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Аннотация  
В условиях ресурсосбережения процесс модификации бетонов и растворов имеет большое значение. 

К таким модификаторам относятся и водные растворы полимеров. И, конечно, необходимо оценить их 

влияние на цементные бетоны и растворы. Полимерцементные материалы имеют довольно широкое 

применение, к примеру, их целесообразно использовать в качестве полноценного конструкционного 

материала, воспринимающего изгибающие нагрузки, а также в качестве покрытия для промышленных 

полов, покрытий дорог и аэродромов. Помимо вышеперечисленного, цементные композиции с латексной 

добавкой эффективно применять для «залечивания» дефектов и повреждений бетонных конструкций. 

Известны работы по применению подобных составов для производства полимерцементных труб. 

Цель работы состоит в оценке возможности и эффективности применения латекса ДВХБ «М» в 

составе цементных композиций. Поставленная цель определила следующие основные задачи: 1) изучение 

влияния латекса ДВХБ «М» на основные показатели цементного теста и цементного камня; 2) выбор 

оптимальной дозировки латекса ДВХБ «М» в составе цементных композиций. 

В результате проведенной работы исследовано влияние добавок латекса ДВХБ «М» (от 0.5 до 2% 

масс.) на свойства гидравлического вяжущего на основе портландцемента ЦЕМ I 32.5 Б: прочность при 

сжатии и стойкость к сухому абразивному износу. Установлена экстремальная зависимость этих 

показателей с максимумами при 1.5 % эластомера от массы цемента. Исследована структура латекса ДВХБ 

«М», которая представляет собой разветвленную сеть полимерной матрицы. Исходя из структуры латекса 

сделано предположение о применении характера его распределения в матрице цементного камня с ростом 

концентрации и соответственно, влиянии на его свойства. Сделан вывод о целесообразности продолжения 

исследования практического применения с целью выявления потенциальных возможностей латекса, как 

водной дисперсии эластомера, содержащей эмульгатор – ПАВ, оказывающий пластифицирующее действие 

на цементное тесто.   
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