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(57) Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления
изделий из высокопрочного бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также
для изготовления конструкций специального назначения. Технический результат - создание
высокопрочного бетона с повышенной прочностью на растяжение при изгибе, повышенной
трещиностойкостью и повышенной химической стойкостью относительно углекислотной
и магнезиальной коррозии. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающей
портландцемент, песок, гранитный щебень, добавку и воду, в качестве песка содержит песок с
модулем крупности 2,3-3,0, гранитный щебень фракции 5-20 мм, в качестве добавки - комплексную
добавку, представленную водным раствором с плотностью ρ=1,045 г/см3 и значением водородного
показателя pH 7,5 и состоящую из поликарбоксилатного полимера № 1 на основе сополимера
из акриловой кислоты и этилового эфира метакриловой кислоты с плотностью ρ=1,032 г/см3

и значением водородного показателя pH 7,5; поликарбоксилатного полимера № 2 на основе
сополимера из эфира аллила и ангидрита малеиновой кислоты с плотностью ρ=1,025 г/см3 и
значением водородного показателя pH 7,0, высокомолекулярного полимера на основе калиевых
солей высших жирных кислот с плотностью ρ=1,039 г/см3 и значением водородного показателя
pH 9,5; золя кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,02 г/см3 и значением водородного показателя
pH 3,5, основой которого являются нанодисперсии гидродиоксида кремния при следующем
соотношении компонентов, мас.%: указанный поликарбоксилатный полимер № 1 - 26,8-28,8;
указанный поликарбоксилатный полимер № 2 - 27,8-28,8; указанный высокомолекулярный
полимер - 11,3-12,1; указанный золь кремниевой кислоты - 32,1-32,3; дополнительно содержит
минеральную добавку, состоящую из микрокремнезема с удельной поверхностью Sуд.=2000 м2/кг
и сухого поликарбоксилатного полимера на основе метакриловой кислоты с насыпной плотностью
D=0,510 г/см3 и значением водородного показателя pH 5,0 при следующем соотношении
компонентов, мас.%: указанный микрокремнезем - 98,0-99,0; указанный поликарбоксилатный
полимер - 1,0-2,0, при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%: портландцемент -
16,60-19,06; указанный песок - 31,20-32,00; указанный щебень - 41,13-42,00; указанная комплексная
добавка - 0,15-0,25; указанная минеральная добавка - 1,76-2,00; вода - 6,70-7,15.






























	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Search Report

