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(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к
самовосстанавливающимся бактериальным бетонам на основе фиброармированных цементных
растворов, и может быть использовано в бетонных и железобетонных конструкциях при
строительстве зданий и сооружений различного назначения. Фиброармированный цементный
раствор состоит из двухкомпонентной системы, одним из компонентов которой является цементная
система, состоящая из цемента, заполнителя и воды, а другим компонентом является модификатор,
состоящий из микробиологической добавки, минеральной питательной среды, материала-носителя
и дисперсной арматуры. В качестве микробиологической добавки могут быть использованы
бактерии вида Sporosarcina ureae. В качестве минеральной питательной среды может быть
использовано 0,02 кг/м3 лактата кальция, 0,002 кг/м3 мочевины и 0,002 кг/м3 дрожжевого экстракта.
Микробиологическая добавка иммобилизуется в материале-носителе, например пемзе, в
соотношении 30 мл бактериальной суспензии и 4 г материала-носителя. Фиброармированный
цементный раствор включает цемент, заполнитель в виде песка, воду, указанную
микробиологическую добавку, указанную минеральную питательную среду, указанный материал-
носитель, в качестве дисперсной арматуры - волокно из поливинилового спирта, причем
соотношение вода/цемент составляет 0,5, соотношение цемент/песок составляет 0,3, а
содержание волокна составляет 0,2-1,0% от объема раствора. Изобретение позволяет получить
фиброамированный цементный раствор, способный самостоятельно устранять трещины и
восстанавливать механические свойства конструкций в результате самовосстановления бетона за
счет введения в его состав вырабатывающих неорганические соединения бактерий и питательных
веществ, необходимых для роста микроорганизмов, а также дополнительного введения дисперсной
арматуры.
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