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Аннотация: Показаны особенности и сравнительные характеристики прочности и жесткости полимербетонных изделий, армированных металлической
и композитной (стеклопластиковой) арматурами. Приведены экспериментальные
результаты воздействия циклов замораживания-оттаивания на прочностные
характеристики армированных полимербетонных изделий. Проведен анализ
полученных результатов. Выявлены особенности при эксплуатации полимербетонных изделий, армированных композитной арматурой.
_____________________________________
Полимерные материалы широко распространены в разных сферах производства, но наибольшее применение они получили в строительстве, так как имеют
высокую химическую стойкость, технологичность и просты в изготовлении.
Одним из таких материалов является полимербетон.
Полимербетоны представляют собой композиционные строительные материалы, получаемые совмещением синтетических полимерных связующих, наполнителей и заполнителей различной природы и дисперсности. Степень наполнения
минеральными наполнителями и заполнителями составляет 80 – 95 % от общей
массы.
Расход полимерного связующего в полимербетоне всего 5 – 20 % от общей
массы, поэтому стоимость данного материала относительно невысока. При этом
полимербетоны обладают высокой плотностью, прочностью, химической стойкостью, что очень важно для строительных материалов.
Области применения полимербетонов весьма разнообразны. Устойчивость
материала к агрессивным средам позволяет использовать его при производстве
различных емкостей, травильных и электролизных ванн, коллекторов, при строительстве подводных сооружений. Высокая прочность позволяет использовать
полимербетоны для различных несущих конструкций.
Для улучшения прочностных и жесткостных характеристик полимербетоны
армируют. Основным материалом для армирования является металлическая арматура. При этом в последние годы широкое распространение получает стеклопластиковая арматура (СПА), так как обладает более высокими механическими характеристиками наряду с более низкой стоимостью, чем металлическая, способствующими ее активному внедрению в производство.
Стеклопластиковая арматура имеет множество достоинств: малый вес, высокий предел прочности на растяжение, стабильность при воздействии агрессивных
сред и низких температур, а также магнитных и электрических полей и радио360
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волн, легко транспортируется и технологична в обработке при резке, вязке и возможности формировании криволинейных участков.
Целью данных экспериментальных исследований является изучение механизма работы полимербетонных изделий, работающих на изгиб, усиленных СПА,
и сравнение полученных результатов с аналогичными характеристиками конструкций, армированных металлической арматурой.
При исследовании полимербетонных конструкций рассмотрены три варианта
армирования. В первом варианте применялась стальная рабочая арматура диаметром d = 4 мм класса A240; во втором – использована СПА диаметром d =4 мм;
в третьем – образцы без армирования.
Для оценки работы полимербетонных конструкций, работающих на изгиб,
изготовлены балочки квадратного сечения 20х20 мм и длиной 120 мм (рис. 1).
Вдоль оси образца вводилась стеклопластиковая арматура диаметром 4 мм на расстоянии 5 мм от нижней грани. Образцы заливались одной полимербетонной смесью на основе смолы ПН-1: смола 25 %; щебень фракции 5…15 мм 35 %; песок
48 %; ускоритель и отвердитель по 1 %. При этом использовалась арматура длиной 115 мм [1].
Полимербетонные изделия выдерживались в формах до распалубки и последующей термообработки при температуре окружающей среды (17 ± 2) °С – 12 ч;
(22 ± 2) °С – 8 ч; более 25 °С – 4 ч.
Для ускорения процесса твердения полимербетонных изделий применяли
термообработку, которая осуществлялась в камерах сухого прогрева. Сухой прогрев
обеспечивался за счет электронагревателей. Для полимербетонов ПН использовался
следующий режим термообработки: подъем температуры до (80 ± 2) °С – 2 ч,
выдержка при температуре (80 ± 2) °С – 16 ч, снижение температуры до 20 °С – 4 ч.
При проведении испытаний (см. рис. 1) полимербетонные балки устанавливали на опоры. Усилия на образец передавались через рычаг под действием гидравлического домкрата. Для измерения прогиба образца использовался датчик
часового типа. Примеры полученных экспериментальных результатов представлены на рис. 2.
Из рисунка 2, а, видно, что неармированные образцы имеют показатели
прочности в 2,5 раза меньше, что указывает на необходимость их армирования.
Рисунки 2, б, в, показывают, что при начальных циклах F0 – F25 показатели СПА
выше, чем металлической. При этом прогиб образцов, армированных СПА, больше,
чем прогиб образцов, армированных стальной арматурой. Это объясняется тем,
что модуль упругости стеклопластиковой арматуры меньше модуля упругости металлической. Однако при достижении нагрузки, которая составляет 10 % от разрушающей, показатели деформации СПА ниже, чем металлической [2]. Это происхоN
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Рис. 1. Габаритные размеры образца и схема приложения усилий
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362

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

σ, Мпа
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
F0
СПА

F5

F
F10

F15

Металлическкая арматура

F25

F50

F100

Не армированные
ванные
Неармиров

Рис. 3. Прочность оббразцов под влиянием цикло
ов замораживания-оттаивани
ия
F F15, F25, F50,
F F100
при F0, F5, F10,

а)

б)
Рис. 4. Образц
цы после разрушения:
а – при F0 – F25; б – при F5
50, F100

прочностные характеристи
ики СПА выш
ше, чем металлличедит за счеет того, что п
ской, а вы
ысокая величи
ина распорных
х усилий в об
бразцах достиггается в резулльтате
лучшего сцепления стекклопластиковой арматуры с полимербетоном.
Итого
овые результааты влияния циклов замор
раживания-отттаивания на прочность испы
ытанных обраазцов представвлены на рис. 3.
По реезультатам прроведенных испытаний
и
слеедует отметитть, что разруш
шение
армирован
нных и неарми
ированных об
бразцов происсходит по одно
ому механизм
му при
первых ци
иклах F0 – F255 [3]. До обраазования перввой трещины все
в образцы имеют
и
близкие по
п значению п
показатели дееформации. Образование
О
т
трещин
в образцах,
армирован
нных СПА и металлическкой арматурой
й, происходи
ит при достиж
жении
нагрузки, составляющеей 25 – 30 % от
о разрушающ
щей, практичеески одноврем
менно.
Можно пр
редположить, что на рассмаатриваемом эттапе вся нагру
узка восприни
имается только полимербетооном. Следоввательно, арм
матура начинаает работать после
образования трещин.
В мом
мент образоваания первых трещин
т
в арми
ированных об
бразцах происсходит
разрушени
ие полимербеттона, что укаазывает на его
о низкую споссобность сопр
ротивляться про
оцессу трещин
нообразовани
ия. Разрушени
ие структуры происходит за счет
деструкци
ии пленки, скллеивающей маастики вяжущ
щего, что привводит к увелич
чению
пространства между зеррнами наполн
нителя.
На осснове получен
нных результтатов сделан вывод
в
(см. ри
ис. 4), что хар
рактер
разрушени
ия балок, аррмированных стеклопласттиковой армаатурой, отлич
чается
от характеера разрушени
ия балок, арм
мированных металлической
м
й арматурой. В балI
ISSN
0136-58355. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24
4. № 2. Transacttions TSTU

363

ках, армированных СПА, первая трещина появилась в середине образца и стала
развиваться вдоль его оси [4]. При дальнейшем нагружении происходит разрушение полимербетона на опорных участках из-за образования кольцевых трещин
внутри материала. Образование кольцевых трещин связано с тем, что показатели
относительного удлинения СПА относительно полимербетона незначительны.
В балках, армированных металлической арматурой, трещина также образовалась в середине образца и разрушение произошло в месте образования трещины [5]. Данный факт объясняется тем, что относительные удлинения полимербетона и металлической арматуры имеют близкие по значению показатели.
При первых циклах F0 – F5 у армированных балок увеличивается показатель
деформации вследствие вымывания жидкой среды из полимербетона (см. рис. 2, а, б).
После проведения циклов замораживания-оттаивания при F5 – F25 снижение
прочностных характеристик полимербетонных образцов не наблюдалось, однако
происходили незначительные изменения показателей деформации [6]. Это обусловлено накоплением микродефектов в материале.
При последующих циклах выявлено, что при F50 у образцов, армированных
металлической арматурой, произошло снижение прочности на 15 %, а при F100 –
на 30 % (см. рис. 3). Главной причиной потери несущей способности образцов
являлось разрушение сцепления полимербетона с арматурой и деградация поверхности арматуры, что привело к ослаблению в полимербетоне распорных усилий,
создаваемых арматурой. При этом механизм разрушения остался прежним [7].
При данных циклах в образцах, армированных СПА, наблюдалось незначительное падение прочности до 5 % и увеличение деформации. Это происходило
из-за более высоких показателей сцепления стеклопластиковой арматуры, чем
металлической с полимербетоном, а также высокой стойкости стеклопластиковой
арматуры к воздействиям агрессивных сред. В результате чего образцы, армированные металлической арматурой, имеют морозостойкость ниже, чем армированные СПА. Падение прочности происходило из-за накопления дефектов в материале и ослабления силы трения между полимербетоном и стеклопластиковой арматурой [2].
В зоне контакта стеклопластиковой арматуры и матрицы появляются внутренние напряжения, которые способствуют образованию начальных (микроскопических) повреждений, приводящих к неустойчивому распространению трещин
в композите. Как видно (см. рис. 4, б) неравномерное развитие трещин в образцах
происходило вдоль располагаемой арматуры, что привело к выдавливанию крупных кусков полимербетона из-за высокой жесткости СПА.
У неармированных образцов наблюдалось резкое падение прочности из-за
более интенсивного накопления дефектов. Так, например, при F100 прочностные
характеристики снизились на 50 % относительно первоначальных значений
(см. рис. 3). При этом следует отметить, что разрушение образцов произошло
по матрице, а не по наполнителю.
Из вышеизложенного следуют выводы:
1. Разрушение полимербетонных конструкций, армированных стеклопластиковой арматурой, происходит по другому механизму, чем армированных металлической арматурой.
2. Результаты проведенных испытаний показали, что предел прочности при
изгибе образцов с СПА выше, чем образцов с металлической арматурой.
3. Балки со стеклопластиковой арматурой имеют большие показатели морозостойкости и более устойчивы к воздействию агрессивных сред. Однако балки
со СПА уступают балкам с металлической арматурой по деформационным показателям на начальных циклах замораживания-оттаивания.
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The Impact of Freeze-Thaw Cycles on the Bearing Capacity
and Strength Deformation of Polymerbetonic Beams
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Abstract: Features and comparative characteristics of strength and rigidity of polymer concrete products reinforced with metal and composite (fiberglass) reinforcement
are shown. The experimental results of the effect of freeze-thaw cycles on the strength
characteristics of reinforced polymer concrete products are presented. The analysis of
the obtained results is carried out. The peculiarities in the operation of polymer concrete
products reinforced with composite reinforcement are revealed.
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Auswirkung von Frost-Tau-Zyklen auf die Tragfähigkeit und
Verformbarkeit der Polymerbetonbalken
Zusammenfassung: Es sind Besonderheiten und Vergleichseigenschaften der
Festigkeit und Steifigkeit von Polymerbetonprodukten vorgestellt, die mit Metall und
Verbundstoff (glasfaserverstärktem Kunststoff) armiert sind. Experimentelle Ergebnisse
der Wirkung von Frost-Tau-Zyklen auf die Festigkeitseigenschaften der verstärkten
Polymerbetonprodukte sind angeführt. Die Analyse der erhaltenen Ergebnisse ist
durchgeführt. Es sind die Besonderheiten des Betriebs von Polymerbetonprodukten
festgestellt, die mit einer Verbundverstärkung armiert sind.
Influence des cycles de gel-dégel sur la capacité de charge et la
déformation des poutres de polybéton
Résumé: Sont montrées les particularités et les caractéristiques comparatives
de la résistance et de la rigidité des produits en béton polymère renforcés par des
armatures métalliques et composites (en fibre de verre). Sont cités les résultats
expérimentaux des cycles de congélation-dégivrage sur les caractéristiques de résistance
des produits de polymère renforcé. Les résultats ont été analysés. Sont déduites les
particularités de l'utilisation des produits en béton polymère, renforcé par une armature
composite.
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