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Актуальность  работы  обусловлена  необходимостью  обеспечить 

долговечную  и  безопасную  работу  бетонных  конструкций  транспортных 

сооружений, эксплуатирующихся  в сульфатоагрессивных  средах. 

Сульфатионы  содержатся  в  большинстве  природных  вод, 

колеблясь  по  концентрации  от  нескольких  десятков  мг/л  в пресных  озерах  и 

реках  до  25002700  мг/л  в  морской  воде  и  десятков  тысяч  мг/л 

сильноминерализованных  грунтовых  водах  ряда  южных  районов  нашей 

страны.  Бетонные  сооружения,  эксплуатирующиеся  в  таких  средах, 

подвергаются  сульфатной  коррозии,  вызванной  воздействием  на  бетон 

сульфатионов. 

В  связи  с  наступившими  в  РФ  новыми  экономическими  отношениями, 

сокращением  производства  сульфатостойких  цементов,  их  применение, 

являвшееся  наиболее  проверенным  и  широко  распространенным  средством 

борьбы  с  сульфатной  коррозией,  оказывается  малодоступным,  о  чем 

свидетельствуют  неоднократные  обращения  в  ОАО  ЦНИИС  с  просьбой  о 

рекомендациях  по замене сульфатостойкого  цемента. 

Изыскание  новых  эффективных  путей  повышения  сульфатостойкости 

бетона является  важной  научнотехнической  задачей. 

Целые  работы  являлось  получение  бетона  повышенной 

сульфатостойкости  с  высокими  потребительскими  свойствами  для 

применения  в  транспортном  строительстве  с  использованием  минерального 

наполнителя  и добавок поликарбоксилатного  типа. 

В  рамках  поставленной  цели  были  решены  следующие  научно

исследовательские  задачи: 

  на  основании  анализа  причин  разрушения  бетона  при  сульфатной 

коррозии  и  его  свойств,  определены  функции  комплексной  добавки, 

направленные  на  повышение  прочности,  уменьшение  проницаемости, 

улучшение технологии  изготовления  бетона. 



  разработан  состав  и  способ  приготовления  комплексной  добавки  на 

основе  поликарбоксилатного  полимера  и  молотого  известняка  (заявка  на 

патент №2012111792,  получено решение  о выдаче  патента), 

  исследованы  свойства  цементного  камня  и  бетона  с  разработанной 

комплексной  добавкой,  показавшие  существенное  увеличение  физико

механических  свойств,  высокую  сульфатостойкость  бетона,  повышенную 

степень гидратации  цемента, 

 разработаны  рекомендации  по  защите  бетона от сульфатной  коррозии 

с  применением  комплексной  добавки  на  основе  молотого  известняка  и 

поликарбоксилатного  полимера. 

Научная  новизна  работы заключается  в  следующем: 

  обоснована  возможность  получения  сульфатостойкого  бетона, 

приготовленного  на  среднеалюминатном  портландцементе  с  содержанием 

Сз8 >  62% и СзА <  8% в сильноагрессивной  среде  с концентрацией  сульфат

ионов  34000  мг/л,  за  счет  использования  разработанной  комплексной 

добавки  на  основе  поликарбоксилатного  полимера,  абиетата  натрия, 

лигносульфоната,  адсорбированных  на молотом  известняке. 

  определена  зависимость  свойств  цементного  камня  от  сочетания  в 

цементной  системе  известнякового  микронаполнителя,  пластификаторов  на 

основе  поликарбоксилата  и  лигносульфоната,  а  также  абиетата  натрия  с 

оптимизацией  состава  поликомпонентного  продукта    комплексной  добавки 

для  бетонов; 

  установлено,  что  при  адсорбции  поликарбоксилатного  полимера  на 

молотом  известняке,  применение  разработанной  комплексной  добавки 

улучшает  гидратацию  цемента,  а  также  увеличивает  прочность  цементного 

камня  в возрасте до 28 суток; 

Практическая  иенность  работы  состоит  в  разработке  технологии 

производства  комплексной  добавки,  на  которую  получен  патент  на 

изобретение  Ки  2510369  «Наполнительпластификатор  для  бетонных  смесей 

на цементном  вяжущем».  Применение разработанной  комплексной добавки  в 
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бетоне  повышает  потребительские  свойства  бетона  и  его  сульфатостойкость 

для  транспортных  сооружений,  что  позволяет  эксплуатировать  их  в  водных 

агрессивных  средах. 

Комплексная  добавка  на  основе  поликарбоксилатного  полимера, 

адсорбированного  на  молотом  известняке,  может  применяться  для 

изготовления  сухих  строительных  смесей,  а  так  же  позволяет  осуществлять 

перевозки в зимнее время в северных и восточных районах РФ без  утепления. 

Разработаны  рекомендации  по  защите  бетона  в  условиях  сульфатной 

агрессии с использованием  комплексной  добавки. 

По  результатам  испытаний  комплексной  добавки,  в  соответствии  с 

критерием  эффективности  по ГОСТ  242112003,  она  может быть  отнесена  к 

сильным  пластифицирующим  добавкам,  отвечает  критерию  стабилизации 

бетонной  смеси,  снижает  водоотделение  более  чем  в  2  раза,  повышает 

прочность  бетона  во  все  сроки  твердения  (на  7276%).  При  одинаковой 

подвижности  бетонной  смеси  с  контрольным  составом,  разработащшя 

комплексная добавка снижает проницаемость  бетона на 3 ступени. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  методически 

обоснованным  использованием  комплекса  современных  прецизионных 

физикомеханических  и  химических  методов  исследования  строительного 

материаловедения,  применением  стандартных средств  измерений. 

Методологической  базой  исследований  являются  законы  химии, 

материаловедения,  математики. При  проведении  исследований  использовали, 

предусмотренные  ГОСТ,  физикомеханические,  химические  методы  оценки 

свойств  бетона,  рентгенофазовый  анализ,  ИКспектроскопия.  Методы 

статистической  обработки  результатов  исследований  проводились  с 

применением  ЭВМ. 

Внедрение  результатов диссертации  было произведено  на  предприятии 

ОАО  КРОНОССПб. 



На защиту выносятся  следующие  положения: 

  обоснование  создания  суперпластифицирующей  сухой  комплексной 

добавки  с  адсорбированным  на  твердом  носителе  поликарбоксилатным 

полимером, 

  впервые  разработанный  состав  комплексной  добавки,  включающий, 

помимо  поликарбоксилатного  полимера  и  твердого  носителя, 

лигносульфонат  модифицированный,  смолу  нейтрализованную 

воздухововлекающую  в определенном  соотношении, 

  использование  комплексной  добавки  на  основе  поликарбоксилатного 

полимера,  адсорбированного  на  твердом  носителе,  в  производстве  бетона 

позволяет  получать  бетоны  с  высокими  физикомеханическими 

характеристиками,  сульфатостойкостью  для  транспортных  сооружений, 

эксплуатируемых  в сульфатоагрессивной  среде. 

Структура  и объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  5  глав, 

основных  выводов  библиографического  списка  из  93  наименований  и 

приложений, общим объёмом  106 страниц.  Содержит  18 рисунков, 26 таблиц. 



7 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  изложена  актуальность  работы,  современные 

представления  о  механизме,  факторах  сульфатной  коррозии  бетона, 

проанализированы  применяющиеся  способы борьбы  с ней. 

Большой  вклад  в исследование  коррозии  бетона  внесли  отечественные 

ученые  В.  М.  Москвин,  Б. В. Гусев,  В.  Ф.  Степанова,  А.  С.  Файвусович.  Н.  К. 

Розенталь,  С.  С. Каприелов,  Л.  М. Добшиц,  С. П.  Сивков,  А.  Е. Шейкин,  В. И. 

Бабушкин,  В.  Б.  Ратинов,  Ф.  М.  Иванов,  Ю.  М.  Баженов,  Г.  С.  Рояк,  М  И. 

Бруссер,  Г. В. Любарская  и  другие. 

Дан  обзор применения  суперпластификаторов  для повышения  качества 

бетонных  смесей  и  бетона.  Показано  преимущество  применения 

поликарбоксилатных  полимеров  для  пластификации  бетонных  смесей, 

повышения  плотности  бетона и его коррозионной  стойкости. 

Рассмотрены  цементы,  применяющиеся  для  изготовления 

транспортных  сооружений,  показаны  преимущества  использования 

комплексных  добавок  в  бетоне  для  улучшения  его  свойств.  Сформирована 

рабочая  гипотеза,  заключавшаяся  в  возможности  повышения  физико

механических  свойств  и  стойкости  бетона  в  растворах  сульфатов  при 

совместном  применении  портландцемента  заданного  минералогического 

состава,  суперпластификатора  поликарбоксилатного  типа,  адсорбированного 

на молотом  известняке. 

Целью  работы  являлось  получение  сульфатостойкого  бетона  с 

высокими  физикомеханическими  свойствами  за  счет  применения 

комплексной  добавки  на  основе  поликарбоксилатного  полимера, 

адсорбированного  на  молотом  известняке,  для  изготовления  сооружений, 

эксплуатируемых в сульфатоагрессивных  средах. 

Вторая  глава  содержит  блоксхему  работы,  ссылки  на  стандартные  и 

описания  нестандартных  методик  исследования,  характеристики 

использованных  материалов. 



Третья  глава  посвящена  разработке  состава  и  способа  приготовления 

комплексной  добавки. 

При  разработке  комплексной  добавки  на  твердом  носителе 

учитывались  требования  ГОСТ  311082003,  согласно  которому,  содержание 

минеральных  компонентов  в портландцементе  может бьпъ до 20%. 

Для  обеспечения  морозостойкости  бетона  в  комплекс  была  так  же 

включена  воздуховолекающая  смола  СНВ  в  количестве,  достаточном  для 

достижения  необходимого  содержания  вовлеченного  в  бетонную  смесь 

воздуха. 

Было  показано,  как  меняются  свойства  растворов  компонентов,  при  их 

адсорбции  на минеральном  наполнителе   молотом  известняке, для  чего 

были изготовлены,  высушены  и просеяны суспензии,  состоящие  из: 

1) Молотый  известняк + поликарбоксилат  РС5 

2) Молотый известняк  + поликарбоксилат РС5 +  ЛСТЕ 

3) Молотый  известняк +  СНВ 

4) Молотый  известняк + поликарбоксилат РС5 + ЛСТЕ + СНВ 

Процентный  состав  суспензий  и  порошков  комплексных  добавок  для 

сравнения  подбирали,  исходя  из  принятых  в настоящее  время  рекомендаций 

по дозировкам  индивидуальных  компонентов  (таблица  1). 

Таблица  1 Процетный  состав  суспензий  и  порошковдобавок 

№  Состав суспензий,  %  Состав порошков,  % № 

Известняк  РС5  лет  СНВ  Вода  Известняк  РС5  лет  СНВ  Вода 

1  79,48  1,78    18,74  96,59  2,16    1,25 

2  78,68  1,76  1,00   18,56  95,61  2,14  1,22   1,03 

3  68,66    0,12  31,21  99,02    0,17  0,81 

4  78,57  1,76  1,00  0,14  18,53  95,49  2,14  1,22  0,17  0,98 

Далее  контролировали  физикомеханические  показатели  цементно

песчаных смесей с образцами  порошковых  добавок. 



Выявлено,  что  свойства  индивидуальных  компонентов  комплексной 

добавки,  адсорбированных  на  молотом  известняке,  сохраняются.  Также 

показано,  что  прочность  цементнопесчаного  раствора  при  введении  добавки 

с  адсорбированным  на  молотом  известняке  поликарбоксилатным  полимером 

в  среднем  более  чем  на  30%  выше  в  возрасте  28  суток  нормального 

твердения,  чем  прочность  тех  же  растворов  с  поликарбоксилатным 

суперпластификатором,  введенным  в  виде  водного  раствора  при  одинаковом 

соотношении  остальных  компонентов. 

Приготовление  комплексной  добавки  было сведено  к  технологическим 

операциям: 

смешивание  жидких  компонентов  в  определенном  соотношении  до 

получения  суспензии, 

сушка  суспензии, 

помол  и рассев продукта высушивания  суспензии. 

Состав комплексной добавки  в готовом  виде приведен  в таблице 2. 

Таблица 2 Состав комплексной  добавки  в готовом  виде: 

Наименование  компонента  Содержание  компонента,  % 

Поликарбоксилат  2,14 

Лигносульфонат  марки  «Е»  1,22 

Смола  СНВ  0,17 

Молотый  известняк  95,49 

Вода  остальное 

В  четвертой  главе  исследовано  влияние  разработанного  комплексной 

добавки  на фазовый  состав цементного  камня. 

По  данным  различных  источников,  рассмотренных  в  первой  главе, 

известно,  что поликарбоксилаты  адсорбируются  в основном  на  апюминатных 

фазах  цемента,  при  том  их  адсорбционная  способность  ниже,  чем  у  ряда 
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современных  пластифицирующих  добавок,  например 

полиметиленнафталинсульфонатов.  Отмечается  чувствительность 

поликарбоксилатных  суперпластификаторов  к  составу  цемента, 

выражающаяся  в расслаивании  бетонных  смесей и потере прочности бетона в 

некоторых  случаях.  Это  приводит  к  необходимости  строго  подбирать  и 

сопоставлять  различные  виды  цементов,  структуру  и  дозировки 

поликарбоксилатных  полимеров,  поскольку  результат  этих  комбинаций 

непредсказуем. 

Введение  в смесь на цементной  основе  компонента  с  адсорбированным 

на нём  поликарбоксилатом  может  снизить  влияние  фактора  состава  цемента, 

улучшить реологию бетонной  смеси,  поскольку  адсорбция  поликарбоксилата 

в основном  будет протекать на поверхности другого  вещества. 

По  данным  С.  Оейгоу,  ион  кальция  способен  адсорбировать 

поликарбоксилаты  из  водного  раствора  с  образованием  нерастворимого  в 

воде  комплекса,  на  поверхности  кальцита  так  же  происходит  адсорбция 

путем  комплексообразования.  Таким  образом,  при затворении  водой  цемента 

и  известняка  с  адсорбированным  на  нём  поликарбоксилатом,  возможно 

повысить  эффективность  поликарбоксилатного  полимера.  В  качестве 

выщеописанного  компонента  в  данной  работе  используется  разработанная 

комплексная  добавка,  которая,  помимо  молотого  известняка  и 

поликарбоксилатного  полимера,  так  же  включает  в  себя  лигносульфонат  и 

абиетат  натрия. 

Для  проверки  вышеописанного  предположения  и  выявления  влияния 

комплексной  добавки  на  химизм  процесса  гидратации  цемента  были 

проведены  спектрометрический  и  рентгенофазовый  анализы  образцов 

цементного  камня  в  возрасте  7  суток  (рисунок  1),  приготовленных  из 

растворов: 

№1: цемент + вода 

№2: цемент + молотый  известняк + вода 



и 

№3:  цемент +  молотый  известняк  +  вода +  комплекс  добавок  в водном 

растворе   поликарбоксилат, ЛСТ, абиетат  натрия 

№4;  цемент  +  вода  +  комплексная  добавка    молотый  известняк  с 

адсорбированными  на нём поликарбоксилатом,  ЛСТ, абиетатом  натрия. 

Ч Об««!«!!» N4 

•  I  <  ;. 

Рисунок  1 Дифрактограммы  образцов  цементного  камня  в возрасте  7  суток 

По  данным  ИКС  было  выявлено,  что  наибольшее,  по  сравнению  с 

другими  пробами,  содержание  адсорбированной  воды  характерно  для 

образца  №4.  Это  свидетельствует  о  более  интенсивном  и  полном  процессе 

гидратации  фаз цемента. 
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Из  полученных  дифрактограмм  следует,  что  в  образце  №3 

интенсивность  пика  Са(0Н)2  (с1=4,94  нм)  ниже,  чем  в  образце  №4,  что 

указывает  на  меньшую  степень  гидратации  фазы  трехкалгьциевого  силиката. 

Таким  образом,  гидратация  цемента  при  введении  комплексной  добавки  с 

адсорбированным  на  молотом  известняке  поликарбоксилатом  протекает 

более полно, чем в случае введения  поликарбоксилата  в виде  раствора. 

Данные  выводы  подтверждаются  так  же  и  исследованием  прочности 

отвердевших  образцов  из цементного  теста  и  цементнопесчаного  раствора  с 

введением  молотого  известняка  и  комплекса  добавок    поликарбоксилат, 

л е т ,  абиетат  натрия  в  виде  водного  раствора  и  в  адсорбированном  на 

молотом  известняке  виде  (комплексная  добавка)  при  одинаковом  ВЦ  и 

одинаковом  соотношении  всех добавленных  к цементу  компонентов. 

В  пятой  главе  проведена  оценка  эффективности  разработанной 

комплексной  добавки  для  бетона  и  исследованы  сульфатостойкость  и 

физикомеханические  свойства  бетона  с  комплексной  добавкой  для 

транспортных  сооружений.  Исследование  влияния  комплексной  добавки  на 

физикомеханические  свойства бетона выявили следующие  показатели: 

 повышение подвижности  бетонной  смеси отГИ  до П5, 

  повышение  прочности  бетонной  смеси  на  64%  по  сравнению  с 

контрольным  составом  в возрасте 28 суток, 

 снижение раствороотделения  и водоотделения  в 2 раза, 

 повышение  водонепроницаемости  на 3 ступени. 

Так  же  результаты  испытаний  позволили  отнести  разработанную 

комплексную  добавку  к  разряду  регулирующих  кинетику  твердения  

прочность  бетона  в  возрасте  1  суток  нормального  твердения  превышает 

прочность  бетона  без  добавки  на  77,2%  (критерий  эффективности  50%  и 

более). 

Условия  работы  конструкций  транспортных  сооружений, 

эксплуатирующихся  в воде, обосновывают  повышенные  требования  к бетону 

для  их  изготовления  по  показателям  морозостойкости,  стойкости  к 
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знакопеременным  нагрузкам  и  сульфатостойкостн.  Для  испытаний  был 

подобран  состав бетона  высокой  подвижности  с применением  разработанной 

добавки  и проектной прочностью  В45. 

Проведенные  испытания  показали,  что  введение  разработанной 

комплексной  добавки  позволяет  получать  бетоны  с  высокой 

морозостойкостью    марки  РЗОО* (в  солях)  и  водонепроницаемостью  (марка 

W20). 

Стойкость бетона с комплексной добавкой  на основе  поликарбоксилата 

при действии  повторяющейся  нагрузки  оценивали  по  критерию  вероятности 

безотказной  работы,  которая  вычислялась  методом  статистической 

обработки  монотонных  последовательностей,  применяемых  при  испытании 

на долговечность. 

Понятие  вероятности  безотказной  работы  является  условным  и  может 

быть  вычислено,  как  отношение  Р  {1 >  +  т}    вероятность  того,  что  в 

течение  времени  т после того,  как  изделие  проработало  безотказно  время 

не было отказа,  к  Р  {1 >  Ц,}   вероятности  того,  что  в течение  времени  Г̂р не 

было отказа. Исходя  из общей  формулы для  вероятности  безотказной  работы 

это отношение  можно  записать в виде: 

Р { 1 > т  +  Ц} 
Pr(trp) = P{t>т/Up}== 

В  качестве  модели  времени  безотказной  работы  было  принято 

экспоненциальное  распределение.  Изменение  интенсивности  отказов  Х(1) 

происходит по экспоненте  и аппроксимируется  уравнением  типа: 
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сЛ 

= ае  +Ь,  где 

а , а , Ь   коэффициенты уравнения, t   время. 

Обработка  результатов  испытания  на  действие  повторяющейся 

нагрузки  сводилась  к  построению  зависимости  интенсивности  отказов  во 

времени X = /(1)  (рисунок  3) и определению  вероятности  безотказной  работы 
Р{1}. 

с  добавкой 

О  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  время, ч 

без добавок 

О  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  время, ч 

Рисунок  2  Поток  отказов  во  времени  образцов  бетона  с  сухой  добавкой  и  без 

добавок 



0,4 

0,35 

0,3 

1  0,25 
X 

0 ,2  

«  0,15 

0 ,1 

0,05 

15 

У  =  0 , 2 3 4 3 е  ° з 1 б х 

10  12 

время, ч 

Рис 3 Зависимость  интенсивности  отказов  контрольных  образцов  от  времени 

Испытания  показали,  что введение  в бетон  разработанной  комплексной 

добавки  позволяет  повысить  вероятность  безотказной  работы  бетонных 

образцов  с 55% (без добавок) до  95%. 

При  исследовании  влияния  сульфатоагрессивных  сред  на  бетон  с 

комплексной  добавкой,  согласно  ГОСТ  2767788,  образцы  после 

изготовления  и твердения  помещались  в неагрессивную  и агрессивную  среды 

параллельно.  Образцы  помещали  таким  образом,  чтобы  был  обеспечен 

равномерный доступ  агрессивной  среды к образцам  со всех  сторон. 
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в  процессе  испытаний  устанавливали  изменения  показателей  образцов 

параллельно  в агрессивной  и неагрессивной  средах.  Исследованы  показатели 

образцов по прочности  на сжатие и прочности  на растяжение  при  изгибе. 

В исследованиях была выбрана для оценки степени  воздействия  среда с 

концентрацией  сульфата  натрия  5%  что  соответствует  содержанию  ионов 

504^" 34 ООО  мг/л,  которое  является  наивысшим  по ГОСТ  2767788.  После  12 

месяцев  испытаний  прочность  на  сжатие  и  на  растяжение  при  изгибе 

образцов  (рисунки  4,  5),  находившихся  в  растворе  сульфата  натрия  и  воде, 

практически не отличалась,  коэффициент  стойкости КС составил  1,02. 

Рисунок  4  Изменение  прочности  на сжатие образцов  бетона  с добавкой в 

сульфатной  агрессивной  среде во  времени 
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Рисунок  5  Изменение  прочности  на  растяжение  при  изгибе  образцов  бетона  с 

добавкой  в сульфатной  агрессивной  среде во  времени. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  обоснованы,  разработаны  и  экспериментально 

подтверждены  состав  и  технология  получения  добавки  комплексного 

действия,  повышающей  физикомеханические  свойства  и  сульфатостойкость 

бетона,  благодаря  адсорбции  поликарбоксилатного  полимера,  абиетата 

натрия  и  лигносульфоната  на  молотом  известняке.  Принципы  изготовления 

комплексной добавки  состояли  в следующем: 

  адсорбция  поликарбоксилатного  полимера  и  вспомогательных 

компонентов  на поверхности  тонкомолотого  известняка; 

использование  в  качестве  пластифицирующего  компонента 

суперпластификатора  на  основе  поликарбоксилата  в  смеси  с  ЛСТ  для 

снижения  водоотделения, 

  использование  в  качестве  воздухововлекающей  добавки  СИВ  для 

повышения  морозостойкости  бетона. 
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2.  Экспериментальные  исследования  цементного  камня  с 

разработанной  комплексной  добавкой  показали,  что  поликарбоксилатный 

полимер,  адсорбированный  на  молотом  известняке,  улучшает  гидратацию 

цемента,  по  сравнению  с  водным  раствором  поликарбоксилата,  позволяя 

получать бетон повышенной  прочности, низкой  проницаемости. 

3.  Разработана  и  реализована  в  лабораторных  условиях  и  на  заводе 

ОАО  «КроносСПб»  технология  получения  комплексной  добавки  на  основе 

поликарбоксилата,  ЛСТ,  воздухововлекающей  смолы  СНВ, 

адсорбированных  на  поверхности  молотого  известняка.  Подтверждено,  что 

использование  разработанной  комплексной  добавки  упрощает  технологию 

приготовления  бетонных  смесей  и  делает  возможным  производство  сухих 

смесей  с  ее  применением.  Объем  выпущенной  опьггнопромышленной 

партии составил  около 20 тонн. 

4.  Экспериментально  доказано,  что  применение  разработанной 

комплексной  добавки  позволяет  получать  подвижные  бетонные  смеси  с 

низким  В/Ц и содержанием  воздуха  порядка  4,55%,  обеспечивающим  марку 

по морозостойкости  РЗОО* (в солях). 

5.  Экспериментально  подтверждено,  что  разработанная  комплексная 

добавка  повышает  сопротивление  бетонов  повторяющимся  нагрузкам, 

обеспечивает  высокую  прочность  и  низкую  проницаемость  получаемых 

бетонов. 

6.  Применение  разработанной  комплексной  добавки  позволяет 

получать  бетон  с  коррозионной  стойкостью  в  сульфатных  средах  с 

концентрацией  ионов  34 ООО мг/л. 

7. Разработаны  рекомендации  по производству  бетонов  с  применением 

комплексной добавки, обладающих повышенной  сульфатостойкостью. 

8.  Разработаны  ТУ  на  комплексную  добавку,  в  которых  изложены 

технические требования  и методы контроля  качества. 

9. Разработанная  комплексная  добавка  прошла  опытнопромышленные 

испытания  в  ряде  организаций  (ООО  «ДельтаСтрой»,  ЗАО  «Метробетон»), 
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которые  подтвердили  его  свойства,  как  сильного  пластификатора, 

стабилизирующей  добавки,  позволяющей  получать  бетоны  повышенной 

прочности, пониженной  проницаемости. 

10.  Получен  патент  на  изобретение  Яи  2510369  «Наполнитель

пластификатор для бетонных смесей  на цементном  вяжущем». 
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