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 Введение 

 
Традиционные материалы, применяемые для 

изготовления бетонных смесей на основе це-

мента, имеют целый ряд недостатков. Одним из 

них является большой интервал времени, после 

которого производится демонтаж опалубки по-

сле бетонирования и выдерживания бетона 

(время распалубки) [1]. Бетон за это время дол-

жен достичь такой прочности на сжатие, при 

которой обеспечиваются распалубка и транс-

портирование изделий без их повреждения [2]. 

В качестве дополнительных вяжущих компо-

нентов в цементные композиции вводят поли-

мерные материалы или их смеси [3], а также 

компатибилизаторы. Последние представляют 

собой вещества, способные увеличить межфаз-

ное взаимодействие [4]. Их содержание в це-

ментных смесях обычно не превышает несколь-

ких процентов. В последние десятилетия актив-

но исследуются и разрабатываются новые ком-

позиционные материалы на основе полимер-

модифицированных бетонов и полимербетонов 

[3, 5–11]. Полимерсодержащие бетоны подраз-

деляют на три основные группы: 

Полимерпропитанные бетоны, в случае 

которых при пропитке бетонов используются 

виниловые мономеры, такие как метилметакри-

лат, стирол и др. 

Полимерцементные бетоны (ПЦБ) – бето-

ны на основе композиционного (смешанного) 

вяжущего, включающего органический или 

элементоорганический полимер и неорганиче-

ское вяжущее вещество. В качестве полимерно-

го компонента в этом случае используются до-

бавки различных высокомолекулярных органи-

ческих соединений в виде водных дисперсий 

полимеров – продуктов эмульсионной полиме-

ризации различных полимеров: метилметакри-

лата и др.   

Полимербетоны (ПБ) получают полимери-

зацией мономеров в массе наполнителя. 

 Наиболее близкими по содержанию к пред-

ставленной работе являются ПЦБ. Однако вве-

дение полимерных составляющих не уменьшает 

время отверждения цементно-водного состава. 

Цель данной работы – сокращение времени 

распалубки цементной смеси за счет введения 

мономер-полимерного вяжущего компонента, 

содержащего в качестве компатибилизатора 

бораминный комплекс. 

 

Экспериментальная часть 

 
В работе использовали коммерческие реак-

тивы: метилметакрилат (ММА) [12], полиме-

тилметакрилат (ПММА) [13], эмульгатор не-

онол [14], олигоэфиракрилат ТГМ 3 (ТГМ-3) 

[15], пероксид бензоила (ПБ) [16], метакрило-

вую кислоту (МАК) [17], трипропилбор (ТПБ) 

[18], гексаметилендиамин (ГМДА) [19], а также 

портландцемент [20], пеcок [21]. 

Бораминный комплекс готовили в стеклян-

ном герметичном реакторе. Предварительно 

ТПБ заливали в токе аргона во взвешенную и 

заполненную аргоном ампулу. Реактор проду-

вали аргоном в течение 10 мин, затем  добавля-
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ли из ампулы ТПБ. При перемешивании в реак-

тор вводили ГМДА при температуре 60
о
С.   

Цементные смеси готовили из компонентов, 

представленных в табл. 1. Вяжущий компонент 

вводили следующим образом: готовили отдель-

но эмульсию из ММА, бораминного комплекса, 

воды, эмульгатора, ТГМ-3, ПБ, МАК. Затем 

эмульсию при перемешивании добавляли к сме-

си цемента, песка и воды. Получены серии из 

десяти смесей в сравнимых условиях. Для со-

поставления результатов получены также серии 

из десяти смесей с вяжущим компонентом без 

бораминного комплекса и серии из десяти сме-

сей  без вяжущего компонента. Цементные сме-

си заливали в стандартные формы и контроли-

ровали время распалубки [1]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
В работах [22–31] предложены универсаль-

ные композиции на основе акрилатов и бора-

минных комплексов (ТПБ–ГМДА, мольное со-

отношение 1:2), предназначенные для склеива-

ния пластиков с низкой поверхностной энерги-

ей и металлов. Действие бораминных комплек-

сов основано на химической прививке полимера 

в мономерной среде к твердой поверхности. 

Композиции состоят из двух частей, которые 

можно рассматривать следующим образом: 

1.  акрилатная составляющая (акрилатный мо-

номер, полиалкил(мет)акрилат, слабая кислота); 

2. отвердитель – бораминный комплекс. 

Известно [32, 33], что при окислении алкилбо-

ранов образуется широкий спектр свободных ра-

дикалов: углерод-, кислород- и, что особенно 

важно, бор-центрированные радикалы. Допуска-

ется, что образование свободных радикалов про-

исходит в  результате непосредственного гомоли-

тического превращения элементоорганического 

пероксида R2B00R, образующегося на первой ста-

дии окисления триалкилборана, по схеме 
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                                                                                                                                       Таблица 1 

Составы исходных образцов цементных композиций* 

№   

состава 
ММА, г 

Бораминный 

комплекс, г 
ПБ, г МАК, г 

1 - - - - 

2 270 - 5 - 

3 270 6 5 6 

*Все цементные составы содержали 0.5 кг цемента, 1.5 кг песка, 0.4 

кг воды. Основой полимерного вяжущего компонента является 

ММА с включением до 5% добавок ПММА, неонола, ТГМ-3, ПБ. 

                                                                                                                 Таблица 2 

Время распалубки цементных композиций 

(средние значения серии испытаний) 

№   состава Время распалубки, ч 

1 22–24 

2 34–36 

3 10–11 
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THE INFLUENCE OF CEMENTITIOUS COMPONENTS BASED ON ACRYLATE  

MONOMER-POLYMER MIXTURES AND BORON AMINE COMPLEXES AS COMPATIBILIZERS  

ON THE STRIPPING TIME OF CEMENT COMPOSITIONS 

 

L.L. Semenycheva, Yu.V. Zharov 
 

 

Well-known universal gluing compositions based on acrylate monomer-polymer mixtures with boron amine com-
plexes have been used as binding components in the cement compositions. We have found that in the presence of the 
gluing compositions, the stripping of the cement composition formworks occurs almost two times faster compared to 
control samples without a binding component. The stripping times have been found to increase without the boron amine 
complexes, which testifies to their role of compatibilizers in the binding component. 

 
Keywords: cement compositions, boron amine complexes, compatibilizers, stripping time. 

 


