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(57) Формула изобретения
1. Способ получения цементных композиций удерживающих осадку или

удерживающих осадку с высокой ранней прочностью, который включает смешивание
гидравлического цемента, заполнителя, воды и удерживающей осадку добавки, в
котором удерживающая осадку добавка содержит динамический поликарбоксилатный
сополимер, который содержит остатки по крайней мере следующих мономеров,

A) ненасыщенной дикарбоновой кислоты,
B) по крайней мере одного этиленненасыщенного алкенилового эфира, который

имеет C2 ‐ 4 оксиалкиленовую цепь с от около 1 до 25 звеньев,
C) по крайней мере одного этиленненасыщенного алкенилового эфира, который

имеет C2 ‐ 4 оксиалкиленовую цепь с от 26 до около 300 звеньев, и
D) этиленненасыщенного мономера, который содержит гидролизующуюся в

цементной композиции часть, в котором остаток этиленненасыщенного мономера,
когда гидролизуется, содержит активный сайт связывания для компонента цементной
композиции.

2. Способ по п.1, в котором дикарбоновая кислота представляет собой по крайней
мере одну из малеиновой кислоты, фурамовой кислоты, итаконовой кислоты,
цитраконовой кислоты, глутаконовой кислоты, 3-метилглютаконовой кислоты,
мезаконовой кислоты, муконовой кислоты, травматовой кислоты или их солей.
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3. Способ по п.1, в котором по крайней мере один из этиленненасыщенных
мономеров компонента В или компонента С содержит группу C2 ‐ 8 алкенилового
эфира.

4. Способ по п.1, в котором по крайней мере один из алкениловых эфиров
компонента В или компонента С содержит виниловый, аллиловый или
(мет)аллиловый эфир, или является произведенным из C2 ‐ 8  ненасыщенного спирта.

5. Способ по п.4, в котором C2 ‐ 8 незамещенный спирт представляет собой по
крайней мере один из винилового спирта, (мет)аллилового спирта, изопренола, или
метилбутанола.

6. Способ по п.1, в котором по крайней мере одна из боковых групп алкенилового
эфира компонента В или компонента C содержит по крайней мере одно C4
оксиалкиленовое звено.

7. Способ по п.1, в котором оксиалкилен содержит по крайней мере один из
этиленоксида, пропиленоксида, полиэтиленоксида, полипропиленоксида или их смесей.

8. Способ по п.1, в котором гидролизующаяся часть содержит по крайней мере
один из C1 ‐ 2 0 алкилового эфира, C1 ‐ 2 0 аминоалкилового эфира, C2 ‐ 2 0 спирта, C2 ‐ 2 0
амино спирта или амида.

9. Способ по п.1, в котором этиленненасыщенный мономер компонента D содержит
по крайней мере один из алкил акрилатов, алкил метакрилатов, гидроксиалкил
акрилатов, гидроксиалкил метакрилатов, алкиловых моно- или ди-эстеров малеиновой
кислоты, или гидроксиалкиловых моно- или ди-эстеров малеиновой кислоты, или их
смесей.

10. Способ по п.1, в котором этиленненасыщенный мономер компонента D
содержит по крайней мере один из ангидрида или имида, необязательно содержащий
по крайней мере один из малеинового ангидрида или малеимида.

11. Способ по п.1, в котором этиленненасыщенный мономер компонента D
содержит эстер акриловой кислоты с функциональной группой эстера, содержащий
гидролизующуюся часть, необязательно, в котором функциональная группа сложного
эфира содержит по крайней мере один из гидроксипропила или гидроксиэтила.

12. Способ по п.1, в котором сополимер содержит остатки более чем одного
этиленненасыщеного мономера компонента D, содержащего гидролизующуюся часть.

13. Способ по п.12, в котором более чем один этиленненасыщеный мономер
компонента D, содержащий гидролизующуюся часть включает остатки:

a) более чем одного типа этиленненасыщеного мономера;
b) более чем одной гидролизующейся части; или
c) комбинаций a) и b).
14. Способ по п.12, в котором более чем одна гидролизующаяся часть содержит по

крайней мере одну функциональную группу C2 ‐ 2 0 спирта.
15. Способ по п.1, в котором отношение кислотного мономера компонента А к

алкениловым эфирам компонента В плюс компонента C (A):(B+C) составляет от
около 1:2 до около 2:1, необязательно от около 0.8:1 до около 1.5:1, и молярное
отношение (B):(C) составляет от около 0.95:0.05 до около 05:0.95, необязательно от
около 0.85:0.15 до около 0.15:0.85.

16. Способ по п.1, в котором отношение кислотного мономера компонента A к
этиленненасыщенному мономеру компонента D, содержащему гидролизующуюся
часть составляет от около 16:1 до около 1:16, необязательно от около 4:1 до около 1:4,
кроме того необязательно от около 3:1 до около 1:3.

17. Способ по п.1, в котором сополимер дополнительно включает по крайне мере
один негидролизующийся, неионогенный остаток этиленненасыщенного мономера;
или остаток оксиалкиленозамещенного мономера, имеющего по крайней мере одну
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связь сложного эфира, амида или их смесей; или их комбинаций.
18. Способ по п.1, в котором сополимер представлен следующей основной

формулой I:

в которой R10 содержит (CaH2 a) и а представляет собой число от 2 до 8, в которой
смеси R10 возможны в той же молекуле полимера; R11 содержит (СbH2 b), и b
представляет собой число от 2 до 8, в котором смеси R11 возможны в той же молекуле
полимера; R1 и R2 независимо друг от друга содержат по крайней мере один C2-C8

линейный или разветвленный алкил; R3 содержит (CHR9-CHR9)c где c = от 1 до около 3
и R9 содержит, по крайней мере, один из Н, метила, этила, или фенила и где смеси R3

возможны в той же молекуле полимера, каждое R5 содержит, по крайней мере, один из
Н, С1 ‐ 2 0 (линейный или разветвленный, насыщенный или ненасыщенный)
алифатический углеводородный радикал, С5 ‐ 8  циклоалифатический углеводородный
радикал, или замещенный или незамещенный С6 ‐ 1 4 арильный радикал; m = от 1 до 25,
n = от 26 до 300, w = от около 0,125 до около 8 в некоторых воплощениях от около 0,5
до 2, в некоторых воплощениях от около 0,8 до около 1,5, х = от около 0,5 до около 2,
в некоторых воплощениях от около 0,8 до около 1,5, y = от около 0,05 до около 0,95 в
некоторых воплощениях от около 0,15 до около 0,85, и z = от около 0,05 до около 0,95,
необязательно от 0,15 до около 0,85; y+x=1; каждое G представлено посредством по
крайней мере одного из:

, или ,

где каждое R независимо содержит Н или СН3; каждое М независимо содержит Н,
катион одновалентного металла, такого как щелочной металл, или (½) катион
двухвалентного металла, такого как щелочноземельный металл, ион аммония или
остаток органического амина; каждое R6 независимо содержит, по крайней мере, один
из Н или С1 ‐ 3 алкила; каждое R7 независимо содержит связь, C1 ‐ 4 алкилен; и каждое Q
представляет собой этиленненасыщенный мономер компонента D, который содержит
гидролизующуюся часть.

19. Способ по п.18, в котором этиленненасыщенный мономер компонента D,
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содержащий гидролизующуюся часть представлен следующей основной формулой II:

в которой каждое R независимо содержит по крайней мере один из Н или CH3; и X
содержит по крайней мере один из алкилового эстера, гидроксиалкилового эстера,
алкилового амино эстера, амино гидроксиалкилового эстра или амида, необязательно
по крайней мере один из акриламида, метакриламида и их производных.

20. Способ по п.18, в котором этиленненасыщенный мономер, содержащий
гидролизующуюся часть представлен следующей основной формулой III:

в которой каждое R независимо содержит, по крайней мере, один из Н или CH3; и R4
содержит, по крайней мере, один из C1 ‐ 2 0 алкила или C2 ‐ 2 0 гидроксиалкила.

21. Способ по п.18, в котором замещенный арильный радикал содержит по крайней
мере одну из -CN, -COOR8, -R8, -OR8, гидроксильной, карбоксильной или групп
сульфоновой кислоты, в которых R8 представляет собой водород или C1 ‐ 2 0
алифатический углеводородный радикал.

22. Способ по п.19, в котором амид представлен посредством - NH-R5, где R5

содержит, по крайней мере, один из Н, C1‐20 (линейный или разветвленный,
замещенный или незамещенный) алифатический углеводородный радикал, С5 ‐ 8
циклоалифатический углеводородный радикал, или замещенный или незамещенный
С6 ‐ 1 4  и арильный радикал; необязательно, в котором замещенный арильный радикал
содержит по крайней мере одну из -CN, -COOR8, -R8, -OR8, гидроксильной,
карбоксильной или групп сульфоновой кислоты, в которых R8 представляет собой
водород или C1 ‐ 2 0 алифатический углеводородный радикал.

23. Способ по п.1, в котором цементная композиция дополнительно содержит
обычно применяемый поликарбоксилатный сополимер.

24. Способ по п.1, в котором цементная композиция содержит сборную цементную
композицию, способ кроме того включает формирование отлитых на месте или
сборных цементных элементов из смеси.

25. Способ по п.1, в котором цементная композиция содержит готовую смесь
цементной композиции.

26. Способ по п.1, в котором цементная композиция содержит высоконапыленную
цементную композицию, которая включает по крайней мере 10 массовых процентов
по крайней мере одного из вулканических туфов, мелкодисперсных минеральных
наполнителей, инертных наполнителей или их смесей.

27. Способ по п.1, который включает добавление в цементную смесь
дополнительной водопонижающей композиции в виде компонента добавки или
отдельно.

28. Способ по п.27, в котором водопонижающая композиция содержит, по крайней
мере, одну из традиционных пластифицирующих добавок, обычно применяемых
поликарбоксилатных диспергурющих агентов, полиаспартатных диспергирующих
агентов или олигомерных диспергирующих агентов.
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29. Способ по п.28, в котором традиционная пластифицирующая добавка содержит,
по крайней мере, один из лигносульфонатов, меламиновых сульфонантых смол,
сульфированных меламиноформальдегидных конденсатов или солей сульфированных
меламиносульфонатных конденсатов.

30. Способ по п.1, который включает введение дополнительной добавки или
добавки по крайней мере одной из воздухововлекающих добавок, заполнителей,
вулканических туфов, наполнителей, усилителей/усиливающих агентов схватывания,
усилителей/усиливающих агентов прочности, добавок-замедлителей схватывания,
ингибиторов коррозии, смачивающих агентов, водорастворимых полимеров, агентов,
модифицирующих реологические свойства, водоотталкивателей, волокон,
гидроизолирующих добавок, уплотняющих добавок, водооткачивающих
вспомогательных агентов, противогнилостных добавок, бактерицидных добавок,
инсектицидных добавок, мелкодисперсных минеральных добавок, восстановителей
щелочной реактивности, красителей, добавок, улучшающих связывания, добавок,
сокращающих усадку, или их смесей.
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