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(54) ВЯЖУЩЕЕ

(57) Реферат:
Изобретение относится к вяжущим веществам и может быть использовано в
промышленности строительных материалов. Сущность: вяжущее содержит, мас.%:
оксид магния 74 - 78; кристаллогидрат хлорида кальция 4 - 6; вода 18 - 20. Прочность
вяжущего в 28 суточном возрасте 149 МПа. 1 табл.
Изобретение относится к вяжущим веществам и может быть использовано в
промышленности строительных материалов.
Известно вяжущее, содержащее оксид магния и воду при соотношении исходных
компонентов, мас.%: оксид магния 68-72; вода остальное [1].
Наиболее близким к предлагаемому по составу и достигаемому положительному
эффекту является вяжущее, включающее оксид магния, воду и соль соляной кислоты
[2].
Общим недостатком известных составов является низкая прочность и
неспособность к гидратационному твердению при снижении температуры
окружающей среды до нулевых и отрицательных значений вследствие замерзания
жидкой фазы.
Цель изобретения - повышение прочности вяжущего в двадцати восьми суточном
возрасте.
Поставленная цель достигается тем, что вяжущее, включающее оксид магния, соль
соляной кислоты и воду в качестве соли соляной кислоты содержит CaCl2 ˙6H2O кристаллогидрат хлорида кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Оксид магния 74-78 CaCl2˙ 6H2O 4-6 Вода 18-20
П р и м е р. Из химических реактивов MgO и CaCl2˙ 6H2O классификации х. ч. и
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водопроводной воды готовятся шесть смесей ингредиентов, состав которых приведен
в таблице. После тщательного перемешивания каждой смеси в течение 30 мин, из нее
готовят образцы - цилиндры диаметром и высотой 15 мм при удельном давлении
прессования 45,0 МПа, после чего часть образцов твердеет при обычных условиях,
часть помещается в холодильную камеру с температурой (-2)оС. Результаты
испытаний на прочность образцов, проведенные на прессе ПСУ-10, приведены в
таблице.
Сущность изобретения заключается в следующем. Введение в состав вяжущего
хорошо растворимого в воде хлористого кальция CaCl2 ˙6H2O изменяет соотношение
между плохо растворимым MgO и гидроксидом магния, вследствие чего возрастает
скорость растворения оксида магния и переход последнего в более растворимый
гидроксид. Указанное обстоятельство обеспечивает повышенные температуры набора
прочности и конечную прочность вяжущего, кроме того, частицы хлористого кальция
CaCl2˙ 6H2O играют роль дополнительных центров кристаллизации. При снижении
температуры окружающей среды до отрицательных значений хлористый кальций
предотвращает замерзание жидкой фазы, вследствие чего вяжущее не теряет
способности к гидратационному твердению при низких температурах.
При уменьшении концентрации хлористого кальция CaCl2 ˙6H2O в составе
вяжущего ниже 4 мас. % , воды ниже 18 мас.% и соответствующем увеличении
концентрации оксида магния свыше 78 мас.% происходит снижение прочностных
показателей вяжущего вследствие того, что количество хлористого кальция CaCl2˙
6H2O недостаточно для обеспечения интенсивной гидратации оксида магния в
количестве воды, в два раза меньшем теоретически необходимого.
Увеличение концентрации хлористого кальция CaCl2 ˙6H2O свыше 6 мас.% и воды
свыше 20 мас.% и соответствующее уменьшение оксида магния ниже 74 мас. %
приводит к ухудшению качественных показателей вяжущего вследствие уменьшения
доли активного компонента вяжущего - оксида магния и увеличения концентрации
хлористого кальция CaCl2˙ 6H2O, не обладающего вяжущими свойствами.
Формула изобретения
ВЯЖУЩЕЕ, включающее оксид магния, соль соляной кислоты и воду,
отличающееся тем, что, с целью повышения прочности в 28-суточном возрасте, оно
содержит в качестве соли соляной кислоты кристаллогидрат хлорида кальция при
следующем соотношении компонентов, мас.%:
Оксид магния 74 - 78
Кристаллогидрат хлорида кальция 4 - 6
Вода Остальное
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