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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основным конструкционным материалом  в настоящее 
время и в ближайшем будущем, несомненно, является бетон и его разнообразные 
модификации  Однако,  бетоны  проницаемы  для  жидких  и  газообразных 
агрессивных  сред,  обладают  высоким  пылеотделением,  подвержены  коррозии  и 
воздействию  микроорганизмов  Для  защиты  железобетонных  конструкций, 
подверженных  влиянию  разнообразных  агрессивных  факторов,  как  правило, 
используют различные защитнодекоративные покрытия 

Одним  из  способов  повышения  долговечности  бетонных  поверхностей 
является  использование  монолитных  полимерных  покрытий  на  основе 
синтетических  смол  Однако,  несмотря  на  то,  что  полимерные  материалы, 
используемые  в  качестве  покрытий,  обладают  повышенной  стойкостью  к 
воздействию  агрессивных  факторов,  далеко  не  всегда  удается  получить 
действительно надежную и экономически выгодную защиту 

Кроме  того,  на  сегодняшний  день  к  разрабатываемым  покрытиям 
предъявляются  повышенные требования по декоративным параметрам  Защитно
декоративные  покрытия  должны  обладать  не только  высокими  прочностными  и 
адгезионными характеристиками, но и привлекательным внешним видом 

В  реальных  условиях  эксплуатации  строительные  конструкции  с  защитно
декоративными покрытиями подвергаются комплексному воздействию многочис
ленных  факторов    агрессивных  сред,  механических  нагрузок,  климатических 
факторов  и других  энергетических  воздействий,  различные  сочетания  которых 
вызывают  разнообразные  механизмы  разрушения  Поэтому  определяющим 
критерием  при  выборе  вида  покрытия  становится  обеспечение  химической 
стойкости и долговечности строительных конструкций в условиях эксплуатации 

Однако  на  сегодняшний  день  не  существует  единой  методики  расчета, 
оценки  и  прогнозирования  долговечности  железобетонных  конструкций  с 
полимерными  покрытиями,  работающими  в  условиях  действия  агрессивных 
факторов  В связи  с этим приобрело чрезвычайную  актуальность  решение  задач 
по  разработке  экспериментальнотеоретических  основ  прогнозирования  и 
созданию  методов  и  технологических  приемов  повышения  долговечности 
защитнодекоративных  покрытий,  наносимых  на  поверхность  бетонных  и 
железобетонных элементов строительных конструкций 

Научные  и  практические  результаты,  установленные  и  обобщенные  в 
диссертационной  работе,  получены  автором  в  период  с  1991  по  2007  гг  на 
кафедре строительных конструкций Мордовского государственного  университета 
имени  Н П Огарева  при  выполнении  госбюджетных  и хоздоговорных  НИР, ЕЗН 
Минобразования  РФ  "Разработка  теоретических  основ  управления  процессами 
формирования  и  разрушения  структуры  строительных  композиционных 
материалов",  НТП  "Архитектура  и  строительство"  ("Эксплуатационная 
надежность  и  долговечность  строительных  материалов,  конструкций  зданий  и 
сооружений",  "Разработка  количественных  методов  оценки  химического 
сопротивления  полимерных  композитов"),  гранта  по  фундаментальным 
исследованиям  в  области  архитектура  и  строительства  "Повышение 
долговечности  и  эксплуатационной  надежности  строительных  материалов, 
конструкций  зданий  и  сооружений"  (№  01200105272),  грантов  РААСН  "Разра
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ботка  функциональноградиентных  композиционных  материалов  на  полимерном 
вяжущем  с  повышенной  долговечностью  в  агрессивных  средах"  (№  2 4 18), 
"Разработка  методов  повышения  и  прогнозирования  долговечности  материалов 
ограждающих  конструкций,  работающих  в  условиях  действия  повышенной 
влажности  и  знакопеременных  температур"  (№  2 4 19)  и  гранта  Правительства 
Республики  Мордовия  "Компьютерная  идентификация  и  анализ  структуры 
строительных композиционных материалов и моделирование их свойств" 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  диссертационной  работы  является 
развитие экспериментальнотеоретических  основ прогнозирования  долговечности 
защитнодекоративных  покрытий  и  разработка  технологических  приемов 
создания эффективных покрытий с заданными свойствами 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
1  Обосновать  расчетные  условия  предельных  состояний  по  разрушению  и 

пригодности к нормальной эксплуатации защитнодекоративных покрытий 
2  На основе аналитического моделирования  определить основные требования 

к защитнодекоративным покрытиям с учетом их  функциональности, надежности 
и долговечности 

3  Экспериментальнотеоретическими  методами  выявить  основные  критерии, 
обеспечивающие совместную работу полимерного покрытия с подложкой 

4  Теоретически  обосновать  и разработать  методику  оценки долговечности  и 
работоспособности  изделий  на  полимерных  связующих,  эксплуатирующихся  в 
условиях действия  агрессивных  сред, с учетом  их  формы, размеров  и характера 
распределения свойств по объему 

5  Разработать программные комплексы для количественного  и качественного 
экспрессанализа  поровой  структуры  цементных  композитов,  эксплуатационных 
характеристик  защитнодекоративных  покрытий  и гранулометрического  состава 
наполнителей 

6  Разработать  эффективные  составы  полимерных  композитов,  обладающих 
повышенной  стойкостью  в  условиях  действиях  механических  нагрузок  и 
агрессивных сред 

7  На  основании  модели  стесненной  седиментации  определить  условия 
формирования  функциональноградиентных  покрытий  с  учетом  средней 
плотности  и  дисперсности  наполнителей,  вязкости  и  условий  твердения 
полимерной композиции 

8  Разработать  защитнодекоративные  покрытия,  обладающие  повышенной 
стойкостью  к  воздействию  климатических  факторов  на  основе  эпоксидных  и 
акриловых  связующих  Установить  антиоксиданты,  обеспечивающие  наиболее 
эффективное  их  использование  при  создании  функциональноградиентной 
структуры покрытий 

9  С  целью повышения  работоспособности  защитнодекоративных  покрытий 
разработать  методы  оценки  качества  подложки  и  улучшения  ее  свойств  путем 
применения интегральнокапиллярных систем 

Научная  новизна  работы.  Разработаны  теоретические  основы 
прогнозирования  и  повышения  долговечности  защитнодекоративных  покрытий 
бетонных  элементов  Выявлены  предельные  состояния  по  разрушению  и 
пригодности  к  нормальной  эксплуатации  защитнодекоративных  покрытий 
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Установлены  факторы,  влияющие  на  условия  совместной  работы  полимерного 
покрытия  и  железобетонного  элемента  На  основе  метода  деградационных 
функций  развиты  методы  расчета  строительных  композитов,  работающих  в 
условиях  действия  агрессивных  сред  Предложен  подход для  оценки  вероятности 
возникновения  отказа  при  эксплуатации  полимерных  покрытий  в  условиях 
действия  агрессивных  факторов  с  учетом  случайного  характера  внешних 
воздействий и внутренних параметров с использованием  метода  МонтеКарло 

Установлены  основные  закономерности  влияния  структурных  и 
технологических  параметров  на  физикотехнические  свойства  полимерных 
материалов  Предложен  показатель  качества  для  оценки  конкурентоспособности 
разработанных  составов на основе метода многокритериального  ранжирования 

Исследовано  влияние  работоспособности  и  долговечности  полимерных 
композитов  в  условиях  действия  механических  нагрузок  и  агрессивных  сред 
Изучены процессы макро и микроползучести  эпоксидных композитов  в условиях 
совместного действия агрессивных  сред и сжимающих или изгибающих  нагрузок 

Предложены  модели  для  описания  кривых  установившейся  и  нарастающей 
ползучести  Разработан  подход  к  моделированию  поведения  полимерных 
композитов  под  действием  механических  нагрузок  и  агрессивных  сред  по 
данным, полученным на начальном этапе  деформирования 

Разработаны  компьютерные  комплексы    "Идентификация  и  анализ 
пористости  строительных  материалов"  для  оценки  пористости  бетонных 
оснований  (свидетельство  Роспатента №2006610364),  "Анализатор  распределения 
частиц  наполнителя  по  размерам"  для  оценки  формы  и  размеров  частиц 
наполнителей  (свидетельство  Роспатента  №2007611001),  "Статистический  анализ 
цветовых  составляющих  лакокрасочных  покрытий"  для  оценки  декоративных 
характеристик  покрытий  (свидетельство  Роспатента  №2006610820) 

Экспериментально  подтверждена  возможность  целенаправленного  создания 
функциональноградиентных  композиций  с  заданным  характером  распределения 
свойств  по  сечению  материала  Получена  теоретическая  модель  стесненной 
седиментации  высоконаполненных  дисперсных  структур  на  основе  механики 
многоскоростных  континуумов  Разработаны  функциональноградиентные 
покрытия  на  эпоксидном  связующем  с  заданным  распределением  свойств  по 
высоте  поперечного  сечения,  обладающие  высокими  эксплуатационными 
характеристиками 

Проведены  экспериментальные  исследования  и  выявлены  оптимальные 
составы  функциональноградиентных  покрытий  на  основе  эпоксидных  смол  с 
учетом  прочностных  и  адгезионных  характеристик  на  основе  варьирования 
вязкости  связующего,  степени  наполнения  полимера  и  пористости  бетонного 
основания  Произведена  оценка  влияния  дифференциальной  пористости 
подложки  на  адгезионные  и  прочностные  характеристики  бетонных  элементов  с 
полимерными  покрытиями  с  применением  разработанного  программного 
комплекса "Идентификация  и анализ пористости  строительных  материалов" 

Разработаны  экспериментальные  методы  оценки  неоднородности 
распределения  свойств  полимерных  композитов  по  высоте  поперечного  сечения 
На  основе  фрактального  анализа  разработаны  методы  количественной  оценки 
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структурной  неоднородности  и  степени  дефектности  структуры  полимерных 
композиционных материалов 

Изучен  механизм  деградации  эпоксидных  композитов  под  действием 
УФоблучения  На основании проведенных  исследований предложены эффектив
ные стабилизаторы из классов пространственнозатрудненных  аминов и фенолов, 
повышающие стойкость эпоксидных композитов к действию УФоблучения 

Разработаны  акриловые  лакокрасочные  композиции  на  основе  местных 
наполнителей  и  структурирующих  добавок,  обладающие  высокими  характе
ристиками, не уступающими, а по многим параметрам и превосходящими  краску 
ВДАК111, принимаемую при проведении сравнительных испытаний за эталон 

Исследовано  изменение  цветовых  составляющих  эпоксидных  и  акриловых 
покрытий  под  действием  УФоблучения  с  использованием  программного 
комплекса  "Статистический  анализ  цветовых  составляющих  лакокрасочных 
покрытий"  На  основании  полученных  результатов  предложена  методика 
комплексной  оценки  степени  изменения  цвета  в  процессе  старения  защитно
декоративных покрытий 

Проведены  комплексные  исследования  влияния  интегральнокапиллярной 
системы  "Акватрон6" на  свойства  цементных  композитов,  используемых  как  с 
целью улучшения прочностных характеристик и снижения водопоглощения вновь 
изготовляемых изделий, так и в качестве промежуточного слоя между основанием 
и полимерным покрытием в случае подсоса грунтовых вод 

Основные положения, выносимые на защиту: 
•  теоретические  положения  прогнозирования  и  повышения  долговечности 

защитнодекоративных покрытий, 
•  результаты  экспериментальных  исследований  и  математические  модели 

влияния  рецептурных  факторов  и  характеристик  подложки  на  структуру  и 
свойства  защитнодекоративных  покрытий  на  основе  эпоксидных  и 
акриловых связующих, 

•  результаты  исследования  эксплуатационных  свойств  эпоксидных 
композитов  под воздействием  механических  нагрузок  и  агрессивных  сред и 
акриловых лакокрасочных покрытий при действии климатических факторов, 

•  модели  разрушения  полимерных  материалов  под  действием  агрессивных 
сред  и  механизм  деградации  эпоксидных  композитов  под  действием 
УФоблучения, 

•  стабилизаторы из классов пространственнозатрудненных  аминов и фенолов, 
повышающие  стойкость  эпоксидных  композитов  в  условиях  действия 
УФоблучения, 

•  результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  по  созданию 
функциональноградиентных  покрытий  с  заданным  характером 
распределения  свойств  по  сечению  материала  для  защиты  бетонных 
элементов конструкций, 

•  методы  количественной  оценки  структурной  неоднородности  и  степени 
дефектности структуры полимерных композиционных материалов, 

•  методика комплексной оценки степени изменения цвета в процессе  старения 
защитнодекоративных покрытий, 
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•  оптимальные  составы  защитнодекоративных  покрытий  на  основе 
эпоксидных  и  акриловых  связующих,  обладающих  заданным  комплексом 
технологических, физикомеханических и эксплуатационных свойств, 

•  методы повышения долговечности защитнодекоративных покрытий 
Практическая  значимость  диссертационной  работы.  Предложен  общий 

подход  и  практический  способ  оценки  долговечности  защитнодекоративных 
покрытий бетонных элементов строительных конструкций 

Разработаны  компьютерные  комплексы  "Идентификация  и  анализ 
пористости  строительных  материалов",  "Анализатор  распределения  частиц 
наполнителя  по  размерам",  "Статистический  анализ  цветовых  составляющих 
лакокрасочных  покрытий", позволяющие  соответственно  получать  комплексную 
оценку  поровой  структуры  бетонной  поверхности,  количественно  оценивать 
распределение  частиц  наполнителя  по  форме  и  размерам,  а  также  исследовать 
изменение декоративных характеристик покрытий в зависимости от структурных 
параметров и условий эксплуатации 

Разработаны  эффективные  эпоксидные  и  акриловые  покрытия  для  защиты 
бетонных  поверхностей,  эксплуатирующихся  в  условиях  действия  агрессивных 
сред и климатических факторов  Расширена сырьевая база наполнителей для про
изводства акриловых лакокрасочных композиций на основе местных материалов 

Предложены  стабилизаторы  из  классов  пространственнозатрудненных 
аминов  и фенолов, повышающие  стойкость  эпоксидных  композитов  к действию 
УФоблучения 

Разработаны  практические  рекомендации  по  повышению  долговечности 
защитнодекоративных покрытий на основе эпоксидных и акриловых связующих 

Внедрение  результатов  исследований.  Теоретические  положения 
диссертационной  работы,  а также  результаты  экспериментальных  исследований 
используются при подготовке инженеров по специальности 270102, что отражено 
в  рабочей  программе  дисциплины  "Долговечность  строительных  материалов, 
изделий и конструкций" 

Разработанные  программные  комплексы  "Идентификация  и  анализ 
пористости  строительных  материалов"  и  "Статистический  анализ  цветовых 
составляющих лакокрасочных  покрытий" внедрены на предприятиях республики 
Мордовия  ООО "ИСК "ТЕХНОТЭКСКЕВ", ООО "Волговятстройпроект" 

Разработанные функциональноградиентные  покрытия на основе эпоксидных 
смол  с  повышенной  стойкостью  к  действию  УФоблучения  внедрены  при 
устройстве  защитных  покрытий  в  ОАО  "Мир  цветов"  (п  Кадошкино, 
республика  Мордовия)  Составы  разработанных  акриловых  лакокрасочных 
материалов  с  использованием  местных  наполнителей  внедрены  в  ООО 
"ИСК "ТЕХНОТЭКСКЕВ" 

Основные  положения  метода  оценки  долговечности  строительных 
материалов  использованы  при  разработке  "Методики  оценки  долговечности 
химически  стойких  бетонов  методом  деградационных  функций",  утвержденной 
Госстроем  России 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы докладывались на Международных и Всероссийских  научнотехнических 
конгрессах,  конференциях  и  совещаниях  "Проблемы  прочности  материалов  и 
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конструкций, взаимодействующих  с агрессивными  средами" (г  Саратов,  1994  г ) , 
"Современные  строительные  композиты  и  их  технология  проблемы  и  перспек
тивы  развития"  (г  Саранск,  1994  г ) ,  "Новое  в  строительном  материаловедении" 
(г  Москва,  1997  г ) ,  XXVII  и  XXXIV  Огаревские  чтения  (г  Саранск,  1998  г , 
2006  г ) ,  IV    VI  Академических  чтениях  РААСН  "Современные  проблемы 
строительного  материаловедения"  (г  Пенза,  1998 г, г  Воронеж,  1999 г  , Иваново, 
2000  г ) ,  "Композиционные  строительные  материалы  Теория  и  практика" 
(г  Пенза,  2000  г ) ,  "Долговечность  строительных  материалов  и  конструкций" 
(г  Саранск,  2000    2001  гг) ,  "Защитные  композиционные  материалы  и 
технологии  третьего  тысячелетия"  (г  СанктПетербург,  2001  г ) ,  "Проблемы 
строительного  материаловедения"  (г  Саранск,  2002  г ) ,  "Актуальные  вопросы 
строительства"  (г  Саранск,  2002,  2004    2006  гг) ,  "Архитектурностроительное 
материаловедение  на  рубеже  веков"  (г  Белгород,  20Cfe?r),  "Предотвращение 
аварий  зданий  и  сооружений"  (г  Магнитогорск,  2002,  2003,  2005,  2006  гг ) , 
"Современные технологии  строительных  материалов  и  конструкций"  (г  Саранск, 
2003  г ) ,  "Актуальные  вопросы  строительства  Вторые  Соломатовские  чтения" 
(г  Саранск,  2003  г ) ,  "Ресурсо  и  энергосбережение  как  мотивация  творчества  в 
архитектурностроительном  процессе"  (г  Казань,  2003  г ) ,  "Полимеры  в 
строительстве"  (г  Казань,  2004  г ) ,  "Современное  состояние  и  перспективы 
развития  строительного  материаловедения  Восьмые  академические  чтения 
РААСН"  (г  Самара,  2004  г ) ,  "Наука  и  инновации  в  Республике  Мордовия" 
(г  Саранск,  2004    2006  гг) ,  "Новые  научные  направления  строительного 
материаловедения"  (г  Белгород,  2005  г ) ,  "Актуальные  проблемы  современного 
строительства  Строительные  материалы  и  конструкции"  (г  Пенза,  2005  г ) , 
"Актуальные  проблемы  в  строительстве  и  архитектуре  Образование  Наука 
Практика"  (г  Самара,  2005  г ) ,  "Использование  отходов  промышленности  и 
местных  сырьевых  ресурсов  при получении  строительных  материалов  и  изделий" 
(г  Саранск,  2005  г ) ,  "Надежность  и  долговечность  строительных  материалов, 
конструкций  и оснований  фундаментов" (г  Волгоград,  2005  г ), X  Академических 
чтениях  РААСН  "Достижения,  проблемы  и  перспективные  направления  развития 
теории и практики строительного  материаловедения"  (г  Казань, 2006 г ) ,  "Строи
тельные и отделочные материалы  Стандарты XXI  века" (г  Новосибирск, 2006 г ), 
"Строительное материаловедение   теория и практика" (г  Москва, 2006  г ) 

Достоверность  результатов  работы.  Результаты  исследований 
подтверждаются  сходимостью  большого  числа  экспериментальных  данных, 
полученных  с  применением  стандартных  методов  и  компьютерных  технологий, 
положительными результатами внедрения защитнодекоративных  покрытий 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  88  научных 
работ  (в изданиях,  рекомендуемых  ВАК  9  статей),  в том  числе  1 монография  и  1 
пособие  с  грифом  УМО.  Новизна  технических  решений  подтверждена  3 
свидетельствами  об  официальной  регистрации  программ  для  ЭВМ  и 
положительным решением на  изобретение 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  девяти  глав, 
основных  выводов,  списка  использованных  источников  и  восьми  приложений 
Работа  изложена  на  389  страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  217 
рисунков, 80 таблиц и списка использованных источников из 371  наименования 
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Личный вклад автора. Автором самостоятельно поставлены цели и задачи 
работы,  разработана  программа  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  Проведены  все  экспериментальные  исследования,  сделан  анализ 
результатов  и  выявлены  закономерности  старения  и  разрушения  защитно
декоративных  покрытий  бетонных  оснований  Разработаны  методы  повышения 
долговечности защитнодекоративных покрытий 

Автор выражает глубокую признательность за совместную работу и научные 
консультации д х н , профессору [В Н Шишкину! 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Аналитический  обзор  литературных  данных  по  проблеме  повышения 
долговечности  строительных  материалов  и  конструкций.  На  сегодняшний 
день  значительная  часть  железобетонных  конструкций  эксплуатируется  в 
условиях  действия  разнообразных  агрессивных  факторов  В  наши  дни  даже 
обычный  дождь  может  представлять  собой  кислотный  раствор,  вызывая 
разрушение  бетонных  поверхностей  Ежегодные  потери  от  коррозии  бетона  и 
арматуры  исчисляются  десятками  миллиардов  рублей  При  этом 
эксплуатационные  расходы  на содержание зданий  и сооружений, работающих  в 
условиях действия агрессивных сред и климатических факторов можно сократить 
в 3  4 раза за счет применения долговечных защитнодекоративных покрытий 

Наиболее  эффективной  защитой  бетонных  конструкций  от  действия 
агрессивных  факторов, позволяющей  значительно  продлевать срок  безаварийной 
эксплуатации,  являются  покрытия  на  полимерной  основе  Полимерные 
композиции  обладают  широким  диапазоном  свойств,  и  могут  удовлетворить 
практически  любым  требованиям,  предъявляемым  к покрытиям,  различаясь  как 
по характеру связующего и наполнителя, так и по толщине и степени наполнения 

Однако,  под  действием  разнообразных  агрессивных  сред  и  климатических 
факторов  происходит  значительные  изменение  кратковременных  и  длительных 
механических  характеристик  покрытий,  что  вызывает  изменение  напряженно
деформированного  состояния  и  приводит  к  значительному  снижению 
долговечности  строительных  конструкций  Исследованию  сопротивления 
композиционных  материалов  агрессивным средам посвящены работы В  И  Ба
бушкина,  А  Е  Гузеева,  И  М  Елшина,  Ф  М  Иванова,  А  П  Прошина, 
И  Е  Путляева, Р  3  Рахимова, В  П  Селяева, Ю  А  Соколовой, В  И  Соломатова 
и  их  учеников  и  последователей 

В  настоящее  время  накоплен  достаточный  объем  экспериментальных  и 
теоретических  исследований  в  данном  направлении  Однако,  как  показал  обзор 
литературных  источников, многообразие  исследуемых  композитов  и подходов к 
оценке  их  химической  стойкости  и  долговечности  порождает  такое  же 
многообразие  критериев  Большинство  существующих  методов  оценки 
долговечности  КСМ,  используемых  в  настоящее  время,  основаны  на 
качественных  показателях,  интегральных  по  методам  определения  Они  не 
учитывают  формы и размера изделий, неравномерность  распределения  свойств 
композита  по  высоте  поперечного  сечения  под  действием  агрессивных 
воздействий,  упругопластический  характер  деформирования  материала,  что 
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серьезно  снижает  достоверность  выводов  о  поведении  полимерных 
композиционных  материалов в условиях  эксплуатации 

Теоретические  основы  прогнозирования  долговечности  защитно
декоративных  покрытий.  Время  службы  защитнодекоративных  покрытий 
зависит  от  многих  факторов    структурной  однородности  композита,  природы 
структурообразующих  компонентов  материала,  агрессивной  среды,  напряженно
деформированного  состояния  композита,  характеристик  бетонного  основания  и 
т д  Рассматривая  проблему  сопротивления  полимерных  композитов  в  условиях 
действия  агрессивных  факторов, на наш  взгляд, необходимо  решить  как  минимум 
две  основные  задачи  первая    стабилизация  структуры  и  свойств  материала  во 
времени,  вторая    оценка  и  прогнозирование  долговечности  железобетонных 
конструкций с защитными покрытиями  в заданных условиях  эксплуатации 

Расчет  конструкций  с  покрытиями  должен  производиться  по  двум  группам 
предельных  состояний  по  несущей  способности  и  по  пригодности  к  нормальной 
эксплуатации  Установлено,  что  основными  причинами  потери 
работоспособности  покрытий  являются 

1  возникновение  напряжений,  которые  могут  вызвать  растрескивание 
покрытия, 

2  изменение  (ухудшение)  свойств  защитных  покрытий  под  действием 
агрессивных  сред, что так же может привести к разрыву или  отслоению, 

3  возникновение  дополнительных  напряжений  в  адгезионном  контакте 
плотных,  паронепроницаемых  покрытий  под  действием  давления  пара, 
которые приводят к отслоению  покрытия 
С возникновением  трещин  или отслоением  покрытия  нарушается  нормальная 

эксплуатация  конструкции,  так  как  открывается  доступ  агрессивной  среды  к 
основному  железобетонному  элементу  и  арматуре  Поэтому  при  выборе 
материалов,  используемых  в  качестве  покрытия,  необходимо  уделить  особое 
внимание  предельным  состояниям,  характеризующим  трещиностойкость  и 
долговечность  композиций  Кроме  того,  нормальная  работа  железобетонных 
конструкций  с полимерными  покрытиями  будет  осуществляться  до  тех  пор,  пока 
агрессивная  среда  не  проникнет  к  защищаемому  слою  вследствие  диффузии 
материала покрытия агрессивной  средой 

Для  расчета  долговечности  полимерных  покрытий  предложено 
рассматривать три предельных  условия 

•  по  трещиностойкости, 

•  по отслоению  покрытия, 

•  по скорости  насыщения покрытия при действии водных растворов  кислот 
Лишь  соблюдение  всех  трех  вышеприведенных  условий  позволит 

обеспечить  нормальную  работу  полимерного  покрытия  для  защиты 
железобетонных  конструкций  от действия  агрессивных  сред 

Получены  аналитические  зависимости  для  определения  предельных 
состояний  защитных  покрытий  Установлено,  что  повышение  трещиностойкости 
железобетона  полимерными  покрытиями,  нанесенными  на  поверхность 
изгибаемых элементов, может происходить  вследствие перераспределения  усилий 
между  бетоном,  арматурой  и  полимером,  предварительного  напряжения 
железобетона  от усадочных  деформаций  полимера  и упрочнения  наружных  слоев 
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бетона  Показано,  что  повышение  трещиностойкости  железобетона  при 
совместной  работе  с  полимерными  покрытиями  лишь  частично  (на  510%), 
происходит  вследствие  перераспределения  внутренних  усилий  между  бетоном, 
арматурой и полимером  Роль этого фактора повышается с увеличением толщины 
покрытий  При  толщине  8р<0,03  h/j,  где  hb    высота  элемента,  роль 

перераспределения столь незначительна, что этот фактор можно не учитывать 
Рассмотрены  теоретические  зависимости  упрочнения  железобетона 

полимерными  покрытиями  в  зависимости  от  вязкости  мастик,  диаметра  пор  и 
глубины  проникновения  материала  в  пору  Показано,  что  механизм 
формирования  градиентной  структуры  в  процессе  нанесения  и  отверждения 
полимерного  покрытия  зависит  от  вида  и  характера  распределения  пор  и 
дефектов на бетонной подложке и вязкости полимерной композиции 

Установлено,  что  для  оценки  химического  сопротивления  и  долговечности 
полимерных  покрытий,  работающих  в  условиях  действия  агрессивных  сред, 
можно  использовать  единую  модель,  основанную  на  методе  деградационных 
функций  Приведены  методика  и  пример  расчета  долговечности  полимерных 
композитов,  подвергающихся  воздействию  агрессивных  сред,  с  различной 
высотой  поперечного  сечения  на  основе  результатов  экспериментальных 
исследований 

При  разработке  полимерных  покрытий,  на  наш  взгляд,  необходимо 
учитывать,  что  в  процессе  эксплуатации  поверхностные  и  объемные  слои 
полимерного композита находятся в различных условиях  При этом существенно 
различаются  и  функциональные  требования,  предъявляемые  к  структуре  и 
свойствам  различных  слоев  полимерного  покрытия  Одним  из  перспективных 
направлений  дальнейшего  развития  защитнодекоративных  покрытий  должно 
стать  создание  функциональноградиентных  материалов  с  заданными, 
различными по объему свойствами без перерасхода дорогостоящих  полимерных 
связующих.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  наружные  слои  наносимых 
покрытий в процессе эксплуатации должны выдерживать негативное воздействие 
агрессивных  сред и климатических  факторов, а внутренние  слои   обеспечивать 
жесткость и надежное адгезионное сцепление с бетонным основанием 

В  настоящее  время  общепризнано,  что  долговечность  реальных 
строительных конструкций зависит от очень большого числа факторов, носящих, 
как  правило,  случайный  характер,  что  связано  с  неоднородностью  материалов, 
дефектностью  структуры,  разнообразием  действующих  агрессивных  сред, 
условиями  эксплуатации  и  тд.  Для  учета  случайного  характера  свойств 
материалов  и  внешних  воздействий  использовали  подход,  основанный  на 
применении  метода  МонтеКарло  Разработанная  методика  позволяет  оценить 
вероятность  возникновения  отказа  для  полимерных  покрытий  различной 
толщины,  эксплуатирующихся  в  условиях действия  агрессивных  воздействий,  с 
учетом  случайного  характера  внешних  нагрузок  и  прочностных  характеристик 
полимерных композитов 

Влияние  структурных  параметров  на  физикомеханические 
характеристики  эпоксидных  композитов.  Снижение  стоимости  полимерных 
композиций  может  быть  достигнуто  за  счет  использования  в  качестве 
компонентов  дешевых  и  недефицитных  материалов  Для  расширения 
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номснклатуры  наполнителей,  позволяющих  получать  полимерные  композиты  с 
высокими  упругопрочностными  характеристиками,  изучалось  влияние 
различных  наполнителей  (маршалиг,  мел,  диатомит,  доломит)  и  их  степени 
наполнения  на  физикомеханические  характеристики  КМ.  Для  наглядного 
изображения  влияния  вида  наполнителя  на  свойства  ПК  использовалась  модель, 
основанная на  применении  треугольных  диаграмм  "РозенбомаГиббса"  (рис.  1). 

а)  б) 

Рис. 1. Изменение пределов прочности  при сжатии (я) и па растяжение 
при изгибе {б) эпоксидных  композитов от структурных  параметров 

(комбинация  1:  V]   маршалит,  V2   мел,  V3   диатомит) 

Анализ  полученных  полиномиальных  уравнений  и  построенных  по  ним 
изолиний  позволяет  выявить  эффективность  введения  каждого  из  компонентов, 
осуществить  замену  одних  компонентов  другими  при  общем  известном  их 
количестве,  варьировать  соотношение  компонентов,  исходя  из  соображений 
экономической  целесообразности.  Однако  при  выборе  наиболее  оптимальных 

составов  полимерных  композитов,  как 
правило,  необходимо  вести  оптимизацию 
по  нескольким  параметрам,  т.е.  решать 
задачу  многокритериальной  оптимиза
ции.  Для  оценки  уровня  конкуренто
способности  разработанных  эпоксидных 
композитов  (ЭК)  использовался  метод 
многокритериального  ранжирования. 
Для  определения  показателя  конкуренто
способности  К  = njj  х ц^к  ,  рассчи
тывали  значения  афегирующих  функций 

принадлежности  nJ  — Щщ...ц1  отдель
*S 

Рис.  2. Изменение  показателя 
конкурентоспособности  эпоксидных 

композитов от структурных 
параметров (комбинация  1) 

но  по  потребительским  ,uJ
n  и  экономи

ческим  /л^к  параметрам. 

Построенные  по  результатам  иссле
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дования  изолинии  позволяют  выделить области  с максимальными  показателями 
конкурентоспособности  (рис  2,  К>03)  Проведенный  анализ  показал,  что 
составы, наполненные мелом и маршалитом при степени наполнения 5080%, а 
также  комбинацией  этих  наполнителей  в  любом  соотношении  обладают 
максимальными  показателями  конкурентоспособности  Достаточно  высокие 
показатели также зафиксированы  при использовании комплексных  наполнителей 
со  степенями  наполнения  5080%  "мел  + диатомит"  (доля  мела  >  0,80,6), 
"маршалит  +  диатомит"  (доля  маршалита  >  0,450,3),  "мел  +  доломит"  (доля 
мела > 0,90,8), "маршалит + доломит" (доля маршалита > 0,50,4) 

Анализ  структуры  наполненных  эпоксидных  композитов.  Структура 
наполненных  систем  характеризуется  неоднородностью  распределения  свойств 
материалов по объему, что является основным препятствием на пути уменьшения 
разброса  физикомеханических  свойств  композитов  и  не  позволяет  реализовать 
резервы прочности  композиционных  материалов  Для изучения влияния  степени 
наполнения  полимерных  композитов  на  однородность  структуры  исследовалось 
распределение  свойств  (микротвердость,  модуль  упругости,  коэффициенты 
пластичности и упругости) по высоте поперечного сечения методом кинетической 
микротвердости 

При анализе изолиний распределения микротвердости  (рис  3, шаг сетки 0,5 
мм)  и модуля упругости исследуемых  композитов установлено, что в структуре 
материала  возникают  очаги  неоднородности  или  агрегаты,  которые,  вероятно, 
образованы  системой  частиц  наполнителя  и  имеют  более  высокие  упруго
прочностные  характеристики,  что,  очевидно,  объясняется  образованием  в 
структуре  композиционных  материалов  кластерных  систем  Основной  чертой 
фрактального  кластера  является  то,  что  его  средняя  плотность  падает  по  мере 
удаления от образующего центра по закону 

p(r)  = const I ra,  (1) 
где  г   расстояние от центра, а    коэффициент, равный a = d   Da, 

d   размерность пространства,  Da    фрактальная размерность 
Анализ  микроструктуры  эпоксидных  композиций  показал, что  в  структуре 

композиционных  материалов,  наполненных  мелом  или  диатомитом, 
действительно образуются фрактальные кластеры  Для композитов, содержащих в 
качестве  наполнителя  маршалит,  образование  фрактальных  кластеров  не 
подтверждается,  что  объясняется  достаточно  низкой  дисперсностью  частиц 
наполнителя, не стремящихся к объединению в агрегаты и кластеры 

Химическая  стойкость  и  долговечность  наполненных  эпоксидных 
композитов,  работающих  в  условиях  действия  сжимающих  и  изгибающих 
нагрузок  и агрессивных  сред. При работе полимерных  композитов  в условиях 
действия  агрессивных  сред  изменение  несущей  способности  происходит 
вследствие  разрушения  структуры  проникающей  средой  В реальных  условиях 
эксплуатации композиционные материалы,  используемые  в качестве  покрытий, 
наносимых  на  железобетонные  конструкции,  испытывают  влияние  не  только 
агрессивных сред, но и механических нагрузок  Характер поведения полимерных 
композиций  при  этом  может  значительно  меняться  в  зависимости  от  вида  и 
уровня  прикладываемого  напряжения,  что  существенно  сказывается  на 
прочностных и деформационных характеристиках конструкции в целом 
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Экспериментальные  исследования  совместного  влияния  сжимающих  или 
изгибающих  нагрузок,  составляющих  30,  50  и  70%  от  разрушающей,  и 
агрессивных  сред  выполнялись  на  специально  созданных  установках  Изучалось 
как раздельное влияние агрессивных сред (вода, 5% рр  H2SO4.  и 10% рр  NaOH) 
и механических нагрузок,  так и их совместное воздействие на ЭК 

При  исследовании  влияния  механических  нагрузок  и  агрессивных  сред  на 
изменение  несущей  способности  эпоксидных  композиций  выявлено,  что 
приложение 30%ной сжимающей нагрузки  в  условиях действия воды и 5% рра 
серной  кислоты  приводит  к  увеличению  несущей  способности  исследуемых 
композитов  в начальные  сроки эксплуатации  (рис  4)  В то же самое время,  при 
использовании в качестве агрессивной среды  10%  рра едкого натра наблюдается 
резкое  снижение  прочностных  характеристик  эпоксидных  композитов  уже  в 
первые дни эксплуатации  При  увеличении  уровня  сжимающей 
нагрузки  до  50%  от разрушающей,  картина  изменения  несущей  способности 
несколько  меняется  Несмотря  на  временное  повышение  предела  прочности  при 
сжатии  для  ряда  составов  в  начальные  сроки  эксплуатации,  снижение  данной 
характеристики  по  сравнению  нагрузкой,  составляющей  0,3 х Рсж,  происходит 
более интенсивно (рис  4) 

Приложение  к эпоксидным  композитам длительно действующей  сжимающей 
нагрузки,  составляющей 70% от разрушающей, приводит к разрушению образцов 
Ненаполненный  состав  и  состав  с  80%ной  степенью  наполнения  теряют 
способность  сопротивляться  внешним  воздействиям  уже  в  первые  минуты 
эксперимента  Срок  работоспособности  для  составов  с  оптимальной  степенью 
наполнения  больше,  но  также  ограничен  несколькими  сутками  Поэтому, 
приложение  нагрузок,  составляющих  70%  и  более,  в  реальных  условиях 
эксплуатации является недопустимым 

а)  б) 
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Время  экспонирования, сутки 

ОРвода 
0,5Р вода 
0,ЗР 10% NaOH 

0,ЗР вода 
0Р 10% NaOH 
0,5P10%NaOH 

О  7  14  21  : 
Время экспонирования,  сутки 

0Р 5% H2S04  Ш— 0,ЗР 5% H2S04 
0,5Р 5% H2S04  О—0Р  10% NaOH 
0,ЗР 10% NaOH   • — 0,5Р 10% NaOH 

Рис  4  Деградационные функции несущей способности эпоксидных композитов 
(степень наполнения мелом  20 (а) и 80% (б)) 

Установлено,  что  в  процессе  проникновения  агрессивной  среды  в  объем 
материала  происходит  изменение  свойств  по  сечению  образца  Как  показали 
экспериментальные  исследования,  в  зависимости  от  условий  эксплуатации 
значительно  меняется  картина  распределения  свойств  по  высоте  поперечного 
сечения  (рис  5)  Вид  и  характер  изохрон  деградации  существенным  образом 
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зависит  от  структуры  композита,  вида  агрессивной  среды  и  длительности 
экспонирования  Для  полученных  в  ходе  эксперимента  изохрон  деградации 
установлен  вид и определены параметры аппроксимирующих  функций 

По  изохронам  деградации  можно  судить  об  изменениях,  происходящих  в 
структуре композита под действием различных  факторов  Фиксируя  распределение 
свойств  полимерных  материалов  по  высоте  поперечного  сечения  в  различные 
моменты  времени  можно  проследить  кинетику  накопления  повреждений  в 
исследуемых  композициях 

а)  6) 

—•— 0P5%H2SO4  B0,3P5%H2SO4  •—водарастз  И—5%H2S04pacT  з 
—Сг 0,5Р 5% H2S04  О— ОР 10% NaOH   й  1 0 %  NaOH раст  з  О— вода еж  з 
Ж0.3Р  10% NaOH   • — 0,5Р 10% NaOH   Ж  5 % H2S04 еж  з  —•—10% NaOH еж  з 

Рис  5  Изохронны деградации эпоксидных композитов (степень наполнения 
мелом 0 (а) и 20% (б)) при воздействии сжимающих (а), 
50%ных изгибающих нагрузок (б) и агрессивных сред 

Как показали  многочисленные  исследования, под действием  агрессивных  сред 
и  механических  нагрузок  может  происходить  как ухудшение  упругопрочностных 
характеристик  полимерных  композиций  (рис  5), так  и  их  временное  повышение 
Увеличение  значений  микротвердости  наблюдается  при  действии  на  исследуемые 
композиции  сжимающих  нагрузок  небольшого  уровня  (до  3040%  от 
разрушающей)  в  течение  непродолжительных  промежутков  времени,  что 
объясняется  уплотнением  структуры  материала  Повышение  микротвердости 
нередко  наблюдается  в сжатой  зоне изгибаемых  элементов  (рис  5, б)  Кроме  того, 
как  показали  экспериментальные  исследования,  эффект  неравномерного 
распределения  свойств  по  высоте  поперечного  сечения  проявляется  также  для 
композитов, работающих  в условиях  действия  механических  нагрузок  без  влияния 
агрессивных  сред 

Ползучесть  эпоксидных  композитов  в  условиях  действия  агрессивных 
сред.  Полимерные  материалы  обладают  достаточно  высокой  ползучестью,  на  что 
нужно  обращать  внимание  при  проектировании  конструкций  с  использованием 
полимеров  Экспериментальные  исследования  ползучести  полимерных  материалов 
в  условиях  действия  агрессивных  сред  выполнялись  на  эпоксидных  композитах, 
наполненных  мелом  Анализ  полученных  результатов  показал,  что  при 
воздействии  сжимающей  нагрузки и агрессивных  сред (вода, 5% рр  H2SO4  и  10% 
рр  NaOH  ) кривые  ползучести  для  всех  составов  при  действии  нагрузки  0,3  Рсж 

не  имеют  зоны  нарастающей  ползучести  (рис  6,  а),  что  говорит  о 
работоспособности  полимерных композитов  При повышении уровня  сжимающей 
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нагрузки  до  50%  от  разрушающей  происходит  значительное  увеличение 
деформативности  ненаполненного  состава  и  композита  с  20%  степенью 
наполнения  (рис  6,  б)  В условиях действия  5% рра серной кислоты и  10% рра 
едкого  натра  скорость  деформирования  КСМ  повышается  При  действии  на 
исследуемые  композиции  нагрузки  0,7  Рсж  у  ненаполненного  состава  и 
композита  с  80%ной  степенью  наполнения  кривые  не  имеют  участка 
установившейся  ползучести,  разрушение  образца  наступает  уже  в  первые 
минуты эксперимента 

Результаты  экспериментальных  исследований  совместного  влияния 
изгибающих  нагрузок  и  агрессивных  показали,  что  для  ненаполненного  состава 
значительные  деформации  наблюдаются  уже  при  нагрузках,  составляющих  30% 
от  разрушающей  Введение  в  состав  полимерного  композита  даже  небольшого 
количества мела (20% по массе) приводит к снижению его деформативности после 
15  суток  выдержки  под  нагрузкой  в  2,53  раза  При  дальнейшем  увеличении 
степени  наполнения  (до  80%)  эпоксидных  композиций  мелом  наблюдается 
последующее  снижение  ползучести  исследуемых  составов  Повышение 
изгибающей нагрузки до уровня  0,5  Ршг  не меняет общей картины распределения 
кривых  ползучести  в  зависимости  от  структурных  параметров,  хотя  эффект 
снижения  ползучести  вследствие  введения  наполнителя  в  эпоксидный  композит 
резко снижается 

а)  6) 

0041  1  1  1  1  О
1
  1  • 

0  10  20  30  40  0  10  20  30  40 
Время экспонирования, сутки  Время экспонирования, сутки 
степень наполнения, %  степень наполнения, % 

Рис  6 Кривые ползучести эпоксидных композитов при действии сжимающих 
нагрузок 0,3  Рсж  (а), 0,5 Рсж  (б) и 10% раствора NaOH 

До  недавнего  времени  при  исследовании  ползучести  полимерных 
композиционных  материалов в условиях действия агрессивных сред, как правило, 
полностью  игнорировался  тот  факт,  что  под  действием  внешних  воздействий 
происходит  неравномерное  распределение  свойств  композитов  по  высоте 
поперечного  сечения  Проведенные  исследования  процессов  микродеформиро
вания  эпоксидных  композитов  позволили  установить,  что  при  действии 
механических  нагрузок  и  агрессивных  сред  происходит  значительное 
распределение  кривых  микроползучести  в  зависимости  от  координаты  сечения 
Эффект  неравномерного  распределения  свойств  по  высоте  поперечного  сечения 
проявляется  также  для  композитов,  работающих  в  условиях  действия 
механических нагрузок без влияния агрессивных факторов 
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Для описания  кривых установившейся  ползучести  на основе  наследственной 
теории БольцманаВольтерры использовался подход, предложенный  В  М  Бонда
ренко 

e(t) = f + o, 
1  _1_ 

Ед 
ехр  Е0  т 

(2) 

где  Е0,Е$    мгновенный и длительный модули упругости, т   время релаксации 

Уравнение  (2)  позволяет  получить  достоверные  результаты  при 
моделировании  ползучести  полимерных  композитов, работающих  при  нагрузках, 
не  превышающих  определенный  уровень  (рис  7,  а)  Для  описания  кривых 
деформирования, имеющих зону нарастающей ползучести (рис  7, б), предлагается 
использовать зависимость 

e(t) = l°+a0 Ед 

1  1 

Ед 
ехр 

Ед  t 
+  °  ехр[а  (***)],  (3) 

где  Ек  — условный модуль деформаций,  а   коэффициент,  tk    длительность 

деформирования 
а)  6) 

01 

009 

008 

5  007

0 05 

—у—Z^*' 
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•  без агрес среды  •  вода 

Рис  7  Моделирование ползучести эпоксидных композитов (ненаполненный состав) 
при действии сжимающих нагрузок 0,3  Рсж  (а) и 0,5  Рсж  (б) 

соответственно по уравнениям 2 (а) и 3 (б) 

Учитывая,  что  коэффициенты  уравнений  (2)  и  (3)  представляют  собой 
определенные  физикомеханические  характеристики,  было проанализировано их 
изменение  в зависимости  от структурных  параметров  и условий  экспонирования 
Как  показали  проведенные  исследования,  значение  мгновенной  деформации 
зависит  не  только  от  степени  наполнения,  но  и  от  вида  прикладываемого 
напряжения  Так,  при  действии  на  эпоксидный  композит  изгибающих  нагрузок 
0,3  Ризг  происходит  повышение  Е0  с  увеличением  количества  наполнителя 
(рис  8, а)  При действии на образец сжимающих нагрузок, наибольшие значения 
мгновенного модуля упругости  зафиксированы  при  50%ной  степени  наполнения 
эпоксидных композитов мелом (рис  8, б) 

Картина  изменения  длительного  модуля  деформаций  в  зависимости  от 
степени  наполнения  под  действием  изгибающих  и  сжимающих  нагрузок  также 
различна  При  воздействии  на  эпоксидный  композит  изгибающей  нагрузки 
наблюдается повышение  Е$ с увеличением количества мела, причем для состава с 
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80% степенью наполнения значения длительного модуля упругости по сравнению 
с ненаполненным составом возрастают в зависимости от вида агрессивной среды в 
2,4   4,9 раз 

а)  б) 
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Рис  8  Изменение мгновенного модуля упругости  ЭК  в зависимости от степени 
наполнения  мелом  при действии изгибающих (а) и сжимающих (б) нагрузок 

Вид кривых изменения длительного  модуля упругости (рис  9, а) и условного 
модуля деформации  (рис  9, б) от  степени наполнения при действии сжимающих 
нагрузок  подобен  кривым  изменения  мгновенного  модуля  упругости  (рис  8, б), 
однако  числовые  значения  длительного  модуля  деформаций  зависят  от  уровня 
прикладываемой нагрузки  Повышение степени наполнения до 5080% позволяет 
получить  более  жесткие  системы,  длительный  модуль  деформаций  которых  при 
воздействии  50%ной  сжимающей  нагрузки  и  агрессивных  сред  значительно 
возрастает по сравнению с ненаполненным композитом 

20  40  60 
Степень наполнения, % 

0,5Рсж 
0,5Рсж  5%H2S04 

0,5Рсж  вода 
0,5Рсж  10%NaOH 

20  40  60 
Степень наполнения, % 

0,5Рсж  —»—0,5Рсж  вода 
0,5Рсж  5% H2S04  Ж0,5Рсж,  10% NaOH 

Рис 9  Изменение длительного модул» упругости (а) и 
условного модуля деформации (б) ЭК от степени наполнения мелом 

при действии сжимающей нагрузки 0,5РСЖ 

Как  показал  проведенный  анализ  результатов  моделирования,  по  величине 
условного  модуля  упругости  можно  оценить  начало  зоны  нарастающей 
ползучести  Если<  величина мгновенного модуля упругости  (рис  8, 6) превышает 
значение  условного  модуля  деформаций, (рис  9̂   б),  те  Еь1Е0<\;  то  ресурс 
длительной  прочности  композита  исчерпан  Для составов, у  которых  Е^1Е0  > 1 
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кривые  деформирования  не  имеют  зоны  нарастающей  ползучести  Полученные 
результаты  исследования  показали,  что  данная  методика  определения  параметров 
уравнений  ползучести  может  успешно  применяться  для  изучения  характера 
изменения  упругопрочностных  характеристик  в  зависимости  от  структурных  и 
технологических  параметров 

Для  описания  кривых  ползучести  нередко  необходимо  по  данным, 
полученным  на  начальном  этапе  деформирования  оценить  ползучесть  материала 
на  последующем  временном  интервале  При  этом  необходимо  обращать  особое 
внимание  на  длительность  экспериментальных  исследований,  позволяющих 
адекватно  прогнозировать  процессы  ползучести  Установлено,  что  если  для 
кривых  установившейся  ползучести  расхождение  между  экспериментально 
определенными  и  рассчитанными  величинами  не  превышает  7  8  %,  то  для 
материалов,  обладающих  высокой  деформативностью,  прогнозировать  ползучесть 
по начальному этапу не представляется  возможным 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  процессе  длительно  действующих 
нагрузок  происходит  существенно  изменение  параметров  уравнения  ползучести 
(3),  что  необходимо  учитывать  при  моделировании  деформирования  полимерных 
композитов  На  наш  взгляд,  для  достоверного  прогнозирования  ползучести 
полимерных  материалов  необходимо  ввести  в  уравнение  ползучести  зависимость 
параметров  Е$,  т ,  Ек  и  а  от  длительности  оцениваемого  периода 

e(t)
Ed(tk) 

1  1 

Е0  Ed(tk). 

i(tk  )  '  exp[a(tk)  (ttkj\  (4) 
E0  *(tk  ))

  E
k('k  ) 

Предлагаемый  подход  к  моделированию  поведения  полимерных  композитов 
под  действием  механических  нагрузок  и  агрессивных  сред  позволяет  достоверно 
прогнозировать  поведение  полимерных  композитов  по  данным,  полученным  на 
начальном этапе  деформирования 

Программные  комплексы  для  оценки  параметров  строительных 
материалов.  Для  качественной  и  количественной  оценки  физикомеханических 
свойств  разрабатываемых  композитов  были  созданы  программные  комплексы 
"Идентификация  и  анализ  пористости  строительных  материалов"  для  оценки 
пористости  бетонных  оснований,  "Анализатор  распределения  частиц  наполнителя 
по  размерам"  для  оценки  формы  и  размеров  частиц  наполнителей, 
"Статистический  анализ  цветовых  составляющих  лакокрасочных  покрытий"  для 
оценки  декоративных  характеристик  защитнодекоративных  покрытий  В  основе 
математических  моделей  разработанных  комплексов  лежит  возможность 
получения  растрового  изображения  структуры  материала  методом  прямого 
сканирования  с  последующей  обработкой  полученных  результатов  Для 
реализации  математических  моделей  использовался  язык  программирования 
Borland Delphi 7, возможные операционные  системы   Windows  98/Me/2000/XP 

При  разработке  защитнодекоративных  покрытий  необходимо  учитывать  не 
только  характеристики  наносимой  композиции,  но  и  параметры  защищаемой 
поверхности  Наиболее  существенное  влияние  на  адгезионные  и  прочностные 
характеристики  покрытий  оказывает  пористость  бетонного  основания,  для 
определения  которой  в  настоящее  время  существует  более  10  методик  Однако 
данные  методики  достаточно  трудоемки,  и  порой  дают  большое  расхождение  в 
результатах 
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Программный  комплекс  "Идентификация  и  анализ  пористости  строительных 
материалов"  (рис.  10.  а)  обеспечивает  выполнение  следующих  функции: 
идентификацию  норовой  структуры  строительных  материалов;  возможность 
установлении  порога  интенсивности,  позволяющего  распознавать  границы  пор  при 
различных  цветовых  соотношениях  пор  и  поверхности  образца;  получение  и 
сохранение  преобразованных  изображений  структуры  материала  в  широком 
диапазоне  графических  форматов  (BMP.  JPEG,  TIFF.  WMF,  PCX.  AFI)  и  буфере 
обмена  для  использования  в  других  прщраммахредакторах;  обработка 
полученных  результатов;  вывод  результатов  анализа  в виде  таблиц  и  графических 
зависимостей. 

Кроме  суммарной  пористости,  разработанный  программный  комплекс  дает 
возможность  исследовать  распределение  пор  по  размерам,  т.е.  оценивать 
дифференциальную  пористость,  что  практически  невозможно  или  крайне 
затруднительно  получить  при  использовании  других  методов.  Результаты  анализа 
распределения  эквивалентного  радиуса  пор  песчаиоцементных  композитов  с 
различным  водоцемсптным  отношением  приведены  на рис. 10  (б). 
а)  6) 

' • . .  , . ; * • " • . • , ;  . .  . ' "  о  l o o  2 0 0  ж >  4 0 0 
;"~"**V  '..*••/'  .  «  '  Эквивалентный радиус пор. MKN 

1  .Л.  ;•  ,*  Волоиементнос онгошшше: 

Рис.  10. Идентификация  поровой структуры строительных  материалов (а) 
и результаты  анализа распределения  эквивалентного радиуса пор 

песчаноцементных  композитов с различным  водоцементным отношением  (6) 

До  недавнего  времени  оптическая  и  электронная  микроскопия  являлись 
практически  единственными  методами  измерения,  которые  позволяли  установить 
полное  распределение  частиц  по  размерам.  К  сожалению,  существующие 
современные  зеркальные  анализаторы  изображения,  присоединяющиеся  к 
оптическому  или  электронному  микроскопу  или  работающие  по  фотографиям 
измеряемых  частиц,  очень  дороги  и  практически  недоступны  для  широких 
исследований.  Однако  необходимость  в  подобных  исследованиях  существует,  что 
особенно  остро  проявилось  в наших  исследованиях  при разработке  функционально
градиентных  композитов. 

Программный  комплекс  "Анализатор  распределения  частиц  наполнителя  по 
размерам"  (рис.  II .  а)  обеспечивает  выполнение  следующих  функций:  иденти
фикацию  частиц  наполнителя;  возможность  установления  порога  интенсивности, 
позволяющего  увеличивать  четкость  и  контрастность  при  распознавании  частиц 
наполнителя  различных  цветов;  обработку  полученных  результатов  с  проверкой 
гипотез  для  нормального  и  логарифмически  нормального  распределений  с 
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помощью  критерия  Я  ;  множественный  анализ,  позволяющий  параллельно 
обрабатывать  до  25  файлов  одновременно;  вывод  результатов  анализа  в  виде 
таблиц  и  графических  зависимостей;  возможность  передачи  выходных  данных  в 
Microsoft  Word  и Excel. 

Наиболее  точные  выводы  о форме  исследуемых  частиц,  на  наш взгляд,  можно 

получить,  используя  соотношение  периметра  к  квадратному  корню  площади 

p = Pl~[S.  Учитывая,  что  природные  частицы  наполнителей  достаточно  часто 

близки  по  форме  к  эллипсоидам,  а  их  проекции  при  сканировании  представляют 

собой  эллипсы  соответственно  с  площадью  S=nab  и  периметром 

P = n]f.S(a  + b)Jab],  где  а  и  b    максимальный  и  минимальный  радиусы,  по 

полученной  зависимостиP/v'S  = 3 + 0 . 4 6 8 3 a / b ,  можно  оценить  не только  размер, 

но и  форму  изучаемых  частиц  (рис.  11,6). 
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Рис.  11.  Идентификация частиц кварцевого песка (</) и изменение отношения  периметра к 
корню охватываемой площади для анализа формы частиц (б) 

Качество  декоративных  покрытий  принято  определять  но  внешнему  виду, 
цвету,  блеску.  Как  показал  проведенный  анализ,  до  настоящего  времени  нет 
единой  стандартизированной  методики  оценки  цвета  лакокрасочного  покрытия. 
Для  решения этой  проблемы  в последние годы  все чаще предлагается  использовать 
компьютерные  технологии. 

Несмотря  на  схожесть  подходов  к  оценке  свойств  лакокрасочных  покрытий 
методом  прямого  сканирования  поверхности  образцов,  для  описания  цвета 
используются  различные  цветовые  модели    Lab,  SMYK,  MSB,  RGB  и  т.д.  При 
этом,  на  наш  взгляд,  несомненно,  что  пигментные  краски,  используемые  в 
строительстве,  также  как  и  краски,  используемые  в  полиграфии,  отражают 
световое  излучение  и  должны  описываться  субтрактивной  моделью  CMYK.  Для 
оценки  CMYKсоставляющих  (голубой,  пурпурной,  желтой  и  черной)  и  яркости  в 
разработанном  программном  комплексе  "Статистический  анализ  цветовых 
составляющих  лакокрасочных  покрытий"  (рис.  12)  использовалась  цветовая 
палитра  с 256 цветами. 

Разработанный  программный  продукт  рекомендуется  к  использованию  при 
изучении  влияния  структурных  и  климатических  факторов  на  декоративные 
характеристики  лакокрасочных  покрытий. 
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Рис. 12. Интерфейс программного комплекса и графическое представление результатов 
анализа цветовых составляющих лакокрасочных  покрытий 

Применение  разработанных  программных  продуктов  позволяет  исключить 
множество  трудоемких  операций  и  открывает  возможность  их  использования  в 
самых разнообразных  исследовательских целях. 

Фрактальный  анализ  структурной  неоднородности  полимерных 
композиционных  материалов.  Полимерные  композиционные  материалы 
являются типичными  диссипативными  системами,  склонными  к  самоорганизации, 
что  дает  возможность  производить  анализ  структуры,  основываясь  на  теории 
фракталов.  Для  количественного  определения  значений  фрактальной  размерности 
структуры  полимерных  материалов  в  работе  использовались  данные,  полученные 
методом  кинетической  микротвердости.  Значения  фрактальной  размерности 
наряду  с  традиционным  методом  покрытия  квадратами  определяли 
модифицированными  методами,  которые  позволяют  определить  фрактальную 
размерность  по длине  профиля  и  площади  поверхности. Данные  методы  являются 
значительно легче  реализуемыми  и более удобными  по сравнению с  определением 
размерности  по  числу  элементарных  кубиков,  необходимых  для  покрытия 
поверхности. 

По  результатам  проведенных  экспериментальных  исследований  были 
получены  значения  фрактальной  размерности  эпоксидных  композитов, 
наполненных  мелом,  маршалитом  и диатомитом  при  степенях  наполнения  0,  20, 
50  и  80%  (рис.  13,  а).  Между  величинами  фрактальной  размерности, 
определенными  по  длине  профиля,  площади  поверхности  и  клеточным  методом 
наблюдается  тесная  линейная  корреляционная  зависимость  (рис.  13,  б),  что 
свидетельствует о хорошей сопоставимости  предлагаемых  методов. 

Значения  фрактальной  размерности,  определяемые  по  площади  поверхности, 
являются  наиболее  общей  характеристикой  структуры  композиционных 
материалов,  так  как  в  этом  случае  учитываются  вес  анализируемые  профили. 
Учитывая,  что  анализ  структуры  выполняется  по  кривым  распределения 
микротвердости,  то  величина  фрактальной  размерности  является  количественной 
характеристикой  неравномерности  распределения  упругопрочностных  свойств 
композитов по высоте  поперечного  сечения. 
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Рис. 13. Изменение фрактальной размерности от степени наполнения (а) ЭК 
(метод покрытия квадратами) и корреляционные зависимости  между 

различными  методами определения  фрактальной размерности (б) 

Анализ  структуры  наполненных  полимерных  композитов  показал,  что  их 
характерной  особенностью  является  ярко  выраженная  неоднородность  и 
дефектность. В связи  с  этим  в качестве  критерия для  оценки  фнзикомеханнческих 
характеристик  полимерных  материалов  может  быть  выбрана  степень  дефектности 
структуры  композита.  Имея  данные  распределения  свойств  композита  по  высоте 
поперечного  сечения,  можно  наглядно  проследить  скорость  и  характер 
разрушения  наиболее  "слабых"  зон  в  материале  (рис.  14).  Для  определения 
критического уровня  внешней  нагрузки,  задаваемого  в данном  случае  величиной 
микротвердости,  использовался  подход,  аналогичный  методу  "островов  среза", 
используемого  для  описания  фрактальных  поверхностей  разрушения.  С  помощью 
специально  составленной  программы  определяли  площадь  и  периметр  островов, 
образующихся  при различных  величинах  микротвердости. 

а)  б)  «) 

Рис. 14. Распределение микротвердостн  по высоте сечения наполненного 
эпоксидного композита (темным цветом обозначены зоны 

с микротвердостыо менее: «) 60 МПа, б) 80 Ml 1а. «) 100 МПа) 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  при  "критической"  величине 
микротвердости  происходит  резкое  снижение  периметра  при  дальнейшем 
увеличении  площади,  что  свидетельствует  о  слиянии  большого  количества 
дефектных  зон  при  определенном  уровне  на!рузки,  приводящем  к  разрушению 
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композита  Зная  граничную  величину  микротвердости,  характеризующую  начало 
процесса  разрушения,  целесообразно  изучить  соотношение  периметров  и 
площадей  при  изменении  уровня  микротвердости  отдельно  для  дефектных  зон  и 
областей  с  повышенными  упругопрочностными  характеристиками  Результаты 
проведенных  исследований  показывали,  что  фрактальная  размерность  дефектных 
зон  и зон  с повышенными  упругопрочностными  характеристиками  зависит как  от 
степени  наполнения,  так  и  от  вида  наполнителя  Более  высокие  значения 
фрактальных  размерностей  свидетельствуют  о  повышении  неоднородности 
распределения исследуемых областей по объему  композита 

Предложенный  подход  позволяет  оценить  влияние  структурных  параметров 
на  характер  распределения  свойств  композита  по  высоте  поперечного  сечения, 
размеры  и  частоту  появления  дефектных  зон  при  задаваемых  уровнях  внешней 
нагрузки,  а  также  величину  "критического"  нагружения,  характеризующую 
предельное  состояние  композита 

Фрактальный  анализ  поровой  структуры  цементных  композитов. 
Пористые  материалы  представляют  собой  своеобразный  класс  неупорядоченных 
сред,  особенности  которых  затрудняют  применение  традиционных  методов 
описания  их  структуры  Для  исследования  таких  материалов  также  оказалось 
эффективным  привлечение  аппарата  фрактальной  геометрии,  позволяющего 
адекватно  описать  параметры  строения  и  связать  их  с  физикомеханическими 
характеристиками  Согласно  концепции  фракталов  в  качестве  параметра 
структуры  пористого  материала  следует  принять  фрактальную  размерность, 
определяемую распределением пор по размерам 

Дополнительные  возможности  для  оценки  фрактальных  размерностей 
структур  порового  пространства  цементных  композитов  появляются  при 
использовании разработанного  программного  комплекса  "Идентификация  и  анализ 
пористости  строительных  материалов"  Предложена  методика,  позволяющая 
определять  величины  фрактальных  размерностей  путем  сканирования  одного  и 
того  же  участка  исследуемой  поверхности  при  различных  разрешениях  с 
последующей  обработкой  полученных  результатов  Анализ  экспериментальных 
исследований  цементных  композитов  с  различным  водоцементным  отношением 
показал,  что  увеличение  суммарной  пористости  песчаноцементных  композитов 
приводит  к  повышению  (рис  15,  а)  значений  фрактальной  размерности  по 

степенному закону  D = 1,53  р 0 ' 0 8 5 1 

Учитывая,  что  разработанный  программный  комплекс  позволяет  определять 
не  только  суммарную,  но  и  дифференциальную  пористость,  используя 
вышеизложенную  методику,  можно  оценить  величины  фрактальных  размерностей 
для  пор  различных  размеров,  например,  в  зависимости  от  их  эквивалентного 
радиуса  Установлено,  что  с  увеличением  размера  пор  значения  фрактальной 
размерности  повышаются  (рис  15,6) 

Для  экспериментальной  оценки  фрактальной  размерности  границ  раздела 
порового  пространства  к  разработанному  программному  комплексу 
"Идентификация  и  анализ  пористости  строительных  материалов" была  добавлена 
оболочка,  позволяющая  определять  не  только  площадь,  но  и  периметр  пор 
материала  Фрактальную размерность границ раздела  D  определяли  путем  оценки 
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соотношепия  между  периметром  Ц8)  границ  раздела  и  покрываемой  ими 

площадью  S(,S) по формуле: 

W)  =  C5VD)S(S)D'2.  (5) 

5  8  11 
Суммарна» пористость,% 
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Рис. 15. Изменение фрактальной размерности  моровой структуры 
от суммарной пористости (а) и  эквивалентного размера  пор (о) 

песчаноцементных  композитов с различным  волонсментным  отношением 

Применение  двух  подходов  при  определении  фрактальной  размерности 
пористых  композитов  обусловлено  необходимость  охватить  разные  масштабные 
уровни.  Использование  первого  метода  (покрытия  квадратами)  позволяет  оценить 
поверхность  "в  целом",  а  величина  фрактальной  размерности,  определенная 
методом  островов  среза  дает  возможность  оценить  границу  раздела  между 
норовым  пространством  и  каркасом  композита.  Между  значениями  фрактальных 
размерностей  поровой  структуры  и  границ  раздела  порового  пространства, 
определенными,  соответственно,  методами  покрытия  квадратами  и  островов 
среза,  наблюдается  линейная  зависимость,  что  свидетельствует  о  связи  между 
размером  пор и  границами  ее  раздела  с  каркасом  материала.  В ходе  проведенных 
экспериментальных  исследований  установлено,  что  между  прочностными 
характеристиками  цементных  композитов,  в  структуре  которых  образуется 
"бесконечный"  поровый  кластер, и фрактальной  размерностью  поровой  структуры 
наблюдается  тесная  корреляционная  зависимость,  что свидетельствует  о  схожести 
морфологии  подобных  материалов. 

Как  показали  проведенные  исследования,  для  описания  внутреннего  строения 
пористых  структур  актуальным  является  привлечение  методов  фрактальной 
геометрии,  которая  дает  чрезвычайно  компактный  способ  описания  подобных 
систем.  Такой  подход  наиболее  эффективен  при  использовании  компьютерного 
анализа  структуры,  проводимого  путем  непосредственной  обработки  изображений 
и  позволяющего  существенно  повысить  точность  и  надежность  результатов  и 
расширить круг изучаемых  характеристик. 

Декоративные  лакокрасочные  покрытия  на  основе  акриловых 
связующих.  Несомненными  лидерами  Среди  лакокрасочной  продукции  на 
сегодняшний  день  являются  воднодисперсионные  акриловые  краски. 
Экологичность,  долговечность,  а  также  комплекс  высоких  эксплуатационных 
характеристик  позволяет  получать  высококачественные декоративные  покрытия. 
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Цель  проведенных  исследований  заключалась  в  разработке  лакокрасочных 
составов  на  основе  акриловой  дисперсии  "Акрэмос101"  с  использованием  в 
качестве наполнителей  местного сырья    доломита и диатомита, крупные запасы 
которого расположены  в республики Мордовия  В качестве  белого пигмента был 
выбран диоксид титан, базового наполнителя   мел 

За  эталон  воднодисперсионных  красок  при  проведении  сравнительных 
испытаний  принималась  отечественная  ВДАК111  (ГОСТ  2819689), 
сохраняющая  защитные свойства не менее  5 лет  в условиях  умеренного  климата 
Проведенные  экспериментальные  исследования  (анализировались  степень 
перетира,  время  высыхания  до степени  3, вязкость,  сухой  остаток,  укрывистость, 
паропроницаемость,  расход  краски)  показали,  что  доломит,  а также  комбинации 
"доломитмел"  и  "доломитдиатомит"  могут  быть  использованы  в  качестве 
наполнителей для акриловых красок взамен традиционного мела 

Экспериментально  доказано,  что  для  получения  однородных,  эстетически 
выразительных  декоративных  покрытий  на  основе  принципа  колеровки  базового 
состава  необходимо  использовать  краски  высокой  белизны  Экспериментальные 
исследования  проводились  с  помощью  разработанного  программного  комплекса 
"Статистический  анализ  цветовых  составляющих  лакокрасочных  покрытий" 
Количественное  описание  насыщенности  цвета  предложено  выполнять  путем 
сравнения  исследуемого  состава  с  абсолютно  белым,  имеющим  максимальную 
(/(Х) = 100%) плотность распределения при  X = 255 

255 
Ј(255Хр ()  f(Xpi) 

где  Xр1    уровень цветовой составляющей, изменяющийся от 0 до 255, 

f(Xpi)    плотность распределения цветовой составляющей 

Цветовую насыщенность покрытия в целом предлагается определять как 

E=(s2
c+S2

M+S$+S2
K,  (7) 

где  Sc,  SM > Sy,  S%    цветовое  различие  по  насыщенности  для  голубой, 

пурпурной, желтой и черной составляющих по сравнению с абсолютно белым 
Как  показал  проведенный  анализ,  цветовая  насыщенность  для  многих 

разработанных  акриловых  лакокрасочных  покрытий  значительно  ниже  цветовой 
насыщенности  эталона,  что  позволяет  говорить  о  достаточной  белизне 
предлагаемых  составов  Однако  на  первом  этапе  исследования  коэффициенты 
вариаций  цветовых  составляющих  для  ряда  покрытий  составили  10—15%, что 
превышает  аналогичные параметры для воднодисперсионной  краски  ВДАК111 
Исходя из чего, были сделаны выводы о необходимости увеличения однородности 
покрытия,  которое  может  быть  достигнуто  путем  введения  в  лакокрасочную 
композицию  структурирующих  добавок  С  введением  в  состав  ЛКМ 
структурирующих  добавок  значительно  повысилась  однородность,  а  также 
адгезионные  характеристики  и  паропроницаемость  получаемых  покрытий 
Коэффициенты вариаций для всех цветовых составляющих находятся в интервале 
2,59  %, причем для  большинства  составов  они  значительно  ниже  аналогичных 
величин (6,18,4%), чем для  эталона 
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Результатом проведенных  исследований  стали разработанные  лакокрасочные 
составы  на  основе  местных  наполнителей  и  структурирующих  добавок, 
обладающие  высокими  характеристиками,  не  уступающими,  а  порой  и 
превосходящими  краску  ВДАК111,  принимаемую  при  проведении 
сравнительных испытаний за эталон 

Для  определения  долговечности  разработанных  акриловых  покрытий  были 
проведены  90  циклов  ускоренных  климатических  испытаний  по  методу  2 
ГОСТ  9 40191  "Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения  Покрытия 
лакокрасочные  Общие требования  и методы ускоренных испытаний на стойкость 
к  воздействию  климатических  факторов", имитирующих  условия  эксплуатации в 
открытой  атмосфере  умеренного  климата  Для  выявления  наиболее  агрессивных 
факторов,  оказывающих  наибольшее  воздействие  на  процесс  старения 
лакокрасочных  покрытий,  были  проведены  исследования  как  комплексного 
влияния  климатических  факторов,  так  и  их  раздельного  воздействия  (ТВР, 

Г = 45°С,  УФоблучение)  Изменение  декоративных  и  защитных  свойств 
покрытий фиксировалось через каждые 15 циклов 

Для  обобщенной  оценки  защитных  и  декоративных  характеристик 
лакокрасочных  покрытий  в соответствии  с ГОСТ  9 40784 использовался подход, 
учитывающий  весомость  каждого  вида  разрушения  Числовые  значения 
коэффициентов весомости для каждого вида разрушения лакокрасочных покрытий 
на цементной подложке определены методом экспертного квалиметрирования  Из 
перечня контролируемых параметров был исключен блеск, так как разработанные 
лакокрасочные  композиции  на  основе  акриловых  связующих  образуют  матовые 
покрытия 

Проведенный  анализ  результатов  климатических  испытаний  акриловых 
покрытий показал, что после 90 циклов ускоренных испытаний трещин, пузырей и 
отслоений  нет  Защитные  свойства  всех  покрытий  (A3)  оцениваются  баллом  1 
Анализ  результатов  изменения  адгезионной  прочности  лакокрасочных  покрытий 
показал,  что  разработанные  композиции  обладают  высокой  стойкостью  к 
воздействию  климатических  факторов  Для  многих  составов  после  90  циклов 
испытаний  происходит  повышение  данной  характеристики  по  сравнению  с 
контрольными значениями 

На  наш  взгляд,  при  оценке  декоративных  характеристик  лакокрасочных 
покрытий  необходимо  учитывать  не  только  изменение  средних  арифметических 
величин  цветовых  составляющих,  но  и  степень  неоднородности  окраски, 
оцениваемую  коэффициентом  вариаций  Обобщенную  оценку  декоративных 
свойств лакокрасочных покрытий  предлагается определять по формуле 

АД = ХГ  аГ+Хмл  аМЛ + Хс  (06  яС + 04  aVc) + XM  (06  аМ + 04  aVM) + 

+ XY  (06  аУ + 04  aVY) + XK  (0 6  aK + 0A  aVK) + XB  (0 6 aB + 04  aVB),  (8) 
где  Хг,  Хмд,  XQ,  Хм,  Ху,  Xfc  и  Хв    коэффициенты весомостей, 

аГ,  аМЛ,  аС,  OVQ,  аМ ,  а\?м >  aY,  aVy,  aK,  aV^,  aB,  aVg   относитель
ные оценки грязеудержания, меления, средних  арифметических и  коэффициентов 
вариаций цветовых составляющих и яркости 

Согласно  данной  методике  границы  хорошего  и  удовлетворительного 
состояний  декоративных  свойств  лакокрасочных  покрытий  соответственно 
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составят  (0,751)  и  (0,550,75)  Неудовлетворительное  состояние  покрытий  по 

декоративных  характеристикам  наступает  при  АД  < 0,55, что хорошо  согласуется 

с результатами, полученными  М  И  Карякиной  и  В  И  Логаниной 
Наиболее  долговечные  покрытия  получены  при  использовании  в  качестве 

наполнителя  доломита,  комбинации  "мел  +  доломит"  в  любом  соотношении 
наполнителей,  а  также  комбинации  "диатомит  +  доломит"  или  "мел  +  диатомит" 
при содержании диатомита не более 4 0  4 5 %  Учитывая, что наиболее  агрессивное 
воздействие  на  декоративные  характеристики  лакокрасочных  композитов 
оказывает  УФоблучение,  испытания  при  данном  виде  климатического 
воздействия были продолжены до 2500 часов (625 циклов) 

Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  разработанные  составы 
обладают  высокой  стойкостью  к  воздействию  УФоблучения  Величина 
минимальной  обобщенной оценки декоративных свойств лакокрасочных  покрытий 
к  2500  часам  УФоблучения  составляет  АД  = 0,849,  что  значительно  превышает 
нижнюю границу хорошего  состояния  покрытия  (АД  = 0,75)  В то же самое  время, 
для  лакокрасочного  покрытия,  принятого  за  эталон,  обобщенная  оценка 
декоративных  характеристик  снижается  до  0,393,  что  является  недопустимым 
Резкое  снижение  данного  параметра  происходит  вследствие  активного  меления, 
проявившегося для краски ВДАК111  уже после  1000 час облучения, к 2500  часам 
ультрафиолетового  воздействия  данное  покрытие  полностью  разрушилось  (балл  5 
по ГОСТ  9 40784)  Для всех разработанных  составов  к 2500 часам  оценка  степени 
меления согласно ГОСТ 9 40784 не превышает 2 балла 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что  по 
совокупности  оценок  защитных  и декоративных  свойств, долговечность  покрытий 
разработанных  составов  воднодисперсионных  акриловых  красок  составляет  не 
менее  8 12  лет для  двухслойного  покрытия  при  строгом  соблюдении  технологии 
нанесения  и  условий  эксплуатации  в  условиях  открытой  атмосферы  умеренного 
климата 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  функционально
градиентных  полимерных  композитов  и  покрытий  на  их  основе.  Для 
теоретического  обоснования  возможности  целенаправленного  получения  ФГМ  с 
заданным  характером  распределения  свойств  по  сечению  композита  была  изучена 
седиментация  частиц  наполнителя  в  процессе  отверждения  наполненных 
полимерных  систем  В  результате  проведенных  исследований  разработана 
теоретическая  модель  процессов  стесненной  седиментации  частиц  наполнителя  в 
полидисперсной  суспензии на основе механики многоскоростных  континуумов 

Для  описания  распределения  свойств  по  высоте  поперечного  сечения  ФГМ 
были  получены  зависимости  скорости  осаждения  частиц  наполнителей  различных 
фракций,  зависящие  от  размера  и  плотности  частиц  наполнителя,  степени 
наполнения,  изменения  вязкости  связующего  в  процессе  отверждения,  что 
позволило  определить  упругопрочностные  характеристики  композита  по 
концентрации  наполнителя  в каждом  слое 

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  путем 
варьирования  вязкости  полимерного  связующего  и  плотности  добавок  и 
наполнителей  разработаны  функциональноградиентные  эпоксидные  материалы  с 
оптимальным  содержанием  кварцевого  наполнителя  и  стабилизатора 
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органического  происхождения.  В  качестве  добавкистабилизатора  органического 
происхождения  (АДП)  использовались  отходы  деревоперерабатывающей 
промышленности. 

Анализ  полученных  результатов  ПОК&УЛЛ,  что  разработанные  составы 
функциональноградиентных  композиций  на  основе  эпоксидного  связующего 
обладают  высокими  упругопрочностными  характеристиками.  Анализ 
представленных  на  рис.  16  кривых  позволяет  проследить  формирование 
непрерывного  изменения  свойств  материала  с  образованием  двух  зон  различной 
толщины,  существенно  различающихся  по  своим  свойствам.  В  нижней  зоне 
композита  формируется  более  жесткий  слой, упругопрочностные  характеристики, 
которого  значительно  выше,  чем  для  поверхностных  слоев.  На  поверхности 
получаемых  композиций  образуется  слой,  насыщенный  частицами  стабилизатора, 
защищающий  полимер  от  старения  под  действием  климатических  факторов.  В 
результате  проведенных  исследований  экспериментально  подтверждена 
возможность  создания  функциональноградиентных  композиций  с  заданным 
характером распределения  свойств по сечению  материала. 

Выявлены  оптимальные  составы,  позволяющие  получать  эффективные 
покрытия,  обладающие  высокими  прочностными  и  адгезионными 
характеристиками.  Разработанные  составы  рекомендуется  использовать  в  качестве 
защитных  покрытий  для  бетонных  оснований,  подвергающихся  агрессивному 
воздействию климатических  факторов. 

Рис.  16. Распределение микротвердости  по высоте поперечного сечения ФГМ (добавка 
АДП  50%; содержание маршалита   20% (а); 40% (б); 50% (в); 80% (г)) 

Разрабатываемые  защитные  покрытия  должны  обладать  не  только 
необходимыми  прочностными  показателями,  но  и  высокими  декоративными 
характеристиками.  Разнообразить  внешний  вид  полимерных  покрытий  можно  за 
счет  использования  цветного  наполнителя.  Учитывая  при  этом  достаточно 
высокую  стоимость  окрашенного  песка  по  сравнению  с  неокрашенным. 
целесообразно  использовать  его  лишь  в  поверхностных  слоях.  В  зависимости  от 
технологии  изготовления  ФГМ, окрашенным  может  быть  песок  как  крупной, так и 
мелкой  фракции. 
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Экспериментальное  исследование  осуществлялось  на  основе  метода 
последовательного  симплекспланирования  Варьируемыми  факторами  являлись 
количество  пластификатора,  температура  и  время  до  начала  термообработки, 
степень  наполнения  и соотношение  между  фракциями  наполнителей  В  качестве 
наполнителя  использовались  две  фракции  кварцевого  песка  с  различной 
крупностью частиц  Анализ распределения  частиц наполнителя  в зависимости  от 
эквивалентного  радиуса  выполнялся  с  помощью  разработанного  программного 
комплекса "Анализатор распределения частиц наполнителя по размерам" 

По  результатам  экспериментального  исследования  разработаны 
высоконаполненные  составы  для  отделки  фасадов  зданий,  имеющие  различную 
цветовую  окраску  и  обладающие  высокими  эксплуатационными  характерис
тиками  При этом  зафиксировано  повышение  предела  прочности  при сжатии по 
сравнению  с  контрольными  составами  на  4654  %,  модуля  упругости    на 
1455%, предела прочности на растяжение при изгибе   на 5085% 

В  зависимости  от  вида  агрессивной  среды  и  интенсивности  действующих 
нагрузок  полимерные  покрытия  могут  иметь  различную  толщину  и  степень 
наполнения  При  этом  эффективность  нанесенного  полимерного  покрытия 
существенно  зависит  от  пористости  основания  В  связи  с  чем  возникла 
необходимость  практического  исследования  влияния  характеристик  бетонного 
основания  на  условия  совместной  работы  с  защитным  полимерным  покрытием 
Основная  цель  проведенных  исследований  заключалась  в  выборе  оптимальных 
составов  полимерных  покрытий  с  учетом  исходных  характеристик  бетонного 
основания  Исследования  проводились  на  основе  ротатабельного  плана  второго 
порядка с варьированием  В/Ц  отношения бетонного основания (х\),  содержания 
растворителя  в  полимерной  смеси  (д^)  и  степени  наполнения  полимерной 
композиции маршалитом (хз) на пяти уровнях  Полимерные покрытия наносились 
на растянутую грань образцовбалочек 40х40х 160 мм 

Учитывая,  что  при  нанесении  полимерного  покрытия  на  поверхность 
мелкозернистого  бетона  глубина  пропитки  в  основном  зависит  от  пористости 
поверхностных  слоев,  для  оценки  эффективности  полимерных  покрытий 
различной  вязкости  и  степени  наполнения,  использовались  результаты, 
полученные с помощью разработанного программного комплекса "Идентификация 
и анализ пористости строительных материалов" (табл  1) 

Таблица 1 
Распределение поверхностной пористости бетонных оснований 

В/Ц 

отношение, 

отн ед 

0 48 

0 55 

0 65 

0 75 

0 82 

Суммарная 

поверхностная 

пористость, % 

9 813 

5 434 

1763 

1059 

2 382 

Распределение поверхностной пористости 

эквивалентным радиусам пор, мкм 

010 

0 101 

0 118 

0 250 

0 415 

0 277 

10
5 398 

5 596 

13 382 

18 056 

12 334 

50
12 969 

13 408 

29 374 

32 278 

21 142 

L_ 100

17 834 

22 741 

32 630 

32 220 

30 239 

(%) по 

200

63 699 

58 136 

24 363 

17 035 

30 008 

Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  упрочняющий  эффект  при 
использовании  наполненных  полимерных  покрытий  несколько ниже  (рис  17, б), 
чем  для  ненаполненных  (рис  17,  а)  Полученные  результаты  подтверждают 
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эффект  повышения  прочности  бетонных  элементов  с  полимерным  покрытием  за 
счет  "залечивания"  поверхностных  микротрещин  и  микродефектов,  являющихся 
первоисточниками разрушения при действии изгибающих  нагрузок 

а)  б) 

105  3 25  5 45  7 65  9 85  105  3 25  5 45  7 65  9 85 

Суммарная пористость, %  Суммарная пористость, % 

Рис  17  Изменение относительной разрушающей нагрузки при изгибе ЦК 
с ненаполненными (а) и наполненными (б   содержание растворителя 

5% по массе связующего) полимерными покрытиями 

Анализ  изменения  адгезионной  прочности  полимерных  покрытий  с 
бетонными  основаниями  показал,  что  наибольшие  величины  данного  параметра 
наблюдаются  при  использовании  малонаполненных  (до  40%)  композитов  для 
высокопористых  бетонных  поверхностей  (рис  18,  а)  При  введении  в  состав 
полимерного  покрытия  большего  количества  наполнителей  (6080%)  характер 
изменения  адгезионной  прочности  в  зависимости  от  пористости  подложки  и 
вязкости  связующего  существенно  меняется  (рис  18, б),  снижаясь  с 3,76  6,85  до 
2,54  3,98  МПа при степенях наполнения соответственно 40 и 80% 

а)  6) 

105  325  545  765  985  105  3 25  5 45  7 65  985 

Суммарная пористость, %  Суммарная пористость, % 

Рис  18  Изменение адгезионной прочности полимерного покрытия 
с бетонным основанием (степень наполнения маршалитом 40% (а) и 80% (б)) 
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Комплексные  экспериментальные  исследования  позволили  установить,  что 
при  подборе  состава  покрытия  необходимо  учитывать  как  свойства  полимерного 
композита,  так  и  структурные  характеристики  защищаемых  бетонных  и 
железобетонных  конструкций  Только  в  этом  случае  возможен  обоснованный 
подход  к  созданию  надежных  конструкций  и необходимого  уровня  их защиты  без 
перерасхода наиболее дорогих  компонентов  полимерных  покрытий 

Стойкость  эпоксидных  покрытий  в  условиях  действия  УФоблучения  и 
способы  ее  повышения.  Старение  полимерных  материалов  представляет  собой 
совокупность  физических  и  химических  процессов,  протекающих  в  полимерах  и 
приводящих  к  изменению  их  структуры  и  свойств  под  действием  различных 
климатических  факторов  (тепла,  солнечного  света, проникающей  радиации,  влаги, 
кислорода),  наиболее  агрессивным  из  которых  является  УФсоставляющая 
солнечного  излучения  в  интервале  длин  волн  300400  нм  Экспериментальные 
исследования  показали  резкое  снижение  стойкости  эпоксидных  композитов  под 
действием  УФоблучения  Уже  к  500  часам  испытаний  на  старение  предел 
прочности  на  растяжение  при  изгибе  снижается  более  чем  в  2  раза,  что 
свидетельствует  о  необходимости  разработки  методов  защиты  эпоксидных 
композитов  от действия  УФоблучения 

В настоящее  время  известен  широкий  спектр антиоксидантов  промышленного 
производства,  успешно  применяемых  для  защиты  полимерных  материалов  от 
старения  Однако  их  эффективность  практически  не  исследована  применительно  к 
эпоксидным  смолам  На  основании  проведенного  анализа  предложен  ряд  веществ 
фенольного  типа  (салициловая  кислота,  гидрохинон,  фенолфталеин), 
предположительно  оказывающие  стабилизирующее  действие  на  эпоксидные 
композиты  при действии УФоблучения  В качестве стабилизатора,  выполняющего 
роль  УФабсорбера,  было  предложено  использовать  оксид  хрома  Для  сравнения 
эффективности  действия  вводимых  добавок,  а  также  исследования  их  влияния  на 
свойства  эпоксидных  полимеров  использовался  ряд  стабилизаторов 
промышленного  производства  В  качестве  антиоксидантов  аминного  типа 
использовались  ацетонанил,  диафен,  нафтам2,  фенольного  типа    агидол2 
Содержание  антиоксидантов  химического  происхождения  в  составе  эпоксидного 
связующего  принималось  одинаковым  и  составляло  0,5  %  Используемые 
антиоксиданты  (кроме  анилина)  при  введении  в  состав  полимерной  смеси 
предварительно  растворяли  в  бутилацетате  Кроме  того,  исследовалось 
стабилизирующее  действие  антиоксиданта  органического  происхождения  (АДП), 
представляющего  собой  отходы  деревообрабатывающей  промышленности, 
вводимой  в количестве  25 и 50 % от максимальной  степени  наполнения 

Для  оценки  эффективности  защитного  действия  предложенных 
стабилизаторов  эпоксидные  композиты  подвергались  УФоблучению  с 
интенсивностью  60  Вт/м2  в  диапазоне  длин  волн  250400  нм  Изучение 
механизма  деградации  эпоксидных  композитов  под действием  ультрафиолетового 
излучения  проводили  при  помощи  ИКспектроскопии  Результаты,  полученные  в 
ходе  ИКспектральных  исследований  (рис  19),  свидетельствуют  о  том,  что 
изученная  эпоксидная  композиция  при  отсутствии  стабилизаторов  в процессе  УФ
облучения  подвергается  интенсивному  фотоокислению  Так,  в  спектре  композита, 
взятого  с  поверхности  образца  после  УФоблучения,  появились  полосы 
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поглощения  в  области  16401680  см"  Установлено,  что  поглощение  в  этой 
области  характерно  для  продуктов  фотоодеструкции  эпоксидных  композитов 
Выявлено, что основной вклад в данный процесс вносит разрыв полимерных цепей 
в  области  аминных  сшивок  полимера  Процесс  фотоокислительной  деградации 
полимера  в этом  случае можно  описать рядом  превращений, представленных на 
схеме 1 
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Нельзя также исключить и образование амидной группы в результате распада 
пероксильного радикала (см  схему 2), 
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однако  такой  процесс  менее  вероятен,  поскольку  наблюдается  при повышенных 
температурах 

Следует  отметить,  что фотоокислительной  деструкции  подвергается  только 
поверхностный  слой  образца,  поскольку  интенсивности  фонового  поглощения в 
области  16401680  см"1  для  композита,  не  подвергавшегося  облучению,  и 
композита, взятого из внутреннего слоя образца после его УФ облучения в течение 
1500 ч идентичны 

Рис  19 ИКспектр поверхностного слоя эпоксидного композита без стабилизаторов 
до (а) и после (б) 1500 часов УФоблучения (область 4002000 см"') 

Полученные в ходе  ИКспекЕраяъного  исследования результаты  подтвержда
ются  данными  физикаМеханических  испытаний  Проведенные  исследования 
показывают,  что  при  введении  в  состав  эпоксидных  композитов  добавок
антиоксидантов  фотоокислительная  деструкция  образцов уменьшается  (составы с 
антио::с::дантами  фенолфталеин,  агидол2,  салициловая  кислота,  диафен), что 
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обусловлено  защитным действием вводимых  стабилизаторов, причем наибольшее 
защитное действие оказывает салициловая кислота  Таким образом, можно сделать 
вывод,  что  предложенные  стабилизаторы  из  классов  пространственно
затрудненных  аминов  и  фенолов  действительно  эффективны  и  могут 
использоваться  в  качестве  антиоксидантов,  повышающих  стойкость  эпоксидных 
композитов к действию УФоблучения 

Проведенный  ИКспектральный  анализ  и  результаты  экспериментальных 
исследований  по  выявлению  влияния  антиоксиданта  растительного 
происхождения  на  изменение  физикомеханических  показателей  эпоксидных 
композитов  в  процессе  старения  показали,  что  добавку  АДП  можно  отнести  к 
классу  стабилизаторов,  являющихся  перехватчиками  свободных радикалов, и тем 
самым защищающих материал от деструкции под действием УФизлучения 

Процессы  деструкции,  происходящие  в  полимерных  материалах  под 
действием  УФоблучения,  оказывают  негативное  влияние  не только  на  физико
механические  свойства,  но  и  на  их  внешний  вид  Для  оценки  изменения 
декоративных  характеристик  эпоксидных  покрытий  при действии  УФоблучения 
был  использован  программный  комплекс  "Статистический  анализ  цветовых 
составляющих лакокрасочных покрытий" 

Для оценки комплексного изменения декоративных характеристик в процессе 
старения  предлагается  использовать  полное  цветовое  различие  и  цветовое 
различие по насыщенности 
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где  AsL,  AS*M,  AsL,  AS'K  и  ASL    изменение  цветового  различия  по 

насыщенности  во  времени  соответственно  для  голубой,  пурпурной,  желтой, 
черной составляющих и яркости 
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Наименьшее цветовое различие при воздействии УФизлучения  наблюдается 
для  составов  с  антиоксидантами  ацетонанил,  гидрохинон,  фенолфталеин  и  аги
дол2  Стабильное  повышение  данной  характеристики  в  процессе  старения  в 
течение  всего  исследуемого  промежутка  времени  характерно  для  состава  с 
антиоксидантом   салициловая кислота, что говорит о повышении интенсивности 
окраски  композита  и  свидетельствует  об  отсутствии  на  поверхности  образцов 
белесой пленки, являющейся наиболее ярко выраженным декоративным дефектом 
эпоксидных  покрытий  Наихудшие  результаты  зафиксированы  для  составов, 
содержащих  промышленные  антиоксиданты  нафтам2,  диафен  и  анилин  Из 
предложенных  антиоксидантов  наилучшие  результаты  по упругопрочностным  и 
декоративным  показателям  получены  при использовании  салициловой кислоты и 
фенолфталеина 

Использование  интегральнокапиллярной  системы  "Акватронб"  для 
повышения  качества  бетонного  основания.  Защитные  покрытия  полов 
промышленных зданий, как правило, находятся в сложных условиях эксплуатации, 
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подвергаясь  действию различного вида нагрузок, агрессивных сред, истиранию и 
тд  Нередки  случаи,  когда  полимерные  покрытия,  уложенные  с  соблюдением, 
казалось  бы,  всех  требований,  через  небольшой  срок  эксплуатации  начинают 
отслаиваться  от  бетонного  основания  Основной  причиной  отслаивания  (при 
обеспечении  достаточной  прочности  подстилающего  слоя  бетона)  является 
сорбция влаги из грунтового основания в тело бетона, что уменьшает адгезионную 
прочность  и  создает  дополнительное  отрывающее  давление  на  покрытие  Для 
предотвращения  попадания  воды  в  зону  сцепления  полимерного  покрытия  и 
бетонного  основания  предлагается  использовать  интегральнокапиллярные 
системы 

В ходе комплексных экспериментальных исследований выявлено оптимальное 
соотношение  компонентов  цементных  композитов  с  добавкой  герметика 
"Акватрон6", используемых  как с целью улучшения прочностных  характеристик 
и  снижения  водопоглощения  вновь  изготовляемых  изделий,  так  и  в  качестве 
защитного  покрытия  при реконструкции  старых  полов, что  позволяет  выровнять 
поверхность бетонного основания и уменьшить расход дорогостоящих полимеров 
Исследована  кинетика  твердения  ЦК  с  добавкой  герметика  "Акватрон6" 
Выявлено, что его действие не ограничивается начальным моментом, а протекает в 
течение  длительного  времени  и  сопровождается  значительным  повышением 
эксплуатационных характеристик 

Проведенные  исследования  показали  нанесение  на  бетонное  основание 
покрытия  из  герметика  проникающего  действия  создает  преграду  для 
проникновения  грунтовых  вод, не допуская резкого снижения  силы  адгезионного 
сцепления  бетона  с  полимерным  покрытием,  обработка  бетонной  поверхности 
герметиком "Акватрон6" способствует повышению качества бетонного основания 
и  изоляции  покрытия  от  действия  грунтовых  вод  При  этом  существенно 
повышается долговечность полимерных покрытий, определяемая в данном случае 
прочностными характеристиками и силой сцепления с бетонным основанием 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1  С  целью  разработки  теоретических  основ  прогнозирования  и  повышения 
долговечности  полимерных покрытий  бетонных  элементов  выявлены  предельные 
состояния,  приводящие  к  разрушению  защитнодекоративных  покрытий 
Предложено  рассматривать  следующие  предельные  условия  по 
трещиностоикости,  по  отслоению  покрытия  и  по  скорости  насыщения  покрытия 
агрессивными средами 

Установлены факторы, влияющие на условия совместной работы полимерного 
покрытия  и  железобетонного  элемента  Теоретически  обоснована  физическая 
сущность  повышения  трещиностоикости  железобетонных  элементов  с 
полимерными покрытиями  Установлено, что при толщине полимерного покрытия 
8п  > 0,03  hf, повышение трещиностоикости железобетона происходит в основном 
вследствие  перераспределения  внутренних  усилий  между  арматурой,  бетоном  и 
полимером  При  меньшей  высоте  покрытия  роль  перераспределения  усилий 
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незначительна  и  повышение  трещиностойкости  железобетонных  элементов 
происходит в основном вследствие  упрочнения внешних слоев бетона 

2  На  основе  метода  деградационных  функций  развиты  методы  расчета 
полимерных  композитов,  работающих  в  условиях  действия  агрессивных  сред 
Разработана  методика  оценки  долговечности  химически  стойких 
композиционных  материалов  с  учетом  их  формы,  размеров  и  характера 
распределения свойств по объему, утвержденная Госстроем  России 

Разработан  подход  для  оценки  вероятности  возникновения  отказа  при 
эксплуатации полимерных покрытий  в условиях действия агрессивных факторов с 
учетом  случайного  характера  внешних  воздействий  и  внутренних  параметров  с 
использованием метода МонтеКарло 

3  Установлены  закономерности  влияния  структурных  и  технологических 
параметров  на  физикотехнические  свойства  защитных  полимерных  композитов 
Показано, что для  оценки  эффективности  разработанных  составов  целесообразно 
использовать  показатель  качества  на  основе  метода  многокритериального 
ранжирования с учетом потребительских и экономических параметров 

4  Установлено влияние вида и уровня механических  нагрузок и агрессивных 
сред  на  работоспособность  и  долговечность  эпоксидных  композиционных 
материалов  На  основе  метода  кинетической  микротвердости  исследовано 
изменение  свойств  эпоксидных  композиционных  материалов  по  высоте 
поперечного  сечения  под  действием  сжимающих  или  изгибающих  нагрузок  и 
агрессивных  сред  Установлено,  что  в  зависимости  от  вида  и  уровня 
прикладываемого  напряжения, а также химической активности агрессивной среды 
наблюдаются различные по скорости и механизму процессы деградации  В случае 
приложение  небольших  нагрузок  происходит  уплотнение  структуры  композита и 
вследствие  этого  уменьшение  скорости  насыщения  его  агрессивными  средами 
При  высоких  напряжениях,  составляющих  70%  от  разрушающей  нагрузки  и 
выше, среда практически не успевает повлиять  на  механизм разрушения и ее роль 
сводится к облегчению развития поверхностных  дефектов  При напряжениях,  не 
превышающих  определенный  уровень  (в  зависимости  от  состава    3050%  от 
разрушающей  нагрузки),  скорость  развития  микроповреждений  становится 
соизмеримой со скоростью поверхностной диффузии среды  Процесс разрушения 
в  этом случае наиболее сложен 

5  Изучены  процессы  макро  и  микроползучести  эпоксидных  композитов  в 
условиях  действия  сжимающих  и  изгибающих  нагрузок  и  агрессивных  сред 
Предложены  модели  для  описания  кривых  установившейся  и  нарастающей 
ползучести  Выявлено изменение параметров уравнений ползучести в зависимости 
от  степени  наполнения,  вида  и  уровня  прикладываемого  напряжения  и 
агрессивных  сред  Разработан  подход  к  моделированию  поведения  полимерных 
композитов под действием механических нагрузок и агрессивных сред по данным, 
полученным на начальном этапе деформирования 

6  На  основе  метода  прямого  сканирования  разработаны  компьютерные 
комплексы   "Идентификация и анализ пористости строительных материалов" для 
оценки пористости бетонных оснований (свидетельство Роспатента №2006610364), 
"Анализатор распределения частиц наполнителя по размерам" для оценки формы и 
размеров  частиц  наполнителей  (свидетельство  Роспатента  №  2007611001), 
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"Сгатистический  анализ  цветовых  составляющих  лакокрасочных  покрытий"  для 
оценки  декоративных  характеристик  защитнодекоративных  покрытий 
(свидетельство  Роспатента  №  2006610820)  Использование  экспрессметодов 
оценки  структуры  композициионных  материалов  при  помощи  современных 
высокоскоростных  ЭВМ позволяет исключить множество трудоемких  операций и 
открывает возможность использования разработанных  программных продуктов  в 
самых разнообразных исследовательских целях 

7  Экспериментально подтверждена возможность целенаправленного создания 
функциональноградиентных  композиций  с  заданным  характером  распределения 
свойств  по  сечению  материала  Получена  теоретическая  модель  стесненной 
седиментации  высоконаполненных  дисперсных  структур  на  основе  механики 
многоскоростных  континуумов  Разработаны  функциональноградиентные 
покрытия  на  эпоксидном  связующем  с  заданным  распределением  свойств  по 
высоте  поперечного  сечения,  обладающие  высокими  эксплуатационными 
характеристиками 

По  результатам  проведенных  экспериментальных  исследований  выявлены 
оптимальные  составы  эпоксидных  функциональноградиентных  покрытий  с 
учетом  прочностных  и  адгезионных  характеристик  на  основе  варьирования 
вязкости  связующего,  степени  наполнения  полимерного  композита  и  пористости 
бетонного  основания  Произведена  оценка  влияния  интегральной  и 
дифференциальной  пористости  подложки  на  адгезионные  и  прочностные 
характеристики  бетонных  элементов  с  полимерными  покрытиями  на  основе 
результатов, полученных с применением разработанного программного комплекса 
"Идентификация и анализ пористости строительных материалов" 

8  Разработаны  экспериментальные  методы  оценки  неоднородности 
распределения  свойств  полимерных  композитов  по  высоте  поперечного  сечения 
На  основе  фрактального  анализа  предложены  методики  количественной  оценки 
структурной  неоднородности  и  степени  дефектности  структуры  полимерных 
композиционных  материалов  Предложенный  подход  позволяет  оценить  влияние 
структурных  и технологических  параметров  на  характер  распределения  свойств 
композита  по  высоте  поперечного  сечения,  размеры  и  частоту  появления 
дефектных  зон  при  задаваемых  уровнях  внешней  нагрузки,  а  также  величину 
"критического" нагружения, характеризующую предельное состояние композита 

9  Экспериментально  установлено,  что  эпоксидные  композиты  обладают  не 
низкой  стойкостью  в  условиях  действия  УФоблучения  Изучен  механизм 
деградации  эпоксидных композитов под действием ультрафиолетового  излучения 
при помощи метода ИКспектроскопии  Выявлено, что основной  вклад в процесс 
фотоокисления  эпоксидного  композита  вносит  разрыв  полимерных  цепей  в 
области аминных сшивок полимера 

Экспериментально  подтверждено,  что  предложенная  добавка  АДП 
растительного  происхождения,  а  также  стабилизаторы  из  классов 
пространственнозатрудненных  аминов  и  фенолов  действительно  эффективны  и 
могут  использоваться  в  качестве  антиоксидантов,  повышающих  стойкость 
эпоксидных  композитов  в  условиях  действия  УФоблучения  Наилучшие 
результаты получены при использовании  в качестве  антиоксидантов  салициловой 
кислоты и фенолфталеина 
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10  Разработана  методика  оценки  степени  изменения  цвета  и  однородности 
окраски  в процессе  старения защитнодекоративных  покрытий Установлено, что 
для  комплексной  оценки  цветовых  составляющих  наиболее  целесообразно 
использовать полное цветовое различие и цветовое различие по насыщенности 

11  Разработаны  акриловые  лакокрасочные  композиции  на  основе  местных 
наполнителей  и  структурирующих  добавок,  обладающие  высокими  характе
ристиками,  не  уступающими,  а  порой  и  превосходящими  краску  ВДАК111, 
принимаемую при проведении  сравнительных  испытаний  за эталон  Проведенные 
климатические  испытания  показали,  что  по  совокупности  оценок  защитных  и 
декоративных  свойств, долговечность  покрытий  разработанных  составов  водно
дисперсионных  акриловых красок составляет не менее 812 лет для двухслойного 
покрытия при строгом соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации 
в условиях открытой атмосферы умеренного климата 

12  Проведены комплексные  исследования влияния  интегральнокапиллярной 
системы  "Акватрон6"  на  свойства  цементных  композитов,  используемых  как  с 
целью улучшения прочностных характеристик и снижения водопоглощения  вновь 
изготовляемых изделий, так и в качестве промежуточного слоя между основанием 
и полимерным покрытием в случае подсоса грунтовых вод 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

Монографии и учебные пособия 

1  Низина  Т  А  Химическое  сопротивление  и  долговечность  строительных 
материалов, изделий, конструкций / В  П  Селяев, Т  А  Низина, В  Н  Уткина // 
Учебное  пособие  с  Грифом  УМО,  Саранск  Издво  Мордов  унта,  2003  
48 с 

2  Низина  ТА  Защитнодекоративные  покрытия  на  основе  эпоксидных  и 
акриловых связующих  Саранск  Издво Мордов  унта, 2007    258 с 

Свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ и патент 

1  Низина Т  А  Идентификация и анализ пористости строительных материалов / 
В  П  Селяев, Т  А  Низина, О  А  Фролкин, В  В. Цыганов, Ю  А  Ланкина // 
Свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ 
№2006610364  от  24 01 2006  г  в  Роспатенте  по  заявке  №2005613072  от 
24 11 2005 г 

2  Низина Т  А  Статистический  анализ цветовых составляющих  лакокрасочных 
покрытий  /  В  П  Селяев,  Т  А  Низина,  Н  О  Зубанкова,  Ю  А  Ланкина  // 
Свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ 
№2006610820  от  28 02 2006  г  в  Роспатенте  по  заявке  №2005613472  от 
29 12 2005 г 

3  Низина  Т  А  Анализатор  распределения  частиц  наполнителя  по  размерам  / 
В  П  Селяев, Т  А  Низина, В  А  Минеев //  Свидетельство  об  официальной 
регистрации  программы  для ЭВМ №2007611001  от 6 03 2007 г  в Роспатенте 
по заявке №2007610002 от 11 01 2007 г 
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4  Полимербетонная смесь  / Решение о выдаче патента  от 25 04 2007  по заявке 
№ 2006127309/04,  приоритет  от 27 07 2006  / / Т А  Низина, В  П  Селяев, 
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