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Results of scientific research

Полимеркомпозитная арматура (ПКА) относится к 
высокоориентированным волокнистым компози-
там [1], связующими в которых являются эпоксидные 
смолы, чаще всего диановые: ЭД-20 и ее аналоги, 
отверждаемые, как правило, всеми производителями 
арматуры жидким изометилтетагидрофталевым анги-
дридом (изо-МТГФА). Большой интерес в качестве 
отвердителя представляют и ароматические амины, 
обеспечивающие высокую теплостойкость и устойчи-
вость к жидким агрессивным средам [2, 3]. Основой 
ПКА, ответственной за физико-механические свой-
ства, являются стеклянные, базальтовые, углеродные и 
арамидные волокна, применяемые в технологии в виде 
ровинга, смотанного в бобину. По экономическим со-
ображениям в ПКА применяются в подавляющем 
большинстве стеклянные и базальтовые волокна, хотя 
по прочности и модулю упругости они уступают угле-
родным [4].

Как и большинство профильно-погонажных компо-
зитов, формование ПКА производится методом пул-
трузии или нидлтрузии с последующей термообработ-
кой непрерывно формуемого стержня в трубчатых 
электронагревателях для ускоренного отверждения 
связующего [5].

По причине простоты технологии и относительно 
низкой себестоимости ПКА активно расширяет свою 
нишу на рынке строительных материалов, хотя ее приме-
нению в изгибаемых бетонных конструкциях препят-
ствует низкий модуль упругости (в 4–5 раз ниже, чем у 
арматурной стали). Активному применению способству-
ет вступивший в силу с 01.01.2014 г. ГОСТ 31938–2012 
«Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций». В этом стандарте одним из тре-
бований является устойчивость ПКА к щелочам, а метод 
испытания заключается в длительной выдержке (30 сут) 
образцов в концентрированном водном растворе щело-
чей (NaOH+KOH) при 60оС. Однако реальные условия, в 
которых работает арматура, – цементный камень, ще-
лочная среда которого обеспечивается Ca(OH)2 – про-
дуктом гидратации портландцемента. Поэтому логично и 

целесообразно моделировать агрессивную среду цемент-
ного бетона раствором Ca(OH)2 или, что еще точнее, «це-
ментной вытяжкой» в виде разбавленной водно-
цементной суспензии. При этом не стоит забывать, что 
наиболее жестким этапом работы ПКА в бетоне является 
тепловлажностная обработка изделий на заводах ЖБИ 
(обработка при T=80–90оС в течение 12–16 ч). Исходя из 
этих условий необходимо моделировать щелочную среду 
бетона и условия испытаний на щелочестойкость ПКА, 
поскольку раствор едких щелочей не может заменить 
раствор Ca(OH)2 кроме параметра pH=13 (Ca(OH)2 – ма-
лорастворимое основание).

Безусловно, стойкость ПКА к агрессивным средам 
обеспечивает эпоксидное связующее (ЭС), которое по-
крывает каждое волокно и объединяет их в монолит-
ный стержень. Поэтому основная роль в обеспечении 
щелочестойкости ПКА принадлежит отвержденному 
связующему – сетчатому эпоксидному полимеру. 
Следует отметить, что в процессе отверждения эпо- 
ксидных смол ангидридами образуются сложноэфир-
ные группировки (рис. 1), которые в принципе нестой-
ки к щелочной среде.

Однако в случае нахождения ПКА в цементном бе-
тоне ситуация гораздо благоприятнее, чем в водном ще-
лочном растворе, так как процесс взаимодействия про-
ходит в граничной контактной зоне и контролируется 
диффузией молекул воды и ионов из пор твердого це-
ментного камня в поверхностный слой эпоксидного 
связующего. Диффузия и сорбция водного раствора со-
лей сложных эфиров, образующихся в результате реак-
ции отверждения, частично ослабляют межмолекуляр-
ное взаимодействие в эпоксидном полимере, т. е. пла-
стифицируют его, что должно привести к соответствую-
щему изменению физико-механических свойств.

Цель данной работы в сравнительной оценке щело-
честойкости в моделированной щелочной среде бетона 
двух типов связующих в ПКА: эпоксиангидридного и 
эпоксиаминного, в обоих случаях модифицированных 
углеродными нанотрубками, и арматурных стержней на 
их основе.
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Влияние щелочной среды бетона на эпоксидные  
связующие и полимеркомпозитную арматуру
Исследована стойкость различных видов эпоксидных связующих (эпоксиангидридных и эпоксиаминных) для полимеркомпозитной арматуры 
(ПКА) в щелочной среде бетона (смоделированной с помощью водно-цементной суспензии) при 23 и 80оС. Установлено, что сорбция водного 
раствора Ca(OH)2 сопровождается деструкцией полимеров, приводя к пластификации и, как следствие, к снижению микротвердости и 
повышению прочности при изгибе. Установлено, что эпоксиаминные связующие более стойки к щелочной среде бетона, чем 
эпоксиангидридные. Наномодифицирование связующих повышает стойкость ПКА в бетоне и ее прочность.
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Influence of Alkaline Environment of Concrete on Epoxide Binders and Polymer-Composite Reinforcement

The stability of various types of epoxide binders (epoxy-anhydrate and epoxy-amine) for polymer-composite reinforcement (PCR) in the alkaline environment of the concrete (simulated 
with the help of water-cement suspension) at 23°C and 80°C has been studied.  It is established that the sorption of water solution Ca(OH)2 is accompanied by destruction of polymers  
and leads to the plasticization and, as a result,  to the decrease in micro-hardness and to the increase in bending resistance. It is also established that epoxy-amine binders are more 
resistant to the alkaline environment than epoxy-anhydrate. Nano-modification of  binders increases the stability of the PCR in the concrete and its durability.
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Объектами исследования авторов являлись:
1. Компаунды Этал-370У и Этал-370УП производства 

ЗАО ЭНПЦ «Эпитал» (Россия), состоящие из двух 
жидких компонентов:
– смоляная часть – компонент А (вид эпоксидной 

смолы производитель не называет);
– отвердитель (ароматический амин) – компонент 

Б (вид амина производитель не называет).
2. Эпоксидиановая смола ЭД-20 (Завод имени 

Я.М. Свердлова, г. Дзержинск).
3. Отвердитель изо-МТГФА (АО «Реахим», Москва).

Поскольку все известные ароматические амины яв-
ляются твердыми кристаллическими веществами, то 
ЗАО ЭНПЦ «Эпитал» для их «ожижения» использует, 
как мы полагаем, их эвтектические смеси или совмеща-
ет с жидкими растворителями, возможно, активными.

В качестве модификатора были взяты многослойные 
углеродные нанотрубки в виде твердого концентрата 
(masterbatch C S1-25) производства фирмы Arkema 
(Франция), эффективность которого была показана [6].

Ранее авторами были оптимизированы составы и 
технологические режимы отверждения. Для исследова-
ний были приготовлены составы, приведенные в табл. 1.

Щелочная среда была приготовлена из водного рас-
твора цементной суспензии (pH=13). Ее влияние на об-
разцы составов 1–8 (табл. 1) оценивали по изменению 
массы (∆G, %), микротвердости (Н, кг/мм2), (микро-
твердомер HVC-1000), прочности при изгибе (σиз, МПа, 
по ГОСТ 4648 «Пластмассы. Метод испытания на  
статический изгиб») образцов-балочек размером 
1201510 мм.

Режимы экспозиции образцов в «цементной вытяж-
ке» (рН=13) следующие:

– 16 ч при 80оС;
– 7 сут при 23оС.

Рис. 1. Процесс отверждения эпоксидных смол ангидридом (изо-
МТГФА)

Изо-МТГФА

2, 4, 6 – трис-
(диметиламинометил)-фенол 

(ускоритель)

Эпоксидная смола

Рис. 2. Кинетика изменения массы образцов (∆G, %), отвержденных 
связующих, экспонируемых в водно-щелочной среде цементной 
суспензии (рН=13) при 23оC (цифры у кривых – номера составов по 
табл. 1)

Рис. 3. Кинетика изменения микротвердости поверхности образцов 
(Н, кг/мм2) эпоксидных связующих, экспонируемых в водно-щелочной 
среде цементной суспензии (рН=13) при 23оC (цифры у кривых – номе-
ра составов по табл. 1)
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Рис. 4. Кинетика изменения массы наномодифицированных образцов 
(∆G, %) отвержденных связующих, экспонируемых в водно-щелочной 
среде цементной суспензии (рН=13) при 23оC (цифры у кривых – номе-
ра составов по табл. 1)

Рис. 5. Кинетика изменения микротвердости поверхности наномоди-
фицированных образцов (Н, кг/мм2) отвержденных связующих, экспо-
нируемых в водно-щелочной среде цементной суспензии (рН=13) при 
23оC (цифры у кривых – номера составов по табл. 1)
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Как видно из рис. 2, все кинетические кривые носят 
экстремальный характер с четко выраженными макси-
мумами «привеса» через трое суток экспозиции для 
эпоксиаминных связующих (1–4) и через двое суток для 
эпоксиангидридных (состав 7). При этом составы на 
ЭД-20, отвержденные ароматическими аминами 
ЗАО ЭНПЦ «Эпитал», меньше набухают в водном рас-
творе Ca(OH)2, чем отвержденные компаунды Этал-370 У
и Этал-370 УП. Если сопоставить кривые набухания 1–4 
(рис. 2) с кинетическими кривыми снижения микро-
твердости, то следует вывод о большей стойкости и 
плотности молекулярной упаковки составов 1–2 на 
основе ЭД-20 по сравнению с эпоксиаминными компа-
ундами Этал-370 У и Этал-370 УП с аналогичными 
отвердителями.

Вполне очевидно, что при экспозиции полимеров в 
водно-щелочном растворе параллельно идут два про-
цесса: диффузионное набухание, приводящее к увели-
чению массы образцов и их поверхностной пластифи-
кации; второе – деструкция и экстрагирование первич-
ной и вновь образующейся золь-фракции. В наиболь-
шей степени набухание и «вымывание» продуктов де-
струкции проявляется в эпоксиангидридном полимере 
(рис. 2, кривая 7), что свидетельствует о меньшей густо-
те его молекулярной сетки и вкладу щелочного гидроли-
за сложноэфирной группы. В то же время более низкая 
микротвердость компаундов ЗАО ЭНПЦ «Эпитал» 
(рис. 3, кривые 3, 4), чем связующих на основе ЭД-20 и 
тех же отвердителей – компонентов Б из компаундов 

Этал-370 У и Этал-370 УП (рис. 3, кривые 1, 2), указыва-
ет на возможное присутствие в первых органических 
разбавителей (пластификаторов).

Наномодифицирование эпоксидных связующих 
углеродными нанотрубками привело к некоторому по-
вышению их стойкости к щелочной среде, что видно из 
кинетических кривых сорбции, и снижения микротвер-
дости – характер изменения того и другого показателя 
во времени (∆G, % и Н, кг/мм2) аналогичен таковому у 
немодифицированных полимеров.

Важным критерием стойкости эпоксидных связую-
щих к агрессивным средам является прочность при из-
гибе, сильно зависящая от состояния поверхности об-
разцов и ее дефектности. На рис. 6 представлены гисто-
граммы σиз исходных образцов; образцов, выдержанных 
в течение 16 ч при 80оС в водно-щелочной среде це-
ментной суспензии, и после 7-суточной экспозиции в 
ней при 23оС.

Результаты испытаний всех восьми составов вполне 
согласуются с предыдущими данными по изменению 

Таблица 1

Таблица 2

№ 
состава

Состав связующего
Соотношение ком- 
понентов, мас. ч.

1
ЭД-20+отвердитель 
(компонент Б компаунда 
Этал-370У)

100:40

2
ЭД-20+отвердитель 
(компонент Б компаунда 
Этал-370УП) 

100:40

3
Компаунд Этал-370У + 
отвердитель

100:42

4
Компаунд Этал-370УП + 
отвердитель

100:42

5

ЭД-20 + отвердитель 
(компонент Б компаунда 
Этал-370У) + masterbatch  
C S1-25

100:40

6

ЭД-20 + отвердитель 
(компонент Б компаунда 
Этал-370УП) + masterbatch  
C S1-25

100:40

7
ЭД-20 + изо-МТГФА + 
ускоритель

100:80:2

8
ЭД-20 + изо-МТГФА + 
ускоритель + masterbatch  
C S1-25

100:80:2

№ состава 1 2 3 4 5 6 7 8

∆G, % 0,35 0,38 0,58 0,67 0,37 0,34 0,42 0,41

Микротвердость, 
кг/мм2 22,2/16,23 20,9/16,03 19,2/12,89 18,7/13,05 21,5/16,56 21,2/16,72 20,4/15,18 20,6/15,68

Примечание. Перед чертой – микротвердость исходных образцов; за чертой – после экспозиции.

Рис. 6. Прочность при изгибе образцов-балочек эпоксидных связую-
щих разных составов (табл. 1)

Рис. 7. Прочность при изгибе образцов ПКА на эпоксидных связующих 
разных составов (табл. 1)
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Прочность после выдержки в растворе Са(ОН)2 в течение 7 ч 
при 23оС, МПа
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массы образцов и их микротвердости. Выдержка в жид-
кой среде в случае мягкого режима – при 23оС в течение 
7 сут – в результате абсорбционного пластифицирова-
ния [7, 8] приводит к закономерному увеличению проч-
ности при изгибе и уменьшению микротвердости. При 
жестком режиме – экспозиции в горячем щелочном 
растворе – поверхностная деструкция протекает более 
интенсивно, превалируя над упрочнением.

Изменения массы и микротвердости образцов эпо- 
ксидных связующих после выдержки в щелочном рас-
творе в течение 16 ч при 80оС показаны в табл. 2.

На основе исследованных составов эпоксидных свя-
зующих изготовлены в лабораторных условиях образцы-
стержни ПКА диаметром 5 мм, которые были испытаны 
на изгиб в условиях нормальной температуры и после 
выдержки в течение 16 ч при 80оС в цементной суспен-
зии, имитирующей условия работы ПКА при изготовле-
нии армированных бетонных конструкций в заводских 
условиях с применением ТВО (тепловлажностной обра-
ботки).

Из результатов испытаний в виде гистограмм, пред-
ставленных на рис. 7, видно, что термообработка бетон-
ных изделий, армированных ПКА, приводит к сниже-
нию прочности последней вследствие деструкции поли-
мерного связующего на поверхности стержней. 
Безусловно, это может негативно отразиться и на проч-
ности всей армированной бетонной конструкции, так 
как деструкция в контактной зоне может уменьшить 
сцепление ПКА с бетоном. Из гистограмм также следу-
ет, что наномодифицирование связующих (соста-
вы 5, 6, 8) приводит к значительному увеличению проч-
ности на изгиб композиционного материала относи-
тельно прочности немодифицированных ПКА (1, 2, 7 
соответственно).

Таким образом, щелочная среда цементного бетона 
является физически (набухание) и химически (деструк-
ция) агрессивной по отношению к эпоксидным связую-
щим полимеркомпозитной арматуры. При этом эпо- 
ксиаминные полимеры (смола ЭД-20 + ароматический 
амин) показывают не только бóльшую механическую 
прочность и твердость, но и бóльшую стойкость к ще-
лочной среде цементного бетона. ПКА на эпоксидной 
смоле ЭД-20, отвержденной ароматическими аминами 
ЗАО ЭНПЦ «Эпитал», имеет лучшие показатели меха-
нической прочности и стойкости к щелочной среде, чем 
арматурные стержни на эпоксиангидридном связую-
щем (ЭД-20+изо-МТГФА) и на компаундах Этал-370 У 
и Этал-370 УП, которые, по-видимому, содержат пла-
стификаторы или разбавители.

Введение углеродных нанотрубок фирмы Arkema  
в эпоксидные связующие обоих типов значительно 
увеличивают прочность ПКА, но в меньшей степени 
влияют на их стойкость к щелочной среде бетона. 
Термовлажностная обработка бетонных конструкций 
существенно снижает прочность ПКА при изгибе, по- 
этому для ускорения твердения бетона нужно исполь-
зовать более мягкие режимы тепловлажностной обра-
ботки либо, что более целесообразно, применять уско-
ряющие комплексные добавки для беспрогревного 
твердения [9].
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