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Предмет исследования: исследования проводились в области производства ячеистого армированного бетона автоклавного твердения (газобетона). В качестве исходных данных представлены совместные экспериментальные
исследования по подбору армирующего материала предприятий, выпускающих газобетон (г. Электросталь) и композитную арматуру (г. Псков).
Цель: задача исследования сводится к подбору альтернативного металлической арматуре материала, который позволит снизить технологический цикл изготовления армированных ячеистобетонных изделий, будет способствовать
облегчению конструкции и увеличит жизненный цикл изделия.
Материалы и методы: рассматривается использование композитной арматуры, изготовленной с применением различных отвердителей (ангидридного и алифатического амина), влияющих на поведение композита в среде ячеистого
автоклавного бетона (щелочная среда реакции, условия повышенной термостойкости).
Результаты: результаты выполненных исследований показали существование возможности замены армирующих
элементов при производстве ячеистого автоклавного газобетона.
Выводы: на основании проведенных испытаний было принято решение продолжить лабораторные исследования
на предмет термостойкости композитной арматуры с применением аминного отвердителя в среде ячеистого бетона
автоклавного твердения. Подобная работа была проведена впервые, являясь ценной для усовершенствования существующей технологии производства армированного газобетона.
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Subject: the research was carried out in the field of production of reinforced cellular concrete of autoclave hardening
(aerated concrete). As initial data, we present joint experimental studies on selection of reinforcing material performed by the
enterprises producing aerated concrete (town of Electrostal) and composite reinforcement (city of Pskov).
Research objectives: the research task is reduced to selection of the material alternative to metal reinforcement, which
will reduce the technological cycle of manufacturing of reinforced cellular concrete products, facilitate the structure’s weight
reduction and increase the life cycle of the product.
Materials and methods: we consider the use of composite reinforcement made with application of various hardeners (e.g.,
anhydride and aliphatic amine) that influence the behavior of the composite in a medium of autoclaved cellular concrete
(ACC) (alkaline reaction medium, conditions of increased heat resistance).
Results: the results of the performed studies showed the existence of the possibility of reinforcing element replacement in
the production of autoclaved cellular aerated concrete.
Conclusions: on the basis of the tests carried out, it was decided to continue laboratory studies for heat resistance of
composite reinforcement with the use of amine hardener in a medium of autoclaved aerated concrete (AAC). It is also noted
that this work was carried out for the first time, being valuable in improving the existing production technology of reinforced
aerated concrete.
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ВВЕДЕНИЕ

1
ACI 216.1-07 / TMS-216-07. Code Requirements for determining fire resistance and masonry construction assemblies.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В проводимых исследованиях основной упор
делается на публикации [2, 3, 5, 7, 11, 12, 15].
Основные нерешенные вопросы в пределах
общей проблемы — это то, что в большинстве случаев газобетонные изделия автоклавного твердения
производятся при температуре среды 186…200 °С,
при этом температура массива газобетона превышает 100 °С. В соответствии строительным нормам
температура применения полимерно композитной
арматуры ограничена 100 °С, так как при более высоких температурах возможно разрушение полимерного покрытия арматурных стержней и потеря
их жесткости. Проведение исследований свойств
полимерно композитной арматуры на термостойком
связующем компоненте, в среде ячеистого бетона
автоклавного твердения, дает возможность рассмотреть варианты ее применения в производстве автоклавного газобетона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования, было принято два вида композитной арматуры, изготовленной на двух вариантах эпоксидных связующих: ангидридного и аминного типа. В производственной лаборатории завода
изготовителя газобетона (г. Электросталь) осуществлено проведение ряда экспериментов для определения влияния температурного фактора автоклавной обработки на свойства композитной арматуры
помещенной в среду газобетона.
Исследования были разделены на несколько
этапов:
1. Изучение влияния температурного фактора на образцы композитной арматуры. Для этого
было проведено выдерживание образцов по схеме
12 ч при температуре 210 °С в муфельной печи. После эксперимента все данные интерпретировались.
2. Автоклавирование опытных образцов ячеистого газобетона, армированных композитными материалами при температуре 190 °С, давлении 1,24 МПа (режим 40 мин вакуумирования,
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Известно, что производство ячеистых бетонов
непрерывно расширяется, строятся новые заводы,
устанавливается импортное оборудование различных фирм, производится и отечественное. Потребности строительства, по данным Федеральной службы
государственной статистики, очень далеки от удовлетворения, поскольку жилой фонд России необходимо удвоить, для чего и строительство жилья нужно увеличивать, доведя до 120…150 млн м2 общей
площади в год. При этом стоит учитывать дефицит
строительных материалов и их удорожание (кирпич,
цемент, деловая древесина, щебень, стандартный
песок с модулем Мк = 2,5), а также недолговечность
(в некоторых случаях и токсичность) теплоизоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан, фенольный пенопласт [1, 2].
Следует признать, что ячеистый бетон — наиболее доступный в цене, долговечный, огнестойкий
и экологичный материал. Он является наиболее
эффективным для решения жилищной проблемы.
Для расширения производства ячеистых бетонов
необходимо изыскивать резервы снижения их энергоемкости, металлоемкости, трудоемкости, одним
словом, ресурсоемкости производства [3–6].
Использование армированных ячеистобетонных изделий при строительстве зданий создает ряд
преимуществ, обусловленных свойствами ячеистого
бетона. Комплексное применение ячеистобетонных
изделий позволяет уменьшить собственную массу
стен, перегородок, перекрытий и покрытий, обеспечить требуемые теплотехнические и противопожарные показатели без применения теплоизоляционных материалов1 [7–13].
Предприятие, выпускающее ячеистобетонные
изделия автоклавного твердения (г. Электросталь),
проводит совместно со специалистами завода изготовителя композитных арматур (г. Псков) с привлечением кафедры строительства Государственного
университета по землеустройству исследования по
совершенствованию технологии производства армированных ячеистых бетонов автоклавного твердения

методом замены армирующего элемента — металлической арматуры на альтернативные варианты.
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3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления,
2 ч сброса давления). Анализ результата.
3. Определение влажности, плотности, прочности при сжатии согласно ГОСТ 19010-822.
Полученные данные в ходе исследования, предполагают продолжение работы по изучению армированных композитной арматурой конструкций из
ячеистого газобетона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования предприятие,
выпускающее композитную арматуру (г. Псков), изготовило арматуру на двух вариантах эпоксидного
связующего: ангидридного и аминного типов. Образцы были исследованы в лаборатории предприятия на соответствие основным физико-механическим требованиям согласно ГОСТ 31938-20123.
2
ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.
3
ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия.

При отборе и подготовке образцов арматуры для
испытаний избегались: деформация и нагревание,
воздействие ультрафиолетового света и других
воздействий окружающей среды, которые могли
бы привести к изменению свойств материала. Основные физико-механическими требованиями для
композитной арматуры: предел прочности, модуль
упругости при осевом растяжении как до, так и после выдержки в щелочной среде (pH 12,8; 30 сут
при 60 °С), а также предельная температура эксплуатации [14]. Таким образом, главным условием
для армирования ячеистого автоклавного газобетона
являются: теплостойкость и щелочестойкость [15].
Результаты, полученные до автоклавирования,
представлены в табл. 1.
Полученные выше практические данные подтверждаются теорией. При использовании изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА) реакция отверждения эпоксидных смол проходит в две
стадии [16].
Сначала ангидрид реагирует с OH-группой
эпоксидной смолы, при этом раскрывается кольцо
ангидрида и образуется карбоксильная группа:

Табл. 1. Параметры образцов арматуры
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Table 1. Parameters of reinforcement samples

Параметр /
Parameter

Образец № 1 (алифатический аминный отвердитель Vestamin® R-215) /
Sample 1 (Aliphatic amine hardener Vestamin®
R-215)
До выдержки в щеПосле выдержки в
лочной среде /
щелочной среде /
Before exposure to
After exposure to alkaalkaline medium
line medium

Визуальный осмотр /
Visual inspection

Внешняя поверхность
без дефектов, поверхность блестящая, светло-зеленого цвета /
External surface is
without defects, surface
is shiny, of light green
color

Внешняя поверхность
без дефектов, поверхность блестящая, светло-зеленого цвета /
External surface is
without defects, surface
is shiny, of light green
color

6

6

6

6

1440

1324,8 (↓8 %)

869,62

777,5 (↓10,6 %)

53,4

52 (↓2,6 %)

50

37,375 (↓25,3 %)

129

—

62

—

Диаметр ø, мм /
Diameter, mm
Предел прочности,
МПа /
Strength limit, MPa
Модуль упругости,
ГПа /
Modulus of elasticity, GPa
Предельная температура эксплуатации, °С /
Operating temperature limit, °С

Образец № 2 (ангидридный отвердитель
ИМТГФА) /
Sample 2 (anhydride hardener IMTHPhA)
До выдержки в щеПосле выдержки в
лочной среде /
щелочной среде /
Before exposure to
After exposure to alkaalkaline medium
line medium
Внешняя поверхность
Внешняя поверхность
без дефектов, поматовая на 90 %, отверхность блестящая,
слоение базальтовой
белого цвета с базальнавивки /
товой навивкой /
The external surface
External surface is
is matted by 90 %,
without defects, surface
detachment of basalt
is shiny, of white color
winding
with basalt winding

* Испытания проводились в Петербургском государственном университете путей и сообщения имени императора
Александра I, в механической лаборатории им. проф. Н.А. Белелюбского.
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Далее карбоксильная группа раскрывает эпоксидное кольцо другой молекулы смолы:

С. 740–747

Таким образом, в жидкой фазе бетона происходит разрушение эпоксидной матрицы, отвержденной ангидридными отвердителями (матовая
поверхность, «белесость»), так как происходит
расщепление эфира с образованием спирта и соли
кислоты.
Делаем вывод, что композитная арматура, произведенная с применением ангидридных отвердителей может использоваться в кислой среде
и сохраняет свои свойства в течение заявляемого
производителями срока. При этом в агрессивных
щелочных средах данная арматура не может использоваться — происходит разрушение эпоксидной м
 атрицы.
Далее рассмотрим использование в различных
средах аминных отвердителей. Такая реакция протекает в одну стадию, без образования промежуточных продуктов. В кислой среде (pH от 6,9 до 0)

Вновь образовавшаяся гидроксильная группа
взаимодействует с молекулой ангидрида и т.д. В результате таких реакций образуется твердая смола
трехмерной структуры. Промежуточными продуктами данной реакции являются простые эфиры.
Рассмотрим взаимодействие данных эфиров
с различными средами. В кислой среде (pH от 6,9
до 0)

В щелочной среде (pH от 7,1 до 14,0) происходит реакция

Таким образом, композитная арматура, произведенная с применением алифатических аминных
отвердителей, может применяться в различных средах без разрушения [17, 18].
На основании полученных данных в лаборатории предприятия, осуществляющего выпуск
газобетона (г. Электросталь), был проведен ряд
экспериментов по армированию ячеистого бетона
автоклавного твердения двумя видами композитных арматур для изучения влияния температурного фактора при автоклавной обработке на свойства
743
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В щелочной среде (pH от 7,1 до 14,0)

Е.А. Лободенко, Е.В. Михайлова, К.В. Гусев

композитной арматуры. Результатом экспериментов
являлось принятие решения о возможной замене
металлической арматуры на композитную, в ходе
которой были получены следующие результаты, отраженные в табл. 2.
Образцы арматуры выдерживались в муфельной печи 12 ч при температуре 210 °С. Визуальных
повреждений образцов композитной арматуры обнаружено не было.
Далее изучалось поведение композитной арматуры при условиях автоклавирования. Опытные
образцы композитной арматуры, изготовленные
на различных вариантах связующего, скреплялись
между собой пластиковыми хомутами, в виде арми-

рующих решеток помещались в заливочные металлические формы 100 × 100 × 100 мм и заливались
растворной смесью ячеистого бетона с расчетной
плотностью D500.
После схватывания смеси и набора достаточной прочности образцы извлекались из форм
и подвергались автоклавной обработки, в промышленном автоклаве при температуре 190 °С и давлении 1,24 МПа по режиму 40 мин вакуумирования,
3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления,
2 ч сброса давления. По окончанию автоклавирования образцы были извлечены из автоклава и подверглись проверки на прочности при сжатии, влажности и плотности по ГОСТ 19010-82.

Табл. 2. Параметры образцов арматуры
Table 2. Parameters of reinforcement samples

Этапы обработки /
Processing stages

Армирование композитной арматурой
на основе эпоксидной смолы и ангидридного отвердителя ИМТГФА /
Reinforcing with composite reinforcement
based on epoxy resin and anhydride
hardener IMTHPhA

Армирование композитной арматурой
на основе эпоксидной смолы и алифатического амина Vestamin® R-215 /
Reinforcing with composite reinforcement
based on epoxy resin and aliphatic amine
Vestamin® R-215

Не более 25 % /
No more than 25 %

Не более 25 % /
No more than 25 %

D 500

D 500

В 2,0

В 3,5

Выдержка образца для армирования в муфельной печи /
Holding the sample for reinforcement in a muffle furnace
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Заливка опытного образца /
Casting the tested sample

Автоклавирование (190 °С при
давлении 1,24 МПа (40 мин вакуумирования, 3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления, 2 ч
сброса давления)) /
Autoclaving (190 °C at a pressure
of 1.24 MPa (40 minutes of vacuum
creation, 3 hours of pressure rise,
6 hours of pressure retention,
2 hours of pressure release))
Влажность по ГОСТ 19010-82 /
Humidity in accordance with
GOST 19010-82
Плотность по ГОСТ 19010-82 /
Density in accordance with GOST
19010-82
Прочность при сжатии по ГОСТ
19010-82 / Compressive strength in
accordance with GOST 19010-82
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Влажность, плотность образцов соответствовала ГОСТу. Показания прочности на сжатие в случае
с арматурой, изготовленной на ангидридном отвердителе ИМТГФА, не соответствовали прочностным
показателям стандартов, в то время как арматура, изготовленная с применением алифатического
аминного отвердителя Vestamin® R-215, показала
лучшие характеристики, а также соответствие стандартам. После проведения испытания на прочность
из образцов были извлечены армирующие решетки.
В результате обработки в автоклаве под действием
давления и температуры в среде ячеистого бетона
(щелочная среда) произошло разрушение эпоксидной матрицы связующего с применением ангидридного отвердителя ИМТГФА. Арматура потеряла
свои первоначальные свойства.
Термостойкость для стекловолокна составляет 450 °С, для базальтоволокна — 600 °С. Соответственно, для композитной арматуры существует возможность, увеличения температурного диапазона,
в результате использования связующего, обладающего повышенной термостойкостью в условии агрессивной щелочной среды ячеистого газобетона. Данный
случай наглядный показатель результата испытаний
с применением композитной арматуры на основе
аминного отвердителя Vestamin® R-215, выдерживавшего автоклавную температуру. Этот параметр
подходит для использования композитной арматуры

С. 740–747

в качестве армирования при производстве армированных ячеистых бетонов автоклавного твердения.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных испытаний было
принято решение продолжить лабораторные исследования на предмет термостойкости композитной арматуры с применением аминного отвердителя Vestamin® R-215 в среде ячеистого бетона под
действием автоклавных температур на предприятии, выпускающем ячеистый бетон автоклавного
твердения.
Результаты выполненных исследований показали существование возможности замены армирующих элементов при производстве ячеистого автоклавного газобетона. Замена позволит снизить цикл
производства изделия благодаря щелочестойкости
(не нужно обрабатывать специальными растворами
от коррозии, как металлическую); позволит увеличить жизненный цикл конструкции; уменьшить вес
армированных изделий; снизить стоимость. Однако
стоит отметить, что планируется проведение испытаний армированных изделий (балок различной
длины, перемычек) для рекомендации к применению, исходя из свойств композитной арматуры (модуль упругости, предел прочности на вырыв, предел
прочности на сжатие).
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