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Аннотация: Показано, что гидроизоляционные мастики (ГМ) должны обладать 
повышенными показателями водо-, износо-, термостойкости, сцепления с поверхностями, 
экологичности, долговечности и пр. Выявлена актуальность снижения себестоимости ГМ 
с одновременным улучшением их свойств, за счет введения в состав полимерно-битумных 
композиций минеральных наполнителей природного и техногенного происхождения, а 
также отходов различных производств. Обобщены возможности введения вторичных 
продуктов нефтехимической и резинотехнической промышленности в состав ГМ, а также 
возможности использования асбеста, каолина, монтмориллонита, карелита и др. 
наполнителей. Экспериментально доказано, что использование полимерных 
пластифицирующих и резиновых отходов, а также минеральных компонентов в составе 
ГМ, позволило получить композицию, имеющую преимущества по прочности сцепления 
и условной прочности в 3 раза, по водопоглощению в 5 раз, по относительному 
удлинению в 7,5 раз, относительно нормативных требований. 
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Современное строительство характеризуется расширенным использованием мастик 

различного назначения и состава, в частности для гидроизоляционных кровельных работ. 

В общем виде гидроизоляционные мастики (ГМ) должны обладать повышенной водо-, 

износо-, и термостойкостью; демонстрировать высокой адгезией при взаимодействии с 

металлическими, бетонными, полимерными материалами; отличаться экологичностью, 

биостойкостью, пожарной безопасностью и долговечностью. К особым свойствам мастик 

относят возможность их нанесения на мокрые и неочищенные поверхности, а также 

создание покрытий различного цвета за счет введения красителей. 

В ранних работах автора данного исследования изучена взаимосвязь состава и 

свойств ГМ, способы получения битумных композиций и направления их модификации 

[1-3]. Значительная часть научных работ различных авторов посвящена регулированию 

соотношения базовых компонентов ГМ. Так, Алексеевым Д.С. показано, что изменение 

соотношения между диеновыми и стирольными блоками способствует росту удлинения и 

морозостойкости ГМ, кумароновая смола повышает адгезию к поверхности и 

водостойкость, эпоксидный олигомер – износо- и хемостойкость [4]. 
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Однако, в целях снижения себестоимости ГМ с одновременным улучшением их 

свойств, актуальными являются исследования, направленные на введение в состав 

полимерно-битумных композиций минеральных наполнителей природного и 

техногенного происхождения, а также отходов различных производств[5]. Целью работы 

является анализ свойств ГМ, полимерно-битумной природы, с введением полимерных 

отходов и минеральных наполнителей. 

Так, в работе Трофимова В.Н. показано, что минеральный асбестовый наполнитель, 

вводимый в битумные мастичные композиции, способствует росту прочности и 

повышению деформационных свойств ГМ, за счет образования высокопрочной 

коагуляционной сетки между зернами минерального наполнителя и компонентами 

битума, что позволяет повысить срок службы ГМ от 18 до 55лет, в зависимости от 

природно-климатической зоны применения [6]. 

Действительно, при эксплуатации зданий на кровлю воздействуют различные 

атмосферные факторы, способствующие развитию неблагоприятных процессов в 

строительных материалах капиллярно-пористой структуры [7]. Соответственно ГМ должны 

способствовать гидрофобизации поверхности, иметь низкое водонасыщение и 

водопоглощение, стойкость к УФ-излучению и температурным колебаниям [8]. 

Так, при введении в состав ГМ вторичных продуктов нефтехимических 

производств, в виде олефиновых сополимеров в смеси с жирными олеиновыми кислотами, 

в качестве пластификаторов битумных композиций, установлено повышение морозо- и 

теплостойкости, водо- и светостойкости, атмосферостойкости, в сочетании с 

прочностными, эластическими свойствами и долговечностью мастик [9]. 

Для повышения однородности между битумной и пластифицирующей фазами, в 

состав ГМ вводят гидрофобные кремнийсодержащие минеральные наполнители, например, 

монтмориллонит, каолин, вулканические туфы и др. природные минералы. При 

надлежащем распределении частиц минерала в органических компонентах ГМ, 

наблюдается повышение срока хранения, долговечности и стойкости к пониженным 

температурам, прочностных свойств, а также снижение себестоимости мастик [10]. При 

введении шунгитового порошка (карелита) в битум БНД 90/60 температура размягчения 

композиции составляет 1300С, проявляется антистатический эффект, устойчивость к 

кислотным, щелочным и другим химическим средам [11]. 

Перспективно использование в составе ГМ отходов непосредственно мягкой 

битумсодержащей кровли, которая в настоящее время практически не перерабатывается, 
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создавая угрозу экологической обстановке при складировании на свалках. Конвейерные 

технологии утилизации кровель, например: рубероидных, позволяют получить 

битумезированный картон, а затем и чистый битум, пригодный для использования в ГМ 

[12]. 

Необходимость решения проблемы утилизации отходов резино-технических и 

шинных отраслей послужила основой для введения резиновой крошки в битумные ГМ. 

При использовании резино-битумных композитов (в соотношении 1:1), происходит рост 

эластичности до 3 раз, сопротивления разрыву до 0,8 МПа, повышается долговечность и 

снижается стоимость композиций [13]. 

Для сравнения комплексного воздействия минеральных добавок и отходов 

производств на свойства ГМ проведено исследование характеристик многокомпонентной 

композиции, холодного нанесения, включающей битум БНД 90/60, резиновую крошку, 

вторично используемые полимерные отходы в качестве пластификаторов, а также 

минеральный наполнитель, в соотношении, являющемся ноу-хау.  

Для оценки прочности сцепления ГМ с бетонной и металлической кровлей, МПа 

(рис. 1, 1.1), условной прочности, МПа (рис. 1, 1.2), водопоглощения, % (рис. 1, 1.3), а 

также удлинения при разрыве, % (рис. 2, 2.1) и теплостойкости, 0С (рис. 2, 2.2) 

использовали ГОСТ 26589-94. Показатели сравнивали с требованиями к холодным ГМ по 

ГОСТ 30693-2000, теплостойкость стандартом не нормируется. 

 
Рис. 1. Свойства разработанной ГМ: 1.1- прочность сцепления, МПа;  

1.2 – условная прочность, МПа; 1.3 – водопоглощение, % 
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Согласно рис. 1, свойства ГМ с применением отходов производств и минеральных 

наполнителей превышают показатели предусмотренные требованиям ГОСТ по прочности 

сцепления и условной прочности в 3 раза, при этом водопоглощение композиции ниже 

стандартных требований в 5 раз. 

Согласно рис. 2, относительное удлинение превышает стандартизированные 

требования в 7,5 раз, что свидетельствует о значительной эластичности композиции. 

Теплостойкость, в связи с отсутствием нормируемых значений сравнивалась с 

различными образцами мастик, имеющихся на рынке. Выявлено, что полученный 

результат превышает теплостойкость аналогов на 50-75%. 

 
Рис. 2. Свойства разработанной ГМ: 2.1- удлинение при разрыве, %;  

2.2 – теплостойкость, 0С (стандартом не нормируется). 

 

Таким образом, показаны перспективы использования в составе ГМ отходов 

различных производств и минеральных наполнителей природного и техногенного 

характера, что позволит не только снизить стоимость композиций и решить вопросы 

экологии, но и повысить качество мастик. Установлено, на примере полимерно-битумной 

гидроизоляционной кровельной мастики, что введение полимерных пластифицирующих и 

резиновых отходов, а также минеральных компонентов, позволяет создать ГМ, со 

свойствами, значительно превышающими нормативные требования. 
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