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аэз. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Назначение кровельных и гидроизоляцион

ных материалов одинаковое - защитить конструкцию от проникания воды. 
Практика показывает, что кровельные работы при строительстве зданий и 
сооружений являются одними из самы5 дорогих и трудоемких. На долю 
покрытий (кровельных, гидроизоляционных, отделочных и др.) приходит
ся до 40% стоимости общестроительных работ и до 35% их трудоемкости. 
Кроме того, кровли и гидроизоляции являются наименее долговечными из 
конструктивных элементов зданий и сооружений и требуют гораздо более 
высоких эксплуатационных расходов по сравнению с размерами эксплуа
тационных затрат на любые другие конструктивные элементы стен зданий 
и сооружений. 

В последние десятилетия наблюдается появление колоссального раз
нообразия кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик, в том 
числе с фантастически высокими эксплуатационными характеристиками, 
представляющие собой в основном полимерные рулонные или мастичные 
материалы на растворителях. Естественно, чем выше качество и долговеч
ность материала, тем выше его цена. Но кроме высоких показателей каче
ства и долговечности, важную роль играют технологические характери
стики материала, безвредность и безопасность работ при их приготовлении 
и нанесении. А об этом, как правило, в рекламных описаниях не сообщает
ся. В послевоенные годы и особенно в 60-70 годы в Советском Союзе и за 
рубежом весьма большое распространение получили водоэмульсионные 
кровельные и гидроизоляционные материалы. Работами школы д.т.н., 
профессора Попченко С.Н. во В Н И И Г им. Б.Е. Веденеева, Пащенко Н . С , 
Глебова П.Д., Крейцера Г.Д., Рыбьева И.А., Коржуева А.С. , Баглай А.П. в 
НИИСП Госстроя Украины, Завражина Н.Н. ЦНИИОМТП, Бабаева М.Г. , 
Довмат Т.А. НИИ сейсмостойкого строительства Госстроя Туркменской 
ССР, Павлюк О.Т. ДИСИ, Манина Л.Н. Х И С И , Дараган Н.С. ХабПИ, 
Абдуллаева Т.И. ТашНИГ, Ван Асбека В . Ф . , Циганек В . и др. убедительно 
показана высокая технико-экономическая эффективность производства и 
применения водоэмульсионных кровельных мастик в различных климати
ческих зонах Советского Союза и за рубежом. Несмотря на явные пре
имущества водоэмульсионных кровельных и гидроизоляционных мастик 
по сравнению с горячими и холодными мастиками на растворителях или 
рулонными материалами по технологическим, экономическим, экологиче
ским и, в частых случаях, по качественным показателям, эти материалы в 
современной строительной практике используются в офаниченных объе
мах. Причиной этому является несовершенство технологической и норма
тивной документации на производство и применение водоэмульсионных 
мастик из-за недостаточной теоретической и экспериментальной прора
ботки этого водоэмульсионного композиционного материала. Кстати, ана
логичное состояние проблемы применения битумных эмульсий наблюда
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ства и применения их в одних случаях, и неудачи - в других, что ограни
чивает возможности их применения в этой отрасли. Составы водоэмульси
онных кровельных и гидроизоляционных мастик весьма различаются. На
пример, содержание волокнистого наполнителя асбеста может составлять в 
мастиках от 25 до 200% по отношению к массе битума, содержание твер
дого эмульгатора (глинистого компонента самой различной природы) - от 
2 до 20%. Однозначно говорить о влиянии на качество и технологию про
изводства мастик того или иного компонента сложно еще и потому, что в 
их составе содержатся и другие компоненты. Эти вопросы требуют специ
ального изучения. 

Кровельные и гидроизоляционные покрытия наносятся на самые раз
личные основания и, естественно, работа покрытия в целом должна рас
сматриваться с учетом упругих и деформативных свойств слоев покрытия, 
также как и их диффузионного и адгезионного взаимодействия. 

В связи с изложенным, установление оптимальных составов кровель
ных и гидроизоляционных водоэмульсионных мастик, обеспечивающих 
высокое качество на различных основаниях, с разработанной оптимальной 
технологией их производства, требует теоретических и эксперименталь
ных исследований и обоснования. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с целевой комплексной 
краевой научно-технической программой «Научные разработки по совер
шенствованию коммунального хозяйства в Ставропольском крае на период 
2002-2005г.г.», а также в соответствии с «Международной программой со
вместных исследований Северо-Кавказского государственного техниче
ского университета с корпорацией по исследованию и развитию асфальтов 
в транспортном секторе и промышленности Республики Колумбия Coras-
faltos» от 22 августа 2001 г. 

Цель и задачи работы. 
Целью диссертационной работы является теоретическое и экспери

ментальное изучение физико-химических, технологических и эксплуата
ционных свойств холодных кровельных и гидроизоляционных мастик и 
покрытий из них на различных основаниях и создание структуры, обеспе
чивающей повышение качества кровель и гидроизоляций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
— на основании анализа отечественной и зарубежной научно-технической 
и патентной литературы разработать теоретические предпосылки по созда
нию кровельных и гидроизоляционных покрытий с высокой трещиностой-
костью и долговечностью; 
— теоретически обосновать, подобрать и при необходимости разработать 
методики для определения дилатометрических свойств, внутренних на
пряжений, трещиностойкости и устойчивости к старению покрытий; 
— обосновать выбор сырьевых компонентов и составов водоэмульсион
ных кровельных и гидроизоляционных мастик и материалов стяжек; 
— провести экспериментальные исследования технологических, физико-
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химических и физико-механических свойств водоэмульсионных кровель
ных, гидроизоляционных мастик и материалов стяжек и определить опти
мальные составы и технологические режимы их производства и укладки; 
— провести экспериментальные исследования трещиностойкости и устой
чивости к старению кровельных и гидроизоляционных покрытий; 
— апробировать на производстве составы и технологии производства кро
вельных и гидроизоляционных мастик повышенного качества; 
— разработать нормативную документацию для реализации результатов 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Научная новизна: - теоретически обосновано и экспериментально 
подтверждено решающее значение критической концентрации твердого 
эмульгатора (ККТЭм) (порошкового или волокнистого) на эмульгирование 
битумов в воде. Показана возможность эмульгирования битумов в воде 
при использовании твердых эмульгаторов самого различного происхожде
ния при достижении их критической концентрации в воде. Предложена 
методика определения К К Т Э м Установлено влияние дисперсности по
рошковых эмульгаторов и К К Т Э м на эмульгирование битумов в воде в 
процессе получения мастик; 

- показано, что при введении в дисперсионную среду (воду) всех во
локнистых и порошковых наполнителей в количестве, соответствующем 
или превышающем К К Т Э м , обеспечивается получение мастики высокой 
дисперсности и однородности, что не достигается при содержании эмуль
гаторов ниже К К Т Э м . В этом случае полученные покрытия из мастик от
личаются высокими эксплуатационными показателями свойств: тепло-, 
трещино-, водостойкости и долговечности; 

- разработан прибор и методика определения внутренних напряже
ний, температур растрескивания и устойчивости к старению покрытий, с 
помощью которых изучено влияние на эти показатели компонентного со
става, технологии приготовления и устройства кровельных и гидроизоля
ционных мастичных покрытий на различных основаниях; 

- установлено, что получение трещиностойких и долговечных кро
вельных мастичных покрытий достигается при нанесении их на стяжки, 
устроенные на жестких теплоизоляционных слоях из пенополистирола или 
ячеистого бетона; 

- наиболее рациональным материалом для стяжек является песчаный 
керамзитоасфальтобетон, приготовленный на битумных эмульсиях. Разра
ботаны составы, технология приготовления и укладки керамзитоасфальто-
бетона на битумных эмульсиях. 

Практическая значимость. На основании теоретических и экспери
ментальных исследований установлено оптимальное содержание твердых 
эмульгаторов и усовершенствована технология приготовления кровельных 
и гидроизоляционных мастик, отличающихся высокой дисперсностью, од
нородностью и стабильностью. 

Разработаны составы кровельных и гидроизоляционных мастик по
вышенной тепло-, трещино-, водостойкости и долговечности. 



Достигнута высокая трещиностойкость и долговечность кровельных 
водоэмульсионных мастичных покрытий за счет выбора основания кровли: 
теплоизоляции - пенополистирол или пенс-, газобетон; песчаной асфаль-
токерамзитовой стяжки на битумной эмульсии Песчаная асфальтокерам-
зитовая стяжка на битумной эмульсии обеспечивает жесткость слоя за счет 
внутреннего трения частиц керамзита, а деформируемость керамзитового 
заполнителя обеспечивает деформируемость и трещиностойкость всей 
стяжки. Благодаря возможности приготовления и укладки песчаной ас-
фальтокерамзитовой смеси на битумной эмульсии в холодном состоянии 
появляется возможность обеспечить требуемые ровность и уклоны покры
тия стяжки и, соответственно, гарантировать поверхностный водоотвод, 
что создает благоприятные условия работы верхнего слоя мастичного по
крытия. 

Начиная с 2002 г. в ООО «Ставропольгидроизоляция», ООО «Строй-
инновация» освоено производство кровельных и гидроизоляционных мас
тик и произведен ремонт и строительство новых кровель на объектах 
Ставропольского края общей площадью 18000 м^. 

В ОАО «СУДР» освоено производство песчаных керамзитоасфальто-
бетонных смесей на битумных эмульсиях. Устроены стяжки кровель об
щей площадью 12600 м^. 

Разработаны технические условия «Мастики кровельные и гидроизо
ляционные водоэмульсионные» и «Песчаный керамзитоасфальтобетон на 
битумных эмульсиях». 

Выполнено технико-экономическое обоснование применения разра
ботанных мастик и смесей для стяжек. 

В соответствии с программой совместных исследований, проверка и 
внедрение результатов диссертационной работы было осуществлено также 
в Колумбийской корпорации CORASFALTOS согласно «Международной 
программы совместных исследований Северо-Кавказского государствен
ного технического университета с корпорацией по исследованию и разви
тию битумов в транспортном секторе и промышленности Республики Ко
лумбия CORASF ALTOS» от 28 августа 2001 г. 

Работа внедрена в учебный процесс СевКавГТУ при чтении лекций и 
проведении лабораторных занятий по дисциплинам: «Материаловедение», 
«Покрытия и кровли», «Тенденции развития строительных материалов и 
изделий», «Технология производства и применение новых конструкцион
ных материалов», «Технология конструкционных материалов» для студен
тов специальностей 290300, 290500, 290600, 290700. 

Автор защищает: 
- теоретическое обоснование содержания твердого эмульгатора (критиче
ской концентрации твердого эмульгатора ККТЭм) , при котором обеспечи
вается получение высокодисперсной, однородной, стабильной воднодис-
персионной битумной мастики; 
- составы и технологию получения кровельных и гидроизоляционных вод-
нодисперсионных мастик повышенной тепло-, трещино-, водостойкости и 



долговечности; 
- устройство и методику определения вн}Пфенних напряжений, темпера
тур растрескивания и устойчивости к старению покрытий; 
- составы и технологию получения высокотехнологичных трещиностой-
ких песчаных керамзитоасфальтобетонных смесей на битумных эмульси
ях; 
- конструкцию кровли на водоэмульсионных битумных кровельных мас
тиках; 
- эффективность производства и применения разработанных водоэмуль
сионных кровельных и гидроизоляционных мастик 

Достоверность полученных результатов подтверждена применением 
современных методов исследований, статистической обработкой получен
ных данных, обеспечивающих доверительную вероятность 0,96 при по
грешности измерений менее 7%, и опытно-промышленной проверкой ре
зультатов исследований. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
были доложены и обсуждены на международных и российских научно-
практических конференциях: 
- V I I I , I X региональная научно-техническая конференция «Вузовская нау
ка - Северо-Кавказскому региону». (Ставрополь, 2004 г., 2005 г.); 
- 4-as, jomadas intemacionales del Asfalto. Agosto 16-20 de 2004 ICP (Cart
agena de Indias, Colombia); 
- X X X I I I commission permanente del asfalto. Trigesima tercera reunion del 
asfalto. 22 al 26 de noviembre de 2004. Ciudad de Mendoza, Republica 
Argentina; 
- Международная научно-практическая конференция «Строительство-
2005», (Ростов-на-Дону, 2005 г.); 
- X X X I V научно-техническая конференция по итогам работы профессор
ско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ за 
2004 год. (Ставрополь, 2004 г.); 
- Международная научно-практическая конференция «Современные тех
нологии в промышленности строительных материалов и строииндустрии 
( V I I научные чтения), (Белгород, 2005 г.); 
- Международная научно-практическая конференция «Научные исследо
вания и их практическое применение. Современное состояние и пути раз
вития», (Одесса, 2005 г.). 

Материалы, полученные в работе, экспонировались на: I V и V Мос
ковских международных салонах инноваций и инвестиций (г. Москва, 
В В Ц , 25 - 28 февраля 2004 г., 15-18 февраля 2005 г.); Ганноверской меж
дународной выставке (Hannover, den 23, April 2004); Тюменской междуна
родной ярмарке (Дни экономики Ставропольского края, 30 марта - 2 апре
ля 2004 г., г. Тюмень); 7-ой специализированной выставке «СТРОЙКА» в 
рамках Форума строителей Южного Федерального округа (г. Ставрополь, 
1 3 - 1 5 мая 2004 г.); выставке «Неделя высоких технологий в Санкт-
Петербурге "HI-TECH"» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); ежегодной специа-



лизированной выставке «КМВстрой-индустрия» (г. Пятигорск, выставоч
ная компания «Artex», 25 - 27 ноября 2004 г.), а также удостоены 1 золо
той, 1 серебряной медалями и 3 дипломами. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 пе
чатных трудов, включая тезисы докладов, доклады и научные статьи в 
сборниках и научных журналах, и получено положительное решение по 
заявке на 1 изобретение. 

Cxpyicrypa и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, общих выводов, содержит 148 страниц машинописного текста, 41 
рисунок, 17 таблиц, список литературы из 146 наименований и 10 прило
жений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОНОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранного направления ис

следования, сформулированы цель и задачи исследования, показана его 
научная и практическая значимость. 

В первой главе представлен обзор и анализ научно-технической ли
тературы и патентной информации по проблемам качества кровельных и 
гидроизоляционных битумных и битумополимерных мастик в зависимости 
от их состава, технологии получения, условий эксплуатации и др. 

В настоящее время разработано большое разнообразие водоэмульси
онных кровельных и гидроизоляционных мастик, отличающихся по виду 
порошкообразных твердых эмульгаторов, вяжущих, составу, технологии 
приготовления и качеству. Несмотря на явные преимущества водоэмуль
сионных кровельных и гидроизоляционных мастик по сравнению с горя
чими и холодными мастиками на растворителях или рулонными материа
лами по технологическим, экономическим, экологическим, в некоторых 
случаях по качественным показателям, эти материалы в современной 
строительной практике используются в ограниченных объемах. 

Из рассмотренных работ следует, что в составе кровельных и гидро
изоляционных мастик обязательным компонентом являются волокнистые 
наполнители, функциями которых являются армирование мастичных по
крытий и роль эмульгатора битума. Однако, содержание волокнистого на
полнителя по отношению к битуму в мастиках может составлять от 25 до 
200%, и объясняется во всех случаях улучшением качества мастики. Но 
однозначно говорить о повышении качества мастик за счет введения того 
или иного количества волокнистого наполнителя сложно, поскольку в 
приведенных составах содержится множество других компонентов Эти 
вопросы требуют специального изучения. 

Сроки службы битумных и битумополимерных покрытий кровель в 
нашей стране составляют от 3-4 до 12-15 лет, после чего необходимо про
изводить капитальный ремонт Опыт устройства мастичных кровель пока
зывает, что в некоторых случаях такие кровли теряют водоизоляционные 
качества из-за образования трещин вследствие зимнего раскрытия трещин 



в цементно-песчаных стяжках. Кроме того, деформативность покрытия 
снижается также под влиянием его старения. 

Трудоемкость устройства цементно-песчаных стяжек и ухода в пе
риод их твердения является частой причиной некачественного водоотвода 
с поверхности устроенных на них покрытий, что вызывает их преждевре
менный выход из строя. Устройство стяжек из горячего асфальтобетона 
или керамзитобетона хотя и позволяет повысить их трещиностойкость и 
кровельных покрытий в целом, однако из-за быстрого остывания слоев из 
таких смесей усложняется их укладка, выравнивание и уплотнение, что 
также не позволяет обеспечить требуемый поверхностный водоотвод кро
вель, особенно при малых их уклонах. 

Холодные битумоминеральные композиции на битумных эмульсиях 
или асфальтобетон, приготавливаемые и укладываемые при температурах 
выше 5°С, представляют интерес для использования их в качестве вырав
нивающих стяжек, поскольку их технологичность превосходит стяжки из 
цементно-песчаных растворов или горячих асфальтобетонов и керамзито-
асфальтобетонов. 

На основании проведенного обзора литературы и патентных источ
ников сформулированы цели и задачи исследований. 

Во второй главе рассмотрены физико-химические представления о 
структуре водоэмульсионных мастик на порошковых и волокнистых твер
дых эмульгаторах и процессах ее образования, а также возможности 
управления ими с целью повышения качества получаемых мастик и по
крытий из них. В теоретических представлениях раннего периода не со
всем четко описаны функции составляющих компонентов водоэмульсион
ных мастик на твердых эмульгаторах. Так в работах В Н И И Г им. Веденее
ва, НИИСП г. Киев и в разработанных ими нормативных документах на 
водоэмульсионные пасты и мастики, роль эмульгаторов при получении 
битумных эмульсий отводилась глине, лессу, извести и волокнистому 
компоненту (асбесту). Такие битумные дисперсии назывались пастами. 
При введении в пасту минеральных порошков, цемента, латексов получали 
дисперсию, которая называлась мастикой. Известно, что минеральные по
рошки также являются эмульгаторами битума. И становится естественным 
для эмульгирования битумов использовать в качестве битумных эмульга
торов все порошкообразные твердые составляющие, входящие в состав 
мастик. При создании водоэмульсионной битумной мастики следует, оче
видно, изучить отдельно роль компонентов в качестве эмульгаторов и их 
влияние на процесс эмульгирования битумов, роль этих же компонентов в 
качестве наполнителей и их влияние на технологические, физико-
механические свойства мастик и эксплуатационные свойства покрытий из 
них. Естественно, процесс эмульгирования битумов в воде осуществляется 
при какой-то критической концентрации эмульгаторов. Это правило спра
ведливо для анионных, катионных и неионогенных битумных эмульсий. 
При использовании твердых эмульгаторов для эмульгирования битумов их 
содержание находится в весьма широких пределах от 30 до 120% по отно-
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шению к массе битума, что очевидно обусловлено разницей в составе и 
свойствах эмульгаторов и стремлением получить водоэмульсионную би
тумную композицию с определенными технологическими и эксплуатаци
онными свойствами. 

Образование стабильной битумной эмульсии произойдет при условии 
покрытия битумных микрочастиц частицами твердого эмульгатора. Для 
выполнения этого условия при использовании твердых эмульгаторов бу
дут способствовать, кроме их оптимальной концентрации в воде и химиче
ского состава, также оптимальный дисперсный состав эмульгаторов. По
этому представляет теоретический и практический интерес установление 
зависимостей эмульгируемости битумов от химического, дисперсного со
става и концентрации в воде твердого эмульгатора или смеси твердых 
эмульгаторов. Твердые или волокнистые тонкодисперсные эмульгаторы 
вследствие проявления загущающего эффекта в водно-дисперсионных би
тумных композициях определяют в значительной степени и реологические 
свойства мастик, которые должны быть оптимальными при получении, 
хранении и нанесении мастик. Параллельно с загущающим эффектом, 
твердые эмульгаторы являются наполнителями мастик, в функции кото
рых входит повыщение прочности, тепло-, трещиностойкости, атмосферо-
стойкости, паро-, водонепроницаемости покрытия из мастики. 

После выяснения перечисленных вопросов и определения критиче
ской концентрации твердых эмульгаторов, при которой получают ста
бильные, однородные, высокодисперсные битумные мастики, представля
ет интерес изучить свойства битумных мастик и покрытий из них в зави
симости от концентрации того или иного порошкового или волокнистого 
наполнителя, использованного в качестве эмульгатора. 

Трещиностойкость кровельных и гидроизоляционных покрьггий в 
значительной мере, наряду с их собственной деформативностью, опреде
ляется интенсивностью взаимодействия покрытий с основанием. Для по
лимерных, лакокрасочных, гидроизоляционных и защитно-декоративных 
покрытий наружных стен и кровель зданий Зубов П.И., Зимон А.Д., Сан-
жаровский А.Т., Печеный Б.Г., Логанина В.И., Орентлихер Л.П., Козлов 
В.В. , Чумаченко А.И., Борисенко Ю.Г., Кисина З.М., Стоян И.А. и др. по
казали, что существует условие отсутствия растрескивания и отслаивания 
покрытия, которое можно представить в следующем виде: 

А>ау<Ор, (1) 
где А - адгезионная прочность; Оу - внутреннее усадочное напряжение в 
покрытии; Ор - предел прочности при растяжении материала покрытия. 

То есть, чем выше адгезионная прочность и прочность при растяже
нии покрытия, чем ниже усадочные напряжения в покрьггий, тем выше 
трещиностойкость. Для выполнения этого правила можно использовать 
самые различные конструктивные решения по созданию трещиностойких 
покрытий, выбирая соответствующий материал основания, его толщину и 
толщину покрытия. На основании этого сделано предположение о возмож
ности повышения трещиностойкости кровельных и гидроизоляционных 



п 
покрытий за счет использования в качестве стяжек высокодеформируемых 
материалов и были взяты для исследований в качестве стяжки деформи
руемые композиционные материалы на пористом заполнителе. 

В третьей главе приводится обоснование выбора материалов, при
нятых для исследования, их характеристики, и принятых методов иссле
дований. 

Для исследования в составе битумных водоэмульсионных мастик в 
качестве твердых эмульгаторов были взяты: 
- глины надеждинского, кочубеевского и ивановского месторождений; 
- минеральный порошок известняковый активированный и неактивиро
ванный Черкесского цементного завода; 
- хризотил-асбест V I I сорта; 
- сажа, образующаяся при производстве пиролизного ацетилена в ОАО 
«Невинномысский азот»; 
- известь 2-го сорта Ставропольского ОАО «Завод Ж Б И К » ; 
- фильтрпрессная грязь - отход сахарного производства ОАО «Изобиль-
ненский сахарный завод», содержащая 96% частиц менее 0,071мм. 

В качестве вяжущих исследовались битумы марок БНД 60/90, БНД 
90/130, нефтяное битумное сырье ОАО «Пермьнефтеоргсинтез» с услов
ной вязкостью при 80°С по Т У 38101583-88, равной 45 с. 

Для исследования в составе стяжек использовали низкомодульный 
заполнитель, выпускаемый Ставропольским ОАО «Завод Ж Б И К » , - ке
рамзитовый гравий марки 400 фракции мельче 7 мм Поскольку зерновой 
состав керамзитового гравия был в узких пределах: от 7 до 2 мм, с целью 
получения пористого заполнителя с зерновым составом, соответствую
щим типу «Г» или «Д» по ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные до
рожные, аэродромные и асфальтобетон», он был подвергнут дроблению, 
после чего зерновой состав его соответствовал типу «Д» для минерально
го заполнителя по ГОСТ 9128 - 97. Приводятся характеристики исполь
зуемых материалов и стандартные методики исследований. 

Из существующих достаточно разнообразных методов определения 
гранулометрического состава порошков, частиц дисперсной фазы дис
персных систем для исследований был выбран метод лазерного малоуг
лового рассеяния с помощью прибора анализатора микрочастиц «Ласка 
1К». Лазерная дифракция, несмотря на свои особенности, как принцип 
измерения, обладает рядом важных преимуществ перед «классическими» 
методами измерения (ситовым и седиментационным), а также в отноше
нии анализа по изображению: быстрые и точные результаты, отсутствие 
реюстировки, широкий диапазон измерения и большая гибкость. 

Гранулометрические составы твердых эмульгаторов, использован
ных для получения битумных водоэмульсионных мастик, определенные с 
помощью лазерного анализатора микрочастиц «Ласка 1 К » , представлены 
в таблице 1. 
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№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Таблица 1 - Гранулометрический состав твердых эмульгаторов 

Наименование 

Глина кочубеевского 
карьера 
Глина ивановского 
карьера 
Глина надеждинско! 0 
карьера 
Минеральный поро
шок известняковый 
неактивированный 
То же, активирован
ный 
Сажа ЗАО «Невинно-
мысский азот» 
Фильтрпрессная грязь 

отход сахарного 
производства ОАО 
«Изобильненский са
харный завод» 

Известь 

Асбест 

Диаметр частиц эмульгатора, мкм, 
при их содержании 

10% 

3,066 

3,370 

2,360 

3,250 

3,739 

Г594 

3,035 

2,218 

6,322 

25% 

3,689 

4 065 

2 969 

3,918 

4,509 

1,913 

3,653 

2,665 

7,792 

50% 

4,547 

5,035 

3,834 

4,847 

5,583 

2,342 

4.505 

3,272 

10,220 

75% 

5,658 

6,357 

4,918 

6,101 

7,043 

2,869 

5.619 

4 033 

15,470 

90% 

7,000 

8,000 

6,000 

8,000 

9,000 

3,000 

7 000 

4.000 

22 000 

Средний 
линейный 
диаметр 
частиц 

)мульгато-
ра, dtp', мкм 

5,271 

6 200 

4 293 

5 791 

6 649 

2.466 

5.190 

3 590 

12 460 

Среднее 
квадрати-
ческое от
клонение 

0,00634 

0.00352 

0,01640 

0,00758 

0,01560 

0,01730 

0,01210 

0,01700 

0,21600 

Для определения устойчивости к растрескиванию и старению кровель
ных и изоляционных покрытий и стяжек предложено устройство, позволяю
щее производить испытания по идеальной схеме защемленного по концам 
образца, что максимально моделирует работу покрытий в эксплуатационных 
условиях (рисунок 1) Устройство и методика разработаны с целью повыше
ния точности, упрощения конструкции и сокращения продолжительности 
испытания, расширения его функциональных возможностей и обеспечения 
возможности испытания материалов при действии кроме структурных внут
ренних напряжений, температурных напряжений и старения - каждого в от
дельности или при любом их сочетании. 

Образец для испытания готовится методом прессования, вибрирования, 
вибропрессования смесей, заливки в виде расплава, эмульсии или раствора 
непосредственно в форме, офаниченной захватами и боковыми пластинами 
устройства. Изготовление образцов непосредственно в форме устройства по
зволяет измерять структурные напряжения в образце, возникающие в нем 
при изготовлении. Захваты образца выполнены из материала, термический 
коэффициент линейного расширения (ТКЛР) которого в рабочем диапазоне 
температур больше, чем ТКЛР материала боковых пластин, а их температур-
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ные зависимости пропорциональны. В этом случае длина захвата /, его ТКЛР 
а, длина боковой пластины /;, ее ТКЛР ai, связаны соотношением: 27а=// а,. 
При этом, термическое расширение (сужение) захватов полностью компен
сирует расширение (сужение) боковых пластин. Этим обеспечивается посто
янство длины защемленного в захватах образца при его охлаждении-
нагревании, простота и точность определения температурных усадочных на
пряжений при охлаждении образца и его трещиностойкости от действия этих 
напряжений или при совместном действии структурных и температурных 
усадочных напряжений и старения. 

-й, -I S 2^ ±^ J L . X. 

j . ' J ^ v / v , ^ 

Рисунок 1 - Устройство для определения внутренних напряжений, трещиностой
кости и устойчивости к старению покрытий 

Устройство состоит из двух боковых металлических пластин 1, на тор
цах которых закреплены торцевые металлические пластины 2 (см. рисунок 
1). Внутри образовавшейся рамы к торцевым пластинам прикреплены два за
хвата 3. Испытуемый образец 4 по концам закреплен в захватах 3. На поверх
ности боковых пластин прикреплены тензодатчики 5, соединенные с регист
рирующей системой сигналов 6. Устройство работает следующим образом. К 
боковым пластинам приклеиваются тензодатчики 5 и подключаются к реги
стрирующей системе 6. 

Приготовление водоэмульсионных битумных паст осуществлялось в ла
бораторном смесителе с числом оборотов 1480 об/мин вертикального вала. 
Дисперсионная среда состояла из воды и введенных в нее твердых эмульгато
ров. В дисперсионную среду с эмульгатором, нафетую до 50 - 55°С, при ра
ботающем смесителе вводился битум с температурой 150- 155°С. Как следу
ет из таблицы 2, значения критической концентрации твердого эмульгатора 
ККТЭм, при которой образуются стабильные водоэмульсионные битумные 
пасты, находятся в весьма широких пределах для различных эмульгаторов: от 
0,18 для сажи и до 0,58 для фильтрпрессной фязи. Причем с увеличением 
среднего диаметра частиц эмульгатора d̂ p' ККТЭм возрастает (рисунок 2), что 
является вполне логичным Однако, зависимость среднего диаметра частиц 
дисперсной фазы пасты dcp" от критической концентрации твердого эмульга
тора ККТЭм в пасте имеет экстремальный характер. Максимальный размер 
частиц дисперсной фазы в пастах наблюдается при значениях ККТЭм в пре
делах 0,25 - 0,45 для паст на эмульгаторах: асбест, глина кочубеевского и 
ивановского карьеров (см. таблицу 2, рисунок 2) Это может бьпъ объяснено 



Таблица 2 - Составы и свойства водоэмульсионных битумных паст на твердых эмульгаторах 

№ 
со
ста
вов** 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Состав пасты, % мае. 

эмуль
гатор 

12,7 
13,3 
8,0 
17,2 
17,6 
7.7 
18,4 
8,7 
9,7 

битум 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

вода 

37,3 
36,7 
42,0 
32,8 
32,4 
42,3 
31,6 
41,3 
40,3 

К К Т Э м 

0,34 
0,36 
0,19 
0,52 
0,54 
0,18 
0,58 
0,21 
0,24 

Средний 
диаметр 
частиц 

дисперсной 
фазы в пас
те, dcp", мкм 

23,76 
27,37 
13,5 

20,63 
18,12 
14,23 
15,72 
14,13 
22,83 

Плот
ность 
при 

20°С, 
кг/м'' 

1112 
ИЗО 
1092 
1143 
1152 
1076 
1124 
1109 
1104 

Условная 
вязкость при 
20°С в вис
козиметре с 
диаметром 
отверстия 5 
мм, ВУго, с 

12 
13 
9 
9 
8 
8 
7 
10 
12 

Водопогло-
щение вы
сушенной 
пасты, тол

щиной 6 мм, 
%мас. 

4,2 
4,2 
3,6 
3,8 
3,4 
3,9 
4,4 
3,2 
4,1 

Тр покрытия тол
щиной 6 мм, ° С 

из вы
сушен

ной 
пасты 

-33 
-32 
-37 
-32 
-34 
-36 
-35 
-34 
-39 

после 
выдер

живания 
в воде в 
течение 
14сут 

-41 
-41 
-46 
-39 
-42 
-43 
-42 
-41 
-47 

** № пасты соответствует № эмульгатора по таблице 1 в пасте 
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повышением условной вязкости ВУго паст при этих значениях К К Т Э м 
эмульгаторов, которая имеет также экстремальную зависимость от К К Т Э м 
(см. таблицу 2, рисунок 2). Очевидно, высокая вязкость дисперсионной 
среды и пасты в целом затрудняет образование дисперсной фазы с повы
шенной дисперсностью. 

Рисунок 2 - Зависи
мость среднего диаметра 
эмульгатора dcp', среднего 
диаметра дисперсной фазы 
пасты dcp" и вязкости ВУго 
пасты от критической кон
центрации эмульгатора в 
пасте ККТЭм 

• • • -V . 
• • • -dcp", 
А А А . В У 2 0 

0 15 0,20 0,25 0 30 0 36 0,40 0,45 0 50 0 55 ОвО 

ККТЭм 
Из интегральных и дифференциальных кривых распределения разме

ров частиц дисперсной фазы водоэмульсионных битумных паст на твер
дых эмульгаторах: ивановской и невинномысской глинах, асбесте (составы 
1, 2 и 9) следует (рисунок 3), что дисперсная фаза в пастах на этих эмуль
гаторах имеет более широкое распределение частиц по размерам, и сами 
размеры частиц более крупные, чем в пастах на других твердых эмульга
торах. 
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Рисунок 3 - Интегральное Q и дифференциальное dQ распределение размеров d 
частиц дисперсной фазы в водоэмульсионных битумных пастах на твердых эмульгато
рах Составы паст на рисунке 3 а №1 ( ), №2 ( — • ); №3 ( ), 
S°i (— • • —) Составы паст на рисунке 3 б №4 ( ), №5 ( •), № 6(- ), 
Nil ( •), №9 ( ) 
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Очевидно этим и объясняется более высокое водопоглощение покрьггий из 
высушенной пасты, приготовленной на этих эмульгаторах (таблица 2). Как 
следует из таблицы 2, температура растрескивания покрьггия Тр из высу
шенной пасты толщиной 6 мм в зависимости от типа твердого эмульгато
ра, меняется в пределах от -32 до -39°С. Как и следовало ожидать, наибо
лее низкое значение Тр, равное -39°С, в покрытии из пасты, приготовлен
ной на асбесте (состав 9), а наиболее высокие значения Тр, равные -32°С, в 
покрытиях из паст, приготовленных на глине ивановского карьера (состав 
2) и на неактивированном известняковом минеральном' порошке (состав 4, 
таблица 2). 

Кровельные и гидроизоляционные покрытия в процессе эксплуатации 
подвержены периодическому увлажнению различной интенсивности, 
следствием чего является более или менее постоянное присутствие влаги в 
покрытии, величина которого существенно меняется в зависимости от 
климатических условий, времени года и условий водоотвода. Как было ус
тановлено в работах Печеного Б.Г., вода, являясь пластификатором биту
мов, способствует понижению на 6 - 8°С их температур стеклования Тс и 
растрескивания Тр. Особенно значительное понижение Т^ и Тр наблюдается 
в битумоминеральных покрыгиях, содержащих загрязняющие глинистые 
примеси. Так, при содержании глины в битумоминеральной композиции 
до 14%, температура ее растрескивания понижается на 10°С по сравнению 
с композицией без глины. Поэтому чрезвычайно интересным было опреде
лить влияние увлажнения покрытий из водоэмульсионных битумных паст 
на твердых эмульгаторах на температуру растрескивания Тр покрытий. Как 
следует из таблицы 2, Тр покрытий существенно понижается после их во-
донасыщения. Это особенно проявляется в покрыгиях из паст на глине. 
Такой эффект создает незамерзающая вода, которая, по данным Федякина 
Н.Н. и Шевелева А.С., может не замерзать в капиллярах композиций с 
глиной даже при температурах минус 50°С и ниже. По мере понижения 
температуры соотношение лед : вода в водонасыщенной композиции по
степенно возрастает, что, с одной стороны, изменяет ее напряженное со
стояние, а с другой - усиливает связывание всех составляющих компонен
тов в единый монолит, повышая ее прочность и трещиностойкость. 

С целью установления влияния порошкообразных компонентов на 
технологические и эксплуатационные свойства кровельных и гидроизо
ляционных мастик были проведены исследования свойств мастик в зави
симости от содержания порошкообразных компонентов, превышающего 
К К Т Э м . Порошкообразные компоненты вводились в пасту в процессе ее 
перемешивания при одновременной подаче в смеситель воды в количест
ве, обеспечивающем осадку конуса СтройЦНИИЛ в мастике в пределах 
12 - 13 см. Для исследований были взяты мастики с пастами составов: 
ХаЗ, №6, №7, №9, которые имели наиболее высокие показатели по тре-
щиностойкости (таблица 3). 



17 
Таблица 3 - Составы и свойства водоэмульсионных битумных мастик 

на твердых эмульгаторах 

№ 
со
ста
вов 
мас
тики 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

Состав, % масс. 

Паста №3 - 84 
Эмульгатор №3 - 4 
Вода -12 
Паста №3 - 82 
Эмульгатор №3 - 8 
Вода -10 
Паста №6 - 86 
Эмульгатор №6 - 4 
Вода -10 
Паста №6 - 76 
Эмульгатор №6 - 8 
Вода -16 
Паста №7 -88 
Эмульгатор №7 - 4 
Вода - 8 
Паста №7 - 78 
Эмульгатор №7 - 8 
Вода -14 
Паста №9 - 86 
Эмульгатор №9 - 4 
Вода -10 
Паста №9 - 76 
Эмульгатор №9 - 8 
Вода -16 

Водонасы-
щение, % 

мае. 

2,1 

1,8 

2,3 

1,9 

2,9 

2,1 

2,8 

2,0 

Темпера-
туроустой-
чивость, "С 

124 

132 

127 

134 

122 

129 

131 

137 

Тр покрытия из 
мастики толщиной 

6 мм, °С 
в сухом 
состоя

нии 

-35 

-33 

-34 

-32 

-36 

-35 

-42 

-45 

после 
водона-

сыщения 

-51 

-56 

-45 

-47 

-47 

-49 

-52 

-59 

Как следует из таблицы 3, с увеличением в мастике содержания по
рошкообразного или волокнистого компонента сверх К К Т Э м он выполня
ет роль наполнителя, что обеспечивает повышение водостойкости, темпе-
ратуроустойчивости и трешиностойкости устроенных из них покрытий. 
При превышении содержания эмульгаторов в мастиках выше указанных в 
составах 2,4, 8 и 10 показатели водонасыщения возрастают. 

Трешиностойкость кровельного или гидроизоляционного покрытия, 
как уже упоминалось, обеспечивается деформативностью основания 
(стяжки), силой сцепления (адгезией) покрытия с основанием и деформа
тивностью и прочностью материала покрытия. 

Высокой деформативностью обладают стяжки, выполненные из ком-
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позиционных материалов, содержащих низкомолекулярные заполнители. 
Одним из таких материалов является горячий асфальтокерамзитобетон. 
Однако при устройстве кровельных стяжек из горячих асфальтокерамзито-
бетонных смесей вследствие их остывания при укладке тонким слоем, что 
затрудняет выравнивание и уплотнение таких смесей. Решение этой про
блемы было найдено при устройстве стяжек из холодных асфальтокерамзи-
товых смесей, приготовленных на битумных эмульсиях. Сам асфальтоке
рамзитобетон отличается более высокой трещиностойкостью по сравнению 
с асфальтобетонами на плотных заполнителях, что позволяет производить 
устройство стяжек без температурных швов. 

Таблица 4 - Физико-механические свойства битумокерамзитовых сме
сей для стяжек 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Свойства 

Прочность при 
сжатии, МПа 

при 50°С 

20°С 

0°С 

Водонасыщение, 
% мае. 
Набухание, % мае. 
Коэффициент 
кратковременной 
водостойкости 
Коэффициент дли
тельной водостой
кости 
Температура рас
трескивания от 
температурных 
напряжений Тр, ° С 
Плотность, кг/м^ 

Марка битума и его содержание в смеси, % по 
объему 

БНД 60/90 
8,5 

2J2 
2,3 

йА 
6,1 
10,0 
12,0 
9 ^ 

13,7 
0,15 
0,97 
0,85 

0,72 
0,62 

-37 
-36 

1660 
1652 

9,0 

гз, 
2,4 
йЛ 
6,4 
10,9 
12,4 
И 

10,8 
0,12 
0,99 
0,96 

0,74 
0,70 

-39 
-37 

1666 
1660 

9,5 

2Л 
2,5 

6 ^ 
6,5 
11.4 
12,5 
4 ^ 
8,0 

0,1 
0,99 
0,99 

0,79 
0,79 

d i 
-39 

1667 
1662 

10,0 

22 
2,4 

йЛ 
6,0 
11,4 
13,8 
М 
5,2 0,08 

0,99 

0,84 
0,87 

-41 
-39 

1670 
1668 

Б Н Д 90/130 
8,5 

L3 
1,5 
4^ 
4,0 
9 ^ 
9,5 
11,0 
14,2 
0,17 
0,96 
0,85 

0,70 
0,62 

z38 
-35 

1658 
1655 

9,0 

1Л 
1,6 

4J. 
4,1 
М 
10,5 

11,9 
0,15 
0,98 
0,97 

0,78 
0,64 

;40 
-36 

1661 
1662 

9,5 

1Л 
1,7 

4,2 
4,2 
9 J 
11,1 
1Л 
9,6 

0,11 
0,99 
0,9 

0,84 
0,66 

-43 
-37 

1664 
1663 

10,0 

L2 
1,6 

i 2 
4,3 
9 J 
10,8 
L 2 
5,7 

0,09 
L0 

0,92 

0,91 
0,68 

=42 
-37 

1666 
1667 

*) в числителе - свойства битумокерамзитовых смесей на битумных 
эмульсиях, в знаменателе - горячих битумокерамзитовых смесей. 
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Как показали результаты испытаний образцов холодных асфальтоке-

рамзитобетонов на битумных эмульсиях (таблица 4) тепло-, трешиностой-
кость их выше, чем у горячего асфальтокерамзитобетона и гораздо выше, 
чем у асфальтобетона на плотных заполнителях (см. ГОСТ 9128 - 97). 

Температуры растрескивания образцов холодных асфальтокерамзито-
бетонов на битумной эмульсии на 2 - 5°С ниже, чем у горячих керамзито-
асфальтобетонов (таблица 4) и на 10 - 14°С ниже, чем у горячих асфальто
бетонов на плотных заполнителях Температуры растрескивания мастич
ных покрытий и битумокерамзитовых покрытий на битумных эмульсиях 
достаточно низкие и разница между ними невелика (см. таблицы 3 и 4). 
Определение температур растрескивания конструктивного слоя, состояще
го из мастичного покрытия и битумокерамзитовой стяжки, показало, что 
при отсутствии сцепления между ними, мастичные покрытия толщиной 6 
мм растрескиваются при более высоких температурах. Устройство биту
мокерамзитовой стяжки с шероховатой поверхностью, что регулируется 
зерновым составом материала стяжки, обеспечивает совместную работу 
мастичного покрытия и стяжки и повышение их трещиностойкости. Тре
буемые значения шероховатости стяжки, определенные по методу песча
ного круга, находятся в пределах 6,0 - 8,3 кг/м^. В этом случае обеспечива
ется хорошее сцепление между мастичным покрытием и стяжкой и высо
кая трещиностойкость конструкции. 

В четвертой главе представлены результаты опытно-промышленных 
испытаний кровельных и гидроизоляционных водоэмульсионных битум
ных мастик на основе твердых эмульгаторов: глины надеждинского карье
ра, фильтпрессной грязи ООО «Изобильненский сахарный завод» и отхо
дов сажи ОАО «Невинномысский азот». На основе полученных результа
тов исследований разработаны технические условия «Мастики кровельные 
и гидроизоляционные» и «Песчаный керамзитоасфальтобетон на битум
ных эмульсиях». 

Начиная с 2002 г. в 0 0 0 «Ставропольгидроизоляция», ООО «Строй-
инновация» освоено производство кровельных и гидроизоляционных мас
тик и произведен ремонт и строительство новых кровель на объектах 
Ставропольского края общей площадью 18000 м^. 

В ОАО «СУДР» освоено производство песчаных керамзитоасфальто-
бетонных смесей на битумных эмульсиях. Устроены стяжки кровель об
щей площадью 12600 м^. 

В пятой главе представлен расчет технико-экономической эффектив
ности изготовления кровельных и гидроизоляционных мастик и устройст
ва кровельных покрытий, стяжек из гидроизоляционных материалов. Эко
номический эффект от применения кровельных мастик и стяжек разрабо
танных составов составляет от 60 до 110 руб. на 1 м^, а гидроизоляцион
ных мастик от 30 до 70 руб. на 1 м^. 

Общий подтвержденный экономический эффект от внедрения в 2002 -
2005Г.Г. кровельных мастичных покрытий и стяжек составил 3821000 руб., 
а гидроизоляционных мастик - 647000 руб. 
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ОБЩИЕ В Ы В О Д Ы 

1. Водоэмульсионные кровельные и гидроизоляционные битумные 
мастики по технологическим, экономическим, экологическим и, в частых 
случаях, по качественным показателям превосходят аналогичные материалы 
на растворителях или рулонные материалы. Однако эти материалы в совре
менной строительной практике используются в ограниченном объеме. 

2. Известные составы водоэмульсионных кровельных и гидроизоля
ционных битумных мастик весьма различаются, что свидетельствует о не
достаточном теоретическом обосновании оптимальных пределов содержа
ния в них тех или иных компонентов. 

3. Теоретически обосновано существование критической концентрации 
твердого эмульгатора ККТЭм, обеспечивающей получение высокодисперс
ной, однородной, стабильной воднодисперсионной битумной пасты. 

4. Установлено, что критическая концентрация твердого эмульгатора в во
де ККТЭм находится в весьма широких пределах для различных порошковых 
эмульгаторов: от 0,18 для сажи и до 0,58 для фильтрпрессной грязи. С увеличе
нием среднего диаметра частиц твердого эмульгатора К К Т Э м возрастает. 

5. Зависимость среднего диаметра частиц дисперсной фазы пасты от 
К К Т Э м имеет экстремальный характер, что обусловлено повышением вяз
кости дисперсионной среды и пасты в целом, затрудняющим образование 
дисперсной фазы в пасте с повышенной дисперсностью. 

6. Теоретически обоснованы и разработаны прибор и методика определе
ния внутренних напряжений и трещиностойкости при действии усадочных на
пряжений и старения материалов и их покрьггий на различных подложках. 

7. Покрытия из паст, содержащих грубодисперсные частицы дисперсной 
фазы, характеризуются более высоким водопоглощением и более высокими 
значениями температур растрескивания сухих покрьггий. Температура растрес
кивания Тр увлажненных покрьггий из паст понижается, причем в наибольшей 
степени в покрьпиях из паст на высокопластичных глинах или асбесте. 

8. На основе теоретических выкладок показано значительное влияние 
на трещиностойкость и долговечность мастичного покрытия вида основания 
покрытия (стяжки) и сцепления покрытия с основанием. Установлено, что 
устройство стяжек по теплоизоляционному слою из малодеформируемых 
цементно-песчаных материалов вызывает дополнительные температурные и 
структурные усадочные напряжения в покрытиях. 

9 Установлено, что снижение внутренних напряжений в мастичных 
водоэмульсионных кровельных покрытиях, повышение их трещиностой
кости и водоизоляционной способности достигается при устройстве стя
жек из материалов, содержащих пористый низкомодульный заполнитель: 
горячий керамзитоасфальтобетон, цементнокерамзитовый раствор, рези-
нобитумный ковер, цементнополистирольный раствор и т.п. Однако низкая 
технологичность этих материалов усложняет процесс устройства из них 
выравнивающих стяжек, что отражается на качестве водоотвода с поверх
ности кровель. Эти проблемы устраняются при устройстве стяжек из ке-
рамзитоасфальтобетона на битумной эмульсии. 



21 
10. Разработаны составы и технология производства асфальтокерам-

зитобетона на битумных эмульсиях. Показано, что с возрастанием шерохо
ватости поверхности асфальтокерамзитовой стяжки на битумной эмульсии 
температура растрескивания устроенного на ней мастичного покрытия по
нижается. Определение шероховатости стяжки методом песчаного круга 
позволило установить критерии к этому показателю стяжки, обеспечи
вающему высокое сцепление с мастичным покрытием и обуславливающие 
повышение тепло-, трещиностойкости верхнего слоя мастичного битумно
го покрытия. 
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