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Требования, методы оценки и ремонт оснований

Прочность основания
Перед укладкой нивелирующих смесей и напольных покрытий необходимо убедиться 
в том, что основание пола способно выдержать планируемые нагрузки. Многие проблемы 
возникают именно из-за того, что основание не отвечает предъявляемым требованиям по 
прочности. Например, недостаточная поверхностная прочность основания может быть, 
причиной полного отслаивания выравнивающего слоя или покрытия.

Существуют различные показатели прочности: прочность на сжатие, растяжение при 
изгибе, отрыв, сдвиг, разрыв и т.п. Для измерения каждого из этих показателей исполь-
зуются специальные методы и оборудование.

Для оценки прочности оснований укладчики часто пользуются наиболее простыми и до-
ступными способами. Например, поверхностную прочность стяжки можно оценить при 
помощи стальной проволочной щетки. Для этого щеткой несколько раз проводят по по-
верхности стяжки равномерными движениями с одинаковой силой нажима. Прочность 
оценивают по глубине и количеству образовавшихся царапин и характеру разрушения 
поверхности. Этот способ очень субъективен и поэтому требует определенного опыта, 
но, в то же время, он очень прост и доступен.

Неконтролируемая миграция влаги из основания
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Требования, методы оценки и ремонт оснований

 DМетод параллельных царапин

Для более объективной оценки поверхностной прочности основания используют метод 
параллельных царапин. Испытания проводят при помощи прибора Ri-Ri (от немецкого 
Ritz — царапина). Прибор представляет собой заостренный стальной стержень, сила 
нажима которого задается пружиной, фиксируемой стопором в трех положениях.

На основание пола с помощью шаблона наносят две серии параллельных царапин 
под углом 40—60° друг к другу (см. фото ниже). Результат теста считают положительным, 
если царапины не глубокие, имеют четко очерченные края, без сколов и выкрашиваний, 
что свидетельствует о пригодности основания пола для эксплуатации в условиях опре-
деленных нагрузок.

Положением стопора может быть задано три уровня нагрузок:

 D ок. 1 кг — для жилых помещений;

 D ок. 2 кг — для общественных помещений с повышенными пешеходными нагрузками;

 D ок. 3 кг — для помещений с высокими нагрузками, например, с движением автомо-
билей и погрузчиков.

Если царапины глубокие, а на краях и в местах их пересечения наблюдается значитель-
ное выкрашивание, основание считают не достаточно прочным, а результат теста —  
отрицательным (см. фото на странице 37).

Метод параллельных царапин очень удобен и прост, однако в ряде случаев (например, 
если качество основания вызывает серьезные опасения) возникает необходимость по-
лучить более точную информацию о прочности основания. Для этого существуют другие 
методы измерения.
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 DПрочность на сжатие

Прочность на сжатие характеризует несущую способность стяжки и является главным 
показателем качества всех видов напольных смесей. Для его оценки из готовой конструк-
ции алмазными коронками выбуривают несколько образцов, помещают их под пресс 
и нагружают непрерывно и равномерно до разрушения образца. Предел прочности 
на сжатие определяют по разрушающей нагрузке, приведенной на единицу площади 
поперечного сечения образца. Такие испытания производятся в сертифицированных 
строительных лабораториях, как правило, только для крупных объектов, поэтому в стро-
ительстве обычно используют методы неразрушающего контроля. Главной особенностью 
этих методов является то, что непосредственно измеряется не прочность на сжатие, а ка-
кой-либо другой физический показатель, связанный с ней определенной зависимостью. 
Наиболее распространенными методами являются:

Метод пластической деформации — измерение размеров отпечатка, оставляемого 
на поверхности материала после удара стального шарика. Измерения производятся при 
помощи молотка Кашкарова. Метод несколько устаревший, но до сих пор применяется 
из-за дешевизны оборудования.

Метод ударного импульса — регистрация энергии удара, возникающей в момент соу-
дарения бойка с поверхностью. Оборудование отличается небольшим весом и компакт-
ностью, а сам процесс измерения является очень простой операцией. Для измерения 
используются, например, приборы семейства ИПС (электронные измерители прочности 
бетона). Кроме базовых градуировок, эти приборы предусматривают также установку 
пользователем индивидуальных градуировок для конкретного вида материала.

Метод упругого отскока — измерение величины отскока ударника при соударении 
с поверхностью. Типичным представителем прибора для испытаний по этому методу явля-
ется молоток Шмидта.Необходимо учитывать, что все методы неразрушающего контроля 
являются косвенными и вследствие этого требуют грамотной обработки и интерпретации 
результатов.

Требования, методы оценки и ремонт оснований

Оценка прочности методом параллельных царапин
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 DПрочность на растяжение при изгибе

Прочность на растяжение при изгибе является одним из основных показателей качества 
напольных смесей. Особенно важен этот показатель для материалов, применяемых на 
упругих основаниях (например, на тепло- или звукоизолирующем слое). Для измерения 
используют лабораторные методы. С этой целью балочки из испытуемого материала, 
помещают на две опоры под пресс и нагружают между опорами до разрушения образца.

Требования, методы оценки и ремонт оснований

Положительный результат

Отрицательный результат
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 DПрочность на сдвиг

Прочность на сдвиг особенно важна при 
приклейке паркета. Как известно, климати-
ческие изменения приводят к возникнове-
нию значительных сдвиговых напряжений 
в паркетном покрытии. Если основание не 
отвечает требованиям по прочности на 
сдвиг (не менее 3,5 Н/мм2), может прои-
зойти разрушение поверхностного слоя 
с отслаиванием покрытия. Для измерения 
используют прибор PressoMess. Метод за-
ключается в определении разрушающей 
нагрузки при горизонтальном смещении 
двух деревянных брусков, приклеенных 
к основанию.

 DПрочность на разрыв

Метод заключается в определении разру-
шающей нагрузки при отрыве металличе-
ского диска, приклеенного к основанию. 
Этот метод является наиболее досто-
верным при оценке прочности бетонных 
и цементных оснований непосредствен-
но на объекте (требования см. в разделе 
«Стяжки»).

Пористость и шероховатость поверхности
Пористость стяжки зависит от вида вяжу-
щего, состава растворной смеси и техно-
логии изготовления. Пористая и слишком 
шероховатая поверхность оказывает су-
щественное влияние на укладку нивелиру-
ющих смесей.
Чрезмерные шероховатость и впитываю-
щая способность основания ухудшают рас-
текаемость нивелирующих смесей и могут 
привести к плохому выравниванию, пони-
жению прочности и увеличению расхода 
материалов.
Впитывающую способность основания 
можно оценить следующим способом: по-
верхность сбрызгивают водой — если капли 
воды полностью впитались менее чем за 30 
секунд, основание считают сильно впиты-
вающим.

Требования, методы оценки и ремонт оснований


