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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эффективное исполь"

зование гидроизоляционных систем с учетом воз"
можностей материалов, водных нагрузок, коэффи"
циента фильтрации грунтов, состояния материала
ограждающих конструкций.

Приведена зависимость адгезии двухсоставных
гидроизоляционных композиций от влажности ос"
нования и температуры его поверхности. Сформу"
лированы технологические основы применения
двухсоставных полимерцементных композиций.

Ключевые слова: водонепроницаемость, гидро"
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Гидроизоляция строительных конструкций "
один из сложнейших видов строительных работ,
не получивший однако должного внимания со сто"
роны научно — исследовательских, проектных и
строительных организаций и служб заказчика. По"
этому протекание строительных конструкций яв"
ляется повсеместным явлением.

По данным многолетних исследований различ"
ных авторов до 95% подземных сооружений имеют
отказы работы гидроизоляционных систем на ран"
ней стадии эксплуатации, что способствует уско"
ренному  износу строительных конструкций и мно"
гократному увеличению эксплуатационных затрат.

Сократить расходы на ремонт и восстановление
целостности гидроизоляционных систем возможно
путем эффективного использования возможностей
современных гидроизоляционных материалов, ко"
торых на рынке представлено великое множество.

Правильный выбор гидроизоляционного мате"
риала и системы в целом с учетом  водных нагру"
зок, коэффициента фильтрации грунтов, состояния
материала строительной конструкции, расхода ма"
териала позволяет обеспечить не только эффек"
тивную эксплуатацию строительных конструкций,

но и оптимизировать экономическую составляю"
щую конструктива.

Не менее важным фактором обеспечения на"
дежной и долговечной эксплуатации  гидроизоля"
ционных систем являются четко сформулирован"
ные технологические основы применения того
или иного вида гидроизоляционных материалов, в
данном случае — двухсоставных полимерцемент"
ных композиций.

Двухсоставными гидроизоляционными компо"
зициями называются двухупаковочные  материа"
лы, которые состоят из сухой смеси и водного дис"
персионного полимера.

В твердении таких материалов обычно участву"
ют минеральные вяжущие и полимерное связую"
щее. Такой принцип является оптимальным, в част"
ности, при использовании акриловых дисперсий.  В
связи с этим правильно подобранное соотношение
цементного вяжущего и полимерного связующего
позволяет обеспечить высокую степень водонепро"
ницаемости гидроизоляционных покрытий и значи"
тельно увеличить период сопротивления гидроизо"
ляции воздействию воды. Таким образом, создаются
условия для перевода гидроизоляционного покры"
тия из разряда способных воспринимать периоди"
ческое кратковременное воздействие воды в разряд
тех, что способны воспринимать длительное или
постоянное воздействие, что значительно расширя"
ет область применения  материалов такого типа.

Существенное влияние на свойства полимерце"
ментных растворов  оказывает полимерное связу"
ющее, что структурные  особенности растворов,
т.е. характер распределения полимеров в матрице
минерального вяжущего.

Полимерное связующее образует упругие прос"
лойки между  кристаллическими новообразовани"
ями минерального вяжущего, адсорбируется на
поверхности частиц цемента и заполнителя   и бла"
годаря высокой прочности смеси повышает таким
образом прочность и деформированность затвер"
девающего полимерцементного материала.

Положительной особенностью полимерцеме"
нтных двусоставных материалов является высо"
кая прочность сцепления с основанием (адгезия),
что собственно и обеспечивает эффективную экс"
плуатацию гидроизоляционного покрытия. Адге"
зия полимерцементных растворов к бетонным ос"
нованием может даже превышать когезионную
прочность поверхности бетона. Это объясняется
тем, что в результате адсорбции бетонным основа"



нием полимерной составляющей в поверхностный
слой проникает определенное количество полиме"
ра, способного его закрепить и усилить.

В настоящее время основную массу полимерце"
ментных материалов составляют материалы, моди"
фицированные акриловыми сополимерными дис"
персиями. После отвердевания они обладают элас"
тичными свойствами и способны перекрывать
трещины с раскрытием до 0,5 мм; в том случае, ког"
да покрытие армировано стеклосеткой со специаль"
ной пропиткой, оно способно перекрывать трещины
с раскрытием до 2 мм. К достоинствам этих матери"
алов следует отнести также возможность покрытия
сопротивляться диффузии хлоридов. Покрытия мо"
гут выдерживать позитивное давление воды до 0,5
МПа и негативное давление воды до 0,1 МПа.

Для определения возможностей таких материа"
лов и области их применения следует ввести такие
дополнительные параметры их оценки, как измене"
ние прочностных характеристик и относительного
удлинения  при длительном воздействии воды на об"
разцы, в том числе воды с повышенной температурой.
Не лишним в данном случае был бы показатель поте"
ри массы образца при тех же параметрах воздействия,
что позволило более достоверно прогнозировать эф"
фективность системы в процессе эксплуатации. 

Однако, следует учитывать, что максимальное
раскрытие возможностей двухсоставных полимер"
ных составов возможно только при условии соб"
людения технологии применения систем гидрои"
золяции на их основе.

Технологический процесс устройства системы
гидроизоляции с применением двухсоставных по"
лимерных композиций включает следующие этапы:

– оценка состояния материала конструкции,
подлежащей гидроизоляции (прочность на сжа"

тие, степень засоленности, когезионная прочность
поверхностного слоя, влажность);

– подготовка поверхности (очистка от пыли,
грязи, других веществ,  снижающих адгезию гид"
роизоляционных свойств к основанию);

– нанесение грунтовки;
– нанесение гидроизоляционного покрытия;
– защита гидроизоляционного покрытия.
Каждый из этих этапов несет определенные

функции в системе и обеспечивает ее безотказную
работу на протяжении многих лет. Отказ в работе
хотя бы одного из элементов системы — это, как
правило,  изменение долговечности системы в целом
и, соответственно, увеличение эксплуатационных
затрат. Это в конечном итоге не подтверждает
ожидаемый эффект, поэтому четко сформулиро"
ванные технологические основы и их соблюдение
при производстве гидроизоляционных работ яв"
ляются важной составляющей в обеспечении эф"
фективной эксплуатации систем гидроизоляции.

К таким параметрам следует отнести:
зависимость адгезии гидроизоляционного ма"

териала к снованию с различной степенью влаж"
ности и температуры поверхности;

зависимость адгезии гидроизоляционного ма"
териала к основанию с различной плотностью;

зависимость адгезии гидроизоляционного ма"
териала к основанию с учетом степени его засолен"
ности и др.

Как правило, в построечных условиях достичь
стабильной влажности строительных конструкций и
температуры их поверхности не представляется воз"
можным. Поэтому определение допустимого диапа"
зона влажности конструкции и температуры ее пове"
рхности, при котором сохраняется возможность
обеспечения эффективной эксплуатации гидроизо"
ляционного слоя, является актуальной задачей.

На графике приведена зависимость адгезии двух"
составных гидроизоляционных покрытий от влаж"
ности основания и температуры их поверхности.

В данном случае рассмотрены наиболее часто
встречающиеся материалы основания конструк"
ций — это бетон и цементно"песчаный раствор ( —
бетон; """ раствор).

Как видно из графика, максимальная адгезия к
бетону достигается при влажности основания 6"8 %.
Скорее всего,  при таком количестве воды в осно"
вании не происходит интенсивного пересыхания
гидроизоляционного покрытия, и, соответственно,
покрытие не подвергается резким изменениям,
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связанным с усадочными явлениями, которые мо"
гут в значительной степени повлиять на адгезион"
ные возможности полимерцементных материалов. 

В цементно"песчаном растворе пик адгезии
приходится на образцы с влажностью поверхности
7"9%, скорее всего это можно объяснить более глу"
боким проникновением  полимера в структуру бе"
тона и соответственно блокированием им влаги в
"теле" основания. Таким образом, влияние отрыв"
ных усилий, возникающих от образования пара  в
структуре основания, локализируется, что позво"
ляет обеспечить максимальную адгезию.

Аналогичные эксперименты были проведены
при температуре основания +15°С…+25°С и
+5°С…+15°С. Следует отметить, что максимальная
адгезия двухсоставных гидроизоляционных пок"
рытий достигается при температуре основания
+15°С …+25°С в диапазоне влажности материала
основания 5"8% и составляет 1,2 — 1,4 МПа.

В диапазоне температур +5°С…+15°С макси"
мальная адгезия достигается в диапазоне влажнос"
ти 3"6% и составляет 1,0 — 1,2 МПа.

Выводы
Для обеспечения  эффективной работы гидроизо"

ляционных покрытий необходимо использовать сис"
темные решения с учетом возможностей материалов,
водных нагрузок, коэффициента фильтрации грун"
тов, состояния материала ограждающих конструк"
ций и четкого соблюдения технологических основ
применения полимерцементных материалов.

На основании приведенных данных, а также
других исследований можно сформулировать сле"
дующие технологические параметры применения
двухсоставных полимерных композиций:

влажность основания (бетон, цементно"песча"
ный раствор) — в пределах 3"8%;

температура основания  +7 °С... +25 °С;
когезионная прочность поверхностного слоя

основания — не менее 0,8 МПа;
степень засоленности — низкая;
толщина гидроизоляционного покрытия при

периодическом кратковременном воздействии во"
ды — 2мм (два слоя в перпендикулярных направ"
лениях по принципу "мокрое по мокрому");

при периодическом длительном воздействии —
2,5 мм (2 слоя);

постоянное воздействие воды без давления —
2,5 мм (2 слоя);

постоянное воздействие воды под давлением
3 мм (два слоя в перпендикулярном направлении с

помощью кисти и один слой с помощью шпателя).
Все это в конечном итоге позволит оптимизи"

ровать экономическую составляющую гидроизо"
ляционных работ и обеспечить максимальную
эксплуатационную эффективность системы и ми"
нимизировать эксплуатационные затраты.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто ефективне використання

гідроізоляційних систем з урахуванням можливостей
матеріалів, водних навантажень, коефіцієнта фільт"
рації грунтів, стану огороджувальної конструкції. 

Наведена залежність адгезії двохкомпонентних
гідроізоляційних композицій від вологості основи
і температури поверхні. Сформульовано техно"
логічні основи застосування двохкомпонентних
полімерцементних композицій.

Ключові слова: гідроізоляція, водонепроникність,
товщина шару, адгезія, герметичність, еластичність,
водні навантаження.

ANNOTATION
The article discusses the effective applying of

waterproofing systems with regard to possibilities of
materials, water loads, the filtration coefficient of soil,
state of material frame structures.

The article surveys the dependence of adhesive of
2"component waterproofing compositions on mois"
ture foundation and its surface temperature. There
are formulated technical basis for applying 2"compo"
nent polymer"cement compositions.

Keywords: waterproofing, water resistance, thick"
ness of layer, adhesion, impermeability, flexibility.
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