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также понижение усадки и сорбционной
влажности пенобетона. Комплексная добавка
содержит,
мас.%:
золь
кремниевой
кислоты 55,7-72,7; пенообразующую добавку
на протеиновой основе 16,0-18,0; фторид
натрия NaF 11,3-26,3. 1 табл.
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Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в
качестве комплексной добавки в растворную смесь при производстве пенобетонов.
Известна комплексная добавка в растворные смеси, содержащая амилозу (RU
№2143341, C04B 28/02, опубл. 27.12.1999).
Недостатком указанной добавки является недостаточно высокая
паропроницаемость, а также недостаточно низкая усадка и сорбционная влажность
получаемых материалов.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является комплексная добавка,
содержащая амилозу и золь кремниевой кислоты при следующем соотношении
компонентов, мас.%: амилоза - 30-40; золь кремниевой кислоты - 60-70 (RU №2278839,
C04B 22/08, опубл. 27.06.2006).
Недостатком такой комплексной добавки является недостаточно высокая
паропроницаемость, а также недостаточно низкая усадка и сорбционная влажность
получаемых материалов.
Задачей данного изобретения является повышение паропроницаемости пенобетона,
а также понижение усадки и сорбционной влажности пенобетона. Технический
результат изобретения достигается тем, что комплексная добавка, содержащая золь
кремниевой кислоты, также содержит пенообразующую добавку на протеиновой
основе и фторид натрия при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Золь кремниевой кислоты

55,7-72,7

Пенообразующая добавка на протеиновой основе 16,0-18,0

25

30

Фторид натрия NaF

11,3-26,3

Пример конкретного выполнения
Предлагаемую комплексную добавку вводят следующим образом. Фторид натрия
вводится в воду затворения цементной смеси, состоящей из портландцемента и песка, а
пенообразующая добавка и золь кремниевой кислоты используются для
приготовления строительной пены при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Золь кремниевой кислоты

55,7-72,7

Пенообразующая добавка на протеиновой основе 16,0-18,0
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Фторид натрия NaF

11,3-26,3

В качестве пенообразующей добавки на протеиновой основе могут быть
применены следующие марки: Addiment SB 31L (жидкость темно-коричневого цвета,
интервал pH ценообразования: 6-10; основное активное вещество протеингидролизат; (Хитров А.В., автореферат на соискание уч.ст. д.т.н. «Технология
и свойства пенобетона с учетом природы вводимой пены». СПб, ПГУПС, 2006);
область применения: в качестве добавки для производства пенобетона; торговая
марка RENIMENT SB 31L; фирма-изготовитель «SIKA ADDIMENT GmbH» В-69171
Leimen, ФРГ), а также «FOAMCEM» (основное активное вещество протеингидролизат; область применения: вспениватель для приготовления легкого
ячеистого бетона; производитель Laston Italiana S.P.A) и «GreenFroth-Р» (основное
активное вещество - протеингидролизат; область применения: для производства
пенобетона, а также для изготовления легких стеновых и отделочных; производитель
«ISOLTECH snc di Scarpa & С» Via С.Colombo, 41 24020 RANICA (BG), Italy).
Ниже приведены результаты исследования предлагаемой комплексной добавки.
К цементной смеси состава, мас.%: портландцемент марки М400-Д20 - 73%,
кремнеземистый заполнитель - 27% добавляют указанную комплексную добавку в
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количестве 2,65% от массы цемента, при этом фторид натрия добавляют в воду
затворения цементной смеси в количестве 0,5% от массы цемента при водовяжущем
отношении (В/В) 0,39. Полученную воду затворения с растворенным в ней фторидом
натрия добавляют в цементную смесь. Дозируют концентрированную
пенообразующую добавку на протеиновой основе Addiment SB 31L с процентной
концентрацией основного вещества 70% в количестве 0,45% от массы цемента, золь
кремниевой кислоты процентной концентрации оксида кремния SiO2 26,7% в
количестве 1,7% и воду в количестве 14,5% от массы цемента, перемешивают в
полиэтиленовой емкости и получают раствор пенообразующей добавки. При помощи
пеногенератора получают строительную пену. Полученную строительную пену
перемешивают с приготовленной растворной смесью до получения однородной
пенобетонной смеси.
Образцы пенобетона средней плотности Д600, изготовленные с предлагаемой
комплексной добавкой, твердеют при естественных условиях. Определение
паропроницаемости образцов пенобетона проводилось в соответствии с ГОСТ 12852.577.
Определение усадки производилось в соответствии с ГОСТ 25485-89.
Определение сорбционной влажности проводилось в соответствии с ГОСТ 12852.677.
Результаты представлены в таблице.
Анализ результатов, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что введение
указанной комплексной добавки приводит к повышению паропроницаемости,
понижению усадки и сорбционной влажности пенобетона в сравнении со значениями,
достигаемыми при использовании прототипа.
Усадка, сорбционная влажность, паропроницаемость пенобетона, полученного с
использованием предлагаемой комплексной добавки, содержащей золь кремниевой
кислоты, пенообразующую добавку на протеиновой основе и фторид натрия при
следующих соотношениях компонентов, мас.%: золь кремниевой кислоты 55,7-72,7;
пенообразующая добавка на протеиновой основе 16,0-18,0; фторид натрия NaF 11,326,3:
Таблица

35

№

Комплексная добавка, мас.%

Усадка, мм/м

Сорбционная
влажность, % при
относительной
влажности
воздуха 75%

Коэффициент паропроницаемости,
мг/(м·ч·Па)

3

8

0,17

2,4

6,7

0,19

2,1

6,4

0,20

Известная добавка

40
1

Амилоза

35

Золь кремниевой кислоты

65

Добавка по изобретению

45

1

2

50

Золь кремниевой кислоты

55,7

Пенообразующая добавка на протеиновой
основе

18

Фторид натрия NaF

26.3

Золь кремниевой кислоты

64.2

Пенообразующая добавка на протеиновой
основе

17

Фторид натрия NaF

18.8
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Золь кремниевой кислоты

72.7

Пенообразующая добавка на протеиновой
основе

16

Фторид натрия NaF

11.3

2,2

6,6

0,19

Формула изобретения
Комплексная добавка, включающая золь кремниевой кислоты, отличающаяся тем,
что она содержит пенообразующую добавку на протеиновой основе и фторид натрия
при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Золь кремниевой кислоты

55,7-72,7

Пенообразующая добавка на протеиновой основе 16,0-18,0

15

Фторид натрия NaF

11,3-26,3
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