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Summary: The properties of polymer concrete on the basis of FAM, 
synthesized in la-boratory conditions and containing in their composition a different 
ratio of monofurfuridenecetone and difurfurylidene acetone, as well as water, 
swelling of the binder and aggregates of the polymer matrix of wood composite 
material. 
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Кроме вяжущих веществ, являющихся главными структуроформирую-
щими компонентами композиционных материалов, важны также наполнители и 
заполнители, количество которых составляет до 90 % от общей массы. 

Наполнители представляют собой дисперсные порошки в % частиц по 
фракциям, мкм: от 6,53 до 24 (2 … 100) и удельной поверхностью в пределах 
2100…3800 см2/г.  

В технологии полимербетонов (ПБ) преимущественно применяется фур-
фуролацетоновый мономер ФАМ. Преобладающим компонентом мономера 
ФАМ, молекулы которого во время хранения могут реагировать между собой, в 
результате чего происходит их частичная сшивка, и мономер переходит в смолу 
– олигомер, является дифурфурилиденацетон (55 … 60 %) [1]. Содержание мо-
нофурфурилиденацетона по данным хроматографического анализа 35 … 40 % 
соответственно. Включение воды составляет 0,3 … 1 % 2. 

Представляло определенный интерес изучение свойств полимербетонов 
на основе ФАМ, синтезированных в лабораторных условиях и содержащих в 
своем составе различное соотношение МФА и ДФА, а также воды. 

Вода и водные растворы различных химических веществ оказывают раз-
личное воздействие на композиционные материалы (КМ), вызывая их деструк-
цию, изменение свойств, растрескивание, т.е. сопротивление действию воды 
является наиболее универсальной характеристикой стойкости. 

Вода, сорбируемая наполненными полимерами, играет существенную роль 
в процессе их деградации. Проникая в их структуру за счет диффузии и молеку-
лярного переноса по дефектам структуры, вода способствует повышению по-
движности ее элементов, снижает прочность межмолекулярных связей и облегча-
ет тем самым «проскальзывание» молекулярных цепей и молекулярных образова-
ний относительно друг друга, что проявляется в снижении энергии, необходимой 
для разрушения КМ 3, т.е. в сокращении времени его наступления. 

При появлении микротрещин, которые возникают в композиционном ма-
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териале в начале развития в нем пластических деформаций, связанных, напри-
мер, с процессом ползучести, в их вершинах под действием воды увеличивают-
ся напряжения и, следовательно, увеличивается частота тепловых колебаний 
(флуктуация) частиц системы, что приводит к разрушению при более низких 
значениях предела длительного сопротивления. 

Вода вызывает, кроме выше изложенного, набухание связующего и за-
полнителей полимерной матрицы древесного композиционного материала – 
полимерного раствора на фурфуролацетоновой смоле ФАМ, например, в ре-
зультате чего могут возникать значительные напряжения, под действием кото-
рых появляются трещины, способствующие дальнейшему разрушению элемен-
та конструкции в целом. 

В процессе отверждения крупногабаритных полимербетонных изделий, к 
которым могут быть отнесены и железнодорожные шпалы, возникают значи-
тельные температурные и временные усадочные напряжения, приводящие в не-
которых случаях к нарушению их монолитности. Положение усугубляется тем, 
что такие изделия предназначены для использования в условиях воздействия 
различных агрессивных сред и, в первую очередь, воды. 

Было установлено, что усадочные деформации запаздывают и отстают по 
времени от температурных. Отсюда следуют весьма важные следствия: во-
первых, при высоких температурах экзотермического саморазогрева темпера-
турные деформации и соответствующие им внутренние напряжения могут при-
вести к нарушению монолитности изделий; во-вторых, несовпадение во времени 
температурных и усадочных напряжений позволяет определять их раздельно. 

С началом процесса отверждения вследствие экзотермического саморазо-
грева, теплообмена с окружающей средой и относительно низкой теплопровод-
ностью полимербетонов и, тем более, растворов, содержащих до 23 % ФАМ по 
массе, температурное поле становится неравномерным по сечению с максиму-
мами сжимающих напряжений в центре изделий и растягивающих – на его по-
верхности.  

Для подсчета максимальных температурных напряжений была использо-
вана формула [2]: 

 
т = (Ео – КТмак) 103 (Тмак – Тмин)   (1 – ),                         (1) 

 
где т – максимальные температурные напряжения, Па; Е0 – модуль упругости 
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отвержденного полимерного раствора при 0 оС, Па; Тмин и Тмак – температуры са-
моразогрева на поверхности и в центре изделия;  – коэффициент температур-
ных деформаций, равный (19 … 13) 10–6, 1/ оС;  – коэффициент релаксации 
температурных напряжений, равный 0,6 … 0,7;  – коэффициент Пуассона, рав-
ный 0,22 … 0,275; К – коэффициент пропорциональности, равный 0,9 Па/ оС. 

Необходимо подчеркнуть, что растягивающие напряжения являются 
наиболее опасными, т.к. они могут значительно превышать предел кратковре-
менной прочности. Это означает, что в таких конструкциях должны появляться 
трещины. 

Усадочные внутренние напряжения, возникающие в процессе формова-
ния полимерных материалов и развивающиеся во времени в процессе их после-
дующей эксплуатации, – один из важнейших критериев, определяющих дли-
тельную прочность этих материалов. 

Появление в полимерных композитах усадочных внутренних напряжений 
связано с фазовым переходом олигомера из жидкого в твердое состояние и не-
завершенностью релаксационных процессов. Обуславливаются они нескольки-
ми факторами, в том числе: 

– усадочными явлениями в результате сближения молекул олигомера в 
процессе полимеризации (поликонденсации); 

– образованием жестких надмолекулярных структур полимера и их высо-
кой адгезионной связью с частицами наполнителей; 

– усадкой в процессе потери летучих компонентов. 
Фурфуролацетоновая смола ФАМ имеет следующие характеристики 

усадки: объемная усадка – 7,0 … 7,4 %, линейная – 2,2 … 2,3 %, модуль упру-
гости – 2,8 … 3,2 МПа, внутренние напряжения – 3,0 … 3,5 МПа.  

Полимерная мастика: начальные внутренние усадочные напряжения – 3,0 
… 3,5 МПа, остаточные – 0,5 … 1,0 МПа. 

Полимерные растворы в зависимости от степени наполнения: объемная 
усадка – 6,0 … 3,2 %, внутренние напряжения – 3,8 … 15,2 МПа. 

Экспериментальные исследования убедительно показывают, что введение 
в термореактивные смолы минеральных наполнителей независимо от их вида 
значительно снижают усадку. В то же время такие наполнители, как кварцевая 
и андезитовая мука, высокоактивны, ускоряют процессы полимеризации и вы-
зывают значительные усадочные напряжения. 

Графитовая мука как неактивный наполнитель замедляет процесс поли-
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меризации, снижает усадочные напряжения в системе, хотя одновременно сни-
жается адгезия. 

Для подсчета усадочных напряжений армированных полимербетонов бы-
ла использована формула [2]: 

 
у = у

мак Еп.б.1  (1 – )(1 + m),                                  (2) 
 

где у
мак – максимальная линейная усадка отвержденного полимерраствора, 

СВКМ или древесный композиционный материал; Еп.б. – модуль упругости по-
лимербетона на время t;  – коэффициент релаксации усадочных напряжений, 
равный 0,4 … 0,6;  – коэффициент Пуассона, равный 0,24 … 0,32; m = = 
ЕПБАПБ  Еар Аар; АПБ, Аар – площади поперечного сечения полимербетона и ар-
матуры; Еар – модуль упругости арматуры.  

Были проведены испытания на изгиб образцов-балок из древесный ком-
позиционный материал, полностью погруженных в воду, поскольку он содер-
жит древесный армирующий заполнитель в виде щепы. 

Экспериментальные исследования показали, что так же, как и у других 
конструкционных материалов, в том числе и полимербетона на ФАМ, зависи-
мость между коэффициентом стойкости и временем выдержки образцов в воде 
в прямоугольных координатах для древесного композиционного материала 
имеет криволинейный характер. Данные опытов представлены в виде различ-
ных функций. Так, в уравнении 

 
Кст

АС = аtb,   (уэ
  – ут)2 = 0,165,                                  (3) 

 
где а и b – постоянные коэффициенты, t – время выдержки в воде, сут., уэ и ут  – 
экспериментальное и теоретическое значение коэффициента стойкости – отно-
шения предела прочности древесный композиционный материал на время t к 
первоначальной прочности при изгибе. 

В уравнении предложено представлять эту зависимость уравнением 
 

Кст
АС = Сt ,    (уэ – ут)2 = 0,131,                                    (4) 

 
где С – постоянный коэффициент,  (уэ – ут)2 –сумма квадратов отклонений. 

Кроме вышеприведенных формул (3) и (4), исследовалась возможность 
представления экспериментальных данных следующими уравнениями: 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	4(26)	декабрь	2018	г.	
 

37 
 

Кст = а + bt + clnt ,   (уэ – ут)2 = 0,081,                              (5) 
 

Кст = а /(t – 11) + b,   (уэ – ут)2 = 0,071,                              (6) 
 

Кст = а + bt,    (уэ – ут)2 = 0,057,                                   (7) 
 

Кст = а + b lnt,    (уэ – ут)2 = 0,054,                                 (8) 
 

Кст = аln[(а+ t) / (t + 1)1/2]+(1 – а),    (уэ – ут)2 = 0,016,                  (9) 
 

Кст = а + bt + ct2,   (уэ – ут)2 = 0,013,                            (10) 
 

Кст = еа+bt+ct,    (уэ – ут)2 = 0,011,                               (11) 
 

где е – основание натурального логарифма. 
Таким образом, из приведенного следует, что теоретические значения ко-

эффициентов стойкости древесный композиционный материал с армирующим 
заполнителем в виде элементов древесины, длиной 150 … 200 мм, наколотых из 
ее отходов, в воде без одновременного нагружения колеблются от 0,42 до 0,52, 
т.е. среднее значение равно 0,47. 

Анализ влияния физических факторов на прочностные и упругие харак-
теристики древесины и композиционные материалы на ее основе позволил сде-
лать следующие выводы: 

1 Древесина, являющаяся природным композитом, очень чутко реагирует 
на воду, проникающую в нее различными путями, особенно если она высушена, 
как это имеет место при использовании ее в качестве армирующего заполните-
ля древесного композиционного материала. При увлажнении и повышении 
температуры ухудшаются физико-механические характеристики древесины, 
кроме этого, она склонна к разбуханию в процессе водопоглощения. Следует 
учитывать также, что давление набухания древесины сосны наиболее велико в 
тангенциальном направлении, а заболонь поглощает воду больше, чем ядро. 

2 Разброс значений модулей упругости и коэффициентов поперечной де-
формации очень высок, неточной ориентацией материала образцов по основ-
ным осям анизотропии, неточным определением влажности древесины в мо-
мент испытаний и т.д. и т.п. Это вызывает необходимость определения модулей 
упругости и коэффициентов Пуассона для конкретной древесины сосны и при-
менялись при армировании древесного композиционного материала в исследо-
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ваниях авторов. Значения усредненных пределов прочности древесины сосны 
более стабильны, хотя нормативные характеристики на 60 %, а расчетные – на 
порядок, ниже их. 

3 Водопоглощение композиционных материалов на основе древесины 
осуществляется за счет диффундирования молекул воды в пространство между 
участками и звеньями сжатых макромолекул полимера, в результате чего воз-
никает пластифицирующий эффект, снижающий их прочность и, в особенно-
сти, жесткость; происходит растворение компонентов связующего и уменьше-
ние сил адгезии в контактной зоне полимер-наполнитель. 

4 Действие воды на армирующий древесный заполнитель древесный 
композиционный материал может ускориться, если полимерная матрица поте-
ряет свою монолитность из-за возникновения микротрещин под действием 
температурных и усадочных напряжений. 

5 Полимерные отвержденные растворы на фурфуролацетоновом олиго-
мере ФАМ так же, как и древесина, склонны к набуханию, при этом в компози-
ционном материале возникают влажностные напряжения, неодинаковые по ве-
личине и знаку, т.е. полимерная оболочка (матрица) ДСВКМ не гарантирует 
защиту заключенной в ней древесины и сама, следовательно, нуждается в за-
щите от действия воды. 

6 Уменьшение диффузионной проницаемости полимерной мастики и хи-
мическое связывание БСК являются основными факторами долговечности дре-
весный композиционный материал в конструкции железнодорожных шпал, что 
можно достичь за счет введения модифицирующих добавок – графитовой элек-
тродной муки, андезита, глицерина и, учитывая необходимость обеспечения 
экологической безопасности, – небольших количествах хлорида свинца. Сред-
ний теоретический коэффициент стойкости древесный композиционный мате-
риал в воде без одновременного нагружения равен 0,47. Это достаточно низкое 
значение, повысить которое, судя по известным научным публикациям, пока не 
удавалось. 

7 Для математического представления зависимостей коэффициентов 
стойкости композиционных материалов от времени выдержки в агрессивных 
средах, в том числе ДСВКМ  в воде, предлагается использовать аппроксимиру-
ющие функции и ЭВМ, т.к. они на порядок точнее представляют данные зави-
симости. 

8 Полимерные отвержденные растворы на фурфуролацетоновом олиго-
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мере ФАМ так же, как и древесина, склонны к набуханию, при этом в компози-
ционном материале возникают влажностные напряжения, неодинаковые по ве-
личине и знаку, т.е. полимерная оболочка (матрица) древесного композицион-
ного материала не гарантирует защиту заключенной в ней древесины и сама, 
следовательно, нуждается в защите от действия воды. 

9 Экспериментальные исследования зависимостей изменения прочности 
древесного композиционного материала от времени выдержки в воде показали, 
что ее характер аналогичен той же зависимости, что и для неармированной по-
лимерной мастики (раствора) на смоле ФАМ и андезите или кварцевой муке. 

Наши дальнейшие исследования будут направлены на изучение процесса 
набухания древесного наполнителя в полимер-песчаном древесном композите – 
новом материале, компоненты которого состоят из полиэтилентерефталата, 
песка и древесного наполнителя. 
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