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РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Розглядаються результати досліджень зі створення сполук на основі полімерів та відходів гумової
промисловості , що можуть використовуватися  як мастика для гідроізоляції будь-яких поверхонь
(бетону, цегли, дерева, штукатурки, металу та ін.).

The results of researches on creation of compositions on the basis of polymers and wastes of rubber indus-
try, which can be used as mastics for hydroisolation of different surfaces (concrete, brick, tree, plaster, met-
al and or.), are examined.

В последнее время большое внимание уделяется решению такой важной
єкологической проблемы, как утилизация отходов предприятий резино-
технической промышленности. Одним из направлений в решении этой про-
блемы является разработка на основе резиновой крошки из отходов и поли-
мерных связующих композиционных материалов, которые могут использо-
ваться в качестве дорожных покрытий, герметизирующих  составов, ковриков
для автомобилей и др. [1]. Задача исследователей состоит в разработке мате-
риалов, которые бы имели невысокую цену и обладали достаточно высокими
эксплуатационными свойствами.

В предлагаемой работе стояла проблема поиска пути целенаправленного
использования отходов производства шахтной конвейерной ленты, которые
состоят из прослоечной невулканизованной резины и синтетической арми-
рующей ткани. Исследования были направлены на  разработку мастики под
названием «ЛРТЗ», которая бы предназначалась для изготовления и ремонта
холодным способом мягкой кровли строительных конструкций и сооружений
непосредственно на объекте, а также для гидроизоляции любых строительных
поверхностей (бетона, кирпича, дерева, штукатурки, металла).

К герметизирующему покрытию на основе мастики «ЛРТЗ» предъявляют-
ся следующие требования: исходная мастика для покрытий должна быть само-
вулканизующейся, т.е. образовывать плотный, сплошной слой покрытия при
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температуре 18  20 оС; покрытие должно сохранять эластичность и адгезион-
ную прочность в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 оС; оно не
должно пропускать влагу и не впитывать ее, иметь высокую стойкость к исти-
ранию и износу.

Анализ научно-технической литературы и патентной документации пока-
зал, что для изготовления подобных мастик в мировой практике используются
следующие полимерные связующие: ненасыщенные полиэфирные смолы, ку-
марон-инденовые смолы, полиуретановые связующие, эпоксидные смолы, фе-
нолоформальдегидные смолы, полиакрилаты, фурановые смолы, окисленные
мазуты, нефтяные битумы и пр. [1, 2]. В качестве растворителей для достиже-
ния требуемой вязкости систем и гомогенизации состава используют уайт-
спирит, бензин, керосин, гексан, октан, пентан, циклогексан, хлорированные
углеводороды, кетоны, смеси ацетона, гексана и толуола , этилацетата, бензина
и бензола .

Для изготовления мастики «ЛРТЗ» были выбраны следующие полимер-
ные связующие: перхлорвиниловая смола (ПХВ); поливинилбутираль (ПВБ);
эпоксидная смола ЭД-20 с отвердителем полиэтиленполиамином (ПЭПА).
Первые два связующих обеспечивают получение однокомпонентных (одно-
упаковочных) мастик, а на основе эпоксидного связующего можно изготавли-
вать двухкомпонентную мастику. Такое решение при выборе этих связующих
обусловлено тем, что при использовании данных полимеров существенно
улучшается адгезионная способность мастики, и, что не менее важно, ее тер-
мостабильность. Это позволит значительно расширить области  возможного
использования разработанных составов.

Выбор растворителей осуществляли исходя из условия термодинамиче-
ского сродства между растворителями, полимерными связующими и резино-
выми отходами , в результате чего достигается однородность состава и мини-
мизация его токсичности. В качестве растворителей в итоге была использована
смесь ацетона с толуолом в различных соотношениях .

На основе отходов производства конвейерных лент и выбранных компо-
нентов были изготовлены составы однокомпонентных и двухкомпонентных
мастик и из них получены опытные образцы герметизирующих покрытий на
различных поверхностях (бетоне, кирпиче, дереве, штукатурке, металле).

Общими технологическими операциями для получения указанных трех
составов мастик являются дробление невулканизованных отходов и получение
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термодинамически сбалансированных составов на основе растворов отходов
невулканизованной резины и полимеров.

Резиновые отходы производства конвейерных лент нарезали на частицы
размером 3  5 мм, которые затем растворяли в смеси растворителей
ацетон/толуол в различных соотношениях. Был выбран оптимальный состав
смеси растворителей. При варьировании соотношения отходов невулкани-
зованной резины и смеси растворителей оптимального состава  в пределах от
50 : 50 до 20 : 80 масс.ч. был установлен  наиболее технологичный состав. За-
литые смесью растворителей отходы резины перемешивали и оставляли на су-
тки для полного растворения и вызревания при комнатной температуре. Через
сутки полученный раствор резины использовали для приготовления мастик.

Для приготовления однокомпонентных мастик готовили вначале раство-
ры ПХВ и ПВБ в соответствующих смесях растворителей и оставляли для
полного растворения и вызревания также на сутки при комнатной температу-
ре. ПХВ растворяли в смеси растворителей ацетон/толуол оптимального со-
става при различном соотношении компонентов и установили термодинамиче-
ски сбалансированный состав композиции. ПВБ вначале растворяли в чистом
ацетоне, варьируя состав смеси, выдерживали композицию сутки до полной
гомогенизации раствора, а затем добавляли толуол и перемешивали  смесь в
течение 10  15 мин при комнатной температуре до достижения необходимой
вязкости. Для приготовление однокомпонентных мастик полученные растворы
ПХВ и ПВБ смешивали с растворами отходов резины при соотношении ком-
понентов от 20 : 80 до 65 : 35 масс.ч. в зависимости от требуемой вязкости.

Для  получения герметизирующих покрытий приготовленные  составы
наносили на исследуемую поверхность методом промазки или заливки (бетон,
дерево,металл, штукатурка, кирпич) . Время высыхания мастик при 18  20 оС
составляло 1 сутки .

Для приготовления двухкомпонентной мастики использовали систему
ЭД-20-ПЭПА. Эпоксидный олигомер без предварительного растворения в рас-
творителе смешивали непосредственно с раствором невулканизованной рези-
ны (первый компонент мастики). Второй компонент мастики - отвердитель
ПЭПА, должен храниться отдельно. Он добавляется к первому компоненту
мастики непосредственно перед нанесением покрытия. При этом смесь пере-
мешивается 10  15 мин при комнатной температуре и наносится на исследуе-
мую поверхность методом промазки или заливки. Время отверждения покры-
тия  при 18  20 оС составляет 1 сутки.
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Свойства разработанных резино-полимерных составов и покрытий на их
основе приведены в таблице.

Таблица
Свойства резино-полимерных составов

Показатель
Полимерная основа

ЭД-20 
ПЭПА

ПВБ ПХВ

Внешний вид мастики
Вязкая однородная масса с волок-

нистым наполнителем
Массовая доля нелетучих веществ, % 58-63 58-63 58-63
Вязкость во ВЗ-4 при 20 оС, с 200-300 200-300 200-300
Плотность,кг/м3 950-1400 950-1400 950-1400
Внешний вид покрытия Гладкое однородное покрытие
Время высыхания при 20 оС до степени 3, ч, не
более

6-8 24 24

Адгезия покрытия к различным поверхностям,
балл, не более

1 1-2 1-2

Прочность покрытия при ударе, МПа, не менее 4,6-4,8 4,4 4,3
Прочность покрытия при растяжении, МПа, не
менее

2,0 1,8 1,6

Относительное удлинение при разрыве, %, не ме-
нее

20,0 26,0 21,0

Стойкость покрытия к изменению температур от
минус 40 оС до плюс 80 оС, циклов, не менее

20 и более 20 и более 20 и более

Расход мастики для гидроизоляции поверхностей
в зависимости от их пористости и условий экс-
плуатации, г/м2

400-800 400-800 400-800

По этим показателям разработанные составы не уступают требованиям,
предъявляемым к гидроизоляционным материалам [1].

В производственных условиях предлагается нарезать вальцованные лен-
ты резиновых отходов гидравлическим ножом (типа НГ-2) на куски  размером
100х100х15 мм, а затем измельчать их на частицы размером 2 – 5 мм. Измель-
ченные отходы далее предлагается загружать в смеситель марки ZL или ZШ ,
куда также подается смесь растворителей ацетон/толуол. Растворение должно
осуществляться в течение 2  8 часов при постоянном контроле температуры
(не более 40 0С) до достижения гомогенности массы.
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ПХВ или ПВБ должны загружаться также в смеситель марки ZL или ZШ, куда
одновременно подается смесь растворителей ацетон/толуол. Растворение ве-
дется в течение 2  8 часов при постоянном контроле температуры (не более
40 0С) до достижения однородности системы.Растворенная резиновая масса и
растворенный полимер-модификатор далее перемешиваются в требуемом со-
отношении в смесителе марки ZL или ZШ в течение 20 – 30 минут при посто-
янном контроле температуры (не более 40 оС) до достижения гомогенности
массы. Если в качестве полимера- модификатора используется эпоксидная
композиция, то на данной стадии с резиновой растворенной массой перемеши-
вается  чистый эпоксидный олигомер ЭД-20 в заданном количестве, а необхо-
димое количество отвердителя фасуется в полиэтиленовые емкости отдельно.
Перемешанная масса, выливается или выдавливается в зависимости от типа
смесителя в широкогорлую, герметично закрывающуюся тару (металлические
банки емкостью не менее трех литров, или металлические барабаны емкостью
не более 50 литров).

Таким образом разработана резино-полимерная мастика марки «ЛРТЗ»,
которая предназначена для изготовления и ремонта мягкой кровли строитель-
ных конструкций и сооружений холодным способом непосредственно на объ-
екте, а также для гидроизоляции различных поверхностей (металл, бетон, кир-
пич, дерево, штукатурка и др.). Мастика  “ЛРТЗ» изготавливается в одно- или
двухкомпонентном виде и наносится на защищаемую поверхность методами
промазки или заливки.

По показателям технологических и физико-механических свойств разра-
ботанные составы отвечают предъявляемым к мастикам требованиям. При
этом решается экологическая проблема по использованию резиновых отходов
производства и удешевляется исходное сырье.
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