ишлаб чиқаришни таъминлайдиган қурилиш ғиштининг янги самарадор
таркиблари асосида энергиятежамкор технология ёрдамида олиш ва уни
ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборатдир.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Созтупроқ асосида
юқори сифатли қурилиш ғишти ишлаб чиқаришнинг энергиятежамкор
технологияси бўйича олинган илмий натижалар асосида:
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маҳаллий хомашёлар асосида олинган оптимал ғишт таркиби
«DILSHODG`ISHTQURILISH» МЧЖ ғишт заводида жорий қилинган
(Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти ҳокимлигининг 2019 йил
25 майдаги I0-2544-сон маълумотномаси). Натижада юқори сифатли ғишт
ишлаб чиқариш унумдорлигини 10-15 % га оширишга имкон берган;
юқори сифатли қурилиш ғиштини олишнинг энергиятежамкор
технологияси «XIVA AXMAD-USTA» шўъба корхонасида жорий қилинган
(Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти ҳокимлигининг 2019 йил
25 майдаги I0-2544-сон маълумотномаси). Натижада юқори сифатли
қурилиш ғишти ишлаб чиқаришда пишириш ҳароратини 50-100 0С га
пасайтириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини 10-15 % га ошириш
имконини берган;
қурилиш ғиштининг ишлаб чиқилган оптимал таркибдаги намуналари
«XIVA AXMAD-USTA» шўъба корхонаси ва «DILSHODG`ISHTQURILISH»
МЧЖ да 950 0С ҳароратда пишириш натижасида сув шимувчанлиги – 6 %
гача камайган, сиқилишга механик мустаҳкамлик чегараси 30 МПа гача ва
совуққа чидамлилиги 30 циклгача ошган, кимёвий таъсирга бардошлилиги
92,50 – 96,50 % га тенг кўрсаткичларга эга бўлган юқори сифатли қурилиш
ғишти ишлаб чиқиш имконини берган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари, жумладан 5 та ҳалқаро ва 5 та республика миқёсидаги илмийамалий анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 15 та илмий иш чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг техника фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп
этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола: жумладан 4 таси
республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
беш боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат бўлиб, диссертациянинг ҳажми 116 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти
асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, объект ҳамда предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологияларини ривожлантиришнинг
устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий
янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган натижаларнинг
ишончлилиги асосланган ва уларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб
берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган
ишлар ва диссертация ишининг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Қурилиш ғиштини ишлаб чиқаришнинг
замонавий ҳолати ва ривожланиш истиқболлари» деб номланган биринчи
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бобида илмий муаммонинг замонавий ҳолатини аналитик шарҳлари
келтирилган. Бунда қурилиш ғишти маҳсулотлари олиш технологияларини,
хомашёларини, олиниш усуллари ва қўлланилиш соҳалари, ҳамда қурилиш
ғишти ишлаб чиқариш технологиясининг ўзига хос жиҳатларини
модернизация ва диверсификация қилишга оид муаммолар ҳолатининг
шарҳи келтирилган. Қурилиш ғиштининг физик-механик ва экплуатацион
хоссаларини яхшилашга йўналтирилган усулларини яратиш бўйича олиб
борилган кўпчилик илмий-тадқиқотлар бойитилган гиллар ва таркибида
алюминий, темир, каолин сақловчи саноат чиқиндиларни қўллаб керамик
ғишт таркибини ва хоссаларини ўзгартиришга тааллуқли бўлиб, бундай
қўшимчалар республикамиз учун импорт ва қимматбаҳо моддалар бўлиб
ҳисобланади. Адабиётлар таҳлили, жиддий капитал сарф-харажатларни талаб
қилмайдиган янги усулларни яратиш муаммоси мавжудлигини кўрсатиб
турибди. Қурилиш ғиштлари ишлаб чиқариш учун ғишт тошқолларидан
фойдаланиш, асосий хом ашёни майда дисперс қисмларини ажратиб
боғловчи-пардозловчи сифатларида фойдаланиш усуллари бўйича олиб
борилган илмий тадқиқотлар етарли даражада эмаслиги, маҳаллий хомашё ва
ишлаб чиқариш чиқиндиларидан янги юқори самарали қўшимчаларни
қўллаш бўйича кенг тадқиқотлар ўтказиш учун имкон яратилиб, ушбу
йўналишни истиқболли қилиб, тадқиқотнинг ишчи гипотезаси, мақсади ва
вазифалари аниқлаб берилган.
Ишчи гипотеза. Энергиятежамкор технология асосида ишлаб чиқариш
учун тайёрланган қурилиш ғишти таркибларини яратишнинг «маҳаллий
созтупроқ - гидромеханик усулда фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи
- ғишт тошқоли - кокс кукуни» системасида содир бўлувчи физик-кимёвий
ўзаро таъсирлашувларни эътиборга олиб керамик структура ҳосил қилиши
мумкинлиги фараз қилинади.
Диссертациянинг «Қурилиш ғишти ишлаб чиқариш учун хомашё
материалларнинг тавсифи ва тадқиқот усуллари» деб номланган иккинчи
бобида тадқиқотларда қўлланилган усулларнинг баёни, шунингдек
тадқиқотда қўлланилган табиий ва техноген хомашёларнинг кимёвий,
минералогик, гранулометрик таркиби, физик-механик ва технологик
хоссаларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларининг натижалари баён
этилган. Тадқиқот объекти сифатида қўлланилган асосий хом ашёлар –
маҳаллий созтупроқ, ғишт тошқоли, маҳаллий созтупроқ асосида олинган
гидромеханик фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи ва кокс кукунидан
иборат. Хомашё таркибини ўрганиш мақсадида намуналар замонавий физикмеханик таҳлил усулларидан рентгенографик, электрон-микроскопик,
дифференциал-термик, ИҚ-спектроскопик, кимёвий ва бошқа бир қатор
анъанавий усуллардан фойдаланиб таҳлил этилди. Рентгенографик таҳлили
ДРОН-4 ва МDI/JADE7, дифференциал-термик усули Ф.Паулик-И.ПауликЛ.Эрдей системасида ишловчи дериватограф Q-1500, ИК-спектр «UR-20» ва
«Specord-75» ларда тўлқин узунлиги 1300-400см-1 ва 400-4000см-1 ва
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электрон-микроскопик
таҳлили
МВ-100БР
ва
TESLA
BS-242E
қурилмаларида олиб борилди.
Асосий хомашё кимёвий таркиби таҳлил этилганда унинг нордон гилли,
ранг берувчи, кам пластик хом ашёлар гуруҳига мансублиги аниқланди
(1-жадвал).
1-жадвал
Ярмиш кони маҳаллий созтупроғининг ўртача кимёвий таркиби
№
Асосий оксидларнинг миқдори, масс.%:
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2 O3 CaO MgО Na2O K2O к.к.м. ∑
1 56,09 12,61 0,79 5,91 13,09 2,89 0,98 2,45 5,19 99,99
2 58,09 12,04 0,55 5,61 12,03 3,11 0,89 2,07 5,61 99,99
3 57,09 13,55 0,36 6,71 12,01 3,13 1,08 1,95 4,12 99,99
ўрта 57,08 12,57 0,46 5,73 12,21 3,05 0,99 2,02 5,89 99,99
ча
Тадқиқот натижасига кўра, унинг гранулометрик таркиби қуйидагича:
(1,0-0,063) – 1,59 %; (0,063-0,01) – 43,88 %; (0,01-0,005) – 16,23 %; (0,0050,001) – 18,96 %; 0,01дан кичик –19,34 %. Хом ашёнинг фаза таркиби рентген
усули билан таҳлил этилганда, унда кварц (d/n=0,181; 0,197; 0,211; 0,240;
0,334; 0,423 нм), гипс (d/n=0,185 нм), гидрослюда (d/n=0,202; 0,225; 0,287;
0,317; 0,353; 0,367 нм), каолинит (d/n=0,238; 0,420 нм), монтмориллонит
(d/n=0,308 нм) каби минералларнинг мавжудлиги аниқланди (1а-расм).

а)
б)
1-расм. Ярмиш кони маҳаллий созтупроғининг рентгенограмма тасвири
(а) ва дериватограммаси (б)
Маҳаллий созтупроқни дифференциал-термик таҳлил этиш шуни
кўрсатдики (1б-расм), термик эгриликда бир қатор эндо- ва экзоэффектлар
мавжуд бўлиб, улардан 90 0С ҳарорат оралиғидаги эндотермик эффект
намуна таркибидаги гигроскопик намликнинг буғланишига тўғри келади,
325 0С ҳароратдаги экзотермик эффект эса намуна таркибидаги органик
бирикмаларнинг ёниши натижасида пайдо бўлади. 560 0С ҳароратда пайдо
бўлган кичик ўлчамли эндотермик эффект намуна таркибидаги
11

кристаллизацион сувнинг буғланиши билан тавсифланади, 840-890 0С
ҳароратларда ҳосил бўлган эндотермик эффект эса карбонатларнинг
парчаланишига тўғри келади. Намуналарнинг технологик хоссалари
қуйидагича: ўтга чидамлилиги – 1100 0С; Аттерберг бўйича пластиклик сони
– 7,4; қуритишга сезгирлик коэффициенти – 180 с; сиқилишда механик
мустаҳкамлик чегараси – 2,11 МПа; ўртача зичлиги – 1425 кг/м3.
Ғишт тошқолининг кимёвий-минералогик таркиби ва физик-механик
хоссаларини ўрганишга оид тадқиқотларда келтирилган маълумотларга кўра,
ғишт тошқоли яшил-тўқ-қўнғир рангда, ғиштни пишириш жараёнида осон
суюқланувчи маҳаллий созтупроқнинг эриши ҳисобига ҳосил бўлган қисман
тошлашган ғоваксимон моддадан иборат. Диссертация ишида фойдаланилган
тошқолнинг кимёвий таркиби (масс. %): 60,30 - SiO2;13,65 - Al2O3; 0,49 TiO2; 6,08 - Fe2O3;13,05 - CaO; 3,24 - MgО; 1,05 - Na2O; 2,14 - K2O лардан
иборат. Ғишт тошқолининг ИҚ-спектроскопик таҳлили натижаларига кўра,
400–1500 см-1 тўлқин узунликлари оралиғида [О-Si]-n гуруҳига тегишли
бўлган валент тебранишларга хос спектрал ютилиш чизиқлари мавжудлиги
аниқланди.
Диссертациянинг маҳаллий созтупроқ асосида боғловчи олиш, унинг
физик-кимёвий ва механик хоссаларини ўрганишга оид қисмида боғловчи
олиш учун маҳаллий созтупроқ сувли муҳитда бўктирилди. Олинган
боғловчининг таркибини кимёвий таҳлил этиш, унда 50,01 % SiO2; 4,22 %
Fe2O3; 0,39 % TiO2; 19,05 % Al2O3; 11,38 % CaO; 2,7 % MgO; 1,06 % K2O;
0,65 % Na2O; 10,49 % к.к.м. (куйдиришда камайиш миқдори) борлигини
кўрсатди.
Бунда, намунанинг таркибида дастлабки хом ашёникига нисбатан Al2O3
нинг миқдори 51% га ошиши ва бошқа оксидларнинг миқдори эса камайиши
кузатилди. Шунингдек, бундай гидромеханик ишлов бериш таъсирида
хомашё таркибидаги минерал тузлар миқдорининг ҳам камайиши кузатилди.
Намуналар гранулометрик таҳлил этилганда, улар майда дисперс
материаллар гуруҳига мансуб эканлигини аниқланди. Намунанинг
рентгенограмма таҳлилига кўра, унинг таркибида гидрослюда (d/n=0,161;
0,168; 0,185; 0,207; 0,226; 0,254; 0,283; 0,368; 0,375; 0,480; 0,441; 0,485 нм),
монтмориллонит (d/n=0,190; 0,241; 0,345; 0,640; 0,950 нм), кварц (d/n=0,183;
0,197; 0,212; 0,223; 0,245; 0,251; 0,300; 0,316; 0,336; 0,422 нм), кальцит
(d/n=0,973 нм) минералларига тегишли дифракцион чизиқлари мавжуд.
Маҳаллий созтупроқ асосида гидромеханик усулда фаоллаштирилган
пластиклашган боғловчини дифференциал-термик усулда таҳлил этилганда,
850 0С ҳароратда ҳосил бўлган кичик эндотермик эффект карбонатларнинг
парчаланиши, 870-890 0С ҳарорат оралиғидаги экзотермик эффект эса намуна
таркибидаги аморф тузилишдаги минералларнинг кристалланиши билан
боғлиқдир. Маҳаллий созтупроқ асосида олинган боғловчининг технологик
хоссалари қуйидагича: Аттерберг бўйича пластиклик сони – 18,95;
қуритишга сезгирлик коэффициенти - 180 с; сиқилишда механик
мустаҳкамлик чегараси – 3,07 МПа; ўртача зичлиги – 1675 кг/м3.
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Кокс кукуни «Хоразмшакар» АЖ корхонасида оҳактошдан сатурация
усулида газ олишда ёқилғи сифатида қўлланилаётган кокс ёқилғисини
саралашда ҳосил бўлади. Бу кукунни ишлаб чиқаришга жалб этишнинг
мақбул технологик ечимлари топилмаганлиги сабабли, у корхонанинг махсус
чиқинди сақлаш жойида сақланмоқда. Унинг техник тавсифи қуйидагича:
таркибидаги олтингугурт миқдори – 0,6-1,0 % гача; намлиги – 0-6,0% гача;
иссиқлик бериш қобилияти – 39 800 кДж; кул миқдори – 8,0-11,0 %.
Диссертациянинг учинчи «Маҳаллий созтупроқ ва саноат
чиқиндилари асосидаги керамик массалар таркибини ишлаб чиқиш ва
оптималлаштириш» деб номланган бобида маҳаллий созтупроқ асосида
гидромеханик усулда фаоллаштирилган пластиклашган боғловчини ажратиб
олиш технологияси ишлаб чиқилди ва уни керамик масса структураси
хусусиятлари ва қолиплаш жараёнига таъсири ўрганилди. Гидромеханик
усулда фаоллаштирилган пластиклашган боғловчидан ғишт массасини
қолиплаш жараёнида намловчи сифатида фойдаланиш натижасида массанинг
ички ишқаланиш коэффиценти камайди ва бир вақтнинг ўзида масса
таркибидаги дағал заррачаларни ўзаро боғланиш кучлари ошди. Электронмикроскопик тасвирларга кўра (2-расм), бундай хоссалар масса таркибида
игнасимон, қиррали, ромбик шаклли тузилишга эга минераллар миқдори
ошганлиги билан изоҳланади.

а)
б)
2-расм. Маҳаллий созтупроқ (а) ва у асосида гидромеханик усулда
фаоллаштирилган пластиклашган боғловчининг (б) электронмикроскопик тасвири
Қурилиш ғишти массасининг умумий миқдорига нисбатан 10; 20; 30 %
миқдорларда гидромеханик усулда фаоллаштирилган пластиклашган
боғловчидан қўшиб тажриба намуналари тайёрланди ва қолиплаш
жараёнининг технологик кўрсаткичлари ўрганилди. Ғишт массасига
киритилган кокс кукуни унинг бутун ҳажми бўйлаб текис тарқалганлиги
боис, бир хил ёниши ҳисобига ғишт массаси қатламларида ҳароратнинг бир
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текис тарқалишини таъминлайди ва ғишт юзасини зичлашишига олиб
келади. Қурилиш ғиштини қайтарувчи муҳитда пиширилганда фаялит
минерали (2FeO∙SiO2) оксидловчи муҳитдагига қараганда эртароқ ҳосил
бўлади. Шунинг учун пишириш жараёнида қайтарувчи муҳитни ҳосил қилиш
ва ёқилғи ресурсларни тежаш мақсадида ғишт масса таркибига 1–5 %
миқдорида кокс кукуни қўшилди. Олинган натижалар 3-расмда келтирилган.
Энергиянинг сарфини тежашга оид тадқиқотларни олиб боришда К4 таркиб
асос қилиб олинди.

Пишириш ҳарорати 950 0С. Хоссалари: 1 – сиқилишдаги механик
мустаҳкамлик чегараси; 2 – эгилишдаги механик мустаҳкамлик чегараси;
3 – совуққа чидамлилиги; 4 – сув шимувчанлиги; 5 – ишқаланишга
чидамлилиги
3-расм. Кокс кукуни қўшиб олинган қурилиш ғиштининг сифат
кўрсаткичларини ўзгариши
Қурилиш ғишти олиш жараёнига таъсир қилувчи омилларнинг оптимал
чегаравий қийматларини белгилашда тажрибани режалаштиришнинг
математик моделлаштириш усули қўлланилган:
Х1 – масса таркибига қўшилаётган ғишт тошқоли миқдори, %
Х2 – масса таркибига қўшилаётган боғловчи миқдори, %
Х3 – изотермик ушлаб туриш вақти, соат
Х4 – пишириш ҳарорати, оС
Чиқиш параметрлари:
Y1 – сув шимувчанлик, %
Y2 – сиқилишга нисбатан механик мустаҳкамлик чегараси, МПа.
Олинган математик режалаштиришни тавсифловчи регрессия
тенгламалари қуйидаги кўринишга эга бўлди:
қурилиш ғиштининг сув шимувчанлиги, %:
Yсув ш.=6,32-0,28Х1-0,3Х2+0,33Х3+0,64Х4+0,005Х1∙Х2-0,4Х1∙Х3-0,095Х1∙Х4+0,22Х2∙Х3-0,096Х2∙Х4-0,32Х3∙Х4+0,22Х1∙Х2∙Х3∙Х4
(1.1)
қурилиш ғиштининг сиқилишга механик мустаҳкамлиги, МПа:
Yмуст.=180,69-0,39Х1-1,18Х2+0,44Х3+0,9Х4+1,7Х1∙Х2-1,52Х1∙Х314

-0,13Х1∙Х4+0,005Х2∙Х3-1,97Х2∙Х4-0,4Х3∙Х4+0,975Х1∙Х2∙Х3∙Х4
(1.2)
Математик режалаштириш натижаларига асосан маҳаллий созтупроқ
миқдори масса бўйича 70-100 %; ғишт тошқоли миқдори 0-30 %;
гидромеханик фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи 0-30 %; умумий
массага устама фоизларда кокс кукуни 1-5 % қилиб, алоҳида ва уларнинг
комбинацияларидан фойдаланилган ҳолда таркиблар тайёрланди.
Тажрибалар асосида пишириш ҳарорати 950 0С оралиқда, изотермик
ушлаб туриш вақти 8 соат эканлиги қайд этилди.
Диссертациянинг тўртинчи «Маҳаллий созтупроқ асосида қурилиш
ғишти олиш ва энергиятежамкор технологиясини ишлаб чиқиш»деб
номланган бобида «таркиб-хосса» тизимидаги боғлиқликларни ўрганишда
термодинамик ҳисоблашлардан фойдаланиб, масса таркибида ҳосил бўлиши
мумкин бўлган энергетик имкониятлар, иссиқлик баланси, ҳосил бўладиган
бирикмаларнинг барқарорлигини ва термодинамик мувозанатни, ҳамда
реакция боришининг оптимал шароитлари аниқланди.
Кокс кукуни чиқиндисининг пишириш жараёнида ёниб кетиши
ҳисобига, у масса таркибида иккиламчи иссиқлик берувчи манба сифатида
қатнашади. Унинг ёниши ҳисобига намунанинг ички қатламларига
иссиқликнинг силжиши ва қуйи қатламларда бориши лозим бўлган ўзаро
кимёвий таъсирлашув жараёни жадаллашади. Шунингдек, кокс ғишт массаси
таркибидаги қийин парчаланувчи сульфат тузлари ва темир оксиди учун
қайтарувчи вазифасини ўтайди. Темир (III) – оксидининг темир (II) –
оксидига қадар қайтарилиши ҳисобига масса таркибида осон суюқланувчи
бирикма – фаялит ҳосил бўлади. Ўз навбатида темир (II) – оксиди масса
таркибида кечувчи кимёвий жараёнлар суръатини жадаллаштиради ва
қурилиш ғиштининг эксплуатация хоссалари яхшиланишига хизмат қилади.
Таркибларни тайёрлаш анъанавий усулда олиб борилди. Намуналарда юқори
ҳарорат таъсирида кечадиган физик-кимёвий ўзгарилишларни ўрганиш
мақсадида дифференциал термик таҳлили ўтказилди. Олинган натижалар
ғишт массасидаги тегишли минералларнинг ҳосил бўлиш ҳарорати кокс
кукунининг миқдори ошиши билан пасайиб боришини кўрсатди.
Қурилиш ғиштининг оптимал масса таркибида юқори ҳароратда ҳосил
бўладиган суюқ фаза миқдорини ошиши масса таркибида кечадиган физиккимёвий реакцияларни тезлашишига, ишлов бериш вақтини (корхонада
анъанавий усулда 10-12 соат, ишлаб чиқилган технология бўйича 8 соат)
қисқаришига, пишириш ҳароратини (анаъанавий усулда 1100 0С, ишлаб
чиқилган технология бўйича 950 0С) пасайишига олиб келиши аниқланди.
Олинган натижаларнинг таҳлили ГОСТ 530-2012 талаблари билан
солиштирилганда, К1-5, К4-5 ва К7-5 таркиблар ўзларининг қўрсаткичлари
юқорилигини намоён этди. Намуналар тузилишининг электрон-микроскопик
тасвирларига кўра, намуна юзаларининг текстураси қўшимчаларнинг турига
қараб ўзгариши кузатилди. Ғишт тошқоли қўшилган К4-5 намуна юзаси зич
ва шиша фаза миқдорининг юқорилиги билан ажралиб туради. К1-5
намунада юза текстураси текис ва зич, аммо шиша фаза миқдори кам, К7-5
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намуна эса нисбатан серғовак ҳамда унинг сирт юзаси текстурасида оз
миқдорда бўлса ҳам шиша фаза мавжуд.
Намуналарни рентгенографик усулда таҳлил этиш натижаларига кўра
(4-расм), 950 0С ҳароратда пиширилган намуналарнинг фаза таркиби асосан
анортит (0,318; 0,251; 0,403 нм), кристаболит (0,334; 0,212; 0,253; 0,338;
0,415 нм), диопсид (0,271; 0,299; 0,362 нм) ларга тегишли дифракцион
чизиқлардан ташкил топган.

Пишириш ҳарорати 950 0С, изотермик ушлаш вақти 8 соат.
Намуналар: а–К1-5; б–К7-5, в–К4-5;Q–кристаболит, A–анортит, D–диопсид
4-расм. Оптимал таркиб намуналарининг рентгенограммалари
Турли таркибдаги тажриба намуналарини физик-кимёвий, механик ва
технологик хоссаларини аниқлаш борасида изланишлар олиб борилган.
Ўтказилган тажрибалар асосида олинган маълумотлар 2-жадвалда
келтирилган.
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Компонентлар, %
№ Таркиб- МаҳалҒишт
Механик Кокс
Зичлиги, Сув
лар
лий
тошқоли фаоланти кукуни* кг/м3
шимувсозтуприлган
чанлиги,
роқ
боғловчи
%
1
К
100
1750
16,00
2
К1
70
30
1700
10,61
3
К2
80
20
1710
11,04
4
К3
90
10
1700
11,02
5
К4
70
15
15
1720
10,21
6
К5
70
20
10
1704
10,05
7
К6
70
10
20
1690
10,00
8
К7
70
30
1671
12,40
9
К1-1
70
30
1
1610
10,06
10
К1-3
70
30
3
1606
8,24
11
К1-5
70
30
5
1592
6,01
12
К4-1
70
15
15
1
1640
8,25
13
К4-3
70
15
15
3
1600
6,21
14
К4-5
70
15
15
5
1612
5,80
15
К7-1
70
30
1
1640
9,41
16
К7-3
70
30
3
1643
7,35
17
К7-5
70
30
5
1650
6,04
*
кокскукуни умумий массага нисбатан устама фоизларда қўшилган.

Хоссалари
Сикилишга
механик
мустаҳкамлик
чегараси, МПа
7,50
14,4
13,6
12,5
17,5
16,8
17,2
17,5
17,9
22,5
30,4
20,1
32,3
30,0
25,4
23,5
30,5
Ишқаланишга
механик
мустаҳкамлик
чегараси,кг/м2
0,048
0,048
0,082
0,045
0,065
0,044
0,081
0,021
0,098
0,074
0,058
0,097
0,045
0,051
0,082
0,058
0,045

Қурилиш ғишти таркиблари ўзгаришининг физик-механик хоссаларига таъсири (950 0С)
Совуққа
чидамлиги,
цикл
15
15
15
15
20
15
20
20
25
30
30
25
30
30
25
25
30

2-жадвал

Диссертациянинг бешинчи «Маҳаллий хомашё асосидаги қурилиш
ғиштини тажрибавий ишлаб чиқариш ва техник иқтисодий
самарадорлик» деб номланган бобида маҳаллий созтупроқдан фойдаланиб
юқори сифатли қурилиш ғишти олишнинг такомиллашган технологик
тизими ишлаб чиқилди. Унга биноан хом ашёларга қуйидагича ишлов
берилади.
Ғишт тошқолига ишлов бериш. Корхонада ҳосил бўлган ғишт
тошқоллари қиздирилиб кейин кескин совутилиб майдалагичга берилади ва
0,01 мм ўлчамгача майдаланади. Майдалагичдан ўтган масса аввал
ситобуратга ундан сўнг ғалвирдан ўтказилиб оралиқ бункерга туширилади.
Майдаланган ғишт тошқоли оралиқ бункердан тақсимчали таъминлагич
орқали конвейерга узатилади.
Маҳаллий созтупроқга ишлов бериш. Карьердан ташиб келтирилган
хомашё сақлаш омборидан бульдозерлар ёрдамида яшикли таъминлагичга
юклаб берилади. Яшикли таъминлагичдан саралаш конвейерига узатилади, у
ерда масса қўл билан шох шабба ва ўсимлик илдизларидан тозаланиб,
таъминлагич билан масса тайёрлаш бўлимига берилади.
Маҳаллий созтупроқ асосида боғловчи олиш. Дастлабки ишловдан ўтган
маҳаллий созтупроқнинг бир қисми тарозида ўлчаниб тасмали таъминлагич
орқали пропеллерли аралаштиргичга тушириб берилади. Пропеллерли
аралаштиргичга сув идишидан мембранали насос ёрдамида ротацион сарф
ўлчагич орқали белгиланган миқдордаги сув берилади. Ҳосил бўлган
суспензия марказдан қочма насос орқали гидроциклонга босим остида ҳайдаб
берилади. Гидроциклоннинг юқори қисмидан чиққан суспензия тиндиргичга
йўналтирилади. Дағал қисми эса конвейер орқали махсус жойга йиғилади.
Тиндиргичда маълум муддатда қаватланган суспензиянинг суюқ қисми насос
ёрдамида сув сақлаш идишига берилади.
Кокс чиқиндисига ишлов бериш. Кокс чиқиндиси валли майдалагич
ёрдамида ўлчамлари 0,1-0,5 мм га қадар майдаланади ва сақлаш идишида
сақланади. Сақлаш идишидан кокс кукуни тарозиларда ўлчаниб бункерга
юкланади. Кокс бункердан таъминлагич ёрдамида тайёрлаш бўлимига
узатилади.
Масса тайёрлаш бўлими. Масса тайёрлаш бўлимига дастлабки
ишловдан ўтган компонентлар белгиланган миқдорда тасмали вакуум-пресс
бункерига юклаб берилади. Тасмали вакуум прессга мембранали насос
ёрдамида қувур орқали маҳаллий созтупроқ асосида олинган боғловчи
қўшилади. Тасмали вакуум-прессдан чиққан масса автомат кескич ёрдамида
кесилади ва автомат тахлагич қолипланган яримтайёр маҳсулотни
вагонеткаларга тахлаб, қуритиш учун қуритгичга киритилади. Қуритилган
ғишт автомат тахлагичда пишириш хумдони вагонеткаларига қайта
тахланади ва камерали хумдонда белгиланган маромда пиширилади.
Хумдондан пишиб чиққан тайёр ғишт маҳсулоти сараланади ва сифатли
тайёр маҳсулот омборига юборилади.
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Таклиф этилган технологик тизим асосида Хоразм вилояти
«DILSHODG`ISHTQURILISH» МЧЖ ва «XIVA AXMAD-USTA» шўъба
корхонасининг ғишт тайёрлаш бўлимида 1000 дона ғишт ишлаб чиқариш
учун Хоразм вилояти Ярмиш кони созтупроғи, корхонада маҳсулот
тайёрлашда ҳосил бўлаётган ғишт тошқоллари чиқиндиси ҳамда
«Хоразмшакар» АЖ да ёқилғини саралаш босқичида ҳосил бўлаётган кокс
кукуни асосида тайёрланган ғишт массасидан юқори сифатли қурилиш
ғишти таёрлашнинг саноат-тажриба-синови ўтказилди.
Янги таклиф қилинаётган ғиштни пишириш жараёнининг тартиби
оксидловчи-қайтарувчи муҳитни ҳосил қилиш орқали олиб борилади.
Ғиштни пишириш жараёнида (1050 0С) оксидловчи муҳитда содир бўладиган
рекциялар, қайтарувчи муҳитда 950 0С да амалга ошиши мумкинлиги ва
пишириш вақти 2 соатга қисқариши қайд этилди, ҳамда олинган қурилиш
ғишт намуналари ўзларининг пардозбоп хоссаларининг юқорилиги, ташқи
юзаларида «оқ доғлар» нинг йўқлиги сабабли йиллар давомида ўзининг
ташқи кўринишини ўзгартирмасдан туриши билан ҳам ажралиб туради.
Натижада олинган ғиштнинг сув шимувчанлиги – 6 % гача камайган,
сиқилишга механик мустаҳкамлик чегараси 30 МПа гача ва совуққа
чидамлилиги 30 циклгача ошган, кимёвий таъсирга бардошлилиги 92,50 96,50 % га тенг кўрсаткичларга эга бўлган юқори сифатли қурилиш ғишт
ишлаб чиқиш имконини берган.
Қурилиш ғишти таркибига кокс кукуни чиқиндисини киритиб, ғишт
ишлаб чиқаришнинг энергиятежамкор технологиясини қўллаганда
кутилаётган иқтисодий самарадорлик ёқилғини тежаш ва маҳсулотни сифат
кўрсаткичларини яхшиланиши ҳисобига ортади. Қурилиш ғишти ишлаб
чиқаришнинг энергиятежамкор технологиясини ишлаб чиқаришга жорий
қилиш натижасида кутилаётган иқтисодий самарадорлик 1 453 200 000 сўмни
(2019 йил маълумоти) ташкил қилиши кўрсатилди.
ХУЛОСАЛАР
1. Юқори сифатли қурилиш ғишти таркибини ишлаб чиқиш учун паст
сифатли Ярмиш кони маҳаллий созтупроғи ваунинг асосидаги
пластиклашган боғловчи, ғишт тошқоли, кокс кукуни асосидаги компонетлар
танланди ва уларнинг таркиби ва хоссалари кимёвий-минералогик,
гранулометрик ҳамда замонавий физик-кимёвий,спектрал таҳлиллар асосида
ўрганилди.
2. Тажрибани режалаштиришнинг математик усулларидан фойдаланиб,
қурилиш ғишти синтез қилишнинг оптимал шароитлари ва кўрсаткичларини
аниқлаш имконини берувчи регрессия тенгламаси таклиф этилди.
3. Ғишт массаси таркибига киритиладиган компонентларнинг чегара
қийматлари аниқланиб, уларнинг масса таркибидаги миқдорлари: маҳаллий
созтупроқ – 70-100%; ғишт тошқоли – 0-30%; гидромеханик усулда
фаоллаштирилган пластиклашган боғловчи – 0-30%, кокс кукуни 1-5 % ва
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уларнинг турли комбинациялари асосида қурилиш ғишти ишлаб чиқариш
учун тажрибавий таркиблар ишлаб чиқилди.
4. Маҳаллий созтупроқ хом ашёси асосидаги суспензияга гидромеханик
ишлов бериш натижасида, уни фракцияларга ажратишга эришилди ва
пластиклик қиймати юқори боғловчилик хусусиятларига эга бўлган майда
заррачалардан иборат масса ажратиб олинди ва ғишт таркибига қўллашга
тавсия этилди.
5. Ўтказилган тажрибалар асосида «паст сифатли созтупроқпластиклашган боғловчи-ғишт тошқоли-кокс кукуни» тизимида ишлаб
чиқилган оптимал таркибли қурилиш ғишти 950 0С да пиширилганда
материал таркибида анортит, диопсид ва кристаболитларни шаклланиши
олинаётган маҳсулотни сиқилишга бўлган механик мустаҳкамлигини –
30 МПа, сув шимувчанлигини - 6 %, совуққа чидамлилигини – 30 цикл,
кимёвий бардошлилиги 92,50 - 96,50 %, ғишт юзасида «оқ доғлар» ни ҳосил
бўлмаслиги ва ишлатиш муддатини узайтиришига олиб келиши исботланган.
Ғишт хоссаларини юқори бўлиши учун кокс кукунининг миқдори 3–5%
бўлиши мақбул деб топилган.
6. Маҳаллий созтупроққа термик ишлов беришда қаттиқ фазалар
ўртасида бориши эҳтимоли юқори бўлган кимёвий реакциялар ва уларнинг
маҳсулотлари, технологик жараённинг оптимал кўрсаткичлари билан
изоҳланади.
7. Қурилиш ғишти пишириш жараёнини такомиллаштириш ва энергия
сарфини камайтириш имконияти хумдон атмосферасида ҳосил бўлувчи
«оксидловчи-қайтарувчи» муҳитни бошқариш ҳисобига амалга ошириш
мумкинлинги аниқланган. Бунда темир (III)-оксидини темир (II)-оксидига
қайтарилиши мумкинлиги тахмин қилинган ва паст хароратда эрувчи
таркибида темир иони бўлган фаялит минерали ҳосил бўлаётган суюқ фазани
миқдорини ошишига ва қаттиқ фазалар орасида кечадиган кимёвий
реакцияларни тезлаштириши мумкинлиги аниқланган.
8. Ўтказилган тажрибалар асосида агарда анъанвий усулда ғиштни
пишириш ҳарорати 1100 0С да, ғиштга термик ишлов бериш вақти 10-12 соат
бўлса, таклиф қилинган ишланмада пишириш ҳарорати 950 0С, ғиштга
термик ишлов бериш вақтини 8 соатга қисқариши мумкинлиги исботланган.
9. Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланиб, қурилиш ғишти ишлаб
чиқаришнинг технологик регламенти ишлаб чиқилди ва энергиятежамкор
технологияси ишлаб чиқаришга тавсия этилди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире, в
области производства строительных материалов важное значение имеет
использование
эффективных
методов
использования
ресурса
и
энергосберегающих технологий. В развитых странах, в частности США,
Германии, Японии, посредством производства новых строительных
материалов достигнуты определенные успехи в улучшении физического
состояния зданий и сооружений. Особое внимание уделяется разработке
ресурса - и энергосберегающих технологий производства строительного
кирпича,
характеризующихся
высокими
строительно-техническими
свойствами, а также повышенной инвестиционной привлекательностью.
В мире проводятся научно-исследовательские работы, направленные на
повышение прочности строительного кирпича, устойчивости воздействию
окружающей среды, улучшению технических характеристик, экономии
энергии при обжиге, за счет введения в состав керамической массы
выгорающих добавок. В связи с чем разработка энергосберегающей
технологии производства кирпича является актуальным. Поэтому для
обеспечения возрастающей потребности на строительный кирпич
существенное
значение
имеет
разработка
новых
составов
высококачественного кирпича и технологии их получения на основе
местного сырья и различных промышленных отходов.
В Республике Узбекистан проводится широкомасштабная работа по
дальнейшему углублению экономических реформ и ускоренному развитию
строительной индустрии, увеличению производства новых современных
строительных материалов, конструкций и кирпича, расширению их видов. В
данном направлении достигнуты определенные положительные результаты.
В стратегии Действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на
2017-2021 годы поставлены очень важные задачи в этом направлении, в
частности «… повышение конкурентоспособности национальной экономики,
… снижение расходов энергии и ресурсов в экономике, широкое внедрение
энергосберегающих технологий в производство… » 1 . При этом одной из
важных задач является разработка состава строительного кирпича с
использованием местного сырья и промышленных отходов, а также ресурсо и энергосберегающей технологии его производства.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Постановлением Президента
Республики Узбекистан ПП-2615 от 28 сентября 2016 года «О Программе
мер по дальнейшему развитию строительной индустрии в 2016-2020 годах»,
ПП-2639 от 21 октября 2016 года «О Программе по строительству доступных
жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на
2017-2021 годы», ПП-2731 от 18 января 2017 года «О государственной
1

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
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программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы», ПП-4335 от
23 мая 2019 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию
промышленности строительных материалов», а также других нормативноправовых документов, принятых в этой сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в Республике. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
Республики Узбекистан II. «Энергетика, энерго- и ресурсосбережение».
Степень изученности проблемы. Проблемами разработки составов,
улучшения структуры и свойств качественного строительного кирпича
занимались известные во всём мире учёные материаловеды Кara-Sаl B.,
Gerl S., Handle F., Sundermena E., Левит И.М., Важинский А.Т.,
Вернигор А.М., Ефимов А.Л., Кондратенко В.А., Кузьмин В.В.,
Хуснуллин М.Ш., Абдрахимова Е.С., Мустафин Н.Р., Тарасевич Б.П.,
Смирнов Ю.В., Будников П.П., Бурмистров В.Н., Бурученко А.Е.,
Верещагин В.И., Книгина Г.Н., Сайбулатов С.Ж. и другие учёные, внесшие
существенный вклад в решение вышеуказанных проблем.
Отечественными учёными также были проведены ряд научных
исследований по разработке составов, улучшению структуры и свойств
строительных материалов. В этом направлении научно-исследовательскую
работу проводили и достигли важных результатов такие учёные, как
Самигов Н.А., Тулаганов А.А., Ходжаев С.А., Исматов А.А., Юнусов М.Ю.,
Адилхужаев А.И., Касимов И.У., Сирожиддинов Н.А., Талипов Н.Х.,
Газиев У.А., Эминов А.А.,
Кадырова З.Р., Мингулова Ф.А., Бабаев З.К.,
Шерназарова М.Т., Якубов Т.Н. и другие.
Вместе с тем, для повышения устойчивости к воздействиям
окружающей среды строительного кирпича, используемого в экологически
бедственных регионах, регионах с солончаковой почвой, требуется
проведение более масштабных исследований, предусматривающих
разработку новых составов строительного кирпича, развитие методики и
создание технологий, сокращение расходов на производство, эффективное
использование промышленных отходов, использование энерго- и
ресурсосберегающих технологий. Анализ ранее выполненных исследований
показал, что проблемы в данной области недостаточно решены и требуют
более глубокого исследования.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в
рамках инновационного проекта по теме ОТ-А12-07 «Разработка
эффективной технологии керамического кирпича, устойчивого к
воздействиям
солончаковой
почвы»
(2017-2018г.),
научноисследовательского
плана
Ташкентского
химико-технологического
института.
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Целью исследования является разработка эффективного состава
высококачественного строительного кирпича на основе низкосортного
местного лессовидного суглинка, пластифицированного вяжущего,
активизированного гидромеханическим способом, кирпичного шлака,
коксового порошка и создание его энергосберегающей технологии.
Задачи исследования:
исследование состава и особенностей низкосортного местного
лессовидного суглинка, используемого в качестве сырья при производстве
строительного кирпича, и получение на его основе пластифицированного
вяжущего, активизированного гидромеханическим способом, а также отхода
производства кирпича (кирпичного шлака) и коксового горючего,
используемого в качестве горючего при получении газа из известняка
методом сатурации в АО «Хоразмшакар» (коксового порошка);
создание технологии получения пластифицирующего вяжущего, путем
выделения мелкой дисперсной части из состава низкосортного местного
лессовидного суглинка, его гидромеханической активизации и использования
вяжущего в качестве связующего при формовании основной керамической
массы;
изучение воздействия на формирование керамической структуры отхода
производства кирпича и коксового порошка, входящего в состав кирпичной
массы и исследование закономерности образования кристаллических
компонентов твердых фаз, определение физико-механических и
эксплуатационных показателей полученного кирпича;
разработка энергосберегающей технологии за счёт экономии горючего и
выделения тепла при выгорании коксового порошка, вводимого в состав
массы.
Объектом исследования является местный низкосортный лессовидный
суглинок и полученное на его основе пластифицированное вяжущее,
активированное гидромеханическим способом, а также строительный
кирпич, содержащий кирпичный шлак, коксовой порошок.
Предметом исследования являются физико-механические, физикохимические свойства и технико-экономические показатели строительного
кирпича на основе суглинка, пластифицированного вяжущего, полученного
гидромеханическим способом, кирпичного шлака и коксового порошка.
Методы исследования. В процессе исследований использованы
современные методы, такие как физико-химический анализ, включая
рентгенофазовый,
дифференциально-термический,
электронно-микроскопический и инфракрасно-спектроскопический, стандартные методы
изучения свойств и показателей качества керамической массы и изделий на
её основе, а также метод математического моделирования для оптимизации
состава и технологии производства кирпича, статистические методы анализа
результатов экспериментов.
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
теоретически обоснован механизм формирования структуры кирпича с
учетом влияния компонентов в системе «лессовидный суглинок –
пластифицированное
вяжущее,
активированное
гидромеханическим
способом – кирпичный шлак – коксовый порошок»;
выявлено изменение технологических свойств и минералогического
состава сырья в результате выделения мелкой дисперсной части из состава
низкосортного лессовидного суглинка и его гидромеханической активизации;
определено воздействие компонентов кирпичной массы на ускорение
фазаобразующего и структурообразующего процесса при термической
обработке строительного кирпича, с учётом их количества;
выявлена возможность совершенствования процесса термической
обработки строительного кирпича и уменьшения затрат энергии в процессе
обжига за счет регулирования «окислительно-восстановительных» условий
среды в атмосфере печи.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
показаны возможности использования местного лессовидного суглинка,
в том числе с повышенным содержанием различных карбонатных
соединений,
пластифицированного
вяжущего,
активированного
гидромеханическим способом, кирпичного шлака и коксового порошка для
производства высококачественного кирпича;
разработана технология приготовления пластической добавки на основе
суспензии из лессовидного суглинка, разделения её на фракции,
гидромеханическая активизация полученной мелкой дисперсной части и
использования полученного вяжущего в качестве связки при формовании;
разработан оптимизированный состав керамической массы для
производства высококачественного строительного кирпича, а также
энергосберегающая технология его производства.
Достоверность результатов исследования. Достоверность полученных
результатов
подтверждается
использованием
физико-химических
(гранулометрический,
электронно-микроскопический,
ИК-спектроскопический, рентгенографический и дериватографический анализ) методов
исследования.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования заключаются в создании научных основ
образования кристаллических фаз и формирования структуры строительного
кирпича на основе местного низкосортного сырья, пластифицированной
вяжущей и промышленных отходов и определении влияния вводимых
компонентов на процесс обжига, изменения физико-механических свойств и
показателей качества.
Практическая значимость работы состоит в получении строительного
кирпича на основе энергосберегающей технологии с новым эффективным
составом, обеспечивающими производство качественной, импорто26

заменяющей и конкурентоспособной продукции на основе местного сырья и
промышленных отходов.
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
научных результатов по разработке оптимальных составов керамических
масс, предусматривающих использование местных сырьевых ресурсов
Хорезмской области и совершенствовании энергосберегающей технологии
производства высококачественного строительного кирпича:
оптимальный состав кирпича, полученный на основе местного сырья
внедрён на кирпичном заводе OOO «DILSHODG`ISHTQURILISH» (справка
хокимията Хорезмской области Республики Узбекистан № I0-2544 от 25 мая
2019 года). В результате внедрения увеличена производительность
высококачественного кирпича на 10-15 %;
энергосберегающая технология производства высококачественного
кирпича внедрена на дочернем предприятии «XIVA AXMAD-USTA»
(справка хокимията Хорезмской области Республики Узбекистан № I0-2544
от 25 мая 2019 года). В результате внедрения снижена температура обжига
при производстве высококачественного строительного кирпича на 50 –
100 0С, эффективность производства увеличена на 10-15 %;
внедрение оптимального состава керамической массы в дочернем
предприятии «XIVA AXMAD-USTA» и ООО «DILSHODG`ISHTQURILISH»
дало возможность производства высококачественного строительного
кирпича со следующими показателями: образцы, обожженные при 950 0С
имели: водопоглощение – 6 %, предел механической прочности при сжатии 30 МПа, морозостойкость до 30 циклов, стойкость к химическому
воздействию 92,50 – 96,50 %.
Апробация результатов исследования. Результаты
данных
исследований обсуждались на 5 международных и 5 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертационной
работы опубликовано 15 научных работ, из них 5-в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских
(PhD) диссертаций: в том числе 4 в республиканских, 1 в зарубежном
журнале.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объём диссертации составляет 116 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность
выполненных диссертационных исследований, приводятся цели и задачи
исследований, объект и предмет исследований, показано соответствие
исследований приоритетным направлениям развития науки и технологий
Республики Узбекистан, излагается научная новизна исследований и научно 27

практическая значимость полученных результатов, внедрение результатов
исследований в производство, приводятся сведения об апробации
результатов исследований и опубликованных научных трудах по теме
диссертационной работы, а также сведения о структуре и объеме
диссертации.
В первой главе диссертации «Современное состояние и перспективы
развития производства строительного кирпича» приведен аналитический
обзор современного состояния научной проблемы. При этом приведён обзор
технологии производства строительного кирпича, сырья для его
производства, методов получения и области применения, а также состояния
проблем, касающихся модернизации и диверсификации особенностей
технологии производства строительного кирпича. Многие научные
исследования, проводимые по созданию методов, направленных на
улучшение
физико-механических
и
эксплуатационных
свойств
строительного кирпича, относятся к изменению состава и свойств
керамического кирпича, содержащего обогащенную глину и промышленные
отходы, в составе которых содержится оксиды алюминия, железа, каолин.
Подобные добавки для нашей республики считаются привозными и
дорогостоящими. Анализ научной литературы показывает на наличие
проблем, связанных с разработкой новых методов, не требующих серьёзных
капиталовложений. Выявлены нерешенные задачи в области использования
кирпичного шлака для производства строительного кирпича, разработке
методов получения пластифицирующего вяжущего и применения
пластичной добавки в качестве связывающего керамической массы. Все это
послужило основой для проведения широкомасштабных исследований по
применению новых пластичных добавок из местного сырья и промышленных
отходов. По данному перспективному направлению сформулирована рабочая
гипотеза, определены цели и задачи исследования.
Рабочая гипотеза. Учитывая особенности физико-химических
взаимодействий и превращений, протекающих в системе «местный
лессовидный суглинок – пластифицированное вяжущее, активированное
гидромеханическим способом – кирпичный шлак – коксовый порошок» на
всех этапах технологии получения строительного кирпича представляется
возможным формирования структуры керамического кирпича и получения
изделий с высокими строительно-техническими свойствами.
Во второй главе «Характеристика и методы исследования сырьевых
материалов для производства строительного кирпича» излагаются
методы, примененные в исследовании, а также результаты проведенных
исследований по изучению физико-механических и технологических свойств
химического,
минералогического,
гранулометрического
состава
естественного и техногенного сырья, использованного в исследовании.
Основное сырьё, использованное в качестве объекта исследования – местный
лессовидный
суглинок,
кирпичный
шлак,
гидромеханическое
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активированное пластифицированное вяжущее, полученное на основе
местного лессовидного суглинка и коксовый порошок. В целях изучения
состава сырья использованы современные физико-химические и
спектроскопические
методы
рентгенографического,
электронномикроскопического,
дифференциально-термического,
ИК-спектроскопического анализа, а также др. известные методы. Рентгенофазовый анализ
проводился в ДРОН-4 и МDI/JADE7, дифференциально-термический метод в
дериватографе Q-1500, который осуществляли на дериватографе системы
Ф.Паулик-И.Паулик-Л.Эрдей, ИК-спектры измерялись в «UR-20» и «Specord75» при длине волн 1300-400 см-1 и 400-4000 см-1 и электронномикроскопический анализ проводился в МВ-100БР и TESLABS-242E.
При анализе химического состава основного сырья, определена
принадлежность к сырьевой группе с низким показателем пластичности,
кислых глин (1-таблица).
Таблица 1
Средний химический состав лессовидного суглинка Ярмышского
месторождения
Образцы
1
2
3
среднее

Содержание основных оксидов, масс. %:
SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2 O3

CaO

MgО

Na2O

K2O п.п.п.

56,09
58,09
57,09
57,08

12,61
12,04
13,55
12,57

0,79
0,55
0,36
0,46

5,91
5,61
6,71
5,73

13,09
12,03
12,01
12,21

2,89
3,11
3,13
3,05

0,98
0,89
1,08
0,99

2,45
2,07
1,95
2,02

5,19
5,61
4,12
5,89

Σ
99,99
99,99
99,99
99,99

По результатам исследования его гранулометрический состав
следующий: (1,0-0,063) – 1,59%; (0,063-0,01) – 43,88%; (0,01-0,005) – 16,23%;
(0,005-0,001) – 18,96%; ниже 0,01 –19,34%.
Дифрактометрические исследования фазового состава исходного сырья
показывают (рис 1а), что в его составе имеются: кварц (0,181; 0,197; 0,211;
0,240; 0,334; 0,423 нм), гипс (0,185 нм); гидрослюда (0,202; 0,225; 0,287; 0,317;
0,353; 0,367 нм), каолинит (0,238; 0,420 нм), монтмориллонит (0,308 нм).

а)
б)
Рис. 1. Рентгенограмма (а) и дериватограмма (б) лессовидного суглинка
Ярмышского месторождения
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Проведенный дифференциально-термический анализ свидетельствует
(рис. 1б), что пробы исходного сырья при нагревании претерпевают ряд
изменений. При температуре 90 0С наблюдается эндотермический эффект,
связанный с испарением гигроскопической влаги. Вследствие выгорания
органических примесей при 325 0С наблюдается экзотермический эффект.
При 560 0С происходит испарение кристаллизационной воды. Вследствие
декарбонизации в области температур 840-890 0С наблюдается
эндотермический эффект. Изучение технологических свойств исходного
сырья показывает следующие: огнеупорность – 1100 0С; пределы
пластичности по Аттербергу – 7,4; чувствительность к сушке – 180 с; предел
прочности при сжатии – 2,11 МПа; средняя плотность – 1425 кг/м3.
По результатам исследований химико-минералогического состава и
физико-химических свойств кирпичного шлака установлено, что шлак
керамического кирпича темно-коричневого цвета, образуется вследствие
расплавления легкоплавкой части исходного сырья и остывает в виде камня.
Химический состав шлака керамического кирпича, использованного в
диссертационной работе, следующий: 60,30 % SiO2; 13,65 % Al2O3; 0,49 %
TiO2; 6,08 % Fe2O3; 13,05 % CaO; 3,24 % MgО; 1,05 % Na2O; 2,14 % K2O.
Согласно анализу ИК-спектроскопического исследования в области длины
волн 400-1500 см-1выявлены полосы поглощения относящиеся к валентным
колебаниям группы [О-Si]-n.
В части диссертации, где приведены данные для получения вяжущей,
низкосортный лессовидный суглинок оставляют набухать в воде. При
химическом анализе полученной связки, установлено наличие: 50,01 % SiO2;
4,22 % Fe2O3; 0,39 % TiO2; 19,05 % Al2O3; 11,38 % CaO; 2,7 % MgO; 1,06 %
K2O; 0,65 % Na2O; 10,49 % п.п.п.
При этом, в результате разделения на фракции, достигается увеличение
содержания Al2O3 в массе средней фракции до 51 %, за счет уменьшения
других оксидов, оседания тяжелых частиц по сравнению с исходным сырьем.
Также установлено, что при гидромеханической активации содержание
минеральных солей в составе вяжущего также уменьшаются.
По результатам гранулометрического анализа образцов выявлено, что
они
относятся
к
группе
мелкодисперсных
материалов.
При
рентгенографическом анализе образца, выявлено наличие дифракционных
полос, относящихся к минералам гидрослюды (d/n=0,161; 0,168; 0,185; 0,207;
0,226; 0,254; 0,283; 0,368; 0,375; 0,480; 0,441; 0,485 нм), монтмориллонита
(d/n=0,190; 0,241; 0,345; 0,640; 0,950 нм), кварца (d/n=0,183; 0,197; 0,212;
0,223; 0,245; 0,251; 0,300; 0,316; 0,336; 0,422 нм), кальцита (d/n=0,973 нм).
Дифференциально-термический
анализ
пластифицированного
вяжущего, активированного гидромеханическим способом,
показывает
наличие эндотермических эффектов, связанных с декорбанизацией
карбонатных включений при 850 0С. В интервале температур 870-890 0С
наблюдается экзотермический эффект, связанный с кристаллизацией
аморфных включений. Технологические свойства вяжущего, выделенного из
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местного лессовидного суглинка, следующие: пределы пластичности по
Аттербергу – 18,95; коэффициент чувствительности к сушке – 180 с;
механическая прочность на сжатие – 3,07 МПа; средняя плотность –
1675 кг/м3.
Коксовый порошок образуется при сортировке коксового горючего,
используемого в качестве горючего при получении газа из известняка
методом сатурации в АО «Хоразмшакар». До настоящего времени не
найдены приемлемые технологии использования коксового порошка в
производство, поэтому отход кокса хранится в специально отведенном месте.
Он имеет следующие технические характеристики: содержание серы – 0,6до1,0 %; влажность – 0 - до 6,0 %; теплоемкость – 39800 кДж; количество
золы – 8,0 - 11,0 %.
В третьей главе диссертационной работы «Разработка и оптимизация
состава керамической массы на основе местного лессовидного суглинка
из промышленных отходов» разработана технология выделения
пластифицированного вяжущего, активированного гидромеханическим
способом и изучено его воздействие на свойство керамической массы и
процессы формования. В процессе формования кирпичной массы,
содержащей
пластифицированное
вяжущее,
активированное
гидромеханическим способом, уменьшился коэффициент внутреннего
трения, и в то же время увеличилась сила взаимосвязи грубых частиц в
составе массы. Электронно-микроскопические исследования показывают
(рис.2.), что количество минералов в составе массы, имеющих игловидную,
остроконечную, ромбическую форму, увеличилось.

(а)
(б)
Рис.2. Электронно-микроскопический снимок лессовидного
суглинка (а) и пластифицированное вяжущее, активированное
гидромеханическим способом (б)
Опытные образцы приготовлены путем введения в количестве 10; 20;
30 % пластифицированное вяжущее, активированное гидромеханическим
способом относительно общего количества керамической массы и изучены
технологические показатели процесса формования.
Коксовый порошок, введённый в состав кирпичной массы, равномерно
распространяется по всему объёму. По этой причине, обеспечивается
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равномерное распределение температуры в слоях кирпичной массы, что
приводит к уплотнению поверхности кирпича. При обжиге строительного
кирпича в восстановительной среде минерал фаялита (2FeO∙SiO2) образуется
раньше чем в окислительной среде. Поэтому в процессе обжига в целях
сохранения восстановительной среды и экономии топлива в состав
кирпичной массы добавляется 1-5 % коксового порошка. Полученные
результаты приведены на рис. 3. Для
проведения лабораторных
исследований основой послужил состав К4.

Температура обжига 950 0С. 1-механическая прочность при сжатии;
2- механическая прочность при изгибе; 3-морозстойкость;
4-водопоглощение; 5-механическая прочность на истирание.
Рис. 3. Изменение показателей качества строительного кирпича с
содержанием коксового порошка
Используя метод математического моделирования при планировании
опыта по установлению оптимального предела воздействующих факторов:
Х1 – количество кирпичного шлака, %
Х2 – количество вяжущего, %
Х3 – изотермическая выдержка, час
Х4 – температура обжига, оС
Выходными параметрами являются:
У1 – водопоглощение, %
У2 - механическая прочность при сжатии, МПа:
В результате соответствующих вычислений, получены уравнение
регрессии:
для механической прочности при сжатии, МПа:
Yпр=180,69-0,39Х1-1,18Х2+0,44Х3+0,9Х4+1,7Х1∙Х2-1,52Х1∙Х3-0,13Х1∙Х4+0,005Х2∙Х3-1,97Х2∙Х4-0,4Х3∙Х4+0,975Х1∙Х2∙Х3∙Х4
(1.1)
для водопоглащения строительного кирпича, %
Yвд=6,32-0,28Х1-0,3Х2+0,33Х3+0,64Х4+0,005Х1∙Х2-0,4Х1∙Х3-0,095Х1∙Х4+0,22Х2∙Х3-0,096Х2∙Х4-0,32Х3∙Х4+0,22Х1∙Х2∙Х3∙Х4
(1.2)
На основе результатов математического планирования подготовлены
отдельные составы и составы с использованием комбинаций местного
лессовидного суглинка по количеству массы – 70-100 %; количество
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кирпичного шлака 0-30 %; пластифицированное вяжущее, активированное
гидромеханическим способом 0-30 %; коксовый порошок в добавленных
процентах к общей массе в размере 1-5 %. Опыты проводились при обжиге в
температурном интервале 950 0С, с изотермической выдержкой 8 часов.
В
четвертой
главе
диссертационной
работы
«Получение
строительного кирпича на основе местного лессовидного суглинка и
разработка
энергосберегающих
технологий»,
используя
термодинамические расчёты при изучении связей в системе «составсвойство», определены энергетические возможности в составе массы,
тепловой
баланс,
устойчивость
образующихся
соединений
и
термодинамическое равновесие, а также оптимальные условия протекания
реакции. В результате выгорания в процессе обжига, отходы коксового
порошка в составе массы участвуют в качестве источника вторичной
теплоподачи. За счёт его горения во внутренних слоях образца происходит
сдвиг тепла и в нижних слоях ускоряется процесс химического
взаимодействия. Также, кокс выполняет функцию восстановителя для трудно
расщепляющихся сульфатных солей и оксида железа в составе кирпичной
массы. При восстановлении оксида железа-(III) до оксида железа-(II) в
составе массы образуется легкоплавкое соединение – фаялит. В свою очередь
оксид железа-(II) ускоряет химические процессы, протекающие в массе и
служит улучшению эксплуатационных свойств строительного кирпича.
Подготовка составов проводился традиционным способом. В целях изучения
физико-химических изменений, протекающих в составе под воздействием
высокой температуры, они подвергались дифференциально-термическому
анализу. Полученные результаты показывают, что температура образования
определенных минералов с составе кирпичной массы уменьшается с
увеличением количества коксового порошка.
Выявлено, что увеличение количества жидкой фазы, образующейся при
более низкой температуре в составе оптимальной массы строительного
кирпича, приводит к ускорению физико-химических реакций, протекающих в
составе массы, сокращению времени обработки (на предприятии
традиционным способом 10-12 часов, по разработанной технологии 8 часов),
снижению температуры обжига (традиционным способом 1100 0С, по
разработанной технологии 950 0С).
При сравнении полученных результатов с требованиями ГОСТ 530-2012,
установлено, что составы К1-5, К4-5 и К7-5 характеризуются высокими
показателями. По электронно-микроскопическим изображениям текстуры
образцов установлены изменения текстуры поверхности образцов в
соответствии с типами добавок. Поверхность образца К4-5 со шлаком
кирпича плотная и выделяется высоким количеством стеклофазы. В образце
К1-5 текстура поверхности ровная и плотная, но количества стеклофазы
меньше, образец К7-5 сравнительно пористый, а также в текстуре его
внешней поверхности наблюдается наличие стеклофазы хоть и в малом
количестве.
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По результатам рентгенографического анализа образцов (рис.4.),
обожженных при температуре 950 0С выявлено наличие дифракционных
линий, относящихся к анортиту (0,318; 0,251; 0,403 нм;), кристаболиту
(0,334; 0,212; 0,253; 0,338; 0,415 нм;), диопсиду (0,271; 0,299; 0,362 нм).

Температура обжига 950 0С, время изотермической выдержки 8 часов.
Образцы: а–К1-5; б–К4-5, в–К7-5; Q–кристаболит, A–анортит, D–диопсид
Рис. 4. Дифрактограммы образцов оптимального состава
Исследования,
связанные
с
изучением
физико-химических,
механических, технологических свойств опытных образцов различных
составов, проводились с применением современных физико-химических
методов. Сведения, полученные в результате проведенных опытов,
приведены в 2- таблице.
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Составы Лессови- Кирпич- Гидромеха Коксо Плотдный
ный
ноактивир вой
ность,
суглинок шлак
ованная
поро кг/см3
вяжущая
шок*
1
К
100
1750
2
К1
70
30
1700
3
К2
80
20
1710
4
К3
90
10
1700
5
К4
70
15
15
1720
6
К5
70
20
10
1704
7
К6
70
10
20
1690
8
К7
70
30
1671
9
К1-1
70
30
1
1610
10
К1-3
70
30
3
1606
11
К1-5
70
30
5
1592
12
К4-1
70
15
15
1
1640
13
К4-3
70
15
15
3
1600
14
К4-5
70
15
15
5
1612
15
К7-1
70
30
1
1640
16
К7-3
70
30
3
1643
17
К7-5
70
30
5
1650
*
порошок кокса добавлен сверху общей массу 100 %.

№

Компоненты, %

Водопог- Прочность Прочность при Морозолощение, при
механическом стойкость,
W, %
сжатии,
истирании,
цикл
МПа
кг/см2
16,00
7,50
0,048
15
10,61
14,4
0,048
15
11,04
13,6
0,082
15
11,02
12,5
0,045
15
10,21
17,5
0,065
20
10,05
16,8
0,044
15
10,00
17,2
0,081
20
12,40
17,5
0,021
20
10,06
17,9
0,098
25
8,24
22,5
0,074
30
6,01
30,4
0,058
30
8,25
20,1
0,097
25
6,21
32,3
0,045
30
5,80
30,0
0,051
30
9,41
25,4
0,082
25
7,35
23,5
0,058
25
6,04
30,5
0,045
30

Свойства

Физико-механические свойства составов строительногокирпича (обожженного при 9500С)

Таблица 2

В пятой главе диссертационной работы «Опытное производство
строительного кирпича на основе местного сырья и техникоэкономическая
эффективность» разработана усовершенствованная
технологическая схема производства высококачественного строительного
кирпича из местного лессовидного суглинка, пластифицированного
вяжущего и промышленных отходов. Согласно ей, сырьё обрабатывается
следующим образом:
Обработка кирпичного шлака: образующийся на производстве
кирпичный шлак нагревается, затем резко охлаждается, подаётся в щековую
дробилку, где шлак дробится до размеров 1 мм. Затем масса поступает в
сито-бурат, отсеивается и складируется в промежуточном бункере. Не
прошедшая через сито часть отправляется на отделение, отведенное для
хранения кирпичного шлака. Из промежуточного бункера с помощью
тарельчатого питателя кирпичный шлак подается в промежуточный
конвейер.
Обработка лессовидного суглинка: доставленное с карьера сырьё
хранится на складе. Затем бульдозером с помощью ящичного питателя
загружается. Из ящичного питателя подается на сортировочный конвейер,
где вручную очищается от камней и растительных корней, после чего
загружается в бункер и питателем подается в производство.
Производство вяжущего на основе лессовидного суглинка: часть
лессовидного суглинка, прошедшего предварительную обработку,
взвешивается и ленточным питателем подается в мешалку. В мешалку через
водомер с помощью насоса из цистерны подается 500-600 л технической
воды.
Полученная суспензия из центра переносным насосом направляется под
давлением в гидроциклон. Из верхней части гидроциклона направляется в
отстойник. Грубая часть конвейером направляется в специальный сборник.
Накопленная за определенное время влажная часть суспензии, насосом
направляется в сборник.
Обработка коксовых отходов: коксовые отходы из коксохранилища
измельчаются до зерен 0,1÷0,5 мм в валковой дробилке и направляются в
хранилище. Из хранилища коксовый порошок взвешивается и загружается в
бункер. Из бункера с помощью питателя подается в массозаготовительное
отделение.
Массозаготовительное отделение: Сырьевые компоненты массы,
прошедшие первичную обработку направляются в бункер ленточного
вакуум- пресса. Мембранным насосом по трубам, вяжущее, полученное на
основе лессовидного суглинка, добавляется в ленточный вакуум-пресс.
Масса из ленточного вакуум-пресса разрезается автомат-резком, автомат
укладчиком укладывается на вагонетки. Вагонетки направляются в сушилку.
Высушенный кирпич автомат укладчиком снова укладывается на вагонетки
камерной печи, обжигается в камерной печи при заданном режиме.
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Обожженные кирпичи из обжиговой печи сортируются и направляются на
склад готовой продукции.
На основе предложенной технологической схемы в ООО
«DILSHODG`ISHTQURILISH» и отделении по производству кирпичей
дочернего предприятия «XIVA AXMAD-USTA» Хорезмской области было
произведено 1000 штук кирпичей. Для этого был проведены опытнопромышленные испытания подготовки высококачественного строительного
кирпича из приготовленной кирпичной массы на основе лессовидного
суглинка Ярмышского месторождения, пластифицированной вяжущей,
отходов кирпичного шлака, а также коксового порошка, образующегося на
этапе сортировки горючего в АО «Хоразмшакар». Порядок процессов обжига
строительного кирпича согласно предложенной технологии проводилось
созданием окислительно-восстановительной среды. Предположено, что
реакции при обжиге кирпича протекающие в условиях окислительной среды
(1050 0С) при восстановительной среде могут протекать при 950 0С, а время
обжига сокращается на 2 часа.
Образцы
произведенного
кирпича
отличаются
высокими
облицовочными свойствами, отсутствием «белых высол» на поверхности и
непортящимся внешним видом в течении многих лет. В результате величина
водопоглощения кирпича составила 6 %, механическая прочность при
сжатии 30 МПа, морозостойкость повысилась на 30 циклов, устойчивость к
химическим воздействиям равна 92,50 – 96,50 %.
При применении энергосберегающих технологий в производстве
строительного кирпича с введением в состав массы коксового порошка,
ожидаемая экономическая эффективность достигается за счёт экономии
горючего и улучшения качественных показателей состава строительного
кирпича. В результате внедрения в производство энергосберегающих
технологий получения строительного кирпича ожидаемая экономическая
эффективность составила 1 453 200 000 сум (сведения 2019 года).
ВЫВОДЫ
1. Подобраны и изучены химико-минералогические, гранулометрические
составы, физико-химические и технологические свойства низкосортного
лессовидного суглинка Ярмышского месторождения, пластифицированного
вяжущего на его основе, кирпичного шлака, коксового порошка с использованием
современных методов физико-химического и спектрального анализа для
разработки и состава высокоэффективного строительного кирпича.
2. Предложено использование уравнения регрессии, позволяющего определить
оптимальные условия и показатели синтеза строительного кирпича, с
использованием математических методов планирования опыта.
3. Установлены пределы использования компонентов массы кирпича (масс.%):
лессовидный суглинок – 70-100%; кирпичный шлак – 0-30 %; пластифицированное
вяжущее, активированное гидромеханическим способом – 0-30 %, коксовый
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порошок – 1-5 %. Как в чистом виде, так и в их комбинации для производства
строительного кирпича.
4. Получена возможность фракционирования массы в результате
гидромеханической обработки лессовидного суглинка, выделена и рекомендована
мелкозернистая масса, имеющая высокие пластифицирующие вяжущие свойства.
5. Показано, что разработанная оптимальная рецептура в системе
«низкосортный суглинок-пластифицированная вяжущая на его основе - кирпичный
шлак - коксовый порошок» и строительный кирпич на их основе спекающегося при
950 0С с образованием в структуре материала минералов анортита, диопсида,
кристаболита, обеспечивает увеличение механический прочности при сжатии до 30
МПа, уменьшение водопоглощения до 6,0 %, отсутствие на поверхности «белых
высол», увеличение срока службы кирпича.
6. При термической обработке местного лессовидного суглинка химические
реакции, протекающие с большой вероятностью среди твёрдых фаз и их
продукции, объясняется оптимальными показателями технологических процессов.
7. Установлены возможности совершенствования процесса термической
обработки строительного кирпича и уменьшение затраты энергии в процессе
обжига за счет регулирования «окислительно-восстановительных» условий среды в
атмосфере печи. При этом выявлена вероятность перехода оксидов
(III) валентного железа в оксид (II) валентного железа и образующийся
легкоплавкий железосодержащий минерал фаялит способствует как увеличению
жидкой фазы, так и скорости реакции между компонентами твердой фазы.
8. Проведенными экспериментами доказано, что если температура обжига
строительного кирпича при традиционном методе составляет 1100 0С , а время
термической обработки 10-12 часов, то по разработанной технологии температура
обжига уменьшается до 950 0С, а время термической обработки сокращается до 8
часов.
9. Разработаны технологические регламенты производства строительного
кирпича и рекомендована энергосберегающая технология производства.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The actuality and relevance of the topic of the dissertation. In the world,
in the field of construction, the share of using new types of ecological pure
materials, application of effective energy-saving technologies is being increased. In
particular, in such developed countries of the world as the USA, Germany, Japan,
certain successes have been achieved in the creation and production of new
building materials, and on this basis, improving the physical condition of buildings
and structures, and all this is very important in the construction of buildings and
structures since their strength and stability are ensured. In this regard, special
attention is paid to the development of compositions of new building materials, in
particular wall materials based on local raw materials and the creation of energysaving technologies for their production.
Developing bricks in the world to improve the durability, durability and
environmental conditions of ceramic wall materials, improve their decorative and
technical properties, including ceramic bulk additives to save energy during
cooking, optimize the structure of materials using industrial waste. Development of
energy-saving technologies of production, improvement of existing ones
malnutrition.
The degree of knowledge of the problem. The leading scientists of the
country and the world have worked on a number of researchers to study the
structure, structure and properties of building materials.
At the same time, there is insufficient research and more extensive research
aimed at the development of new brick masses, and the development of energysaving technologies in building bricks, to increase the environmental impact of
building bricks used in areas with high environmental salinity and soil salinity.
The aim of the research is to develop high-quality building bricks and
energy-efficient technologies based on low-quality local alkaline and industrial
waste.
Research objectives:
Determination of the structure and properties of bricks, coke powder from
low-quality local sludge and hydro-mechanically activated waste materials used as
raw materials for building bricks;
separation of small dispersion particles in low-quality local soil, development
of technology for its hydromechanical activation and use of the obtained
plasticized bond as a binder for basic mass formation;
to study the effect of the formation of ceramic structure on the process of
baking brick and coke powder included in the brick mass and determine the
structure of its structure;
Development of energy-saving technologies by burning of coke powder
included in mass.
Scientific novelty of dissertation research:
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theoretically, the mechanism of formation of phase structure of ceramic
compositions on the basis of the system of local low-quality plastic-bonded brickstone - coke powder, hydro-mechanically activated;
detection of technological and mineralogical properties of raw materials as a
result of separation and mechanical activation of the small dispersion component in
local low quality soil;
the influence of components on the acceleration of the phase and structure
formation in the brickwork of the brick by taking into account their quantity;
the energy-saving technology of building bricks based on local raw materials
has been improved by the use of structural additives.
Implementation of research results. Based on the scientific results of the
development of optimal composition of brick masses, which envisages the use of
local raw resources of Khorezm region and the improvement of energy-saving
technologies of production of high quality bricks:
optimal brick content based on local raw materials is introduced at the brick
factory of «DILSHODGISHTQURILISH» LLC (Reference of the Khorezm
regional administration of the Republic of Uzbekistan from May 25, 2019, I02544). As a result, the production of high quality bricks increased the productivity
by 10-15 %;
energy-saving technology of high-quality building bricks is introduced at the
subsidiary «XIVA AKHMAD-USTA» (Reference of the Khorezm regional
administration of the Republic of Uzbekistan dated May 25, 2019, I0-2544). As a
result, high quality construction bricks allowed to reduce the cooking temperature
by 50-100 0C and increase production efficiency by 10-15 %;
optimized structure brick samples «XIVA AKHMAD-USTA» and
«DILSHODGISHTQURILISH» LLC water-absorbance at 950 0C, water
absorption was reduced to 6 %, mechanical strength of compression increased to
30 MPa and frost resistance up to 30 cycles, high quality construction bricks with a
chemical resistance of 92,50 – 96,50 %.
Approval of research results. The results of this research were discussed,
including 5 international and 5 national scientific conferences.
Announcement of research results. Published 15 scientific papers on
dissertation topics, including 5 articles in scientific journals recommended for
publication of the main scientific results of doctoral dissertations (PhD) on
technical sciences of the Higher Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan: 4 in the national and 1 in foreign journals. was made.
The structure and scope of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, five chapters, conclusions, list of references and appendices. The
scope of the dissertation is 116 pages.
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