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Аннотация: в статье исследовано влияние дозировки редиспергируемых 

полимерных порошков шести видов на изменение предела прочности на сжатие 

и растяжение при изгибе строительных растворов, полученных из сухих стро-

ительных смесей, изготовленных с применением портландцементов четырех за-

водов, после выдерживания при 70оС по ГОСТ Р 56387–2018. Получены зависи-

мости изменения относительного предела прочности от вида портландце-

мента, вида и дозировки редиспергируемого полимерного порошка. 
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Одной из тенденций строительства в условиях плотной городской застройки 

является возведение зданий повышенной этажности, требующих применения эф-

фективных бетонов и современных отделочных материалов, в том числе штука-

турных покрытий, стяжек, клеевых составов, в качестве которых все шире при-

меняются сухие строительные смеси (ССС) [1]. Стяжки и клеевые смеси из ССС 

для обогреваемых полов эксплуатируются при повышенных температурах, в 

связи с чем ГОСТ Р 56387–2018 предписывает определение показателей качества 

этих материалов в т.ч. после двухнедельного выдерживания при 70оС. В [2] пред-

ставлены результаты исследований влияния указанных условий на свойства 

строительных растворов, модифицированных редиспергируемыми полимер-

ными порошками (РПП), но при этом не отражено влияние особенностей типа 

цемента и РПП на изменение свойств, что и является параметров прочности на 

сжатие и растяжение при изгибе целью настоящей работы. 
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Исследования по методике ГОСТ Р 56387–2018 выполнены с использова-

нием четырех различных цементов (Ц1-Ц4) и шести различных РПП (П1-П6) [2]. 

На рис.1 представлена зависимость относительного предела прочности строи-

тельного раствора на сжатие после выдерживания при 70оС по отношению к пре-

делу прочности после выдерживания в нормальных условиях (НУ) в зависимо-

сти от вида цемента, вида и дозировки РПП. 

 

 

Рис.1. Влияние вида цемента (Ц1-Ц4), вида и дозировки РПП (П1-П6) на отно-

сительную прочность на сжатие после выдерживания при 70оС 

 

Зависимость относительного предела прочности строительного раствора на 

сжатие после выдерживания при 70оС от исследованных факторов описывается 

уравнением (1): 

𝑅РПП =  𝑅0 + 𝑎ˑРПП + 𝑏ˑ(РПП)2, (1) 

где 𝑅РПП, 𝑅0 – соответственно относительная прочность составов с РПП и 

без РПП; РПП – дозировка РПП, % от массы ССС (1–3%); 𝑎, 𝑏 – коэффициенты, 

значения которых представлены в табл. 1. 

 

 

 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Показатели уравнения (1) для прочности на сжатие 

Состав 
Показатели уравнения (1) 

R0 𝑎 𝑏 R2 (*) 

Ц1-П1  

1,02 

 

0,053 - 0,938 

Ц1-П2 0,041 - 0,917 

Ц1-П3 0,056 - 0,972 

Ц2-П4 1,103 -0,08 0,019 0,784 

Ц3-П5 1,0 0,062 - 0,793 

Ц4-П6 1,08 -0,006 - 0,006 
 

Примечание: * – величина достоверности аппроксимации. 

На рис. 2 представлена зависимость относительного предела прочности 

строительного раствора на растяжение при изгибе после выдерживания при 70оС 

по отношению к пределу прочности после выдерживания в нормальных усло-

виях (НУ) в зависимости от вида цемента, вида и дозировки РПП. 

 

 

Рис.2. Влияние вида цемента (Ц1-Ц4), вида и дозировки РПП (П1-П6)  

на относительную прочность на растяжение при изгибе  

после выдерживания при 70оС 
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Зависимость относительного предела прочности строительного раствора на 

растяжение при изгибе после выдерживания при 70оС от исследованных факто-

ров описывается уравнением (1), параметры которого представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели уравнения (1) для прочности на растяжение при изгибе 

Состав 
Показатели уравнения (1) 

R0 𝑎 𝑏 R2 (*) 

Ц1-П1 

2,66 

-0,6 0,23 0,95 

Ц1-П2 -0,63 0,13 0,957 

Ц1-П3 -1,11 0,31 0,87 

Ц2-П4 1,33 -0,1 0,065 0,99 

Ц3-П5 1,68 -0,25 0,02 0,87 

Ц4-П6 1,72 -0,54 0,23 0,46 
 

Примечание: * – величина достоверности аппроксимации. 

Полученные результаты показывают: 

‒ в зависимости от вида цемента и РПП после выдерживания при 70оС с по-

вышением дозировки РПП возможно как повышение относительного предела 

прочности на сжатие до 19%, так и снижение до 5% (Ц4-П6); 

‒ для относительного предела прочности на растяжение при изгибе воз-

можно снижение до 20%, повышение до 20% (Ц2-П4) и выраженная зависимость 

от дозировки (Ц4-П6). 
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