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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.
Композиционные строительные  материалы  на основе полимеров  (ПКМ) благо-

даря сочетанию высоких прочностных характеристик и низкой плотности, коррозион-
ной стойкости, технологичности  и небольшим производственным  расходам  при изго-
товлении  изделий  яаляются  незаменимыми  во  многих  сферах  строительной  индуст-
рии.  Существуют, тем  не  менее, факторы, ограничивающие  широкое использование
ПКМ в строительстве,  связанные с недостаточной  стабильностью  их свойств, особен-
но в сложных  условиях  эксплуатации. К таким факторам, в первую  очередь, относят-
ся: снижение долговечности  в результате протекания процессов коррозии, старения и
термоокислительной  деструкции,  потеря  эластичности,  особенно  при  повышенных
температурах  эксплуатации  и  в  агрессивных  средах,  токсические  характеристики,
связанные  с  миграцией  не полностью  прореагировавших  мономеров  и летучих про-
дуктов  и др.

Наиболее перспективным направлением повышения эффективности применения
полимерных  материалов  в  строительных  технологиях  является  способ,  сочетающий
минимальные  материальные  и  энергетические  затраты  и  значительные  модифици-
рующие  эффекты, -   структурная  модификация полимеров  малыми добавками  (леги-
рование).

Данная  работа  посвящена разработке  теоретических  принципов и  технических
решений повышения качества, долговечности  и эффективности применения полимер-
ных композиционных материалов  в строительстве,  расширению области  их примене-
ния в строительных  технологиях,  особенно в сложных  условиях  эксплуатации, осно-
ванных на управлении и регулировании  структуры  и свойств термореактивных поли-
мерных  связующих  методом  легирования,  т.е.  структурной  модификации  малыми
добавками.

Работа  предназначена  для  решения национального проекта  в области  развития
строительства,  и  в частности,  повышения  эффективности пищевых,  сельскохозяйст-
венных, животноводческих  строительных  комплексов, очистных  сооружений, выпол-
нялась в соответствии  с государственной  научно- технической  программой  «Научные
исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»  на
2001- 2005 годы, в рамках ЕЗН Министерства образования и науки РФ, тема:  «Моде-
лирование  экологически  безопасных  и  безотходных  технологий»,  государственная
регистрация  №   01200004116,  отмечена  грантом  Минобразования  России  (грант—
2003г.).

Цель и задачи  исследования.
Цель работы  -   повышение качества  и эффективности применения в  строитель-

стве ПКМ, предназначенных для эксплуатации в химически и биологически агрессив-
ных средах, путем  управления  структурообразованием  методами  физико- химической
и структурной  модификации малыми добавками.

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи:
1. Анализ  и обобщение проблем, связанных с ограничением  использования поли-

мерных композитов в строительстве.  Разработка методологических  основ повышения
качества  и долговечности  применения ПКМ в строительных  технологиях.  Установле-
ние  взаимосвязи  между  составом,  структурой  и  свойствами  легированных  (модифи-
цированных малыми добавками)  связующих полимерных матриц и композитов.

2.  Разработка  термореактивных  полимерных  связующих  (эпоксидных  и  поли-
эфирных)  для  конструкционных  строительных  стеклопластиков  и  композитов  с
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улучшенными  эксплуатационными  свойствами,  а  именно:  с  улучшенными  физико-
механическими  характеристиками,  повышенными стойкостью  к термоокислительной
деструкции, к химическим и биологическим агрессивным средам, повышенной долго-
вечностью  и стабильностью  свойств за счет  снижения структурной  дефектности. Для
решения  поставленной  задачи  использован  метод  физико- химической  структурной
модификации  малыми  добавками  (легирование), ранее разработанный для  термопла-
стичных  полимеров.  Исследование  физико- механических,  физико- химических,  теп-
лофизических характеристик и биологической стойкости разработанных  новых моди-
фицированных  материалов,  т.е.  полимерных  связующих  и  композиционных  строи-
тельных материалов на их  основе.

3. Апробация  и внедрение в строительную  практику полученных  разработок. Мо-
дернизация  существующих  технологий  получения  термореактивных  связующих  и
строительных  изделий  на  их  основе  с  учетом  предложенных  модификаций  связую-
щих. Разработка нормативной документации. Выпуск опытно- промышленных партий
модифицированных полимерных  связующих  и композиционных  строительных  мате-
риалов  и изделий  на их  основе  с улучшенными  эксплуатационными  характеристика-
ми и повышенной работоспособностью  в агрессивных средах.

Научная  новизна  работы.
Разработаны  методологические  основы повышения эффективности применения

ПКМ в строительстве  и улучшения  качества  строительных  изделий на основе термо-
реактивных  связующих  для  эксплуатации  в  агрессивных  средах,  заключающиеся  в
регулировании  структурной  дефектности полимерных композитов с учетом  иерархии
надмолекулярных  структур.

Предложена  классификация дефектной  иерархии  структурной  организации по-
лимерных  термореактивных  связующих,  учитывающая  взаимосвязь  между  молеку-
лярной,  топологической  и  надмолекулярной  структурами  и  свойствами  термореак-
тивных  ПКМ и концепцией направленного  "залечивания" дефектов  структур различ-
ного иерархического уровня.

Установлен  механизм направленного регулирования  структуры  микродобавками
жидких  кремнийорганических  силанов и силоксанов различного  химического  строе-
ния и предложена  классификация модифицирующих  добавок  в связи с  регулируемы-
ми  свойствами  термореактивных  (эпоксидных  и  полиэфирных) полимеров  и напол-
ненных композитов. При этом известный метод легирования термопластичных  поли-
мерных материалов распространен на новую, ранее не исследованную  область -   леги-
рование термореактивных  связующих  и высоконаполненных композитов на их осно-
ве.

Установлены  оптимальные  количества  и  закономерности  влияния  сверхмалых
жидких кремнийорганических добавок различного химического  строения на техноло-
гические параметры и свойства эпоксидных и полиэфирных связующих  и композитов
на  их  основе.  Модификация  органосиланами  и  органосилоксанами  (трис-
триметисилоксифенилсилан-  ТМСФС, октаметициклотетрасилоксан  -   ОМЦТС, по-
лиметилсилоксан  - П МС, синтетический  кремнийорганический  низкомолекулярный
термостойкий каучук — СКТН, тетраэтоксисилан — ТЭС) в количествах  от 0,1 до 2,5  %
масс повышает  прочностные и улучшает эксплуатационные характеристики  реактив-
ных полимерных связующих  за счет снижения и  «залечивания»  дефектов  надмолеку-
лярных структур,  а также снижения внутренних  напряжений и повышения микротре-
щиностойкости.

Выявлено, что  стойкость  к термоокислительной  деструкции  легированных  тер-
мореактивных  полимеров повышается  за счет увеличения  периодов  индукции и сни-
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жения скорости термического окисления, связанных с ограничением проникновения и
снижением  диффузии  кислорода  в  полимерную  матрицу.  Обнаружено  повышение
эффективности  действия  антиоксидантов  в  присутствии  легирующих  добавок;  уста-
новлена эффективность применения антиоксиданта  "Ирганокс- 1010"  для эпоксидных
связующих,  эксплуатируемых  при повышенных температурах;  установлен  синергети-
ческий эффект повышения стойкости к термоокислительной деструкции  при модифи-
кации  эпоксидных  смол  добавкой  ПМС- 5000  в  сочетании  с  антиоксидантом  "Ирга-
нокс- 1010".

Доказано, что при повышенных температурах  (более ~120"С) механизм модифи-
кации  эпоксидных  олигомеров  полиорганосилоксанами  может  меняться  от  физиче-
ского  к физико- химическому,  а именно, доказан  физико- химический характер  моди-
фикации  эпоксидного связующего  на основе  олигомеров  ЭД- 20,  ЭА  и Бензама АБА
полиметилсилоксаиом  (ПМС- 5000).  Взаимодействие  эпоксидных  олигомеров  с  пер-
вичными и вторичными  ароматическими  аминами и полиметилсилоксаном  приводит
к  химическому  встраиванию  фрагментов  ПМС- 5000  в эпоксидную  цепь и  образова-
нию  «сшитых»  макромолекул  за  счет  раскрытия  эпоксидных  колец  и  образования
новых связей N - C, С- О, Si- O, Si- C и Si- OH.

Предложена  концепция повышения  грибостойкости  строительных  композици-
онных материалов  на основе полимеров без ухудшения  их  экологических  характери-
стик, позволяющая вести подбор  фунгицидных добавок  и осуществлять  защиту  в ус-
ловиях  повышенной микологической  агрессии  среды.  Сущность  концепции заключа-
ется в моделировании природных защитных реакций сопротивления биодеградации и
оценки степени токсичности методами биотестирования.

Установлено, что биологическая  стойкость легированных кремнийорганически-
ми  продуктами  термореактивных  связующих  и  ПКМ повышается  за  счет  снижения
дефектности надмолекулярной  структуры  и повышения плотности упаковки ее струк-
турных  элементов, снижения пористости и водопоглощения строительного  материала,
эффекта гидрофобизации. Методами  биотестирования установлено  снижение токсич-
ности легированных силанами и силоксанами ПКМ: уровень токсичности понижается
за счет уменьшения миграции во внешнюю среду не прореагировавших мономеров.

Установлены  закономерности диффузии метаболитов  плесневых  грибов  в ПКМ
различной структуры  и доказано, что дефектность структур и характер  упаковки мак-
ромолекул  оказывают  влияние  на  скорость  и  глубину  проникновения  метаболитов
плесневых  грибов.  Легирование  эпоксидной матрицы  органосилоксами  и органоси-
ланами  снижает  скорость  и глубину  проникновения метаболитов  плесневых  грибов,
степень  закрепления  спор  на  поверхности  строительных  изделий  и  конструкций
вследствие увеличения гидрофобности.

Практическое значение работы.
Предложен  и разработан  метод регулирования  структуры  и свойств композици-

онных  строительных  материалов  на  основе  термореактивных  эпоксидных  и  поли-
эфирных олигомеров  сверхмалыми  количествами кремнийорганических жидких про-
дуктов  (органических силоксанов и силанов), отличающийся применением указанных
веществ  в  качестве  легирующих  добавок.  Это позволило  создать  серию  новых свя-
зующих  и конструкционных  строительных  материалов  с улучшенными  эксплуатаци-
онными  характеристиками:  повышенными  физико- механическими  показателями,
сниженными  пористостью  и  водопоглощением,  повышенными  морозостойкостью,
био-  и  химстойкостью,  увеличенной  стойкостью  к термоокислительной  деструкции,
улучшенной  экологичностью (за счет применения экологичных фунгицидов и сниже-
ния выделения токсических продуктов в окружающую  среду).
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Разработаны  новые составы  (подтверждены  патентами  РФ) термостойких эпок-

сидных связующих  для  конструкционных стеклопластиковых  изделий на основе ком-
плексных эпоксидиановой и эпоксианилиновой смол, отличающиеся  использованием
в качестве  отвердителя  аминного типа Бензама АБА,  а в качестве  модифицирующих
легирующих  добавок  -   жидких  органосиланов  и  органосилоксанов.  При  этом  уста-
новлено,  что  введение  полиметилсилоксапа  (ПМС- 5000)  в  комплексное эпоксидное
связующее  в  установленном  оптимальном  количестве  1  %  масс,  позволяет  снизить
энергозатраты  (уменьшить температуру  полимеризации на 20 градусов и время высо-
котемпературного  отверждения,  исключив  третью  стадию  процесса  полимеризации)
при  изготовлении  конструкционных  стеклопластиковых  изделий  (газоходов,  газоот-
водящих стволов ТЭЦ и труб различного диаметра).

Установлено, что  за  счет  снижения коэффициентов сорбции, диффузии  и про-
ницаемости агрессивных  сред  в легированные  кремнийорганическими соединениями
полимерные  матрицы  увеличивается  химическая  стойкость  эпоксидных и полиэфир-
ных связующих  и композитов в кислых и щелочных средах.

Разработаны, апробированы  и внедрены  в производство  составы  легированных
термореактивных  связующих  (эпоксидных  и  полиэфирных)  для  полимербетонов  и
строительных  композитов  холодного  отверждения  с  улучшенными  физико-
механическими,  теплофизическими,  химическими  и  биологическими  характеристи-
ками (подтверждены  патентами РФ).

Разработаны  новые  составы  декоративно- отделочных  полимеркомпозитов  на
основе легированных  эпоксидных и полиэфирных связующих  для изготовления изде-
лий малых  архитектурных  форм  с улучшенными  эстетическими  и эксплуатационны-
ми характеристиками.

Предложен  метод  повышения грибостойкости  полимерсодержащих  композици-
онных  строительных  материалов  и  оценки  экологичности  полимерных  композитов
путем  моделирования  природных  защитных  реакций  и  использования  кремнийорга-
нических  и комплексных модификаторов. Разработаны  грибостойкие  составы  строи-
тельных  композиционных материалов на основе реактивных эпоксидных и полиэфир-
ных олигомеров с улучшенными  характеристиками  и эффективные составы для обра-
ботки цементных бетонов в условиях повышенной угрозы  биоповреждения.

Внедрение результатов  исследований.
Результаты  проведенных  исследований  позволили  апробировать  и  внедрить  в

производство следующие  технологии:
— приготовления  модифицированного  связующего  с  повышенной  термостойкостью
состава:  комплексная эпоксидиановая и эпоксианилиновая смолы, аминный отверди-
тель АБА,  модифицирующя добавка ПМС- 5000, антиоксидант «Ирганокс- 1010».  Свя-
зующее  предназначено  для  изготовления  стеклопластиковых  строительных  изделий
энергетики (газоходов и газоотводящих  стволов ТЭЦ) методом намотки;

— ремонта  и реставрации  бетонных  и  композитных  конструкций: напольных покры-
тий,  периметров  и  сборных  емкостей  очистных  сооружений  и  животноводческих
комплексов с помощью модифицированных эпоксидных составов;
— приготовления  антикоррозионных  мастик  и  герметиков  и  защиты  металлических
конструкций от коррозии;

Для  масштабного  внедрения  результатов  работы  в  строительные  технологии
разработаны следующие  нормативные документы:
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1. Технологический  регламент  на  выполнение ремонтных  работ  и  устройство  анти-
коррозионной  защиты  периметров  железобетонных  сборных  емкостей  и  металличе-
ских конструкций очистных сооружений.

2.  Временный  технологический  регламент  на приготовление  компаунда  "Экопласт-
ХП"  на основе эпоксидианового олигомера  и водоаминного отвердителя  для ремонта
магистральных  трубопроводов  бестраншейным способом.
3.  Технологический  регламент  на  выполнение ремонтных  и реставрационных  работ
напольных покрытий из композиционного материала  на основе цемента.

4. Технологический  регламент  на приготовление модифицированных антикоррозион-
ных  полимерных  составов  и выполнение защиты  металлических  конструкций крано-
вых эстакад.

5.  Рекомендации  по  использованию  антикоррозионных  составов  для  защиты  бетон-
ных конструкций от биоповреждений.

6.  Технологический  регламент  на  приготовление  декоративно- отделочных  и  окра-
шенных  конструкционных  композитов  на  основе  полиэфирных смол  для  изготовле-
ния строительных  изделий малых архитектурных  форм.
7.  Технологический  регламент  на  приготовление  биостойких  антикоррозионных по-
лимерных  составов  и выполнение защиты  бетонных  сборных  емкостей  животновод-
ческих комплексов.

8. Рекомендации по использованию фунгицидных составов для профилактики и борь-
бы с биообрастанием линолеума и бетонных покрытий помещений.

Выпущены опытно- промышленные партии модифицированных эпоксидных свя-
зующих,  конструкционных  стеклопластиков  на  их  основе  и  проведены  испытания
свойств разработанных материалов на производственной лабораторной  базе промыш-
ленных  предприятий:  концерна  «Росавиакосмос»  ФГУП  «Авангард»  г.  Сафонове
Смоленской обл. и ЗАО "ПолиЭк" г. Белгород.

Составы  легированных  эпоксидных  связующих  для  изготовления  конструкци-
онных стеклопластиков  с повышенной термостойкостью  и улучшенными  характери-
стиками  и  составы  наполненных  полимеркомпозитов  внедрены  на  промышленных
предприятиях:  Белгородском  литейно- механическом  заводе,  ФГУП  «Авангард»  г.
Сафонове Смоленской обл., концерн «Росавиакосмос»,  ЗАО "ПолиЭК" г. Белгород.

Фунгицидные составы для обработки цементных бетонов, обладающие  высокой
грибостойкостью  и  фунгицидностью,  внедрены  на  предприятии  ОАО  «КМА  Проек-
тжилстрой»  г. Старый Оскол, Белгородской обл., ЗАО "Экотон" г. Белгород.

Эффективные антикоррозионные и ремонтно- реставрационные составы на осно-
ве  модифицированных  эпоксидных  олигомеров  и  технологические  регламенты  на
приготовление и применение указанных составов внедрены на предприятиях г. Белго-
рода:  ЗАО  "ПолиЭК", ООО  «Ирбис»,  ООО  "Проф- Евро", ООО  «Литье  Белогорья»,
ОАО  «ЛебГОК- ДСФ»,  ООО  "ПОЛИОН" г.  Москва, а  также  использованы  при вы-
полнении реставрационных работ напольных покрытий в БГТУ им. В.Г.  Шухова.

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  в БГТУ
им.  В.Г.  Шухова  и  в  БИЭИ  (Белгородском  инженерно- экономическом  институте).
Разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  новая дисциплина  (в  блок  специальных
дисциплин по выбору  студентов):  «Защита  строительных  материалов  и конструкций
от  коррозии»  для  студентов,  обучающихся  по специальностям  290300 -   «Промыш-
ленное и гражданское  строительство»  и 290500 — «Городское  строительство  и хозяй-
ство»,  включающая  теоретический  курс  и  лабораторный  практикум.  Выпущены  3
учебных  и 2 учебно- методических  пособия (два с грифом УМО) по данной дисципли-
не.



Апробация работы.
Материалы  диссертационной  работы  были  представлены  на  следующих  науч-

ных, научно- технических  и научно- практических  конференциях: "Синтез и исследо-
вание эффективности химикатов для полимерных материалов", IX Всесоюзной науч-
но- техн.  конф., Тамбов,  1990  г.;  Междунар.  конф. "Промышленность  строительных
материалов  и  строй индустрия,  энерго-   и  ресурсосбережение  в  условиях  рыночных
отношений",  Белгород,  1997  г.;  XI  Междунар.  конф.  молодых  ученых  по  химии  и
химической  технологии  "МКХТ- 97", РХТУ  им. Д. И. Менделеева,  1997  г.; "Передо-
вые технологии  в промышленности и строительстве на пороге XXI  века",  Междунар.
научно- практ  конф.  поев.  145- летию  В.Г.  Шухова,  Белгород,  1998г.,  "Актуальные
проблемы  строительного  материаловедения",  Междунар.  научно- технич.  конф.,  "IV
академические чтения РААСН.*", Пенза, 1998  г,; "Актуальные  проблемы современно-
го  строительства",  XXX  научно- техн.  конф.,  Пенза,  1999  г.;  I- st  North- African  and
Middle  Eastern  Symposium  on  Environmental  and  Sanitary  Analytical  Chemistry, Ham-
manut- Tunisia, March 7- 11,  1999  г.;  "Экология человека  и природа", II научно.- техн.
конф., Иваново, 1999  г.; XVII регион, научно.- техн.  конф., Красноярск, 1999  г.; "Во-
просы  проектирования, эксплуатации  технических  систем  в  металлургии,  машино-
строении, строительстве",  Междунар.  научно- техн,  конф.  МИСиС,  1999  г.;  "Совре-
менные проблемы  строительного  материаловедения",  VI  академические  чтения  РА-
АСН, ИГАСА,  Иваново, 2000 г.; Междунар.  научно- практич. конф. «Качество, безо-
пасность, энерго-  и ресурсосбережение  в промышленности строительных  материатов
на пороге XXI  века», БелГТАСМ, Белгород, 2000 г.;  "Современные проблемы строи-
тельного  материачоведения", VII  академических  чтениях  РААСН,  БелГТАСМ, Бел-
город,  2001г.;  II регион,  научно- практич.  конф.  «Современные  проблемы  техниче-
ского, естественнонаучного  и гуманитарного  знания», Губкинский фил. БелГТАСМ,
Губкин,  2001г.;  III  Междунар.  научно- практич.  конф.  -   школе- семинаре  молодых
ученых,  аспирантов и докторантов  БелГТАСМ  "Современные проблемы  строитель-
ного материатоведения", г. Белгород, 2001  г.;  "Композиционные строительные мате-
риалы. Теория и практика", Международн. научно- практ. конф., ПГАСА,  Пенза 2002
г.; "Успехи  в химии и химической технологии", МКХТ- 2002, Москва, РХТУ им. Д.И.
Менделеева,  2002  г.;  "Новые технологии  в химической  промышленности",  Между-
нар. научно- технич.  конф. — Белоруссия, Минск,  БГТУ, 2002 г.; Междунар. научно-
практич. конф. «Экология — образование, наука и промышленность», Белгород, 2002
г.;  "Строительство  -   2003",  Междунар. научно- практ. конф., РГСУ,  Ростов- на- Дону,
2003 г.; "Композиционные строительные материачы. Теория и практика", Междунар.
научно- технич.  конф., Пенза, 2003 г.;  Научно- практич. семинаре «Проблемы  и пути
создания композиционных материалов из вторичных минеральных ресурсов»,.  Ново-
кузнецк, 2003  г.,  Междунар.  конгрессе  «Современные технологии  в промышленно-
сти строительных  материалов и стройиндустрии»,  БГТУ им. В.Г.  Шухова, Белгород,
2003  г.,  "Бетон  и  железобетон  в  третьем  тысячелетии",  III Международн.  научно-
практ. конф.,Ростов- на- Дону, 2004 г.;  "Современные проблемы технического, естест-
венно- научного и гуманитарного  знаний", регион, научн.- технич.  конф., Губкинский
фил. БГТУ  им. В.Г.  Шухова,  г.  Губкин,  2004  г.;  8- ом  Междунар.  симпозиуме "Ос-
воение месторождений минерачьных ресурсов  и подземное строительство в сложных
гидрогеологических  условиях",  ВИОГЕМ, г.  Белгород, 2005  г.;  Международн. кон-
грессе  «Современные  технологии  в  промышленности  строительных  материалов  и
стройиндустрии», Белгород, 2005 г., Междунар. конгрессе молодых ученых  по химии
и химической технологии — МКХТ- 2005, РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, 2005
г.; Международном  Симпозиуме ЮНЕСКО «Инженерные и технологические  пссле-
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дования для  устойчивого  развития». МГУИЭ, г.  Москва, 2006 г.;  Десятых  Академи-
ческих чтениях РААСН:  «Достижения, проблемы и перспективные направления раз-
вития теории и практики строительного материаловедения, Пенза- Казань, 2006 г.

По специальности 05.23.05. под руководством  автора  защищена одна кандидат-
ская диссертация, одна  кандидатская диссертация защищена при непосредственном
участии  автора  в качестве  научного  консультанта  и одна  кандидатская  диссертация
подготовлена к защите.

Публикации. Отдельные  положения и результаты  диссертации  изложены в  102
научных  публикациях, в том числе в 3 учебных  пособиях,  12 статьях  научных  журна-
лов по списку  ВАК  и защищены 5 авторскими  свидетельствами  и патентами  на изо-
бретения.

Объем  н структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, семи  глав,  об-
щих  выводов,  библиографического  списка, включающего  380  наименований, прило-
жений. Диссертационная  работа  изложена на 459  страницах  машинописного текста,
включающего  65  таблиц,  132  рисунка  и  фотографий.  В  приложении  к диссертации
приведены  характеристики  объектов  и  методы  исследований, документы  о  выпуске
промышленных  партий продукции, акты  промышленных испытаниях  разработанных
материалов,  акты промышленного внедрения результатов  работы.

На защиту  выносятся.
Теоретически  и экспериментально обоснованная концепция управления дефект-

ностью  структур  различных  иерархических  уровней  полимерных  термореактивных
связующих  и  композитов  строительного  назначения,  заключающаяся  в  снижении
уровня  дефектности  и  целенаправленном  «залечивании»  (блокировании)  дефектов
молекулярной,  топологической  и  надмолекулярной  структур,  а  также  в реализации
устойчивого  термодинамически  равновесного  состояния  за  счет  более  свободного
кластерообразования  и  релаксации  внутренних  напряжений  в  системе.  Реализация
указанных  выше возможностей и состояний приводит к уменьшению напряженности
и  повышению  микротрещиностойкости  эпоксидных  и  полиэфирных  связующих  и
композитов, что приводит к комплексному улучшению  характеристик и эксплуатаци-
онных свойств строительных  материалов.

Принципы и методы регулирования  (снижения) дефектности структур различно-
го уровня в эпоксидных и полиэфирных связующих  и наполненных композитах путем
легирования и физико- химической модификации малыми добавками  жидких и олиго-
мерных кремнийорганических  соединений (силанов и силоксанов).

Теоретические  основы  проектирования  полимерных  (эпоксидных  и полиэфир-
ных) строительных  композитов и связующих  с регулируемой  структурой  и понижен-
ной  дефектностью  с  учетом  иерархии  структуры  для  их  надежной  эксплуатации  в
экстремальных  условиях.

Взаимосвязь  физико- механических,  физико- химических  и  эксплуатационных
характеристик эпоксидных и полиэфирных связующих  и композитов с иерархическим
уровнем структуры  и содержанием и видом кремнийорганических микродобавок.

Концепция  проектирования  строительных  полимеркомпозитов  с  повышенной
биостойкостью  и экологичностью  на основе моделирования  природных  биотестов и
защитных реакций.

Материачьные  составы  и технологические  параметры  формирования полиэфир-
ных  и  эпоксидных  строительных  стеклопластиковых  изделий,  полимербетонов,  гер-
метиков  и  ремонтных  и  реставрационных  композиций,  наполненных  окрашенных
полимеркомпозитов для  изделий  малых  архитектурных  форм  с улучшенными  харак-
теристиками для экстремальных условий эксплуатации.



10

Результаты  исследований  физико- механических  и  физико- химических  и  экс-
плуатационных  свойств  связующих,  мастик  и растворов  на основе эпоксидных и по-
лиэфирных олигомеров  и конструкционных строительных  композиционных материа-
лов, а также результаты  промышленных испытаний и внедрения.

СОДЕРЖАНИ Е  РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформулированы

цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость, указана апробация
работы.

В первой  главе диссертации дан анализ состояния проблемы применения поли-
меркомпозитов  в  строительстве.  Благодаря  работам  ученых  многих  отечественных
научных  школ  строительного  материаловедения:  Александрина  Н.П.,  Ахвердова
Ю.М.,  Боженова  П.И., Баженова  Ю.М.,  Бережного  А.С,  Гридчина  A.M.,  Комохова
П.Г.,  Лесовика  B.C.,  Рахимбаева  Ш.М.,  Рыбьева  И.А.,  Соломатова  В.И.,  Федосова
СВ.,  Черкасова  В.Д.,  ЧерЕ1ышова  Е.И., и др.  созданы  научные  основы  и  подходы  к
разработкам  технологий  производства  высокоэффективных строительных  материалов
для  различных  условий  эксплуатации.  Выделены  причины  ограничения применения
полимерных  композиционных  материалов  в  строительной  практике  и  связанные  с
ними основные эксплуатационные свойства полимерных материалов и композитов.

Эксплуатация  композиционных строительных  материалов  и изделий в реальных
условиях  характеризуется  комплексом  коррозионного разрушения  различных  видов,
обусловленных  не только действием  физических  нагрузок  (статических  и динамиче-
ских),  факторов  внешней  среды  (температура,  влажность,  химически  агрессивные
среды,  живые  организмы, солнечная радиация  и т.д.),  но также  внутренними причи-
нами, связанными с дефектностью  и напряженностью структуры  материала  и плохой
совместимостью  отдельных  компонентов связующих, наполнителей и добавок.

Помимо того, что свойства  и долговечность  полимерных материалов  зависят от
температуры,  влажности  и  длительности  действия  механических  сил,  они  также  во
многом  зависят  от  строения  и  структуры  исходных  компонентов  полимерного  свя-
зующего.  Зная эти  зависимости  можно  не только  предвидеть  свойства композицион-
ных материалов и изделий, но и регулировать  и изменять их в нужном направлении.

Вторая  глава  посвящена проблеме  определения  взаимосвязи составов, структу-
ры  и свойств  полимерных  связующих  и композиционных и наполненных  строитель-
ных материалов на основе термореактивных  олигомеров. В работе дан краткий анализ
и  обобщение  трудов  ученых,  внесших  в  решение  проблемы  структурообразования
полимерных  материалов  и  композитов  значительный  вклад:  Абдрахмановой  Л.А.,
Акутина  М.С., Андрианова  В.И., Аскадского  А.А,  Бартенева Г.М., Берлина А.А.,  Боб-
рышева  А.Н., Гуля  И.М., Зубова  П.И., Каримова А.А.,  Кербера  М.Л.,  Корнеева  А.Д,
Липатова  Ю.С., Макридина Н.И., Межиковского  СМ ., Михайлова  К.В.,  Орентлихер
Л.П., Патуроева  В.В., Розенберга Б.А., Соколовой Ю.А.,  Сухаревой  Л. А.,  Хархардина
А.Н., Харчевникова  В.И., Хозина  В.Г.,  Чалых  А.Е., Ярцева  В.П. и других  отечествен-
ных и зарубежных  исследователей.

Модель  композитов  на  полимерной  основе  должна  строиться  как зависимость:
«компоненты системы -   структура — свойства -   применение». Однако на сегодняшний
день в большинстве случаев на практике разработаны  модели  «компоненты — свойст-
ва»,  редко  ана1изируется  структура связующего.  Полная модель  полимеркомпозитов
с учетом  ее  структуры  остается  все еще одной  из основных  научных  проблем, о чем
свидетельствуют  многочисленные  доклады  ученых  на международных  конгрессах  и
конференциях.
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Критически  рассмотрен  ряд  существующих  основных  моделей  строительных

наполненных композитов и полимербетонов. Недостаток насыпных моделей  (Е. Оха-
ма, Р. Бараш) заключается  в том, что они ограничиваются  только  макроструктурным
уровнем описания.

По  мнению  ряда  исследователей  в  структуре  полимербетонов  различаются
микроструктура,  созданная полимерным связующим  и дисперсным  наполнителем, и
макроструктура,  образованная  совмещением  микроструктуры  и  наполнителей
средних  и  крупных  фракций.  Полимербетоны  рассматриваются  как  двухкомпо-
нентные системы, построенные по принципу «структура в структуре».

В  соответствие  с  современными  представлениями  в  структуре  густосетчатых
полимеров присутствуют молекулярный, топологический и надмолекулярный  уровни
организации материи. Показано, что около частиц минерального наполнителя образу-
ется  иная, ориентированная и более  напряженная полимерная структура. Эти  струк-
туры  являются  центрами  концентрации  внутренних  напряжений.  Преобладающие
глобулярные  структуры  в зависимости от  размеров и степени упорядоченности  ока-
зывают существенное  влияние на физико- механические свойства  полимерных компо-
зиций. Уменьшение размеров надмолекулярных  структур сопровождается повышени-
ем жесткости и увеличением  усадочных напряжений.

Анализ  исследовательского  материала  относительно  механизмов  деструкции  и
разрушения  строительных  полимерных  композитов позволяет выделить  из большого
числа  разнообразных  процессов четыре  основные:  1- й  -   старение  связующего;  2- й  -
повышенное истирание; 3- й — изменение линейных размеров; 4- й — потеря декоратив-
ных свойств. Такое разделение  дает  возможность  установить  общие закономерности
для стабилизации свойств строительных  полимеркомпозитов и определяет механизмы
и методы повышения их характеристик в экстремальных условиях эксплуатации.

Усадочные  внутренние  напряжения, возникающие  в  процессе  формования по-
лимерных композитов и развивающиеся  в процессе эксплуатации, -   один из важней-
ших  критериев, определяющих  стабильность  и длительную  прочность композицион-
ных материалов.  При этом абсолютное  значение усадки  не является  критерием  внут-
ренних напряжений. При большой усадке и матом  модуле упрутости  внутренние на-
пряжения — незначительны, а малая усадка  в материалах  с высоким модулем  упруго-
сти вызывает существенные  внутренние напряжения.

Многочисленными  работами  исследователей  научной  школы  М.  С.  Акутина
(РХТУ  им. Д.И. Менделеева)  показано, что  эффективным и  экономичным способом
улучшения  физико- механических  и  эксплуатационных  характеристик  полимерных
материалов,  снижения  энергозатрат  при  переработке,  износа  оборудования  за  счет
снижения  характеристической  вязкости, снижения внутренних  напряжений является
метод легирования (структурной  модификации) химически не связанными добавками,
вводимыми в небольших количествах на стадии приготовления материала или при его
переработке. Все исследования относятся к классу термопластичных  полимеров, и для
термореактивных  материалов — практически не проводились, т.к. до недавнего време-
ни  в  теории  структурообразования  густосетчатых  полимеров  господствовали  пред-
ставления об отсутствии  сложных структур у термореактивных полимеров.

Третья  глава  диссертации  посвящена  теоретическим  основам  регулирования
структуры  и свойств густосетчатых ПКМ для экстремштьных условий  эксплуатации и
содержит  изложение предлагаемой  авторской концепции, которая заключается  в сни-
жении уровня дефектности  и «залечивании»  (блокировании) дефектов  молекулярной,
топологической  и надмолекулярной  структур  полимерных  реактивных  композитов с
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учетом  их  структурной  иерархии,  а также  в реализации  более  устойчивого  термоди-
намически равновесного состояния за счет более свободного  кластерообразования.

Организацию любой  полимерной материи  следует рассматривать  как набор  ус-
ложняющихся  подсистем, обладающих,  хотя  и ограниченно, но все же некоторой ав-
тономией. С этой  точки  зрения, в полимерном  материале  имеет  место  определенная
иерархия надмолекулярных  структур,  представляющая  собой последовательно  увели-
чивающиеся и усложняющиеся структурные  уровни надмолекулярных  образований.

Изменение структуры  одной подсистемы  связано с изменениями свойств и пове-
дения  последующих  структурных  уровней.  В  процессе  эксплуатации  надмолекуляр-
ная  структура  подвергается  изменениям  и  перестройке.  Когда  возможности  одного
структурного  уровня  полностью  исчерпываются,  происходит  реорганизация следую-
щих уровней. О дискретности такой перестройке свидетельствуют не аддитивное про-
явление свойств, и в частности, данные дискретного характера  величин деформацион-
ных разрушений, наблюдаемых  рядом исследователей.

Таким  образом, с учетом  структурной  иерархичности  организации полимерной
материи и дискретности  уровней  надмолекулярных  образований, становится  очевид-
ным,  что  дефекты  структурных  элементов  полимерной  системы  тоже  будут  подчи-
няться  закону  дискретности  и иерархии.  Иными  словами, в  полимерах  имеет  место
иерархия автономных структурных  дефектов.  Отсюда  следует, что при эксплуатации
полимерных материалов  и при воздействии  критических  внешних факторов происхо-
дит разрушение  ослабленных  (дефектных) элементов структур,  имеющих  иерархиче-
скую  подчиненность  и закономерность. Тогда  можно предположить,  что различным
внешним  разрушающим  факторам  оказывают  преимущественное  сопротивление раз-
ные структурные  уровни  и, следовательно,  разным факторам  соответствуют  различ-
ные слабые места структурных  уровней, т.е. различные по иерархии  «дефекты».

Классификацию структурных  дефектов полимерной материи с учетом  иерархии
структуры  можно представить  следующим  образом.

1. Дефекты  ближнего  порядка  (наноуровень), связанные с нарушением  конфор-
маций в расположении фрагментов полимерной цепи и ее первичной пространствен-
ной  укладкой;  размеры  этих  дефектов  составляют  единицыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нм  и  соизмеримы  со
структурными  элементами первоначального структурного  уровня.

2. Дефекты  глобулярного  порядка, возникают  при нарушении упаковки глобул и
их взаимного расположения. Эти дефекты концентрируются, вероятнее всего, по гра-
ницам раздела  глобулярных  образований. Размеры этих дефектов  соизмеримы  с раз-
мерами самих глобул и могут составлять десятки—сотни нм.

3. Дефекты, связанные с нарушениями кластерных ассоциатов, пачечных и прочих
структур более высокого порядка, возникающие в результате внутренних напряжений
на границах раздела  фаз (например, полимерное связующее  -   наполнитель). Размеры
этих дефектов могут быть оценены в долях и единицах мкм.

Дефекты, также  как и структурные  элементы полимерной системы, могут опре-
деляться  разными  условиями:  1) геометрическим  причинами, т.е.  стерическими  за-
труднениями  и  пространственной  неупорядоченностью.  Геометрические  дефекты
могут иметь различные размеры в зависимости от рассматриваемого уровня  иерархии
структуры;  2) термодинамическими -   вследствие  термодинамической  неустойчивости
полимерной  системы  и большого  числа флуктуации  на разных  структурных  уровнях.
При этом, чем  выше иерархический уровень  структуры,  тем  он более дефектный; 3)
кинетическими  факторами  -   т.е.  когда  скорость  релаксационных  процессов  меньше
скорости образования структурных  единиц.
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Основной  концепцией при построении  системы  повышения  качества,  стабиль-

ности и прочности  полимерных  материалов, а также  при модификации структуры  с
целью  улучшения  эксплуатационных  свойств  и  повышения  долговечности  должна
стать  необходимость  принятия во внимание выше обозначенной иерархичности  де-
фектов структур,  связанной с  иерархией  структурных  уровней  организации полимер-
ной  материи.  При этом,  очевидно,  что  воздействовать  на  полимерные  структуры  с
целью снижения дефектности  и блокировать дефекты  модифицирующими добавками
следует с учетом иерархии структурных  элементов, т.е. строго направленно, в зависи-
мости от того, какой конкретно дефектный уровень  следует регулировать  или «зале-
чивать», связывая его с внешним фактором воздействия.

На основании собственных  исследований  и наблюдений  и принимая во внима-
ние результаты  ряда других исследователей  можно уверенно констатировать, что сет-
чатые  полимеры  имеют  иерархичную,  несовершенную  и  дефектную  структуру.  В
разных  соотношениях  в них есть  аморфные (беспорядочные) области  и упорядоче-
ние  (псевдокристаллические),  с  закономерно  упакованными  макромолекулами.  В
неупорядоченных  аморфных областях  имеют место  и сохраняются  элементы некото-
рого молекулярного  порядка (кластеры, пачки и т.д.)  и, наоборот, в  кристаллических
и  псевдокристаллических  областях  существует  множество  дефектов  и  нарушений
дальнего и ближнего порядка: области плотной  глобулярной  упаковки  макромолекул
чередуются  с  областями  рыхлой  дефектной  структуры.  Структурная  иерархическая
неоднородность  полимерной  материи  подтверждается  различными  физическими ме-
тодами  и обнаруживается  в широком спектре релаксационных свойств, который сви-
детельствует о наличие в твердых полимерах молекулярных  движений разного типа и
уровня.

Максимальной  степени  упорядоченности  полимерных  структур  соответствует
кристаллический  (дальний)  порядок,  минимальной  -   аморфная  неупорядоченная
структура. Реально же в полимерах  существуют промежуточные  состояния и чередо-
вания зон дальнего и ближнего порядка и беспорядка.

До  недавнего  времени  общепринятой  моделью  аморфных  полимеров  служила
беспорядочная  и  бесструктурная  масса  клубков  (глобул),  обладающая  избыточным
свободным  объемом.  Физические  свойства  этой  системы  описываются  однофазной
моделью статистического клубка. Эта модель сыграла важную роль в создании теории
высокоэластичности  и удовлетворительно  объясняет расширение области эластично-
сти с ростом  молекулярной  массы, избыточный свободный  объем объясняет высокие
значения коэффициентов диффузии. Но однофазная статистическая  модель  не объяс-
няет необратимое пластическое течение.

Наблюдение  и изучение надмолекулярных  структур  эпоксидной матрицы  с по-
мощью  сканирующего  электронного  микроскопа  "Тесла  BS- ЗОО"  (производства
ЧССР) в режиме вторичных электронов  с разрешающей  способностью  10 нм позво-
лило нам установить  следующее.

В структуре эпоксидного связующего на основе дианового олигомера ЭД- 20, как
исходного,  так  и  модифицированного  кремнийорганическими  микродобавками,  и
отвержденного  аминным отвердителем  ПЭПА (полиэтиленполиамин) при комнатной
температуре,  обнаружены  упорядоченные  образования глобулярного  типа и их  ассо-
циаты (рис. 1).

В случае модифицированных олигомеровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (6 и в) установлены  также  кластеры и
ассоциаты  из  глобулярных  частиц  и  структурных  элементов  совершенно  другого
типа.
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Заметна существенная  неоднородность  структуры,  представленной на микрофо-
тографииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а), связанная, с наличием большого количества  пор, пустот  и дефектов раз-
ного порядка. Структура  модифицированных связующих  значительно более однород-
ная,  существенно  отличается  от  исходной  (заметны  кластерные  образования), не со-
держит пор и пустот.

в

Puc.J. Электронные микрофотографии надмолекулярных структур  эпоксидной
матрицы на основе олигомера ЭД- 20 и полиэтиленполиамина:  а) — исходная (не
модифицированная),  увеличение X  20000  крат.  6) — модифицированная органоси-
локсаном 1% масс, увеличение: X25000  крат.;  в) — модифицированная силоксано-
вым каучуком, увеличение X 20000 крат.
Таким  образом, в структурной  организации сетчатых  термореактивных  полиме-

ров можно выделить,  по крайней мере, три иерархических  уровня, и,  следовательно,
три различных  типа упорядоченных  структур.  В строительных  изделиях  имеет  место
четвертый  структурный  уровень -   макроструктура,  т.е. структура  готового изделия.

1) Первичный — микроуровень  или (наноуровень) имеет  ближний порядок  в рас-
положении фрагментов цепей и макромолекул.  В пределах  малых областей простран-
ства  группировки  атомов и фрагменты цепей расположены более или менее упорядо-
ченно. Степень неупорядоченности  этого уровня, вероятно, составляет  от 0,5  до 2,5—
3% в зависимости от технологических  параметров формирования.

2)  Мезоуровень  (или  кластерный)  -   псевдокристаллы  или  кластеры,  чаще  всего
они образуются  выше температуры  пластикации, а вследствие  флуктуации  могут воз-
никать и исчезать. Существует  постоянное распределение по размерам этих  структур-
ных  образований. Степень дефектности  этого уровня,  вероятно, может  составлять  от
десяти до 20- 30 %, т.е. примерно на порядок выше, в основном зависит от кинетиче-
ских условий формирования и от дефектности предыдущего  уровня.

3) Надмолекулярный уровень  -   ассоциаты кластеров, пачечные образования. Сте-
пень дефектности  еще  выше  и соизмерима  со  степенью  упорядоченности, но может
также, и превышать ее. Зависит от дефектности  предшествующих  уровней  и внешних
факторов.

4)  Макроструктура  готового  строительного  изделия.  Зависит от  всего  комплекса
технологических  и внешних воздействий и внутренних причин.

Особое значение в свете  этих  представлений  имеет первичный структурный  уро-
вень  (субмикроуровень  или наноуровень) молекулярных  образований, а именно этот
уровень в большинстве случаев оставлен без внимания в исследованиях, посвященных
модификации структуры  и свойств полимерных материалов. Для управления структу-
рообразованием  наноуровня  необходимо  использование  нанотехнологических  про-
цессов, т.е. воздействовать  на субмикроуровень  можно только  методами  нанотехно-
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логии  и  наночастицами. Традиционные  модификаторы  полимеров  -   каучуки  и эла-
стомеры для  наноуровня не пригодны, вследствие  больших  размеров  частиц и невоз-
можности ультратонкого распределения обычными методами.

Эффективность  повышения  механических  характеристик  эластифицированных
каучуками  эпоксидных  смол  с  позиций  данных  представлений  объясняет  механизм
действия  каучуковых  модификаторов. Каучуки,  как правило, образуют  самостоятель-
ную фазу в эпоксидной матрице и не позволяют срастаться  и распространяться «боль-
шим микротрещинам», ответственным  за механическое разрушение композита. Разме-
ры значимых  для механического разрушения микротрещин составляют ~ 30

  -
10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~4 мм,

т.е.  это третий  структурный  уровень  из обозначенных  выше.  При механических  на-
грузках микротрещины второго и первого порядка не являются значимыми и на физи-
ко- механических характеристиках  материала не сказываются.

Для укрепления и защиты структуры  на наноуровне  необходимио  использовать
наноструктурные  модификаторы, т.е.  мономолекулярные  вещества,  которые  необхо-
димо диспергировать  и распределить  соответствующим  образом  в структуре полиме-
ра.  Таким  требованиям  удовлетворяют  наночастицы  и  жидкие  мономолекулярные
вещества  (орагносиланы  и силоксаны) при условии  их  ультратонкого  диспергирова-
ния в системе (например, с помощью ультразвука).  Подвижные органосиланы и орга-
носилоксаны в малых количествах хорошо совмещаются с большинством полимеров в
расплавах  или  в  растворах.  Органические  насыщенные  силаны  и  силоксаны  при
обычных условиях  инертны и не вступают в химическое  взаимодействие с  молекула-
ми  связующего,  в  процессе  полимеризации, при  структурировании  вытесняются  в
зоны  беспорядка,  локализуясь  в  дефектах  структур.  При  условии,  что  размеры  их
частиц будут соизмеримы с наночастицами, эти вещества могут оседать на первичном
структурном  наноуровне.  Наноуровень является наименее дефектным  и отвечает  за
химические и физико- химические процессы разрушения полимеров: старение, термо-
окислительную  деструкцию,  фотодеструкцию,  радиационную  стойкость, стойкость к
воздействию агрессивных химических веществ и т.д.

На основе тщательного  анштиза имеющихся  литературных  сведений, собствен-
ных структурных  исследований и экспериментальных данных характеристик разрабо-
тана классификация структурных  дефектов  с учетом  иерархии  структур полимерных
и композиционных материалов  на основе термореактивных  вяжущих  в сопоставлении
их с соответствующими  физическими и химическими свойствами (табл. 1).

Низкомолекулярные  вещества  (кислород,  продукты  окисления,  мономолеку-
лярные стабилизирующие  добавки  и т.д.)  преимущественно  концентрируются  в де-
фектных  зонах  первичной  структуры  полимера. Там  же  находятся  и наиболее реак-
ционноспособные элементы макромолекул  (окисленные группы, ненасыщенные свя-
зи и т.д.). Локальные концентрации  химических реагентов  в этих зонах могут суще-
ственно отличаться от средних и провоцировать протекание химических реакций.

Структурно- кинетическая  неоднородность  структуры  полимеров  и  неоднород-
ное распределение реагентов  приводит к  возникновению локальных  химических ре-
акций,  т.е.  к  образованию  своеобразных  «микрореакторов»,  в  которых  интенсивно
развиваются процессы окисления, деструкции  и разрушения полимера. Устойчивость
материала,  (т.е.  его  способность  сопротивляться  нагрузкам  или  действию  окружаю-
щей среды) зависит от количества структурных  дефектов.

Структура  дефектов  влияет  на определенные  свойства  материала,  а степень де-
фектности определяет  нестабильное состояние и поведение материала  (его реакцион-
ную способность).

Таким образом, ключом к управлению свойствами и стабильностью полимерных
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материалов  и  композитов  является  регулирование  дефектности  структур,  а  в  свете
представлений  об  иерархичности  структур и дефектов  -   целенаправленное  снижение
дефектности  определенных  уровней, т.е. их адресное  «залечивание».

Таблица ].
Уровни  структуры и дефектов полимерных  материалов

и композитов и связанные с ними свойства

№  структур-
ного уровня,
модифика-

торы

I.
Мономоле-
кулярные в-
ва или нано-
частицы,
диспергиро-
ванные на-
нотехноло-
гией

11.
Легирующие
добавки и
олигомеры,
вводимые
традицион-
ными мето-
дами

III.
Модифика-
торы -   до-
бавки, на-
полнители,
полимеры,
эластомеры,
каучуки и
т.д.

IV.
Определяет-
ся техноло-
гией изго-
товления и
конструкци-
ей изделия

Наименова-
ние струк-

турного
уровня

Субмикро-
скопический
(молекуляр-
ный) или
наноуровень

Мезоскопи-
ческий (то-
пологиче-
ский или
кластерный)

Надмолеку-
лярный (уро-
вень образо-
вания ассо-
циатов кла-
стеров или
пачек)

Макроскопи-
ческий (гото-
вое  изделие
или конст-
рукция)

Характеристика  уровней  и де-
фектов структуры

Отдельные  цепи  и  фрагменты
цепей  полимеров.  Структура
определяется  упаковкой  и уклад-
кой отдельных  цепей  и фрагмен-
тов  с  размерами  образований  до
десятков  нм  -   наноструктура.
Размеры  дефектов  составляют
нанометры.

Полимерное  связующее:  глобу-
лярные  образования,  межфазные
и межглобулярные  границы, кон-
тактные  зоны  между  пачечными
структурами  связующего,  мезо-
поры,  субмикротрещины.  Разме-
ры дефектов до 0,1 мкм.

Однородный  полимеркомпозит,
герметик,  мастика,  клеевая  ком-
позиция и т.д. Матрицей является
связующее  вещество,  включе-
ниями,  мелкие  частицы  загусти-
теля  или  наполнителя  (цемент,
минеральная  пыль,  «аэросил»-
белая  сажа,  микросфера,  микро-
поры  и  т.д.)  Размеры  дефектов
могут составлять десятки мкм.

Строительные  изделия  из напол-
ненных  полимерных  композитов,
полимербетоны,  в  которых  мат-
рица  -   полимерная  мастика  или
полимерный  композит,  включе-
ния — зерна заполнителя  и макро-
поры с размерами  0,1 до несколь-
ких  мм.  Характерный  размер
дефектов  структуры  сопоставим
с размерами  зерен и пор.

Зависимые
свойства

Химическая
и радиацион-
ная стой-
кость, старе-
ние, стой-
кость к тер-
моокисли-
тельной де-
струкции.

Твердость,
микротрещи-
ностой кость,
диффузион-
ные свойст-
ва, тепло-  и
биологичес-
кая стойкость

Модуль уп-
ругости, мо-
дуль сдвига,
температура
стеклования,
хрупкость,
ползучесть,
водонасыше-
ние, морозо-
стойкость.

Механиче-
ские харак-
теристики,
адгезионная
прочность,
износостой-
кость, стой-
кость к ди-
намическим
нагрузкам и
т.д.
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Изложенные  выше  теоретические  положения  нашли подтверждение  для различ-
ных  полимерных  термореактивных  материалов.  В  снижении  уровня  и  «залечивании»
дефектов  полимерной  матрицы  заложены  большие  резервы  повышения  качества  и
надежности  полимерных  (эпоксидных, полиэфирных) связующих,  а также  гермети-
ков, грунтовок,  клеевых  и пленочных  антикоррозионных покрытий. Особую  роль и
актуальность  эти  подходы  находят  в  тех  случаях,  когда  изделия  и  конструкции из
полимерных  материалов  и  композиты  испытывают  экстремальные  воздействия  ок-
ружающих  сред.

Основные выводы  по разработке  теоретических  и методологических  основ по-
вышения  эффективности применения  ПКМ в  строительстве  и  улучшения  качества
строительных  изделий  на  основе  термореактивных  связующих,  расширения  сферы
их применения в агрессивных условиях  эксплуатации заключаются  в следующем^

1.  В результате  проведенного  аналитического  обзора  литературных  сведений  и
собственных  многочисленных  экспериментальных  данных  о  влиянии  структуры  и
характера упаковки макромолекул  полимеров на их прочностные и эксплуатационные
свойства для  сложных  условий  эксплуатации очевидна  необходимость  направленного
регулирования  структуры  и  блокирования  структурных  уровневых  дефектов  поли-
мерных связующих и строительных композитов.

2.  Регулирование  структуры  и  свойств  связующей  полимерной матрицы  необхо-
димо осуществлять  с учетом структурно- дефектной  иерархии полимерной материи, «ад-
ресно» и целенаправленно, в зависимости от требуемого  улучшения  характеристик,  свя-
занных с уровневой дефектностью  структур.

3.  Химические  и  физико- химические методы  управления  свойствами  термореак-
тивных  связующих  на  основе  эпоксидных  олигомеров  для  экстремальных  условий
эксплуатации включают  использование жидких и олигомерных кремнийорганических
модифицирующих добавок различного химического строения, молекулярной  массы и
вязкости.

4. Эффективным и экономичным методом  повышения прочностных  и  эксплуата-
ционных  характеристик  полимерных  композитов  на  основе  термореактивных  эпок-
сидных  и полиэфирных смол  является метод  структурной  модификации малыми до-
бавками -   легирование, ранее разработанный и широко используемый  для  термопла-
стов. Дтя реактопластов указанный метод до сих пор не исследован и не реализован.

5. Роль легирования  добавками  органических силанов  и силоксанов термореак-
тивных полимерных композитов для  строительных  изделий и конструкций  заключа-
ется  в вытеснение легирующих  добавок  в процессе  структурирования  в  неупорядо-
ченные зоны и «залечивании»  дефектов различных иерархических  уровней  структу-
ры, в релаксации внутренних  напряжений, в увеличении  трещиностойкости  и повы-
шении  физико- механических  характеристик,  а также  в увеличении  стойкости  к тер-
моокислительной  деструкции,  повышении эффективности антиоксидантов, антиста-
рителей,  светостабилизаторов,  повышении  химической  и  биологической  стойкости
композиционных  строительных  материалов  и изделий, повышении  атмосферостой-
кости, гидрофобизации и снижении водопоглощения.

Четвертая  глава  диссертации  посвящена проектированию  и разработке  моди-
фицированных  термостойких  связующих  и  конструкционных  стеклопластиков  с по-
вышенной  термостойкостью  и улучшенными  эксплуатационными характеристиками.
Представлены  результаты  разработки  серии  (16  составов)  термостойких  эпоксидных
связующих,  стеклопластиков  и  строительных  конструкционных  изделий  (газоходов,
газоотводящих  стволов  ТЭЦ,  труб  большого  диаметра)  с  повышенными  физико-
механическими и теплофизическими свойствами и улучшенными эксплуатационными
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характеристиками. Объектами  исследований служили:  эпоксидиановая (ЭД- 20). эпок-
сианилиновая  (ЭА), эпокситрифенольная (ЭТФ), эпоксинаволачная (УП- 643),  азотсо-
держащая  эпоксидная  смола  (УП- 610);  фенолформачьдегидные  смолы:  СФ- 0112  и
СФ- 340А;  аминные отвердители  эпоксидных смол  -   ПЭПА, Бензам АБА;  ускоритель
(УП- 606/2);  наполнители: стеклоткань  марок Т- 13  и Т- 10;  легирующие  и модифици-
рующие  добавки:  октаметилциклотетрасилоксан  (ОМЦТС), синтетический кремний-
органический термостойкий низкомолекулярный каучук  (СКТН), полиметилсилоксан
(nMC- SOOOt. тетраэтоксисилан (ГЭС):  антиоксидант—«Ирганокс- 1010».

В результате проведенных  исследований  и проектирования эффективных соста-
вов термостойких  эпоксидных связующих  для  изготовления  стеклопластиковых  газо-
ходов  и  газоотводящих  стволов  ТЭЦ  методом  намотки, были  разработаны  составы
эпоксидных связующих  на основе  олигомеров  различного  строения, выбраны опти-
мальные  по физико- механическим  характеристикам, термической  стойкости, стойко-
сти к термоокислительной деструкции  и экономическим показателям. Состав разрабо-
танного  нового  связующего  «ЭДАТ»  и  его  физико- механические  характеристики
представлены  в табл.2.

Таблица 2.
Состав и свойства связующего  с повышенной термостойкостью «ЭДАТ»

Наименование показателя

Состав связующего «ЭДАТ», % масс:
— Эпоксидиановая смола ЭД- 20;
— Эпоксианилиновая смола  ЭА;
-   Бензам АБА.

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа,

Разрушающее  напряжение при сжатии, МПа

Ударная  вязкость по Шарпи, кДж/м

Водопоглощение,  %

Плотность, г/ см
3

Теплостойкость, °С

Характеристика

63,7
12,7
23,6

63

170

2,8

0,05

1,13

200

0  5
Дт,

3.25.

0.2-

3,15

0,1

3,05-
Т,°С

Рис.2. Потеря массы (%) образца
связующего «ЭДАТ» при
нагревании ("С) по данным  ДТА.

Исследования  термической  стойко-
сти  и  стойкости  к  термоокислительной
деструкции  связующего  «ЭДАТ»  выпол-
няли  методом  ДТА  с  помощью  прибора
"Q  -   DER1VATOGRAPH"  системы
F.Paulik, J.Paulik, L.Erdey с самопишущим
оптико- механическим  регистрирующим
устройством.  Анализ  кривых  TG, DTG и
Т,  позволил  получить  графическую  зави-
симость  потери  массы  образцов  связую-
щего  «ЭДАТ»  от  температуры,  представ-
ленную на рис.2.

Разработанное  связующее  «ЭДАТ»
термически  устойчиво  до  температуры
200"С.

В диссертации  содержатся  результаты  экспериментов по модификации разрабо-
танного  связующего  «ЭДАТ»  различными  легирующими  кремнийорганическими
добавками. Для  повышения химической  и термической  стойкости  и улучшения  экс-
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плуатационных  характеристик  связующего  «ЭДАТ»  и  конструкционного  материала
на его  основе, была  проведена  модификация эпоксидного дианового  олигомера мик-
роколичествами  кремнийорганических  соединений. Модифицирующие  добавки  вво-
дили в количествах: 0,1; 1; 2; 3; 4 и 5 % масс, по отношению к связующему  в процессе
его приготовления на стадии  смешения компонентов. В качестве модифицирующих и
легирующих  добавок  использовали  жидкие  кремнийорганические  органосиланы  и
органосилоксаны: ПМС- 5000, СКТН, ОМЦТС, ТЭС.

Экспериментально установлено, что наиболее высокими физико- механическими
показателями обладает  связующее «ЭДАТ» с модифицирующей добавкой  ПМС- 5000
(~  1% масс). Так, удельная  ударная  вязкость  связующего  в результате  введения  до-
бавки повышается в среднем  в 3,7  раза, изгибающее  напряжение при разрушении — в
1,7 раза, при этом  прочность при сжатии остается практически неизменной.

Исследованы кинетические параметры тепловыделения при полимеризации свя-
зующего. Установлено, что при добавлении ПМС- 5000 и ТЭС в связующее полимери-
зация при нагревании начинается при более низких температурах  с некоторым изме-
нением  кинетики  тепловыделения.  Также  установлено,  что  введение  легирующих
добавок  ОМЦТС и  СКТН  не приводит  к заметным  изменениям  кинетических  пара-
метров тепловыделения.

Механизм взаимодействие  компонентов связующего  «ЭДАТ» и влияние на про-
цесс полимеризации добавки  ПМС- 5000  изучали  методом  ИК- спектроскопии. Спек-
тры  регистрировали  при  различных  температурах,  соответствующих  ступенчатой
полимеризации связующего.  ИК- спектры образцов исходного  связующего  «ЭДАТ» и
с  добавками  регистрировали  в  области  400- 4000см

- 1
  на  спектрофотометре  Specord-

М82.  Обработку  спектров  проводили  пакетом  программ  Soft- Spectra.  Эксперименты
проводили  на  базе  специализированной  лаборатории  спектральных  исследований
ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, г. Москва.

Исследования показали, что  взаимодействие  эпоксидных  соединений  с первич-
ными  и вторичными  ароматическими  аминами при температуре  выше  100" С приво-
дит к образованию сшитых  макромолекул  за счет раскрытия эпоксидных групп  и об-
разования новых связей N - C, С- О. В присутствии  добавки  ПМС- 5000  процесс начи-
нается при более низких температурах  (~70°  С) и происходит более глубоко с образо-
ванием новых Si—ОН связей. На основании данных ИК- спектроскопии сделан вывод о
наличие  химического  взаимодействия,  т.е.  физико- химической  модификации эпок-
сидной смолы полиметилсилоксаном ПМС- 5000 в рассматриваемой  области  темпера-
тур (рис. 3—6).

Рис. 3. Сравнение полных ИК- спектров  Рис. 4. Сравнение ИК- спектров связующего
связующего «ЭДАТ» при 80°С (а)  «ЭДАТ» при 80°С (а) и при 150"С (Ь).
и при 150°С (Ь).  в области N - C и О- С связей.
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Рис. 5. Сравнение ИК- спектров связующих  Рис. 6. Сравнение спектров  связующего
«ЭДАТ» (а) и «ЭДАТ- ПИ»  (Ь) при  150"С.  «ЭДАТ» (а) и «ЭДАТ- ПИ»  (Ь) при 80°С.

Влияние  модификации  связующего  на  химическую  стойкость  в  агрессивных
средах представлено  в табл. 3.

Таблица 3.
Влияние ПМС- 5000 на коэффициент химической стойкости связующего  «ЭДАТ»

Время
выдержки,
месяц.

1

1

2

3

5

8

12

Агрессивная
среда, С %

2

H
2
SO

4
  (30%)

н а  (10%)
HNO,  (10%)
NaOH  (10%)
H

2
SO

4
  (30%)

HCI  (10%)
HNO,  (10%)
NaOH  (10%)

H
2
SO

4
  (30%)

HCI  (10%)
HNO3 (10%)
NaOH  (10%)

H
2
SO

4
  (30%)

HCI  (10%)

HNO;, (10%)

NaOH  (10%)
H

2
SO

4
  (30%)

HCI  (10%)
HNO,  (10%)
NaOH  (10%)

H
2
SO

4
  (30%)

HCI  (10%)
HNO, (10%)
NaOH  (10%)

Коэффициент стойкости  связующего

исходное

3

1,04
0,99

1
0,99

0,95
0,90
0,95
0,80

0,89
0,87
0,85
0,85

0,83
0,85
0,83
0,82

0,80
0,82
0,80
0,85

0,80
0,82
0,80
0,85

модифицированное
ПМС- 5000,  1% масс.

4

0,99
1,00
0,98
1,00

0,96
0,92
0,98
0,96

0,90
0,87
0,87
0,92

0,85
0,85
0,85
0,90

0,81
0,83
0,82
0,87

0,81
0,83
0,82
0,87

Исследования химической  стойкости связующего,  модифицированного  1% масс.
ПМС- 5000, в растворах:  HCI (10%), HNO_, (10%),  H

2
SO

4
 (30%; 3%),  NaOH (10%;  1%),

NaCI  (10%;  3%),  Na
2
CO., (20%;  2%),  CH

3
COOH (5%)  позволили  установить  значения
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изменения массы (%) в течении  12- ти  месячного периода испытаний, а также опреде-
лить коэффициенты сорбции, диффузии и проницаемости химических  агрессоров.

Установлено, что модификация связующего  кремнийорганическими продуктами
уменьшает  коэффициенты диффузии, сорбции и проницаемости, что в свою  очередь,
приводит к повышению химической  стойкости связующего.  Определяющим критери-
ем при оценке химической  стойкости  связующего  выбран  показатель  прочности, по-
скольку он выражает связь механических и физико- химических свойств материала.

Локатизация силоксановой добавки в зонах дефектов надмолекулярной  структу-
ры связующего  блокирует  ее «слабые» места и предохраняет  полимер от воздействия
и диффузии внутрь  химически агрессивных  реагентов.

Согласно нормативным испытаниям и характеристике  по ГОСТ 12020- 72 хими-
ческой стойкости, связующее «ЭДАТ» обладает хорошей стойкостью к действию 3%-
ного раствора  H

2
SO

4
, 10%- ного  и 1%- ного раствора  NaOH; удовлетворительной  стой-

костью к действию  30%- ного раствора  H
2
SO

4
, 10%- ного  раствора  HCI и плохой стой-

костью к действию 10%- ного раствора  HNOj. Результаты  испытаний свидетельствуют
о  более  длительных  сроках  эксплуатации  разработанного  связующего  в  химически
агрессивных  условиях.

В  этой же главе диссертации содержатся  результаты  исследований эксплуатаци-
онных  характеристик  стеклопластика  и конструкционных  изделий, предназначенных
для изготовления газоходов  и газоотводящих  стволов ТЭЦ. Для большего увеличения
стойкости  к  термоокислительной  деструкции  в  модифицирование  связующее  был
добавлен  антиоксидант «Ирганокс- 1010» в количестве  1% масс. Антиоксидант вводи-
ли  в расплав  на стадии  перемешивания компонентов связующего.  Связующему  дали
наименование  «ЭДАТ- ПИ».  Графические  зависимости  потери  массы  образцов моди-
фицированного ПМС- 5000 связующего  «ЭДАТ» (образец № 2) и связующего  «ЭДАТ-
ПИ»  (образец  №3)  представлены  на рис.7. Термоокислительная  деструкция  связую-
щего  «ЭДАТ- ПИ»  начинается  при температуре  230° С, т.е. по сравнению с образцом
без антиоксиданта 200"С термостойкость модифицированного связующего  с добавкой
в присутствие  кислорода повышается -   на 30°.

Исследование  адгезионных  характеристик  показало,  что  модификация связую-
щего ПМС- 5000 приводит к некоторому снижению адгезии  по отношению к стально-
му  волокну.  Можно предположить,  что  адгезия  связующего  к  стекловолокну  будет
ниже в такой же степени (рис.8.). Это не является неожиданным фактом и не относит-
ся  к  существенному  недостатку  рассматриваемой  системы.  Экспериментально  под-
тверждено  положительное  влияние небольшого понижения чрезмерно сильного  адге-
зионного  взаимодействия  связующего  с  армирующими  компонентами  на  результи-
рующие  прочностные  показатели  композита.  В  свете  структурных  представлений
(изложенных  в  гл.  III)  добавка  ПМС- 5000  — модификатор  третьего  структурного
уровня, т.е. регулятор  надмолекулярной  структуры  наполненного композита. В этом
случае прочность определяют  микротрещины  третьего  порядка.  Содержание силок-
санового  компонента, вероятно,  связано с изменениями траектории  и уменьшением
развития микротрещин и даже возможно с их остановкой в зонах ослабленной адгезии
связующего  к наполнителю. Исследования показали, что  когезионная прочность свя-
зующего  «ЭДАТ», модифицированного ПМС- 5000, существенно  выше исходного (по
данным  ударной  прочности).  В  производственных  условиях  на  основе  связующего
«ЭДАТ- ПИ»  и  стеклоткани  марки Т- 10- 80 изготовлены  стеклопластиковые  плиты и
определены  основные  физико- механические  характеристики  полученного  материала
(табл. 4).
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Рис.7.  Потеря  массы  образцов  моди-

фицированного  связующего  «ЭДАТ»

и  «ЭДАТ- ПИ»  (%)  при нагревании

Состав №1 -  связующее «ЭДАТ»
Состав№2 -  связующее «ЭДАТ»,
модифицированное  ПМС- 5000
Состав  №3- связующее «ЭДАТ- ПИ»

Рис.8.  Адгезионная  прочность  в сис-

теме связующее  — стальное волокно.

Промышленные  испытания  подтвердили,  что физико- механические  показатели

стеклопластика на основе  связующих  «ЭДАТ» и «ЭДАТ- ПИ»  (стеклоткань  марки Т-

10- 80) находятся на высоком  уровне и отвечают  жестким  эксплуатационным  требова-

ниям  газоходов и газоотводящих  стволов  ТЭЦ. Введение  модифицирующие  добавки

ПМС- 5000 и антиоксиданта  «Ирганокс- 1010» в связующее  «ЭДАТ»  увеличило  проч-

ностные  характеристики  конструкционного  материала  по сравнению  с немодифици-

рованным ~ на 10 %, термостойкость возросла на  15%.

При  совместном  действии  легирующей  силоксановой добавки  и антиоксиданта

«Ирганокс- 1010» установлен  синергетичеекии  эффект повышения стойкости к термо-

окислительной  деструкции,  обусловленный  одновременным  увеличением  периода

индукции термоокисления и снижением скорости поглощения кислорода.

Таблица 4
Физико- механические показатели  стеклопластиков на основе  стеклоткани Т- 10- 80

пропитанной связующими «ЭДАТ» и «ЭДАТ- ПИ»

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование показателя

Разрушающее  напряжение при  растяжении,

МПа

Модуль  упругости при растяжении, МПа

Изгибающее  напряжение  при разрушении,

МПа

Модуль  упругости при изгибе. МПа

Разрушающее  напряжение при сжатии, МПа

Ударная  вязкость по Шарпи, кДж/ м
2

Водопоглошение, %

Степень отверждения, %

Содержание смолы, %

Результаты  промышленных

испытаний  стеклопластика

связующее

«ЭДАТ»

593

2,77- 10
4

769

1,93- Ю
4

368

182

0,04

95,7

34,5

связующее
«ЭДАТ- ПИ»

644

3,0210
4

770

2,0010
4

351

183

0,04

93,2

35,6

при

Технико- экономическая  эффективность  применения разработанных  связующих

изготовлении  стеклопластиковых  изделий  обусловлена  увеличением  производи-
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телыюсти  оборудования,  снижением  энергозатрат  на изготовление  элементов конст-
рукций, снижением дефектности. Составы легированных  эпоксидных связующих  для
изготоапения  конструкционных  стеклопластиковых  изделий  с  повышенной  термо-
стойкостью  внедрены  на  дочернем  предприятии  концерна  «Росавиакосмос»  ФГУП
«Авангард» г. Сафонове, Смоленской обл. и ЗАО «ПолиЭК»  г. Белгород для  изготов-
ления магистральных трубных  конструкций.

Основные результаты  проектирования и разработки  модифицированных конст-
рукционных  стеклопластиков  с  повышенной  термостойкостью  и  улучшенными  ха-
рактеристиками для экстремальных условий эксплуатации.

1.  Разработаны  новые  эффективные составы  (16  составов)  эпоксидных  связую-
щих с повышенной термостойкостью.  Выбран и модифицирован оптимальный  состав
на основе комплексного эпоксидианового и эпоксианилинового олигомера,  отличаю-
щийся использованием в качестве отвердителя  аминного соединения -   Бензама  АБА,
а  в  качестве  модифицирующей  легирующей  добавки  полиметилсилоксан ПМС- 5000.
Полученное связующее  «ЭДАТ» обладает  высокими физико- механическими характе-
ристиками,  повышенной  термической  стойкостью,  улучшенными  экономическими
показателями  и  предназначено  для  изготовления  стеклопластиковых  конструкций
газоходов  и газоотводящих  стволов ТЭЦ методом намотки.

2.  Впервые  предложен  и разработан  метод  регулирования  структуры  и свойств
конструкционных  композиционных материалов  на основе эпоксидных олигомеров и
аминного отвердителя  -   Бензама АБА  сверхмалыми  количествами  жидких кремний-
органических  продуктов:  ПМС- 5000,  СКТН, ТЭС, ОМЦТС. Определено для  каждой
добавки  оптимальное содержание для  связующего  «ЭДАТ» (~1%масс).  Установлено,
что наиболее высокими физико- механическими показателями из рассмотренных нами
обладает  связующее,  модифицированное добавкой  ПМС- 5000  в количестве  1% масс.
Модифицированное ПМС- 5000 связующее «ЭДАТ» термически устойчиво до 200"С.

3.  С помощью  метода  ИК- спектроскопии установлен  физико- химический меха-
низм  модификации связующего  «ЭДАТ»  полиметилсилоксаном  ПМС- 5000. Взаимо-
действие  эпоксидных соединений с первичными и вторичными ароматическими ами-
нами при температуре  выше  100°С приводит к образованию сшитых макромолекул  за
счет  раскрытия  эпоксидных  колец  и  образования  связей  N - C,  С—О,  а  также —ОН
групп. В присутствии  ПМС—5000 этот процесс начинается при более низких темпера-
турах и происходит более глубоко с образованием новых Si- OH связей.

4.  Установлено,  что  введение  модифицирующей  добавки  ПМС- 5000  в  связую-
щее «ЭДАТ» снижает  коэффициенты диффузии, сорбции и проницаемости агрессив-
ных сред и приводит к повышению химической стойкости связующего по отношению
к  действию  высоко  агрессивных  кислых  и  щелочных  реагентов.  Это  предполагает
более  длительные  сроки  надежной  эксплуатации  этих  материалов  в  экстремальных
условиях.

5. Установлено, что  введение  антиоксиданта — «Ирганокс- 1010» в модифициро-
ванное ПМС- 5000 связующее «ЭДАТ» в количестве  1% масс. («ЭДАТ- ПИ»)  приводит
к  повышению  стойкости  к термоокислительной  деструкции;  термостойкость  в при-
сутствии  кислорода повышается на 30°.

6.  Показано, что  при  введении  ПМС- 5000  в  связующее  «ЭДАТ»  происходит
формирование  более  регулярных  сетчатых  структур,  снижается  уровень  остаточных
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напряжений,  что  приводит  к улучшению  комплекса  эксплуатационных  свойств  свя-
зующего и конструкционного стеклопластика на его основе.

7.  Исследование  адгезионного  взаимодействия  в  системах  связующее
«ЭДАТ»/волокно,  модифицированное  ПМС- 5000  «ЭДАТ»/волокно,  связующее
«ЭДАТ- ПИ»/волокно  показало,  что  максимальной  прочностью  сцепления  со  стапь-
ным волокном обладает исходное связующее  «ЭДАТ». Введение ПМС- 5000 приводит
к некоторому  снижению адгезионной  прочности  «связующее—стальное  волокно»,  что
предполагает  снижение адгезии  и  к стеклоткани, но когезионная прочность модифи-
цированного связующего  повышается. В данном случае  некоторое снижение адгезии
не  ухудшает  прочностных  характеристик,  а  напротив,  отдельные  физико-
механические  характеристики  повышаются.  Вероятнее  всего,  это  связано с повыше-
нием  трещиностойкости  за  счет  снижения внутренних  усадочных  напряжений и из-
менением траекторий пути развития микротрещин.

8.  Физико- механические  и теплофизические  характеристики  конструкционного
стеклопластика  на основе связующего  «ЭДАТ- ПИ»  и стеклоткани Т- 10- 80 позволили
рекомендовать  его для  изготовления  строительных  изделий  и конструкций энергети-
ческой  отрасли, и в частности, для  конструкций газоходов  и газоотводящих  стволов
ТЭЦ.

П ятая  глава  посвящена проектированию  и  разработке  полимербетонов  и  на-
полненных композитов на основе эпоксидных олигомеров с улучшенными  характери-
стиками для  эксплуатации  в  экстремальных  условиях  и содержит  результаты  проек-
тирования  эпоксидных  полимербетонов  и эффективных наполненных  композитов  с
учетом  установления  взаимосвязи  «состав—структура—свойства—применение».  Выбор
эпоксидной  матрицы  обусловлен  тем,  что  по  прочностным  показателям  продукты
отверждения  эпоксидных  смол  превосходят  все  применяемые  в  промышленности
полимерные  материалы  на  основе других  синтетических  смол, что  является  опреде-
ляющим  в  экстремальных  условиях.  Помимо  высоких  прочностных  показателей,
эпоксидные  соединения  обладают  хорошими  влагозащитными  свойствами, высокой
адгезией  ко многим неорганическим материатам, хорошими диэлектрическим свойст-
вами, высокими химстойкостью  и устойчивостью  к действию  радиоактивного  излуче-
ния.  Эти  качества  делают  их  эффективными, а  в  некоторых  случаях  незаменимыми
материалами в ответственных строительных  конструкциях.

Для материалов, эксплуатируемых  в экстремальных условиях, большое значение
имеет выбор связующего, т.е. эпоксидного олигомера  и его отвердителя  (взаимосвязь
«состав- свойства»).  Для  получения  композиционных  материалов,  обладающих  по-
вышенной  термостойкостью,  целесообразно  использовать  эпоксидные смолы,  содер-
жащие  в  молекуле  более  двух  эпоксидных  групп  и  ароматические  ядра  или  термо-
стойкие гетероциклы, например циклоачифатические эпоксидные смолы. Полимеры с
высокой термостойкостью  можно получать  на основе эпоксидных смол, модифициро-
ванных силоксанами.

Решая  важную  практическую  задачу,  придание  отвержденным  композициям
стойкости  к резкому  перепаду  температур  (термическим  ударам) и снижение  модуля
упругости  композиций  герметизирующих  компаундов  (с  аминным  отвердителем),
наилучшие  результаты  получены  при  использовании  в качестве  модифицирующих
микродобавок жидких  каучуков.
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Эффективные  наполнители  для  эпоксидных  композиций  предпочтительно
инертные, тонко раздробленные неорганические материалы  в виде порошков с разме-
рами  частиц  до  0,015  мкм.  Пределы  прочности  при  растяжении  и  при  статическом
изгибе  при  введении  наполнителей  снижаются,  а  предел  прочности  при  сжатии  за-
метно повышается. Полученные данные имеют важное значение для проектирования
оптимальных  систем  с  заданными  свойствами  и для  выявления  зависимости  в цепи
«состав- структура- свойства».

Решающую  роль для  надежной  эксплуатации  эпоксидных композиционных ма-
териалов  играет  структура  полученного  материала.  Отвержденные  эпоксидные свя-
зующие  имеют  микрогетерогенную  структуру  глобулярного  типа.  Формирование
структуры  наблюдается  уже  в жидкой  фазе на начальных  стадиях  отверждения. Раз-
мер  глобулярных  частиц  составляет  около  10 А  и  зависит от  состава  композиции и
условий  отверждения.  С  повышением  температуры  размер  частиц  уменьшается.  По
мере увеличения размера глобул уменьшается  плотность. С уменьшением расстояния
между узлами  сетки  возрастает  температура  стеклования, прочвюсть  при сжатии, хи-
мическая  и термическая  стойкость, но при  этом  увеличивается  хрупкость.  Возраста-
ние плотности упаковки сегментов способствует  повышению прочности и химстойко-
сти.

До недавнего  времени существовало  мнение, что  введение в состав композиций
на основе эпоксидных смол низкомолекулярных  соединений, к примеру, пластифика-
торов  или олигомеров  другого типа, содержащих  слишком  мало  или  не  содержащих
вовсе  функциональных  групп, притом, что  эти соединения не участвуют  в образова-
нии  сетки,  приводит  к уменьшению  прочности, тепло  -   и  химстойкости.  Учитывая,
что  эти  соединения  аккумулируются  на  границах  глобулярных  образований, можно
было  бы  предположить,  что  введение  инертных добавок  будет  нарушать  взаимодей-
ствие  между  структурными  единицами  системы,  а это может  приводить  к ослабле-
нию  межглобулярных  связей  и  потере  прочности  композита.  Па самом  деле  это не
так,  при  тщательном  исследовании  установлено,  что  в  области  содержания  малых
количеств  инертных  низкомолекулярных  добавок  наблюдается  совершенно противо-
положный эффект. Прочность не только не уменьшается  при добавлении кремнийор-
ганических жидкостей, а напротив, возрастает  до определенного  предела, а затем па-
дает с ростом  количества  добавок.  Повышение молекулярной  и фрагментальной под-
вижности,  обеспечивающей  снижение дефектности  первичной  структуры  полимера,
может  быть  достигнуто  добавлением  в полимер  малых  количеств  жидких  легирую-
щих  веществ.  Введение  легирующей  добавки  в  наполненный  полимер  приводит  к
уплотнению  структуры  (снижение величины  свободного  объема  и среднего  радиуса
дефектов)  в  неупорядоченных  зонах.  Структура  полимерной  матрицы  становится
более  равновесной  и  менее  напряженной. Наибольшая  эффективность легирования
прояатяется при малых и высоких степенях наполнения.

Представляло  интерес исследовать  кинетику и механизм  отверждения  эпоксид-
ных  олигомеров  в  присутствии  легирующих  добавок.  Отсутствие  трансляционной
подвижности  пространственно разделенных  активных группировок вызывает  падение
константы скорости реакции полиприсоединения на глубоких  стадиях  отверждения. А
поскольку легирующие  добавки оказывают влияние на подвижность  и структуру, это
не может не влиять на процесс отверждения.
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Объектами  исследования  служили  эпоксидные  олигомеры  ЭД- 16.  ЭД- 20,  ком-
плексная  эпоксидиановая  смола,  диаминный  отвердитель,  легирующие  добавки:
СКТН, ПМС- 5000, ОМЦТС. Взаимодействие  эпоксидного олигомера  с этилендиами-
ном оценивали  по изменению концентрации эпоксидных групп  в процессе  отвержде-
ния  методом  ИК- спектроскопии. Процесс  отверждения  контролировали  по измене-
нию  интенсивности  полос  поглощения,  соответствующих  деформационным  колеба-
ниям  эпокси- групп:  900  см"

1
  (ЭД- 16),  918  см"

1
  (ЭД- 20)  и  917- 920  см"

1
 (комплексная

эпоксидиановая смола). Характеристикой  поглощения считали отношение оптической
плотности  максимума  данной  полосы  к оптической  плотности  максимума  полос по-
глощения,  принятых  за  внутренний  стандарт,  относящийся  к колебаниям  связи  ске-
летной  С—С и ароматической  группы:  1600  см"

1
'Результаты  представлены  в табл. 5. и

на рис. 9.

Таблица 5.
Изменение содержания эпоксидных групп в процессе отверждения  эпоксидных

олигомеров  ЭД- 16 и ЭД- 20*

Время,

час

6

12

18

24

Содержание эпоксидных групп,  %

Без добавок

80/80

67/65

38/35

23/20

с добавками  1%масс.

ОМЦТС

70/67

45/38

20/18

9/ 7

СКТН

75/70  •

47/40

25/20

10/8

ПМС- 5000

77/74

49/45

28/25

12/11

(*В числителе -   ЭД- 16, в знаменателе — ЭД- 20).

Легирующие  добавки  оказывают  влияние на  процесс  отверждения  эпоксидных
олигомеров  аминными  отвердителями,  увеличивая  скорость  и  конверсию  эпокси-
групп.  В  легированных  системах  наблюдается  равномерное  и  более  быстрое  умень-
шение количества эпоксидных групп.

В  области  малых  добавок  органи-
ческих силанов и силоксанов (от 0,5  до
2,5  %  мае.)  наблюдается  устойчивая
экстремальная  зависимость  прочност-
ных  свойств  от  количества  добавок.
Эффект  упрочнения  полимерных  сме-
сей в области  малых добавок  был мно-
гократно  зафиксирован при изготовле-
нии  полимерных  композитов  и  поли-
мербетонов  на  эпоксидных  связую-
щих.

Рис. 9. Изменения концентрации эпок-
сидных  групп  (степень  конверсии,  %)

12 18  24
Время, ч

•   Исходный
СКТН

- Ж—безотверд.

ОМЦТС
— ПМС- 5000

в  образцах  пленок  комплексной эпок-
сидиановой  смолы  с  легирующими
добавками  при  отверждении  диэти-
лендиамином.
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Скорость  и интенсивность  процессов  старения  и термоокислительной  деструк-
ции  изучали  по  воздействию  атмосферных  факторов.  В  качестве  количественного
критерия принимали изменение прочностных характеристик  (ударной  вязкости и раз-
рушающего  напряжения при изгибе). Качественно оценивали по изменению окраски.
Данные представлены  в табл. 6. (№ № 1^1 -   ударная  вязкость, № № 5- 8 -   прочность при
изгибе).

Таблица б.
Изменение атмосферной стойкости легированных эпоксидных полимеркомпозитов

ЭД- 20+
10%ПЭПА+ 1%

добавки

1.ОМЦТС

2. ТМСФС

3. СКТН

4. ПМС- 5000

5. ОМЦТС

6. ТМСФС

7. СКТН

8. ПМС- 5000

9. Без добавки

Коэффициент атмосферостойкости, ед.,  и время экспозиции,
мес.

2

1,06

1,07

1,06

1,05

1,10

1,12

1,11

1,09

1,02

4

1,08

1,09

1,07

1,06

1,12

1,15

1,13

1,15

1,00

6

1,09

1,09

1,02

1,03

1,13

1,15

1,13

1,12

0,99

12

1,00

1,05

1,00

1,02

1,07

1,08

1,05

1,09

0,89

24

0,99

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

0,78

36

0,98

1,00

0,99

1,00

0,99

0,99

0,98

1,00

0,75

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том, что  в  первые  месяцы экспозиции
происходят  замедленные  процессы  структурирования  и  доотверждения  эпоксидных
олигомеров  холодного  отверждения.  При увеличении  времени выдержки в атмосфере
начинают  действовать  процессы  фотохимической  деструкции,  термо-   и фотоокисле-
ния, влияние которых  начинает постепенно преобладать.  Легированные  композиты в
меньшей  степени  подвержены  атмосферному  влиянию  и  деструктивным  разруши-
тельным процессам.

Основные выводы  и результаты  проектирования полимербетонов  и композитов
на основе эпоксидных олигомеров для эксплуатации в экстремальных  условиях.

1.  Концепция  проектирования  эпоксидных  полимеркомпозитов  с  заданными
структурой  и свойствами  заключается  в обоснованном  выборе  эпоксидных олигоме-
ров,  отвердителя  со  строго  рассчитанным  количественным  соотношением,  выборе
наполнителей  (при  этом  предпочтительны  инертные  наполнители)  определенного  и
рассчитанного  гранулометрического  состава, модифицирующих  структурных  и леги-
рующих  добавок.  Эффективные  результаты  повышения  характеристик  достигаются
при формировании мезоструктур  с меньшей дефектностью при использовании в эпок-
сидных  композициях  легирующих  жидких  кремнийорганических  добавок  в  опти-
мальном соотношении (в нашем случае ~ 1 % масс).

2. Разработаны  новые эффективные составы  п- бетонов  и композитов на основе
эпоксидных олигомеров, модифицированных легирующими  добавками  жидких  орга-
нических силанов и силоксанов. Предложенный способ модификации жидкими крем-
нийорганическими  веществами  позволил  повысить  деформационно- прочностные
характеристики, химическую  и атмосферную устойчивость,  стойкость к термоокисли-
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тельной деструкции. Коэффициент атмосферостойкости  (эксперименты в течении  3- х
лет) повышен на ~25%.

3. Изучено влияние малых  добавок  кремнийорганических  продуктов  на кинети-
ческие характеристики  процессов отверждения.  Установлено, что  микродобавки ока-
зывают  влияние  на  отверждение  эпоксидов, увеличивая  в  небольшой  степени  (10-
15%) скорость и конверсию эпоксидных групп.

4.  Установлено,  что  из  исследованных  легирующих  добавок  наиболее эффек-
тивной в атмосферных  условиях  является ТМСФС, по- видимому, это связано с нали-
чием в структуре фенильной группировки.

5. Установлено, что легирующие  кремнийорганические добавки  повышают све-
тостойкость  и стабильность  пигментов в атмосферных  условиях  окрашенных декора-
тивно- отделочных  эпоксидных композитов.

6. Разработанные модифицированные эпоксидные композиты и составы апроби-
рованы  в  реальных  условиях  в  качестве  ремонтных  и  защитных  антикоррозионных
покрытий железобетонных  конструкций очистных  сооружений  и эстакад и внедрены
в производство.

Шестая  глава  посвящена  проектирование  конструкционных  и  декоративно-
отделочных  строительных  композитов на полиэфирных смолах  для изготовления кон-
струкций и изделий матых  архитектурных  форм.

ПЭ смолы производятся  в мировой полимерной индустрии  в наибольших объе-
мах,  их  себестоимость  почти  в два  раза  ниже, чем  эпоксидных. Отечественной  про-
мышленностью  освоен  выпуск  более  16  типов  ПЭ  смол,  обладающих  различными
свойствами и характеристиками. Существует реальный  выбор отверждающих  систем:
инициатор—ингибитор—активатор,  доступных  для  использования  в  производстве
строительных  композиционных материалов  на основе  ПЭ смол. Выбор  подходящего
инициатора и его количества зависит от типа смолы и температуры  отверждения. Для
получения  оптимальных  результатов  следует  использовать  различные  комбинации
инициаторов и инициаторов с активаторами.

Теория структурообразования  полиэфирных п- бетонов и наполненных компози-
тов  базируется  на  представлениях  о  физико- химических  взаимодействиях,  происхо-
дящих в ПЭ матрице и на границе ПЭ с поверхностью  мелкодисперсного наполните-
ля. Характер  взаимодействия подчиняется правилу экстремальных  значений. Физико-
механические  и химические свойства  полиэфирных композиций можно изменять пу-
тем  направленного изменения морфологии  надмолекулярных  структур  ПЭ матрицы,
степени  завершенности  пространственной  сшивки  связующего,  а  также  введением
соответствующих  наполнителей, модифицирующих и легирующих  добавок.

Поскольку  основные свойства  наполненных полимерных  композитов определя-
ются  не только видом  синтетического  связующего  и типом  наполнителей и заполни-
телей  и  их  гранулометрическим  составом,  необходимо  тщательно  определять  соот-
ношения  различных  фракций. Для  этого  целесообразно  воспользоваться  разработан-
ными методиками расчета эффективных составов упаковки частиц.

Теоретические  представления  о  методологии  конструирования  ПЭ  п- бетонов
получили  экспериментальное подтверждение  в ряду  различных  по составу  наполнен-
ных композитов на связующих  ПН - 1, ПН- 19 и ПН- 62.

Экспериментально установлено, что в системах, состоящих из двух разнородных
по  свойствам  и  гранулометрическому  составу  наполнителей, всегда  существует оп-
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тимум  прочностных  показателей,  связанный  с  соотношением  различных  фракций.
Одинаковая характерная для всех  случаев экстремальная закономерность объясняется
тем,  что  оптимуму  свойств  отвечает  определенная  полимероемкость  системы. По-
скольку  прочностные характеристики  исходной  ПЭ матрицы уступают  характеристи-
кам наполнителей, прочностные  свойства  композита будут  определяться  свойствами
ПЭ матрицы. Дефектность матрицы  оказывает  первостепенное  влияние на  комплекс
прочностных  и эксплуатационных  характеристик  ПЭ композитов. Метод модифика-
ции  ПЭ малыми добавками, как и в случае эпоксидных олигомеров, позволяет регу-
лировать  структурообразование,  снижая  уровень  дефектности  структур  различного
порядка.

Кинетику  отверждение  ПЭ смол  изучали  с  помощью  специального  гель- теста.
Поведение  смолы  при отверждении  описано кривой, на которой  видны  время, необ-
ходимое  для  достижения  пика экзотермы, максимальная температура  полимеризации
и  полное  время  отверждения,  если  продолжить  регистрацию  кривой  охлаждения  до
исходной  температуры.

На  рис.  10.  представлены  кинетические  кривые  процесса  гелеобразования  ПЭ
смолы  в  присутствии  инициатора  (ПЦОН  -   перекись  циклогексанона),  ускорителя
(УНК  -   нафтенат  кобальта)  и  мелкодисперсного  наполнителя  ПЭФ (пыль  электро-
фильтров).  Повышенное  содержание  ускорителя  и  инициатора  от  3  до  5  %  масс,
(кривая 2) по отношению к ПЭ смоле ускоряет процесс гелеобразования,  увеличивает
экзотермический эффект и сокращает время отверждения.  При этих условиях  образу-
ется  более  жесткая  и, следовательно,  более  хрупкая  ПЭ матрица. Как правило, такая
структура  содержит  большее  количество  внутренних  дефектов  и флуктуации напря-
жений.  Отверждение  в  более  мягком  режиме  полимеризации  формирует  более  эла-
стичную  структуру, создавая  возможности для релаксации внутренних  напряжений и
более благоприятные условия для формирования структуры  дальнего порядка (кривая
1).
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Рис. 10.  Кинетика  тепловыделения
отверждения  ПЭ смолы ПН - 1:

7- ПЭсмола+ 3%УНК+ 3%ПЦОН;
2- ПЭсмола+ 5%УНК+ 5%ПЦОН;
3- ПЭсмола+ 5%УНК+ 5%ПЦОН
+ 5% ПЭФ;

Введение  5%  ПЭФ  увеличило  экзотермический  эффект  реакции  (кривая  3).
Сформированная  в этих  условиях  структура  менее дефектна  и обладает  более  высо-
кими  физико- механическими  характеристиками,  т.к.  на  начальном  этапе  скорость
полимеризации изменяется равномернее, что  создает  условия  для формирования ме-
нее дефектной структуры.  Повышенный суммарный экзотермический эффект способ-
ствует более полному прохождению процесса "сшивки" полиэфирного олигомера.
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Выше  описанные  кинетические  зависимости  относятся  к не наполненным ПЭ
системам.  В условиях  высокого  наполнения  кинетическая  картина  отверждения ПЭ
смолы  меняется. Поверхность  наполнителей  может  катализировать  или ингибировать
процесс  отверждения  связующего,  выступать  в роли  избирательного  сорбента,  огра-
ничивать  подвижность  макромолекул  полимера  и  проявлять  другие  свойства.  Это
приводит к изменению скорости отверждения  олигомера  в межфазном  слое и форми-
рованию структуры, отличающейся  от структуры полимера, находящегося  вне сферы
влияния наполнителя.

При высоких  концентрациях наполнителей  большая  часть  связующего  находит-
ся в тонком  пограничном  слое.  Этим  объясняется  более  высокая  скорость  отвержде-
ния по сравнению с не наполненной системой. Увеличение  температуры  в ее экстре-
мальном  значении также  связано с увеличением  интенсивности  процессов "сшивки",
теплота  реакции не успевает рассеиваться  в окружающую  среду. С другой  стороны,
учитывая  химическую  активность  наполнителя,  возможен  катализ  процесса  отвер-
ждения за счет взаимодействия  наполнителя со связующем  в пограничном слое. Этот
вывод  подтверждается  в случае  использования  отходов  сталеплавильного  производ-
ства -   ПЭФ, при добавлении 5% которого скорость полимеризации  возрастает.

Модификация ПЭ олигомеров кремнийорганическими легирующими  добавками
не оказывает существенного  влияния на скорость полимеризации. В отличие от высо-
ковязких эпоксидных олигомеров, влияние модифицирующих  добавок  проявляется в
некотором снижении скорости отверждения  и уменьшении экстремальной температу-
ры, степень конверсии  олигомера при этом не уменьшается.  Структура  отверждений
ПЭ матрицы, как и в случае эпоксидов, имеет меньшее количество пустот и дефектов.
Модификация  ПЭ микродобавками  мономолекулярных  органосилоксанов  снижает
дефектность  микроструктуры,  при  этом  повышаются  химическая  стойкость,  стой-
кость  к  термоокислительной  деструкции,  светостойкость  окрашенных  композиций.
Кремнийорганические  олигомерные  модификаторы  позволяют  повысить  микротре-
щиностойкость, понижают водопоглощение, что приводит к повышению морозостой-
кости наполненных композиций (рис. 11).
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Рис. 11. Зависимость удельной  ударной  вязкости ПЭ связующего, МПа,

от содержания легирующих  кремнийорганических добавок, % .
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Добавки  кремнийорганических  каучуков  и эластомеров  регулируют  и упорячи-
вают надмолекулярную  структуру ПЭ матрицы. При этом заметно повышаются проч-
ностные физико- механические характеристики.

На  основании  экспериментальных  исследований  были  разработаны  оптималь-
ные составы  окрашенных декоративно- отделочных  и тяжелых  высокопрочных поли-
эфирных п- бетонов, которые предназначаются для изготовления строительных  конст-
рукций, работоспособных  в агрессивных  условиях.

Характеристики полиэфирных п- бетонов и композитов представлены  в табл.7.
Таблица  7.

Характеристики  конструкционных полиэфирных п- бетонов

Показатель

Плотность, кг/мЗ
Предел прочности, МПа:

- при сжатии
- при изгибе
- при растяжении

Модуль  упругости,  МПа •   10
3

Водопоглощение, % по массе
Относительная линейная усадка,  %
Теплостойкость по Мартенсу,  °С
Модуль  упругости при сжатии, МПа
Истираемость, г/ см

2

Полимербетоны на ПЭ свя-
зующих

2000- 3500

90- 150
14- 35
25- 37
15- 35

0,05- 0,1
0,08- 0,1
80- 100

(28- 36)  - Ю-
1

0,015- 0,025

Основные результаты  проектирования строительных  ПЭ композитов для изготов-
ления конструкций и изделий малых архитектурных  форм.

1.  Разработаны  составы  и  исследованы  физико- механические  характеристики
тяжелых  полимербетонов на основе полиэфирных связующих.  В качестве наполните-
лей  и  заполнителей  использованы: железорудный  концентрат и отходы  обогащения
железной  руды  бассейна  КМА,  песок,  цемент,  отработанные  формовочные  массы
(ОФМ), пыль электрофильтров  (ПЭФ) ОЭМК, отходы механической  обработки изде-
лий  из  чугуна  и стали.  Плотность  полученных  образцов  тяжелых  полиэфирных по-
лимербетонов  и композитов  составила  от 2000 до  3500  кг/ м

3
,  максимальная проч-

ность при сжатии — до  150 МПа.

2. На основании исследований элементного,  минералогического,  гранулометри-
ческого  составов  использованных  наполнителей  -   отходов  и  минерального  сырья
бассейна КМА установлен  характер  влияния составов наполнителей и отходов метал-
лообработки  на основные  физико- механические свойства  ПЭ полимербетонов, опре-
делены оптимальные составы ПЭ композитов с использованием указанных  отходов.

3.  Исследованы  кинетические  закономерности  и  установлены  температурные
зависимости  процессов  отверждения  ПЭ матрицы  в условиях  высокого наполнения.
Выявлено каталитическое  действие  отхода  ПЭФ на процесс отверждения  ПЭ матри-
цы.

4.  Разработаны  окрашенные  составы  декоративно- отделочных  композитов  на
основе  ПЭ  олигомеров,  коррозионно- стойкие  составы  для  ремонтных  работ  и  для
изготовления  строительных  изделий  малых  архитектурных  форм. Составы  обладают



32

повышенной  стойкостью  к  действию  химически  агрессивных  сред  и  атмосферных
факторов.

5.  Исследовано  влияние  модифицирующих  кремнийорганических  добавок  на
свойства  ПЭ композитов. Установлено,  что модификация сверхмалыми  добавками  (~
0,1- 1% масс.) органических  силоксанов и силанов не оказывает существенного влия-
ния  на  кинетику  процесса  полимеризации  ПЭ  олигомеров.  При  этом  прочностные
характеристики  композитов увеличиваются  в среднем от15 до 25%, что связано, веро-
ятнее  всего,  со  снижением  дефектности  образующихся  надмолекулярных  структур,
увеличением  трещиностойкости  вследствие  снижения  напряженности  структуры  по-
лимерной матрицы.

Седьмая  глава  посвящена  повышению  биостойкости  полимерных  строитель-
ных  материалов  и  композитов  в  условиях  микологической  агрессии  окружающих
сред,  приведены  результаты  исследований  коррозионных  процессов  полимерных
строительных  материалов  и композитов под воздействием  плесневых  грибов, а также
разработке метода прогнозирования долговечности  в условиях биоповреждения.

Ведущая  роль в процессах  биоповреждения полимерных строительных  материа-
лов, эксплуатируемых  в условиях  повышенной температуры  и влажности, принадле-
жит  плесневым  грибам  (микромицетам).  Это  обусловлено  наличием  органических
веществ, используемых  грибами  в качестве  питания, быстрым  ростом  мицелия, мощ-
ностью  и  лабильностью  ферментативного  аппарата.  Массовое  развитие  плесневых
грибов приводит к возникновению запаха  плесени, что может  стать  причиной серьез-
ных  заболеваний.  Необходимо  всестороннее  исследование  процессов  биоповрежде-
ния  полимерных  композитов плесневыми  грибами  с целью  повышения их  долговеч-
ности и экологичности.

Основной  задачей  исследования являлось устаноатение  закономерностей мико-
дсструкции  полимерных  строительных  материалов  и  повышение  их  долговечности
(грибостойкости)  с учетом  требований  экологии. Для  этого решали  следующие  зада-
чи: исследование грибостойкости  полимерсодержащих  строительных  материалов и их
отдельных  компонентов;  оценка  интенсивности  диффузии  метаболитов  плесневых
грибов  в  структуру  материалов;  определение  характера  изменения прочностных  ха-
рактеристик под действием  метаболитов  плесневых; установление механизма микоде-
струкции материалов на основе термореактивных полимерных связующих; разработка
грибостойких  строительных  материалов  путем  использования  модифицирующих
микродобавок.

Степень  поражения  строительных  материалов  плесневыми  грибами  зависит  от
ряда  факторов,  среди  которых  в  первую  очередь  следует  отметить  факторы  среды
(влажность  и температура)  и физико- химические свойства материалов. Рентгеновское
и радиоактивное  излучение  в малых  дозах  стимулирует  их развитие. Старение поли-
мерных материалов влияет на стойкость к плесневым грибам, причем степень влияния
зависит от длительности воздействия факторов, вызывающих  старение в атмосферных
условиях.  Результатом  роста  микромицет  на  поверхности  строительных  материалов
является:  снижение  физико- механических  и  эксплуатационных  характеристик  (сни-
жение прочности, ухудшение  адгезии  между  отдельными  компонентами материала и
т. д.) и ухудшение  их внешнего вида (обесцвечивание поверхности, образование пиг-
ментных  пятен  и  т.  д.).  Кроме  того,  развитие  микромицет  стимулирует  биохимиче-
ские, биофизические и биоэлектрические коррозионные процессы.
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Разрушение  строительных  материалов  под действием  микромицет  обусловлено
агрессивным  воздействием  продуктов  метаболизма  (органических  кислот  и фермен-
тов)  на  компоненты  материала.  Плесневые  грибы  выделяют  в  качестве  продуктов
своей  жизнедеятельности  комплекс  органических  кислот: лимонную, янтарную, ща-
велевую, яблочную, глюконовую, фумаровую, молочную и ферменты.

Механизм  микодеструкции  яапяется  сложным  и объединяет  ряд  процессов: за-
селение  и  адсорбция  спор  плесневых  грибов  на  поверхности  изделий;  прорастание
спор, образование колоний и накопление продуктов  их метаболизма;  стимулирование
процессов биоразрушения  за счет  одновременного воздействия  микромицет, влажно-
сти, температуры,  химически  агрессивных  сред. Разрушение полимерного связующе-
го происходит  в результате реакций ферментативного катализа.

Одним  из наиболее  эффективных способов  защиты строительных  материалов и
конструкций  от  поражений  микроорганизмами  является  применение  фунгицидных
добавок.  Использование  фунгицидов  эффективно,  если  они  отвечают  следующим
требованиям.  1.Способны  проникать в места своего действия — внутрь  или на поверх-
ность  клетки  гриба  и  накапливаться  там.  2.  Взаимодействовать,  по крайней  мере, с
одним  жизненно важным  для  гриба  процессом, определяющим  его  патогенность.  3.
Сохранять  достаточно  долгое  время  фунгицидность,  противостоять  выдуванию,  вы-
мыванию и химическим  превращениям. 4.  Производство  фунгицида  должно базиро-
ваться на доступном  сырье и отработанной технологии. 5. Фунгицид не должен изме-
няться при хранении и в процессе эксплуатации, не повреждать  тару, которая должна
быть  изготовлена  из доступного  материала.  6.  Обладать  минимальной токсичностью
для  людей,  животных  и растений,  т.е.  не  оказывать  отрицательного  воздействия  на
экосистему.  Большинство  известных  промышленных  фунгицидов  не  удовлетворяют
всем этим условиям, не способны сохранять свойства в течение длительного времени,
и, как правило, токсичны. Перспективным методом повышения грибостойкости является
использование фунгицидов биогенного происхождения, а также  снижение самой вероят-
ности биоповреждения строительных конструкций.

Моделируя  коррозионное воздействие метаболитов плесневых  грибов на компо-
зиционные материалы, определяли коэффициент коррозионной стойкости как относи-
тельное  изменение предела  прочности  при  растяжении  образцов  до  и  после  их  вы-
держки в агрессивной среде. В качестве модельных растворов продуктов  метаболизма
использовали:  10 %- ный водный раствор  уксусной  кислоты  и 5 %- ный раствор  пере-
киси водорода.

Испытания  на грибостойкость  материалов  проводили  по ГОСТ 9.48- 91  и  9.49-
91  методом  А.  Образцы  заражали  водной  споровой  суспензией  плесневых  грибов и
выдерживали  в условиях,  оптимальных для их развития т. е. при температуре 29±2"С
и относительной  влажности  воздуха более  90%.  Исследования фунгицидных  свойств
строительных  материалов  проводили  по ГОСТ 9.48- 91 и 9.49  -   91  методом  Б на ага-
ровой питательной  среде  Чапека- Докса. Кинетику роста  биомассы  исследовали  весо-
вым методом, оценку глубины  проникновения метаболитов  в структуру материалов  -
радиометрическим  и хроматографическим.

Установлено,  что  грибостойкость  минеральных  заполнителей  (исследовано  20

минеральных наполнителей) зависит  от отношения оксидов алюминия и кремния, т.е.

от  так  называемого  модуля  активности:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  макт   _  А/ 2Оз  .  с  помощью  модельной

SiO  2
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системы, содержащей  различное  количество оксида алюминия и кремния, была  полу-
чена  зависимость  степени  обрастания  образцов  плесневыми  грибами  от  модуля  ак-
тивности  (рис.  12).  Не  грибостойкие  наполнители  имеют  модуль  активностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Макт.
менее  0,215.

1  J  6

Рис.  12.  Зависимость  степени  обрастания  плесневыми  грибами  минеральных
наполнителей от модуля  активности.

Определена  грибостойкость  наиболее  распространенных  и  перспективных
строительных  связующих  и полимеркомпозитов (табл. 8).

Таблица 8.
Грибостойкость  строительных  композитов и полимерных  связующих

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
материалов

Эпоксидный п- бетон

Полиэфирный п- бетон

Вяжущее  ЭД- 20 +ПЭПА

ПЭ вяжущее  ПН- 1+  отв.
(ПЦОН. УНК- 2)

Карбамидный п- бетон

1>АМ п- бетон

Эпоксидный компаунд
К- 153 +  ПЭПА

Вяжущее  ФАЭД +ПЭПА

Фурановый  п- бетон

Фенолформальдегидные
смолы и п- бетоны

Обрастание плесневыми гри-
бами, балл по ГОСТ 9.048- 91

А

3

3

2

2

2

1

1

0

0

0

Б

5

5

4

4

4

3

3

3

1

0

Характеристика
по ГОСТ 9.048- 91,
класс  грибостойк.

Негрибостоек,
нефунгициден: III

Негрибостоек,
нефунгициден: III

Негрибостойкое,
нефунгицидно: III

Грибостойкое,
нефунгицидное: III

Грибостоек,
нефунгициден: III

Грибостоек,
нефунгициден: III

Грибостоек,
нефунгициден: II

Грибостойкое,
нефунгицидно: II

Фунгициден: I

Фунгицидны: I
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Предложена  классификация строительных  полимерных  материалов  и компози-
тов по интенсивности поражения их плесневыми грибами.

К  I  классу  грибостойкости  относятся  материалы,  угнетающие  или  полностью
подавляющие  рост  плесневых  грибов. Такие материалы  содержат  компоненты, обла-
дающие  фунгицидным  или фунгистатичным  эффектом. Они рекомендованы для экс-
плуатации  в микологически агрессивных средах (0- 1 б&чл).

Ко II классу  грибостойкости  относятся материалы, содержащие  в своем  составе
незначительное  количество  примесей  доступных  для  усвоения  плесневыми  грибами.
Эксплуатация  таких  видов  композитов и п- бетонов  в условия  агрессивного  воздейст-
вия метаболитов плесневых грибов возможна ограниченный срок (1- 2  балла).

К  III классу  грибостойкости  относятся  материалы,  содержащие  в  составе  дос-
тупные  для  плесневых  грибов  компоненты. Использовать их в условиях  микологиче-
ски агрессивных  сред нельзя без дополнительной защиты (2- 3 балла).

IV  класс представляют  строительные материалы, являющиеся источником пита-
ния для  микромицет. Данные  материалы  нельзя  использованы  в условиях  микологи-
ческой агрессии (4- 5 баллов).

Предложенная  классификация позволяет  учитывать  грибостойкость  при  разра-
ботке строительных  материалов для эксплуатации в биологически агрессивных средах
(на пищевых и животноводческих комбинатах).

Радиальную  скорость  роста  микромицетов  определяли,  измеряя  окуляр-
микрометром диаметр колоний Накопление биомассы фиксировали весовым  методом.
На основе экспериментов были построены графические зависимости радиальной ско-
рости роста  колоний и накопления биомассы плесневых  грибов от длительности экс-
позиции (рис. 13 и 14).

- г и п с о б е т о н

- г и п с о в  ы  й
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Рис. 13. Кинетика скорости роста колонии плесневых  грибов на образцах
строительных композитов.

Результаты  исследований  кислотной и ферментативной  активности микромицет
показали, что наибольшее количество метаболитов продуцируется  в фазе экспоненци-
ального роста  (7- 56  сут.).  Исследование ферментативной активности показало значи-
тельное  усиление  синтеза  ферментов  каталазы  и  пероксидазы  у  микромицет, разви-
вающихся  на поверхности  полимеркомпозитов. Рост плесневых  грибов  на поверхно-
сти  строительных  материалов  носит циклический характер  и сопровождается  синте-
зом  метаболитов,  стимулирующих  деструктивные  процессы  и  вызывающих  измене-
ние химических и физико- механических свойств.
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Рис. 14. Кинетика накопления биомассы плесневых грибов на образцах строи-
тельных композитов.

Интенсивность  поражения  полимеркомпозитов  плесневыми  грибами  определя-
ется не только типом связующего, наполнителей, но и качеством структуры  на всех ее
уровнях.  Плотная и менее дефектная  структура  в меньшей  степени  подвержена  био-
разрушению.  Исследованы  составы  полимеркомпозитов на основе эпоксидного ком-
паунда  К- 153  и полиэфирной смолы ПН- 63 с легирующими  добавками: тетраэтокси-
силан  (ТЭС) и триметилсилоксифенилсилан  (ТМСФС). Для  каждого  состава  опреде-
ляли  предел  прочности  при  сжатии  (ОСТ  4651- 82) и  растяжении  (ГОСТ  11262- 80);
грибостойкость  (ГОСТ 9.050- 91 метод  Б); коэффициент грибостойкости. Полученные
результаты  полностью  подтвердили  предположение  о положительном  влиянии леги-
рующих  кремнийорганических  добавок  на  биостойкость  композитов в  условиях  ми-
кологической агрессии. Коэффициенты грибостойкости легированных  составов  выше
по сравнению с исходными  вследствие  снижения коэффициентов сорбции, диффузии
и  проницаемости  метаболитов  плесневых  грибов  и  увеличения  гидрофобности  по-
верхности образцов.

На  основании  уравнения  Моно  и  двух  стадийной  кинетической  модели  роста
микромицет  найдено  уравнение,  позволяющее  определить  концентрацию  метаболи-
тов  микромицет  в  период  экспоненциального роста.  Получены  функции, позволяю-
щие с  заданной  надежностью  оценивать деградацию  строительных  композитов в  аг-
рессивных  средах  и  прогнозировать  изменение  несущей  способности  центрально-
нагруженных  элементов строительных  конструкций в условиях  микологической кор-
розии.

Результаты  исследований  процессов  биокоррозии  микромицетами  полимерных
строительных  материалов и композитов.

1. Исследована грибостойкость различных  компонентов строительных полимер-
композитов.  Показано, что  грибостойкость  минеральных  заполнителей  определяется
содержанием  оксидов алюминия и кремния, т.е. так называемым модулем  активности.
Чем выше содержание  оксида кремния и ниже оксида алюминия, тем  меньше грибо-
стойкость. Негрибостойкими (степень обрастания 3 и более баллов по методу А ГОСТ
9.048—91) являются  материалы  с  модулем  активности  менее  0,215.  Грибостойкость
полимерных  связующих  определяется  химической  природой,  строением  и  структу-
рой. Наличие бензольных ядер в молекулах  связующих повышает грибостойкость.
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2. Предложена классификация полимерных строительных  материалов по их гри-
бостойкости, позволяющая вести целенаправленный подбор для  эксплуатации в усло-
виях повышенной микологической агрессии.

3. Показано, что рост плесневых  грибов  на поверхности  строительных  материа-
лов носит циклический характер.  Продолжительность  цикла составляет 76—90 суток в
зависимости от вида микромицет и материача.

4.  Установлен  состав  метаболитов  и  характер  их  распределения  в  структуре
композиционных материалов.  Исследована кинетика роста и развития микромицет на
поверхности  материалов.  Показано, что рост плесневых  грибов  на поверхности эпок-
сидных  и  полиэфирных  композитов  определяется  ферментативной  активностью,  а
относительная  глубина  проникновения метаболитов  -   пористостью  и  дефектностью
макро-   и надмолекулярной  структуры.

5.Установлен  механизм  микодеструкции  эпоксидных  и  полиэфирных  связую-
щих.  Показано, что  коррозионное разрушение  происходит  вследствие  расщепления
связей полимерной матрицы под действием  экзоферментов плесневых грибов.

6.  Составлено  уравнение, позволяющее  определять  концентрацию  метаболитов
микромицет  в  период  экспоненциального  роста.  Получены  функции, позволяющие
оценивать степень деградации  строительных  композитов в биологически  агрессивных
средах  и  прогнозировать  изменение несущей  способности  центрально- нагруженных
элементов строительных конструкций в условиях биокоррозии.

ОБЩ И Е  ВЫВОДЫ

1. Разработаны теоретические  основы повышения  качества,  стабильности  и дол-
говечности  термореактивных  полимерных  связующих  и  строительных  композитов
для  экстремальных  условий  эксплуатации.  Сущность  концепции заключается  в сни-
жении дефектности структур различных иерархических уровней путем  направленного
управления  структурообразованием  и «залечивания»  остаточных  дефектов  полимер-
ных  матриц легирующими  и  модифицирующими  кремнийорганическими добавками
различного химического строения.

2.  Предложена  классификация  структурных  дефектов  с  учетом  иерархии  струк-
турных  уровней  для  полимерных  и композиционных материалов  на основе терморе-
активных  связующих  в сопоставлении  их  с физическими и химическими  свойствами
строительных  материалов  и изделий и определены  методы  воздействия  на различные
структуры  с  целью  снижения  напряжений  и  дефектов.  Для  укрепления  и  защиты
структуры  на  первичном  (наноуровне)  необходимио  использовать  наноструктурные
модификаторы и методы нанотехнологии. Дефектность мезоструктур  можно регулиро-
вать методом  легирования мономолекулярными жидкими добавками. Снизить уровень
внутренних  напряжений  надмолекулярных  структур  и  повысить  трещиностойкость
позволяет модификация каучуками и олигомерами.

3.  Установлен  механизм  влияния легирующих  добавок  кремнийорганических со-
единений различного строения на структуру и свойства полимерных  термореактивных
связующих,  заключающийся  в  физико- химическом  взаимодействии  функциональных
групп  органосиланов  и  силоксанов  с  эпоксидными  и  полиэфирными соединениями,
вытеснении и локализации микодобавок  в дефектных  зонах  структуры  различных ие-
рархических  уровней, снижении уровня дефектов, что приводит к комплексному улуч-
шения характеристик полимерного материааа.
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4. Разработанные с учетом  предлагаемой  концепции новые эффективные составы
эпоксидных связующих  с повышенной термостойкостью  для  конструкционных стек-
лопластиков  обладают  улучшенными  физико- механическими  характеристиками,  по-
вышенной стойкостью  к термоокислительной деструкции, повышенной стойкостью в
химически  и биологически  агрессивных  средах. Выбран  и модифицирован оптималь-
ный  состав  связующего  на  основе комплексного эпоксидианового и эпоксианилино-
вого  олигомера,  отличающийся  использованием  в  качестве  отвердителя  -   Бензама
АБА,  в  качестве  модифицирующей  легирующей  добавки  -   ПМС- 5000.  Полученное
связующее  обладает  высокими  физико- механическими  характеристиками,  повышен-
ной термической стойкостью, улучшенными  экономическими показателями и предна-
значено  для  изготовления  стеклопластиковых  конструкций  газоходов  и  газоотводя-
щих стволов ТЭЦ методом  намотки (состав защищен патентом РФ).

5.  Исследование  адгезионного  взаимодействия  в  системах  эпоксидное  связую-
щее/стальное  волокно, показало, что  введение легирующей  добавки  ПМС- 5000 при-
водит  к  некоторому  снижению  адгезионной  прочности  в  системе  «связующее-
стальное волокно», при этом когезионная прочность модифицированного связующего
повышается.  В  высоконапряженных  системах  полимерных  матриц  горячего  отвер-
ждения незначительное снижение адгезии  не ухудшает прочностных характеристик, а
напротив, отдельные  физико- механические характеристики повышаются. Это связано,
вероятнее  всего, с повышением трещиностойкости за счет  снижения внутренних  уса-
дочных напряжений и изменением траекторий пути развития микротрещин.

6.  На основе установленных  взаимосвязей между  составом,  структурой  и свойст-
вами  модифицированных  полимерных  матриц  и композитов разработаны эффектив-
ные  термореактивные  связующие  холодного  отверждения  (эпоксидные и полиэфир-
ные) и наполненные строительные  композиты на их  основе с улучшенными  эксплуа-
тационными  свойствами, а именно: с улучшенными  физико- механическими характе-
ристиками, повышенными стойкостью  к термоокислительной деструкции,  к химиче-
ски и биологически агрессивным средам (получен патент РФ).

7.  Исследование  физико- механических,  физико- химических  и  теплофизических
характеристик  разработанных  модифицированных  связующих  и  наполненных поли-
меркомпозитов  для  декоративно- отделочных  строительных  изделий  и  малых  архи-
тектурных  форм  показало, что  легирование  эпоксидных и  полиэфирных олигомеров
малыми  количествами  жидких  органосиланов  и силоксанов улучшает  комплекс экс-
плуатационных  свойств,  повышает  атмосферостойкость,  стабильность  и  долговеч-
ность материалов.

8.  Исследование  биологической  стойкости  модифицированных  композиционных
строительных  материалов,  в том  числе оценка интенсивности диффузии  метаболитов
плесневых  грибов  в  структуру  полимерных  материалов, доказало  эффективность ре-
гулирования  структуры  эпоксидных  и  полиэфирных  композитов  для  повышения  их
биостойкости.  Методами  биотестирования  подтверждено,  что  разработанный  метод
повышения  грибостойкости  полимерных  связующих  является  экологичным,  т.к.
кремнийорганические легирующие  добавки  не токсичны, а их использование  снижа-
ет уровень  токсичности термореактивных  композитов за счет  снижения миграции не
прореагировавших мономеров в окружающую  среду.

9.  Выявлен  характер  изменения прочностных  характеристик  строительных  поли-
мерных  композиционных материалов  под  воздействием  плесневых  грибов.  Установ-



39

ленные зависимости  позволяют  прогнозировать  сроки надежной  эксплуатации  строи-

тельных  конструкций в условиях  биологической коррозии.

10. Разработан  пакет нормативных  документов  -   Рекомендации, Технические  ука-

зания  и  Технологические  регламенты,  послужившие  основанием  для широкомас-

штабного  практического  использования  метода  легирования  кренийорганическими

малыми  добавками  термореактивных  эпоксидных и полиэфирных  связующих  строи-

тельного назначения.

11. Произведена апробация и внедрены в строительную  практику  полученные  раз-

работки.  Выпущены  опытно- промышленные  партии  модифицированных  эпоксидных

связующих,  стеклопластиковых  конструкционных  изделий,  антикоррозионных, ре-

монтных и реставрационных  составов, наполненных полимеркомпозитов  с улучшен-

ными эксплуатационными характеристиками и повышенной работоспособностью.

12.  Технико- эконимическая  оценка  полученных  разработок  показала  существен-

ную  выгоду  от  использования  разработанных  технологий.  Внедрение  результатов

диссертационной  работы  позволило  получить  экономический, экологический и соци-

альный  эффект. Экономический  эффект, по предварительной  оценке, составляет  бо-

лее 2,5  млн. руб/ год.
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