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Аннотация: Приведены результаты экспериментального 

исследования зависимости физико-механических характеристик полимерных 

композиционных материалов с использованием древесных гранул пеллет от 

содержания в смеси гранул, песка, отношения заполнитель/вяжущее. 

Предложены рецептуры смесей композиционных строительных материалов 

для изготовления полимерных изделий. 
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В настоящее время является актуальным создание и разработка 

строительных материалов повышенной долговечности и надежности.  

Полимерные материалы на основе эпоксидных смол можно считать 

таковыми. Они имеют хорошие физико-механические показатели, стройки к 

действию агрессивных сред, имеют низкую теплопроводность [1]. 

Так же немаловажную роль играет тема экологичности и 

ресурсосбережнения. Ведущим направлением технической политики энерго- 

и ресурсосбережения в производстве строительных материалов является 

комплексное использование вторичного сырья.  

Пеллеты можно назвать и экологичным, и ресурсосберегающим 

продуктом. Для производства используется балансовая (некачественная) 

древесина, древесные отходы, кора, опилки и другие отходы лесозаготовки. 

Помимо этого, во время прессовки пеллет древесная мука склеивается 

лигнином, содержащимся в древесине, в гранулы-цилиндрики [2]. 

Вышеописанные достоинства смолы и древесных гранул послужили 

импульсом к созданию композитного материала на их основе. 

Для приготовления образцов в качестве вяжущего была использована 

эпоксидно-диановая смола марки ЭД-20 ООО "Котовская лакокрасочная 

компания" (г. Тамбов), соответствующая требованиям ГОСТ 10587-84. Для 

ее отверждения использовался отвердитель марки ПЭПА 

(полиэтиленполиамин), соответствующий требованиям ТУ 2413-214-

00203312-2002. Соотношение смола: отвердитель 1:10. 

Расход смолы в смеси изменялся согласно плану эксперимента в 

зависимости от содержания других компонентов в трехкомпонентной смеси 

(смола + песок + пеллеты).  

В качестве заполнителя использовались древесные гранулы пеллеты, 

изготовленные из опилок сосновых пород, и измельченный в 

вибровращательной шаровой мельнице песок. Технологический режим и 
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время измельчения песка подбирались экспериментально для получения 

средней крупности частиц 10-4 м. 

Для определения физико-механических характеристик (прочность на 

центральное сжатие Rсж, MПa, изгиб Rизг, MПa, плотность ρ, кг/м3) были 

изготовлены образцы в форме балочек 20x20x120 мм по три образца-дублера 

в каждой партии. 

Готовую смесь после формования отправлялась в термокамеру. В 

течение 2 часов при температуре 100 °С образцы выдерживали в камере, а 

затем их охлаждали до комнатной температуры. 

Экспериментальное определение прочности образцов на центральное 

сжатие и изгиб, а также плотности, выполнялось согласно методикам ГОСТ 

10180-2012. 

Эксперимент реализован в соответствии с симплекс-решетчатым 

планом типа «состав-свойство» для q=3 переменных, включающего N=7 

опытов (табл.1) [3]. Этот план предусматривает определенный порядок 

реализации измерений и разработку математической модели в виде 

неполного полинома второй степени. 

Таблица 1. 

План эксперимента 

№ 

опыта 
z1 z2 z3 x1 смола x2 песок 

x3 

пеллеты 

1 1 0 0 0,5 0 0,5 

2 0 1 0 0,3 0,2 0,5 

3 0 0 1 0,3 0 0,7 

4 0,5 0,5 0 0,4 0,1 0,5 

5 0,5 0 0,5 0,4 0 0,6 

6 0 0,5 0,5 0,3 0,1 0,6 

7 0,333 0,333 0,333 0,333 0,066 0,59 

 

Для экспериментальных исследований был реализован 3х факторный 

план, где факторами являются смола (фактор z1), песок (фактор z2) и пеллеты 
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(фактор z3), а целевыми функциями являются прочность на сжатие, на изгиб, 

плотность.  

В каждой точке такого плана должно выполняться условие [3]:  

z1+z2+z3 =1. 

Используя полученную по результатам измерений модель, 

предполагалось выполнить поиск оптимальных значений рассматриваемых 

факторов (удельного веса каждого компонента твердой фазы), 

обеспечивающих наивысшую прочность исследуемых образцов. В 

выбранном плане каждый из факторов рекомендуется рассматривать на 

четырех уровнях: 0; 0,333; 0,5; 1.  

Результаты эксперимента приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования прочности образцов на изгиб Rизг, МПа, в 

зависимости от выбранных факторов 

№ 

опыта 

z1  

смола 

z2  

песок 

z3  

пеллеты 

Прочность при изгибе 

средняя Rизг, МПа 

Дисперсия, 

S2 

1 1 0 0 

12,02 

12,67 0,255 13,26 

12,72 

2 0 1 0 

14,84 

14,35 0,284 13,61 

14,61 

3 0 0 1 

7,12 

7,64 0,138 7,97 

7,82 

4 0,5 0,5 0 

15,19 

15,20 0,302 14,53 

15,87 

5 0,5 0 0,5 

10,22 

10,62 0,101 10,65 

10,99 

6 0 0,5 0,5 

11,39 

10,87 0,140 10,52 

10,99 

7 0,333 0,333 0,333 

12,26 

12,30 0,078 12,65 

11,97 

 

S2
max 0,302 

Σ S2
i 1,298 

S2
ср 0,185 
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По данным таблицы 2 построен график в виде изолиний 

рассматриваемой  зависимости в координатах псевдофакторов zi (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Прочность на изгиб Rизг, МПа полимерных образцов в 

зависимости от содержания компонентов в координатах 

псевдофакторов: смола (z1), песок (z2),  пеллеты (z3) 

 

Из рисунка 1 следует, что наивысшая прочность на изгиб Y1 

полимерных образцов получена в точке 4 и равна 15,22 МПа с соотношением 

смола: песок: пеллеты = 0,5:0,5:0. 

Наименьшая прочность на изгиб Y1 образцов имела место в точке 2 

(x1=0,3; x2=0; x3=0,7; Y1=7,68 МПа), для которой характерно было наивысшее 

количество пеллет (таблица 2).  

Из этого следует вывод, что  указанное соотношение негативно влияет 

на прочность образцов на изгиб. 
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Из рисунка 1 также замечено, что при движении из точки Z1 в Z2 , когда 

количество смолы в полимерной смеси уменьшается, а количество песка 

увеличивается, а также из точки Z3 в Z2, когда количество пеллет 

уменьшается при увеличении количества песка, с увеличением доли мелкого 

заполнителя устойчиво повышается прочность образцов на изгиб. 

Между точками 2 и 4 наблюдается область с максимальной прочностью 

на изгиб, в которой следует выбирать оптимальные значения долей 

компонентов в смеси. Эта область создает больше возможностей для 

взвешенного выбора оптимального состава, например, при соотношении 

смола: песок: пеллеты = 0,3:0,7:0 будет получен композит с наивысшей 

прочностью на изгиб в данном эксперименте. 
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