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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Создание  строительных  материалов  и  изделий,  обес-
печивающих  улучшение  их  эксплуатационных  показателей,  повышение  эффек -
тивности,  снижение  материалоемкости,  стоимости  и  трудоемкости  изготовления
является  важнейшей задачей  в области  строительного  материаловедения.

В  связи  с  тем  что  новые  химические  и  биологические  технологии  активно
внедряются  в  производство,  в  настоящее  время  в  нашей  стране  происходит  бур-
ный  рост  числа  предприятий  с  агрессивными  средами.  Эксперименты  по  изуче-
нию  поведения  материалов  в  условиях  воздействия  химических  и  биологических
агрессивных  сред  свидетельствуют  о  снижении прочностных  показателей,  разру-
шении  бетонных  и  кирпичных  изделий,  отслаивании  штукатурных  покрытий,
обесцвечивании или образовании пигментных пятен на лакокрасочных  покрытиях,
растворении  стекла,  разбухании  шпаклевок.  П оэтому  задача  увеличения  объемов
выпуска  долговечных  и эффективных  материалов  композиционного типа, способ-
ных  обеспечить  длительную  и надежную  работу  конструкций  и сооружений  в  аг-
рессивных  средах, становится чрезвычайно  актуальной.

Радикальным  способом  повышения  долговечности  композиционных  мате-
риалов  и  изделий  является  применение композитов  на  полимерном  вяжущем.  Не-
смотря  на  всевозрастающие  темпы  использования  в  строительстве  композицион -
ных  материалов  на  основе  полимерных  связующих,  некоторые  проблемы  их
структурообразования  и  долговечность  в  условиях  химических  и  биологических
агрессивных  сред  остаются  малоизученными.  К тому  же  полимерные  композиты
обладают  высокой  стоимостью.  Эту  проблему  можно решить  за  счет  применения
при  изготовлении  полимербетонов  модифицирующих  добавок  и  заполнителей  на
основе местных  сырьевых  материалов  и отходов промышленных предприятий.

Перспективным  направлением дальнейшего  внедрения строительных  компози-
тов  является  получение  материалов  каркасной  структуры.  Каркасная технология  по-
зволяет уменьшить  стоимость  и трудозатраты  при изготовлении композитов, снизить
усадку и повысить трещиностойкость покрытий и строительных  изделий. Модифици-
рующие  добавки  способствуют  улучшению  физико- технических  свойств  каркасных
композитов при формировании микро-  и макроструктуры.  В последнее время установ-
лено положительное  влияние карбамидной смолы и  амидополиаминов на  отдельные
свойства эпоксидных композитов. В то же время комплексные исследования компози-
тов каркасной структуры  с применением данных связующих  не проводились.

Ц ель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является  разработка
эффективных  составов  каркасных  полимерных  композитов на основе  эпоксидных
связующих,  модифицированных  карбамидными  смолами  и  амидополиаминами  с
применением  местных  заполнителей  для  антикоррозионной защиты  строительных
конструкций.

Задачи исследований состоят в  следующем:
•   исследовать  физико- химические  процессы,  происходящие  в  эпоксидных

композитах,  модифицированных  карбамидной  смолой  и  амидополиами-
нами методом И К - спектроскопии;

•   выявить  зависимость  изменения  свойств  эпоксидных  композитов  при
введении карбамидо- формальдегидной  смолы и амидополиаминов;

•   исследовать  физико- технические  свойства  каркасов  и  каркасных  компо-
зитов на местных  органических и неорганических  заполнителях;



•   получить  количественные  зависимости  изменения  свойств  композитов
при воздействии  повышенных  температур;

•   получить  количественные  зависимости  изменения свойств  модифицирован-
ных эпоксидных композитов при воздействии химически агрессивных  сред;

•   исследовать  биологическую  стойкость  модифицированных  эпоксидных
композитов, разработать  биостойкие  составы;

•   осуществить  внедрение  разработанных  составов  при  изготовлении  за-
щитных покрытий по строительным  конструкциям.

Научная  новизна  работы.  Методом  И К - спектроскопии изучено  структу-
рообразование  эпоксидных  композитов, модифицированных  карбамидной  смолой
и  амидополиаминами. Установлено,  что в эпоксидных  полимербетонах  карбамид-
ная  смола  выполняет  роль  пластификатора,  а амидополиамины  являются  флекси-
билизаторами. Экспериментально получены  количественные  зависимости измене-
ния физико- технических  свойств композитов на уровнях  микро-  и  макроструктуры
под  воздействием  основных  структурообразующих  факторов.  Установлены  коли-
чественные  зависимости  изменения  свойств  композитов  при воздействии  агрес-
сивных сред и циклически действующих  температур.

Практическая  значимость.  П одобраны эффективные составы для создания
каркасных  полимербетонов  на эпоксидных  связующих,  модифицированных кар-
бамидными  смолами  и амидополиаминами, для антикоррозионной защиты  строи-
тельных  конструкций и устройства  покрытия полов.

Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  при изготов-
лении  покрытий  полов  в филиалах  ОАО «Мордовспирт»  рекомендованы  научно-
техническим  советом  Министерства  строительства  и  архитектуры  Республики
Мордовия для антикоррозионной защиты строительных  конструкций.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  следую-
щих  внутривузовских,  всероссийских  и международных  конференциях:  I конфе-
ренции  молодых  ученых  Мордовского  госуниверситета  (Саранск, 1997 г.); III кон -
ференции  молодых  ученых  Мордовского  госуниверситета  (Саранск,  1998  г.);
II  Международной  научно- практической  конференции  «Композит  2001»  (Санкт-
Петербург,  2001 г.); VII академических  чтениях  РААСН  (Белгород,  2001г.); Все-
российской  научно- практической  конференции студентов  и преподавателей  (Мо-
сква, 2002  г.); Международной  научно- технической  конференции «Композицион -
ные  строительные  материалы»  (П енза,  2003  г.);  Международной  научно-
технической  конференции «Биоповреждения  и биокоррозия в строительстве» (Са-
ранск, 2005  г.);  IV  Международной  научно- технической  конференции «Актуаль-
ные вопросы строительства»  (Саранск, 2005 г.).

Публикации. П о теме диссертации опубликовано  15 научных  работ.
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из введения,

шести  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  из  153 наименований,
изложена на 144 листах  машинописного текста, содержит 48 рисунков, 14 таблиц.

Диссертационная  работа  выполнена  на кафедре  строительного  производства
Мордовского  государственного  университета  имени Н.П. Огарева.  Автор  выражает
глубокую  благодарность  за научные  консультации  и помощь в организации прове-
дения  опытов  доктору  химических  наук,  профессору  Ш ишкину В. Н. и  кандидату
технических  наук, доценту  Морозову Е. А.



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность  темы, сформулированы  цели и  задачи
исследований,  приведены  научная  новизна работы  и  ее  практическая  значимость,
охарактеризовано  промышленное внедрение результатов  разработок.

В  первой  главе  осуществлен  анализ литературных  данных  отечественных  и
зарубежных  авторов  по структурообразованию,  составам,  свойствам  и  технологии
изготовления  полимерных  композиционных материалов.  П оказано, что  при  созда-
нии  долговечных  композитов  на  основе  эпоксидных  связующих  необходимо  до-
биваться  улучшения  структуры  и  физико- технических  показателей  материалов:
прочности, стойкости  к воздействию  воды  и водных  растворов  кислот  и  щелочей,
циклически действующих  температур,  биологической  стойкости.

Описано  влияние  различных  структурообразующих  факторов  на  процессы
структурообразования  эпоксидных  полимербетонов  на  микро-   и  макроуровне.
Свойства  полимербетонов  на  микроуровне  определяются  природой  модификато-
ров  и  наполнителей,  их  содержанием  в  полимерной  композиции. Формирование
макроструктуры  полимерных  композитов  определяется  иными факторами:  объем-
ными долями  полимерных  связующих  и заполнителей и упаковкой последних,  со-
отношением их прочностных  и деформационных свойств, а также  интенсивностью
взаимодействия  между  связующими и заполнителями.

Отмечено,  что  физико- механические  свойства  композитов  на  основе  эпок -
сидного  связующего  можно улучшить  путем  введения  модифицирующих  добавок.
Основная  цель  модификации  эпоксидных  смол  — снижение  стоимости  и  улучше-
ние  упругоэластичных  свойств.  Эти  характеристики  для  расширения  областей  их
применения являются определяющими. Для  снижения стоимости  (приблизительно
вдвое)  эпоксидных  композитов  и понижения начальной  вязкости эпоксидной смо-
лы  в  литературе  рекомендуются  карбамидные  смолы.  Однако  такие  составы  тре-
буют высокой температуры  отверждения  (150- 170 °С).  Одним  из путей эффектив-
ной  пластификации  эпоксидно- карбамидных  компаундов  и  понижения  темпера-
туры  их  отверждения  является  совмещение  их  с  низкомолекулярными  соедине-
ниями — амидополиаминами.

При  создании  композиционных  материалов  с  заданными  свойствами  боль-
шое  значение  имеют  наполнители  и  заполнители.  Основное  требование  к  напол-
нителям  -   это  физико- химическая  совместимость  со  связующим.  При  этом  ре-
шающую  роль  играют  следующие  факторы: образование  химических  связей  меж-
ду  наполнителем  и  матрицей, образование  на поверхности  заполнителя  пластиче-
ски  деформируемых  слоев.  Снижение  стоимости  полимербетонов  достигается  за
счет  использования местных  заполнителей.

Основное  преимущество  полимербетонов  -   высокое  химическое  сопротив-
ление.  Они  обладают  длительной  стойкостью  в  большинстве  агрессивных  сред:
кислотах,  щелочах,  растворителях,  маслах,  нефтепродуктах,  сточных  водах.  В  то
же  время  отмечено,  что  химическая  стойкость  полимербетонов  высокая, но не аб-
солютная.  В  процессе  эксплуатации  в  агрессивных  средах  происходит  снижение
их  прочности, изменяются и другие  свойства. Темп потери прочности композици -
онных  материалов  в  агрессивных  средах  зависит  от  температуры  и концентрации



последних, длительности  воздействия, параметров  проницаемости  полимербетона,
размеров  и формы  изделий.  К оличественные  зависимости  химического  сопротив-
ления  полимербетонов на модифицированных эпоксидных  связующих,  в том чис-
ле  каркасной  структуры,  при длительном  воздействии  химических  агрессивных
сред изучены  недостаточно полно.

В  последнее  время  особенно  актуальными  становятся  исследования  биоло-
гического  сопротивления строительных  материалов.  Степень микробиологической
стойкости  полимерных  материалов  зависит  от многих  факторов.  Большое  значе-
ние  имеют  химическая  природа  макромолекул  полимера,  его  надмолекулярная
структура  и строение,  физическая  структура,  присутствие  заполнителей,  пласти -
фикаторов,  стабилизаторов,  модификаторов  и др. Н аиболее  эффективным  спосо-
бом  защиты  строительных  конструкций  от  биоразрушений  является  применение
фунгицидных  составов  для  их  изготовления.  Разработки  в  части  исследования
биостойкости модифицированных эпоксидных композитов далеко не исчерпаны.

Приведена  технология  изготовления  полимерных  композиционных  материа-
лов  и изделий, описан опыт их применения. Технология  получения  изделий  вклю-
чает совмещение компонентов, образующих  материал и его укладку  в форму или на
основание.  Полиструктурная  теория  предполагает  раздельную  технологию  приго-
товления  композитов, которая  привела к созданию  каркасных  композитов. В  соот-
ветствии  с данной технологией  отдельно  готовится  полимерное связующее  в скоро-
стном смесителе; одновременно в основном смесителе  компонуется смесь заполни-
телей,  которая  потом  совмещается  со связующим.  П осле укладки  полученной кар-
касной  смеси и отверждения  каркаса пустоты  между  зернами  заполняются  матрич-
ной составляющей. При этом для каркаса могут  применяться связующие  отличные
по  природе  от  связующих  пропиточных  матриц.  Такая  технология  позволяет эф -
фективно управлять структурой  и свойствами композиционных материалов.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе  приведены  цель  и задачи  диссертационной работы,  харак -
теристики  применяемых  материалов,  описаны  методы  экспериментальных  иссле-
дований.

При  исследовании  свойств  композиционных материалов  в качестве  связую-
щего  использовали  эпоксидную  смолу  марки  ЭД- 20.  Отверждение  композиций
производили  полиэтиленполиамином. В качестве  модифицирующих  добавок при -
меняли  карбамидную  смолу  и амидополиамины. К арбамидная смола  применялась
марки  К Ф Ж, а в  качестве  амидопроизводных  соединений  использовали  синтези -
рованные в ООО «И нтерпромсервис»  (г. Саров)  добавки  низкомолекулярных по-
лиамидных  смол типа  «Телаз», получаемые  методом  поликонденсации непредель-
ных  кислот  растительных  масел  с полиаминами. Заполнителями  служили:  произ-
водимые  на ООО «Сарансккабель»  гранулы  полиэтилена,  полиамида  и поликар-
боната, а также  известняковый и гранитный щебень, бой стекла и кирпича.

При исследовании  физико- технических  свойств  композитов каркасной  струк-
туры  на основе  модифицированных  эпоксидных  связующих  с  применением  мест-
ных  заполнителей  применялись  современные  физико- механические,  физико-
химические и биологические методы, регламентируемые  действующими  ГОСТами.

В  качестве  агрессивных  сред при исследовании  химического  сопротивления
композитов рассматривались:  вода,  водные  растворы  серной кислоты и едкого на-



тра,  а биологическая  стойкость  определялась  в стандартных  средах  мицелиальных
грибов согласно ГОСТ 9.049- 91.

П ри  подборе  составов  многокомпонентных  систем  пользовались  методами
математического  планирования  эксперимента  (ММП Э),  позволяющими  опреде-
лить  оптимальные  значения  свойств  материалов  при  значительном  сокращении
количества  опытов.  П ланы  экспериментов  составлялись  в  соответствии  с  ранее
проведенными  разработками,  варьируемые  факторы  выбирались  с учетом  крите-
рия  оптимизации. Для  установления  пределов  варьирования  были  использованы
предварительные  эксперименты, что  позволило  проводить  опыты  в  оптимальной
близости  к  области  оптимума.  В  экспериментах  использовались  матрицы  плани-
рования  в  виде  симплекс- решетчатого  плана  Ш еффе, дробной  реплики  2

5
'

1
,  со -

вмещенной  с  одним  латинским  квадратом.  Обработка  результатов  эксперимента
осуществлялась  при помощи программного  комплекса FACTOR.  После обработки
результатов  эксперимента были  получены  уравнения  регрессии  и  построены  мо-
дели  поверхностей  отклика по исследуемым  параметрам.  '  .

В  третьей  главе  исследованы  закономерности  структурообразования  и фи -
зико- механические  свойства  эпоксидных  композитов,  модифицированных  карба-
мидной смолой и амидополиаминами.

П оказано,  что  процессы  структурообразования  полимерных  связующих  оп-
ределяются  количественным  содержанием  компонентов, образующих  материал  и
интенсивностью  взаимодействия  между  ними.  Общеизвестно,  что  основным  не-
достатком  эпоксидных  полимеров  является  значительная  хрупкость,  которая  свя -
зана с высокой густотой  пространственной сетки в отвержденном  состоянии. Этот
недостаток  можно  преодолеть,  уменьшив  плотность  поперечных  сшивок,  что
обычно достигается  введением  в состав композита модифицирующих  соединений,
в нашем случае карбамидоформальдегидной  смолы и амидополиаминов.

С  целью  установления  структурных  превращений  в  системе  эпоксидная
смола  — отвердитель  — модификаторы  проведены  исследования  методом  инфра-
красной  спектроскопии, основанным  на  поглощении  отдельных  функциональных
групп  в И К - области 2000- 3700 см"

1
 (рис.  1- 3).

Полученные с помощью И К
-   спектроскопии  результаты  хо-
рошо согласуются  с  результатами
исследований  изменения  упруго-
прочностных  свойств эпоксидных
композитов  в  зависимости  от  со-
держания  отвердителя  и  модифи-
каторов.  Так,  при  содержании  в
отвержденном  образце  полиэти-
ленполиамина  свыше  12- 13  мае.
ч.  на  100  мае. ч.  смолы  уменьша-
ется прочность композита при од-
ноосном  сжатии  и  растяжении
при  изгибе.  При  его  содержании
8- 12  мае.  ч.  эпоксидные  группы
почти  полностью  расходуются  и

Длина волны, см"
1

Рис.  1. ИК - спектр эпоксидной смолы марки ЭД- 20,
отвержденной полиэтиленполиамином (10 мае. ч.)



Длина волны, см

Рис. 2. ИК - спектр эпоксидной смолы марки  ЭД- 20,
модифицированной  «Телаз- 1» (3 мае. ч.) и  отвержден-

ной полиэтиленполиамином  (10 мае. ч.)

Длина волны, см'
1

Рис. 3. ИК - спектр эпоксидной смолы  марки  ЭД- 20,
модифицированной  карбамидной  смолой  марки КФЖ

(8 мае. ч.), «Телаз- 1» (3 мае. ч.) и  отвержденной
полиэтиленполиамином  (10 мае. ч.)

последующих  реакций  с  образо-
ванием  группы  ОН  не  наблюда-
ется.  Дальнейшее  увеличение
содержания  отвердителя  заклю-
чается  только  в  пластифици-
рующем  его действии.

П ри  исследовании  процес-
сов  структурообразования  мо-
дифицированных  эпоксидных
композитов рассматривались  со-
ставы,  в  которых  модифици-
рующие  добавки  включались
как  по отдельности,  так и совме-
стно.  В  качестве  амидополиа-
мидных  соединений  рассматри-
вали добавки двух видов  «Телаз-
1»  и  «Телаз- А»,  отличающиеся
количественным  содержанием
льняного масла, борной кислоты
и других компонентов.

Полученные  результаты
свидетельствуют,  что  амидопо-
лиамины типа «Телаз» участвуют
за  счет  аминной  группы  в  рас-
крытии  концевых  эпоксидных
групп  исходной  смолы,  присое-
диняясь  к макромолекулам,  и яв-
ляются в данном случае модифи-
каторами  эпоксидных  компози-
ций.  При введении в состав эпок-
сидного  полимера  карбамидо-
формальдегидной  смолы  количе-

ство свободных  эпоксидных групп  не уменьшается,  а даже несколько  увеличивается.
Эти  факты  говорят  о  том,  что  КФЖ  не участвует  в  образовании  пространственных
сшивок  в  выбранных  условиях  эксперимента и  даже  несколько  уменьшает  их  плот-
ность. Карбамидоформальдегидная  смола  вьтолняет  в  эпоксидных композициях при
низкотемпературном  аминном  отверждении  только  роль  пластификатора,  облегчая
взаимные  перемещения  агрегатов  макромолекул.  При  совместном  введении  в  эпок-
сидную  композицию добавок типа «Телаз- 1» и КФЖ количество  свободных  эпоксид-
ных  групп  уменьшается,  что  свидетельствует  о  возрастании  количества  пространст-
венных  сшивок. С помощью физико- химических  и механических  методов  установле-
но,  что добавка КФЖ увеличивает  эластичность, но уменьшает  прочность эпоксидных
композитов, в то  время  как совместное  введение  карбамидной  смолы  и  амидополиа-
минов приводит к получению более прочных композитов с требуемой  эластичностью.

Методом  математического  планирования эксперимента оптимизированы со-
ставы  эпоксидных  композитов  по  количественному  содержанию  карбамидной
смолы  (Xi)  и  амидополиамина  (Хг).  В  качестве  оптимизируемых  параметров  рас-



сматривали  прочность  и  деформативность.  Матрица  планирования  и  результаты
эксперимента приведены в табл.  1.

Таблица 1
Матрица планирования эксперимента и результаты опытов

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кодированные
значения факторов

X,
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
0
0
0
0
0

х2- 1
- 0,6
- 0,2
0,2

1
- 1

- 0,6
- 0,2
0,2

1
- 1

- 0,6
- 0,2
0,2

1

Натуральные  значения
факторов

КФЖ, мас.ч.
5
5
5
5
5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10

Телаз, мас.ч.
0
1
2
3
5
0
1
2
3
5
0
1
2
3
5

Относительная  проч-
ность на растяжение

при изгибе, R
u
°

0,38
0,94
0,81
1,50
1,63
0,44
0,50
1.13
Ij44
1,06
0,19
1,06
2,31
2,44
1,63

Относительное

0,98
0,31
0,77
1,38
0,94
1Д5
0,62
1,98
2,54
1,77
0,85
1,38
2,9

2,69
3,05

П р и м е ч а н и е .  Относительная  прочность  рассчитывалась  как отношение  прочности
модифицированных  составов к прочности составов без модификаторов.

П осле статистической  обработки получены уравнения регрессии:
R

u

0
= Ul+ l,46- Xi- tO,41- X

?
fl,46- Xi

2
- fO,67- X,X2- 0^1- X2

4
- + O,88- Xi

2
X2- l,l- X

1
X

2

2

П о  уравнениям бьши построены графики зависимости показателей прочности и
деформативности эпоксидных связующих  от модифицирующих добавок (рис. 4. а, б).

5,0  6,0  7,0 7,5 8,0  10
Содержание карбамидной смолы марки КФЖ, мае. ч.

5,0  6,0  7,0 7,5 8,0  10
Содержание карбамилной смолы марки КФЖ, мае ч.

а  б
Рис. 4. Зависимость изменения относительного  показателя прочности на растяжение

при изгибе (а) и относительного  удлинения  эпоксидных композитов (б)
от содержания карбамидной смолы и амидополиамина

. И з графиков  прочности  и  деформативности  следует, что  при  введении  рас-
смотренных  модифицирующих  добавок  происходит  улучшение  этих  показателей.
Оптимальное  содержание  карбамидной  смолы  и  амидополиамина  составляет  со-
ответственно  8—10  и 3- 5  мае. ч. на  100 мае. ч. эпоксидной смолы.



В  четвертой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приведены  результаты  экспериментальных  исследова-
ний  стойкости  композитов в условиях  воздействия различных  факторов.

При  проведении  исследований  поведения  модифицированных  композитов
при  повышенных  температурах  количество  карбамидной  смолы  принималось  в
пределах  5 - 10  мае. ч., добавок  типа «Телаз» — 3 - 5  мае. ч.,  полиэтиленполиами-
на  -   10 мае ч. на 100 мае. ч. эпоксидной смолы.  И спытания проводились при тем-
пературе  18, 30, 45, 60 и 75 °С. К исследуемым  образцам  прикладывалось  посто-
янное растягивающее  напряжение. П олученные результаты  приведены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость изменения относительной прочности при одноосном растяжении (а)
и удлинения (б) эпоксидно- карбамидных композитов от содержания добавок КФЖ, «Телаз»

и температуры  испытаний

Стойкость  композитов в агрессивной  среде  оценивали по изменению показате-
лей  массосодержания,  разрушающего  напряжения  при сжатии  и  растяжении. Для
проведения испытаний нами были изготовлены образцы различных составов (табл. 2).

Таблица 2
Составы для испытаний, мае, ч.

Используемые
компоненты

ЭД- 20
ПЭПа
КФЖ

«Телаз- 1»
«Телаз- А»

Содержание в составах
1

100
10
—
—
—

2
100
10
5

—
—

3
100
10
8

—
—

4
100
10
10
—
—

5
100
10
—
3

—

6
100
10
—
5

—

7
100
10
—
—
3

8
100
10
—
—
5

9
100
10
5
3

—

10
100
10
5
5

—

11
100
10
5

—
3

12
100
10
5

—
5

13
100
10
8
3

—

14
100
10
8
5

—

15
100
10
8

—
3

16
100
10
8

—
5

17
100
10
10
3

—

IS
100
10
10
5

—

19
100
10
10
—
3

20
100
10
10
—
5

10



Эпоксидные композиты  модифицировались  карбамидоформальдегидной  смолой
и  амидополиаминами.  Все  образцы  с  вышеперечисленными  компонентами  были  вы-
держаны в течение 183 суток в воде, 10% растворах серной кислоты и  едкого натра.

И сследованиями установлено  увеличение  массы  образцов. При экспозиции в
агрессивной  среде  наиболее  высокое  массопоглощение  характерно  для  эпоксид-
ных  композитов,  в  которых  присутствует  только  добавка  карбамидной  смолы,
причем  играет  роль  ее  количественное  содержание:  если  при  введении  5  мае.  ч.
К Ф Ж  массосодержание  относительно контрольного состава имеет показатель  0,95,
то  при  10  мае.  ч.  -   1,37  за  30  суток  испытаний.  Н аибольшее  массопоглощение
эпоксидно- карбамидных  композитов  происходит  в  растворе  серной  кислоты,  а
наименьшее — в растворе  щелочи. Для  уменьшения  массопоглощения  композитов
в  агрессивных  жидкостях  вводились  добавки  типа  «Телаз», препятствующие  сни-
жению  поверхностного  натяжения полимеров  и тем  самым замедляющие  развитие
микротрещин, уменьшающие  поглощение жидкости  структурой  композита.

И спытания  образцов  при  одноосном  растяжении  проводились  на  установке
«АЛА- ТОО».  Результаты  исследований  были  обработаны  с помощью  программно-
го  комплекса FACTOR.  На рис. 6  приведены  графики зависимости  стойкости эпок-
сидных  композитов после  183  суток выдерживания образцов в агрессивных  средах.

Относительная прочность образцов,
выдержанных в течение 48 суток

Относительное удлинение образцов,
выдержанных в течение 48 суток

- 1  - 0,716  0  0,2  0,6
Содержание КФЖ, усл. ед.

Относительная прочность образцов,
выдержанных в течение 183 суток

- 0,716  0  0,2  0,6  1
Содержание КФЖ, усл. ед.

Относительное удлинение образцов,
выдержанных в течение 183 суток

1

Содержание КФЖ, усл. ед.
0  0,2  0,6  1

Содержание КФЖ, усл. ед.
Рис. 6. Зависимость изменения относительной  прочности и удлинения

при  растяжении  эпоксидных  композитов от содержания карбамидной  смолы
и амидополиамина и продолжительности  выдерживания в воде и растворах:

вода;  H
2
SO

4
 ;  NaOH
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В  качестве  варьируемых  факторов  рассматривались:  Xi  -   время  выдержки;
Хг — содержание  карбамидной смолы;  Хз— содержание  амидополиамина. Оптими-
зируемыми  факторами  служили  показатели  относительного  удлинения  и прочно-
сти при одноосном растяжении.

П роведенные  исследования  показали, что при длительном  контакте  компо-
зитов  с  агрессивными  средами  деформативные  свойства  растут.  Максимальное
изменение  деформативности  имеют  композиты,  выдержанные  в  воде.  При этом
деформативность  исследуемых  композитов  возрастает  с  увеличением  количества
вводимой  карбамидной  смолы,  например,  если  при  вводе  5  мае. ч.  К Ф Ж на
100  мас.ч.  эпоксидной  смолы  показатель  удлинения  относительно  контрольного
состава  составляет  0,66, то при вводе  8 и 10 мае. ч. он увеличивается  соответст-
венно доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1,27 и 3,85. Графики зависимости относительного  удлинения также  пока-
зывают,  что эпоксидные композиты, модифицированные смолой  К Ф Ж, стали бо -
лее  эластичными, а при модификации эпоксидно- карбамидных  композитов добав-
ками типа «Телаз» получаются  более прочные  материалы.

Согласно  результатам  исследования  наиболее  агрессивной  средой,  способ-
ствующей  потере  прочности  материалов,  является  водный  раствор  едкого  натра.
Максимальные показатели  деформативности  имеют  эпоксидно- карбамидные ком-
позиты после выдерживания в воде.

П роведены  испытания биостойкости  эпоксидных  композитов, модифициро-
ванных  карбамидными  смолами  и амидополиаминами.  Составы  и результаты ис-
пытаний приведены в табл.2  и на рис.7.
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Рис. 7. Зависимость изменения обрастаемости по методам  1 и 3 модифицированных эпоксид-
ных композитов от содержания КФЖ, добавок «Телаз- 1», «Телаз- А»

Модификация  эпоксидных  композитов  карбамидоформальдегидной  смолой
марки  К Ф Ж введенной в количестве  10 мае. ч. привела  к улучшенной  грибистой -
кости  исследуемых  составов  материалов  на 1 балл.  Лучший  эффект был получен
при добавлении в составы  эпоксидных композитов «Телаз».

Наиболее грибостойкими являются  композиты, в состав  которых  входит  смола
марки КФЖ в количестве 5 мае. ч., добавка «Телаз» в количестве 3—5 мае. ч. на 100 мае.
ч.  связующего.  Одновременная  модификация эпоксидных  композитов  смолой  марки
К ФЖ и добавкой типа «Телаз» способствует получению  фунгицидных составов.

В  пятой  главе  приведены  результаты  исследований  физико- технических
свойств  каркасных  композитов  с  применением  местных  заполнителей.  Большое
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разнообразие  заполнителей  и  матричных  составов  позволяет  получать  каркасные
композиты  с  различными  физико- механическими  показателями.  При  выполнении
исследований для  изготовления  образцов  был  принят матричный  состав,  включаю-
щий эпоксидную смолу  марки ЭД- 20 (100  мае. ч.), карбамидную  смолу  марки КФЖ
(10  мае. ч.), амидополиамин типа  «Телаз» (5  мае. ч.), полиэтиленполиамин (10  мае.
ч.).  В  качестве  заполнителей  использовались:  известняковый  и гранитный  щебень,
гранулы  из полиамида, поликарбоната, полиэтилена, а также  бой стекла и кирпича.

И спытаниями установлено, что наиболее высокую  прочность при одноосном
сжатии  имеют  каркасные  полимербетоны  на  заполнителе  из  известнякового  щеб-
ня,  наиболее  низкую  — на  заполнителе  из  полиэтиленовых  гранул.  Такие  же  дан -
ные  получены  в испытаниях  на растяжение  при изгибе. В  зависимости  от  вида  за-
полнителя  деформативность  материалов  меняется  как  в  большую,  так  и  в  мень-
шую  сторону.  Введение  полимерных  заполнителей  приводит  к  снижению  модуля
деформации  полимербетонов,  а  применение щебня  на  основе  гранита  и известня-
ка,  боя  кирпича  и  стекла  способствует  повышению  данного  показателя.  Осмотр
разрушенных  образцов  на основе различных  составов  показал, что у  большей  час-
ти  полимерных  композитов  прочность  адгезионных  связей  всегда  оказывается
выше, чем у  применяемых заполнителей.

Для  оценки  способности  материалов  сопротивляться  динамическим  нагруз-
кам были  исследованы демпфирующие  свойства полимербетонов  на основе различ-
ных  заполнителей.  Материалы  с  высокой демпфирующей  способностью  способст-
вуют уменьшению  амплитуды  колебаний, смягчают  удары  и тем  самым  приводят к
снижению напряжений в  конструкциях. Конструкционные качества  материала  оце-
нивали величиной  модуля  потерь  -   Е"= т|Е, где  Е -   модуль деформации, определен -
ный  из статических  испытаний либо  по частоте  колебаний  консольной балки  раз-
мером  2x2x7  см  (модуль  деформации  пропорционален  квадрату  частоты),  т|  — ко-
эффициент демпфирования. При оценке по модулю потерь во внимание принимает-
ся как способность материала  гасить  колебания, так и его жесткость.  И спытывались
следующие  составы:  матричный  композит  (1);  полимербетон  на  полиэтиленовом
заполнителе  (2); то же  на полиамидном  (3); то же  на поликарбонатном (4); то же на
гранитном  щебне (5); то же  на известняковом  щебне (6); то же  на стеклобое  (7); то
же на кирпичном бое (8). Результаты  исследований приведены на рис. 8.

1 2  3  4  5  6  7  8

D Коэффициент потерьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц  ЕЯ Модуль потерь.  Г) Е  •   10* М П а

Рис. 8. Демпфирующие свойства модифицированных эпоксидных полимербетонов
каркасной структуры  в зависимости от вида заполнителя
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Рис. 9. Зависимость истираемости  полимербе-
тонов на эпоксидном связующем от длины пу-
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Рис.10. Зависимость  относительной
истираемости  полимерных  композитов

от вида связующего  при длине пути 600 м

Лучшими  заполнителями  с
точки  зрения  повышения  демпфи -
рующих  свойств  полимербетонов
являются  полимерные  (полиэтилен,
полиамид и поликарбонат).

Проведены  сравнительные  ис-
пытания  истираемости  полимербето-
нов  каркасной  структуры  с  примене-
нием  различных  заполнителей.  При
испытаниях  рассматривались  составы
композитов  с  ранее  оцененными
демпфирующими  свойствами.  Уста-
новлено,  что  после  испытания  при
длине  пути  600  м  наименьшую  исти-
раемость  имеют  составы  на полимер-
ных  заполнителях  (рис. 9).  Достаточ-
но  высокие результаты  получены  при
испытании  полимербетонов  на  гра-
нитном и известняковом щебне (1,09 и
1,6  соответственно  относительно  по-
казателей контрольного состава).

Износостойкость  покрытий  на
основе  каркасного  полимербетона  во
многом  определяется  матрицей,  за-
полняющей  пустоты  каркаса  и  обра-
зующей лицевую поверхность. Резуль-
таты  испытания  полимерных  матриц
на истираемость в зависимости от вида
модификаторов приведены на графике
(рис.  10), где состав №  1 -   эпоксидный
композит; №zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2  -   эпоксидный компо-

зит,  модифицированный  карбамидной  смолой  марки  К Ф Ж; №   3  -   эпоксидный
композит,  модифицированный амидополиаминами  типа  «Телаз»;  №   4  -   эпоксид-
ный  композит, модифицированный карбамидной смолой и амидополиаминами.

И з  рассмотренных  составов  композитов  лучшей  стойкостью  к  истирающим
нагрузкам  обладает  состав  материала  на  основе  эпоксидной  смолы  ЭД- 20,  моди-
фицированный  карбамидоформальдегидной  смолой  и  амидополиаминами.  Более
высокая  истираемость  каркасных  полимербетонов  по сравнению  с  матричным  со-
ставом  объясняется  содержанием  в  них  зерен  заполнителя, истираемость  которых
выше, чем отвержденных  полимерных композиций.

И зучение воздействия  на композиты  в эксплуатационных условиях  знакопе-
ременных  температур,  а также  влаги  в циклическом режиме  показало, что  незави -
симо  от  особенностей  химического  строения  и  состава  эпоксидных  композитов
для  них  характерно  первоначальное  упрочнение  с  последующим  закономерным
снижением комплекса свойств.
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Учитывая  перспективность  применения  полимербетонов  в  сельскохозяйст-
венных  зданиях, проведены  исследования  стойкости  каркасных  полимербетонов  к
воде  и  водным  растворам  минеральных  удобрений.  Все  рассмотренные  составы
показали достаточно  высокую  химическую  устойчивость.  Лучшие  результаты  бы-
ли  получены  у  композитов, в качестве  заполнителя  в которых  использовались  по-
лиамидные гранулы,  а также  щебень из гранитных  и известняковых  пород. И ссле-
дования  показали, что  модифицированные эпоксидные композиты  обладают  наи-
большей  стойкостью  к 50% раствору  мочевины, а меньшая стойкость  наблюдается
в водном растворе  5%  аммиачной  селитры.

В  шестой  главе  приводятся  рабочие  составы  покрытий, технология  приго-
товления смесей и укладки, изложен опыт их производственного внедрения.

Усредненные  показатели  физико- технических  свойств  каркасных  компози-
тов в зависимости от вида крупного заполнителя  следующие:

-   на  известняковом  щебне  относительная  истираемость  -   1,6;  демпфирую-
щие  свойства  (коэффициент потерь)  -   0,074; химическое  сопротивление  после  6
мес.  выдерживания:  коэффициент стойкости  к воде  -   0,5, растворам  минеральных
удобрений  -   0,6;  термостойкость  после 50  циклов испытаний -   0,38;

-   на полиамидном заполнителе  относительная  истираемость  -   0,62; демпфи-
рующие  свойства  (коэффициент потерь) — 0,047; химическое  сопротивление  после
6  мес.  выдерживания:  коэффициент стойкости  к  воде  -   0,6,  растворам  минераль-
ных удобрений  — 0,7; термостойкость  после 50  циклов испытаний — 0,53.

Предлагаемая  технология  изготовления  и  нанесения  коррозионно- стойкого
защитного  покрытия  прошла  стадию  опытно- промышленного  внедрения.  В  фи -
лиалах  ОАО  «Мордовспирт»  были  произведены  ремонтные  работы  по  восстанов-
лению бетонных  полов эпоксидным композитом на заполнителе из известнякового
щебня. Технология  устройства  монолитных  покрытий  из каркасных  композитов в
зданиях  с агрессивными  средами  включала  следующие  операции: грунтовку  (про-
питку)  поверхности  бетонного  основания, укладку  и уплотнение  каркасной смеси,
пропитку  каркаса с одновременным нанесением лицевого декоративного  слоя. Для
лучшей  адгезии  к  основанию  каркасная  смесь  укладывалась  на  не  полностью  за-
твердевшую  грунтовку.

Клеевые  и  матричные  композиции  готовились  в  скоростном  смесителе,  а
каркасная  смесь  — в  бетономешалке  принудительного  действия  при  температуре
окружающего  воздуха  не  ниже  15  °С.  В  смеситель  постепенно  вводились  смола,
модификаторы, отвердитель  и  в  случае  приготовления  каркасной смеси  в  послед-
нюю очередь  -   заполнитель.  1

Каркасная  смесь  укладывалась  и  формовалась  при  температуре  не  ниже
15 °С после нанесения грунтовки, состоящей из эпоксидной смолы, растворителя и
отвердителя.  П осле отверждения  каркаса производилась  запивка его пустот  поли-
мерным связующим  следующего состава  (мае. ч.): эпоксидная смола  ЭД- 20  -   100;
полиэтиленполиамин  -   10;  карбамидоформальдегидная  смола  К Ф Ж -   10;  амидо-
полиамин типа «Телаз» — 5. Твердение  каркасного полимербетонного  пола  осуще-
ствлялось  при температуре  15  °С  в течение  10  сут.  Наблюдение  в течение  2 лет  за
покрытием  пола  показало, что  разработанные  составы  могут эффективно исполь-
зоваться  для  ремонта  и защиты  бетонных  полов  от  агрессивного  воздействия. П о-
сле 2 лет эксплуатации физико- химических разрушений не обнаружено.
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Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  покрытий, изготовляемых  по
каркасной  технологии  на  основе  модифицированных  эпоксидных  композитов  с
применением  местных  заполнителей,  по  сравнению  с  покрытиями  на  основе  ки-
слотоупорной  плитки составил  3 051  руб.  на  1 м

2
  пола.

О С Н О ВН Ы Е  ВЫ ВО ДЫ

1.  Разработаны  долговечные  защитные  материалы  на  эпоксидном  связую-
щем  с  применением  местных  заполнителей,  модифицированные  карбамидными
смолами  и  амидополиаминами.  Установлены  физико- технические  свойства  мат-
ричных  составов  и  каркасных  композитов:  прочность,  жесткость,  истираемость,
химическое  и биологическое  сопротивление. П оказано, что  наибольшие  прочност-
ные  показатели  при  статических  нагрузках  имеют  композиты  на  заполнителе  из
известнякового  и  гранитного  щебня, боя  кирпича  и  стекла,  а  динамическая  проч-
ность  выше  у  материалов  с  полимерными  заполнителями.  Динамическая  проч-
ность в случае применения гранул из полиамида возрастает  на  15- 20  %.

2. И сследованы процессы структурообразования.  Методом И К - спектроскопии
выявлены  характеристические  полосы  поглощения  для  функциональных  групп
компонентов  и  готовых  композитов на  основе  эпоксидных  связующих,  модифици-
рованных  карбамидными  смолами  и амидополиаминами. Установлено, что  при  изу-
чении  процессов  структурообразования  эпоксидных  композитов  в  качестве  внут-
реннего  стандарта  эффективно использование  неперекрывающей  полосы  асиммет-
ричных колебаний связи С—Н в метальных  группах смолы (v  равно 2963—2968 см'  ).

3.  Установлено,  что  карбамидоформальдегидная  смола  выполняет  в эпок -
сидных  композициях  при  низкотемпературном  аминном  отверждении  роль  пла-
стификатора,  распределяясь  между  элементами  структуры  эпоксидной  компози -
ции и тем  самым  облегчая  взаимные перемещения агрегатов макромолекул,  а ами-
дополиамины  типа  «Телаз»  являются  флексибилизаторами.  П ри  совместном  вве-
дении  в  эпоксидную  композицию  карбамидоформальдегидной  смолы  и  амидопо-
лиаминов  количество  свободных  эпоксидных  групп  уменьшается,  что  свидетель-
ствует о возрастании количества пространственных  сшивок.

4.  П олучены  аналитические  зависимости  прочности  и деформативности  мо-
дифицированных  эпоксидных  композитов. Методом  математического  планирова-
ния экспериментов оптимизированы составы  эпоксидных  связующих  с  добавками
карбамидной  смолы  и  амидополиаминов.  П ри  введении  данных  добавок  относи -
тельная  прочность  на растяжение  при  изгибе  возрастает  более  чем  в 2  раза,  отно-
сительная  предельная  деформативность  увеличивается  в  2—3  раза.  Это  позволяет
устраивать на основе данных  составов  трещиностойкие покрытия.

5.  И сследовано  поведение  модифицированных  эпоксидных  композитов  в
условиях  воздействия  повышенных  и  циклически  действующих  температур.  П о -
казано, что  в условиях  воздействия  повышенных температур у  эпоксидных компо-
зитов,  модифицированных карбамидными  смолами  и амидополиамидами,  наблю-
дается  незначительное  изменение  физико- механических  показателей  по  сравне-
нию  с  контрольными  составами.  И сследование  каркасных  композитов  с примене-
нием  различных  заполнителей  показало  повышенное термическое  сопротивление
в случае использования в качестве заполнителей щебня на основе известняковых  и
гранитных  пород.  Установлено,  что  деформативность  композитов  возрастает  с

16



увеличением  количества  вводимой  карбамидной  смолы.  Включение  амидополиа-
минов  в эпоксидно- карбамидные  композиты  повышает  прочность  и улучшает  по-
казатели  физико- механических  свойств  в условиях  эксплуатации  при  воздействии
повышенных  температур.  И спользование  амидополиаминов  приводит  к  повыше-
нию прочностных  свойств  и уменьшению  адсорбционных эффектов композитов.

6.  С  применением  метода  математического  планирования  экспериментов
проведена  оптимизация  составов  модифицированных  эпоксидных  композитов,
устойчивых  в условиях  воздействия  воды  и водных  растворов  кислоты  и  щелочи.
Установлено,  что совместное  введение  карбамидной смолы  марки К ФЖ в количе-
стве  8 - 1 0  мае. ч. и  амидополиаминов типа «Телаз»  в количестве  3 - 5  мае. ч. на
100  мае. ч.  эпоксидной смолы  повышает  химическое  сопротивление  в среднем  на
20- 50 %  по сравнению с  ^модиф ицированными составами.  Наибольшая  химиче-
ская  стойкость  каркасных  композитов  характерна  для  материалов,  составленных
на гранитном щебне и заполнителе  из полиамида.

7.  П роведены  исследования  биологического  сопротивления  композицион -
ных  материалов.  Установлены  зависимости  изменения  обрастаемости  модифици-
рованных  эпоксидных  композитов  мицелиальными  грибами  от  соотношения  ком-
понентов.  Установлено,  что  добавление  «Телаза»  в количестве  3 - 5  мас.ч.  и смо-
лы  марки  К Ф Ж  в  количестве  8 - 1 0  мае.  ч.  на  100  мае.  ч.  связующего  дает  наи-
лучший  эффект  биологического  сопротивления.  Обрастаемость  композитов  при
проведении  испытаний  понижается  на  2  балла  по  сравнению  с  контрольными  со-
ставами.

8. П риведена технология  изготовления  покрытий полов на основе каркасных
композиционных  материалов,  получаемых  на  первом  этапе  склеиванием  между
собой  зерен  крупного  заполнителя  в  каркас,  а  на  втором  -   пропиткой  пористой
структуры  матричной  композицией  на  эпоксидном  связующем,  модифицирован -
ной  карбамидными  смолами  и  амидополиаминами.  П роведено  опытно-
промышленное  испытание  эпоксидных  каркасных  композитов  на местных  запол-
нителях  на ОАО  «Мордовспирт»  при укладке  покрытий полов.
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