
SSTU-SWorld – 6-7 December 2016 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/sstu-dec-2016 

PROBLEMS AND INNOVATION IN THE MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ROAD SECTOR 
Кучеренко Е.В., Щербаков А.С., Арзамасцев С.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРНЫХ 

МАТРИЦ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.  

Саратов,  ул.Политехническая, 77, 410054   

Kucherenko E.V., Shcherbakov A.S., Arzamastsev S.V. 

USING A FORMULATION BASED ON POLYESTER MATRIX FOR 

BODY REPAIR OF AUTOMOBILES 

The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov  

Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054 

 

Аннотация. В работе показана перспектива использования 

разработанных составов на основе отечественной полиэфирной смолы и 

дешевых и доступных базальтовых наполнителей в качестве шпаклевочного 

материала для ремонта кузовов автомобилей. 
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Abstract. The article shows the prospect of using the compositions developed on 

the basis of domestic polyester resin and cheap and available as the basaltic filler 

putty material for the repair of car bodies. 
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Российский автомобильный рынок эксперты оценивают как один из самых 

перспективных и быстроразвивающихся во всем мире. Темпы его роста за 

последние 5 лет составляют от 12 до 45% в год. Увеличивающееся количество 

автомобилей привело к резкому росту числа дорожно-транспортных 

происшествий, после которых значительная часть автомобилей требует 

проведения кузовного ремонта. Залогом проведения качественного кузовного 

ремонта является использование качественного шпаклевочного материала, 



технологичного при проведении работ, имеющего высокие физико-

механические характеристики, обладающего хорошей адгезией к 

ремонтируемым кузовным элементам, устойчивого к перепаду температур и 

т.д. Специалистами сформулированы три главных требования, которым должен 

отвечать шпаклевочный материал: они должны обладать хорошей адгезией к 

поверхности, на которую наносятся; равномерно по ней распределяться; 

обеспечивать минимальную усадку после отверждения [1]. 

Основной объем применяемых сегодня шпатлевок, исходя из химической 

основы связующего вещества, составляют полиэфирные (ПЭ) шпатлевки 

различного назначения. Эти материалы обладают наименьшей усадкой (при 

относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью 

полимеризации, по сравнению со шпатлевками на акриловой или нитроосновах. 

В данной работе предлагается использование для производства 

автомобильной шпатлевки ненасыщенной полиэфирной смолы марки 

КАМФЭСТ 0102 производства ОАО «Пермские полиэфиры», а в качестве 

наполнителя – измельченные природный базальт и (или) отработавший срок 

теплоизоляционный материал – базальтовую вату. Выбор данных наполнителей 

обусловлен тем, что на территории России известно более 200 месторождений 

базальтовых пород, из них более 50 месторождений эксплуатируются. 

Например, запасы только двух разведанных и изученных месторождений 

базальтов на территории Плесецкого и Онежского районов Архангельской 

области составляют более 600 млн. м3 (около 2 млрд. т.). Стоимость 

базальтовой шихты фракции 0-5 мм составляет около 300 рублей за тонну. 

Базальтовый наполнитель оказывает значительное влияние на скорость 

отверждения полиэфирной смолы. Измельченная отработавшая срок 

базальтовая вата (ОБВ) уменьшает время начала отверждения с 22 до 5 мин, а 

продолжительность отверждения - с 8-9 до 1-2 мин (рис. 1).  

Установлено, что введение в состав полиэфирной смолы КАМФЭСТ-0102 

измельченной ОБВ с размером частиц до 125 мкм в количестве до 66% масс. 

приводит к повышению разрушающего напряжения при изгибе на 70-80%, в то 



же время разрушающее напряжение при растяжении остается на исходном 

уровне (рис.2).  
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Рис. 1. Кривые отверждения композиций состава: 
1 - смола КАМФЭСТ-0102 + 10% измельченной ОБВ; 

2 – ненаполненная полиэфирная смола КАМФЭСТ-0102 
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Рис. 2. Влияние  содержания измельченной ОБВ на разрушающее 

напряжение при изгибе (1) и растяжении (2) 

Установлена также зависимость разрушающего напряжения при изгибе и 

растяжении от размера частиц базальтового наполнителя. Уменьшение размера 

частиц измельченной ОБВ с 125 до 40 мкм не оказывает влияния на 

разрушающее напряжение при изгибе, приводя к двукратному увеличению 

разрушающего напряжения при растяжении (рис. 3). 

Оценка конкурентоспособности разработанных шпатлевочных композиций 

проводилась путем сравнения их характеристик с аналогом, используемым для 



ремонта  кузовов автомобилей. Разработанные составы базальтонаполненного 

материала по разрушающему напряжению при изгибе превышают 

выпускаемую промышленностью шпатлевку в 3,4 раза, по ударной вязкости – в 

1,4 раза, модулю упругости – в 5,8 раза (табл. 1).  
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Рис. 3. Влияние  размера частиц измельченной ОБВ на разрушающее  

напряжение при изгибе (1) и растяжении (2) 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики полиэфирных шпатлевок 

 
 

Состав 

Разрушающее 
напряжение при 

растяжении, 
МПа 

Удлинен
ие при 

разрыве, 
% 

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа 

Ударная 
вязкость. 
кДж/м2 

Модуль 
упругости, 

МПа 

КАМФЭСТ 0102 – 
базальтовый 
наполнитель 1:2 

28,1 0,6 70,2 3,3 17000 

Шпатлевка 
«Тинейсик-авто» 
ПЭ-052 ТУ 2312-
021-11748532-97 

10,8 1,2 20,8 2,4 2950 
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