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СВОЙСТВА КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ РАДИАЦИОННО-

ЗАЩИТНЫХ КАРКАСНЫХ МЕТАЛЛОБЕТОНОВ 

Аннотация: В статье предложена модифицированная жидкосте-

кольная композиция необходимая для формирования каркаса металлобето-

нов. Проведён анализ влияния концентрации добавок, на механические, физи-

ческие свойства модифицированной жидкостекольной композиции. 

Ключевые слова: металлобетон, клеевая композиция, каркас. 

Annotation: The article proposes a modified liquid-glass composition nec-

essary for the formation of the frame of concrete. The influence of the concentra-
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tion of additives on the mechanical and physical properties of the modified liquid-

glass composition is analyzed. 

Key words: metal concrete, adhesive composition, frame. 

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию техно-

логий и разработке новых эффективных радиационно-защитных материалов. 

Созданы защитные материалы на основе различных вяжущих веществ. Такие 

материалы получили применение для решения различных практических за-

дач. Новым материалом, сочетающим достоинства каменных материалов и 

металлов, является металлобетон.      

В [1, 2] разработаны металлобетоны вариатропно-каркасной структуры. 

Отличительной способностью таких металлобетонов является наличие скле-

енного каркаса из минерального заполнителя, придающего прочность, термо-

стойкость, термическую прочность и др. Важной задачей в технологии таких 

бетонов является разработка клеевой композиции, которая должна не столько 

обеспечивать высокую механическую прочность каркаса и бетона на его ос-

нове, но и решать задачи по распределению химических элементов, находя-

щихся в материале в микроколичествах и выполняющих функции стабилиза-

торов и модификаторов клеевого состава.  

Согласно [1] прочность контакта зависит от вида клея и дисперсной фа-

зы (заполнителя). Основное влияние оказывает смачивающая способность 

каркаса, оцениваемая краевым углом смачивания [3]. 

В ходе проведённых исследований в ПГУАС [1, 2] было установлено, 

при изготовлении металлобетонов специального назначения наиболее эффек-

тивно применять модифицированную жидкостекольную композицию табл.1.  
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Таблица 1  

Состав клеевой композиции 

Наименование компонента Содержание компонента, мас.% 

Жидкое стекло 42,6 

Модификатор  53,2 

Кремнефтористый натрий 4,2 

 

На основе разработанной композиции получены металлобетоны с проч-

ностью – 13…17 МПа, средней плотностью – 6300…8250 кг/м3, коэффициен-

том ослабления гамма излучения – 0,265…0,89 см-1, коэффициентом выведе-

ния нейтронов – (1,93…1,98)·10-2см-1. Дальнейшее повышение показателей 

эксплуатационных свойств возможно увеличением прочности клеевой ком-

позиции. Для этого использовались традиционные вещества, обеспечиваю-

щие удаление воздуха и снижение вязкости расплава [3]. Результаты экспе-

риментов приведены в табл.2.  

Таблица 2  

Результаты экспериментальных исследований 

Наименование 

добавки 

Сд, % Значения показателей 

Ө, град Rсж, МПа Rизг, МПа kтр 

Без добавок - 80 25 18  

Борная 

кислота 

2,0 52 39 25  

10,0 52 81 46  

Оксид меди 0,5 68 62 22  

1,0 71 49 21  

1,5 74 43 20  

Оксид аллю-

миния 

2,0 89 40 15  

10,0 89 38 20  
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Анализ данных, приведённых в табл.2, показывает, что эффективной до-

бавкой, обеспечивающей снижение краевого угла смачивания и повышение 

физико-механических свойств, является борная кислота в количестве 10%. 
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