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(57) Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к строительной индустрии
по производству вяжущих, и может быть использовано для изготовления бетонов и других
цементных композитов различных видов (легких и тяжелых бетонов, штукатурных растворов и т.д.)
в гражданском, промышленном и транспортном строительстве, а также при возведении сооружений
различного назначения. Композиционное вяжущее включает портландцемент, наполнитель,
суперпластификатор, причем в качестве наполнителя содержит смесь кварцевого и известнякового
порошков дисперсностью соответственно 300 и 600 м2/кг, взятых в соотношении 3:1, и
дополнительно смесь хлорметил-/метилизотиазолона, четвертичного аммониевого соединения,
формальдегида и производных формальдегида, в качестве суперпластификатора используют
сухой суперпластификатор "Melflux 5581F" при следующем соотношении компонентов, мас.%:
портландцемент 47,5-50,5, кварцевый порошок с Sуд=300 м2/кг 36-38, известняковый порошок с
Sуд=600 м2/кг 12,1-12,69, сухой суперпластификатор "Melflux 5581F" 0,2-0,21, смесь хлорметил-/
метилизотиазолона, четвертичного аммониевого соединения, формальдегида и производных
формальдегида 1,2-1,6. Технический результат заключается в повышении физико-механических
характеристик цементного камня, что ведет к повышению прочности, трещиностойкости и
увеличению долговечности бетонов на его основе, а также в снижении расхода портландцемента
путем замены его карбонатно-кварцевым наполнителем минерального происхождения и
применении в рецептуре смеси хлорметил-/метилизотиазолона, четвертичного аммониевого
соединения, формальдегида и производных формальдегида.
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