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го образца. При появлении трещин образцы испытывались на сжатие. Об-
разцы после экспонирования сравнивались с контрольными образцами, 
которые в период проведения испытаний хранились в темном месте при 
комнатной температуре. 

На установке «Фейтрон» (климатическая камера), позволяющей ими-
тировать воздействие знакопеременных температурно-влажностных воз-
действий, определяется эксплуатационная стойкость образцов из модифи-
цированного латексом ВДВХМК-65Е-ВДК бетона (кубы с ребром 100 мм) 
при температуре от –10 до +10 °С. Испытания проводились непрерывно в 
течение нескольких месяцев (6 переходов через 0 °С в сутки). Определив 
количество переходов образцов через 0 °С (потери образцов по массе не 
должны превышать более 5 %) и зная, что количество переходов через  
0 °С в год в средней полосе России составляет от 60 до 100, подсчитывают 
время в годах, в течение которого материал может экспонироваться в на-
туральных условиях. 

В результате комплексного воздействия на установке «Ксенотест» 
солнечной радиации и дождевания по режиму: 5 часов – ультрафиолетовое 
излучение; 1 час – дождевание общей продолжительностью 327 суток, ус-
тановлено, что стойкость образцов из модифицированного латексом 
ВДВХМК-65Е-ВДК бетона к указанным видам воздействий значительно 
выше, чем у контрольных. 

Проведенные исследования показали, что модификация бетонов и рас-
творов латексом ВДВХМК-65Е-ВДК позволяет не только значительно по-
высить химическую стойкость цементных бетонов и растворов, но и зна-
чительно улучшить их физико-механические показатели. 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать за-
ключение, что модифицированные латексом растворы и бетоны являются 
долговечным строительным материалом, который целесообразно исполь-
зовать при производстве изделий различного назначения. 
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Abstract: Cement concrete and reinforced concrete are the 
main construction materials today. Introduction of water disperse of 
vinyl type polymers in concrete and solutions composition on the 
basis of portland cement enables to improve their corrosion resis-
tance thus providing normal operating period of construction ele-
ments and structures as a whole.  

 
 

© Г.М. Кондрашов, 2007 


