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АННОТАЦИЯ: Введение. Исследования свойств полимербетона показали, что он выгодно отличается от обычного бетона 
такими показателями, как механическая прочность, стойкость к агрессивным воздействиям различных сред, водостойкость, 
истираемость, водонепроницаемость, морозостойкость. В настоящее время можно получить полимербетоны с характерными 
и химическими свойствами: заданной плотностью, прочностью, деформативностью, пластичностью, коррозиостойкостью. 
Методы и материалы. Исследования проводились методом сравнения лабораторных испытаний полимербетона на фур-
фурольном связующем. Фурфурол обладает большой реакционной способностью и может образовывать смолообразные 
соединения со многими химическими продуктами. В фурфурол в разных соотношениях добавлялся дифениламин. В качестве 
отвердителя использовались бензолсульфокислота, серная кислота и их смесь при соотношении 1:1 по весу. Заполнителем 
различных составов полимеррастворов служил молотый песок или молотый андезит на наноструктурированном микро-
наполнителе. Испытания проводились на прочность, химическую стойкость, износостойкость, водостойкость, истираемость, 
адгезию с металлом. Структурные изменения свойств изучались методом электронно-микроскопического анализа. Резуль-
таты и обсуждение. Установлено, что раствор дифениламина в фурфуроле, при условии отверждения его серной кислотой, 
бензолсульфокислотой или смесью этих кислот, является полимерным связующим, способным при твердении в обычных 
условиях с кислотостойкими заполнителями образовывать материал высокой прочности. Определено, что при приготов-
лении смолы соотношение фурфурола и дифениламина должно быть в пределах 1:0,5–0,3 по весу. Смола, содержащая 1 ве-
совую часть фурфурола и 0,5 весовую часть дифениламина, условно названа ФД-1; содержащая 1 весовую часть фурфурола 
и 0,4 весовую часть дифениламина – ФД-2, смола же с 0,3 весовой частью дифениламина – ФД-3. Заключение и выводы. 
Введение в состав полимербетона наноструктурированного микронаполнителя позволит сэкономить дорогостоящую смолу. 
Сравнением технологий получения смолы ФД и изготовления полимербетона, а также из предварительных данных испытаний 
изучаемых материалов можно определить возможные технико-экономические преимущества полимербетона на смоле ФД 
перед применяемым в настоящее время в строительстве гидротехнических сооружений полимербетоном на мономере ФА 
(фурфуролацетоновый). Полимербетон на смоле ФД обладает высокой прочностью и превышает прочность полимербетона 
на мономере ФА на 20–25%. 
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ВВЕДЕНИЕ

В гидротехническом строительстве полимербетон 
может быть применен при возведении отдельных 

частей (водоскаты, гасители и др.) сооружений, под-
вергающихся интенсивному разрушению. Этот мате-
риал уложен на ряде гидротехнических сооружений 
Средней Азии и Казахстана [1]. 

Обследование Караспанского гидроузла в Турке-
станской области Республики Казахстан, на кото-
ром водоскат выполнен из полимербетона объемом 
575 м3, показало, что после многолетней эксплуата-
ции сооружения водоскат не разрушился (рис. 1).

Основная причина, которая задерживает широ-
кое применение полимербетонов в строительстве 
гидротехнических сооружений, – это его высокая 
стоимость, отсутствие приемлемой технологии из-
готовления, недостаточная изученность его свойств, 
которые в значительной степени отличаются 
от свойств обычного бетона [2, 3]. Основное удоро-
жание падает на стоимость синтетического вяжуще-
го, самым распространенным и дешевым из которых 
является смола – фурфуролацетоновый мономер 
ФА. Стоимость 1м3 полимербетона, изготовленного 
на мономере ФА, в 2,5–3 раза дороже железобетона 
и в 4–5 раз – обычного цементного бетона. Высокая 
стоимость полимерного связующего обусловливается 
не только высокой стоимостью химических продук-
тов, из которых его получают, но и большими затра-
тами на осуществление технологических операций 
по изготовлению [4, 5]. 

Исследования, проводимые по изысканию фур-
фурольных смол, дают возможность разработать 
нетрудоемкую технологию получения связующих 
для полимербетонов. Фурфурол обладает большой 
реакционной способностью и может образовывать 
смолообразные соединения со многими химиче-
скими продуктами при довольно простых условиях 
(обычном давлении и низких температурах). При-
мером тому может служить получение фурфуролани-
линовой смолы, а также образование других смоло-

образных продуктов при взаимодействии фурфурола 
с ароматическими аминами и их производными. Од-
нако задача получения экономичного полимерного 
связующего будет решена только в том случае, если 
получаемый при простых условиях изготовления 
смолообразный продукт сможет обеспечить требу-
емые качества строительных изделий (достаточную 
прочность, долговечность) [2–5]. 

В лаборатории строительных материалов автора-
ми получено полимерное связующее на основе фур-
фурола и ароматического амина – дифениламина. 
Установлено, что раствор дифениламина в фурфу-
роле, при условии отверждения его серной кисло-
той, бензолсульфокислотой или смесью этих кислот, 
является полимерным связующим, способным при 
твердении в обычных условиях с кислотостойки-
ми заполнителями образовывать материал высокой 
прочности. Это полимерное связующее названо смо-
лой ФД. В данном случае затраты на изготовление 
будут состоять из стоимости исходных продуктов 
[4–6].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Оптимальный состав связующего определялся 
следующим образом. В фурфурол в разных соотно-
шениях добавлялся дифениламин. Смесь переме-
шивалась. Продукт в фурфуроле растворялся при 
обычных условия, и образовывалось смолообразное 
вещество. На этом связующем изготавливали поли-
мербетонные образцы – кубы размером 3×3×3 см, 
при этом использовались три вида отвердителя: 
бензолсульфокислота, серная кислота и их смесь 
при соотношении 1:1 по весу. Заполнителем служил 
молотый андезит. После хранения в течение опре-
деленных сроков при комнатной температуре или 
в сушильном шкафу затвердевшие образцы испы-
тывались на прочность [7].

Опытами установлено, что при приготовлении 
смолы соотношение фурфурола и дифениламина 
должно быть в пределах 1:0,5–0,3 по весу. Смола, со-
держащая 1 весовую часть (в.ч.) фурфурола и 0,5 ве-
совую часть дифениламина, условно названа ФД-1; 
содержащая 1 весовую часть фурфурола и 0,4 весовую 
часть дифениламина – ФД-2, смола же с 0,3 весо-
вой частью дифениламина – ФД-3. Из этих смол 
готовились полимеррастворные образцы – кубы раз-
мером 3×3×3 см. Каждая полимеррастворная смесь 
содержала 20% смолы ФД. Отверждались эти смеси 
различным количеством серной кислоты, бензол-
сульфокислоты (БСК) и комбинированным отвер-
дителем [7–9]. 

Затвердевшие образцы, отформованные из по-
лимеррастворных смесей, после хранения в течение 
28 суток при комнатной температуре испытывались Рис. 1. Водоскат Караспанского гидроузла 
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на сжатие (рис. 2). Результаты испытания позволили 
установить наиболее оптимальные составы полимер-
бетонов. Данные испытаний образцов приведены 
на рис. 3, 4, 5.

Максимальная прочность полимеррастворов, 
отверждаемых различными отвердителями, полу-
чена при следующих рецептурах:

І. Заполнитель – 1 в.ч., молотый андезит; вяжу-
щее – 0,2 в.ч., смола ФД-1; отвердитель – 0,06 в.ч., 
серная кислота; предел прочности при сжатии – 
1270 кг/см2 (рис. 3). 

ІІ. Заполнитель – 1 в.ч., молотый андезит; вяжу-
щее – 0,2 в.ч., смола ФД-2; отвердитель – 0,1 в.ч., 
БСК; предел прочности при сжатии – 1220 кг/см2 
(рис. 4).

ІІІ. Заполнитель – 1 в.ч., молотый андезит; вяжу-
щее – 0,2 в.ч., смола ФД-3; отвердитель – 0,08 в.ч., 
комбинированный; предел прочности при сжатии – 
1400 кг/см2 (рис. 5).

Рис. 2. Испытание образцов на сжатие

Рис. 3. Изменение проч-
ности полимербетона 
на различных смолах 
в зависимости от коли-
чества отвердителя – 
концентрированной 
H2SO4: смола ФД-1; 
смола ФД-2; смола 
ФД-3 

Рис. 4. Изменение проч-
ности полимербетона 
на различных смолах 
в зависимости от коли-
чества отвердителя – 
бензолсульфокислоты: 
смола ФД-1; смола 
ФД-2; смола ФД-3
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Из опытов выяснилось, что наиболее опти-
мальное соотношение фурфурола и дифениламина 
в фурфуролдифениламиновой смоле – 1 весовая 
часть фурфурола и 0,4 весовая часть дифениламина. 
По этой рецептуре было получено связующее для 
полимербетонов. Последующие исследования были 
проведены на этой смоле и на отвердителях – БСК 
и комбинированном. На основании этого принципа 
готовились полимеррастворные и полимербетонные 
образцы различных рецептур, определялся их опти-
мальный состав и свойства [10, 11]. 

Для получения сравнительных данных по ис-
следованию основных свойств полимербетона раз-
личных рецептур необходимо готовить и испыты-
вать большое число образцов различного возраста 
[11]. Образцы из полимербетонов для испытания 
на прочность должны быть следующих размеров: 
кубы 10×10×10 см, 15×15×15 см и 20×20×20 см, 
балки 10×10×40 см, 15×15×55 см и т.д. (рис. 6). Из-
готовление и испытание таких образцов трудоемко 
и требует большого количества материалов, кроме 
того, проведение соответствующих испытаний для 
получения сравнительных данных о стойкости поли-
мербетона к разрушающему действию воды, мороза, 
агрессивной среды на образцах крупного размера 
займет слишком много времени [12]. Поэтому для 
получения сравнительных данных о водостойкости, 
коррозийности, атмосферостойкости и других свой-
ствах вначале готовились и испытывались на поли-
меррастворных образцах малого размера (кубики раз-
мером 3×3×3 см, балочки 2×2×10 см). Полученные 
данные при определении свойств полимербетона 
на фурфурольной смоле с добавками сравнивались 
со свойствами цементного бетона и полимербетона 
на фурфурольно-ацетоновом мономере. Последний 

выбран как наиболее широко изученный. Основ-
ным сырьем для получения мономера ФА является 
фурфурол, который используется для изготовления 
полимербетона, изучаемого нами. Качества, которые 
предполагается выработать в полимербетонах, при-
меняемых в гидротехнике и ирригации, – это проч-
ность и водостойкость. Поэтому на полимербетонах, 
изготовляемых на различных заполнителях, смолах 
и отвердителях, проводились опыты по улучшению 
этих качеств. Определение свойств на фурфуроль-
ном связующем проводилось по соответствующим 
методикам испытания строительных материалов [13]. 

Полимербетон на фурфурольном связующем 
отверждается кислотными отвердителями: БСК, 
серной кислотой и их смесью, что делает необходи-
мым применение наноструктурированных микро-
наполнителей из кислотостойких пород. Соотноше-
ние количества смолы и заполнителя для плотного 
полимербетона обычно подбирают так же, как для 
цементного бетона (смола должна покрыть зерна 
заполнителя и заполнить пустоты между ними). 
Введение в состав полимербетона наноструктури-
рованного микронаполнителя может сэкономить 
дорогостоящую смолу [12–14]. 

Испытание различных составов полимерраство-
ров на наноструктурированном микронаполнителе 
(молотый песок или молотый андезит) и фурфуроль-
ном связующем с добавками позволило установить 
следующие рецепты [14, 15]: 

1. Заполнитель – 1 в.ч., микрозаполнитель; вя-
жущее – 0,2 в.ч., смола ФД; отвердитель – 0,08 в.ч., 
комбинированный.

При введении в состав полимербетона мелкого 
заполнителя – песка Мк = 1,92 – оптимальный со-
став колеблется в следующих пределах:

Рис. 5. Изменение 
прочности полимербето-
на на различных смолах 
в зависимости от коли-

чества отвердителя – 
концентрированной 

H2SO4 и БСК: смола 
ФД-1; смола ФД-2; 

смола ФД-3
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10×10×10 см, балочки 10×10×32 см и балочки 
10×10×65 см с утолщенными концами. 

Прочность полимербетона определяется многими 
факторами [16–18]. К числу основных из них от-
носятся: содержание в полимербетоне количества 
вяжущего, отвердителя, режим твердения, мине-
рально-петрографическая характеристика запол-
нителей. Расход вяжущего определяется пустотно-
стью заполнителей и их крупностью. Чем больше 
пустотность заполнителя, тем больше потребуется 
вяжущего и, соответственно, отвердителя. Количе-
ство отвердителя оказывает существенное влияние 
на прочность полимербетона. При его недостатке 
полимеризация вяжущего идет неполно, что отри-
цательно сказывается на прочности и других каче-
ствах полимербетона. Избыток отвердителя приво-
дит к быстрому схватыванию смеси, уменьшению 
прочности, к увеличению хрупкости и ухудшению 
других показателей. Оптимальное содержание вяжу-
щего и отвердителя необходимо выбирать из условия 
обеспечения такого показателя основной характери-
стики полимербетона, который будет решающим для 
его эксплуатации [17, 23].

2. Заполнитель – 1 в.ч., мелкий и микрозапол-
нитель в соотношениях 1,5:1 по весу; вяжущее – 
0,12 в.ч., смола ФД; отвердитель – 0,05 в.ч., комби-
нированный.

Оптимальный состав полимербетона с крупным 
заполнителем – гравием крупностью 5–20 мм – мо-
жет быть следующим:

3. Заполнитель – 1 в.ч., крупный и микрозапол-
нитель в соотношениях 1,5:1 по весу; вяжущее – 
0,1 в.ч., смола ФД; отвердитель – 0,04 в.ч., комби-
нированный.

При введении в состав полимербетона всех трех 
видов заполнителей (микрозаполнителя, мелкого, 
крупного) оптимальный состав будет следующим:

4. Заполнитель – 1 в.ч., наноструктурирован-
ный микрозаполнитель, мелкий и крупный в со-
отношениях по весу 1:1,6:2,5; вяжущее – 0,15 в.ч., 
смола ФД; отвердитель – 0,06 в.ч., комбиниро-
ванный.

Все эти составы будут иметь различные прочност-
ные характеристики (табл. 1).

Размер образцов состава 1, 2 – балочки 4×4×4 см 
и стандартные восьмерки, составы 3, 4 – кубы 

Рис. 6. Образцы полимербетона на фурфурольном связующем разных размеров

Таблица 1
Прочность полимербетона разных составов 

№ составов
Предел прочности, кг/см2

при сжатии на растяжение при изгибе при растяжении

1 1200–1300 270–290 100–120
2 1100–1200 260–270 100–110
3 900–950 235–250 90–100
4 900–950 240–255 75–80

http://nanobuild.ru/ru_RU/


http://nanobuild.ru info@nanobuild.ru

Nanotechnologies in construction
Нанотехнологии в строительстве

2022; 14 (4): 
306–318

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

311

Авторами изучалось влияние режимов термо-
обработки на прочность образцов полимербетона 
на смоле ФД. Применили два способа. Изготов-
ленные образцы после суточного их хранения при 
температуре 18–20оС помещались в термошкаф, где 
подвергались сухому подогреву при 60, 80, 100оС. 
Время выдерживания образцов в шкафу изменялось 
от 2 до 24 часов. Другая серия образцов сразу по-
сле их изготовления подвергалась сухому подогреву 
при таких же режимах. Разницы в результатах, полу-
ченных этими двумя способами подогрева, не на-
блюдалось. Лучшие результаты показали режимы 
обработки при 80°С в течение 10 часов и при 100оС 
в течение 8 часов. Можно сделать вывод, что нагрев 
полимербетона интенсифицирует полимеризацию 
связующего ФД [17, 18, 21].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первым условием высокой химической стойко-
сти полимербетонов является достижение полно-
ты отверждения смолы. Повышенную химическую 
стойкость сообщают полимербетонам химически 
стойкие заполнители, к самым распространенным 
из которых относят андезит, диабаз, кварц и др. 
Химическую стойкость полимербетонам сообщает 
графит и родственные ему материалы. Для сравне-
ния стойкости различных образцов на смоле ФД 
в агрессивных средах проводились испытания в тех 
же агрессивных растворах образцов полимербетона 
на мономере ФА [13, 21, 23].

Испытания были проведены на серии образцов 
размером 1×1×3 см следующего состава:

а) заполнитель – 231 в.ч., кварцевый молотый 
песок; вяжущее – 100 в.ч., смола ФД; отвердитель – 
40 в.ч., комбинированный;

б) заполнитель – 173 в.ч., графит; вяжущее – 
100 в.ч., смола ФД; отвердитель – 40 в.ч., комби-
нированный;

в) заполнитель – 315 в.ч., кварцевый молотый 
песок; вяжущее – 100 в.ч., мономер ФА; отверди-
тель – 20 в.ч., БСК; ацетон – 1,6 в.ч.

Химическая стойкость полимербетонов определя-
лась по изменению прочности образцов при изгибе 
[16, 19, 23]. Образцы предварительно подвергались 
термообработке в течение 12 часов при температуре 
80оС через 2 суток после изготовления. В качестве 
агрессивных сред были использованы растворы кис-
лот: серной 1% и 10%, соляной 1% и 10%, едкого 
натра 1% и 10%, а также различные растворители 
(табл. 2, 3).

Прочность эталонных образцов 356 кг/см2.
Из табл. 2 и 3 видно, что большое снижение проч-

ности малых образцов при испытании их на изгиб 
отмечалось во всех щелочных и кислых средах, а уже 
через 30 суток после погружения в агрессивную среду 
прочность образцов на молотом графите снизилась 
на 40–50% от исходной. Прочность образцов на мо-
лотом графите и молотом песке в органических рас-
творителях (бензоле, толуоле, ацетоне, бензине) по-
высилась к 30–60 суткам выдерживания на 20–30 % 
от исходной.

Таблица 2
Химическая стойкость полимерраствора, приготовленного на основе ФД с графитным наполнителем  
при выдерживании образцов в агрессивных средах

Среда Концентрация, %
Изменение прочности при изгибе через сутки, кг/см2

30 60 90 120 180 360

Воздух – 328 334 344 340 334 345

Соляная кислота
1 139 167 187 170 162 154
10 123 221 150 160 165 180

Серная кислота
1 130 166 160 177 178 200

10 156 177 158 – 167 150

Едкий натр
1 152 165 141 – 165 172

10 160 221 193 – 208 210
Толуол – 439 408 – 374 444 427
Бензол – 453 411 – 393 315 409
Ацетон – 407 412 – 423 398 430

Бензин – 419 426 – 405 400 425
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Полимербетонные образцы на мономере ФА и на 
молотом песке при выдерживании в ацетоне потеря-
ли около 75%, а на молотом графите – около 10–15% 
своей первоначальной прочности (табл. 3).

Стойкость этих же образцов в органических 
растворителях (толуоле, бензоле, бензине) не из-
менилась по сравнению с исходной и в некоторых 
случаях несколько увеличивалась. Растворы едкого 
натра и некоторых кислот практически не вызывают 
снижения прочности. Снижается она через 30 суток 
при хранении образцов в воде. Далее прочность ста-
билизируется.

Испытание образцов на истираемость проводи-
лось по стандартной методике на «круге Амслера». 
Образцы – кубы размером 7×7×7 см были изготов-
лены из составов 3 и 7. Заполнитель – 1 в.ч.; вяжущее 
0,12 в.ч. – мономер ФА; отвердитель – 0,4 в.ч., БСК.

В качестве заполнителя использовался гравий 
крупностью 5–20 мм и молотый андезит в соотно-
шениях 1,5:1 (табл. 4).

Методика определения водостойкости полимер-
бетона проста. Образцы – кубики, балочки из по-
лимербетона разных сроков хранения помещались 
в воду и в различные сроки хранения испытывались 
на сжатие. Эталонные образцы хранились в сухих ус-
ловиях. Величина падения прочности образцов, хра-
нившихся неодинаковое время в воде, характеризует 
водостойкость полимербетона. Для определения во-
достойкости полимербетона на смоле ФД готовились 
серии полимербетонных образцов – кубики и балочки 
на отвердителях разных видов и в различных количе-
ствах [19–22]. Результаты испытаний водостойкости 
этого состава в 28-дневном возрасте приведены в табл. 
5; в 60-дневном – в табл. 6 и после сухого подогрева 
в течение 10 часов при температуре 80оC – в табл. 7.

Из данных таблиц легко вычислить коэффициен-
ты размягчения Kp и водостойкость Kв. Так, напри-
мер, после 60 суток:

Kp = 980/1133 = 0.865; Kв = 1133/1180 = 0.96.

Таблица 3
Химическая стойкость полимерраствора, приготовленного на основе ФД, мономера ФА и молотого песка  
при выдерживании образцов в агрессивных средах

Среда
Изменение прочности при изгибе через сутки, кг/см2

Эталон, 
кг/см2 30 60 120 180 360

На смоле ФД
Воздух 306 363 410 435 428 410
Толуол – 352 418 386 403 415
Бензол – 383 414 439 393 390
Ацетон – 382 315 251 227 213
Бензин – 390 370 375 320 390

На мономере ФА
Воздух 378 324 344 294 265 290
Толуол – 392 393 403 385 374
Бензол – 428 441 378 401 408
Ацетон – 108 81 65 60 54
Бензин – 433 378 378 384 390

Таблица 4
Истираемость полимербетона различных составов при 600 м пути истирания  
(среднеарифметические данные по 6 образцам каждого состава)

№ составов Вес образца 
до испытания, г

Вес образца 
после 

испытания, г

Площадь 
истирания, см2

Истираемость 
на 600 м/пути, 

г/см2

Истираемость 
цементного 

бетона М-200

7
3 

754
742

746
735

49
49

0,16
0,14

0,6–1,2
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Лучшие показатели водостойкости были получе-
ны при сухом подогреве образцов в течение 10 часов 
при температуре 80оC.

Для определения водостойкости полимербетона 
с крупным заполнителем изготавливались образцы 
состава № 3 (табл. 8). Составы были испытаны на во-
достойкость в минерализованных водах. В качестве 
минерализованной воды употреблялся 8% раствор 
сернокислого натрия (табл. 9). Падение прочности 
полимербетона в минерализованной воде происхо-
дит медленнее, чем в чистой [23, 24]. 

Коррозийное влияние полимербетона на сталь-
ную арматуру исследовали по следующей методике 
[25]. Изготавливались образцы–кубы из состава № 3 
размером 10×10×10 см: заполнитель – 1 в.ч., моло-

тый андезит и гравий крупностью 20–40 мм в соот-
ношении 1:1,5 по весу; вяжущее – 0,1 в.ч., смола ФД; 
отвердитель – 0,04 в.ч., комбинированный.

В процессе изготовления в каждый образец за-
делывали стальные шлифованные стержни диа-
метром 16 мм, длиной 80 мм. Перед бетонирова-
нием стержни очищали ацетоном и взвешивали. 
Образцы хранили в помещении при температуре 
воздуха 18–20о. После 12-месячного хранения часть 
образцов раздавливали, стержни извлекали и вновь 
тщательно взвешивали. Испытание оставшихся об-
разцов производили в 18 и 24-месячном возрастах. 
Как было установлено, вес стержней не изменялся 
во времени. Не обнаружены и какие-либо следы 
коррозии на поверхности стержней. Следовательно, 

Таблица 5
Изменение водостойкости полимербетона в возрасте 28 дней в зависимости от времени нахождения в воде

Тип отвердителя, 
количество от веса 

вяжущего, %

Предел прочности 
при сжатии 

до помещения 
образцов в воду, 

кг/см2

Предел прочности при сжатии образцов, 
хранившихся в воде в течение суток, кг/см2

30 60 90 120 150 180 270 360 540 720

Серная кислота, 30 1180 1060
1155

980
1133

910
1000

880
920

855
920

825
900

810
905

820
905

815
895

820
900

БСК, 50 1120 1060
1155

965
1065

912
1022

872
990

844
950

820
920

808
898

794
895

805
900

800
910

Комбинированный, 40 1260 1205
1115

1155
1045

1105
1000

1065
935

1045
200

1025
872

1015
859

1020
865

1010
854

1010
860

Таблица 6
Изменение водостойкости полимербетона в возрасте 60 суток в зависимости от времени нахождения в воде

Тип отвердителя, 
количество от веса 

вяжущего, %

Предел прочности при 
сжатии до помещения их 

в воду, кг/см2

Предел прочности при сжатии образцов, 
хранившихся в воде в течение суток, кг/см2

60 120 180 240
Серная кислота, 30 1220 1105 930 900 905
БСК, 50 1205 1160 1160 1109 1100
Комбинированный, 40 1295 1200 1150 1092 1096

Таблица 7
Изменение водостойкости полимербетона после его сухого подогрева при температуре 80оС  
в течение 10 часов в зависимости от времени нахождения в воде

Тип отвердителя, 
количество от веса 

вяжущего, %

Предел прочности при 
сжатии до помещения 

их в воду, кг/см2

Предел прочности при сжатии образцов, 
хранившихся в воде в течение суток, кг/см2

60 120 150 180 240
БСК, 50 1200 1160 1135 1122 1115 1108
Комбинированный, 40 1255 1185 1150 1137 1120 1125
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среда полимербетона на смоле ФД не оказывает 
коррозирующего влияния на стальную арматуру 
[25]. 

В числителе даны результаты испытаний образ-
цов во влажном состоянии, в знаменателе – резуль-
таты испытаний образцов, высушенных до посто-
янного веса.

Испытания на адгезию с металлической армату-
рой проводились методом выдергивания стальных 
стержней гладкого профиля при d = 16 мм марки A–1 
из призм 10×10×20 см состава № 3. Глубина заделки 
стержней составляла 20 см. Выдерживание стержней 
производилось через 28 и 60 суток после изготов-
ления образцов. Данные испытаний показали, что 
сцепление арматуры с полимербетоном составляет 
108 кг/см2 [25].

Модуль упругости полимербетона при сжатии 
определялся на призмах размером 7×7×22 см тензо-
метрами с базой 20 мм, с ценой деления 1 мм, укре-
пленными с двух сторон, и индикатором часового 
типа с ценой деления 0,01 мм. Нагрузка осуществля-
лась ступенями, равными 0,1 R призменной. После 
каждой ступени давалась выдержка продолжитель-
ностью 5 мин. В виду упругого последействия отсче-
ты деформаций производились на каждой ступени 
дважды: в момент приложения нагрузки для замера 
упругих деформаций и после выдержки для замера 
пластической, остаточной деформации.

При растяжении модуль упругости определялся 
аналогичным путем на образцах-призмах размером 
10×10×60 см, с утолщенными торцами. Средне-
арифметические данные испытаний 5 образцов были 
следующими: призменная прочность – 850 кг/см2, 
прочность при растяжении – 90 кг/см2, модуль упру-

гости при сжатии – 298 000 кг/см2, а при растяже-
нии – 160 000 кг/см2.

 
ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты испытаний показывают, что полимер-
бетон на смоле ФД мало отличается от полимербетона 
на мономере ФА. Прочностные показатели у первого 
больше на 20–25%, а другие свойства малоотличимы.

Стоимость полимербетона на смоле ФД ниже 
стоимости полимербетона на смоле ФА на 10–15%. 
Важным преимуществом смолы ФД перед ФА явля-
ется то, что для ее изготовления не требуется техно-
логического оборудования и рабочей силы. 

Для определения оптимальных составов смо-
лы были проведены опыты, аналогичные опытам 
с дифениламином, и определено, что оптимальное 
соотношение фурфурола и отходов производства 
дифениламина – 1:0,75-1, а количество отвердителя 
(комбинированного) – 40% от веса смолы, которая 
условно названа нами смолой ФОД (табл. 10).

При исследовании свойств полимербетона 
на смоле ФОД обнаружено, что он обладает хорошей 
водостойкостью. Для испытания изготавливались 
образцы следующих составов:

8. Заполнитель – 1 в.ч., молотый андезит; вяжу-
щее – 0,25 в.ч., смола ФОД; отвердитель – 0,1 в.ч., 
комбинированный.

9. Заполнитель – 1 в.ч., гравий, песок, молотый 
песок в соотношении по весу 2,5:1,6:1; вяжущее – 
0,15 в.ч., смола ФОД; отвердитель – 0,06 в.ч., ком-
бинированный.

В качестве заполнителя использовался гравий 
крупностью 5–20 мм, песок Мк = 1,84. Из состава 

Таблица 8 
Изменение прочности полимербетона на смоле ФД при хранении в воде

№ состава

Предел прочности при сжатии образцов, кг/см2

до помещения 
их в воду

после хранения в воде в течение суток:

30 60 90 120 240 360

3 750 620 650 610 590 550 530

Таблица 9
Изменение прочности полимербетона на смоле ФД при хранении в минерализованной воде

№ состава

Предел прочности при сжатии образцов, кг/см2 

до помещения 
в минеральную воду

после хранения в воде в течение суток:

30 60 90 120 240 360

3 780 715 680 650 670 640 620
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Рис. 7. Микроструктура образцов полимербетона: а – на мономере ФА; б – на смоле ФД; в – на смоле ФОД

№ 8 готовились кубы размером 3×3×3 см и из соста-
ва № 9 – 7×7×7 см. После хранения при комнатной 
температуре в течение 60 суток образцы были по-
мещены в воду. Эталоны хранились в сухой среде 
(табл. 11).

Исследования микроструктуры полимербетон-
ных образцов на мономере ФА, смоле ФД и ФОД 

выполнялись на сканирующем электронном микро-
скопе JЕОL JSM7500 с приставкой рентгеноспек-
трального анализа (рис. 7). Полученные результаты 
коррелируются с выше приведенными эксперимен-
тальными данными. Изучение снимком показало, 
что все три образца имеют схожую структуру. Су-
щественных отличий в структурах не наблюдается. 

Таблица 10
Основные свойства полимербетона и полимеррастворов

Физико-технические 
показатели

Единица 
измерения

На мономере ФА На смоле ФД На смоле ФОД

раствор бетон раствор бетон раствор бетон

Объемный вес г/см3 2,0–2,1 2,1–2,.15 2,0–2,1 2,05–2,2 2,0–2,1 2,1–2,15
Предел прочности 
при сжатии кг/см2 800–1000 600–700 1100–1300 700–750 900–1000 650–750

Предел прочности 
при растяжении кг/см2 80–90 60–70 90–100 80–90 85–90 65–75

Растяжение при изгибе кг/см2 180–200 120–160 200–210 180–190 190–195 150–170
Удельная ударная 
вязкость кг/см2 1,8–2,0 2–3 1,8–2,0 2,5–3 1,8–2,0 2,2–3

Усадка линейная мм/п.м 4,0–4,5 – 3,2–3,6 – 4,0–4,5 –
Усадка объемная % 4,5–5 – 3,5–3,8 – 4,2–4,5 –

Модуль упругости кг/см2 – 200 000–
250 000 – 270 000–

290 000 – 210 000–
240 000

Истираемость г/см2 – 0,350 – 0,214 – 0,008
Водопоглощение 
за 24 часа % к весу – 0,010 – 0,012 – 0,008

Водонепроницаемость атм/сут. – 18/90 – 18/90 – 18/90

Таблица 11
Изменение прочности полимербетона на смоле ФОД при хранении в воде

№ составов

Предел прочности образцов при сжатии, кг/см2

до 
помещения 

в воду

после хранения в воде, сутки

30 60 90 120 180 360

8 930 870 840 810 790 765 750
9 550 510 490 475 470 450 460

a б в
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Предложенные новые образцы полимербетонов 
на смоле ФД и ФОД имеют улучшенные характе-
ристики и не уступают полимербетону на мономере 
ФА по прочности, химической стойкости, износо-
стойкости, водостойкости, истираемости и адгезии 
с металлом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. В предлагаемом способе изготовления поли-
мербетона в качестве связующего предложено ис-
пользовать обычный раствор одного химического 
продукта в другом. В данном случае не требуется 
затрат на осуществление технологических опера-
ций по получению связующего, и его стоимость 
будет почти такой же, как стоимость исходных 
продуктов.

2. Из сравнения технологий получения смолы ФД 
и изготовления полимербетона, а также из предвари-
тельных данных испытаний изучаемых материалов 

можно определить возможные технико-экономи-
ческие преимущества полимербетона на смоле ФД 
перед применяемым в настоящее время в строитель-
стве гидротехнических сооружений полимербетоном 
на мономере ФА.

3. Полимербетон на смоле ФД обладает высокой 
прочностью и превышает прочность полимербетона 
на мономере ФА на 20–25%.

4. Большим преимуществом полимербетона 
на связующем смеси фурфурола с отходами про-
изводства дифениламина по сравнению с другими 
видами полимербетонов может быть его низкая сто-
имость. Низкая стоимость полимербетона обуслов-
ливается малой стоимостью связующего, состоящего 
из 1 весовой части фурфурола и 0,75 весовой части 
отходов химического производства, которые отво-
зятся в отвал.

5. Технология изготовления полимербетона на 
связующем – смеси фурфурола и дифениламина, 
отходов производства дифениламина – аналогична 
технологии изготовления полимербетона на моно-
мере ФА.
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