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1 УМУМИЙ НИЗОМЛАР
1.1 Ушбу кУлланма талаблари, харорати плюс 80°С дан юкори, ми

нус 40 °С дан кам булмаган, доимий таьсир зтувчи юкори агрессив му- 
хигларда ишлатишга (фойдаланишга) м?лжалланган, фурфурол-ацетон 
ФАМ (ФА), полиэфир ПН, карбамидформальдегид КФ-Ж, фуранэпоксид 
ФАЭД смолалари ва метилмета1филат ММА мономерлари асосида тар- 
киби лойихаланадиган, таййрланадиган ва сифати назорат кллинадиган 
полимербетонлар учун фишииши лозим.

1.2 Полимербетонлар бетонларнинг махсус туркумига тегишли 69- 
либ, улар «фйидаго жиадтларига караб турларга бУлинади:

асосий ишлатиш жойига;
богловчи материал турига;
т̂ лдирувчияар турига
1.3 Маълум турдаги полимербвтоннинг номи ушбу *9лланмада ур- 

натилганхямма к̂ ринишларини 9$ ичига олиши «врак (маеалан, зич 
тулдирувчипар асосидаги конетоукцион ПН гояимербетон).

Арматурвяанган материаллар учун полимербетон тм и  олдидан 
арматура учун ишлатапган материал моми «фрсатилади (масалан, говак 
т̂ лдируячилар асссцдаги конструкцией п^латполимербетон ФАМ).

1.4 Тез-тез ишлшшадиган, хоссвяари умумийдашган полимербе- 
томларшмг номяари «фйцдагича юритияади: «опт полимербетон», 
«еигнл полимербетон».

2 ПСтРШЕРШОНМР ТАЙЁРПАШ УЧУН МАТЕРИАЛЛАР 
Смвлвмзд здтирувчилар ва «яаспгификаторлар

2.1 Полимербетонлар тайёрлаш учун куйидага синтетик смолалар- 
дан ишлатиш лозим:

фурфурол-вцетон смола ФАМ вки ФА (ТУ 6-05-1618-73);
т?йинмаган полиэфир смола ПН-1 {ТУ 6-05-1082-76) ёки ПН63 

(ОСТ 6-05-431-78);
карбамидоформальдогид смола КФ-Ж, КФ-МТ (ГОСТ 14231-78);
фуран-эпоксид смола ФАЭД-20 (ТУ 6-06-202-91);
метакрил кислотасининг метилил эфири (метшшвнтакрилат моно- 

мери ММА ГОСТ 16506-70).
2.2 Синтетик смолалар учуй котирувчилар сифетида куйидагилар 

ишлатилади:
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фурфурол-ацетон смолалари ФАМ ва ФАлар учун-бензолсульфо- 

кислота БСК (ТУ 6-36-0204229-25-89);
полиэфир смолалари ПН-1 ва ПН-63 лар учун — изопропил бен- 

золнинг гидроперикиси ГП (ТУ 38-10293-82);
карбамидформальдегид смоласи КФ-Ж, КФ-МТ учун - тузлинордон 

анилин СКА (ГОСТ 5822-78*); сулфанидформальдегидли полиэлектро
лит (Уз Р ТУ 10.15. 1207-02-88);

фуран-эпоксид ФАЭД-20 - смолалар учуй - полиэтиленполиамин 
ПЭПА (ТУ 6-02-594-85);

метилметакрилат ММА учун - техник деметиланилин ДМА 
(ГОСТ 2168-83*) ва бензоил перекиси БПдан (ГОСТ 14888-78) иборат 
аралашма.

2.3 Полиэфир смолаларини лотиишни тезлаштириш учун кобапьт- 
нафтенати КН (ТУ 6-05-1075-76) ишлатилади.

2.4 Метилметакрилат мономерини учувчэнлигини камайтириш учун 
нефт асосидаги парафин (ГОСТ 16960-71*) ишлатилади.

2-5 Метилметакрилат мономерини котиш реакциясини стабиллаш- 
тириш учун полистирол эмульсияси (ГОСТ 20282-86*Е) ишлатилади.

2.6 Лолимербетонларга пластификатор кушимча сифатида 
куйидагиларни ишлатиш лозим:

катапин (ТУ 6-01-1026-75); 
алкамон ОС-2 (ГОСТ 10106-75); 
битум эмульсияси (9з РСТ 775-97);
меламин-формальдегид смоласи К-421-02 (ТУ 6-10-1022-78); 
сульфитланган нафталинформальдегид бирикмалари - пластифи

катор С-3 (ТУ 6-14-10-205-87).
2.7 Мазкур кУлланманинг 2.1 - 2.6 бандларида курсатилган мате- 

риалларнинг сакланиши, ГОСТ за ТУ талаблари асосида амалга ошири- 
лиши керак. Материаллар ишлатилишидан аввал ГОСТ ва ТУ талабпа- 
рига мос келиши текширилищи керак.

Тулдирувчиларга булган талаблар
2.8 Агар полимербетонпар учун йирик тулдирувчи сифатида табиий 

тошдан тайёрланган чакилган тош ёки шагал тошдан тайёрланган 
чакилган тош ишлатилиши мумкин. Чакилган тош ва шагал асосидаги 
чакилган тош ?з РСТ 8267-93 ва мазкур кУлланманинг талабларига жа
воб бериши керак.

Чукинди тог жинслари асосида тайёрланган чакилган тош тулди- 
рувчи сифатида ишлаггишга рухсат этилмайди.

Полимербетонпар учуй йирик говак тулдирувчилар сифатида 
ГОСТ 9759-93, ГОСТ 19345-83, ГОСТ 9757-90 ва мазкур кУлланманинг 
талабларига жавоб берадигаи керамзит шагали, шунгезит шагали ва 
чакилган аглопорит ишлатиши керак.

2.9 Юкори зичликка зга булган огир полимербетонлар тайёрлаш 
учун чакилган тошнинг куйидаги фракцияларй ишлатилиши керак:

энг катта диаметри 20 мм бул ганда, чакилган тош бир хил фрак- 
цияда, яъни 10-20 мм да ишлатилиши керак;

энг катта диаметри 40 мм булганда, чакилган тощ икки хил фрак- 
цияда, яъни 10-20 мм ва 20-40 мм.

*ар бир тошнинг доналик таркиби Уз РСТ 2663j-9i талабларига
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жавоб бериши керак. Тошнинг энг катта диаметри танланганда унинг 
киймати ишлаб чикарилаётган конструкциянинг энг кичик киркими ул- 
чамининг 0,2 хиссасидан ошмаслйгй керак.

2.10 Ровак тулдирувчилар асосида полимербетонлар тайёрланган- 
да гавак тулдирувчиларнинг энг йирик фракцияси 20 мм б?лгани ишла
тилиши керак.

Йирик f o b 8k тулдирувчининг улчамларини 2 фракцияга 5-10 ва IQ- 
20 мм га булиш керак, хар кайси фракциянинг доналик таркиби 
ГОСТ 9759-93 нинг талабларига жавоб бериши керак.

Коришмада 5-10 ва 10-20 мм фракциялари орасидаги нисбат 
40+60 (масса буйича фоизда) кабул килиниши керак.

2.11 Полимербетонлар тайёрлаш учун майда тулдирувчи сифатида, 
ТОТ 8736-93 ва мазкур кулланманинг талабларига жавоб берувчи

кварц кумлари ишлатилиши керак:
табиий, табиий доналарга ажратилган ва табиий бойитилган;
чакилган ва чакилиб фракцияланган.
Полимербетондаги майда тулдирувчининг доналик таркиби 

9з РСТ 10268-80* да келтирилган кумни элаш эгри чизмасига мос ке
лиши керак.

Кумнинг йириклик модули 2 дан 3 гача булиши керак.
2.12 Табиий ва чакилган кумлар доналарининг мивдори №014 

элакдан Утгани 2% дан ошмаслйгй, ювиб аникланган, чангсимон, лойка 
ва тупроксимон заррачалар микдори 0,5% дан ошмаслйгй керак.

2.13 Огир йирик т/лдирувчиларни fOCT 9758-86 буйича, кумларни 
9з РСТ 8736-93 буйича синовдан УтказиШ лозим.

2.14 Йирик ва майда тулдирувчилар КУРУК булиши, уларнинг нам- 
яиги 0,5% дан ошмаслйгй керак.

2.15 Тулдирувчиларнинг карбонатлар (мел, мармар, охактош), 
асослар (охак, цемент) ва металл чанги (пулат, куряошин) билан ифлос- 
ланиши рухсат этилмайди.

Кукун r fлдируачиларга булган талаблар
2.16 Полимербетонлар тайёрлашда кукун холзтидаги тулдирувчилар 

сифатида андшит кукуни (ТУ 113-12-101-79), кварц кукуни (ГОСТ 9077-82), 
мариипит (РСТ 8736-93), диабаз кукуни, графит кукуни (ГОСТ 8295-78) 
ишлатилиши керак.

2.17 Кукун холатидаги тулдирувчи сифатида кварц куми, аглопорит 
шагали, чакилган тошларнинг туюлган заррачалари ишлатилиши рухсат 
зтилади.

2.18 Мазкур кУлланманинг 2.16, 2.17 бандларида курсатилган кукун 
холатидаги тулдирувчилари ГОСТ 310.2-76п буйича аникланадиган со- 
лиштирма юзаси 2500 дай 3000 см2/г гача булиши керак.

2.19 КФ-Ж асосидаги полимербетон тайёрлашда сув богловчи ку- 
шимча сифатида ярим молекула сувли курйлиш гипсидан (ГОСТ 125-86) 
фойдаланилади.

2.20 Мазкур кУлланманинг 2.16, 2.17 ва 2.19-банд_парида к̂ рса- 
тилган тулдирувчиларнинг намлиги 1% дан ошмаслйгй керак.

2.21 Кум ва кукун холатидаги тулдирувчиларнинг ГОСТ 473.1-81 
буйича аникланадиган кислотага чидамлилик даражаси 97-98% дан кам 
булмаслиги керак.



3 ПОЛИМЕРБЕТОНЛАР ТАРКИБЛАРИ
3.1 Пояимербетонларнинг таркибларини мазкур кУлланманинг 

1-3 жадваллари асосида танлаш лозим.
3.2 Фурфурол-ацетон смолали ФАМ (ФА) ва полиэфир смолали 

ПН-1 ва ПН-63 таркиблари учун лластификаторлар сифатида, смола 
массасига нисбатан 0,5-1% от микдорида катапин ёки алкамон ОС-2 
иишатиши лозим.

3.3 Метилметакрилат ММА асосидаги таркиблар учун пластифика
тор сифатида, мономер массасига нисбатан 0,5-1% микдорда мала- 
минформальдегид смоласи К-421-02 ни ишлатиш керак.

3.4 КФ-Ж смоласи асосидаги таркиблар учун пластификатор сифа
тида С-3 гшастификаторини ишлатиш керак. С-3 пластификатори смола 
массасига нисбатан курук модда хисо'бида 0,5-1% микдорда кУшилади.

4 ПОЛИМЕРБЕТОНЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ
.4.1 Полимербетон коришмасини тайёрлаш куйидаги жараёнларни 

уз ичига олади:
тулдирувчиларни ювиш;
тулдирувчилар ва кукун хояатидаги тулдирувчиларни куритмш;
тулдирувчиларни фракцияларгаажратиш;
котирувчилар ва цотиришни тезлаштирувчияарни тайёрлаш;
ташкил этувчиларми тортиш;
ташкил этувчиларни хориштириш.
4.2 Тулдирувчиларни ювиш мазкур кУлланманинг 2-бУлимини 

кони>стирмаган холлардагина амалга оширилади.
4.3 Тулдирувчилар ва кукун холатидаги тулдирувчиларни куритиш, 

мазкур кУлланманинг 2.14 ва 2.20 бандлардаги курсатилган материал- 
ларнинг намлигини таъминлаш учун бажарилади.

4.4 Материалларни куритиш, куритиш барабанпарида ёки бошка 
курилмаларда (хумдонларда, терможавонларда) амалга оширилиши ке
рак.

4.5 Зарур булган лолларда тулдирувчилар куритилгандан сунг 
злакларга элаш учун узатилади, шундан кейин тулдирувчилар ва кукун 
холатидаги тулдирувчилар йигуочи-бункерларга тулдирилади.

4.6 Тулдирувчилар вй кукун холатидаги тулдирувчиларнинг харора- 
ти дозаторларга узатишдан олДин20±5°С ни ташкил этиши керак..

4.7 Мазкур кУлланманинг 2-бУдимида курсатилган смолалар, 
котирувчилар, бензолсульфокйслота (БСК) ва солянокислий анилин 
(СКЛ)дан ташкари котиришни тезлаштирувчилар, пяастификаторлар 
керакли йигувчи-идишяарга 8К ва АСЦЛ турдаги марказдан кочма на- 
сослар ёрдамида омборяардан узатилиши керак.

4.8 Бензолсульфокйслота йигувчм-идйшларга узатилишидан олдин 
65±5’С хароратда олдиндан эритилишй керак. Уни эритиш буг регистр- 
лари билан иситилувчи «сув хаммоми» билан жихозланган махсус 
идишларда амалга оширияади БСК йигиладиган идиш зриган БСКни 
харорагини куллаб турувчи 40 - 45 “С ни таъминловчи иситиш маънбаи 
билан жихозланган бУлиши керак.
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4.9 БСКни эритиш учун идиш, йигуачи-идиш, насослар, кувурлар 
кислотага нидаыяи пулатдам тайёряаниши керак.

4.10 Полимербетон едеришмасининг ташкил этув«илармни массаси 
буйича торозиларда тортиш одйидат амикяикда бажарилищи керак:

смолалар, кукун тулдирувчилар, котирувчилар - ±1% масса буйича; 
тулдирувчилар (кукун аа чакилган тош) - ±2% масса буйича;.
Тортиш ускуналари ГОСТ 24619-81 талабларига жавоб бериши ке

рак.
Полимербетон кормшмасинимг суюк ташкил зтувчйяарини тортиш, 

НД-400/16 ёки НД-1000/16 турдаги насос-дгшггорлар ёрдомида амалга 
оширилиши мумкин.

4.11 ФАМ (ФА), ПН, КФ-Ж за ФАЭД смолалари асосидаги поли
мербетон таркибларини кориштириш мюси боскичда амалга ©ширили 
керак;

мастика тайёрлаш.
полимербетон |соришмасйн» тайёрлаш.
4.12 ФАМ (ФА) смаяаш асосццато пэяим&рбетсн ташкил згувчи- 

ларини кориштириш,
а) Мастиками тайёряаш куйкдаги тар»ибда амалга оширияиши кв-

рак:
юкори твзликда ишца&гш* зорикэтнргячга тр а кт  микдорда тор- 

тилганфАМ (ФА) смояасиш sa вйвспвфикаторьи'-узагйи» з^уларни 10 с
давомида корииетириш, т э ш я ш т  т т и  арганининг айяакиш тезли- 
ги 600-800 марга/мш.;

ксриштиргич» караем »ЩШРДР кукун .чолаггидаги т?л-
дируанкни узатиш ва коршшаш Э0-80 с даоомйда хориагтярнш.

ишлаётшн кдомшгмрщте теракт? ммедорт  Улчаягаи «мгаруани 
БСКки узагиш т  цориошзни 30 с  давомкда кэрииигириад

мастикани 25:50 С |?дзви»да «в̂ рииттргетдон бвшн корнштмргичга 
угказиш* ' ■

Мастикани таМдоаш уыуш& шг<г« 100 с <*шмшмигм керак, бетон 
кориштиргичга trxastm» fe w . 9«s ?  « ж  дан сашавяиги керак.

б) ФАМ (ФА) яош здйетс» Щ»ЙШ2Ш0| зй§рлац| куйцдаги тар- 
тибда амапт одарйляади

т?лдируач*ля«рда б©й>в stopmmffirmfe. уааткш за уверни 1»2 мин. 
давомида хррмшшрто;

бетон кодошпфгмчга Ии&инч* -бсадиш квЩ шажж  мастикани 
уэатиш оз 15-50 е щ м т ш  фвшещппщ ■ -

лолимербе^з* черишшемни ввтом шрштгргичда 2-3 ,мии. даво
мида кориигшршп '

паяиюрб&х»* ю т ш я я т  ■wm ww™#?15 2 0 -3 0  0  дадомида
ТУШИРИШ. •

4.13 ПН смошсда ашсмййги иашшрйш'йн- едрмшмасини тайёрлаш.
a) Мастмким тшй&рявщ п тартибда амалга оширияиши ке

рак: бир «юишмага ирш тш ^.н  с йо т  миедор» танг икки кисмга ©9- 
линий, моей юкорм т*»**»кяа ашявёггам шршлиргичяйрга узати
лади, кориштир) ичлариинг ишчи ергашшрнмииг айяамиш теэлиги 
600-800 марта/мии;
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биринчи кориштиргичга керакли миэдорда тортилгзк котируачи ГП 
sa пластификатор узатилади, ихкиичисига котишки тезяаштирувчи НК 
узатилади ва коришмалар 30 с. дазошеда кориштирнлади;

У‘*инчи ишяаёттан. кориштиргтга бир' взкгдд керакли микдорда 
тортилган кукун хешатидага т?лдирузчи ва .."Оиринчи, иккинчи 
кориштиргичлардаги коришмалар узатилади ва гаммаси 30-60 с 
давомида кориштирияади;

тайёр мастика ишлаётган кориияиргичдан 10-15 с давомида бетон 
кориштиргичга узатилади.

Мастика тайёрлаш умуммй венсги 1,5 и т  дан ошмаслйгй керак, 
бетон кориштиргичга уэа^ишни киообга олган ховда g мин дан 
ошмаслйгй керак

Б) ПН шоласи асоаада полимербетон коришмасиии тайёрлаш 
технологик жараёнлари мазкур кУлланманинг 4.126-банди талаблари 
асосида амалгаоширипишикерак.

4.14 КФ-Ж с« олйси асосада падтимербвтш коришмасини 
тайП-рлзш.

в) Шстикани тайёрлаш цуйидато таргибда амапге ошмрилиши
керак;- ■ ■■■■■; ......  -.ч.. ...

кэкори тезликдг ицшзЬтеи ториширгичга »еракпи микдорда 
тср-ж/й-ак ЙФ-Ж ешшас^ sa С-3 «лзегйфишпфини узаггиш ва уяарни 
10 с давошда вралжтршы, едзшямргич ш та  орга.чшикг айлгниш 
ч в з т т  600-800 марта'.'Л!̂ !.:

. -«ргшгш к/кц« Ш  мйй» Шшайтган
цориияиргич!~4 уа^тищ ж  ЗО-СО о цаадмяда араяаиомриш
тортт т *  т ц & р т ь  0KS :«шда§1ггаи коршгвфгичга
узшищ sg кйОДшь&м* 3& е ц&вшида Йрш^атртг,

тайёр ш а ти е й  tieto» шриштаршчт 16-30 с
дш йлта Цпашаь г

, Масшю»:и WMpumi ф уш ь глгцги .’ОС с ешмаолкти кера*, бетон 
кориштиргичга м^ргимвй! fnafflMJUHv? хисо**га t-пгаи калда 2 мин дан 
вшадаеляги кьдак. ,.. -

6) КФ-Ж шаиаш'б€оо*№8и* яолймфбетой коришмаеини тайёрлаш 
твхиологи»- жачжйияай'*' waftcy? • «^дла'нма^кг 4Л2б«банди талаблари 
асосида аыаяга cujnp»tr иши корак.

4.Ш ФАЭД смогйсч1 аоосмднги нопм^ооЗйтон коришмаеини 
тайёрлаш.

а) Мастиками тайёрлаш «®йидат тзртабда ътяга  сширилиши 
керак:-,

«ор й  таш^вда ишяваяш  даришяиримш керакли микдорда 
тортилган ФАЭД смошси уазшш аа 10 о дшомида вралаштириш, 
цориштргт ишчи органиншг айшииэд ш п  600-800 марта/мин 
ишлаётган кериштирдага. к^акяи ш*кдорй&. тоетилган кукун 
холатидаш т^ддир^чини д аш о  ва йат»4Шмани 30-60 с давомида 
зрзяаштириш; .. .

ишпаётга!? коришпфшчга к^акли микдорда тортилган ПЭПА 
котирувчини уззгиш ва («орншшии 30-6- с давомида аралаштириш; 

тайёр мастеканибвтон «орииянргичга 15-30 с дааомида ^тказиш. 
Мастикани таййрлаш умумий вакти 2,0 мин дан ошмаслига керак, 

бетон кориштиргичга Угеаэиьиии хисобга олган колда 2.5 мин дан 
ошмаслйгй керак.
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б) ФАЭД смоласи асосида полимербетон коришмаси тайёрлаш 

технологик жараёнлари маэкур кУлланмаминг 4.12б-банди таАаблари 
асосида амалга оширилиши керак.

4.16 ММА асосида полимербетон коришмасини тайёрлаш.
а) ММА асосидаги полимербетон коришмасини тайёрлаш уч бос- 

кичда амалга оширилиши керак:
суюк компаундни тайёрлаш; 
мастика тайёрлаш;
полимербетон коришмасини тайёрлаш.
б) Суюк компаундни тайёрлаш куйидаги тартибда олиб борилиши 

керак:
нефт асосли парафиннинг катта б?лакдарини Улчами 1 мм дан кат- 

та булмаган заррачаларга майдалаш;
кориштиргичга ММА мономерини ва керакли булган микдорда 

майдаланган парафин ва диметиланилинни узатищ, хаммасини 1-2 мин. 
давомида кориштириш, кориштиргич ишчи органининг аЯлаииш тезли- 
ги 200-400 марта/мин.;

тайёр булган суюк компаундни йижш идишига куйиш; 
суюк компаундни йигиш идишида уч сут. давомида парафиннинг 

тулик эриб кетгунича уцшаб туриш.
в) Мастикани тайёрлаш куйидаги тартибда амалга оширилиши ке

рак:
юкори тезликда ишлайдиган кориштиргичга керакли микдорда тор- 

тилган суюк компаунд ва полистирол эмульсияси (стабилизатор) узати- 
либ, улар 10-20 с давомида кориигтирилади;

кориштиргич ишчи органининг айланиш тезлйги 600-800 мар
та/мин.

ишлаётган кориштиргичга керакли микдорда тортилган бензоил 
перекисини уэатиш ва уяарка 30 с давомида араяаштириш;

ишлаётган кориштиргичга керакли микдорда тортилган кукун хола- 
тидаги тулдирувчини узатиш ва. коришмани 30-60 с давомида 
кориштириш;

тайёр мастикани кориштиргнчдан 15-30 с давомида бетон 
кориштиргичга Утказиш.

Мастикани тайёрлаш умумий аакги 2 мин. дан ошмаслиги керак, 
бетон кориштиргиндан ^гказишни лисобга олган холда 2,5 мин.дан ош
маслиги керак,

г) ММА асосида полимербе гон коришшсини тайёрлаш технологии 
жараёнлари мазкур *#ляанмаиинг 4.12б-банди талаблари асосида 
амалга оширилиши к<?рак.

4.17 Полимербетон коришмаяарини тайёрлаш бетон кориштир- 
гичларнинг мажбурий кориштириш конструкцияларида амалга ошири
лиши керак.

4.18 Полимербетон коришмштрини тайёрлаш технологик жараён
лари ташки мучит харорати 15 °С  дан. паст б^лмаганда утказилиши 
керак.

4.19 Кар бир смена тугагандан сУнг бетон кориштиргич полимер- 
бетон колдикларидан мунтазам тозаланиши керак. Бунинг учун бетон 
кориштиргичга чакилган тош солиниб 3 мин. давомида кориштирилади, 
сунг чакилган тош бетон кориштиргичдаи тУкилвди.

5 ПОЛИМЕРБЕТОНДАН 5УЮМЛАР ТАЙ£РЛАШ 
Полимербетондан буюмлар колиплаш

5.1 Полимербетондан буюмлар колиплаш технологик жараёнлари 
куйидагилардан иборат:

колипларни тозалаш ва мойлаш; 
арматура каркасларини ?рнатиш; 
полимербетон коришмасини жойлаштириш; 
буюмларни колиплаш.
5.2 Полимербетон асосида буюмлар ГОСТ 25781-83 талабларига 

жавоб берувчи п}лат колиллардатайёрланиши керак.
Буюмларни тайёрлаш ГОСТ 26433.1 талабларига жавоб берувчи 

йкки материалдан ташкил топтан колипларда, ёки буюмларни аниклйк 
даражаси ва сифатига кафолат берувчи техник шароитларни талабла
рига жавоб берувчи колипларда тайёрлаШга рухсат этилади.

5.3 Пайвандлаш йули билан тайёрланган арматура буюмлари ва 
кУшимча арматура элементлари Уз РСТ 733-96 талабларига, арматура 
сеткглари ГОСТ 8478-81 талабларига, монтаж илмокяари ГОСТ 5781-82* 
талабларига жавоб бериши керак.

5.4 Колипларни тайёрлаш уларни ишчи юзапарини полимербетон 
колдикг.аридан тозалаш ва уларни куйидаги таркиблар билан мойлаш- 
дан мборатдир (кисмлар масса буйича):

эмульсол ЭТ (А ).........................ЛИМЮ
графит порошоги ............. ......;..35-40
сув ............ .............. ...... ...»....5*10
Колипларни мойлашда битумии бензиндаги эритмаси, силикон 

мойлари ёки куйимолекуляр попиэтйленнинг толуолдаги эритмаси каби 
мойлардан фейдаланишга руксат этилади

5.5 Полимербетон коришмасини тайёрлаш билан буюмни колип
лаш орасидаги вакт Ю мин. дан ошмаслиги керак.

5.6 Бетон коришмасини колиплаш, текислаш, юзаларини безаш 
учун ГОСТ 13531-85 6?йича бетон колипловчй машиналардан фойдала- 
ниш тавсия этилади.

Полимербетон крришмасини бевосита бетон кориштиргиндан ко-. 
лилга куйиш ва унг» колиплаш рухсат атилади.

5.7 Полимербетон коришмаларини колипларда зичлаштириш учун 
вертикал тебранишли ТУ 22-109-19-87 талабларига жавоб берувчи тит- 
ратиш майдончаларидан фойдаланиш тавсия атилади. Тебранишлар 
амплитудаси бокловчи модданинг концентрациясига бсглик ва у синов 
колиплашларда аникланади, коришмани осма титратчичларда зичлаш- 
тирикга рухсат этилади.

5.8 Зичлаштириш вакти 100±30 с ташкил атиши керак. Огир поли
мербетон коришмасини зичлаштириш даражаси етарлича булганини, 
унинг юзасида интенсив косил булаётган каво пуфакчаларини тугаши ва 
бетон юзасига богловчи материални чикиши оркали аниклаш мумкин.

Енгия полимербетон коришмасини зичлаштириш сифатини назора- 
ти ГОСТ 10181.0-81 талаблари асосида амалга ошириш керак.

5.9 Ёнгил тулдирувчилар асосидаги полимербетонларни зичлашти
риш учун оплрли 0,005 МПа босим берувчи юк ёрдамида титратиб 
колиплаш усулидан фойдаланиш керак.
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Полимербетон коришмасини аиброюк билан ёпишмаслигини 

таъминлаш учун бир марта ишлатиладиган полиэтилен пленкасидан ёки 
куп марта ишлатиладиган металл копкокдан фойдаланиш тавсия этила
ди. '•

Полимербетон буюмларини котириш
5.10 Колипланган буюмларнинг котиши ташки мухитни нормап на- 

млигида, харорат 15 °С дан кам булмаган шароитда 28 сут. давомида 
тугайди, ММА - асосидаги полимербетон буюмлар 3±1 сут. давомида 
котади.

5.11 Полимербетон асосидаги буюмларни котиш жараёнини тез- 
лаштириш учун бетонни иссиклнк билан ишлаш усулидан фойдаланиш 
керак. Бетонни иссиклик билан ишлаш махсус хоналарда амалга оши- 
рилади. Иссиклик, злектриситгичлар ёки регистряари ёрдамида ташкил 
этилади.

5.12 Полимербетон буюмларни колипдан бушатилгунча ва ис
сиклик билан ишлаш билан бирга колипларда ушлаб туриш вакти ташки 
мухит хароратини хисобга олган холда куйидагича:

17+2 °С ....... ............ ..................12соат
22±2 °С ........................................8 соат
25 °С ва ундан ортик...................... 4 соат
5.13 Колипдан бушатилган полимербетон буюмларга куйидаги тар

тибда термоишлов берилиши керак:
ФАМ (ФА), ПН, КФ-Ж: полимербетонлари учун: харорат кутарили- 

ши 80+2 °С - 2 соат., узгармас 80±2 °С хароратда киздириш -16 соат.: 
харорат 20°С гача, пасайтириш - 4 соат;

ФАЭД: полимербетонлари учун: хароратни кутариш 120±5 °С - 3 
соат, узгармас 120±5 °С хароратда киздириш - 14 соат., хароратни 20°С 
- гача пасайтириш- - 6 соат; -

5.14 Хажми 0,2 м3 дан кам булмаган полимербетон буюмларини 
термоишловини бевосита колипларда куйидаги тартибда амалга оши
риш рухсат этилади:

ФАМ (ФА), ПН, КФ-Ж: полимербетонлари учун: 20 °С хароратда 
ушлаб туриш - 1,5 соат, харорат 80+2 °С гача кутариш - 1 соат., узгар
мас 80+2 “С хароратда киздириш - 1G соат., хароратни 20°С гача туши- 
риш - 4 соат.; .

ФАЭД полимербетонлари учун: 20 °С хароратда ушлаб туриш - 1,5 
соат, хароратни 120+5 °С гача кутариш - 2 соат., Узгармас 120±5 °С ха
роратда киздириш - 14 соат., хароратни 20°С гача тушириш - 6 соат.;

5.15 ММА асосидаги полимербетонларни иссиклик билан ишлов 
бериш таъкикланади,

б ИШЛАР СИФАТ НАЗОРАТИ
6.1 Полимербетонлар тайерлаш ва улар асосида буюмпар ишлаб 

чикариш ишларининг техник назорати куйидагиларни уз ичига олади:
полимербетон тайёрлаш учун ишлатиладиган хом материалларни 

(борловчи, котирувчи, котиришни тезлаштирувчи, пластификаторлар, 
тулдирувчилар) тднлаш, хоссаларини урганиш, уларни цоришма тайёр-
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лаш учун ярокяи эканлигини синаш; *

полимербетон коришмаларини тайёрлаш технологик жараёнларини 
бажарилишини назорат килиш (материалларни тугри саклащ, улчаш, 
тортиш, ташкил этувчиларни аралаштириш тартиби ва кориштириш 
вакти, полимербетон коришмасини жойлаштириш ва зичлаштириш);

полимербетонни танлэнган тартиб асосида котиришни назорат 
килиш;

асосий хоссаларни текшириш (сикилишга булган мустахкамлик, $р- 
тачазичлик).

6.2 Полимербетонлар тайёрлаш, улар асосида буюмлар ишлаб , 
чикариш техн&лотяси буйича техник назорат схемэси ва нзэорагт давр- 
ларини мазкур кулламманинг 2-иловзси талаблари асосида бажарили- 
ши керак.

6.3 Полимербетон ^стахкамлилигини наэорагт килиш учун 
коришмадан олинадиган намуналар 9з РСТ 742-96 талаблари асосида 
бажарилиши керак.

6.4 Полимербетоннинг мустахкамлигини аникяаш 9з РСТ 868-98 
асосида бажарилиши керак.

6.5 Полимербетонлар асосида тайёрланган буюмлар вз конструк-
ч цйяларнинг номинал ^лчамлари буйича чекланишлар, ГОСТ 25433.1

чекланишларидан юкори булмаслиги керак.
7 ^АВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ

7.1 Полимербетонлар асосида буюмлар ишлаб чикариш технологик 
жараёнлар бажариш вактида, СНиП III-4-8Q’ «Курилишда >$авфсизлик 
Техникаси» нинг булимидаги курсатилган коидаларга, УзР Согликни 
саклаш Вазирдиги Бош санитария-эпидемиология бршкармаси томони- 
дан тасдаклангак, технологик жараёнларни ташкил этиш санитария 
коидаларигава мазкур йурикномаларнинг (курсатмаяарнинг^ таяабла- 
рига риоя килиииши керак.

7.2 Полимербетон коришмаси ва ундан буюмлар тайёрлаш ишла- 
рини хаео с^рувчи ва чикарувчи доимий ишлаб турувчи вентиляция ос- 
тида бажариш керак.

Тусатдан вентиляция т̂ хтаб колган холларда ишлар дархол тухта- 
тилиб, хонадан чикиБ кетиш ва хонани шамоллатиш максадида эшик- 
ларни очиб куйиш тавсия этилади.

7.3 Полимербетон буюмларини котириш хоналарига туширилган- 
дан кейин сурувчи вентиляция доимий ишлаши керак.

7.4 Хоналардан хавонинг холатини узлуксиз назорат килиб туриш 
керак. Ишчи хоналардаги хаво таркибидаги зарарли моддаларнинг 
микдори, саноат корхоналарини лойихалаш Санитария меъёрий хуж- 
жатларида (СН 246-71) курсатилган меъёрлардан ошмаслиги керак.

7.5 Ишчилар мустакил ишга тушишларидан олдин махсус укиш 
курсларини утиши, хавфсизлик техникаси ва ёнгиндан саклаш коидапари 
буйича кУлланма билан танишишлари керак.

7.6 Полимербетондан буюмлар ишлаб чикарувчи ишчилар махсус 
ишчи кийимлар ва шахсий химоя воситаларидан ташкил топган резина 
фартук, зич матодан тикилган комбинезон, резина этик, резина кулкоп, 
«А» маркали противогазлардан (авария холатлари учун) билан таъмин- 
ланган.булиши керак.
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7.7 Ишчилар ишга киришдан оядин тиббий курикдан угишлари кеи 

рак Ишчилар учун даврий тиббий к?риклар 12 ой ичида бир мартадан
“ “  f « « у с  i r i w  « Н  алокида 
* a J™ a p  душ, у ш м о *  » м »  < »"«* м -
хозланган б?лиши керак.

7.9 Ишчиларнинг ма*сус кийимларининг тугмалари та^ га н  ьа W" 
енглаоининг учлари махкам бсгланган булиши керак. Хамма технологик 
ж д аГар и  йкопсизбажариш рухсат этилмайди Иш тугаганидан сунг

^ f Z S S m ^ S S S L m  «ш « "  ■» »*>томонидан тасдицпангаи зарарли ишлаш шароитли  ̂муi ахасисл и кл ар 
и ш лаб  чицариш корхоналари ва цехлари руйхатида курсатилган махсус 
оакдтлардан фойдаланиши керак.
•
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1-ИЛОВА

АСОСИЙ АТАМАЛАР в а  у л а рн и н г  и зо х л а ри

Атамалар
Полимербетон

Кукун холатидаги 
тулдирувчи*

Богловчи
(бириктирувчи)
Пластификатор

Котирувчи

Котиш (котириш)

Огир
тон

Енгил
тон

полимербе-

полимербе-

______ _______________ Изохпар_____ _______________
Термоактив смолалар, котирувчилар ва кимёзий тургун 
кукун холатидаги тулдирувчилар, хамда хар хил йирик- 
ликдаги гулдирувчилардан иборат аралашма
Полимер таркибига к?шилувчи заррачаларнинг улчам- 
лари 0,15 мм. дан кичик булган катгик (баъзан суюк 
холда) модда
Смола билан котирувчининг аралашмаси, зарур булган- 
да пластификатор билан аралашмаси
Полимербетоннинг пластикяиги ва эластиклигини оши- 
риш максадида полимер таркибига кушилувчи модда
Олигомерларни (смолаларни) котиш реакциясига кириш 
хусусиятини ррбга чикарувчи модца. Таъсир килиш ху- 
сусиятига караб куйидаги гурухларга булинади:

асосий котирувчилар, уларнинг молекулалари оли- 
гомерлар функционал гурухяари билан бири- 
киб,хооил булаётган полимер тузилиши киради;
котишки ташаббусчилари(инициатор) ва каталиэа- 
торлари;
котишни ташаббусчилари (иницатор) радикал поли
меризация механизм буйича олмгомерни котишга 
ердям беради;
катализаторлар олигомерларни узаро ёки биринчи 
гурух котирувчилар билан Узаро бирикишини тез- 
лаштиради.

Реакцияга киришиш кобилияти олигомерни кайтмас ре
акция натижасида каттик (сувда ва хароратда эримайди- 
ган) уч улчамли полимерларга айланиш жараёни.
Зич тузил ишга эта б?лгаи синтетик богловчилар, кимё- 
вий тургун майда ва йирик тулдирувчилар асосидаги, 
зичликдаги (2200-2500 кг/м3) огир полимербетон.
Зич тузилишга эта б?лган, синтетик богловчилар, кимё- 
вий тургун говак йирик тулдирувчи, кимёзий тургун ен
гил ёки говак майда тулдирувчилар асосидаги Урта зич
ликдаги енгил (1500-1800 кг/м3) ёки енгиллаштирилган 
(1800-2200 кг/м3) полимербетон.
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АСОСИЙ КИСКАРТИРИЛГАН ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР 

Смолалар 

ФА - фурфурол-ацетон смола
ФАМ - модификация килинган фурфурол-ацетон смола 
ПН - ПН-1 ёки ПН-63 маркали т^йинмаган полиэфир смола 
КФ-Ж - карбамидоформальдегид смола (узок муддат сакланувчи) 
КФ-МТ - карбамидоформальдегид смола (камзарарли)
ФАЭД - ФАЭД-20 маркали фуран-эпоксид смола 
ММА - метакрил кислотасини метил эфири (метилметакрилат моно- 

мери)

Котирувчилар

БСК - бензолсульфокислота
ГП - изопропил бензолнинг гидроперекиси
СКА - фениламмоний хлорид тузи
ПЭПА - полиэтиленполиамин
НК - кобальт нафтенати
ПБ - бензоил перекиси
ДМА - диметиланилин
СФПЭ - сульфанил-формальдегид полиэлектролити
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3-ИЛОВА
Полимербетонларнинг уртача физик-механик курсаткичлари

Фкзих-механик хоссалар Улчов Полимербетонларнинг
курсаткичлари

бирлиги Оирлари
учун

Енгиллари учун
“Щ М (ФА) полимзрбетрнлари

Уртача зичлиги
Киска вактдаги мустахкамлилиги: 

сйкилишдаги 
ч$зилишдаги 

Сйкилишдаги эластклик модули 
Пуассон коэффициент 
Солиштирма зарбий мустахкамлилик 
Котишдаги чизикли кискариш 
24 соат ичидаги сув шимувчанлик

/иссикка чидамлилик Мартенс б?йича(
1иссик утказувчанлик 

Сзвукка чидамлилик 
Иссикпикдан кенгайиш коэффициент 
Ишкаланиш даражаси 
Солиштирма электр каршилиги:

Юза учун 
хажм учун 

50 Ги ва 65%нисбий намликдаги ди
электрик йукотишларни тангенс бур- 
чаги
ёниш курсаткичи К______ . .

~ФАЭД полимербетонлари

кг/м3 2200-2400 1500-1900
кгк/см2
кгк/см2
кгк/см?
Дж/см2

%
%
°С

700-900
50-80

(200-320)103
0,2-0.24
0,15-0,25

0.1
0,05-0,3
120-140

300-650
30-55

пзо-гооио3 
0,19-0,21 
0,1-0,2 
0,1-0,15 
0.1-0,4 
120-140

Вт/(м-К)
цикллар

1/°С
г/см2

0,68-0,85
300

(12-15)10-°
0,018-0,21

0,29-0,58
300

(11-13)10-в
0,025-0,35

Ом
Омсм

3,7.10го 
3,8-10» 

0,05-0,06
3.7-10’°
5.8-Ю8 

0,02-0,05

0,14 . 0,14
Уртача зичпик
Киска вактдаги мустахкамлиги: 

сикилишдаги 
чузилишдаги 

Сикилишдаги эпастиклик модули 
Пуассон коэффициент 
Солиштирма зарбий мустахкамлик 
Котишдаги чизикли кискариш 
24 соат ичидаги сув шимувчанлик

Гиссикка чидамлилик
Ыссик уткаэувчанлик 

Совукка чидамлилик Иссикпикдан кенгайиш коэффициента 
Ишкаланиш даражаси 
50 Гц ва 65% нисбий намликдаги ди
электрик йукотишларНи тангенс бурчат

ён и ш  кУрсаткичи К  _______ . -■ПН полимербетонлари

кг/см3
кгк/см2 
кг к/см2 
кг к/см2
Дж̂ см®

%
°С

8т/(м-К)
цикллар

д а

2200-2400
900-1100 
90-110 

(320-380)103 
0,26-0,28' 
0,35-0,45 

-0,05-0,08 
0,01 
120

0.66-0.85
500

(10-14)10-*
0,005-0,01
0,04-0,05

1

1500-1800
300-850 
30-90 

(120-180)103 
0,24-0,26 
0,2-0,3 
0,06-0,1 
0,2-0,5 

120

0,29-0,58
300(10-14)10-8

0,01-0,02
0,03-0,05

1
Уртача зичпик 
Киска вактдаги мустахкамлиги: 

сикилишдаги
чуэилишдаги

Сикилишдаги апастиклик модули 
Пуассон коэффициент 
Солиштирма зарбий мустахкамлик

кг/см3
кгк/см2
кгк/см2
кгк/см2
№ &*1

2200-2400
800-1000

70-90
(280-360)103

0.2-0.25

1500-1800
500-850 
20-80 

(120-180)103 
0,2-0,22 
0.1 -0.2
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З-моваминг давоии

Физик-механик хоссалар Улчое
Полимербетонларнинг

к̂ рсаткичлари
бирлиги Оирлари

учун
Емгиллари учун

Котишдаги чиэикли кискариш 96 ^>,02-0,25 Г 0.2-0,2524 соат ичидаги сув шимувчанлик % 0,05-0,1 0,5-0,3
(иссикка чидамлилик Мартенс буйича{

°С 80 80
[иссик утказуечанлик ВтДмК) 0,62-0,8 0.29-0,58Сорукка чидамлилик цикллар 300 300

Иссикпикдан кенгайиш коэффициенте 1/°С (14-20)10-® (14-18)10-®
Ишкапаниш даражаси
50 Гц ва 65% ниобий намлйкдаги ди

г/см2 0,015-0,025 0,02-0,03
электрик йукотишларми тангенс бурчаги 
ёниш курсаткичи К

0,03-0,06 0,01-0,04
ПН-1 смоласида 2,1 .2,1
ПН-63 смоласида 0,47 0,47

КФ-Ж "полимербетонлари
Уртача эичлик кг/см3 2200-2400 1500-1800Киска вактдаги мустахкамлиги:

кгк/см2сикилйшдаг»! 500-600 300-400
чузилишдаги кгк/см2 30-40 25-40

Сикилишдагм эластиклик модули кг к/см г (100-140) Ю3 (SO-WO)IQ3
Пуассон коэффициент» - 0,22-0,24 0,2-0,21
Солиштирма зарбий муетахкамлик Дж/см 2 0,15-0,25 0.1-0.2
Котишдаги чизикли кискариш % 0,2-0,22 0,16-0,2
24 соат ичидаги сув шимувчанлик % 0,1-0.3 0,2-0,6 

100-120(150)Iиссикка чидамлилик , °С 100-120(150)
Мартенс буйичз{

{.иссик утказувчанлик ВтДм-К) 0,66-0,85 0,44-0,58Совукха чидамлилик цикллар 200 200
Иссикликдан кенгайиш коэффициент» 1/°С (15-16)10-® (13-15>10-6
Ишкапаниш даражаси г/см2 0,02-0,03 -
50 Гц ва 65% нисбий намликдаги ди
электрик йукотишларни тангенс бурчаги - 0,08-0,1 0,06-0,1
ёниш курсаткичи К - М _____ .. о,?_....... .ММА полимербетонлари
Уртача эичлик кг/см3 2200-2400 1500-«00
Киска вактдаги мустахкамлиги:

кг к/см2сикилишдаги 700-900 400-650
чузилишдаги кгк/см2 100-130 50-80

Сикилишдаги эластиклик модули кгк/см2 (100-150Ц03 (80-100)10®
Пуассон коэффициеити - 0,26-0.28 0,26-0,27
Котишдаги чизикли кискариш % 0,15-0,20 0,2-0,25
24 соат ичидаги сув шимувчанлик % 0,01 0.05-0.2

/иссикка чидамлилик °С 60 60
Мартенс буйича{

1иссик утказувчанлик Вт/(мК) 1 0,66-0,85 0,29-0,58
Совукка чидамлилик цикллар 500 300
Иссикликдан кенгайиш коэффициент 1/°С (12-16)10* (12-18)10-®
50 Гц ва 65% нисбий намликдат ди
электрик йукотишпарни тангенс бурчаги - 0,04-0,05 0,02-0,04
Ёниш курсаткичи К - 2.1 2,1 .. .

М У Н Д А Р И Ж А
бегпар
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Таклиф ва мулохазаларингизни Узбекистан Республикаси 
Давархитекткурилиш кумитаси номига йуллашни илтймос киламиз 

(700011, Тошкент шахар, Абай кучаси б)

Нашрга УзЛИТТИ ХЖ, "AL KA1SA" МЧЖ ва «АКАТМ» ATM томони- 
дан тайёрланган.
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КМК 3.03.08-98 «Инструкция по технологии приготовлений поли- 
мербетонов и изделий из них». Госкомархитектстрой РУз - Ташкент, 
1998 - 45 с.

РАЗРАБОТАНЫ : АО УзЛИТТИ (к.т.н.А. М. Камилов -руководитель 
темы, А.С. Ажидинов); ТАСИ (д.т.н., проф. Н.А. Самигов * руководитель 
темы, к.т.н. М.Т.Турапов, инж. И,И. Сиддиков, М.С. Самигова, Н.З. Талипова)

РЕДАКТОРЫ; Ф.Ф. Бакирханов,(Госкомархитектстрой), кандидаты 
технических наук С А  Ходжаов, AM. Камилов, А.С. Ажидиноз (АО УаЛИТТИ)

ВНЕСЕНЫ: АО УзЛИТТИ.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ —Управление проектных работ 
Госкомархитектстроя РУз (К.М.Холмирзаев).

С введением в действие КМК 3.03.08-98 «Инструкций по техноло
гии приготовления полимербетонов и изделий из них» на территории 
Республики Узбекистан утрачивает силу СН 525-80.

Настоящий документ не может быть полностью или частично вое 
произведен, тиражирован и распространен без разрешения Госкомар 
хитектстроя Республики Узбекистан

Государственный комитет по 
архитектуре и строительству 

Республики Узбекистан 
(Госкомархитвктстрой Руз)

Строительные нормы 
и праэила КМК 3.03.08-98

Инструкция по технологии при
готовлений полимербетонов и 

изделий из них
Взамен 

СН 525-80

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Требования настоящей инструкции должны применяться при 

проектировании составов, приготовлении и контроле качества поли
мербетонов на фурфурол ацетоновых ФАМ (ФА), полиэфирных ПН, 
карбамидоформальдегидных КФ-Ж, фурано-эпоксидных ФАЭД смолах 
и мономере метилметакрилате ММА, предназначенных для изготовле
ния изделий, эксплуатирующихся при систематическом воздействии 
сильноагрессивных сред и температур не выше плюс 80°С и не ниже 
минус40°С.

1.2 Полимербетоны относятся к специальным видам бетонов и 
подразделяются по следующим признакам:

основному назначению; 
виду вяжущего; 
виду заполнителей.
1.3 Наименования полимербетонов определенных видов должны 

включать все признаки, установленные настоящей Инструкцией (на
пример, полимербетон ПН конструкционный на плотных заполнителях).

Для армированных материалов перед названием указывается вид 
армирующего материала (например, сталаполимербетон ФАМ конст
рукционный на пористых заполнителях).

1.4 Для полимербетонов характеризуемых наиболее часто приме
няемыми сочетаниями признаков, устанавливаются следующие наиме
нования: «полимербетон тяжелый», «полимербетон легкий».

2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ. ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ 
Смолы, отвердители и пластификаторы

2.1 Для приготовления полимербетонов следует применять синте
тические смолы: ' 

фурфурол-фиатоновая смола ФАМ и л и  ФА (ТУ 6-05-1618-730; 
ненасыщенная полиэфирная смола ПН-1 (ТУ 6-05-1082-76) или 

ПН-63 (ОСТ 6-05-431-78);
карбамидоформальдегиднал КФ-Ж, КФ-МТ (rOQT 14231-78) 
фурано-эпоксидная смола ФАЭД-20 (ТУ 6-06-202-91); 
эфир метиловый метакриловой кислоты (мономер метил метакри

лат ММА ГОСТ 16505-70).

Внесены 
Акционерным общест

вом УзЛИТТИ

Утверждены приказом 
Государственного коми
тета по архитектуре и 
строительству Руз от 
•31 "марта 1998 г. №30

Срок введения 
е действие 

1 ноября 1998 г.

Издание официальное
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2.2 В качестве отвердителей синтетических смол используются: 
для фурфурол-ацетоновых смол ФАМ и ФА-бонзолсульфокислота

ВСК (ТУ 6-36-0204229-25-89);
для полиэфирных смол ПН-1 и ПН-63 — гидролерикись изопропил 

бензола ГП (ТУ 38-10293-82);
для карбамидоформальдегидной КФ-Ж, КФ-МТ - солянокислый 

.анилин СКА (ГОСТ 5822-78'); сулфанил-формальдегидный полиэлек
тролит (ТУ 10.15. РУз 1207-02-88);

для фурано-эпоксидной смолы ФАЭД-20 - полиэтилвнполиамин 
ПЭПА (ТУ 6-02-594-85);

для метилметакрилата ММА - система, состоящая из техниче
ского деметилаиилина ДМА (ГОСТ 2168-83') и перекиси бензоила ПБ 
(ГОСТ 14888-78).

2.3 В качестве ускорителя твердения полиэфирных смол использу
ется нафтенат кобальта НК (ТУ 6-05-1075-76).

2.4 Для снижения летучести метилметакрилата следует применять 
нефтяной парафин (ГОСТ 16960-71*).

2.5 Для стабилизации протекания реакции отверждения метилметак
рилата следует применять эмульсионный полистирол (ГОСТ 20282-86*Е).

2.6 В качестве пластифицирующих добавок следует применять: 
катапин (ТУ 6-01-1026-75);
алкамон ОС*2 (ГОСТ 10106-75); 
эмульсионный битум (РСТ Уз 775-97);
меламк.но-формальдегидную смолу К-421-02 (ТУ 6-10-1022-78); 
сульфированные нафталинформальдвгидные соединения - пла

стификатор С-3 (ТУ 6-14-10-205-87).
2.7 Хранение материалов, перечисленных в пп.2.1 - 2.6 настоящей 

Инструкции, производится в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, 
Перед применением необходимо провести проверку соответствия про
дуктов требованиям ГОСТ и ТУ.

Требования к заполнителям

2.8 В качестве крупного заполнителя для тяжелых полимербетонов 
может применяться щебень из естественного камня или щебень из гра
вия. Щебень и щебень дроблённый из гравия, должны отвечать требо
ваниям РСТ Уз 8267-93 и требованиям настоящей Инструкции.

Применение щебня из осадочных горных пород не допускается.
В качестве крупных пористых заполнителей для полимербетонов 

следует применять керамзитовый гравий, шунгизитовый гравий и агло- 
поритовый щебень, соответствующий требованиям ГОСТ 9759-93, 
ГОСТ 19345-83, ГОСТ 9757-9Qд.требованиям настоящей Инструкции.

2.9 Для приготовления тяжелых полимербетонов высокой плотно
сти следует применять щебень следующих фракций:

при наибольшем диаметре, равном 20 мм, следует применять ще
бень фракции 10-20 м и;

при наибольшем диаметре равном 40 мм, следует применять ще
бень двух фракций 10-20 и 20-40 мм.
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Зерновой состав каждой фракции должен отвечать требованиям 

РСТ Уз 26633-91. При этом наибольший диаметр выбирается в преде
лах 0,2 минимального сечения конструкции.

2.10 Для приготовления полимербетонов на пористых заполните
лях должен применяться крупный пористый заполнитель с максималь
ной крупностью 20 мм.

Крупный пористый заполнитель следует делить по размеру на две 
фракции 5-10 и 10-20 мм. Зерновой состав каждой фракции должен 
отвечать требованиям ГОСТ 9759-93.

Соотношения между фракциями 5-10 и 10-20 мм в смеси следует 
принимать 40+60 (в процентах по массе).

2.11 Для приготовления полимербетонов в качестве мелкого за
полнителя следует применять кварцевые пески, отвечающие требова
ниям РСТ Уз 8736-93 и настоящей Инструкции:

природные ( в естественном состоянии), природные фракциониро
ванные и природные обогащенные;

дробленные и дробленные фракционированные.
Зерновой состав мелкого заполнителя в полимербетоне должен 

соответствовать кривой просеивания, приведенной в РСТ Уз 10268-80”. 
Модуль крупности песка должен быть в пределах от 2 до 3.

2.12 Содержание в природных и дробленных песках зерен, прохо
дящих через сито Na 014, не должно превышать 2%, а пылевидных, 
илистых и глинистых частиц, определяемых отмучиванием, не должно 
превышать 0,5%.

2.13 Испытание тяжелых крупных заполнителей следует произво
дить по ГОСТ 9758-86, а песка - по РСТ Уз 8736-93.

2.14 Крупные и мелкие заполнители должны быть сухими - влаж
ность не более 0,5%.

2.15 Не допускается загрязнение заполнителей карбонатами (мел, 
мрамор, известняк), основаниями (известь, цемент) и металлической 
пылью { стальной, цинковой).

Требования к наполнителям
2.16 Для приготовления полимербетонов в качество наполнителя 

следует применять андезитовую муку (ТУ 113-12-101-79), кварцевую 
муку (ГОСТ 9077-82), маршалит (РСТ 8736-93), диабазовую муку, гра
фитовый порошок (ГОСТ 8295-78),

2.17 В качестве наполнителя допускается применение молотых тя
желого и аглопоритового щебня и кварцевого песка.

2.18 Удельная поверхность наполнителей, перечисленных а пп.2.16,
2.17 настоящей Инструкции, определенная по ГОСТ 310.2-76*, должна 
быть в пределах от 2500 до 3000 см2/(\

2.19 В качестве водосвязующей добавки при приготовлении гюлимер- 
бетонов КФ-Ж используется полуводный строительный гипс (ГОСТ 125-86).

2.20 Влажность наполнителей, перечисленных в пл. 2,16, 2.17 и
2.19 настоящей Инструкции, не более 1%.

2.21 Кислотостойкость песка и наполнителей, определяемая по 
ГОСТ 473.1-81 должна быть не ниже 97-98%.
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3 СОСТАВЫ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ

3.1 Составы полимербетонов следует принимать согласно табл. 1*3 
настоящей Инструкции.

3.2 В качестве пластификаторов для составов на фурфуролацето- 
новых смолах ФАМ (ФА) и полиэфирных смолах ПН-1 и ПН-63 следует 
применять катапин или алкамон ОС-2 в количестве 0,5-1% от массы 
смолы.

3.3 В качестве пластификатора дея составов на метилметакрила- 
те ММА следует применять меламино-формальдегидную смолу К-421-02 
в количестве 0,5-1% от массы маномера.

3.4 В качестве пластификаторе для составов на смоле КФ-Ж сле
дует применять пластификатор С-3, которые вводятся в пересчете на 
сухое вещество в количестве 0,5-1% от массы смолы КФ-Ж.

4 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ

4.1 Приготовление гамаммербетонной смеси должно включать 
следующие операции:

. промыв заполнителей;
сушка наполнителей «заполнителей;
Фракционирование' заяовштелей;
подготовка отверйотв-лей и< ускорителей;
дозирование обставляющих;
перемешивание составляющих.
4.2 Промыв производной только в том случае, если заполнители 

не отвечают требованиям разд. 2 настоящей Инструкции.
4.3 Наполните*»» » заполнители должны подвергаться сушке для 

обеспечения влажности материалов не выше указанной с пп,2.14 и 2.20 
настоящей Инструкции.

4.4 Сушку материалов следует производить в сушильных бараба
нах или других аппаратах ( печах, термошкафах).

4.5 При необходимости после сушки заполнители подаются на 
сита для рассева по фракциям, а затем заполнители и наполнители за
гружаются в. соответствующие бункера-накопители.

4.6 Температура наполнителей и заполнителей перед подачей в 
дозаторы должна- быть- в пределах 20±5°С.

4.7 Смолы, отвердмтвяи, ускоритель и пластификаторы, перечис
ленные' а разд.2 настоящей Инструкции, за исключением бензолсуль- 
фокиеяшы ^5CK)i ю солянокислого анилина (СКА), должны перекачи
ваться е®> склада а соответствующие емкости-накопители центробеж
ным» насосали» тми® ВК и АС14Л.

Бенэояеуяьфемдаелота перед загрузкой в емкость накопитель 
должна иреяварда®йы«>> расплавляться при температуре 65±5?С в эм*- 
кост», снабженной всдяной. рубашкой, и обогреваемой паровым» реги
страми. Расходная! емкость дл» БСК должна быть снабжена подогревом 
для поддержания юмлерашуры, расплавленной БСК в пределах от 40 до 
45°С.



Та
бл

иц
а 

2
Стр.30 КМК 3.03.08-98

Со
ста

в 
8

i П
ол

им
ер

бе
то

н 
КФ

 
1 

на 
по

ри
сты

х 
за-

 
! 

по
лн

ит
ел

ях
; р

ас
хо

д
со

ст
ав


ля

ющ
их

,
кг/

м3

40
0-

41
5

27
0-

29
0

48
5-

50
5

30
5-

32
5

20
5-

22
5

90
-1

10

65
-8

5

[ р
ас

хо
д 

со
ст

ав
ля


ющ

их 
в %

 
|по 

ма
рс

е

22
-2

3

15
-1

8

27
-2

8
17

-1
8

I 11
,5-

12
.5

5-
6

3-4
% 

от
 

ма
сс

ы 
УК

С

! 
Со

ста
в 

7 
I

|Тя
же

лы
й 

по
ли

ме
рб

е-
 

1 
тон

 К
Ф-

Ж
1.

...
...

...
...

...
...

...
:.

ра
сх

од
со

ст
ав

ля


ющ
их

,
кг/

м3
11

70
-1

20
0

72
-8

4

53
0-

56
0

24
0-

26
5

20
5-

21
6 

86
-1

20
 

6,5
-8

,5
[

рас
хо

д 
со


ст

ав
ля


ющ

их 
8 %

 
по 

ма
сс

е
49

-5
0

3-
3.5

22
-2

3
10

-1
1

8,5
-9

4-
5

3-4
% 

от
 

ма
сс

ы 
УК

С

I 
Со

ста
в 

6 
' 

1
По

ли
ме

рб
ето

н 
ПН

: 
на 

по
ри

сты
х 

за-
 

! 
по

лн
ит

ел
ях

рас
хо

д 
; 

со
ст

ав
ля


ющ

их
, 

кг/
м3 

i
' 

] 
i 

40
0-

41
5

27
0-

29
0

54
0-

56
0

32
5-

34
0

20
0-

21
7

8-
9

16
-1

8

1-
2

! р
асх

од
 

, 
со

ст
ав

ля
в 

ющ
их 

а %
 

[по 
ма

ссе
 1

22
-2

3

15
-1

6

30
-3

1
18

-1
9

11
-1

2
0,4

5-
0,5

0,9
-1

Э,5
-1%

 
от

 
ма

сс
ы

см
ол

ы

1 
Со

ста
в 

5
Тя

же
лы

й 
по

ли
ме

р
бет

он
 

ПН 
j

-
15 Г з
я ? ="5

о

1| 18 2 ■ з  г  и

8*-' ' Ы * * д

1 
ра

сх
од

 
j со

ст
ав

ля
- 

1 ю
щи

х 
а %

 
I по

 
ма

сс
е

50
-5

2
4-

4,5

22
-2

4
11

-1
2

8-
8,5

0,3
3-

0,3
5

0,6
6-

0,7

0,5
-1%

 
от

 
1 

ма
сс

ы 
См

о
л

ы

Ра
з

ме
ры

фр
ак


ци

й, мм ?88 2 ЛИ ' |
6 5§р- * ’ ’ j 0,1

5
1 t 1

1
Sи1

I I « | М|. « I * -0 I I 1 i S 1* | ■§III 11 М i ii I • 8ill 1 §« ixLifil I |ill I |f |1 IliPl I Il. s ii ii v I fs III ls|, 2 p
5£#l-gfls iillllll 18 11| " N O  »  « «  N  ®  a ®  J  J 2

КМК 3.03.08-98 Стр.31



Стр.32 КМК 3.03.08-98
4,9 Емкость для расплава, емкости-накопители, насосы, трубо

проводы и расходная емкость для БСК должны выполняться из кислотостойкой стали.
4. to Дозирование составляющих полимербетонной смеси следует 

производи гь по массе дозаторами, обеспечивающими следующую точ
ность дозирования: , 1

смолы, наполнителя, отвердителя - ±1%  по массе;
заполнителей (песка и щебня) - ±2% по массе. 

ГОСт’24 6 19 °81° ЧИЫе устройства Должны отвечать требованиям
Дозирование жидких составляющих полимербетонной смеси до- 

НД-Т(Ю0/16производить иасосами-дозаторами типа НД-400/16 или

ФАМ ?тд\ пиР^ ^ Ва̂ пСОСТОВпяЮ1тх лолимербетонных смесейФАМ (ФА), ПН, КФ-Ж и ФАЭД должно включать две стадии' 
приготовление мастики; 
приготовление полимербетонной смеси.

ФАМ(ФА^ ПвремешиВанив составляющих полимербетонной смеси
приготовлвнив мастики должно проводиться в следующем по-рядке.

гиг,пиГ^ма/тл !>,СОКОСКОр5СТН0й смеситель отдозированного количества смолы ФАМ (ФА) и пластификатора и перемешивание их в течение to с 
скоресть вращения рабочего органа смесителя 600-800 об/мин.-

подача в Работающий смеситель отдозированного количества на
полнителя и перемешивание смеси в течении 30-60 с.;
оопт.тпп34̂ работающий смеситель отдозированного количества отвердителя ьСК и перемешивание смеси в течение 30 с •
в течениеР25К30МсСТ" КИ из Работающего смесителя в бетоносмеситель 
1ПП„ ° б^®е время приготовления мастики должно быть не более
100с., а с учетом выгрузки - не более 2  мин.

* '" Р" ГОТОВПвтв полимербетонной смеси ФАМ (ФА) должно производиться в следующем порядке: ~
течениеТ-'г минаПОЛНИТ0ЛвЙ И перемешивани® их в бетоносмесителе в

подача в бетоносмеситель мастики, приготовленной на первой 
стадии смешения, в течение 15-30 с.; рои
чениеТ-Тмин ИВЭНИ0 полимерб0тон»ой смеси в бетоносмесителе в те-

выфузка полимербетонной смеси из смесителя в течении 20-30 с 
^тзперемешивание составляющих полимербетонной смеси ПН 

рядке: °ТОелени9 мастики следует проводить ь следующем по-
меобходимое д/.я одного замеса количество смолы делится на

^ ^ ^ м щ е н и я  "о йЭеТСЯ 8 ДВЭ работающих скоростных смесителя, скорость Вращения рабочего органа смесителя 600-800 об/мин.-
л^ш П<т Ча В первый смеситель Отдозированного количества отвео-
= е Г1 Ие с Г Св г ^ Г ? 0 с а;В°  НК "
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одновраменная подача в третий работающий смеситель отдозй- 

рованного количества наполнителя и содержимого первого и второго 
смесителей и перемешивание смеси в течение 30-60 с_:

выгрузка мастики из работающего смесителя в бетоносмеситель
в твчвниб 10” 15 с. ~ •Общее время приготовления мастики должно быть не более 1,5 мин.,
а с учетом выгрузки - не более 2 мин.

б) Технологические операции по приготовлению полимербетон
ной смеси ПН должны выполняться в соответствии с требованиями 
п 4 12 б настоящей Инструкции. ^

4.14 Перемешивание составляющих шлимербетоннои омеси к ф -ж .
а) Приготовление мастики должно проводиться в следующем по-

РЯДК<подача в высокоскоростной смеситель отдозированного количе
ства Смолы КФ-Ж и пластификатора С-3 и перемешивание в тление 
10 с. скорость вращения рабочего органа смесителя 600-800 об/мин., 

подача в рабочий с м е с и т е л ь  отдозированного количества напол
нителя и гипса и перемешивание смеси в течение 30-60 с.;

подача в рабо таю щ и й  смеситель отдозированного количества от- 
веодителя СКА и перемешивание смеси в течение 30 с.;

выгрузка мастики из работающего смесителя в бетоносмеситель
в гечекиеИБ 30 приготовления мастики должно быть не болеэ
100с., а с учетом выгрузки -не более 2 мин. ,  rn ii

б) Технологические операции по приготовлению полимербетон
ной смеси КФ-Ж должны выполняться в соответствии с требованиями
п 412,6 настоящей Инструкции. _4.15 Перемешивание составляющих полимербетонной смеси фа-зд.

а) Приготовление мастики следует проводить в следующем ,по-

рядке  ̂ высокоскоростной смеситель отдозированного количе
ства с Ж  ФАЭД и перемешивание б течение 10 с., скорость враще
ния рабочего органа смесителя 600-800 об/мин.;

подача е работающий смеситель отдозированного количества на
полнителя и перемешивание смеси в течение 30-60 с.;

подача в работающий смеситель отдозированного количества от
вердителя ПЭПА и перемешивание смеси в течение 30-60 с.;

выгрузка мастики из работающего смесителя в бетоносмеситель

в течв^6щее вр0мя приготовления мастики должно быть не более
2 Омин, а с учетом выгрузки - не более 2,5 мин.

б) Технологические операции по приготовлению попи^^бетон- 
ной смеси ФАЭД должны выполняться в соответствии с п.4.12,6 на-
стоящей Инстр^цИи^дние С0СтавляюЩих полимербетонной смеси ММА.

а) Перемешивание полимербетонной смеси ММА должно вклю
чать три стадии: з 

приготовление жидкого компаунда; 
приготовление мастики; 
приготовление полимербетонной смеси.
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б( Приготовление жидкого компаунда следует проводить в сле

дующем порядке:
измельчение больших кусков нефтяного парафина на частицы с 

размером не более 1 мм;
подача в смеситель мономера ММА и требуемых количеств из

мельченного нефтяного парафина и димвтилакилина ДМА и перемеши
вание в течение 1-2 мин., скорость вращения рабочего органа смеси
теля 200-40CF об/мин.;

выгрузка приготовленного жидкого компаунда в накопительную 
емкость; ,

выдерживание жидкого компаунда в накопительной емкости в те
чение 3 суток для полного растворения парафина.

в) Приготовление мастики следует проводить в следующем по
рядке:

подача в высокоскоростной смеситель отдозированных количеств 
жидкого компаунда и эмульсионного полистирола (стабилизатора) и 
перемешивание в течение 10-20 с,, скорость вращения рабочего орга
на смесителя 600-800 об/мин.;

подача в работающий смеситель отдозированного количества пе
рекиси бензоила и перемешивание в течение 30 с.;

подача в работающий смеситель отдозированного количества на
полнителя и перемешивание смеси в течение 30-60 с.;

выгрузка мастики из работающего смесителя в бетсиюсмеситель 
в течение 15-30 с.

Общее время приготовления мастики должно быть не более 2 мин, 
а с учетом выгрузки - не более 2,5 мин.

г) Технологические операции по приготовлению полимербетон» 
ной смеси ММА должны выполняться в соответствии с п.4.12,6 настоя- 
щей Инструкции,

4.17 Приготовление полимербетонных смесей должно осуществ
ляться в бетоносмесителях принудительного действия.

4.18 Технологический процесс приготовления полимербетонной 
смеси должен проводиться при температуре окружающего воздуха не 
менее 15 °С.

4.19 По окончании каждой смены бетоносмеситель следует тща
тельно очищать от остатков полимербетонной смеси путем загрузки в 
него щебня и перемешивания в течении 3 мин., после чего щебень вы
гружается из бетоносмесителя.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Формирование изделий из полимербетона

5.1 Технологический процесс формования поличэобетонных из
делии состоит из следующих операций:

чистка и смазка форм; 
установка арматурных каркасов; 
укладка полимербетонной смеси; 
формование изделий.
5.2 Полимербетонные изделия должны изготавливаться в сталь

ных формах, удовлетворяющих требованиям ТОСТ 25781-83.
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Допускается изготовление изделий в формах из двух материалов, 

обеспечивающих соблюдение требований ГОСТ 26433.1 или техниче
ских условий к качеству и точности изготовления изделий.

5.3 Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали 
должны удовлетворять требованиям РСТ Уз 733-98, сварные товарные 
сетки - требованиям ГОСТ 8478-81, а монтажные петли - требованиям 
ГОСТ 5781-82*.

5.4 Подготовка форм должна заключаться в очистке рабочих по
верхностей от остатков полимербетона и смазки их следующим соста
вом (части по массе):

эмульсол ЭТ (А )...........................55-60
графитовый порошок...................35-40
вода ................. ..... ..................... 5-10

Допускается смазка форм раствором битума в бензине, силико
новыми смазками или раствором низкомолекулярного полиэтилена в 
толуоле.

5.5 Время между окончанием приготовления полимербетонной 
смеси и формованном изделий должно составлять не более 10 мин.

*5.8 Для укладки, разравнивания и заглаживания смеси в форме 
следует применять бетоноукладчики по ГОСТ 13531-85.

Допускается производить укладку полимербетонной смеси в 
формы непосредственно из бетоносмесителя.

5-7 Уплотнение полимербетонной смеси в форме должно про-' 
изводиться на вибрационных площадках, отвечающих требованиям 
ТУ 22-109"Ш-37 'с обяэапшшш* наличием вертикальной составляю
щей колебаний. Амплитуда колебаний зависит от концентрации свя
зующего и уточняется на пробных фармосхзх. Д опускается уплотненна 
смеси нааесньзш» вибраторами.

5.8 Продолжительность вибрирования должна быть 100±30 с. 
Признаком достаточного уплотнений лшшмврбетошой смеси для тя
желых бетонов служит выделение из поверхности изделия связующего 
и прекращение интенсивного образования пузырьков воздуха.

Контроль качества уплотнения полимербетонной смеси для 
легких полимербетонов следует осу1цеетвлять в соответствии с 
ГОСТ 10181.0-81.

5.9 При уплотнении изделий ид полимербетонов на пористых за
полнителях следует выполнять виброформованиэ с пригрузом, обеспе
чивающим давление 0,005 МПа.

Для предотвращения налипания полимербетонной смеси на по
верхность пригруза необходимо между поверхностью пригруза и сме
сью предусмотреть прокладку однократного дейстаия из полиэтилено
вой пленки или металлическую крышку многократного использования, 
снимающуюся после завершения термообработки.
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Отверждение полимербетонных изделий

5.10 Твердение отформованных изделий должно происходить при 
температуре не менее 1S-C и нормальной влажности окружающего 
воздуха в течение 28 сут., для изделий из полимербетонов ММА - в те
чение 3±1 сут. • ' ■ .

5.11. Для ускорения процесса твердения изделия из полимербе
тонов должны подвергаться термообработке, которую слэдат произ
водить в камерах сухого прогрева, Сухой прогрев должен осуществ
ляться электронагревателями, паровыми регистрами,

5.12 Длительность оыдерш* «Формах гюлимербетданых изделий 
до распалубки и последующей термообработки должна быть при тем
пературе окружающей среды:

17± г°С ..„^ .....,......„..^.12V -  ' " ’
22i2cC .....
баша ЗЗ 'С ........ ..............4ч*

5.13 Ргсшйубиош«Ь(е полимербвтсишые изделии должны подвер
гаться термообработка по сявдуюа&ш режимам’
„ „  па«»|0рб&трн*т ФАМ {ФА}, ПК, КФ-Ж: педъш топера-*ры

л ;  йрй 8042 40 - ^ ч** ti-
для полимербетонов ФЛЗД. подъем гздперэтуры до 1йШЗ"С - 3 н 

ш т ^ г т т а щ ж ф »  у т е *  П ч .,т ^ т т щ т т * т т > С < - Ъ ч : 
nV  ^еРмоо6Работку ^ояпуарбстаннык изделий объемом т ме

нее 0,2 мз допускается производить' ншгаерадстаадда Г  фор мах по 
следующим режимам:

для полимербетонов ФАМ {ФА*, ПН, КФ-Ж: сдержка при 20“С -
Te* nePa1w «  т - т & с  г ч . т и т т а  яри гемяеоагу-ре eo±2 С - 16 ч.,спуск темяератугж де 2mS- 4 ч.;,,'

для попимербеуонов ФАЭД; вмдараке при.аО*Сг f,S ц., аздьем 
температуры до 12&5°С - 2 ч., Щфрфттррм темйэратуре 12ПДОС - 
14 ч., спуск темиоратуры до 205С - 6 ч
те р м ш б ^ Й ЛКЯ й< ЛР/1КМ®р6310Па ММА «п р е се т»  подвергать

6 КОНТРОЛЬ..КАЧКСТвА РАБОТ

6.1 Технический контроль яачестъ раЛ» по прттовпош^ по-' 
лимер бетонов и изделий из них включая

. исгшпганш* исходных штвшалов {связующих, отеордисйяяй, уо- 
тртепш творденйяг;ластифишт«̂ зов, наподнитьяей, аялоянотарвМ с 
целью установяония .их пригодности для приготовления ппяиыорбото-HOG, ,

контроль выполнения установленной технологии приготовления 
полимербетонных смесей (правильность хранения материалов, их до
зирование, порядок и время перемешивания составляющих, укладку и 
уплотнение полимербетонной смеси);

" соблюдение принятого режима твердения полимербетона;
проверку основных свойств (прочность на сжатие, среднюю плот

ность); ' . проверку требований к точности изготовления изделии.
6.2 Схема производства технического контроля качества работ по 

приготовлению по̂ им8рбето140в и изделий из них, а также периодич
ность контроля следует принимать в ««ответствии с прил. 2 настоящей

ИНСГТ зЦИПР0бы гюпишрбетонной смаси для «омтрйля пресета^полимвр-
бвгана должны отбираться в соотвеггсшй» с  требованиями РСТ Уз 742-96.

6.4 Определение прочности полимербетона следует производить

,Ю предельных оцепенений полимербетонных изделий
и конструкций от их номюяяышх рздаерса должны быть не выше при
веденных в ГОСТ ,25433.1.

?  ш ш т  ш о п ш « ж т й

7 1 Пои рвС&т ш  изгоготлвни» полимербетонных

СНиП 1ГННШ‘ ■ “Техника .Зш тгтш т в трш тльглее .С игарны е
поаьмяз оаеашшаюн тешюясшч*кма« ярацееом. Глав-Ршздраез РУэ, тре-
бованмям наогояарй ^  пои-очн*-

* J 3 ,

бетонных изделий ш т т т  м я ш ш  я м р  рвктчь круглосу«<** 
НО» 7.4 Необходимо ошшщтинш® контроль за со* 
стошшм воздушной среды № ты тщ щ т-  С<^^ржашв ^дных ве
шаете а иааШк® р&Ш Ш  з е т  т  л т & т  т т я ы т >  прадзльт допус
тиш ь шнц,®«ра»|Л, у т т т  в ш м т ш  жршх яроветироввняя

ш т ж т т т т ®  работе должны 
пройш'курс^ гш т . т к ! т р \ ^ ^ т и пожарной
onacwoCTH.̂ _ ^_ яш м ы »  ж  ш ф опбаят м  дарлшрбетонных изделий.

СТШ»одажДУ й й«ДйВйДуат.нг40 «м цитм  средства, со- 
ф*рг№. к ш й ^ н э  ш  плотной ™ ,
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резиновые сапоги, резиновые перчатки, фильтрирующего поатипоп*» «А» (для аварийных ситуаций) киуунлцвго противогаза

7.8 Для рабочих должны быть оборудованы гаолепойнып^то 
нения чистой одежды и белья и о тл а е т ппо ^  р

ш *£. ? £ Ж £ 5 2 й?21 J s s s r s a  ™°™»

7.10 Рабочие должны пользоваться сокращенный rufVuuw 
спецпитанием согласно списку и
вредными условиями труда. п в ^ Х и ^ П р О ,^ ^  Й ? * * ™ *  С
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Основные термины и определения

Термины
Пс/пшербетон

Наполнитель 

Вяжущее (связующ ее) 

Пластификатор

Определение

Отаврдатеяь

Увеодеиие
(отверждение)

Полимербетон
лый

Т1мпставпяат собой- смесь термореахтиаиых смол, 
отеердителей и химически стойких наполнителем и 
заполнителей различной крупности
Твердое (реже жидкое) вещество с размером частиц 
менее 0,15 мм. вводимое а полимер
Представляет собой смолу с отвердителем, а при не
обходимости - с пластификаторами

Вещество, вводимое в " ° " ^ ^ Х т о н а ВЫШвНИЯ пластичности и эластичности полимероетона
Вещество обуславливающее отверждение Реакцион
носпособных олигомеров (смол). По характеру дейст
вия делятся на следующие группы:

собственно отеврдители, молекулы которых, реа- 
raovn с функциональными группами олигомера, 
ш д о  а структуру образующегося полимера;
инициаторы и катализаторы отверждений;
инициаторы вызывают отверждение ояигомероэ 
по механизму радикальной полимеризации.
катализаторы ускоряю» взаимодейстеиеолиго^ 
ров между собой или О отвердителем первой 
группы

Процесс, при котором рвавдионно*^собиые оштен 
шты иеобоатим© превращаются а твердые 
(нэраетзоримые и неплавкие) трехмерные полимеры

тяжа- Полимербетон плотной 1 ^ й̂ П о ^ х ° исвязующем и плотных « м и ч е ^ ^ и ^  кр^ных и 
мелких заполнителях, тяжелый (2200-2500 кг/м ) по 
сред ней плотности

Полимербетон легкий Полимербетон плотной структуры на синтетическом 
связующем, на пористом химически стоиком крупном 
заполнителе и химически стойком мелком эаполните- 
па плотном или пористом, легкий tl6C0-1b00 кг/м ) 
^ и  Сб^енны й (1800-2200 кг/мЗ) сродней плотно-



ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Смолы

ФА - фурфурол-ацетоновая смола
ФАМ - фурфурол-ацетоновай смола модифицированная 
ПН - ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-1 или ПН-63
КФ-Ж - карбамидоформальдегидная смола (жизнеспособная) 
КФ-МТ - карбамидоформалвдвгиднай смола (малотоксичная) 
ФАЭД - фурано-зпоксидмая смола марки ФАЭД-20 
ММА - эфир метиловый метакриловой кислоты (мономер мв- 

тилметакрилат)

Отвердители

Стр.40 КМК 3.03.08-98

БСК - бензолсульфокислога
ГП - гидроперекись изопролилбензола
СКА - отяшокиспый ш т
ПЭПА - полизтиленпояиаммн
НК - нафтенат кобальта
ЛБ - перекись бензомла
ДМА -димвтиланилин
СФПЭ - сульфанил-формаяадегидный полиэлектропит

I

КМК 3.03.08-98 Стр,41
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КМК 3.03.08-98 Стр.43
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Усредненные физико-механические показатели 
полимербетонов

Физико-механические свойства Единицы
измерения

Показатели полимербе
тонов

' на пористых 
I заполнителяхтяжелых

Полимербетоны ФАМ (ФА)
Средняя плотность 
Кратковременная прочность: 

при сжатии 
при растяжении 

Модуль упругости при сжатии 
Коэффициент Пуассона 
Удельная ударная вязкость 
Линейная усадка при отверждении 
Водопоглощение за 24 ч. 
Термостойкость |д0 Мартенсу 

Теплопроводность j
Морозостойкость не ниже 
Коэффициент термического расшире
ния
Истираемость
Удельное электрическое сопротивле
ние: 

поверхностное 
объемное

Тангенс угла диэлектрических потерь 
при SO Гц И‘65%  относительно» влаж
ности
Показатель горючести К

Полимербетоны ФАЭД 
кг/см3

кг/м3 2200-2400

кгс/см2 700-900
кгс/см2 50-80
кгс/см2 (200-320)103

- 0,2-0,24
Дж/см2 0.15-0,25

% 0,1
'% 0,05-0,3
°с 120-140

ВтДм-К) 0,66-0,85
циклов 300

1/ОС (12-15)10*®
г/см2 0.018-0,21

Ом 3,7-Ю10
Ом-см 3,8-10®

0,05-0.06

0Д4 _

1500-1900
300-650 
30-55 

<130-200)103 
0,19-0.21 
0,1-0,2 
0.1-0.15 
0,1-0,4 
120-140 

0.29-0,58 
300

(11-13)10®
0,025-0,35

3.7-1010
5.8-108 

0,02-0,05

0.14

Средняя плотность 
Кратковременная прочность: 

при сжатии 
пои оастяжвнии 

Модуль упругости при сжатии ■ 
Коэффициент Пуассона 
Удельная ударная вязкость 
Линейная усадка при отверждении 
Водопоглощение за 24 ч. 
Термостойкость W  Мартенсу 

Теплопроводность )
Морозостойкость не ниже 
Коэффициент термического расширв 
ния
Истираемость .
Тангенс угла диэлектрических потерь 
при 50 Гц и 65% относительной влаж
ности „
Показатель горючести ъ-------- —

кгс/ом2
кге/см*
кгс/см2
Дж/см2

%
%
°с

атдмю
циклов
1/°С
г/см2

2200-2400
900-1100

М-110
(320-380)103

0,26-0,28
0,36-0,48
0,05-0,08

0,01
120

0.66-0.85
500

(10-14)10-®
0,005-0,01
0,04-0,05

1500-1800
300-850 
30-90 

(120-180)103 
0,24-0,26 
0,2-0,3 
0,06-0,1 
0,2-0,5 

!20 
0.29-0,58 

300 
(10-14)10-6
0,01-0,02
0,03-0,05
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Физико-механические свойства
Продолжение приложения 3  

Показатели полимербе-Единицы
измерения тяжелых

тонов

Средняя плотность 
Кратковременная прочность: при сжатии 

при растяжении

Удельная ударная вязкость 
Линейная усадка при отверждении 
водопоглощение аа 24 ч. 
Термостойкость V .. _  

Теплопроводность J  мартвнсу 
Морозостойкость ив ниже
Коэффициент термического расширения Истираемость *«мя«и»лия
^нгенс оти диэлектрических потерь при
^ t̂ ESS^ S ?*  вла*ност"на смоле пн-1 

на смола ПН-63

Полимербетоны ПН 
кг/см»

кгс/смг кгс/см2 
ютусм*

| на пористых 
аполниталях

2200-2400 1600-1800

f/Ct?

800-100070-90(28o-36o)ic*
0.2-0,26

80
0,62-0,8

300<14-80110-®0,015-0,0260,03-0,06

Полимербетоны!

600-850 20-80 
(120-180)103 

0,2-0,22 0,1-0,2 0.2-0,26 0,5-0.3 
80 

0,29-0,68
300 (14-18)10-® 0,02-0,03 0,01-0,04

Средняя плотность 
Кратковременная прочность: при сжатии 

при растяжении
*««*ФФицивнт пуассона 
Уде/ала» ударная вязкость 
Линейная усадка при отввржцании 
Водопоглощение за 24 ч. 
Термостойкость 1__ 

Теплопроводность |П°М артексу 
Морозостойкость не ниже 
и с т в ^ 1 т0рмичвского «Г’""» " '" !
Тангенс \тла диэлектрических потерь при 

и 65% относительной влажности
К Я З Я ТЙ П Ь  ГЛЛ1ЛИ О ЛП » I/.

50 Гц L, v u r u  U in U U IItM lb H U H  
Показатель горючести К:

*ге/вм*кгс/см*
кгс/см2

т
°с

Вт/(МК)
циклов
1/°С
г/см*

2200-2400
600-600 
30*40 {100-140И03 0,22*0,24 0,15-5,36 0,2-0,22 0,1-0,3 

100-120(160) 
0.66-0,85 

200 (is-iejio-fl0,02-0,030,08-0,1
0.2

1600-1800
300-400 25-40 

(90-100Н03 
0.2-0.21 0.1-0.2
v ia

100-120*150) 
0,44-0.58 

'  200 
(13-15)10-*
0,06-0,1

0.2
Средняя плотность
Кратковременная прочность: при сжатии 

при растяжении

Термостойкость 1 
Теплопроводность J00 Мартенсу 
Морозостойкость не ниже 
коэффициент тормическо-j оасшмпвыиа
60 Гц и 65% относительной влажности . Показатель горючести К:

Полимербетоны ММА
кг/ом®
кпз/см*кгс/см*

%%
«С • 

вт/(мК)
циклов
1/°С

2200-2400
' 700-900 ,.100-130

Ч 'Й 20ел.
0,вв-0,в5

600(tt-ISW *0,04-0,05
- _______2.1

1КХМ800
400-660

{вОИфМО»

ш
60 

0,29-0.se 
300I-18J10-® “  ,04
2,1
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