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В настоящее время существует большое количество технологий, по-

зволяющих эффективно проводить работы по устройству и ремонту бе-
тонных покрытий. Их выбор производится с учетом конкретных условий 
и объектов. В случаях, когда объект относится к категории специальных 
сооружений (полы промышленных предприятий, паркинги, вертолетные 
площадки и др.), к ним предъявляются повышенные технологические 
требования. В этих условиях конкурентно способным материалом для 
устройства полов, как показывают результаты многих исследований [1, 
2], является бетон, дисперсно-армированный фиброй из высокомодуль-
ных полимеров. Однако при проведении работ с дисперсно-
армированными бетонами большое значение имеют не только правиль-
ный подбор и рациональное сочетание исходных материалов, но и техно-
логия приготовления бетонной смеси непосредственно при устройстве 
покрытий.  

В настоящей работе приводятся экспериментальные исследования по 
изучению влияния технологии приготовления дисперсно-армированной 
бетонной смеси на ее технологические свойства. Такими свойствами вы-
браны осадка конуса бетонной смеси и ее водоотделение. Проведенные 
экспериментальные исследования обрабатывались с использованием ме-
тодов экспериментально - статистического моделирования. 

При проведении исследований использована фибра “Baucon” компа-
нии Budmais. Она представляет собой 100% натуральные полипропиле-
новые волокна с низкой тепло- и электропроводностью, высокой кисло-
то- и щелочестойкостью. Волокно обладает высокой растяжимостью 
(прочность на растяжение в два раза больше, чем у углеродистой стали), 
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модулем упругости близким к бетону. Сцепление с цементным камнем 
происходит за счет физической адгезии (неровности и “микрогофры” на 
поверхности волокон), а также за счет механического заклинивания в бе-
тонной матрице. 

Ниже представлены сравнения технологических свойств бетонов, 
полученных при использовании двух различных технологий приготовле-
ния.  

Осадка конуса (ОК). Один из основных технологических показате-
лей бетонной смеси – это ее удобоукладываемость или подвижность. Она 
оказывает существенное влияние на характеристики конечного продукта. 
Бетонная смесь должна иметь такую удобоукладываемость, которая по-
зволила бы достичь при ее уплотнении максимальной плотности за счет 
наименьшего усилия [3]. Для определения подвижности бетонной смеси 
в исследованиях измеряли ее осадку по стандартному конусу. 

По результатам экспериментальных исследований влияния рассмат-
риваемых факторов на показатель подвижности бетонной смеси получе-
ны математические модели. Модели получены путем математической об-
работки результатов экспериментов. 

Как видно из представленных аналитических зависимостей, характер 
влияния исследуемых факторов, при различных технологиях приготовле-
ния бетонной смеси, практически одинаков. 

При использовании как одной, так и другой технологии, фактором в 
наибольшей степени увеличивающим осадку конуса бетонной смеси, яв-
ляется увеличение количества крупного заполнителя. При приготовлении 
бетонной смеси с применением скоростного смесителя это значение мо-
жет достигать 29см. Это объясняется меньшим количеством воды, необ-
ходимой для смачивания зерен крупного заполнителя. Вследствие этого 
образуется большое количество несвязанной воды, которая способствует 
высокой подвижности бетонной смеси.  

Практически, не сказывается на изменении осадки конуса смесей за-
мена части цемента ферросилицием. Введение фибры в бетонную смесь, 
практически, не изменяет ее осадку конуса. Это объясняется малым ко-
личеством фибры и наличием суперпластификатора. Необходимо отме-
тить, что в случае с фиброй большое влияние на осадку конуса бетонной 
смеси оказывает качество введения, перемешивания и распределения 
фибры в смеси. 

Составы, удовлетворяющие требованиям для устройства полов (по 
величине ОК)[4], находятся в области с содержанием щебня более 40% от 
общего количества заполнителя в объеме смеси. 

Водоотделение бетонной смеси (V) является одной из форм расслое-
ния бетонной смеси. От этой величины зависят технологические пара-
метры укладки и уплотнения бетонной смеси при устройстве бетонных 
покрытий.  

Экспериментальные исследования позволили получить  математиче- 
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ские модели изменения V для смесей, приготовленных по двум техноло-
гиям.  

Анализ коэффициентов моделей показывает следующее. При ис-
пользовании «технологии 1» на водоотделение бетонной смеси оказыва-
ют влияние максимальные дозировки фибры и микрокремнезема. При 
использовании «технологии 2» эти факторы исключены как незначимые. 
Во втором случае уменьшается влияние и других исследуемых факторов 
на данное свойство. Анализ совместного влияния факторов на показатель 
водоотделения, так же как и на остальные исследуемые технологические 
и эксплуатационные показатели, проводился с использованием построен-
ных диаграмм.  

Максимальное водоотделение достигается при минимальном коли-
честве микрокремнезема и максимальных значениях всех остальных фак-
торов состава. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
при приготовлении бетонной смеси на строительной площадке возможно 
применение бетономешалки гравитационного типа. При этом, получае-
мые дисперсно-армированные бетонные смеси обладают технологиче-
скими свойствами установленными нормативной документацией. 
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Одним із важливих напрямків розвитку сучасної хімії високомоле-

кулярних сполук є покращення властивостей полімерних матеріалів, які 
випускає промисловість, з метою розширення областей застосування. 
Поліолефіни (ПО) становлять вагому частину загального обсягу вироб-
ництва термопластів, особливо поліетилен, але внаслідок недостатньої 
міцності, термостійкості та повзучості при температурах, близьких до те-
мператури плавлення цього полімеру (105…130°С ), область його засто-
сування дещо обмежена. Небажаною властивістю ПЕ є його здатність з 
часом розтріскуватися під навантаженням при впливі атмосферних фак-
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торів, внутрішніх напружень і при контакті з деякими середовищами. Це 
пояснюється, в першу чергу, лінійною будовою макромолекул ПЕ. Част-
кове подолання цих та інших недоліків можливе за допомогою модифіка-
ції, що дозволяє розширити діапазон застосування як самого гомополіме-
ру, так і сумішей на його основі. 

Зшиті матеріали покликані замінити звичайні, що вже знайшли по-
пит в різних галузях промисловості, будівництва, сільського господарст-
ва, побуту. Вибір вихідного полімеру обумовлений насамперед його вла-
стивостями: значними хімічною стійкістю, механічною міцністю, моро-
зостійкістю, теплостійкістю та ін. в широкому інтервалі температур.  

Слід зазначити, що особливий інтерес мають пінополіетилени, які 
завдяки модифікації, можуть застосовуватися в будівництві й сферах ене-
ргозбереження в якості високоефективного ізоляційного матеріалу [3]. 

Важливий крок на шляху створення нових полімерних матеріалів 
був зроблений у результаті формування у гомогенній або гетерогенній 
полімерній системі трьохмірної сітки хімічних вузлів завдяки зшиванню. 
Процес зшивання був започаткований ще в 70-х роках ХХ століття. Спо-
чатку він проводився шляхом опромінення поліетилену гамма-променями 
(так зване радіаційне зшивання), але потім були виявлені й інші способи 
зшивання. 

Під терміном «зшитий поліетилен» розуміють поліетилен, у якого 
високомолекулярні лінійні ділянки макромолекул за певною технологією 
з'єднуються (зшиваються) між собою поперечними зв'язками зі створен-
ням тривимірної сітчастої структури (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 - Графічна формула зшитого поліетилену  
(місток зшивки виділений лінією) 

 

Технологія зшивання визначає частоту та розташування зв'язків, а 
також їхню хімічну природу. Відносна кількість утворених поперечних 
зв’язків в одиниці об’єму поліетилену визначається показником «ступе-
ню зшивання». Існує три методи виробництва зшитого поліетилену. Пе-
рший – метод хімічної модифікації поліетилену за допомогою органічних 
пероксидів чи гідропероксидів. Другий – хімічний спосіб зшивання полі-
етилену за допомогою органосиланідів (силанів): кремневоднів (гідридів 
кремнію типу SіН4), в яких атоми водню замінені органічними радикаль-
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ними групами [1]. Третій – фізичний метод зшивання полягає у впливі на 
С-Н  зв'язок поліетилену опроміненням частками високих енергій. 

Однак як радіаційний, так і хімічний метод пероксидної зшивки ви-
магає додаткового оснащення виробництв дорогим унікальним облад-
нанням та спеціального захисту від випромінювання високих енергій. 
Недоліком хімічного пероксидного методу є також можливість передчас-
ного структурування в процесі виготовлення й формування виробів, у ре-
зультаті чого матеріал втрачає текучість і ускладнюється його переробка, 
а також нерівномірність структурування по товщині поліетиленового ша-
ру. 

Усунути вказані недоліки в значній мірі дозволяє метод силанольно-
го зшивання [1, 2]. Першою стадією є прививка до поліетилену ненасиче-
ної кремнійорганічної речовини загальної формули RnSiX(4-n), де R – не-
насичений органічний радикал, який містить 2-12 атомів вуглеводню та 
представляє собою алкеніл-, циклоалкіл- або інший радикал, Х – легкогі-
дролізуюча група: Н, Наl або ОR , де R - алкіл-, арил-, циклоалкіл-, арал-
кіл. Активні молекули органосиланідів заміщають атоми водню в макро-
молекулах поліетилену, використовуючи для цього слабкий подвійний 
зв'язок С=С. Далі при взаємодії силанових зв’язків з водою утворюються 
силанольні групи –Si(OH)3, які потім конденсуються з утворенням зв’язку 
–Si–O–Si– та виділенням води. Процес остаточного зшивання завершу-
ється вже у твердій стадії виробу (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 - Поперечне зшивання поліетилену силанами 
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Створення тривимірної структури дозволило поліпшити окремі влас-
тивості ПЕ при збереженні комплексу інших цінних властивостей, а саме: 
підвищену максимальну температуру експлуатації, стійкість до термоо-
кислення при температурі до +160 C, зменшену деформацію під наванта-
женням, поліпшені характеристики на розрив/злам при механічній напру-
зі в плівках і кабелях, підвищену стійкість до ударних навантажень, під-
вищену стійкість до впливу ультрафіолетових променів, низьку кисне-
проникність, підвищену стійкість до агресивних середовищ, знижену го-
рючість. 

До складу дослідної композиції входили: поліетилен високого тиску 
марки 15313-02 (100 мас. ч.), пороутворювач ЧХЗ-21 (0,1…0,7), актива-
тор стеарат цинку (0,7 мас. ч.) та зшиваючий агент для поліетилену – 
«Пента-1002» (відповідно до плану дослідження) у вигляді сухого конце-
нтрату на пористій основі. Змінюючи концентрацію зшиваючого агента 
від 0 до 5 % отримували плівку з різною концентрацією силану в поліме-
рній матриці. 

Одержання плівки відбувалось на лабораторній установці з діамет-
ром черв’яка екструдеру 25мм.  

В процесі виготовлення спіненої плівки із зшитого силанами поліе-
тилену підтримували технологічні режими переробки: частота обертання 
черв’яка – 124 об/хв., швидкість витягування плівкового рукава 2; 2,5; 3; 
3,5 м/хв., температура по зонах зростала від 70 до 2100С, температура ро-
зплаву - 2050С, ступінь роздуву плівки 1,8. 

Підготовку композиції із сухих компонентів проводили безпосе-
редньо перед завантаженням її в екструдер. Композиція проходила всі 
стадії термічного й механічного навантаження в екструдері та завершува-
лося при обробці в гарячій воді (70оС , 7 год.). У результаті був отрима-
ний силанольно-зшитий та незшитий пінополіетилен (для порівняння) у 
вигляді плівки товщиною 0,3…1,5 мм. 

Порівнявши властивості отриманих ПЕ, встановлено: уявна густина 
із збільшенням силанового концентрату до 1,7% (при концентрації поро-
фору 0,2%) зростає. При збільшенні уявної густини зменшується розмір 
комірок та досягається більш вузьке розподілення комірок за розмірами. 
Максимальний у даному випадку розмір комірок спостерігається для не-
зшитої полімерної матриці при меншій густині [2].  

Приблизно такий вплив силану відмічено й при дослідженні залеж-
ності напруги при розриві зразків плівки від концентрації силану (швид-
кості руху рухомого нижнього захвату 100 та 200 мм/хв.). При збільшенні 
концентрації зшиваючого агента до 2,5 - 5% відбувається зменшення на-
пруги при розриві (рис. 3). 

Наступна залежність показує, що збільшення концентрації силану в 
композиції, зменшує відносне видовження (рис. 4). 

Дослідження  впливу концентрації силану на жорсткість комірок по- 
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казали зростання жорсткості комірок матриці по мірі збільшення вмісту 
силану. 

 

 
 

Рис. 3 - Залежність напруги при розриві від концентрації Пента-2001 
 
Необхідно також зазначити, що час зшивання суттєво знижується 

при отриманні спінених виробів, що пояснюється більш розвинутою по-
верхнею пористої структури і зростанням дифузії зшиваючого агента до 
макромолекул ПЕ. 

 

 

Рис. 4 - Залежність відносного видовження від концентрації Пента-2001 
 

Одержані дані свідчать про проходження структурування одержано-
го поліетилену: збільшується до певної концентрації міцність полімеру, 
зменшується відносне видовження, збільшується жорсткість комірок. Усе 
це пояснюється утворенням міжмолекулярних силоксанових зв’язків. 

 
1. Хватова Т.П., Сафроненко Е.Д. и др. Сшивание полиолефинов органосиланами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВОЙСТВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, 
АЛЮМИНИЕВЫХ И ПВХ-ПРОФИЛЕЙ С УЧЕТОМ  
АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Войтова Ж.Н., канд.техн.наук, Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры 
86123, Украина, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Державина, д.2 
E-mail: jnv2002@mail.ru 
 

Введение 
К качеству металлопластиковых и ПВХ-профилей  на современном 

строительном рынке Украины предъявляются высокие требования: имен-
но в качестве исходных элементов, используемых для оконных, дверных 
и витражных и т.п. профилей, фирмы-изготовители видят залог будущих 
успехов при освоении рынка. Особое внимание производители таких 
профилей обращают на защитные и декоративные покрытия, которые на-
носятся в процессе изготовления и придают профилю высокую долговеч-
ность и привлекательный внешний вид. Наиболее распространенный вид 
покрытия - порошковая эмаль и ламинат.  

Старение и разрушение порошковых и ламинированных покрытий 
при воздействии агрессивных сред сопровождается снижением декора-
тивных свойств (Ад) и вызывает необходимость контроля показателей 
долговечности. Обобщение результатов испытаний покрытий алюминие-
вых, металлопластиковых и ПВХ-профилей при натурных испытаниях в 
средах различной агрессивности позволило установить механизм измене-
ния декоративных свойств независимо от условий их испытаний. Изме-
нение декоративных свойств полимерных покрытий профилей, в данной 
работе, предлагается характеризовать изменением блеска (zR ,%), что по-
зволит предупреждать разрушение покрытия за счет своевременного ус-
тановления отказа при техническом освидетельствовании конструкций, а 
также производить сравнительную характеристику долговечности. 

Цель 
Целью проведенных исследований является обоснование расчетной 

математической модели для определения гарантированной долговечности 
полимерных покрытий профилей ограждающих конструкций. 
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Постановка задачи 
Для обоснования расчетной модели определения гарантированной 

долговечности полимерных покрытий профилей в статье приводятся ре-
зультаты натурных испытаний в адекватных средах (с различной сте-
пенью агрессивности воздействий) с контролем изменения декоративных 
свойств.  

Основная часть 
Определение изменения блеска полимерных покрытий профилей ог-

раждающих конструкций проводилось в соответствии со стандартными 
методами, которые заключались в длительном экспонировании образцов 
на специальных стендах, расположенных в условиях агрессивного (стенд 
расположен на территории ОАО «Ясиновский КХЗ») и слабоагрессивно-
го воздействия (стенд расположен на территории Донбасской националь-
ной академии строительства и архитектуры). Продолжительность таких 
испытаний составила пять лет. 

На основе ускоренных испытаний полимерных покрытий профилей 
ограждающих конструкций была произведена оценка срока службы за-
щитно-декоративных покрытий при установленном предельном значении 
изменения показателей долговечности.  

Оценка состояния полимерного покрытия при экспериментальном 
исследовании проводилась по обобщенному показателю изменения кон-
тролируемого показателя - коэффициента первичной защиты (γzn): 

znÐ

Ð γτ =
0

 ,      (1) 

где Р0 и Рτ – исходное и текущее значение контролируемой характе-
ристики соответственно (в данном случае – блеск). 

Статистическая обработка данных натурных испытаний позволила 
обосновать расчетные математические модели определения гарантиро-
ванной долговечности полимерных покрытий профилей ограждающих 
конструкций: 

,
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где: Тz – срок службы полимерного покрытия профиля при установ-
ленном предельном уровне изменения защитно-декоративных свойств 
полимерного покрытия, год; Тк – промежуток времени, соответствующий 
установившимся коррозионным потерям; zR – предельно допустимое зна-
чение изменения показателя блеска, %; zN  – нормативная характеристика 
блеска покрытия, %; z0 – показатель блеска, установленный после уско-
ренных испытаний, %; а – постоянная величина, зависящая от характери-
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стики покрытия;  ак – показатель коррозионной агрессивности режима 
испытаний, г/м2; с – константа свойств данного полимера. 

Выводы 
Изменение степени блеска полимерных покрытий в натурных усло-

виях определяется агрессивностью среды эксплуатации: для слабоагрес-
сивных условий эксплуатации снижение декоративных свойств в течение 
5 лет натурных испытаний составило 1-8%, а для агрессивной среды – 4-
10%. 

Полученная математическая модель определения гарантированной 
долговечности позволит прогнозировать срок службы полимерного по-
крытия профиля при установленном предельном уровне изменения за-
щитно-декоративных свойств. 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ  
АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ ОТ ИХ СОСТАВА 
 
Золотов С.М., канд. техн. наук, Харьковская национальная академия 
городского хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 
 

Важной характеристикой, определяющей свойства клеев и их воз-
можность применения в строительстве, является адгезия к бетону и ме-
таллу. Существуют многочисленные теории адгезии, которые по разному 
объясняют весь комплекс адгезионных явлений. Одной из теории адгезии 
является механическая, в соответствии с которой при склеивании образу-
ется механическое соединение. Исходя из этой теории, проводились ис-
следования по определению адгезионных свойств акриловых клеев. 

В связи с указанным, выполнены эксперименты, которые проводи-
лись тремя методами: испытания клеевых соединений бетонных образцов 
на срез; при равномерном отрыве металлических штампов, приклеенных 
к бетону; при равномерном отрыве друг от друга двух металлических 
шайб, склеенных между собой. 

При определении адгезии путем испытания на срез клеевых со-
единений в качестве образцов применялись балочки размером 40х40х40 
мм, изготовленные из бетона класса В15, В20 и В30. Балочки склеивались 
акриловым клеем, толщина клеевого слоя составляла 2 мм, площадь 
склеивания – 60 см2. Испытания образцов проводились через трое суток 
отверждения клея при нормальных условиях по схеме, представленной на 
рис. 1,а. 

Во втором случае адгезия исследовалась методом равномерного от-
рыва металлических штампов диаметром 50 мм, приклеенных к поверх-
ности бетонных образцов акриловым клеем. Исследования проводились 
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на кубах с размером ребра 100 мм. Кубы изготавливались из бетона клас-
са В15, В20 и В30. Испытания проводились по схеме, представленной на 
рис. 1,б. 

В третьем случае адгезионные свойства исследовались методом рав-
номерного отрыва друг от друга двух металлических шайб диаметром 25 
мм, склеенных акриловым клеем. Металлические шайбы изготавлива-
лись из стали марки Ст.3. Испытания проводились по схеме, представ-
ленной на рис. 1,в. 

 

 

Рис. 1 
 
Результаты выполненных испытаний показали следующее. 
Образцы клеевых соединений, испытанные по первой и второй ме-

тодике, оказались равнопрочными бетону. Прочность соединения зависит 
от класса бетона. Разрушение клеевых соединений зависит от класса бе-
тона.  

Эксперименты, выполненные по первой и второй методике, показа-
ли, что состав клея не оказывает значительного влияния на прочность 
клеевого соединения бетон-бетон, металл-бетон. 

Результаты экспериментов, выполненных по третьей методике, 
представлены на графиках рис. 2 и показали следующее. 

Разрушение всех образцов клеевых соединений штампов носило 
смешанный характер, то есть частично по телу клея и частично по кон-
такту клей-металл. Так как акриловый клей состоит из полимера, отвер-
дителя и наполнителя, то исследовались следующие факторы. 

На основании проведенных экспериментов установлено, что проч-
ность акриловых клеев с уменьшением количества полимера в нём 
уменьшается. Так, увеличение в клее количества полимера с 50 до 100 
масс-частей привело к увеличению прочности клеевого соединения с 9,9 
до 13,1 МПа (рис. 2,а). 

С  увеличением  количества  наполнителя  (кварцевого  песка)  проч- 
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ность клеевого соединения падает. Так, увеличение количества наполни-
теля кварцевого песка с крупностью зерен 0,315 мм в клее со 150 до 400 
масс-частей привело к уменьшению прочности клеевого соединения с 
14,1 до 4,6 МПа (рис. 2,б). 
 

 
      

 
а) 

        

 
б) 

      
 

 
в) 

Рис. 2 

 
Крупность зерен кварцево-

го песка оказывает значитель-
ное влияние на адгезионную 
прочность акриловых клеев. С 
увеличением крупности зерен 
наполнителя прочность клее-
вого соединения уменьшалась. 
Так, введение в клей 200 масс-
частей кварцевого песка круп-
ностью 0,14, 0,315 и 0,63 мм 
привело к уменьшению адге-
зионной прочности соедине-
ния с 9,9 до 5,8 МПа. То есть, 
адгезионная прочность акри-
лового клея уменьшилась в 1,8 
раза. 

Данные экспериментальных исследований адгезионной прочности 
необходимо учитывать при определении состава акриловых клеев в слу-
чае их использования для соединений бетон-бетон или металл-бетон, или 
металл-металл. 

 

σотр, МПа 

σотр, МПа 

σотр, МПа 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПАДА  
БИТУМНЫХ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  

 
Жданюк В.К., д-р техн. наук, проф., Терлецкая В.Я., Аринушкина Е.А., 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25 
 

Катионные битумные и битумно-полимерные эмульсии постепенно 
завоёвывают рынок дорожно-строительных материалов в Украине. Их  
можно  использовать в качестве вяжущего для устройства тонких шеро-
ховатых слоёв износа, для приготовления холодного асфальтобетона, при 
реализации технологии холодного ресайклинга, укрепления грунтов, при 
ямочном ремонте и в других технологиях [1-3].  

Важной технологической характеристикой, обуславливающей при-
годность битумных и битумно-полимерных эмульсий для применения  в 
той или иной технологии, является скорость выделения битума на по-
верхности минеральных материалов. 

На скорость распада битумных и битумно-полимерных эмульсий 
влияют физико-механические свойства минеральных материалов (удель-
ная поверхность, пористость, влажность); температура окружающей сре-
ды; концентрация, тип и вязкость битума; природа и концентрация 
эмульгатора, входящего в состав эмульсии [4-5].  

Целью данной работы является сравнительное исследование влияния 
концентрации различных эмульгаторов и водного катионного латекса 
«Butonal NS 198» на скорость распада битумно-полимерных эмульсий. 

Для выполнения исследований были приготовлены катионные до-
рожные битумные эмульсии на основе катионных эмульгаторов француз-
ской фирмы СЕСА и шведской фирмы Akzo Nobel. Содержание битума в 
эмульсиях составляло от  60 до  65 %.  

Модификацию катионных дорожных битумных  эмульсий водным 
катионным латексом «Butonal NS 198» осуществляли путем смешивания 
латекса с готовой холодной битумной эмульсией. Концентрация латекса в 
составе эмульсии составляла 4,7 % от массы битума.  

Скорость выделения вяжущего из битумных и битумно-полимерных 
эмульсий оценивали при помощи показателя индекса распада. Индекс 
распада определяли согласно ТУ В.2.7.24.1-03450778-092-2002 [6] по ко-
личеству кварцевого песка, который потребуется для полного распада 50 
г  эмульсии.  

Концентрационные зависимости индекса распада для битумных и 
битумно-полимерных эмульсий на основе различных эмульгаторов пред-
ставлены на  рис.1. 

Из представленных на рис.1 концентрационных зависимостей видно, 
что скорость распада всех исследуемых битумных и битумно-
полимерных эмульсий возрастает с увеличением концентрации эмульга-
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тора в составе эмульсии. Эмульсии на основании эмульгатора Polyram 
L80 характеризуются меньшей скоростью распада, по сравнению с 
эмульсиями на других эмульгаторах. Это связано с различной химиче-
ской природой исследуемых эмульгаторов.  
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Рис.1- Концентрационные зависимости индекса распада для битум-
ных (а) и битумно-полимерных эмульсий (б) на  

различных эмульгаторах. 
 
Анализ результатов исследований позволяет констатировать, что 

введение водного катионного латекса «Butonal NS 198» в состав катион-
ных битумных эмульсий вызывает рост показателя индекса распада. Это 
может быть связано с увеличением содержания поверхностно активных 
веществ в эмульсии, за счет ПАВ, которые входят в состав катионного  
водного латекса. Следует отметить, что увеличение индекса распада для 
эмульсий на основе эмульгаторов  Dinoram Sl и Redicot Rm-007 составило 
в среднем 25 %, а для эмульсии на основе эмульгатора  Polyram L 80 - в 
среднем 10 %. 
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Рис. 2- Индекс распада для битумных (серый цвет) и битумно-
полимерных эмульсий (штриховка) на различных эмульгаторах 
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Было оценено  влияние добавки водного катионного латекса 
Butonal NS 198 на скорость распада битумно-полимерных эмульсий на 
основе различных эмульгаторах при концентрации эмульгатора в составе 
эмульсии 0, 3 % (рис.2).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что введе-
ние водного катионного латекса Butonal NS 198 в состав катионных до-
рожных битумных эмульсий приводит к снижению скорости распада. 
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Синтетические полимеры являются сложными смесями высокопо-

лимерных соединений, состоящих из однотипных, но неодинаковых мак-
ромолекул, с целым рядом низкомолекулярных веществ. Сами по себе 
макромолекулы полимеров физиологически неактивны и не обладают 
токсическими свойствами; токсические свойства полимерам придают 
низкомолекулярные продукты, содержащиеся в них. Низкомолеку-
лярные продукты попадают в полимеры либо при их синтезе (непро-
реагировавшие мономеры, низкомолекулярные продукты синтеза, 
эмульгаторы, растворители, катализаторы, инициаторы), либо вводятся 
в уже синтезированный полимер для придания ему необходимых физи-
ко-химических и физико-механических свойств (пластификаторы, стаби-
лизаторы, антистатические средства, наполнители, красители). Кроме 
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того, в составе полимерных материалов могут содержаться продукты, 
образовавшиеся в результате взаимодействия их компонентов, а также 
продукты старения. 

Современный уровень знаний не позволяет исключить возмож-
ность расщепления макромолекул полимеров, попавших в организм, 
под влиянием ферментных систем с выделением веществ, обладающих 
биологической активностью. Высокомолекулярные материалы при кон-
такте с кислородом воздуха подвергаются окислению с изменением их 
свойств; кроме того, они деструктируют под воздействием ультрафио-
летовой части спектра. Наконец, значительные изменения претерпевают 
полимерные материалы при переработке, во время которой на них воз-
действуют одновременно высокая температура, кислород воздуха, а 
также механические факторы. Образующиеся при термоокислитель-
ной деструкции полимеров паро-воздушные смеси содержат ве-
щества, использованные при синтезе полимеров, продукты деполимери-
зации, соединения, образующиеся в процессе термического распада, а 
также, как правило, окись углерода. 

Биологический эффект образующихся при термоокислительной де-
струкции полимерных материалов паро-газовоздушных смесей опреде-
ляется комбинированным действием входящих в их состав компонен-
тов. Явление потенцирования биологического эффекта вызывает необ-
ходимость снижения действующих предельно допустимых концентраций 
веществ, составляющих эти смеси, в производственных условиях. Из 
разнообразия биологических эффектов паро-газовоздушных смесей не-
постоянного состава, образующихся при термоокислительной деструк-
ции полимерных материалов, вытекает необходимость нормирования 
таких смесей, исходя из их химического состава, по основным компонен-
там, определяющим токсический эффект. 

Добавление многих стабилизаторов-антиоксидантов к компонен-
там полимерного материала, токсическое действие которых зависит от 
биологической активности продуктов окислительного метаболизма, 
резко снижает их токсичность. 

В связи с тем, что химические вещества, выделяющиеся из поли-
мерных материалов, воздействуют на широкие человеческие популя-
ции в течение всей жизни, особое внимание следует обратить на 
возможность их канцерогенного действия. Большое значение имеет 
также гонадотропное, эмбриотропное и мутагенное действие входящих 
в состав полимерных композиций химических веществ. При этом 
опасными для человека следует считать вещества, мутагенные свойст-
ва которых выявлены не только на низко организованных объектах, но 
и, главным образом, на млекопитающих. 

Уменьшить вредное влияние, оказываемое полимерными материа-
лами на человека, можно различными путями. В первую очередь за-
меной токсичных компонентов, входящих в их состав, менее токсич-
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ными или практически нетоксичными. Следует также учитывать, что 
состав добавок, входящих в полимерные материалы, в значительной 
мере влияет на их совместимость с высокомолекулярной основой, а 
следовательно, и на скорость миграции отдельных компонентов. По-
этому для угнетения процессов миграции низкомолекулярных компо-
нентов рационально вводить в полимеры специальные вещества. Целе-
сообразно также использование полимеров, модифицированных облу-
чением бета- и гамма-лучами или ультрафиолетовыми лучами в присут-
ствии сенсибилизаторов. Радиационное модифицирование полимеров в 
результате сшивания макромолекул обеспечивает изменение ряда фи-
зико-химических свойств синтетических материалов, а именно: повы-
шается теплостойкость, резко уменьшается растворимость и проницае-
мость материалов для газов и жидкостей. Структура модифицирован-
ных полимеров обусловливает и их новую токсикологическую характе-
ристику. В результате затруднения диффузии различных компонентов, 
по-видимому, уменьшается миграция низкомолекулярных веществ. Кро-
ме того, при облучении полимеров происходит связывание остаточного 
мономера в результате полимеризации, а также акцептирования его сво-
бодными радикалами, образующимися в полимере в процессе облу-
чения. 

Практическое значение материалов, полученных в результате 
радиационного модифицирования, еще более возрастет, если будет 
доказано, что это путь к резкому снижению миграции низкомолеку-
лярных соединений из них, торможению процессов старения, а в ко-
нечном счете к уменьшению биологической активности синтетических 
полимерных материалов. 

 
 

КРЫШКИ И КОРПУСА ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ  
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ  
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬЮ 
 
Авраменко В.Л., канд. техн. наук, проф.,  Близнюк А.В., канд. техн.  
наук,  Горох Н.П.,  Григоренко А.В.,  Мишуров Д.А., Национальный 
 технический университет «Харьковский политехнический институт» 
61002, Украина, г.Харьков, ул. Фрунзе, 21 
E-mail avramenko@kpi.kharkov.ua 
Государственное коммунальное предприятие «Харьковкоммуночиствод» 
61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко,2 

 
Мировое производство пластмасс возрастает в среднем на 5-6 % 

ежегодно и к 2010 г., по прогнозам, достигнет 250 млн. т. 
Увеличение объема потребления пластмасс, накопление отслужив-

ших свой срок пластмассовых изделий в виде неразлагающегося мусора 
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приводит к ухудшению экологической обстановки – загрязнению возду-
ха, почвы, грунтовых вод. Только использование пластмассовой упаковки 
сопряжено с образованием отходов в размере 40-50 кг/год в расчете на 
одного человека. 

Одним из существенных недостатков всех полимерных материалов, 
особенно вторичных, является их низкая свето- и атмосферостойкость. 

Имеющийся у кафедры опыт в отношении стабилизации полимер-
ных композиционных материалов (ПКМ) показывает, что наиболее эф-
фективной является поверхностная стабилизация, которая удобна и в 
эксплуатационном плане – изношенное стабилизационное покрытие воз-
можно восстанавливать и в полевых условиях. 

Но полимерные материалы, прежде всего неполярные полиолефины, 
не  проявляют  хорошей  адгезии к  лакокрасочным  покрытиям.  Адгезию 
пластмасс к лакокрасочным покрытиям заметно снижают даже ничтож-
ные следы разделительных смазок, обычно остающихся на поверхности 
изделий после переработки. Поэтому необходима тщательная подготовка 
поверхности  пластмасс перед окрашиванием.  

Лакокрасочные покрытия, прочно удерживаемые поверхностью пла-
стмассы, предотвращают или, по крайней мере, ослабляют вредное воз-
действие внешней среды (солнечной радиации, влаги, эрозии, химиче-
ских реактивов, высокой температуры) на полимер. Выгодно то, что че-
рез определенное время изделие можно окрасить заново. 

Для улучшения сцепления лакокрасочных покрытий с поверхностью 
пластмасс, последнюю подвергают воздействию различных окислителей, 
пламени, электрического разряда, облучению электронами или же вводят 
в нее реакционноспособные химические группы. 

При изготовлении крышек люков и других изделий из смесей вто-
ричных полимеров, разрабатываемых нами, имеет место использование 
для смазки прессформ большого количества минерального масла. 

Необходимо было исследовать и выбрать способ стабилизации изде-
лий нанесением на их поверхность возобновляемого защитного атмосфе-
ростойкого лакокрасочного покрытия, а также технологичный способ 
подготовки поверхности крышек люков и корпусов смотровых колодцев, 
а также решеток дождеприемников перед нанесением покрытия. 

В качестве объектов исследований были использованы смесевые со-
ставы на основе вторичного полиэтилена (смесь полиэтилена высокого и 
низкого давления) – ТУ У 241-03361715-001-2002, полистирольные вто-
ричные пластики (смесь ударопрочных полистиролов УПМ и сополимера 
АБС) – ОСТ 6-05-406-75 и различных модификаторов. 

Подготовку поверхности изделий проводили путем ее обезжирива-
ния органическими растворителями – толуолом и ацетоном, а также с 
помощью обычных моющих средств. 

После обезжиривания краевой угол смачивания поверхности крыш-
ки люка снижается с 870 до 590, а количество полярных функциональных 
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групп, определенных по методике А.с. СССР № 824036, составляет 0,47 
г/л (на поверхности не обезжиренного материала 0,09 г/л). 

Для получения защитных покрытий использовали атмосферостойкие 
эмали ХВ-124 (ГОСТ 10144), ХВ-1100 (ГОСТ 6993) и композиции, со-
стоящие из лаков ХП-734 ( ТУ 6-02-11521 ), эпоксивинилового, 10 %-ной 
алюминиевой пудры ПАП-2 и 10 % резината кальция. 

Изготовление опытно-промышленной партии крышек люков смотро-
вых колодцев осуществляли экструзионно прессовым методом. 

Проведение статических испытаний крышек канализационных лю-
ков проводили на оборудовании ЗАО «Завод “Харпластмасс». 

Испытания осуществляли путем подачи давления гидравлического 
пресса на крышку, уложенную на цилиндрическую обечайку, и фиксации  
давления пресса, приводящему к разрушению крышки. 

Стойкость образцов к воздействию умеренно-континентального 
климата испытывали по режимам ГОСТ 9.074. Устойчивость к воздей-
ствию ультрафиолетового (УФ) облучения определяли по ГОСТ 9.045 
при увеличенной до 9,1-103 кал-см-2-мин-1  интенсивности суммарной 
УФ радиации в интервале 290-315 нм. Это позволило за 1400 ч уско-
ренных испытаний обеспечить воздействие агрессивных факторов, со-
ответствующее не менее 6 лет эксплуатации изделий в натурных усло-
виях. 

В ходе исследований оценивали адгезию защитного атмосферостой-
кого покрытия к материалам крышек по ГОСТ 15140 (метод 4). Разру-
шающее напряжение и относительное удлинение при разрыве 
(ГОСТ 1162) определяли на разрывной машине ZM-40 (Германия) при 
скорости раздвигания захватов 100 мм/мин.  

Результаты исследований показывают, что в процессе светостарения 
и воздействия атмосферных факторов у неокрашенных образцов резко ме-
няется относительное удлинение при разрыве (на 60 - 66 %), которое явля-
ется самым чувствительным показателем к любым изменениям структу-
ры полимера. Этот же показатель для окрашенных образцов изменяется в 
пределах 20 - 45 %. Прочность при растяжении окрашенных образцов из-
менялась на 3 - 30 %, а неокрашенных – на 24 - 36 %. Адгезия покрытия к 
материалу крышки в начальный момент испытаний составила балл 11 и в 
дальнейшем не изменялась. 

Для проверки в натурных условиях полученных в лаборатории ре-
зультатов по разработанной технологии была изготовлена опытная партия 
образцов с защитным лакокрасочным покрытием и размещена в климати-
ческих условиях г. Харькова. В период эксплуатации опытных образцов 
максимальная суточная температура составила 31,60С, минимальная – ми-
нус 14,30С, уровень солнечной радиации – 35,1 ккал-см-2. После испыта-
ний в течение одного погодного сезона (год) эксплуатационные характе-
ристики окрашенных образцов практически не изменились, в то время 
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как для образцов, стабилизированных путем введения сажи, они упали на 
30-50 %. 

Разработанная технология защиты изделий позволяет обеспечить 
необходимую адгезию покрытия как после нанесения, так и в течение 
всего периода эксплуатации изделия.  

Вторичный полиэтилен и вторичный полистирол, изготовленные 
предприятием «Харьковвторполимер» в виде гранул подвергали механи-
ческому (холодному) смешиванию в соотношении ПЭВ : ПСВ  –  80 : 20, 
сюда же добавляли модифицирующие добавки. Экструдируемый матери-
ал массой примерно 10 кг в горячем виде загружается в пресс-форму и 
подвергается прессованию на гидравлическом прессе усилием 160 т. По-
сле прессования изделие охлаждалось в течение 50 мин и извлекалось из 
формы. 

На часть крышек было нанесено защитное атмосферостойкое покры-
тие.  

Предложенный способ стабилизации поверхности изделий из смеси 
вторичных полимеров прост в технологическом применении, не требует 
специального оборудования и может быть реализован как в производст-
венных, так и в полевых условиях. При износе покрытия, возможно его 
повторное нанесение без демонтажа изделия. 

Изготовлена опытно-промышленная партия крышек люков из разра-
ботанных нами составов. Изготовленные изделия прошли испытания в 
независимых организациях и показали свое превосходство, по сравнению 
с используемыми в настоящее время ПКМ для изготовления таких же из-
делий. 
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национальная академия городского хозяйства, 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 

 
С момента нанесения лакокрасочного материала на подложку одно-

временно протекают три процесса: увеличение размера истинной поверх-
ности контакта, диффузионное проникновение в результате химического 
взаимодействия и возникновение адгезионного соединения. 

Работу адгезии  AW  условно можно представить как произведение 
средней энергии единицы связи W  на число связей N , приходящееся на 
единицу поверхности адгезионного контакта: 

 

NWWA =                                                     (1) 
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Соотношение (1) является основополагающим для выяснения при-
чин адгезии. Адгезия обусловлена, прежде всего, различными видами 
взаимодействия между молекулами или атомами. Эти взаимодействия 
приводят к образованию межмолекулярной и химической связей. Отсюда 
следует, что адгезионная прочность покрытий зависит от характера и 
плотности адгезионных связей. При формировании покрытия и в процес-
се его эксплуатации, первоначально установившиеся связи могут сохра-
няться, разрушаться или дополнятся новыми связями. 

Результатом молекулярного взаимодействия является адсорбция мо-
лекул покрытия на поверхности подложки путем миграции молекул по-
крытия к твердой поверхности и их ориентация по отношению к имею-
щимся на ней полярным группам и в конечном итоге установление       
адсорбционного равновесия.  

Хемосорбционное взаимодействие возможно при использовании 
пленкообразователей, имеющих активные функциональные группы (изо-
цианатные, карбоксильные, эпоксидные), в соответствующих условиях 
пленкообразования. 

Донорно-акцепторная связь является разновидностью химической 
связи. Она реализуется за счет донорно-акцепторных переходов электро-
нов, т. е. в результате передачи и приема электронов молекулами конден-
сированных тел.  

Кроме того, эта связь может образовываться в результате смещения 
электронной плотности молекул, получаемых после химической реакции.  

Для межмолекулярной связи  характерно отсутствие перекрывания 
электронных облаков молекул. В результате реакции между адгезивом и 
субстратом могут возникнуть ионная и ковалентная связи. 

Образование донорно-акцепторной связи на границе раздела адгезив 
– субстрат приводит к появлению двойного электрического слоя. Нали-
чие этого слоя легко обнаруживается при разделении контактирующих 
поверхностей – отслаивании пленки от подложки. Причинами образова-
ния двойного электрического слоя также являются: 

1. термоэлектронная эмиссия, т.е. переток электронов от субстрата 
(металла) в адгезив (диэлектрик); миграция электронов возможна, когда 
понижается электрический барьер на поверхности металла; особенно 
сильно понижен этот барьер в случае полимеров, содержащих полярные 
группы (- CH, - OH, - COOH, - NH2  и др. ) и имеющих высокую степень 
контакта с подложкой; 

2. адсорбция и ориентация полярных групп адгезива на поверхности 
субстрата. 

Образование двойного электрического слоя в контакте адгезив – 
субстрат положено в основу электрической теории адгезии. 

Согласно электрической теории, работа разрушения адгезионной 
связи, т. е. преодоления электрических сил, равна: 
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επν /2 2hWA = ,                                                   (2) 
где ν  - поверхностная плотность электрических зарядов; h – разряд-

ный промежуток (зазор между поверхностями); ε  - диэлектрическая про-
ницаемость среды. 

Электростатическое взаимодействие особенно сильно проявляется в 
покрытиях на основе полярных полимеров (эфиров целлюлозы, полиак-
рилонитрила, поливинилхлорида и др.), при этом, чем больше скорость 
отслаивания, тем заметнее проявляется действие электрических сил. 

При получении многослойных полимерных покрытий сцепление 
между отдельными слоями возможно за счет односторонней диффузии 
или взаимодиффузии макромолекул и их сегментов. Условиями для диф-
фузии являются соотношение полярностей контактирующих веществ, их 
полная или частичная совместимость, высокая сегментная подвижность 
макромолекул. Диффузия протекает во времени. Согласно уравнению 
Эйнштейна, среднеквадратичное перемещение частицы ∆  равно: 

 

∆ =( ) 5,02 τD   ,                                                   (3) 

где D  - коэффициент диффузии; τ  - время. 
Коэффициент диффузии полимеров, находящихся в высокоэластич-

ном состоянии, мал, он составляет ññì /1010 21610 −− − . С увеличением моле-
кулярной массы полимера на один порядок коэффициент диффузии сни-
жается приблизительно на 2 порядка. Поэтому взаимопроникновение по-
лимеров простирается на небольшую глубину (переходная зона не пре-
вышает ì810− ). 

Диффузионная теория адгезии хорошо описывает явления аутогезии 
и адгезии покрытий ко многим полимерным подложкам. Теория не может 
применяться для описания покрытий на неактивных в диффузионном от-
ношении подложках – твердых металлах, силикатах и др. 

Факторами, благоприятствующими адгезии по диффузионной тео-
рии, являются температура, время адгезионного контакта, давление. Вве-
дение пластификаторов, наличие общего растворителя облегчает диффу-
зионный обмен в контактном слое и способствует улучшению адгезии. 

Важным показателем, характеризующим адгезию покрытий, являет-
ся соотношение между площадями фактического и номинального контак-
та. Покрытие не полностью копирует неровности поверхности подложки, 
на которую оно нанесено. Поэтому, адгезионное взаимодействие реали-
зуется только на части номинального контакта. Эта часть и определяет 
площадь фактического контакта покрытия и подложки. В общем виде ад-
гезионная прочность оценивается удельной работой адгезионного кон-
такта: 

( )iittÐ VnSfÀ ,, ,=                                               (4) 

где tS  - поверхность, определяемая механизмом формирования ис-
тинной поверхности контакта, формой пор и дефектов; iV - энергия одной 
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адгезионной связи i –го типа; itn , - число связей i –го типа на единицу по-

верхности ко времени начала разрушения. 
Величина площади фактического контакта обуславливается процес-

сом формирования покрытия; она зависит также от свойств поверхности 
основания и покрытия. К числу таких свойств следует отнести наличие и 
размеры выступов и выемов шероховатой поверхности подложки, метод 
образования покрытия, процесс заполнения выемов поверхности подлож-
ки в зависимости от температурно-временных характеристик и ряд дру-
гих.  

Факторы, вызывающие снижение прочности адгезионных соедине-
ний можно разделить на две группы: слабые слои на границе покрытие – 
подложка и внутренние напряжения в адгезионном соединении. 

Уменьшение адгезионной прочности объясняется разными причина-
ми: протеканием химических или физических процессов в пленке, обра-
зованием новой фазы на границе раздела покрытие-подложка и воздейст-
вием внутренних и внешних напряжений на покрытие. 

Установлено, что адгезия снижается в зависимости от характера 
функциональных групп полимеров в такой последовательности: COOH, 
OH, CONH2 , CH3 , CN, CI, F.  

Величина адгезии не поддается точному расчету. При отрыве пленок 
определяется величина адгезионной прочности, которая определяется 
экспериментально различными методами отрыва пленок и не равна адге-
зии. Адгезионная прочность пленок (покрытий) – это величина, измеряе-
мая при нарушении связи между адгезивом и субстратом. Это разруше-
ние может протекать по адгезионному, когезионному и смешанному ме-
ханизму. Поэтому при определении адгезионной прочности необходимо 
выбирать методику с учетом только адгезионного разрушения соедине-
ния на границе покрытие – подложка. 
 
 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛИЭТИЛЕНА 
 
Авраменко В.Л., канд. техн. наук, проф., Национальный технический 
 университет «Харьковский политехнический институт» 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21 
E-mail: avramenko@kpi.kharkov.ua 

 
Бурный рост производства полимеров начался в 1955 году, когда 

были открыты катализаторы Циглера-Натта, которые дали возможность 
получать полиэтилен при низком давлении. Начиная с 1955 года мировое 
производство пластических масс каждые 5 лет удваивалось и к 2000 году 
достигло 200 млн. тонн. По различным прогнозам мировой  объем  произ- 
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водства полимеров к 2010 году превысит 300 млн. тонн. 
Машиностроение, авиация, космонавтика, радиоэлектроника, прибо-

ростроение, электро- и радиотехника, легкая промышленность, транс-
порт, строительство, медицина, сельское хозяйство, производство пище-
вых продуктов не могут обойтись без широкого использования полиме-
ров. Современные отрасли культуры – печать, кино, радио, телевидение 
широко используют полимерные материалы. 

С каждым годом все больше и больше необычных свойств находят у 
полимеров. Именно в этом главная причина их триумфального шествия: 
они открывают принципиально новые возможности технического произ-
водства, научного и художественного творчества, оказывают сильнейшее 
влияние на формы существования, помогают обеспечить комфорт даже в 
очень сложных условиях. 

Полимерные материалы включают в себя: природные, искусствен-
ные и синтетические полимеры. 

Полимерное состояние – одна из основных форм существования ма-
терии во Вселенной. 

По объему производства синтетические полимеры разделяют на 
крупнотоннажные, среднетоннажные и мелкотоннажные. 

К крупнотоннажным относят полиолефины (полиэтилен, полипро-
пилен, их сополимеры), поливинилхлорид и полистирольные пластики. 

Эксперты считают, что в ближайшие 10-25 лет такое отнесение не 
изменится, поскольку именно эти полимеры находят все более широкое 
применение и объемы их производства растут. 

Исходя из анализа объемов мирового производства пластмасс, вне 
сомнения бесспорным лидером среди крупнотоннажных полимеров явля-
ется полиэтилен, объем его производства составляет 35 % мирового объ-
ема выпуска пластмасс. 

Основное его использование – производство пленок, листов, труб, 
покрытий, изоляции, пленочных волокон (рафия) и др. методом экстру-
зии. 

Тенденция расширения производства полиэтилена обусловлена как 
увеличением его потребления, так и заменой других материалов в раз-
личных сферах производства. 

На сегодняшний день мировые мощности производства полиэтилена 
оцениваются приблизительно в 60 млн. тонн. 

Кратко остановимся на характеристике традиционных и новых видах 
полиэтилена. 

Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 
Молекулы ПЭНП имеют по несколько длинных ответвлений и очень 

много коротких. Типичным случаем является три длинных и 30 коротких 
ветвей на молекулу. Молекулярная масса сравнительно низка, а молеку-
лярно-массовое распределение – широкое. Прочность расплава (вязкость 
нулевого сдвига), а также склонность ПЭНП к снижению вязкости с уве-
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личением скорости сдвига способствуют переработке. ПЭНП получается 
в радикальном процессе под высоким давлением. Существует два основ-
ных типа реакторов: автоклав и трубчатый реактор. Автоклавная полиме-
ризация имеет тенденцию давать больше ответвлений и более широкое 
молекулярно-массовое распределение. Температурный интервал плавле-
ния ПЭНП – широкий; пиковая температура плавления 110 0С. Плотность 
ПЭНП может варьироваться от 0,915 до 0,930 г/см3.  

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) 
ПЭВП имеет линейную структуру с небольшим числом ответвлений 

или вообще без таковых. Обычно ПЭВП формируется с помощью катали-
затора Циглера-Натта, по методам компании Pillips и Unipol. Каждый 
процесс ведется при сравнительно низком давлении и катализируется ме-
таллоорганическим комплексом с переходным металлом. Полимеризация 
обычно проводится в суспензии с жидкостью, например, гептаном, или в 
газовой фазе с катализатором в форме флюидизированного слоя. Разно-
видностями ПЭВП являются полиэтилен сверхвысокой молекулярной 
массы (ПЭСВММ), у которого молекулярная масса составляет порядка    
1 000 000 г/моль, и полиэтилен средней плотности (ПЭСП), в который 
некоторое количество ответвлений вводится сополимеризацией с            
1-алкеном, например, 1-бутеном. ПЭВП имеет более высокую кристал-
личность и потому проявляет более высокую прочность при растяжении 
по сравнению с ПЭНП, хотя его ударная прочность не отвечает требова-
ниям многих приложений. ПЭСВММ обладает повышенной прочностью 
при растяжении благодаря своим более длинным молекулам, обеспечи-
вающим большее число связующих цепей между кристаллами. ПЭСП 
имеет лучшую ударную прочность из-за пониженной кристалличности.  

Линейный полиэтилен 
Линейный полиэтилен получают как высокой, так и низкой плотно-

сти. Особенность его заключается в том, что производят сополимер эти-
лена с небольшим количеством α и β-олефинов: α и β-бутилен, пропен, 
пропилен, гексен 1 и гексен 2 и др. 

При этом разветвленность полимера составляет менее 3 на 1000 ато-
мов углерода основной цепи. За счет этого достигается большая упорядо-
ченность надмолекулярной структуры, повышается плотность полимера, 
прочность и теплостойкость, а также его прозрачность. 

Количество вводимых олефинов – 0,2-18 %. 
Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) является сопо-

лимером этилена и 1-алкена, как правило, 1-бутена, 1-гексена или           
1-октена, хотя используются также разветвленные алкены, такие как       
4-метил-1-пентен. Эти полимеры имеют плотность в диапазоне 0,915-
0,930 г/см3 и содержат 2-7 % масс. или около 1-2 % мол. 1-алкена. Они 
полимеризуются с помощью мультиячеистого катализатора (например, 
катализатора Циглера-Натта), путем процесса в газовой фазе или в сус-
пензии. Сомономерный состав имеет широкое распределение, так что у 
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некоторых молекул или сегментов молекул есть лишь по несколько от-
ветвлений, тогда как у других молекул или сегментов ветвей множество. 
Это распределение находит отражение в широком интервале температу-
ры плавления ЛПЭНП. Свойства ЛПЭНП являются промежуточными 
между ПЭНП и ПЭВП. У него короткие, а не длинные ветви, поэтому его 
механические свойства, зависящие от кристалличности, выше, а реологи-
ческие свойства, существенные для переработки, ниже, чем у ПЭНП. 

Металлоценовые полиэтилены 
Их получают по технологии получения ПЭВП с использованием ме-

таллоценовых катализаторов. Это комплексные металлоорганические со-
единения, в которых атом переходного металла Ti, Zn, Ca, Cr связан с 
ароматическим лигандом бициклопентадиенилом и этот металлический 
атом расположен на равном расстоянии от всех атомов углерода и явля-
ется активным центром полимеризации. 

Характеризуются более низкой температурой плавления, что облег-
чает процесс сваривания упаковочных пленок. В структуре имеются хво-
сты из коротких звеньев, что приводит к улучшению органолептических 
характеристик материала. Возможно получение материала с плотностью 
менее 0,890 г/см3. Эти полиэтилены более сложны в переработке, особен-
но на теперешнем оборудовании. 

Полиэтилен очень низкой и сверхнизкой плотности 
(ПЭОНП, ПЭСНП) 

Полиэтилены очень низкой плотности (0,890-0,915 г/см3) (ПЭОНП) и 
сверхнизкой плотности (менее 0,89 г/см3) (ПЭСНП) имеют более высокое 
содержание сополимеров. ПЭСНП из-за этих свойств называют также 
полиолефиновыми эластомерами (ПОЭ). Эти полиэтилены появились на 
рынке недавно в результате применения новой технологии металлоцено-
вого катализатора, которая дает более высокие сомономерные уровни и 
позволяет получить более узкие распределения сомономерного состава и  
молекулярной массы. У них более низкие температуры плавления, повы-
шенная ударная прочность и эластичность, но меньшая прочность при 
растяжении по сравнению с другими полиэтиленами. В большинстве сво-
ем они имеют лишь короткие ветви, но в некоторых модификациях ветви 
могут быть длинными. 

Бимодальный полиэтилен 
Бимодальные технологии развиваются по большей части для произ-

водства ПЭНД. За последние десятилетия бимодальный ПЭНД завоевал 
популярность благодаря своей улучшенной способности к переработке и 
другим характеристикам. Основным недостатком бимодальных смол, что 
представляют большинство рынка ПЭНД, является необходимость ис-
пользовать несколько реакторов для производства. Существующие кас-
кадные реакторы имеют более низкую продуктивность по сравнению с 
жидкофазным процессом. Эволюция таких ключевых рынков как напор-
ные трубы, высокомолекулярные пленки и др. привела к развитию бимо-
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дальных смол. Использование бимодальных смол увеличилось и пред-
ставляет примерно 30 % всего мирового рынка ПЭНД. 

Значимость бимодальных смол привела к развитию новых техноло-
гий и катализаторов. Компания Univation разработала новую систему ка-
тализаторов Prodigy в 2003 г, которая позволяет получать бимодальные 
смолы в одном газофазном реакторе. Другие компании также начали раз-
рабатывать бимодальные технологии с использованием одного реактора 
и системы катализаторов.  

Преимущества производства бимодальных смол в одном реакторе: 
– низкие капиталовложения; 
– более низкие расходы на обслуживание производства; 
– система с одним реактором более проста в использовании по 

сравнению с каскадными реакторами; 
– меньшее использование сомономеров; 
– другие преимущества, связанные с меньшим расходом других 

компонентов. 
Учитывая тот факт, что смолы, полученные с помощью системы с 

одним реактором, имеют такое же или лучшее качество, чем смолы, по-
лученные с помощью традиционной многореакторной системы, можно 
заявить, что это является важным прорывом в развитии технологий. 

Акцент на бимодальные технологии, возможно, воскресит процесс 
«Unipol II» компании Univation, который не оправдал возлагавшиеся на 
него ранее ожидания. Этот процесс включает в себя два фазовых реакто-
ра, расположенных последовательно. 

Процесс «Advanced Sclairtech» компании Nova, представленный на 
канадском рынке, представляет собой другой бимодальный процесс про-
изводства. При данной технологии смолы имеют свойства схожие с ме-
таллоценовыми, но при этом металлоценовые катализаторы не использу-
ются. Полимеризация проходит в двух жидкофазных реакторах, распо-
ложенных последовательно. 

Бимодальный полиэтилен включает в себя все лучшие свойства по-
лиэтилена высокого давления (низкой плотности) и полиэтилена низкого 
давления (высокой плотности). 

Необходимо обратить внимание на то, что в последние годы появи-
лось большое количество различных добавок, облегчающих переработку 
полиэтилена. Это привычные для всех переработчиков добавки – супер-
концентраты пигментов (СКП) и красителей, и относительно новый 
класс добавок, т.н. смарт-концентраты. 

Суперконцентраты пигментов и красителей для полиолефинов пред-
ставляют собой композиционные материалы на основе полиолефинов с 
высоким содержанием пигментов (красителей). Сегодня основной ассор-
тимент СКП насчитывает более 200 цветов и их оттенков. Такой широкий 
ассортимент обусловлен желанием учесть рекомендации и специфиче-
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ские требования потребителей, применительно к качеству выпускаемой 
ими продукции, ее цвету, а также возможностям оборудования. 

Рекомендуемый расход СКП, при окрашивании изделий общего на-
значения 1-2 % от массы полимера. Термостойкость окраски для СКП, 
предназначенных для окрашивания литых и пленочных изделий, при   
220 0С –15 мин. 

Большинство СКП разрешены для окрашивания изделий, контакти-
рующих с пищевыми продуктами и изделий детского ассортимента. 

Добавки, облегчающие переработку полиэтилена. Концентрат до-
бавки обеспечивает помощь в переработке при экструзии «высоконапол-
ненных» типов полиэтилена. Концентрат содержит флуо-эластомер в по-
лиэтилене. 

При определенных условиях экструзия полиэтилена может проте-
кать таким образом, что вследствие высокой вязкости и высокой плотно-
сти сдвига могут возникать повреждения поверхности в виде разрушения 
потока расплава. Для исправления данных нежелательных явлений при 
температурах до 3000С рекомендуется использование концентрата добав-
ки AMF 705, который повышает скорость скольжения по стенкам экстру-
дера и противодействует эффекту «скольжения-прилипания». 

Особенности при использовании: перед началом производства необ-
ходимо покрыть рабочие поверхности экструдера и дюзы в течение 10-20 
мин слоем AMF 705 на низких оборотах шнека в пропорции 30 % поли-
этилена 70 % концентрата. В дальнейшем достаточно добавления от 1 до 
2 %  по отношению к используемому сырью.  

Концентрат допущен к контакту с пищевыми продуктами. 
Смарт-концентраты функциональных добавок к полиэтилену 

предназначены для введения в полиэтилен функциональных добавок. К 
ним относятся: смарт-концентраты термо- и светостабилизаторов, по-
вышающих срок службы полиэтилена, особенно в условиях повышенных 
температур и под действием солнечного света. Введение термо- и свето-
стабилизаторов в ПЭ с применением смарт-концентратов увеличивает 
срок его эксплуатации в указанных условиях в 2 или более раз без увели-
чения концентрации стабилизаторов; смарт-концентраты антистатиков, 
предотвращающие накопление электростатических зарядов на поверхно-
сти изделий из ПЭ. Введение антистатиков в ПЭ в составе смарт-кон-
центратов значительно увеличивает срок сохранения антистатических 
свойств изделий из ПЭ. Повышается также производительность при пе-
реработке, особенно высокомолекулярных марок ПЭ. Антикрекинговые 
смарт-концентраты в десятки раз увеличивают стойкость изделий из 
ПЭ к растрескиванию под действием длительных механических нагрузок, 
поверхностно-активных веществ, моющих средств, повышенных темпе-
ратур и суммы этих факторов. Кроме того, применение смарт-кон-
центратов позволяет также использовать относительно низкомолекуляр-
ные марки ПЭ вместо более дорогих высокомолекулярных марок этого 
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полимера. Смарт концентраты антифогов препятствуют образованию 
капельного водного конденсата на поверхности пленок. В результате уве-
личивается смачиваемость пленки конденсатом влаги, не образуются 
крупные капли, возрастает светопроницаемость. Применение смарт-
концентратов затрудняет смывание антифогов с поверхности пленок кон-
денсатом, это приводит к длительному сохранению эффекта предохране-
ния от каплеобразования. Смарт-концентраты для улучшения свойств 
вторичного ПЭ позволяют получать изделия с улучшенными физико-
механическими свойствами и с повышенным ресурсом сохранения ком-
плекса свойств (физико-механических, диэлектрических, стойкости к 
растрескиванию, термо- и светостабильности). 

Антикрекинговые концентраты – гранулы вводят в ПЭ в количе-
стве 1,5-5,0 % для улучшения свойств вторичного ПЭ. Они обеспечивают 
стойкость к растрескиванию, улучшают долговечность, прочность, 
уменьшают хрупкость. 

Разрабатываются и выпускаются концентраты добавок для увеличе-
ния производительности процессов переработки полимеров (полиэтилен 
и др.), для увеличения адгезионной способности, долговечности изделий 
и пр. по техническим требованиям заказчика. 

Возможна адаптация имеющихся смарт-концентратов для широкого 
круга конкретных задач – изменения состава, соотношения компонентов, 
оптимизация концентрации в основном полимере в соответствии с ком-
плексом нужных свойств, условий переработки и применения изделий. 

Экономическая эффективность применения смарт-концентратов оп-
ределяется повышенной долговечностью свойств полиэтиленовых изде-
лий, полученных с их использованием и, соответственно, большим сро-
ком эксплуатации таких изделий. Затраты на смарт-концентраты очень 
малы в сравнении со стоимостью полиэтилена и самих изделий, посколь-
ку количество вводимых смарт-концентратов не превышает обычно 2-3 
% масс. При этом около половины этого количества составляют активные 
компоненты, остальное – это полиэтилен той же марки, из которого фор-
муется конкретное изделие. 

 
 

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  КОМПОЗИТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ   
ФУРАНО-ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 
Рассоха А.Н., канд. техн. наук, Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт» 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21 
E-mail: rassan@kpi.kharkov.ua 
 

В рамках трехэлементной модели композит (ПКМ)  состоит  из поли- 
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мерной матрицы (реакционноспособного олигомера - РСО, структури-
рующего агента, модификатора – в случае необходимости), межфазного 
слоя (МФС) и дисперсной фазы - наполнителя (НП). Межфазный слой и 
его участки в ПКМ обладают различной активностью и для того, чтобы 
оценить это обстоятельство, взаимодействующие на границе раздела фаз 
компоненты в рамках информационного подхода предлагается рассмат-
ривать как множество некоторых элементов, а пограничную контактную 
область – МФС – как объединение множеств. Состав множества в общем 
случае неизвестен или недостаточно определен, поэтому в первом при-
ближении каждый из взаимодействующих объектов (ингредиентов соста-
ва  фурано-эпоксидных ПКМ) принимается за единое целое.  Количество 
прямых и обратных связей – число взаимодействий Н можно в первом 
приближении считать мерой разнообразия условий, от  которых зависит 
потенциал химического сродства и возможности развития системы 
(ПКМ) в целом :  

                                            nnnH )1( −⋅= , 
где n – число компонентов в соответствующем элементе ПКМ. 

В табл. 1 и 2 приведены данные о качественном составе композитов 
и максимальное количество связей (прямых и обратных) в элементах фу-
рано-эпоксидных ПКМ. Анализировались композиты: с исходной матри-
цей (немодифицированной), структурированной аминными и аминофе-
нольными отвердителями (модель А); со структурно-модифицированным 
связующим (модели Д и Е); полимерные системы, содержащие катализа-
тор либо в РСО (модели В и Е), либо в матрице и МФС (модель L), либо 
только в МФС – композите с функционально модифицированным НП 
(модель С). В моделях В, Е рассмотрен случай, когда в МФС вследствие 
селективной адсорбции концентрируются только РСО и отвердитель, а 
катализатор не присутствует несмотря на наличие в объемной фазе (мат-
рице). 

 
Таблица 1 - Качественный состав ПКМ для различных моделей 
 

Модель 
композита 

Состав элементов ПКМ  (количество компонентов) 
Матрица МФС Дисперсная 

фаза 
А РСО, ОТВ (2) РСО, ОТВ, НП (3) НП (1) 
В РСО, ОТВ, КТ (3) РСО, ОТВ, НП (3) НП (1) 
С РСО, ОТВ (2) РСО, ОТВ, КТ, НП (4) НП (1) 
Д РСО, ОТВ, МД (3) РСО, ОТВ, МД, НП (4) НП (1) 
Е РСО, ОТВ, КТ, 

МД (4) 
РСО, ОТВ, МД, НП (4) НП (1) 

L РСО, ОТВ, КТ (3) РСО, ОТВ, КТ, МД,  
НП (5) 

НП (1) 
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Таблица 2 - Количество возможных взаимодействий в элементах ПКМ 
 

 

Модель 
композита 

Число взаимодействий  (Н) в элементах ПКМ 
Матрица 

(объемная фаза) 
Межфазный слой Дисперсная фаза 

А 2 6 1 
В 6 6 1 
С 2 12 1 
Д 6 12 1 
Е 12 12 1 
L 6 20 1 

 
Анализ полученных данных (табл. 2) показал, что направленное ре-

гулирование структурных параметров (а, следовательно, и комплекса 
прочностных и эксплуатационных свойств) фурано-эпоксидных компози-
тов целесообразно путем варьирования характера и уровня взаимодейст-
вия  ингредиентов системы преимущественно в МФС. Управляющими 
факторами в этом случае являются химическая природа и соотношение 
ингредиентов, параметры технологического процесса формирования 
композитов (температура, время, порядок совмещения компонентов и 
др.). 
 
 
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ  
АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ 
 
Гапонова Л.В., канд. техн. наук, Ромашко А.В., канд. техн. наук, 
Гранкина В.В., канд. техн. наук, Болквадзе З.Р. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12 

 
Пол является одним из важнейших элементов конструкции и интерь-

ера здания, который воспринимает эксплуатационные воздействия. К по-
лу предъявляется комплекс разнообразных требований (конструктивных, 
санитарно-гигиенических, декоративных и др.), зависящих от назначения 
помещения. 

Полы гражданских зданий должны быть прочными, износостойкими, 
упругими, гладкими (но не скользкими), обладать малым теплоусвоени-
ем, легко очищаться от загрязнений, иметь эстетичный вид [1,2]. К полам 
промышленных зданий предъявляются повышенные требования по со-
противляемости механическим воздействиям (истиранию, удару и др.), а 
для некоторых производств - по химической стойкости, теплостойкости 
[3]. 
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Сопротивление истиранию, удару - свойства пола, определяющие 
его долговечность. Истираемость характеризуется уменьшением массы и 
объема на единицу площади истираемой поверхности образца. 

Покрытие пола на основе неорганических и органических вяжущих 
должно обладать такими важными свойствами, как адгезия и когезия. 
Нарушение склеивания может произойти по причине слабой адгезии или 
когезии. Когезия – прочность самого вяжущего. Адгезия может быть спе-
цифической и механической. Специфическая адгезия объясняется раз-
личными видами физико-химических связей; механическая – шерохова-
тостью поверхности, усадочными напряжениями, защемлением, вызы-
вающим трение и др. Адгезия в чистом виде выявляется при нормальной 
отрывающей силе, вызывающей нормальные напряжения. Высокая адге-
зия возможна только при совершенном контакте клея со склеиваемыми 
поверхностями. При этом большое значение имеет чистота поверхности, 
хорошая ее смачиваемость, шероховатость – что увеличивает площадь 
контакта. 

Также покрытия полов должны обладать требуемой прочностью на 
сжатие и изгиб. Прочность при изгибе и сжатии – условное напряжение, 
соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом мате-
риала при испытании на изгиб и сжатие до момента разрушения.  

В соответствии с назначением отдельных помещений к конструкци-
ям полов предъявляются специфические требования: влагостойкость и 
водонепроницаемость, звукоизоляция, повышенная механическая проч-
ность, несгораемость, стойкость к физико-химическим и биологическим 
воздействиям и т.п. [4]. 

Полимерные материалы с дисперсными наполнителями и добавками 
являются гетерогенными системами с высокоразвитой поверхностью раз-
дела фаз и сложной структурой. К таким материалам относится акрило-
вый полимерраствор. Акриловая композиция является сравнительно но-
вым строительным материалом. Разработке составов, а также изучению 
физико-механических, физико-химических, технологических свойств и 
долговечности акриловых композиций посвящены работы многих ученых 
[5,6]. 

Важной характеристикой, определяющей свойства акрилового по-
лимерраствора, является его когезионная прочность. Она исследовалась в 
зависимости от доли компонентов акриловой композиции, количества и 
средней крупности зерен кварцевого песка. Образцы - кубики и образцы - 
балочки испытывали, соответственно, на сжатие и изгиб. Результаты ис-
пытаний представлены в таблице 1 и 2. По результатам экспериментов 
подбора состава наполнителя была определена прочность раствора с уче-
том заполнения пустот акриловым полимером. Результаты эксперимен-
тов были обработаны методом математической статистики, построен 
график зависимости (рис. 1) и получена корреляционная зависимость 
прочности от средней крупности зерен, которая имеет вид: 
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где  а = 57,70 МПа,  
 b = 0,66 мм,  
 с = 0,35 мм – постоянные коэффициенты; 
 Rb – прочность, МПа;  
 А – средняя крупность зерен, мм. 

Корреляционный коэффициент для этого уравнения составляет 0,987. 

 
Рис. 1 - Зависимость прочности от средней крупности зерен 

 

В результате статистической обработки экспериментальных данных 
по определению прочности указанного полимерраствора построен график 
зависимости (рис.2) и получена корреляционная зависимость прочности 
от пустотности наполнителя.  

Это уравнение имеет вид: 

2V

c
bVaRb ++= , 

где  а = -882,37 МПа,  
 b = 15,40,  
 с = 504373,08 – постоянные коэффициенты; 
 bR  – прочность, МПа;   
 V – пустотность, %.  
       Корреляционный коэффициент для этого уравнения составляет 0,974. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблицах 
1, 2, данные обработаны статистическими методами. Неорганические на-
полнители могут оказывать инициирующее влияние на полимеризацию 
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за счет существования на их поверхности активных центров, выполняю-
щих функцию центров полимеризации и способствующих образованию 
сплошного пространственного полимерного каркаса.  
 

 
Рис. 2 - Зависимость прочности от пустотности наполнителя 

 
Таблица 1 - Значения когезионной прочности выбранных  
составов полимерраствора 

 

№ 

Предел прочности при сжатии, МПа 
Состав 
наполни-
теля №2 

Состав на-
полнителя 

№5 

Состав 
наполни-
теля №6 

Состав 
наполни-
теля №7 

1 47,9 48,7 57,19 56,20 
2 48,2 49,3 57,16 56,40 
3 48,5 49,3 57,12 56,45 
4 48,6 49,4 57,3 56,50 
5 48,7 49,5 57,15 56,70 
6 48,8 49,6 57,15 56,70 
7 48,9 49,6 57,14 56,70 
8 49,1 49,7 57,22 56,80 
9 49,3 49,8 57,16 56,80 
10 49,3 49,8 56,9 56,85 
11 49,5 50,1 56,8 56,90 
12 49,5 50,2 57,6 57,30 

Среднее значение 48,86 49,58 57,16 56,69 
Минимум 47,9 48,7 56,8 56,2 
Максимум 49,5 50,2 57,6 57,3 
Выборочная дисперсия 0,237431 0,144722 0,0379 0,080 
Стандартное отклонение 0,487268 0,380424 0,191 0,2835 
Коэффициент однородности 0,971 0,98 0,98 0,985 

Пустотность, % 
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а 
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Таблица 2 - Значения когезионной прочности выбранных  
составов полимерраствора 

№ 

Предел прочности при изгибе, МПа 
Состав 
наполни-
теля №2 

Состав 
наполни-
теля №5 

Состав 
наполни-
теля №6 

Состав 
наполни-
теля №7 

1 26,8 27,0 30,20 29,37 
2 26,45 27,01 30,34 29,4 
3 26,12 27,04 30,43 29,51 
4 26,18 27,05 30,45 29,63 
5 26,11 27,06 30,51 29,64 
6 26,35 27,1 30,62 29,7 
7 26,74 27,12 30,63 29,72 
8 26,14 27,13 30,63 29,72 
9 26,58 27,14 30,70 29,8 
10 26,6 27,15 30,72 29,81 
11 26,74 27,23 30,8 29,85 
12 26,95 27,54 30,85 29,92 

Среднее значение 26,48 27,13 30,573 29,67 
Минимум 26,11 27,0 30,20 29,37 
Максимум 26,95 27,54 30,850 29,92 
Выборочная дисперсия 0,089 0,019 0,0371 0,0298 
Стандартное отклонение 0,29 0,1385 0,193 0,172739 
Коэффициент однородности 0,98 0,9847 0,9811 0,9826 

 

Значительное снижение прочности объясняется превышением кон-
центрации наполнителя, что приводит к дефициту объема полимера и, 
как следствие, к уменьшению смачиваемости, нарушению непрерывности 
структуры, а увеличение доли полимера в составе композиции от 40 до  
60 % приводит к возрастанию прочности полимерраствора (при сжатии 
на 9,9 %).  

Таким образом, прочность акрилового полимерраствора повышается 
с увеличением доли связующего. При этом определено предельное на-
полнение композиции кварцевым песком в зависимости от его средней 
крупности. 

В настоящее время наибольшее развитие при оценке явления стати-
ческой усталости и прогнозировании долговечности материалов получи-
ла молекулярно – кинетическая теория акад. С.Н. Журкова и предложен-
ная им экспоненциальная зависимость долговечности τρ материала от 
действующего напряжения σ: 








 −=
RT

åõðð

σγυττ 00
0 , 

где   0τ  - период тепловых колебаний атомов в твердых телах (10-13 с);   

0υ  - энергия активации термохимической деструкции материала; 0γ  - 
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структурно-чувствительный коэффициент; R – универсальная газовая по-
стоянная (R = 8,4х10-3 кДж/моль×град); Т – абсолютная температура. 

Прогнозирование срока службы покрытий полов представляет собой 
сложную задачу. Их срок службы определяется свойствами материала 
покрытия, условиями эксплуатации, а также требованиями, которые к 
нему предъявляются. Для учета факторов, влияющих на кинетику старе-
ния покрытий и оценке их воздействия обозначим все факторы через Х с 
соответствующим порядковым номером от 1 до п (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Наименование факторов 
 

№ п/п Группа Наименование фактора 

І Технологические 
1. Метод нанесения; 
2. Вязкость, жизнеспособность;  
3. Вид состава 

ІІ 
Факторы, характери-
зующие состояние бе-
тонной  стяжки 

4. Деформации в подстилающем слое; 
5. Пористость; 
6. Шероховатость поверхности 

ІІІ 
Эксплуатационные 
факторы 

7. Температура воздуха;  
8. Влажность воздуха;  
9. Внешние нагрузки; 
10. Агрессивность среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 - Схема влияния факторов на срок старения покрытий 

механические 

ФАКТОРЫ 
 

Х1-Х3 Х4-Х6 

ПРОЦЕССЫ 

физические химические 

Х1, Х2, Х4, Х5, 
Х6, Х7;  

-сорбция; 
-массоперенос; 
-температурные  
воздействия 

Х8, Х10, Х3, Х7; 
-агрессивная 
среда; 
-температурные 
воздействия; 
- влажность 

Х4, Х9; 
-статические; 
-динамические; 
-циклические; 
-трение 

ЭФФЕКТЫ 

трещины истирание нарушение сцепления 
 

раковины отколы 

Х7-Х10 
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Одним из решений этой проблемы является выбор и обоснование 
математической модели.  

Эта задача решается на основе знаний о механизме старения покры-
тий. Сочетание и взаимодействие факторов, влияющих на процессы ста-
рения усиливают или наоборот замедляют процессы разрушения. 

Необходимо учитывать, что воздействие ряда факторов на кинетику 
старения определяется временной зависимостью. Так, например, дейст-
вие факторов Х5 - Х6 усиливается в сочетании с технологическими факто-
рами и факторами, характеризующими состояние бетонной стяжки. 

Следовательно, если устранить неблагоприятное действие факторов 
Х6, Х1 - Х3 путем создания оптимальной структуры бетонной стяжки, ре-
жимов нанесения, то на стадии эксплуатации скорость процесса старения 
может быть значительно замедлена. 
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С увеличением потребления полимеров для тары и упаковки, быто-

вых изделий разового пользования постоянно возрастает проблема ути-
лизации пластмассового мусора. От ее решения зависит экологическая си- 
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туация в мире и, в значительной степени, темпы и направления развития 
производства пластмасс в XXI веке. Из смешанных отходов потребления 
наиболее весомым и перспективным источником вторичного полимерно-
го сырья являются отходы полиолефинов и полистирола, а также поли-
этилентерефталата. 

Целью данных исследований было установление возможности ис-
пользования смесей вторичных полимерных материалов из полиолефи-
нов и полистирола для изготовления крышек люков и корпусов смотро-
вых колодцев, а также решеток дождеприемников ливневой канализации 
для нужд коммунального хозяйства городов. 

В индивидуальном варианте для изготовления таких изделий ни вто-
ричный полиэтилен, ни вторичный полистирол использоваться не могут, 
так как к указанным изделиям предъявляются высокие требования по 
прочности и атмосферостойкости. 

Поэтому в основу работы положена идея изготовления крышек и 
корпусов люков, решеток дождеприемников ливневой канализации на 
основе смеси этих полимеров. Смеси на основе полимеров в последние 
годы прочно завоевывают место на рынке пластмасс в силу уникальности 
своих свойств – высокой прочности, высоким эксплуатационным показа-
телям и др. 

С другой стороны, высокие требования к разрабатываемым изделиям 
по прочности и атмосферостойкости требуют введения в состав полимер-
ных смесей модифицирующих добавок и различных наполнителей. В та-
ких смесях один и тот же полимер может выступать как основа компози-
ции, а также как модификатор другого полимера. 

С учетом вышеизложенного для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи: выбрать рецептуру полимер-
ной смеси вторичный полиэтилен – вторичный полистирол с учетом тер-
модинамического сродства между полимерами и исследовать влияние 
различных добавок – наполнителей, модификаторов и пр. на физико-
механические свойства смесевых полимерных материалов. 

В качестве объектов для разработки рецептур полимерных смесей 
были исследованы: полиэтилен вторичный (смесь полиэтилена высокого 
и низкого давления) – ТУ У 241-03361715-001-2002 и полистирольные 
пластики вторичные (смесь ударопрочных полистиролов УПМ и сополи-
мера АБС) – ОСТ 6-05-406-75. Вторичные полимеры выпускаются ООО 
«Харьковвторполимер». 

В качестве модифицирующих добавок изучены наполнители цеолит 
природный ( относится к группе каркасных алюмосиликатов общей фор-
мулы М2/nOAl2O3·xSiO2·yH2O, где М – щелочной или щелочноземельный 
металл; n – степень его окисления), цеолит синтетический( имеет общую 
формулу Na2O·Al2O3·2SiO2·1,8·H2O), полярный полимерный модификатор 
совместимости и др. 
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Гомогенизацию композиций осуществляли в  лабораторном экстру-
дере, а полученные стренги затем измельчали на дробилке ДР-106М с 
номером сетки 6. 

Термостабильность ПКМ и кинетику деструкции изучали  с помо-
щью дериватографа системы Ф. Паулик, И. Паулик, Л. Ердеи. 

Исследование динамических механических свойств проводили на 
лабораторной установке акустическим методом. Этот метод позволяет в 
широком интервале температур (или частот) измерять такие важнейшие 
параметры, характеризующие физические свойства полимеров, как дина-
мический модуль упругости (Е) и механические потери (tg δ). На основа-
нии этих параметров можно судить как о важнейших механических свой-
ствах, так и о структуре, строении, составе и физическом состоянии по-
лимера, а также изучить релаксационные процессы, которые обуславли-
вают важнейший комплекс физико-механических свойств полимера. 

Совместимость компонентов, входящих в состав ПКМ, определяли 
по термодинамическому сродству между ними, которое оценивали по па-
раметрам растворимости (δ), а также на основании определения суммар-
ной полярности каждого из них. 

Изучая технологические, физико-механические и др. свойства сме-
севых составов вторичных полимеров, было установлено, что наиболее 
оптимальной композицией по комплексу свойств является композиция, 
состоящая из 80 масс. %  вторичного полиэтилена и 20 масс. %  вторич-
ного полистирола. Такое соотношение компонентов композиции пример-
но соответствует содержанию этих полимеров в бытовых отходах по-
требления, что позволяет, в перспективе, изготавливать смесевые компо-
зиции без разделения полимеров по видам. 

При этом возможно существенное снижение затрат на подготовку 
исходных материалов и затрат на получение композиции, что положи-
тельно скажется на себестоимости изготавливаемых изделий. 

Анализируя комплекс показателей полимерных смесей, модифици-
рованных различными цеолитами, был сделан вывод о преимуществе це-
олита синтетического перед природным. Он обеспечивает более высокие 
показатели свойств и не требует дополнительного измельчения. Было 
также установлено, что введение в качестве модификатора полярного по-
лимера способствует улучшению совместимости вторичного полиэтилена 
со вторичным полистиролом. 

В таблице представлены экспериментальные данные по влиянию 
модифицирующих добавок на комплекс показателей смесевых ПКМ. 

Из приведенных в таблице данных видно, что выбранные добавки 
для модификации свойств ПКМ на основе полимерных смесей являются 
эффективными, улучшающими практически весь комплекс целевых пока-
зателей прочности, текучести, устойчивости к растрескиванию. 
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Таблица – Влияние различных модифицирующих добавок на  
прочностные, технологические и эксплуатационные свойства  
ПКМ на основе полимерных смесей ( вторичный полиэтилен :  
вторичный полистирол 80 : 20) 

 

Показатель 
Модифицирующая добавка 

Полярный 
полимер 

Эластомер 
Цеолит синте-

тический 
М-1 

Ударная  
вязкость, кДж/м2 

33/46 31/43 33/45 39/68 

Разрушающее  
напряжение  
при изгибе, Мпа 

8,7/ 
не разруша-

ется 

12,6/ 
не разру-
шается 

10,6 
не разрушается 

18,7/ 
не разру-
шается 

ПТР (1900С; 
2,16кг), 
г/10 мин 

2,37 1,88 0,94 0,87 

Стойкость к 
растрескиванию, 
ч 

Более 12 Более 12 Более 12 Более 12 

Примечание: числитель – образцы с надрезом; знаменатель – образцы без надреза. 
 
Указанные композиции были использованы для изготовления опыт-

ной партии крышек люков канализационных колодцев, которые успешно 
прошли прочностные испытания. 

 
 
БІОСТІЙКІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
 
Григоренко О.В., Бондаренко Н.Ю., Національний технічний  
університет  „Харківський політехнічний інститут” 
 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе 21 
E-mail:grigorenko@kpi.kharkov.ua 

 
В сучасній будівельній промисловості широке застосування знахо-

дять різні полімерні матеріали. Вони використовуються разом з тради-
ційними будівельними матеріалами, такими як бетон, деревина, чорні і 
кольорові метали. Широке застосування полімерних матеріалів у будів-
ництві пояснюється їх цінними експлуатаційними властивостями, перш 
за все співвідношенням необхідної для практичного використання легко-
сті і міцності. За питомою міцністю полімери перевершують деякі широ-
ко розповсюджені конструкційні матеріали, які застосовуються у будів-
ництві. Слід зазначити, що полімерні матеріали характеризуються висо-
кою корозійною стійкістю, стійкістю до дії різних хімічних реагентів (ки-
слот, лугів та органічних розчинників). 
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Полімерні матеріали (килимові, монолітні, плиткові, рулонні та ін.) 
використовуються для покриття підлог житлових, виробничих та склад-
ських приміщень, для виготовлення санітарно-технічного обладнання, 
для оздоблення будівельних споруд, а також для герметизації і гідроізо-
ляції приміщень. 

Полімери і композиції на їх основі відносяться до прогресивних бу-
дівельних матеріалів, які дозволяють зменшити вагу конструкцій, знизи-
ти матеріалоємність і скоротити термін будівництва. 

При використанні полімерних матеріалів, особливо в умовах високої 
вологості, виникає проблема, яка пов’язана з їх біокорозією. Біокорозія 
відбувається в результаті дії різних мікроорганізмів, грибів, бактерій на 
конструкції і вироби з полімерних матеріалів. При цьому перш за все 
втрачається естетичний вигляд виробу, погіршуються експлуатаційні і 
фізико-механічні властивості полімерного матеріалу. Крім того, інтенсив-
не розростання мікроорганізмів може нанести шкоду здоров’ю людей, які 
мешкають або працюють в даному приміщенні. 

Основна маса виділених на полімерах грибів представлена видами 
родів Aspergillus, Peniccillium та сим. Dematiaceae. В умовах виробництва 
полімерів найбільш часто присутні наступні мікроміцети: Alternaria 
alternata, Aspergillus flavus, A. Niger, A. Oryzae, A. Penicilloides, A. 
Petrakii, A. Sydowii, A. Ustus, Monila sitophila, Paecilomyces variotii, P. 
Lanosum. 

Розвиток мікроскопічних грибів на полімерних матеріалах у лабора-
торних умовах при штучному інфікуванні визначається, як правило, через 
20 – 60 діб. 

Пошкодження полімерних матеріалів у природних умовах при спон-
танному зараженні спостерігається через 1,5 – 3 роки. При цьому на по-
верхні зразків відмічено створення білих плям або суцільно тонкого на-
льоту, ледь видимого неозброєним оком. 

З фенопластів в умовах спонтанного зараження найбільш часто від-
мічають наступні поєднання грибів: 

1) Aspergillus niger, Chaetomium globosum, Trichoderma lignorum; 
2)  Aspergillus niger, A. Ustus, Trichoderma lignorum; 
3) Alternaria alternata, Aspergillus niger, A. Ustus. 
На полістиролах розвиваються наступні групи грибів: 
1) Aspergillus niger, Spondylocladium fumosum, Trichoderma lignorum; 
2) Chaetomium globosum, Trichoderma lignorum. 
Для кополімерів найбільш типічні наступні групи мікроміцетів: 
1) Aspergillus niger, Chaetomium globosum; 
2) Cladosporium herbarum, Fusarium oxysporum. 
З поліетиленів найбільш частіше ізолюють такі групи грибів, як: 

1) Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, Trichoderma lignorum; 
2) Aspergillus versicolor, Penicillium funiculosum, Trichoderma 

lignorum; 
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3) Alternaria alternata, Aspergillus niger; 
4) Alternaria alternata, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, 

Trichoderma lignorum. 
Для термопластів, як правило, виділяють Aspergillus niger, 

Cladosporium herbarum, Fusarium oxysporum, Trichoderma lignorum. 
Для забезпечення захисту полімерних матеріалів від шкідливої дії 

вище згаданих мікроскопічних грибів до їх складу вводять спеціальні хі-
мічні речовини (антисептики, консерванти, біоциди та ін.). 

 Нами пропонується принципово новий спосіб введення антисептика 
в композиції, які потребують мікробіологічного захисту, у вигляді диспе-
рсного наповнювача, що містить на своїй поверхні антисептичні сполуки. 
В даній роботі як дисперсний наповнювач використаний синтетичний 
алюмосилікат цеоліт типу NaA, як антисептик – алкілдиметилбензілам-
моній хлорид (АБДМ). Іммобілізацію антисептика на поверхні наповню-
вача проводили в присутності полівінілового спирту (водний розчин). 

Антисептична активність отриманого таким чином наповнювача 
обумовлена поступовим відчепленням невеликої кількості антисептика 
внаслідок контакту полімерного матеріалу з експлуатаційним середови-
щем. 

Для визначення впливу розробленого наповнювача з антисептични-
ми властивостями нами були проведені лабораторні випробування різних 
полімерних матеріалів (епоксидна, поліестерна композиція, акрилова са-
мотвердіюча пластмаса АСТ-Т), які містять досліджуваний наповнювач, 
на грибостійкість і фунгіцидність зразків полімерів. Визначення грибос-
тійкості зразків проводили за стандартною методикою (ГОСТ 9.049-75 
“Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испы-
таний на стойкость к воздействию плесневых грибов, методом А и Б”). 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що зразки 
полімерних матеріалів з досліджуваним наповнювачем і зразки, які його 
не мали у своєму складі, не мають фунгіцидні властивості. 

Визначення грибостійкості зразків пластмас показало, що грибостій-
кими по відношенню до цвілевих грибів виявилися зразки полімерних 
матеріалів, які містили розроблений наповнювач з антисептичними влас-
тивостями. Інші зразки виявилися не грибостійкими, на зразках неозбро-
єним оком відмічений ріст грибів. 

Після витримки зразків полімерів в суспензії спор грибів фізико-
механічні показники композицій, які містили наповнювач з антисепти-
ком, практично не змінились, що говорить про ефективність розроблено-
го способу антисептування полімерних матеріалів. 

Проведені дослідження показали, що з використанням наповнювача-
антисептика, можна отримувати полімерні матеріали для будівництва з 
високою грибостійкістю і достатніми фізико-механічними характеристи-
ками. 
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Костюк Т.А., канд. техн. наук, Гончаренко Д.Ф., д-р техн. наук, проф., 
Кононенко А.Н., Харьковский государственный технический  
университет строительства и архитектуры 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 40 
 

В современном строительстве при реконструкции бетонных и желе-
зобетонных конструкций и сооружений все чаще отдают предпочтение 
пенетрирующим гидроизоляционным материалам. На это есть целый ряд 
причин. Это и их физико-механические свойства, такие как морозостой-
кость, водонепроницаемость, адгезия с  восстанавливаемым бетоном, ус-
тойчивость к агрессивным средам и другие, а также их способность вос-
станавливать структуру бетона и привести арматуру в  пассивное состоя-
ние. Пенетрирующие материалы являются  также экологически чистыми 
продуктами, что при выдвигаемых требованиях в современном строи-
тельстве немаловажно. 

В научной литературе изучены факторы, влияющие на долговеч-
ность бетонных и железобетонных конструкций, современные техноло-
гии и материалы для ремонта и восстановления бетона [2, 3]. 

Нами была предпринята попытка сравнить пенетрирующие материа-
лы двух фирм производителей на территории Украины с целью получе-
ния их сравнительных характеристик для бетонов, подвергшихся агрес-
сивному воздействию среды. Для этого были изготовлены образцы из бе-
тона низкого по прочности и водонепроницаемости марки (W2) с разме-
рами 200х200х20. Для приготовления бетонной смеси использовался 
шлакопортландцемент марки М200, в качестве мелкого заполнителя – 
кварцевый песок с модулем крупности 1,5. Соотношение цемента и песка 
1:3. Водоцементное отношение бетонной смеси составляло 0,55. Густота 
цементного теста – 20%. Полученные образцы хранились при естествен-
ной влажности 80% в течение 28 суток, затем на их поверхность наносил-
ся слой пенетрирующей гидроизоляции (Виатрон, Аквафин-ИЦ) толщи-
ной 5 мм. После этого образцы снова выдерживались при естественной 
влажности в течение 14 суток, и проводилось испытание на воздухоне-
проницаемость с использованием прибора АГАМА-2Р и адгезию при по-
мощи динамометра. Испытания контрольных образцов приведены в 
табл.1, полученные результаты исследования – в табл.2, 3. 

Нанесение пенетрирующей гидроизоляции осуществлялось вручную 
при помощи валика и шпателя на горизонтальную, вертикальную и на-
клонную (30° к горизонту) поверхности (рисунок). 
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Таблица 1 – Показатели контрольных образцов 
 

№ 
п/п 

Сопротивление бетона 
прониканию воздуха, 

с/см3 
Морозостойкость Водонепроницаемость 

1 1,1 < 50 W2 
2 0,9 < 50 W2 
3 3,2 75 W4 
4 2,4 50 W2 
5 2,1 50 W2 

 
Таблица 2 – Нанесение материала при помощи валика или кисти 
 

№ 
п/п 

Виатрон Aquafin-IC 
сопротивление бетона 
прониканию воздуха, 

с/см3 

адгезия, 
МПа 

сопротивление бетона 
прониканию воздуха, 

с/см3 

адгезия, 
МПа 

Нанесение на горизонтальную поверхность 
1 36,6 1,25 39,4 1,14 
2 37,0 1,33 46,3 1,44 
3 65,1 2,03 36,2 1,73 
4 25,3 2,2 41,5 2,82 
5 41,7 1,98 27,4 2,35 

Нанесение на наклонную поверхность (угол наклона 30°) 
1 27,6 1,31 24,5 1,56 
2 21,5 1,48 14,3 1,37 
3 15,3 1,89 13,7 1,64 
4 19,4 1,75 18,4 2,03 
5 23,5 1,89 22,9 1,75 

Нанесение на вертикальную поверхность 
1 9,4 1,04 8,7 0,98 
2 10,2 1,56 12,7 1,74 
3 7,5 1,0 32,8 1,38 
4 8,1 0,83 6,4 0,75 
5 9,8 1,42 10,1 1,21 

 
Таблица 3 – Нанесение материала при помощи шпателя 
 

№ 
п/п 

Виатрон Aquafin-IC 
сопротивление бетона 
прониканию воздуха, 

с/см3 

адгезия, 
МПа 

сопротивление бетона 
прониканию воздуха, 

с/см3 

адгезия, 
МПа 

Нанесение на горизонтальную поверхность 
1 39,3 1,44 33,4 1,25 
2 33,5 1,22 47,3 1,22 
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3 54,3 1,86 34,1 1,67 
4 37,9 2,1 27,5 2,4 
5 25,4 1,83 36,7 2,24 

Нанесение на наклонную поверхность (угол наклона 30°) 
1 24,1 1,34 21,2 1,35 
2 15,5 1,56 17,8 1,25 
3 17,7 1,72 15,1 1,48 
4 21,2 1,41 22,6 1,68 
5 25,8 1,76 19,9 1,47 

Нанесение на вертикальную поверхность 
1 8,4 0,69 8,7 0,91 
2 7,5 1,53 7,7 1,28 
3 4,2 1,3 8,0 1,14 
4 7,9 0,89 4,4 0,68 
5 10,1 1,39 12,0 1,03 

 

     
  а    б     в 
 

Нанесение пенетрирующей гидроизоляции на поверхности: 
а – горизонтальную; б – наклонную (30° к горизонту); в – вертикальную. 

 
Согласно рекомендациям проведения испытания бетона с использо-

ванием прибора АГАМА-2Р на сопротивление проникновению воздуха 
можно воспользоваться расчетными  таблицами [1] или использовать 
формулу  

em

A
F

1,09,010/1

330
−=  , 

 

где А – коэффициент, зависящий от свойств применяемых материа-
лов (для рассматриваемого случая А = 1; при использовании сульфато-
стойких цементов  А = 1,1 - 1,2; при содержании  С3 А = 8,5 - 10%  А =   
0,6 - 0,7). 

После обработки данных были получены значения морозостойкости  
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и водонепроницаемости исследуемых образцов, которые приведены в 
табл. 4, 5. 

 
Таблица 4 – Нанесение материала при помощи валика или кисти 
 

№ 
п/п 

Виатрон Aquafin-IC 
морозо-
стойкость 

водонепро-
ницаемость 

адгезия, 
МПа 

морозо-
стойкость 

водонепро-
ницаемость 

адгезия, 
МПа 

Нанесение на горизонтальную поверхность 
1 >300 W10 1,25 >300 W10 1,14 
2 >300 W12 1,33 >300 W10 1,44 
3 >300 W10 2,03 >300 W10 1,73 
4 >300 W12 2,2 >300 W12 2,82 
5 >300 W10 1,98 >300 W12 2,35 

Нанесение на наклонную поверхность (угол наклона 30°) 
1 >300 W10 1,31 >300 W10 1,56 
2 300 W8 1,48 200 W8 1,37 
3 200 W8 1,89 200 W8 1,64 
4 300 W8 1,75 300 W8 2,03 
5 >300 W10 1,89 >300 W10 1,75 

Нанесение на вертикальную поверхность 
1 200 W8 1,04 150 W6 0,98 
2 200 W8 1,56 200 W8 1,74 
3 150 W6 1,0 >300 W6 1,38 
4 150 W6 0,83 100 W4 0,75 
5 200 W8 1,42 200 W8 1,21 

 
Таблица 5 – Нанесение материала при помощи шпателя 
 

№ 
п/п 

Виатрон Aquafin-IC 
морозо-
стойкость 

водонепро-
ницаемость 

адгезия, 
МПа 

морозо-
стойкость 

водонепро-
ницаемость 

адгезия, 
МПа 

Нанесение на горизонтальную поверхность 
1 >300 W10 1,44 >300 W10 1,25 
2 >300 W12 1,22 >300 W10 1,22 
3 >300 W10 1,86 >300 W10 1,67 
4 >300 W12 2,1 >300 W12 2,4 
5 >300 W10 1,83 >300 W12 2,24 

Нанесение на наклонную поверхность (угол наклона 30°) 
1 300 W10 1,34 300 W10 1,35 
2 200 W8 1,56 300 W8 1,25 
3 300 W8 1,72 200 W8 1,48 
4 300 W8 1,41 300 W8 1,68 
5 300 W10 1,76 300 W10 1,47 
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Нанесение на вертикальную поверхность 
1 150 W6 0,69 150 W6 0,91 
2 150 W6 1,53 150 W6 1,28 
3 100 W4 1,3 150 W6 1,14 
4 150 W6 0,89 100 W4 0,68 
5 200 W6 1,39 200 W6 1,03 

 
В результате анализа приведенных данных можно сделать следую-

щие выводы: 
а) существенной разницы между рассматриваемыми способами нане-

сения пенетрирующей гидроизоляции не наблюдается; 
б) просматривается зависимость результатов морозостойкости и во-

донепроницаемости от угла наклона поверхности к горизонту. Так, очень 
высокие результаты получатся при нанесении на горизонтальную по-
верхность, а с увеличением угла наклона к горизонту показатели морозо-
стойкости и водонепроницаемости уменьшаются. Возможно, это связано 
с зависимостью глубины проникновения от нагрузки, создаваемой собст-
венным весом пенетрирующей гидроизоляции; 

в) наблюдается отсутствие сравнительной разницы между испыты-
ваемыми образцами пенетрирующей гидроизоляции, что позволяет су-
дить об их схожести по рассматриваемым критериям. 
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В настоящее время широкое использование в разных отраслях про-

мышленности находят концентрированные растворы полимеров, которые 
применяются при изготовлении синтетических волокон, клеев, гелей и 
др.  

Использование водных растворов полимеров  позволяет  интенсифи- 
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цировать процессы производства, увеличить производительность труда и 
во многих случаях снизить себестоимость и улучшить качество продук-
ции. В связи с этим особенного внимания заслуживают концентрирован-
ные растворы поливинилового спирта (ПВС). Однако, несмотря  на эти 
преимущества, концентрированные растворы ПВС имеют ограниченное 
применение в промышленности, невзирая на наличие производственной 
базы в Украине. Основная причина, которая тормозит производство изде-
лий на основе концентрированных растворов ПВС – их способность к 
быстрому структурообразованию за счет возникновения водородных свя-
зей. Концентрированные растворы быстро теряют текучесть и не могут 
быть использованы в производстве, поскольку имеют недостаточную 
жизнеспособность (несколько часов). 

Исходя из всего вышесказанного, актуальными становятся исследо-
вания концентрированных растворов ПВС, не склонных к структурообра-
зованию, которые бы имели достаточную жизнеспособность и стабиль-
ный комплекс физико-химических, реологических, и эксплуатационных 
свойств. Наличие таких растворов будет способствовать их использова-
нию в разных отраслях промышленности. 

В работе рассматриваются разработанные нами рецептуры клеев на 
основе концентрированных растворов ПВС в смешанном растворителе 
диметилсульфоксид – вода, обладающие большей жизнеспособностью (3 
– 6 месяцев) по сравнению с известными (10 – 12 часов), стабильными 
физико-химическими, реологическими и эксплуатационными свойства-
ми. 

Предотвращение процесса структурообразования достигается при-
менением смешанного растворителя ДМСО – вода. Установлено, что 
применение смешанного растворителя ДМСО – вода при стехиометриче-
ском соотношении компонентов 1 : 2 приводит к изменению баланса сил 
межмолекулярного взаимодействия, которое выражается в изменении 
свободной межфазной энергии Гиббса в сторону ее увеличения за счет  
адгезионно-способных свободных функциональных ОН - групп ПВС. 
При склеивании уменьшение энергии Гиббса способствует увеличению 
скорости набора технологической прочности (до 10 мин) и повышению 
прочности склеивания. 

Исследование морфологии тройной системы ПВС – ДМСО – вода 
показало, что применение смешанного растворителя при стехиометриче-
ском соотношении компонентов приводит к аморфизации кристалличе-
ской фазы ПВС, а, следовательно, увеличивает подвижность  и гибкость 
макромолекул полимера. Увеличение гибкости макромолекул полимера 
(согласно молекулярно-кинетическим представлениям) приводит к по-
вышению  адгезионной способности ПВС.  

Разработанные клеи могут быть использованы для склеивания бума-
ги, фанеры, дерева, стекла в строительстве и в других областях промыш-
ленности.  
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Постоянный контроль радиационного фона  воздушной и водной 

среды, почвы и других компонентов современного городского хозяйства, 
является важным гарантом его безопасного функционирования и разви-
тия. В современной дозиметрии для определения радиационного фона 
повсеместно используется сцинтилляционный метод регистрации раз-
личных видов ионизирующего излучения. В качестве детекторов излуче-
ния в этом методе используются сцинтилляторы – люминесцирующие 
неорганические, органические и полимерные материалы. 

Наибольшее распространение в дозиметрии городского хозяйства 
нашли сцинтилляторы на основе полимерных материалов, которые ха-
рактеризуются целым рядом уникальных свойств: высокое быстродейст-
вие, сцинтилляционная эффективность и прозрачность, а также возмож-
ность получения сцинтилляторов практически неограниченных размеров. 
Так, в дозиметрии жидких сред применяются проточные пластмассовые 
сцинтилляционные детекторы для обнаружения радиоактивных изотопов 
С14, S32, Cu45, K42,  а также трития. Они представляют собой свернутый в 
спираль капилляр из сцинтилляционной пластмассы и  применяются для 
контроля радиационного фона в жидкостях: питьевой, морской и почвен-
ной воде, атмосферных осадках, минеральных маслах, биологических 
пробах, пищевых продуктах. Данные детекторы являются комплектую-
щими для универсального сцинтилляционного счетчика УСС-М.  

В настоящее время пластмассовые сцинтилляторы изготавливаются 
в основном на основе полимеризационных пластиков – полистирола, по-
лиметилметакрилата и др. Технология получения полимерных сцинтил-
ляторов полимеризацией связана с существенными технологическими 
трудностями – проявлением гель-эффекта, трудностью регулирования 
температуры и др. Поэтому ведется поиск новых сцинтилляционных ма-
териалов, получаемых реакцией поликонденсации, технология которой 
значительно проще по сравнению с технологией полимеризации в массе 
стирола и метилметакрилата. 

Нами были разработаны оптически прозрачные меламиноформаль-
дегидные полимеры в качестве основы для получения пластмассовых 
сцинтилляторов. У разработанных полимеров были исследованы основ-
ные оптико-спектральные характеристики: область поглощения, область 
свечения, квантовый выход люминесценции, время свечения люминес-
ценции и др. Кроме того, исследована их термическая и радиационная 
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стойкость, а также определены основные физико-механические показате-
ли. 

Полученные результаты  позволяют предположить, что разработан-
ные полимерные материалы могут быть использованы как основа для из-
готовления пластмассовых сцинтилляторов. Технология их получения 
отличается простотой, более коротким технологическим циклом и мень-
шим загрязнением окружающей среды. Кроме того, разработанные про-
зрачные меламиноформальдегидные полимеры являются термореактив-
ными, за счет чего они имеют более высокую термическую стойкость по 
сравнению с полимеризационными пластиками. 

 
 

ЖИДКИЕ БИТУМОПОЛИМЕРНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ БИТУМО-
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Рост интенсивности автомобильного движения совместно с темпера-
турно-влажностными факторами окружающей среды вызывают разруше-
ния верхнего слоя асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 
Одним из основных видов разрушений асфальтобетонных покрытий яв-
ляется шелушение с последующим образованием выбоин, составляющих 
третью часть всех наблюдаемых на покрытиях разрушений и дефектов.  

В настоящее время основным дорожно-строительным материалом, 
широко используемым для ремонта покрытий, являются горячие асфаль-
тобетонные смеси. Однако, из-за быстрого остывания они недостаточно 
технологичны при выполнении ямочного ремонта в осенне-весенние пе-
риоды года, особенно на объектах, удаленных от асфальтобетонных заво-
дов и имеющих значительную протяженность. Для этого больше пригод-
ны асфальтобетонные смеси холодного типа, предназначенные для ук-
ладки в холодном виде. В то же время известно, что асфальтобетоны хо-
лодного типа характеризуются более низкими показателями водоустой-
чивости и сравнительно длительным периодом формирования структуры 
в начальный период эксплуатации покрытий, устроенных из них. Безус-
ловно, отмеченные недостатки прежде всего определяются качеством 
применяемых жидких битумов. 

Целью исследований является разработка составов жидких битумов, 
характеризующихся относительно высокой  водоустойчивостью битум-
ных пленок на минеральной поверхности, и холодных битумоминераль-
ных смесей на их основе, предназначенных для ямочного ремонта. При 
этом, для обеспечения неслеживаемости таких смесей исходили из необ-
ходимости уменьшения когезионной прочности жидких битумов, исполь-



 
 53

зуемых для их приготовления, а также площади непосредственного кон-
такта минеральных зерен через слои битума соответствующим подбором 
зерновых составов минеральной части смесей. 

Для приготовления жидких битумов были приняты три вида разжи-
жителей (дизельное топливо, керосин и уайт-спирит). Оценка темпера-
турной зависимости поверхностного натяжения разжижителей  и влияния 
вида разжижителя на смачивающую способность жидкого битума  позво-
лили  рекомендовать, с учетом минимального расхода разжижителя, ке-
росин или уайт-спирит для  приготовления жидких битумов марки СГ 
70/130. Для получения битума указанной марки расход керосина или 
уайт-спирита необходимо принимать на 5% меньше, по сравнению с ди-
зельным топливом. 

Реализация известного положения о существенном влиянии ПАВ на 
снижение поверхностного натяжения битумов и, следовательно, повыше-
ние их адгезионных свойств, показала для случая жидких битумов, что 
эффективность ПАВ катионного типа, под фирменным названием 
УДОМ-2, значительно ниже, по сравнению с вязким исходным битумом.          
Сравнительный анализ температурной зависимости поверхностного на-
тяжения вязкого и жидких битумов показал, что введение в состав вязко-
го битума  0,7% ПАВ приводит к сдвигу кривых в область более низких 
значений поверхностного натяжения, и приближается  к поверхностному 
натяжению жидких битумов.  

Сравнительная оценка температурной зависимости когезионной 
прочности вязких и жидких битумов, а также битумополимерных вяжу-
щих показывает, что наименьшим значением когезионной прочности ха-
рактеризуются жидкое битумополимерное вяжущее, в состав которого 
входит керосин, структурирующая добавка (полимер класса термоэла-
стопластов) и адгезионная добавка катионного типа. 

Исследования показателя водостойкости битумных пленок жидких 
битумов на поверхности стекла с помощью количественного метода по-
казали, что независимо от состава битумов они характеризуются близким 
значением показателя водоустойчивости, который составляет 10-12 %. В 
то же время, моделирование условий формирования структуры покрытий 
из холодных смесей в процессе эксплуатации путем экспозиции пленок 
исследуемых битумов на поверхности стеклянных пластин при темпера-
туре 17-18 оС в течение 58 суток,  и последующее определение показателя 
водоустойчивости показывает, что традиционный жидкий битум характе-
ризуется наименьшим показателем водоустойчивости. Оцениваемый по-
казатель несколько возрастает при введении в жидкий битум ПАВ. Одно-
временное введение в состав жидкого битума добавки полимера и ПАВ в 
наибольшей мере обеспечивает водоустойчивость битумной пленки. 

Полученные результаты указывают, что битумополимерное вяжу-
щее, содержащее катионное ПАВ, характеризуется наименьшим значени-
ем когезионной прочности, что должно способствовать обеспечению 
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рыхлого состояния в процессе хранения смесей, а также наибольшим по-
казателем водоустойчивости пленок на минеральной поверхности, что в 
свою очередь должно обеспечивать получение водоустойчивых покры-
тий. 


