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O ВЛИЯНИИ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ НА 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние дозировки редиспергируе-

мых полимерных порошков семи видов на предел прочности на сжатие строи-

тельных растворов, полученных из сухих строительных смесей, изготовленных 

с применением портландцементов шести заводов. Автор выявляет снижение 

прочности до 0,69–0,93 относительно бездобавочного эталона. Общая для всех 

составов зависимость отсутствует, степень влияния индивидуальна и зависит 

от вида портландцемента и редиспергируемого полимерного порошка, что свя-

зано с различной степенью воздухововлечения в системе «портландцемент – ре-

диспергируемый полимерный порошок». 
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Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) применяются при произ-

водстве сухих строительных смесей (ССС) для обеспечения требуемых дефор-

мационных свойств и прочности сцепления с основанием строительных раство-

ров различного назначения. Изучено влияние РПП на предел прочности на сжа-

тие строительных растворов, полученных из ССС. Использованы портландце-

менты (ПЦ1 – ПЦ6) шести заводов РФ и семь видов РПП, в т.ч. три – отечествен-

ного производства (РПП1 – РПП3). Соотношение песок/цемент принято 1,5:1. 

Дозировка РПП от 0 до 3% от массы ССС. Предел прочности на сжатие опреде-

лен по ГОСТ 30744. Относительная прочность исследованных составов в воз-

расте 28 сут. представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Зависимость относительной прочности  

на сжатие от дозировки РПП 

 

ПЦ1-ПЦ3, РПП3-РПП5 – по данным [1], остальные – по данным автора. 

Для оценки изменения относительной прочности на сжатие от дозировки 

РПП принята зависимость: 

𝑅рпп

𝑅Э
= 1-𝑘ˑ𝑋  (1) 

где RРПП, RЭ – соответственно предел прочности при сжатии содержащих 

РПП составов и составов без РПП, МПа; 

k – коэффициент (табл. 1; 2); X – доза РПП, %. 

Полученные результаты показывают, что с повышением дозировки РПП проис-

ходит снижение предела прочности на сжатие строительного раствора, полученного 

из ССС, но степень влияния дозировки РПП на снижение предела прочности на сжа-

тие существенно зависит от вида ПЦ и РПП, что связано, вероятно, с особенностью 

воздухововлекающего эффекта различных РПП [2]. Как известно, вовлеченный воз-

дух (ВВ) снижает прочность на сжатие примерно на 5% на 1% ВВ. 

Таблица 1 

Значения коэффициента k в ф.(1) по видам ПЦ 
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Таблица 2 

Значения коэффициента k в ф.(1) по видам РПП 

№ Составы k в ф.(1) R2 

1 РПП1 ПЦ4 0,084 0,961 

2 РПП2 ПЦ4 0,12 0,23 

3 РПП3 ПЦ1, ПЦ5 0,078 0,005 

4 РПП5 ПЦ3, ПЦ4 0,06 0,28 

6 РПП7 ПЦ4 0,12 0,87 

7 Все 0,086 0,075 
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№ Составы k в ф.(1) R2 

1 ПЦ1 РПП3 0,11 0,029 

2 ПЦ2 РПП4 0,145 0,769 

3 ПЦ3 РПП5 0,05 0,837 

4 ПЦ4 РПП1, РПП2, РПП5, РПП7 0,1 0,067 

5 ПЦ5 РПП3 0,05 0,797 

6 ПЦ6 РПП6 0,03 0,429 


