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Способ получения силикат-натриевого 
композиционного вяжущего для жаростойкого 
бесцементного бетона (Патент № 2374194)
Изобретение относится к производству строительных 

материалов, к получению силикат-натриевых композици-
онных вяжущих для изготовления жаростойких бесцемен-
тных безобжиговых бетонов.

В описываемом способе приготовления, включающем 
смешивание тонкомолотого огнеупорного наполнителя 
и силиката натрия, предварительно силикат натрия гид-
ратированный тонкомолотый до удельной поверхности 
2500-300 см2/г переводят в наноразмерные частицы путем 
дегидратационного диспергирования обработкой острым 
паром при температуре 200-600°С с выходом в барбатер с 
кремнийорганической смолой до насыщения смолы нано-
размерными частицами 20% от массы смолы.

Способ осуществляют следующим образом: натриевый 
силикат, например в виде силикат-глыбы, измельчают путем 
помола до указанной удельной поверхности (для данного 
примера 3000 см2/г), гидратируют и загружают в кюветы, 
расположенные в кварцевой трубке, которая, в свою очередь, 
расположена в электрической печи. При включенной элек-
трической печи с одного конца кварцевой трубки подают 
острый водяной пар, а другой конец через охладитель соеди-
нен с барботером с кремнийорганической смолой МФСИ-15 
(марка модифицированной кремнийорганической смолы 
с содержанием силикона до 15%), представляющей собой 
высоковязкую жидкость желтого цвета.

При повышении температуры в печи до 600-800°С (для 
данного примера 800°С) происходит дегидратационное 
диспергирование, и наночастицы размерами 10-12 нм уно-
сятся паром в барботер. Через 0,5-1 час. (в данном примере 
1 час) в пробе из барботера хроматографическим анализом 
определяют содержание наночастиц. По достижении 
достаточного количества содержания их (20% от массы 
смолы) массу из барботера используют для приготовления 
композиционного вяжущего для жаростойкого бетона 
путем смешивания с огнеупорным наполнителем динасом 
с удельной поверхностью 3000 см2/г при их соотношении 
20:80 масс. %, соответственно.

Использование для смешивания с огнеупорным 
наполнителем кремнийорганической смолы в смеси с 
наноразмерными частицами силиката натрия позволяет 
увеличить прочность при сжатии на 25-30% и температуру 
службы 70-80°С.

Технический результат – увеличение прочности мате-
риала при сжатии и температуры службы изделий.

Композиция для покрытий (Патент № 2470970)
Изобретение относится к каучуковым покрытиям на 

основе жидких углеводородных каучуков, предназна-
ченным для устройства покрытий преимущественно для 
спортивных площадок, полов, кровельных и изоляционных 
покрытий в строительстве.

Композиция для покрытий содержит низкомолеку-
лярный гидроксилсодержащий бутадиен-изопреновый 
каучук – продукт сополимеризации низкомолекулярного 
гидроксилсодержащего бутадиен-изопренового каучука 
ПДИ-1К с жидкими продуктами пиролиза прямогонных 
бензинов с пределами выкипания от 130-190°С при их 
массовом соотношении 1:(0,3:1), полученные в растворе 
толуола в присутствии инициатора – α’-диоксибензилпе-
роксида полиизоцианат, катализатор уретанообразования 
– дибутилдилаурат олова, глицерин.

Способ получения модифицированного низкомолеку-
лярного гидроксилсодержащего бутадиен-изопренового 
каучука осуществляют следующим способом: гидроксил-
содержащий низкомолекулярный бутадиеновый каучук 
ПДИ-1К (сополимер изопрена с бутадиеном с соотноше-
нием мономеров 20:80, молекулярная масса 3000-3500, 

Таблица 1

Наименование 
компонентов

Составы, масс. ч.
1 2 3 4 5 6 7
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2. Низкомолекулярный 
спирт: глицерин

5 4 3 1 4 0,8 7

3. Полиизоцианат: 4.4’-ди-
фенилметандиизоцианат

24 22 19 12 20 8 25

4. Катализатор уретанооб-
разования: дибутилдила-

урат олова
0,1 0,01 0,1 0,01 0,01 0,2 0,0001

Таблица 2

Наименование показателей
Свойства

1 3 4 5 6 7
1. Твердость по Шору А, у.е. 58 72 70 72 56 53

2. Условная прочность, кг/см2 13 25 27 20 14 10

3. Относительное удлинение 
при разрыве, %

75 168 180 182 55 70

4. Эластичность по отскоку, % 40 55 53 45 42 33
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содержанием гидроксильных групп 0,7-1,1 масс. %) 
растворяют в ароматическом углеводороде – толуоле в со-
отношении «каучук : толуол» 1:1 и смешивают с жидкими 
продуктами пиролиза (ЖПП) в соотношении 1:(0,33:1), 
соответственно.

Затем смесь ЖПП и раствора гидроксилсодержащего 
низкомолекулярного бутадиенового каучука в толуоле 
нагревают на глицериновой бане до 110-130°С в течение 
1,5-2 час.

Для выделения модифицированного низкомолеку-
лярного гидроксилсодержащего бутадиен-изопренового 
каучука непрореагировавшие углеводороды отгоняют под 
вакуумом 25-30 мм рт. ст. при температуре 130°С.

Составы композиций для покрытия приведены в табл. 1, 
свойства полученных образцов покрытий – в табл. 2.

Технический результат – повышение динамических и 
физических свойств покрытия.

Биоцидный портландцемент 
(Патент № 2491240)
Изобретение относится к составу цемента и может быть 

использовано в строительных растворах и бетонах на его 
основе.

Биоцидный портландцемент содержит портландце-
ментный клинкер, двуводный гипс и минеральную до-
бавку, в качестве которой используют натрий фтористый 
и кварцевый песок фракции 160-320 мкм при следующем 
соотношении компонентов, масс. %: портландцементный 
клинкер – 86,58-94,12, двуводный гипс – 2,82-6,93, на-
трий фтористый – 2,12-3,90, указанный кварцевый песок 
– остальное.

Способ изготовления биоцидного портландцемента 
заключается в следующем.

Производят весовую дозировку компонентов. Затем 
в помольном агрегате проводят совместный размол пор-
тландцементного клинкера, двуводного гипса и мине-
ральных добавок: натрий фтористый и кварцевый песок с 
размером зерен от 160 до 320 мкм до удельной поверхности 
300-400 м2/кг.

Испытания биоцидного портландцемента осуществля-
ют на образцах нижеследующих составов (табл. 1).

В качестве тест-организмов используют следую-
щие виды плесневых грибов: Aspergillius niger, A. flafus, 

A. terreus, Penicilliuim cyclopium, P. funiculosum, P. 
chrysogenum, Paecilomyces varioti, Chaetomium globosum, 
Trichoderma viride.

Полученные результаты испытаний приведены в 
табл. 2.

Технический результат – уменьшение водоотделения 
биоцидного портландцемента.

Состав грунтобетонной смеси, грунтобетонное 
основание дорожной одежды, способ 
его устройства (Патент № 2445285)
Изобретение относится к строительству автодорог и 

может быть использовано при устройстве основания до-
рожных одежд.

Грунтобетонная смесь включает, масс. %: техногенный 
грунт в виде отходов дробильно-сортировочной фабрики 
и рыхлой вскрыши ГОКов – 82-87; известьсодержащие 
отходы сахарных заводов (ИСО), активность которых со-
ставляет 28-35%, – 5-7; цемент – 8-10.

Таблица 1

Компоненты
Составы биоцидного портландцемента, 

% по массе
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Портландцемен-
тный клинкер 86
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Двуводный 
гипс 7,

02
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93

5,
91

4,
88

3,
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82

2,
79

2,
71

Натрий 
фтористый 3,

99

3,
93

3,
90

2,
85

2,
61

2,
36

2,
12

2,
10

2,
04

Кварцевый песок 
с размером зерен 

160-320 мкм

2,
60

2,
54

2,
59

2,
11

1,
72

1,
33

0,
94

0,
91

0,
87

Таблица 2

Свойства
Показатели для составов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Водоотделение, % 26 21 6 1 0 0 0 0 0

Степень роста грибов 
по методу 3, баллы

0 0 0 0 0 0 0 4 4

Характеристика фунгицидные
нефунги-
цидные
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Также описаны способ устройства основания дорожной 
одежды и грунтобетонное основание дорожной одежды.

Образцы формовали в цилиндрических пресс-формах 
размерами 2,5×2,5 см. Давление прессования составило 
150 кг/см2, что соответствует давлению катка массой 10 т. 
При подборе состава грунтобетона в техногенный грунт 
вводили от 3 до 15% ИСО и 3-10% цемента.

Было сформовано 3 состава по 100 образцов. Для 
выявления наиболее рационального состава композита в 
соответствии с полученными данными были определены 
основные эксплуатационные характеристики материала 
при содержании 10% цемента и 5% ИСО: предел прочнос-
ти при сжатии в возрасте 28 суток составил в воздушно-
сухих условиях 4,85 МПа, во влажной среде – 4,1 МПа, 
коэффициент водостойкости (Квод) – 0,43; количество 
выдерживаемых циклов попеременного замораживания и 
оттаивания (Кцикл) – 9.

Технический результат – повышение водо- и моро-
зостойкости материала основания дорожной одежды 
при повышении и сохранении прочностных показателей 
грунтобетона.

Способ приготовления композиций 
строительных материалов (Патент № 2140886)
Предлагаемый способ касается приготовления бетонов, 

строительных растворов, красного и силикатного кирпича, 
оконных и дверных блоков, плинтуса, плит на пол и для 

мебели, шифера с асбестом и без него, грубой и тонкой 
сверхпроводящей керамики.

Для приготовления указанных композиций осущест-
вляют смешение цемента в виде раствора на полиспиртах 
с неорганическим наполнителем и с предварительно вспе-
ненными полистиролом или полиуретаном.

В композицию дополнительно могут быть добавлены 
глина, асбест и базальт, известь, гипс, глинозем, песок, 
доломит, каолин, силикаты, магнезит.

Для вспенивания полистирола в него добавляют по-
рообразователь и нагревают до 90-105°С, получая пред-
варительное вспенивание и вылежку, после чего вводят 
в качестве наполнителя стройматериалов и нагревают 
в автоклаве до 100°С. При вспенивании полиуретана 
применяют 2 жидких компонента, состоящих из смеси 
полиспиртов и ТХ-диизоцианата в качестве смешиваю-
щего агента, и получают жесткие, полужесткие и мягкие 
пены, добавляемые в строительные композиции в качестве 
наполнителя.

На строительных комбинатах указанные растворы 
готовят в бетономешалках. Из приготовленного раствора 
автоматически формуют нужные детали – хозяйственные 
и строительные изделия с повышенной прочностью и 
негорючестью.

Технический результат – расширение технологичес-
ких возможностей производства и повышение качества 
материалов.
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