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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мостовые сооружения расположены во всех регионах Российской 

Федерации и имеют первостепенное значение для обеспечения транс-
портной доступности. Такие сооружения являются достаточно сложно 
возводимыми, материало- и трудозатратными. Поэтому необходимо 
стремиться к повышению надежности как самого мостового сооружения, 
так и составляющих его элементов и конструкций. Основная задача де-
формационных швов мостовых сооружений – сохранение целостности и 
герметичности между пролетными строениями, а также между пролет-
ными и опорными частями мостовых конструкций, работающих под вы-
сокими динамическими знакопеременными нагрузками. Это особенно 
важно обеспечить в условиях низких температур окружающего воздуха, 
поскольку любые ремонтные работы в указанных условиях связаны со 
значительными трудностями. 

С понижением температуры окружающей среды происходит тер-
моусадка композиционного материала и бетонные элементы конструк-
ций изменяют свои геометрические размеры: происходит сжатие плит 
пролетных строений и увеличение геометрического размера деформаци-
онного шва (расширение зазора между соседними плитами). Кроме того, 
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все эти температурные напряжения происходят при периодически ча-
стых перемещениях пролетных строений, возникающих в результате 
движения транспортных средств. 

Мастика, находящаяся в деформационном шве (с щебеночным 
или мастичным заполнением), должна в указанных условиях сохранять 
высокую эластичность, однородность и одновременно обеспечивать 
надежный контакт герметизирующего материала с поверхностью стенки 
камеры шва. Таким образом, задача рассмотренного в данной статье ис-
следования заключалась в оптимизации состава и структуры деформаци-
онного шва с целью обеспечения его повышенной работоспособности в 
жестких условиях эксплуатации. Решение данной задачи позволит обес-
печить надежность адгезионного соединения, эксплуатируемого при до-
статочно низких температурах и подвергающегося регулярным динами-
ческим нагрузкам. 

Одним из наиболее распространенных типов заполнителей дефор-
мационных швов благодаря своим универсальным адгезионным свой-
ствам по отношению к субстратам различной природы (металлам, резине, 
бетону и т.п.) и простоте применения являются мастики на основе нефтя-
ных битумов и бутадиен-стирольных термоэластопластов [1]. 

В состав мастик стандартной рецептуры входят следующие основ-
ные ингредиенты: битумы нефтяные дорожные вязкие, пластификаторы 
нефтяные, бутадиен-стирольные термоэластопласты, наполнители и ре-
гуляторы адгезии. Благодаря способности бутадиен-стирольных термоэ-
ластопластов к образованию пространственной трехмерной сетки вслед-
ствие набухания в компонентах нефтяных пластификаторов [2], клеевая 
пленка после приведения в контакт со склеиваемой поверхностью 
должна обеспечивать достаточную прочность адгезионного соединения 
без применения прижимных устройств в период ее отверждения. Однако, 
как показала практика эксплуатации мостовых конструкций [3], зачастую 
именно прочность крепления мастики к поверхности деформационного 
шва недостаточна, а адгезионное соединение в целом нуждается в дора-
ботке. 

С целью обеспечения эффективной работы деформационного шва 
при отрицательных температурах, когезионная прочность битумно-поли-
мерной мастики не должна превышать адгезионную прочность на гра-
нице раздела фаз мастика – стенка деформационного шва. В этом случае 
прочностные характеристики мастичного шва будут находиться на 
уровне прочности крепления мастики к поверхности субстрата. 

Чаще всего понижение температуры делает мастики более жест-
кими, что приводит к увеличению прочностных показателей массива  
мастики. 
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Если при этом величина когезионной прочности превышает адге-
зионное взаимодействие на границе раздела субстрат – мастика, то про-
исходит отслоение массива мастики от стенки деформационного шва, 
при нарушении его герметичности, что влечет за собой нарушение це-
лостности деформационного шва и, как следствие, конструкции в целом.  

Наиболее эффективным и достаточно легко реализуемым в про-
мышленных масштабах вариантом повышения прочности связи ма-
стика-субстрат является способ предварительной обработки поверхно-
сти промежуточными грунтовочными композициями, близкими по со-
ставу к мастике и способными взаимодействовать с активными центрами 
на рабочей поверхности субстрата, содержащего в своем составе неорга-
нические компоненты [2]. 

Поэтому авторами данной статьи была сформулирована задача по 
разработке состава полимерной грунтовочной композиции на основе бу-
тадиен-стирольных термоэластопластов, из состава которой (в отличие 
от битумно-полимерной мастики) исключены битумные компоненты. 

В процессе подбора данного грунтовочного состава учитывались 
стандартизованные требования по относительному удлинению при отри-
цательных температурах, регламентированные ОДМ 218.2.025-2012 «Де-
формационные швы мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах» [4]. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В ходе работы исследовалась тройная система грунтовочного со-
става, представляющего собой толуольный раствор бутадиен-стироль-
ного термоэластопласта линейного строения ДСТ 30-01 [5], нефтеполи-
мерной смолы С9 [6] и, в качестве компонента смесевого растворителя, 
галогенсодержащей жидкости метиленхлорида CH2Cl2 [7]. 

Оптимизация соотношения компонентов проводилась методом 
планирования эксперимента с использованием программно-информаци-
онного комплекса Table Curve 3D [8, 9]. 

Благодаря исключению из состава грунтовки нефтяного дорож-
ного битума и замене его на органический растворитель (систему раство-
рителей), удалось добиться следующего: 

• снижения общей вязкости системы; 
• повышения удобоукладываемости (технологичности нане-

сения) слоя грунтовки на внутреннюю вертикальную часть 
деформационного шва; 

• снижения времени высыхания «до отлипа»; 
• повышения технологичности применения грунтовки; 
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• обеспечения возможности успешного использования грун-
товки в труднодоступных местах мостовых конструкций, а 
также ее нанесения аэрозольным методом, снижающим 
время «высыхания».  

 
Применение галогенпроизводных органических соединений раз-

личного строения и разных технических марок, вероятно, должно обес-
печить не только высокий уровень прочности адгезионного соединения, 
но и возможность варьирования способов нанесения и режимов приме-
нения вышеуказанного типа мастик. Указанные подходы могут обеспе-
чить технологичность использования грунтовочного состава на реальных 
объектах применения. 

В разработанный состав грунтовки входит термоэластопласт ли-
нейный бутадиен-стирольный ДСТ 30-01 (БСТЭП). Он представляет со-
бой продукт блоксополимеризации стирола и бутадиена в растворе угле-
водородов в присутствии литийорганического катализатора. Применение 
БСТЭП в качестве полимерной основы клеевых композиций позволяет 
получить высокую когезионную прочность клеевых плёнок при растяже-
нии без наполнения и вулканизации, обеспечивает необходимую проч-
ность крепления к различным материалам при модификации целевыми 
добавками [2]. При этом выбран именно БСТЭП линейного строения, по-
скольку разветвленные марки БСТЭП обладают большей молекулярной 
массой и при той же массовой доле в составе грунтовки обуславливают 
значительно более высокую вязкость, что ухудшает технологичность 
нанесения грунтовки на субстрат, повышает ее расход, и делает ее слой 
более толстым и неравномерным, а значит дефектным, что впоследствии 
может стать причиной его разрушения и преждевременного отрыва ма-
стики от поверхности субстрата [9]. 

Второй компонент грунтовки – продукт термической полимериза-
ции фракции С9  – нефтеполимерная смола «Сибпласт», являющаяся по-
бочным продуктом ряда процессов производственного цикла Ангарской 
нефтехимической компании. 

Традиционно нефтеполимерными смолами считают продукты по-
лимеризации арилалкен-, диен-, циклодиен-, олефин- и циклоолефинсо-
держащего нефтяного сырья, представляющие собой твердые аморфные 
термопластичные полимеры с низким молекулярным весом (300-3000). 
Известно, что нефтеполимерные смолы применяются как основное веще-
ство в клеях-расплавах и как адгезионный агент (промотер адгезии) в 
клеях для самоклеящихся материалов [6]. Основное назначение таких 
смол – повышение клейкости к твердой шероховатой поверхности, как за 
счет расклинивания, так и за счет взаимодействия с активными кислород-
содержащими группами на поверхности твердого субстрата. 



105 

В рассматриваемый состав грунтовки также входит метиленхло-
рид (метиленхлорид) CH2Cl2. Он представляет собой прозрачную жид-
кость без цвета со сладковатым специфическим запахом эфира, подда-
ется хорошему растворению в органических растворителях. Чистый ме-
тиленхлорид (дихлорэтан) относится к 4-ому классу опасности (мало-
опасные и безопасные вещества) но, тем не менее, требует осторожного 
обращения, так как обладает высокой летучестью. Поэтому при произ-
водстве грунтовки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, избе-
гать контакта с щелочными металлами, а также, по возможности, не ис-
пользовать латексные перчатки. При этом в результате использования 
грунтовки отрицательных эффектов не выявлено [10]. 

Ввиду относительно небольшой стоимости и значительной рас-
творяющей способности по отношению к большому количеству органи-
ческих веществ, легкости удаления и сравнительно малому токсиковлия-
нию, метиленхлорид находит широкое применение в качестве общеупо-
требительного промышленного растворителя. Он эффективно растворяет 
жиры, смолы и битум, входит в состав композиций для обезжиривания 
различных поверхностей, а также применяется при склеивании некото-
рых пластических масс [11]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Завершенность предварительной реакции между компонентами 

нефтеполимерной смолы и метиленхлоридом оценивали по диаграммам 
динамических нагрузок, возникающих в теле мастики в момент растяже-
ния (рис. 3 а-в). Данные получены на разрывной машине с поверенной 
климатической камерой при температуре минус 20 0С со скоростью дви-
жения каретки 1 мм/мин. 

В момент раскрытия деформационного шва, заполненного масти-
кой, на границе контакта субстрат/мастика возникают напряжения, вы-
званные соотношением противоположно направленных сил когезии Fc и 
адгезии Fa. Величина адгезионных сил, возникающих на контакте ма-
стика/субстрат, обусловлена наличием или отсутствием грунтовки, а 
также наличием или отсутствием метиленхлорида в составе грунтовки. 
Когезионную составляющую массива мастики можно принять постоян-
ной, так как использовалась одна марка крупнотоннажно выпускаемой 
полимерно-битумной мастики ДШ-85 из одной партии и одной упаковки.   
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Приведенные на рис. 3 а данные указывают, что при когезионном 
характере разрушения адгезионного соединения (в данном случае отрыва 
полимерно-битумной мастики ДШ-85, нанесенной на поверхность бетон-
ной плиты без подгрунтовки) уровень когезионных сил с увеличением 
расстояния между субстратами достигает максимума в точке А и начи-
нает превышать уровень адгезионных сил на контакте  
субстрат/мастика. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 а. Диаграмма изменения напряжений до момента раскрытия 

деформационного шва в случае отсутствия грунтовки на 
поверхности субстрата 

 
 

В этот момент и происходит резкий отрыв тела мастики от поверх-
ности субстрата. Поверхность бетона оголяется и остается абсолютно  
чистой. 

Наблюдающееся в данном случае ослабление связи на  гра-
нице мастика/субстрат может возникать в результате отсутствия взаи-
модействия между компонентами мастики и минералами из состава по-
верхности субстрата, поскольку известно, что бутадиен-стирольные тер-
моэластопласты не могут химически реагировать с алюмосиликатами с 
образованием прочных соединений [8]. То есть в данном случае наблю-
дается взаимодействие в месте контакта субстрат/мастика за счет ча-
стичного заклинивания частиц мастики в порах субстрата. 
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В случае изменения конструкции клеевого соединения и предва-
рительного нанесения на поверхность субстрата грунтовочной компози-
ции, не содержащей в своем составе метиленхлорид, диаграмма прочно-
сти адгезионного соединения приобретает вид, представленный  
на рис. 3 б. 

 
 

 
Рис. 3 б. Диаграмма изменений напряжений до момента 

раскрытия деформационного шва в случае применения грунтовки,  
не содержащей в своем составе метиленхлорид 

 
 
После прохождения точки А отрыв идет не так резко, как на 

рис. 3 а, и продолжается после падения нагрузки до 50 % от пика  
(точка А). При этом отрыв может быть как чисто адгезионный, так и сме-
шанный адгезионно-когезионный. 

В отношении рассматриваемого напряжения на контакте суб-
страт/мастика можно сделать вывод, что соотношение сил увеличилось 
в пользу адгезии, но не настолько, чтобы полностью компенсировать ко-
гезионные силы. Шов уже раскрывается на 20-30 % больше без явного 
отрыва, и отрыв идет более плавно, т.е. мастика на границе раздела суб-
страт-мастика отрывается не резко, а постепенно или 
дискретно. 
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Рис. 3 в. Диаграмма изменения напряжений до момента раскрытия 
деформационного шва для случая наличия на поверхности 

субстрата грунтовки с метиленхлоридом 
 
Представленные на рис. 3 в данные показывают, что введение в 

состав грунтовки метиленхлорида положительно влияет на прочностные 
характеристики самой грунтовки и адгезионного соединения  
в целом.  

В данном случае показана правильная работа мастики на основе 
бутадиен-стирольного термоэластопласта, в которой соотношения сил 
адгезии и когезии уравновешены, период раскрытия шва достаточно дол-
гий, при этом отчетливо наблюдается плавный набор пиковой нагрузки. 
На данном этапе основные растягивающие усилия в мастике восприни-
маются асфальтеновыми комплексами, не образующими сплошной кар-
кас битумной части мастики, и которые обладают достаточно высокой 
прочностью и обеспечивают максимальные прочностные показатели в 
трехкомпонентной системе мастика/грунтовка/субстрат. 

Однако они разрушаются при продолжении воздействия растяги-
вающих усилий. Затем начинается постепенное снижение величины 
нагрузки за счет начала работы пространственно-эластичной структуры, 
которую в битумо-полимерной мастике создают бутадиен-стирольные 
термоэластопласты. С увеличением растягивающего усилия нагрузка на 
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звенья полимерных цепочек начинает расти и может доходить до значе-
ний точки А, далее происходит уже окончательный разрыв по массиву 
мастики. Типичный когезионный отрыв наблюдается в точке В. 

Это в очередной раз доказывает, что основная задача любого грун-
товочного состава состоит в выравнивании значений разрушающих 
напряжений от высокомодульных твердых поверхностей (бетон, асфальт, 
металл) до низкомодульных (в нашем случае – эластичный – полимерно-
битумная мастика). 

Механизм работы грунтовки между субстратом и мастикой пред-
положительно можно рассматривать как действие сшивающего агента 
химико-термического действия, так как основным фактором повышения 
прочности связи мастика-грунтовка является наличие стирольных бло-
ков бутадиен-стирольного термоэластопласта и в том, и в другом соста-
вах. При заливке горячей мастикой (180-190 0С) и последующем остыва-
нии происходит температурное спаивание стирольных блоков. Но основ-
ную роль в упрочнении грунтовки играет метиленхлорид.  

Данный полярный алифатический растворитель, вводимый в не-
значительных количествах в неполярный толуол, запускает механизм по-
лимеризации остаточных олигомеров [12] нефтеполимерной смолы и 
обеспечивает дополнительную, параллельную связь между звеньями бу-
тадиен-стирольных термоэластопластов и олигомерами нефтеполимер-
ной смолы. Еще более важным представляется то обстоятельство, что по-
ляризованный растворитель (диэлектрическая проницаемость 8,75 – 
9,05) [12] обеспечивает связь с алюмосиликатными компонентами бетона 
конструктивного элемента. 

Достигнутые преимущества обеспечили возможность гарантиро-
вать увеличение ресурса безремонтной эксплуатации деформационных 
швов мостовых конструкций расположенных в I и II климатических зо-
нах в 1,5 – 2,2 раза (до 5-7 лет). Грунтовки аналогичного состава исполь-
зованы на мосту через р. Улу-Юл (Первомайское — Улу-Юл, Томская 
область), в проектах на мосту через р. Лебедь (Турочак, Алтай), на Брат-
ском мосту (через р. Енисей).  

 
ВЫВОДЫ 

 
Предложен способ повышения в 2 раза срока службы мастичного 

деформационного шва в элементах закрытых деформационных швов мо-
стовых конструкций путем предварительного нанесения на субстрат 
грунтовки, представляющей собой новый полимерный состав на основе 
нефтеполимерной смолы, бутадиен-стирольных термоэластопластов ли-
нейного строения и модификатора класса галогенсодержащих органиче-
ских соединений.  
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