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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОГО СОСТАВА ПОЛИМЕРНОГО БЕТОНА 

А. Г. Маслов, Д. В. Савелов 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: kmto@mail.ru 
На основании анализа патентной и научно-технической информации разработан структурный состав полимерно-

го бетона на основе полиэфирной смолы, учитывающий весовое и процентное соотношение исходных материалов. 

Предложена технология приготовления полимерного бетона на основе полиэфирной смолы для производства поли-

мербетонных изделий. В соответствии с предложенной технологией проведены экспериментальные исследования, в 

результате которых методом статического прессования получены опытные образцы из полимерного бетона, опреде-

лены деформация полимербетонного слоя в зависимости от прикладываемой нагрузки, геометрические размеры и 

плотность полимербетонных образцов. Найдены теоретические значения изменения плотности полимерного бетона 

в зависимости от величины прикладываемой нагрузки и определены наибольшие расхождения между теоретически-

ми и экспериментальными данными. Определены усилия разрушения опытных полимербетонных образцов при 

различных значениях температуры. 
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РОЗРОБКА СТРУКТУРНОГО СКЛАДУ ПОЛІМЕРНОГО БЕТОНУ 

О. Г. Маслов, Д. В. Савєлов 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kmto@mail.ru 
На підставі аналізу патентної і науково-технічної інформації розроблено структурний склад полімерного бетону 

на основі поліефірної смоли, який враховує вагове і процентне співвідношення вихідних матеріалів. Проведено по-

передні розрахунки та експериментальні дослідження, які  дозволили чітко визначити вагове співвідношення між 

гранітним щебенем, піском, маршалітом, поліефірною смолою та затверджувачем у полімербетонній суміші, з якої 

будуть виготовлені вироби методом пресування. Запропоновано технологію приготування полімерного бетону на 

основі поліефірної смоли для виробництва полімерних бетонних виробів методом пресування. Відповідно до запро-

понованої технології проведені експериментальні дослідження, у результаті яких методом статичного пресування 

отримані дослідні зразки з полімерного бетону. У процесі ущільнення було визначено деформацію полімербетонно-

го шару залежно від навантаження, що прикладається, кінцеві геометричні розміри і густина полімербетонних зраз-

ків. Визначено теоретичні значення зміни щільності полімерного бетону залежно від величини навантаження, що 

прикладається. Побудовано діаграму пресування полімербетонної суміші, яка фактично відображує закон зростан-

ня щільності полімерної бетонної суміші залежно від статичного тиску пресування. Проведено порівняння екс-

периментальної кривої з теоретичною, побудованою за аналітичною залежністю. Встановлено, що спочатку йде 

швидке наростання густини за рахунок більш щільної упаковки крупного заповнювача. Подальше зростання 

густини поступово сповільнюється і пов'язане із подальшим зростанням тиску пресування. При порівнянні ви-

значені найбільші розбіжності між теоретичними і експериментальними даними визначення густини полімерної бе-

тонної суміші залежно від тиску пресування, які не перевищують 7,7 % на початковій стадії ущільнення. Подальша 

розбіжність між теоретичними та експериментальними результатами не перевищує 1,5 %. Визначені зусилля 

руйнування дослідних полімербетонних зразків при різних значеннях температури. 

Ключові слова: полімерний бетон, статичне пресування, деформація, густина, зусилля руйнування. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Стремительный 

прогресс в современном строительстве требует зна-

чительного улучшения строительно-технических и 

эксплуатационных свойств одного из основных ма-

териалов – бетона. Развитие синтетических связую-

щих и полимеров привело к появлению в строитель-

ном производстве нового материала – полимерного 

бетона, который по своим свойствам значительно 

отличается от обычных бетонов. Полимербетон об-

ладает высокой химической стойкостью и плотно-

стью, повышенной прочностью на удар, сжатие и 

растяжение, износостойкостью и морозоустойчиво-

стью, практически непроницаем для жидкостей и не 

царапается. Кроме того, широкому применению 

полимербетона в строительстве способствуют хо-

рошие декоративные свойства, сравнительная про-

стота применения и технологичность. 

Полимербетоны, как строительные материалы, 

впервые появились в СССР более 60 лет назад [1–3] 

и уже более 20 лет успешно используются в строи-

тельной индустрии целого ряда развитых стран – 

США, России, Японии, Германии, Италии, Бельгии 

и многих других. К настоящему времени накоплено 

большое количество опытных данных по разработке 

и изучению структуры и свойств полимерных бето-

нов.  

Основные направления исследований ученых за-

ключались в выборе материалов для разработки со-

ставов полимербетонных смесей, а также роли за-

полнителей и полимерных связующих в формирова-

нии структуры и прогнозировании свойств поли-

мербетонов [4–7].  

Одновременно с этим проводились исследования 

по совершенствованию структуры и свойств поли-

мербетона за счет введения в его состав новых ком-

понентов, таких как полиметилметакрилат, поли-

стирол, поливинилхлорид, кремнийорганические 

добавки и прочие, рассматривалось их воздействие 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2018 (111) 

95 

на традиционные составляющие, бетонную смесь 

или уже готовый бетон [8–10]. 

Тем не менее, несмотря на всю широту прове-

денных исследований, анализ патентной и научно-

технической литературы показал, что подбор струк-

турного состава есть и остается одним из самых 

сложных и обязательных элементов технологии 

производства полимербетона.  

Кроме этого, наблюдается недостаточная изу-

ченность универсальных закономерностей, с помо-

щью которых можно производить оценку таких по-

казателей вновь проектируемых полимербетонных 

композиций, как закономерность нарастания плот-

ности в зависимости от действующей нагрузки и 

усилие разрушения. Поэтому дальнейшие исследо-

вания, направленные на разработку структурного 

состава полимербетона и выявление таких законо-

мерностей является весьма актуальной задачей. 

Цель работы – разработка структурного состава 

полимерного бетона, который позволит получать 

изделия с заданными физико-механическими свой-

ствами при минимальном расходе связующего; по-

строение кривой, описывающей нарастание плотно-

сти полимербетонной смеси в зависимости от при-

кладываемой нагрузки; определение усилия разру-

шения полимербетонных образцов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Разработка структурного состава полимербе-

тона включала следующие основные этапы: 

- выбор исходных материалов и определение их 

характеристик; 

- подбор начального состава расчетно-

экспериментальным способом; 

- приготовление опытных замесов полимербето-

нов, получение образцов, а также корректировка 

рабочего состава полимербетона; 

- назначение номинального структурного соста-

ва, обеспечивающего получение полимерного бето-

на требуемого качества при минимальном расходе 

связующего; 

- получение опытных образцов полимерного бе-

тона и определение их плотности; 

- проведение экспериментальных исследований 

по определению усилия разрушения при различных 

значениях температуры. 

В состав полимербетона входит крупный и мел-

кий заполнитель, наполнитель, связующее и отвер-

дитель. В некоторых случаях в состав полимербето-

на вводятся пластифицирующие добавки и красите-

ли. 

В качестве исходных использовались материалы 

со следующими характеристиками: крупный запол-

нитель – щебень гранитный фракции 5-20, пустотно-

стью 4,0щП  и плотностью 2600Щ   кг/м
3
; мел-

кий заполнитель – речной песок с модулем крупности 

8,1kM , пустотностью 536,0Пn   и плотностью 

2600n   кг/м
3
; наполнитель – маршалит (пылевид-

ный кварц) с размером фракции 0,05 мм и плотно-

стью 2550м   кг/м
3
; связующее – смола полиэфирная 

Filabond 2000 PA плотностью 1200cм   кг/м
3
; отвер-

дитель MEKP-HA-2 плотностью 1100oт   кг/м
3
. 

При этом состав крупного заполнителя подби-

рался таким образом, чтобы в одном замесе массо-

вая доля фракции 105m  составляла 40 %, а массовая 

доля фракции 2010m  – 60 %. В этом случае соотно-

шение 6,0
2010

105 




m

m
. 

В соответствии с рекомендациями [4] был произ-

веден расчет составляющих начального рабочего 

состава полимербетона на 1 м
3
. Результаты расчета 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Расход составляющих материалов  

на 1 м
3
 полимербетона 

Исходные 

материалы 

Расход материалов на 1 м
3
 

По массе 

кг % 

Щебень гранитный 

фракции 5-20 

 

1560 

 

68,4 

Песок речной  

(модуль крупности 

8,1kM ) 

 

478 

 

21 

Маршалит  

(фракция 0,05 мм) 

 

120 

 

5,2 

Полиэфирная смола  120 5,2 

Отвердитель  5 0,2 

 

В соответствии с рассчитанным начальным ра-

бочим составом были выполнены опытные замесы 

полимербетонной смеси для производства образцов 

с размерами 1,01,01,0   м.  

Следуя методике [4], приготовление опытных 

замесов начиналось с перемешивания сухих мате-

риалов. Затем постепенно в замес добавлялось на-

значенное количество связующего. После этого 

производилось перемешивание до получения одно-

родной массы. В последнюю очередь добавлялось 

необходимое количество отвердителя.  

В процессе перемешивания было отмечено, что 

большая часть поверхностей наполнителя не смачи-

валась полимером даже при значительной продол-

жительности перемешивания, а значит, не происхо-

дило образования полимерной пленки, микрострук-

тура не приобретала связности и механической 

прочности. При этом добавляемый в последнюю 

очередь в указанном соотношении отвердитель в 

результате перемешивания не обеспечивал тверде-

ния образованной полимербетонной смеси. 

Таким образом, извлеченный через 24 часа из 

формы полимербетонный образец практически не 

имел механической прочности, состоял из отдель-

ных слипшихся между собой агрегатных образова-

ний и легко разрушался. 

Для устранения отмеченных в эксперименталь-

ных исследованиях недостатков была произведена 

корректировка рабочего состава полимербетонной 

смеси (табл. 2).  
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Таблица 2 – Номинальный расход составляющих на 

1 м
3
 полимербетона 

Исходные 

материалы 

Расход материалов на 1 м
3
 

По массе 

кг % 

Щебень гранитный 

фракции 5-20 

 

1141…1164 

 

50…51 

Песок речной  

(модуль крупности 

8,1kM ) 

 

456…570 

 

20…25 

Маршалит  

(фракция 0,05 мм) 

 

228…342 

 

10…15 

Полиэфирная смола  114…137 5…6 

Отвердитель  11,4…22,8 0,5…1 

 

В соответствии с разработанным номинальным 

структурным составом полимерного бетона был 

произведен расчет количества исходных материалов 

для пресс-формы объемом 00064,0V  м
3
 для полу-

чения опытных полимербетонных образцов 

Ø 0,0714 м (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Структурный состав полимерного  

бетона для формы объемом 00064,0V  м
3 

Исходные 

материалы 

Расход материалов 

на 0,00064 м
3
 

По массе 

кг % 

Щебень гранитный 

фракции 5-20 

 

0,726 

 

50 

Песок речной  

(модуль крупности 

8,1kM ) 

 

0,294…0,363 

 

20…25 

Маршалит  

(фракция 0,05 мм) 

 

0,15…0,21 

 

10…15 

Полиэфирная смо-

ла Filabond 2000 

PA 

 

0,072…0,087 

 

5…6 

Отвердитель 

MEKP-HA-2 

0,007…0,014 0,5…1 

 

Технология приготовления полимербетонных 

образцов включала в себя следующую последова-

тельность: 

1. Щебень гранитный промывался и очищался от 

органических и минеральных загрязнений. 

2. Песок предварительно просеивался и отделялся 

от примесей. 

3. Щебень и песок просушивались в печи. Сушка 

песка осуществлялась до тех пор, пока его влаж-

ность не достигала 0,5-1 %. Влажность маршалита 

не должна превышать 5 %. 

4. В смеситель загружались подготовленные сухие 

материалы в следующей последовательности: ще-

бень гранитный, песок и маршалит. Перемешивание 

осуществлялось в течении 2 минут без добавления 

воды. Общий вид смеси, образованной при переме-

шивании материалов, приведен на рис. 1 а. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Общий вид смеси из щебня,  

песка и маршалита:  

а) – смесь из щебня, песка и маршалита;  

б) – вид полимербетонной смеси в пресс-форме 
 

5. После этого предварительно производилось 

перемешивание полиэфирной смолы вручную или в 

низкооборотным смесителе для удаления пузырьков 

воздуха и восстановления ее тиксотропности. 

6. После предварительного перемешивания в по-

лиэфирную смолу добавляется отвердитель в ука-

занном процентном соотношении и производится 

перемешивание до однородной по составу и цвета 

массы в помещении, температура которого состав-

ляет 18…20 
0
С.  

7. Подготовленная смесь из полиэфирной смолы 

и отвердителя добавлялась в заранее подготовлен-

ную смесь из щебня, песка и маршалита. После чего 

в течении 3 минут производилось перемешивание 

образованной полимербетонной смеси. 

8. Подготовленная таким образом полимербе-

тонная смесь загружалась в толстостенную пресс-

форму, предварительно смазанную внутри техниче-

ским вазелином, для последующего уплотнения. 

Общий вид полимербетонной смеси в пресс-

форме показан на рис. 1 б. 

Полученную полимербетонную смесь уплотняли 

в толстостенной пресс-форме на испытательной 

машине EDZ-100 (рис. 2).  

В процессе уплотнения на поверхность полимер-

бетонной смеси в пресс-форме последовательно 

оказывалось давление от 50 кг/см
2
 до 400 кг/см

2
. 

Через каждые 50 кг/см
2
 машину останавливали и 

замеряли текущую осадку слоя полимербетонной 

смеси. Такой подход позволил установить величину 

деформации полимербетонного слоя от начального 

значения нH , соответствующего давлению 50 кг/см
2
 

до конечного значения kH , соответствующего дав-

лению 400°кг/см
2
.  

Результаты экспериментальных исследований 

приведены в табл. 4. 
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Рисунок 2 – Уплотнение полимербетонной смеси в толстостенной пресс-форме:  

а) – схема уплотнения; б) – общий вид пресс-формы с полимербетонной смесью на испытательной машине 

EDZ-100: 1 – основание; 2 – направляющая; 3 – поперечная балка; 4 – нажимная плита; 5 – толстостенная 

пресс-форма; 6 – полимербетонная смесь; 7 – верхний пуансон 

 

Таблица 4 – Изменение деформации полимербетонного слоя в зависимости от давления прессования 

Давление 

прес- 

сования 

P , кг/см
2 

Деформация полимербетонного слоя  , мм 

1 образец 

143нH мм 

2 образец 

143нH мм 

3 образец 

143нH мм 

4 образец 

143нH мм 

5 образец 

143нH мм 

6 образец 

143нH мм 

i  iH  i  iH  i  iH  i  iH  i  iH  i  iH  

50 23 120 23 121 21 122 22 121 21 122 23 120 

100 6 114 7 114 6 116 6 115 6 116 5 115 

150 3 111 4 110 2 114 3 112 3 113 3 112 

200 2,5 108,5 2 108 2 112 2 110 2,5 110,5 2 110 

250 0 108,5 1 107 0,5 111,5 1 109 1,2 109,3 1 109 

300 0 108,5 0 107 0,5 111 0 109 0 109,3 0 109 

350 0 108,5 0 107 0 111 0 109 0 109,3 0 109 

400 0 108,5 0 107 0 111 0 109 0 109,3 0 109 

 

Опытные образцы, полученные из полимерного 

бетона в соответствии с разработанным структур-

ным составом, приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Опытные образцы из полимерного  

бетона 

 

После уплотнения опытные образцы через 24 ча-

са были извлечены из пресс-формы и в течении 21 

суток находились в состоянии «холодного» тверде-

ния при температуре 20 
0
С. 

После этого каждый из полученных образцов 

взвешивался. С помощью штангенциркуля опреде-

лялись размеры образцов – диаметр и высота. Такой 

подход позволил вычислить объем iV  каждого 

опытного образца и определить его плотность i  по 

известной зависимости: 

i

i
i

V

m
 , кг/м

3
,                          (1) 

 

где im  – масса полимербетонного образца; i  – по-

рядковый номер полимербетонного образца. 

Характер протекания процесса уплотнения слоя 

полимербетона под действием внешней нагрузки с 

достаточной степенью точности может быть описан 

следующим теоретическим выражением [11]: 
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где   – плотность полимербетонной смеси, соответ-

ствующая прикладываемой динамической нагрузке 

P , кг/м
3
; 0  – начальная плотность смеси, кг/м

3
; 

k  – плотность полимербетонной смеси при нагруз-

ке kP =400 кг/см
2
; n  – эмпирический коэффициент. 

Значения эмпирического коэффициента n  могут 

быть найдены по следующей зависимости [11]: 

 

0

0
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На основании экспериментальных и расчетных 

данных было найдено изменение плотности   по-
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лимербетонной смеси в зависимости от давления 

прессования P . По полученным результатам были 

построены графики, отображающие кинетику про-

цесса уплотнения полимербетонной смеси в зависи-

мости от давления прессования (рис. 4). 

Р    ,    к    г    /    с    м    
2    

r    ,    к    г    /    м    
3    

0    5    0    1    0    0    1    5    0    2    0    0    2    5    0    3    0    0    3    5    0    4    0    0    
1    0    0    0    

1    5    0    0    

2    0    0    0    

r    Т    

r    Э    1    

2    

2    5    0    0    

Рисунок 4 – Диаграмма прессования  

полимербетонной смеси: 1 – теоретическая кривая;  

2 – экспериментальная кривая 

 

Зависимости, представленные на рис. 4, пред-

ставляют собой монотонные кривые с характерными 

участками. Сначала идет быстрое нарастание плот-

ности за счет более плотной упаковки крупного за-

полнителя. Дальнейшее, постепенно замедляющееся 

увеличение плотности, связано с ростом давления 

прессования. 

После этого были проведены экспериментальные 

исследования по определению усилия разрушения 

tR  полимербетонных образцов при температурах 

20 0
С и 50 

0
С соответственно.  

Разрушение полученных образцов производи-

лось на испытательной машине EDZ-100. Результа-

ты экспериментов по разрушению полимербетон-

ных образцов приведены в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Экспериментальны усилия разрушения 

R  полимербетонных образцов при различных  

значениях температуры 

№ образца 
Плотность  , 

кг/м
3
 

Усилие разру-

шения tR , тс 

Температура образца 20 
0
С 

Образец 1 2323 16 

Образец 2 2335 16,8 

Образец 5 2312 15,5 

Температура образца 50 
0
С 

Образец 3 2364
* 

13 

Образец 4 2315
*
 11,5 

Образец 6 2320
*
 11,6 

Примечание: 
*
 – плотность образцов указана для 

температуры 20 
0
С 

 

Общий вид разрушения полимербетонных об-

разцов представлен на рис. 5. 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 5 – Разрушение полимербетонного образца 

а) – положение образца в рабочей зоне  

испытательной машины EDZ-100;  

б) – процесс разрушения полимербетонного  

образца; в) – вид полимербетонного образца  

после разрушения 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате прове-

денных экспериментальных исследований разработан 

номинальный структурный состав полимербетона на 

основе полиэфирной смолы, учитывающий весовое и 

процентное соотношение исходных материалов. 

Предложенный структурный состав позволяет полу-

чать плотные полимербетонные изделия с плотно-

стью 23642312  кг/м
3
 при минимальном расходе 

полиэфирной смолы. Построена диаграмма, описы-

вающая изменение плотности полимербетонной сме-

си в зависимости от давления прессования. При этом 

наибольшее расхождение теоретических и экспери-

ментальных данных наблюдается при значениях дав-

ления прессования kP =50 кг/см
2
 и kP =100 кг/см

2
 и 

составляет 7,7 % и 4°% соответственно. Дальнейшее 

расхождение теоретических и экспериментальных 

данных не превышает 1,5 %. 

Определены усилия разрушения опытных поли-

мербетонных образцов при температурах 20 
0
С и  

50 
0
С соответственно. 
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DEVELOPMENT OF STRUCTURAL COMPOSITION OF POLYMER CONCRETE 
A. Maslov, D. Savielov 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kmto@mail.ru 

Purpose. Development of the structural composition of polymer concrete, which will allow obtaining products 

with specified physical and mechanical properties with a minimum consumption of binder; the construction of a 

curve describing the increase in the density of the polymer concrete mixture depending on the applied load; determi-

nation of the breaking force of polymer concrete workpieces. Methodology. It is based on the analysis of existing 

studies on the selection of initial materials for the development of the structural composition of polymer concrete, the 

improvement of the structure and properties of polymer concrete by introducing new components into its composi-

tion and their interaction with traditional components. Results. The nominal structural composition of polymer con-

crete based on polyester resin is developed, that takes into account the weight and percentage ratio of the raw materi-

als, which makes it possible to produce dense polymer concrete products with a minimum binder consumption. A 

technology is proposed for the preparation of polymer concrete based on polyester resin for the produc tion of poly-

mer concrete products. In accordance with the proposed technology, experimental studies were carried out, as a r e-

sult of which experimental samples from polymer concrete were obtained by static pressing, the deformation of the 

polymer concrete layer was determined depending on the applied load, geometrical dimensions and density of poly-

mer concrete samples. The diagram of the change in density of the polymer concrete mixture according to the press-

ing pressure is constructed. The breaking forces of the experimental polymer concrete workpieces at different tem-

perature values are determined. Originality. The technique of experimental studies aimed at developing the nominal 

structural composition of polymer concrete based on polyester resin. Practical value. The developed structural com-

position of polymer concrete based on polyester resin, which will allow obtaining products with specified physical 

and mechanical properties with minimal binder consumption.  

Кey words: polymer concrete, static pressing, deformation, density, breaking force. 
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