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Аннотация
В результате проведенных научных работ определена технология
приготовления
кровельных
материалов
различного
назначения.
Состав битумной мастики % по массе: битум БН-ТО/30 - 86; скипидар
(уайт-спирит) - 9; латекс (синтетический каучук) – 5. Получение покрытий
защитным антикоррозионным составам, представляющим собой
ингибированные нефтяные составы, предназначенные для защиты от
коррозии металлических поверхностей, как внутренних поверхностей, так и
днища, всех видов автотранспорта и получения кровльеных материалов.
Состав композиции: нефтеполимерную ароматическую смолу при
следующем соотношении компонентов, мас.%: окисленный битум – 30,-40,0,
нефтеполимерная ароматическая смола – 2,0-8,5, антиокислительная
присадка – 1,0-2,5, ингибитор коррозии анодного типа – 2,0-8,5, ингибитор
коррозии катодного типа – 6,0-10,0, ингибитор коррозии барьерного типа –
1,0-2,5, порошкообразный тальк – 4,0-7,5, эфир глицериновый канифоли
таловой – 0,2-1,5, фосфат цинка – 2,0-4,0, реологическую добавку – 1,0-5,0,
активатор реологической добавки – 1,5-7,0, органический растворитель – до
100. Предложена технологическая схема получения кровельных материалов
различного назначения.
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ВВЕДЕНИЕ
С течением времени, при хранении и в эксплуатационных условиях под
действием солнечного света и кислорода воздуха состав и свойства битумов
изменяются: в них увеличивается относительное содержание твердых и
хрупкик

составляющих

и

соответственно,

уменьшается

количество

маслянистых и смолистых фракций, в связи, с чем повышается хрупкость и
твердость (процесс старения).
Улучшить свойства битумов возможно путем совмещения их с
полимерными

добавками.

Полимербитумные

материалы

можно

рассматеривать как композиты, в которых роль матрицы играет битум, а
дисперсной фазой является полимер. При небольших концентрациях
полимера композиции можно рассматеривать как дисперсно-упрочненные.
При этом упрочнение происходит за счет того, что тонкие дисперсные
частицы препятствуют распространению трещин в матрице. Такой эффект
наблюдается при содержании дисперсной фазы в размере 2-4% по обьему. При
большей концентрации полимера в битуме композиции можно рассматривать
как волокнистые или смолистые. Матрица превращается в среду, передающую
нагрузку на волокна, а в случае их разрушения перераспределяет напряжения.
Такие композиции характеризуются повышенной прочностью, эластичностью
и сопротивлением усталостному разрушению, что особенно необходимо для
обеспечения

эксплуатационной

полимербитумные
полиэтиленом.

композиции

надежности

модифицированные

Полимербитумные

изготовлении

мастик,

гидроизоляционных

материала,

связующие

герметиков,

материалов,

бутилкаучуком
используются

рулонных
а

также

например,

кровельных

и
при
и

гидротехнического

асфальтополимербетона.
Одной из актуальных задач современной экологии, органической и
нефтехимии

является

нефтепродуктов

с

создание

наименышими

технологий

переработки

экономическими
6

и

нефти

и

экологическими

нагрузками. Ужесточение экологических норм и требований, а также
необходимость

повышения

эффективности

исследования

нефтяных

природных ресурсов заставляет задуматься над вазможностью вторичного
использования уже имеющихся [1-10]. Постоянная потребность в таких
нефтепродуктах, как дорожный битум [11-20], кровельные мастики, кокс
[21-30] и др. с относительно высокой себестоимостью побуждает к поиску
новых путей получения последних, в частности с использованием более
дешевого сырья – а именно, полимерных отходов. В этой связи исследования,
связанные

с

вопросами

утилизаии

крупнотоннажных

отходов

нефтехимической промышленности в товарные продукты химического
профиля являются весьма актуальными. Патент на изобретение № 2353639
качестве ингибитора коррозии – смесь ингибитров коррозии анодного,
катодного и барьерного типа, в качестве кремнийсодержащего минерала –
тальк, а в качестве пластификатора – нефтеполимерную ароматическую смолу
при следующем соотношении компонентов, мас.%: окисленный битум – 30,040,0, нефтеполимерная ароматическая смола – 2,0-8,5, антиокислительная
присадка – 1,0-2,5, ингибитор коррозии анодного типа – 2,0-8,5, ингибитор
коррозии катодного типа – 6,0-10,5, ингибитор коррозии барьерного
типа 1,0-2,5, порошкообразный тальк – 4,0-7,5, эфир глицериновый канифоли
таловой – 0,2-1,5, фосфат цинка – 2,0-4,0 реологическую добавку – 1,0-5,0,
активатор реологической добавки – 1,5-7,0, органический растворитель – до
100 [31].
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ГЛАВА 1
ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВА И СТРУКТУРЫ
1.1 БИТУМНЫЕ И ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИМЕРАМИ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Битумными называют строительные материалы, в состав которых
входят

Битумные

вещества

представляют

собой

сложные

смеси

углеводородов и производных. При нормальной температуре это твердые
массы, густые темного, почти черного цвета. Они не растворяются в воде, а
многие из и в кислотах, но растворяются в сероуглероде, хлороформе, бензоле
и других органических растворителях. В зависимости от исходного сырья
битумные вещества делятся на нефтяные и природные.
Нефтяные битумы получают из сырой нефти на нефтеперегонных
заводах. По способу производства нефтяные битумы делят на остаточные,
окисленные, крекинговые и компаундированные. Остаточные битумы, или
гудрон, полимер в атмосферно-вакуумных установках непрерывного действия
после отгонки высокосмолистой нефти бензина, керосина и других топливных
масел при нормалыной температуре дополнительно подвергаются окислению,
в

результате

чего

образуются

окисленные

крекинговые

битумы.

Компаундированные битумы получают компаундированием смешением
остатков, получающихся при переработке. В строительстве используют
только остаточные и окисленные нефтяные битумы. В зависимости от
назначения они классифицируются на строительные, кровельно и дорожные.
Каждую группу битумов делят еще на марки. В основу их классикфикацию
положена пенетрация - глубина проникания в битум иглы стандартного по
пенетрометру под действием груза массой 100 г в течение 5 с при температуре
25 °С. Глубину проникания иглы определяют в градусах пенетрометра, при 0,1
мм. Кроме пенетрации к важнейшим свойствам битума (0,5...4) и относят
8

температуру размягчения и степень растяжимости, формы. Для определения
огнестойкости битумов устанавливают их температуру воспламенения.
Температуру вспышки определяют на приборе Бренкена Появление синего
пламени над поверхностью битума принимают за момент вспышки, а
температуру, отмеченную в этот момент, за температуру вспышки. Природные
битумы. Их подразделяют на три вида: пластовые, поверхностно и жильные.
Пластовые - это горные породы осадочного происхождения (доломиты,
песчаники), пропитанные битумом. Природные битумы получают из
битуминозных песков и песчаников нагреванием, а из битуминозного
извественными экстрагированием. Применение природных битумов в
строительстве ограничено высокой стоимости. Используют их в основном в
химической и лакой промышленности. В зависимости от исходного сырья
дегтевые вяжущие вещества делят на каменноугольные, буроугольные,
древесные, торфяные и сланцевые. В строительстве широко применяют
дегтевые и каменноугольные вяжущие.
Дегтевые
конденсации

вяжущие

вещества

углеводородов

и

их

являются

продуктами

неметаллических

сгущения

производных,

образующихся при сухой перегонке без доступа воздуха твердого топлива
(угля, торфа. Сырой каменноугольный деготь представляет собой черную
маслянистую жидкость, весьма сложной плотностью 1,12 кг/см и выше. Сырой
деготь непосредственно для производства строительных материалов не
применяется. Из сырого дегтя отгоняют воду масло и часть средних получают
так называемый отогнанный деготь. Составную часть дегтя кипят при
различных температурах. При температуре до 170оС отделяется легкое масло,
от 170 до 270°С - среднее, при 270...300°С - (шпалопропиточное) и при
300...360°С - антраценовое. По окончании, при отгонки масел получают
твердое (после остывания) вещество черного цвета.
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Каменноугольные дегти, пек, антраценовое масло используются для
получения дегтебетонов и растворов, применяемых для строительства и
ремонта дорог для приготовления кровельных и гидроизоляционных
материалов. По сравнению с битумными вяжущими веществами дегти
обладают более низкими показателями физико-механических свойств, но
имеют высокую биостойкость и адгезионную способность.
1.2 АСФАЛЬТОВЫЕ И ДЕГТЕВЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
Асфальтовым

бетоном

(асфальтобетоном)

называется

дорожностроителынный материал, получаемый в результате уплотнения и
затвердевания рационально подобранной смеси щебня (или гравия), песка для
строительных работ, порошка и битума. Смесь этих материалов до
затвердевания называется асфальтобетонной смесью.
Различные эксплуатационные условия и назначение асфальтобетона
позволяет классифицировать его по различным признакам. В зависимости от
вида минерального материала они бывают щебеночные, гравийные,
щебеночно-гравийные, а также в зависимости от размера частиц минерального
материала крупнозернистые, наибольшим размером частиц щебня (или
гравия) до 40 мм, среднезернистые 20, мелкозернистые - до 10... 15 и песчаный
асфальтовый бетон - с макс. размером частиц песка до 5 мм. По плотности они
подразделяются на плот остаточной пористостью менее 5 % и пористый - с
остаточной пористостостью %; по способу укладки покрытия в зависимости
от температуры смеси и применяемого битума - горячие, укладываемые на
сухое основание при температуре 120 °С, и холодные, укладываемые на
влажное основание при температуре окружающего воздуха (но не ниже +5°С).
По удобнообрабатываемости асфальтобетонной смеси процессе укладки в
покрытия и уплотнения асфальтобетоны подразделяются на жесткие,
пластичные и литые. Дегтевый бетон (дегтебетон) – дорожностроительный
материал, для примера которого применяются те же минеральные
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заполнители, что и для асфальта. В качестве вяжущего материала
используется каменноугольный деготь. По физико-механическим свойствам
дегтебетон значительно уступает асфальт бетону.
Твердые битумы, имеющие структуру типа гель, относятся к
вязкоупругим материалам, так как при приложении к ним нагрузки
одновременно возникает упругая (обратимая) и пластическая (необратимая)
составляющая деформации. Менее стойки битумы в атмосфере, содержащей
оксиды азота, а также при действии концентрированных растворов кислот
(особенно окисляющих). Битум растворяется в органических растворителях.
Марку битума определяют твердостью, температурой размягчения и
растяжимостью.
Твердость находят по глубине проникания в битум иглы (в десятых
долях миллиметра) на прибор спенетрометра. Температуру размягчения
определяют на приборе "кольцо и шар", помещаемом в сосуде водой; она
соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический
шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное
испытуемым

битумом.

Растяжимость

характеризуется

абсолютным

удлинением (см) образца битума ("восьмерки") при температуре 25°С,
определяемым на приборе - дактилометре. Марку битума выбирают в
зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные,
кровельные и дорожные.Строительные битумы применяют для изготовления
асфальтовых бетонов и растворов, приклеивающих и изоляционных мастик,
покрытия и восстановления рулонных кровель. Кровельные битумы
используют для изготовления кровельных рулонных и гидроизоляционных
материалов. Легкоплавким битумом марки БНК 45/180 пропитывают основу
(кровельный картон); а тугоплавкие битумы служат для покровного слоя.
Битумом пропитывают железобетонные конструкции, работающие в грунте, в
частности, для антикоррозионной защиты,
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1.3 МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ
Мастиками называются пластичные гидроизоляционные материалы,
получаемые

при

смешивании

органических

вяжущих

веществ

с

минеральными наполнителями и различными добавками, которые улучшают
качество мастик. Рулонные битумные материалы (рубероид, пергамин)
наклеиваются на битумные мастики, дегтевые (толь) - на дегтевые
(каменноугольные). Покровные материалы могут наклеиваться как на горячие
(битумные, дегтевые), так и на холодные мастики (битумных). Беспокровные
материалы клеятся только на горячие мастики. Горячие мастики бывают
разных марок в зависимости от степени их теплостойкости, определяемой
максимальной температурой, при которой мастика, склеивающая 2 слоя толя,
не вытекает при выдержке на уклоне в 45°. Не рекомендуется смешивать
разные марки мастик [1-10].
Мастики бывают горячие, применяемые с предварительным подогревом
(до 160°С - для битумных мастик и до 130°С - для дегтевых) и холодные,
содержащие растворитель, используемые без подогрева при температуре
воздуха не ниже 5°С и с подогревом до 60-70°С при температуре воздуха ниже
5°С. По назначению мастики бывают:
-

приклеивающие,

применяемые

для

приклеивания

рулонных

кровельных и гидроизоляционных материалов и устройства защитного слоя
кровли;
- кровельно-изоляционные, применяемые для устройства мастичных
кровель, мастичных слоев гидроизоляции;
-

гидроизоляционно-асфальтовые,

применяемые

для

устройства

пароизоляции;
- антикоррозионные, применяемые для устройства антикоррозионного
защитного слоя кровли из фольгоизола.
По

способу

отверждения

мастики

бывают

отверждаемые

и

неотверждаемые, по виду разбавителя - содержащие воду, органические
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растворители и жидкие органические вещества. На воздухе мастики
схватываются в течение 1 ч и образуют гладкую эластичную поверхность,
стойкую к атмосферным воздействиям. И холодные, и горячие мастики
характеризуются

водостойкостью,

высокой

клеящей

способностью.

Некоторое виды мастик, кроме того, могут отличаться и биостойкостью.
Существуют следующие требования к мастикам:
- однородность, без включений частиц наполнителя, не пропитанных
вяжущими веществами;
- при изготовлении и эксплуатации мастики не должны выделять в
окружающую среду вредные вещества в количествах выше допустимых;
- водонепроницаемость, биостойкость;
- прочное склеивание слоев рулонных материалов. Кроме того, готовое
мастичное

покрытие

стабильными

должно

быть

физико-механическими

долговечным,

то

характеристиками

есть

обладать

в

процессе

эксплуатации.
Последовательность нанесения мастик [11-15]:
- под мастику наносят разжиженную битумную эмульсионную пастугрунтовку;
- наносят основные слои из битумных эмульсионных мастик
(количество слоев зависит от уклона крыши);
- наносят дополнительный армирующий слой мастики для усиления
мастичного ковра в местах повышенного скопления влаги;
- устраивают защитный слой в виде облицовки, посыпки из
крупнозернистого песка или мелкого гравия, окраски.
Вяжущими веществами, применяемыми для изготовления битумных
мастик, являются искусственные нефтяные битумы, получаемые в результате
переработки нефти и ее смолистых остатков. Нефтяные битумы имеют черный
или темно-бурый цвет, при нагревании их вязкость изменяется. В зависимости
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от вязкости их разделяют на твердые, полутвердые и жидкие. Твердые и
полутвердые нефтяные битумы применяются для строительных и кровельных
работ (изготовления кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов,
битумных мастик и лаков), а жидкие — в качестве пропиточного материала
основы рулонных кровельных материалов. При использовании битумов
необходимо умело выбирать марку битума в зависимости от условий
применения.
Марка битума устанавливается по основным его свойствам: вязкости,
растяжимости,

температуре

размягчения

и

возгорания.

Вязкость

характеризуется глубиной проникания иглы и измеряется в миллиметрах. Чем
больше глубина, тем меньше вязкость. Показателем растяжимости битума
является длина вытянутого образца в момент его разрыва (и измеряется в
сантиметрах). Температура размягчения характеризует пригодность битума
для использования в различных температурных условиях. Нефтяные битумы
хранят на специальных складах или под навесом, защищающими их от
действия солнечных лучей и атмосферных осадков.
Битумная мастика представляет собой однородную массу, состоящую из
нефтяных битумов, наполнителей и добавок. Она применяется для
приклеивания

и

склеивания

рулонных

материалов

при

устройстве

многослойных кровельных покрытий, гидроизоляции, мастичных кровель.
1.4 ГОРЯЧАЯ БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА
Она представляет собой однородную массу, состоящую из битумного
вяжущего вещества и наполнителя, а также добавок - антисептиков и
гербицидов. Мастику выпускают следующих марок: МБК-Г-55, МБК-Г-65,
МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100. Условное обозначение марок мастики
состоит из ее названия (мастика битумная кровельная горячая) и цифры,
обозначающей ее теплостойкость.
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Мастика предназначена для устройства рулонных, а также мастичных,
армированных стекломатериалами кровель. При небольших объемах работ
мастику готовят непосредственно на строительной площадке. Главным
недостатком горячей мастики является высокая температура при нанесении,
что осложняет производство работ и требует соблюдения особых правил
техники безопасности.
Наполнители для мастик
Для приклеивания кровельных рулонных материалов используются
различные мастики на основе высокомолекулярных вяжущих веществ. Чтобы
снизить расход последних, а также с целью повышения теплостойкости и
механических свойств в мастики добавляют порошкообразные и волокнистые
наполнители. Наиболее дешевый и доступный кислотостойкий наполнитель молотый кварцевый песок. Следует помнить о том, что практически все
полимерные связующие плохо сцепляются с кварцем, в результате чего
получается недостаточно прочное клеевое соединение. Лучше всего с
полимерными связующими сцепляется маршалит-природная тонкодисперсная
разновидность кварца.
Асбест

хризолитовый-минерал

волокнистого

строения,

расщепляющийся на тонкие эластичные волокна, способные скручиваться в
нить при достаточной их длине. В зависимости от длины волокна асбест
подразделяют на 8 групп - от 0 до 7. Асбест первых 3 групп называют
текстильным.
Андезитовые мука и пыль - наполнители, с помощью которых можно
получить прочный клеевой слой.
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Мел - тонкий порошок белого цвета. В качестве наполнителя в основном
используется гидрофобизированный мел, который не комкуется и не
поглощает влагу в процессе хранения.
Тальк - в качестве наполнителя повышает водо- и атмосферостойкость
мастик и пластмасс.
1.5 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для герметизации мест сопряжения кровельных материалов используют
различные герметизирующие материалы. Все материалы, используемые в
этом качестве, должны отвечать следующим требованиям:
- значительно удлиняться;
- обладать атмосферостойкостью и антикоррозионными свойствами;
- быть долговечными;
- сохранять физико-химические и физико-механические свойства в
процессе эксплуатации;
- не выделять токсичных веществ при производстве кровельных работ.
В кровельных работах обычно принято использовать герметизирующую
строительную мастику, тиоколовыи герметик АМ-0,5 и пр.
Нетвердеющие герметики
Герметизирующая

нетвердеющая

строительная

мастика

(ГОСТ 14791-79) - вязкая однородная масса на основе полиизобутиленового,
этиленпропиленового, изопренового и бутилового каучука, наполнителей и
пластификаторов. Данную мастику применяют для герметизации стыков
кровельных панелей при температуре от -50°С до 70°С.
Элмаст (ТУ 5774-012-17187505-95) - однокомпонентная пластичная
нетвердеющая

герметизирующая

мастика,

представляющая

собой

высоковязкую однородную массу серо-бежевого цвета. Данная мастика
16

предназначена для герметизации стыков и зазоров во всех типах панельных и
блочных зданий.
Отвергающиеся мастики
«Унигекс»
строительного

универсальный

-

назначения.

отверждающуюся

герметизирующеклеезой

Представляет

эластичную

мастику

собой
на

состав

двухкомпонентную

полиуретановой

основе,

предназначенную для строительства и ремонта жилых, промышленных,
общественных зданий и сооружений. Долговечность данного герметика
составляет примерно 15-20 лет.
Достоинства мастики «Унигекс»

-

возможность

нанесения

как

вручную,

так

и

с

помощью

механизированных средств на влажную поверхность любой сложной формы;
- биостойкость;
Герметик
герметизирующей

УТ-31-трехкомпонентная
и

вулканизирующей

мастика,
пасты,

а

состоящая
также

из

ускорителя

вулканизации. Внешне герметик представляет собой однородную массу
светло-серого цвета. Перед нанесением мастики поверхность предварительно
смазывают клеевым раствором, например клеем 88Н, который наносят в 2
слоя, каждый из которых должен сохнуть не менее 12 мин. Разведенный
растворителем герметик наносят шпателями, шприцами или кистью, после
чего дополнительно окрашивают краской БТ-177.
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Герметики ленточные самоклеящиеся
Проще всего использовать для закрытия стыков кровельных рулонных
материалов специальные ленточные самоклеящиеся герметики. Ленточный
герметик «Герлен» применяется для герметизации швов, трещин, жестяных и
шиферных кровель, для герметизации деталей автомобилей и многого
другого. Герлен представляет собой ленту шириной до 20 см, дублированную
с одной стороны холстом или алюминиевой фольгой, или покрытую
двухсторонним клеящим слоем. Этот материал хорошо разрезается ножом со
сменными лезвиями или ножницами и отлично приклеивается практически к
любой поверхности. Герлен поставляется в рулонах по 12 или 18 пог. м.
Герлен-Д- материал, дублированный холстом, обычно бежевого цвета.
Применяется для герметизации стыков в полносборном гражданском и
промышленном строительстве, может использоваться для герметизации швов,
стыков, трещин жестяных и шиферных кровель и других ремонтных работ.
Герлен-Т, покрытый с 2 сторон клеевым раствором, бежевого цвета.
Применяется для обеспечения водонепроницаемости и герметизации швов,
стыков, трещин жестяных и шиферных кровель, а также для полимерных и
битумно-полимерных покрытий.
Герлен-АГ- материал, покрытый с 2 сторон клеевым раствором. Цвет
черный. Применяется для герметизации нежестких стыков между листами
обшивки и для фиксации резиновых профилей на деталях кузовов
автофургонов, а также для герметизации различных неплотностей в
автомобиле. Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор
материалов для фальцевой кровли; титан-цинк, алюминий, железные листы с
защитным полимерным покрытием, медь. Металлочерепица.

18

1.6 РЕМОНТ И ОКРАСКА КРОВЛИ
Каждой постройке отведен свой срок жизни. Конечно, любой хозяин
хочет, чтобы его дом оставался прочным и красивым как можно дольше. Для
этого необходимо своевременно производить ремонт, и в первую очередь это
касается крыши. Состояние всего здания во многом зависит от состояния
кровли, так как она защищает остальные элементы постройки от
неблагоприятных погодных условий. Окраска кровли имеет не только
эстетическую, но и защитную функцию и является важным моментом в
ремонте.
Подготовка поверхности под окраску-чрезвычайно важный этап. От
этого в значительной степени зависит качество окраски и долговечность
покрытия. Перед ремонтом или покраской кровлю очищают от загрязнений,
ржавчины и отслоившейся краски. Для этого используют сначала жесткую, а
затем мягкую щетки или метлы. Ржавчину удаляют стальными щетками.
Ржавые

поверхности

небольших

размеров

обрабатывают

«Автопреобразователем ржавчины».
Конструкция крыши и кровельные материалы
Крыша - очень важная деталь облика современного дома. Даже
сказочный дворец теряет изрядную долю своей привлекательности, если его
покрыть обычным шифером. И наоборот, простой по форме дом выглядит
уютно с черепичной крышей. Однако крыша - это еще и элемент защиты
здания от неблагоприятных внешних воздействий, залог его надежности и
долговечности. Поэтому конструкцию крыши и кровельный материал нужно
выбирать особенно тщательно.
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Эмульсии и пасты на основе битумов
Битумные эмульсии представляют собой дисперсные системы, в
которых вода является средой и в ней битум диспергирован в виде частиц
размером

около

1мкм.

Эмульгаторами

служат

мыла

(нафтеновых,

сульфонафтеновых, смоляных органических кислот), сульфитно-дрожжевая
бражка. К твёрдым эмульгаторам относятся тонкие порошки глин, извести,
цемента, каменного угля, сажи. Твердые эмульгаторы, как и водорастворимые,
адсорбируются на поверхности частиц битума, образуя защитный слой,
препятствующий слипанию частиц.
Мастики на основе битумов
Мастика представляет собой смесь нефтяного битума или дёгтя
(отогнанного
получения

и

составленного)

с минеральным наполнителем. Для

мастик применяют: пылевидные наполнители (измельчённый

известняк, доломит, мел, цемент, золы твёрдых видов топлива), волокнистые
наполнители

(асбест, минеральную вату и др.). Наполнители адсорбируют

на своей поверхности
твёрдость

мастики.

масла, при

Кроме

этом повышается теплостойкость и

того, уменьшается расход битума или дегтя;

волокнистые наполнители, армируя материал
1.7 КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ БИТУМОВ
Рулонные материалы. Кровлю из рулонных материалов делают из
нескольких слоев, составляющих кровельный ковёр, В низ ковра укладывают
подкладочные материалы (беспокровные), а верхний слой устраивают из.
покровных материалов, имеющих покровный слой из тугоплавкого битума и
посыпку: крупнозернистую (К), мелкозернистую (М) или пылевидную (П).
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Допускается выпуск кровельного рубероида с чешуйчатой посыпкой (РКЧ).
Выпускают основные и безосновные рулонные материалы,
Классификация кровельных материалов, в зависимости от связующего
Битумные
размягчения

материалы.

Как

таковой

битум

имеет

температуру

45-50°С, что недопустимо мало для кровельного материала.

Процесс окисления битума (горячий воздух под давлением пропускают через
битум) обеспечивает более высокий (85-90°С) уровень теплостойкости
конечного продукта. При этом, правда, снижается морозостойкость битума материал гнется, не трескаясь, уже при температуре 0°С. Материалы на
окисленном битуме, будучи уложенными на кровлю, с течением времени
окисляются.
Качество кровли
До сих пор более 70% рулонных материалов, укладываемых на кровли
России - это рубероид. Рубероид - картон, пропитанный легким битумом и
покрытый слоем покровного битума, - является нормой на кровлях. В 2010
году было выпущено более 1 млрд м2 этого материала. Более четверти пошло
на ремонт кровель. Т.е. цикл полной замены кровель из рубероида составлял
3-4 года (для 3-4-слойного покрытия). В то же время в США и Канаде
битумные кровли до сих пор считаются очень надежными.
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1.8 ТИКСОТРОПНЫИ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
В литературе [32-38] относится к защитным антикоррозионным
составам, представляющим собой ингибированные нефтяные составы,
предназначенные для защиты от коррозии металлических поверхностей, как
внутренних поверхностей, так и днища, всех видов автотранспорта.
Изобретение касается тиксотропного материала для защиты металлических
поверхностей от коррозии, содержащего твердый нефтяной углеводород,
пластификатор, ингибитор коррозии, порошкообразный кремнийсодержащий
минерал и органический растворитель, дополнительно содержащий эфир
глицериновый канифоли талловой, антиокислительную присадку, фосфат
цинка, реологическую добавку и активатор реологической добавки, в качестве
твердого нефтяного углеводорода.
Технический результат достигается тем, что предложен тиксотропный
материал для защиты металлических поверхностей от коррозии, содержащий
твердый нефтяной углеводород, пластификатор, ингибитор коррозии,'
порошкообразный

кремнийсодержащий

минерал,

и

органический

растворитель, который согласно изобретению дополнительно содержит эфир
глицериновый канифоли талловой, антиокислительную присадку, фосфат
цинка, реологическую добавку и активатор реологической добавки, в качестве
твердого нефтяного углеводорода - окисленный битум, в качестве ингибитора
коррозии - смесь ингибиторов коррозии анодного, катодного и барьерного
типа, в качестве кремнийсодержащего минерала - тальк, а в качестве
пластификатора - нефтеполимерную ароматическую смолу, при следующем
соотношении компонентов, мас.%:
окисленный битум

30,0 – 40,0

нефтеполимерная ароматическая смола

2,0 – 8,5

антиокислительная присадка

1,0 – 2,5
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ингибитор коррозии анодного типа

2,0 – 8,5

ингибитор коррозии катодного типа

6,0 – 10,5

ингибитор коррозии барьерного типа

1,0 – 2,5

порошкообразный тальк

4,0 – 7,5

эфир глицериновый канифоли таловой

0,2 – 1,5

фосфат цинка

2,0 – 4,0

реологическая добавка

1,0 – 5,0

активатор реологической добавки

1,5 – 7,0

органический растворитель

до 100

При этом в качестве антиокислительной присадки материал содержит
Агидол-1 или 4-4-диаминодифенилметан, или их смесь в любых сочетаниях и
соотношениях. В качестве ингибитора коррозии анодного типа содержит
кубовые остатки синтетических жирных кислот или синтетические жирные
кислоты, или их смесь в любых сочетаниях и соотношениях. В качестве
ингибитора коррозии катодного типа материал содержит нефтяной сульфонат
кальция, или производные 12-оксистеариновой кислоты, например стеарат
кальция, или стеарат натрия, или стеарат лития, или их смесь в любых
сочетаниях и соотношениях.
В качестве ингибитора коррозии барьерного типа материал содержит
эфир алкенилянтарного ангидрида или имидазолины, например ХПК-002 или
2-фенилбензимидазол. В качестве реологической добавки он содержит
бентон-34, или

бентон-38, или бентон-52, или пангель Б-20, или

гидрированное касторовое масло. В качестве активатора реологической
добавки материал содержит этанол или бутанол, или пропиленкарбонат, или
бутилцеллозолав, или их смесь в любых сочетаниях и соотношениях. В
качестве растворителя материал содержит преимущественно уайт-спирит или
нефрас 150/200.
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Преимущественно заявленный тиксотропный материал в качестве
антиокислительной присадки содержит Агидол-1, в качестве ингибитора
коррозии анодного типа - кубовые остатки синтетических жирных кислот, в
качестве ингибитора коррозии катодного типа - нефтяной сульфонат кальция,
в качестве ингибитора коррозии барьерного типа - эфир алкенилянтарного
ангидрида, в качестве реологической добавки - бентон-34, в качестве
активатора реологической добавки - бутанол, в качестве растворителя уайтспирит, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
окисленный битум

33,0 – 35,0

нефтеполимерная ароматическая смола

5,0 – 7,0

кубовые остатки синтетических жирных кислот

3,0 – 5,0

нефтяной сульфонат кальция

7,5 – 9,5

эфир алкенилянтарного ангидрида

1,5 – 2,0

агидол - 1

0,5 – 1,0

эфир глицериновый канифоли таловой

0,5 – 1,0

фосфат цинка

3,0 – 3,5

микрэтальк

6,0 – 6,5

бентон-34

2,0 – 4,0

бутанол

3,0 – 5,0

уайт-спирит

до 100

Для получения предлагаемого материала брали следующие компоненты,
мас.%: окисленный битум марки БН 70/30 ГОСТ 6617-76 - 33,0;
нефтеполимерную ароматическую смолу (НПС) ТУ 38.402198-93 -7.0;
кубовые остатки синтетических жирных кислот (КОСЖК) ТУ 38 1071231-89 4,5; нефтяной сульфонат кальция (присадка С-150) ГОСТ 1510-84 - 6,5; эфир
алкенилянтарного ангидрида (присадка В-15/41) ТУ 6-14-866-86 - 1,5; агидол1 ТУ 38.5901237-90 - 1,5; эфир глицериновый канифоли талловой ТУ 1300281074-162-95 - 0,5; фосфат цинка ТУ 23290-002-12588040-95 - 2.5;
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микротальк ГОСТ 1984-95 -6,0; бентон-34 - 5,0; бутанол ГОСТ 5208-81 - 2,0;
этанол ГОСТ 17299-78 - 1,5; уайт-спирит ГОСТ 3134-78 - остальное до 100%.
В реактор загружали расчетное количество уайт-спирита, который
подогревали до температуры 85°С. В разогретый уайт-спирит порциями в три
захода загружали битум при постоянном перемешивании и поддержании
температуры 80-100°С до полного растворения битума и получения
однородной массы. Затем так же порционно при постоянном перешивании
загружали нефтеполимерную смолу и эфир глицериновый канифоли талловой
и перемешивали до получения однородной массы. Затем, снижали
температуру

массы

до

60-70°С,

последовательно

при

постоянном

перемешивании загружали в нее все присадки и ингибиторы: С-150, КОСЖК,
В-15/41, агидол-1, и перемешивали до получения однородной массы.
Затем загружали порционно в 4-6 заходов и при постоянном
перемешивании фосфат цинка, микротальк и бентон-34 до получения
однородной массы. Полученную массу гомогенизировали с помощью
например, промышленного гомогенизатора марки ПРГ или неоднократно
пропускали через фильтр с ячейкой фильтрующего материала размером 200300 мкм, охлаждали до температуры 40-50°С и загружали в нее бутанол и
этанол. Массу перемешивали в течение 15 минут и еще раз гомогенизировали
в течение 10 минут. Готовый материал фасовали и герметично упаковывали в
тару. Получанные композиционные материали была использовано для защиты
металлических поверхностей нефтепромсловых оборудование, а

также

нефтепереработке.
Таким же образом были приготовлены другие образцы заявленного
материала, состав которых представлен в работе [38-39], а свойства приведены
в работе [38-43]. Состав в виде мастики может быть нанесен на защищаемую
поверхность безвоздушным, или комбинированным распылением, или же
кистью.
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Для

проверки

защитных

свойств полученного

с

помощью

предлагаемого материала покрытия металлическую пластинку, покрытую
защитным материалом слоем рекомендуемой толщины в 100-300 мкм,
высушивали и помещали в камеру 5%-ного солевого тумана при температуре
(35±2)°С; другую пластинку помещали в камеру 98±2% влажности и при
температуре 40±2°С; еще одну пластинку погружали в воду при температуре
20±2°С; следующую пластинку погружали в раствор электролита (3% раствор
NaCI) при температуре 20±2°С. Покрытые защитным материалом пластинки
выдерживали в указанных средах, а затем покрытие снимали растворителем и
исследовали внешний вид пластинки, на котором не должно быть никаких
следов коррозии металла, допускается только побеление поверхности
покрытия.
Эксплуатационный температурный диапазон исследовали, выдерживая
покрытые защитным материалом металлические пластинки при циклическом
изменении температуры: при температуре -60°С (4 часа), затем при
температуре +20°С (4 часа) и затем при температуре +120"С (4 часа) и так
несколько циклов с периодической проверкой состояния металла под
защитным покрытием [44-51].
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ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В БИТУМНОРЕЗИНОВЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
В работах [21-27] были рассмотрены вопросы, связанные с переработкой
отходов

шинной

резины,

с

использованием

в

этой

связи

метода

высокотемпературного сдвигового измельчения и с получением из отходов
резины активного дискретно девулканизованного порошка. Данная статья
посвящена, главным образом, рассмотрению существующих в настоящее
время технологических линий по переработке изношенных авиа- и
автопокрышек, а также применению резинового порошка и активного
порошка

дискретно-девулканизованной

шинной

резины

в

дорожном

строительстве, в резинотехнической промышленности и т.д. Специфика
переработки изношенных покрышек определяется тем, что они содержат
элементы, выполненные из разных типов резины, и, наряду с этим,
значительное количество металлической проволоки (до 15 вес.%) и
синтетического корда (до 15 вес.%). Поэтому в целях эффективной утилизации
покрышек приходится, прежде всего, тщательно отделять резину от
синтетического корда и металлокорда. Например, при получении вторичных
резин с использованием отходов шинной резины содержание металлических
частиц не должно превышать во вторичном продукте 0,01-0,03 вес.%.
Возможно, что в будущем будут разработаны также методы разделения
шинных отходов по сортам резин с целью их индивидуального вторичного
использования. Однако, сейчас в этом направлении проводятся только
поисковые исследования. В настоящее время в мире используется
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значительное количество различных технологических линий по переработке
изношенных покрышек [28-30].
В настоящее время в Азербайджане накопилось большое количество
резиносодержащих отходов (РСО), в основном – изношенных автошин,
которые не находят широкого промышленного применения несмотря на то,
что в их составе находятся такие полезные продукты как каучук, техуглерод,
полиамидные волокна, металл и др. [3%].
Наибольшее распространение в производстве строительных материалов
получили РСО, предварительно переработанные в резиновую крошку (РК).
Высокоэффективная технология переработки изношенных автошин в РК
разработана на кафедре ТВМС. Технология предусматривает разделку
автошин, удаление металлокорда, измельчение резины, сепарирование РК и
удаление текстильного корда.
В процессе переработки автошин образуются следующие продукты:
 крупная РК, фракцией 1…20 мм;
 мелкая РК, фракцией до 1 мм;
 металлокорд;
 кордные отходы – текстильные волокна с неотделенной от них РК.
Крупная РК используется в качестве заполнителя при изготовлении
асфальтобетонных

смесей.

При

этом

улучшаются

эксплуатационные

характеристики дорожного покрытия, но возрастает его стоимость.
Мелкая РК используется для приготовления регенерата резины, а также в
промышленности строительных материалов для получения резинобитумного
вяжущего (РБВ) при производстве аэродромной мастики, изола, фольгоизола,
и других битуминозных материалов. РБВ готовят путем термомеханической
обработки смеси битума с РК и наполнителем. В процессе такой обработки
происходит девулканизация каучука, содержащегося в резине, и модификация
им битума. Для приготовления РБВ используются низкоскоростные аппараты,
обеспечивающие высокие напряжения сдвига в резине (резиносмесители,
смесители с Z-образными лопастями, двухшнековые смесители, вальцы).
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Аппараты

эти

отличаются

большой

энергоемкостью,

малой

производительностью и высокой стоимостью, что сдерживает широкое
использование РК в промышленности строительных материалов.
В последнее время при производстве битуминозных кровельных
материалов и асфальтобетонных смесей начали широко применять битумы,
модифицированные
Модифицированные

каучуками
битумы

или

улучшают

другими

полимерами.

эксплуатационные

свойства

изготавливаемых из них материалов, увеличивая срок их службы в несколько
раз.
Для приготовления модифицированных битумов с использованием
каучуков

или

каучукосодержащих

материалов

используются

высокопроизводительные аппараты, в которых большие напряжения сдвига в
смеси создаются за счет высокой скорости вращения рабочего органа
(скоростные объемные смесители, гомогенизаторы, дезинтеграторы, дисковые
мельницы).
Металлокорд, удаляемый из автошин при переработке, реализуется в
качестве металлолома. Неиспользуемая в процессе модификации битума
крупная РК и куски резины размером до 100 мм могут подвергаться
пиролизу – нагреву до температуры 250…1000°С без доступа воздуха или при
недостатке его. В результате пиролиза резины получают нижеследующие
продукты:


твердый продукт, содержащий до 85% техуглерода;



жидкие продукты, включающие легкую фракцию, отобранную
при температуре до200°С и тяжелую фракцию, отобранную при
температуре выше 200°С;



горючий газ.
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Тонкоизмельченный твердый продукт с успехом может быть использован
при приготовлении РБВ в качестве наполнителя, а тяжелая фракция
пиролизата – в качестве пластификатора.
Приведенные выше показатели РБВ не уступают показателям полимербитумного вяжущего для еврорубероида, приготовленного с использованием
в качестве модификатора дорогостоящих термопластичных каучуков СБС
(стирол-бутадиен-стирол).
2.1 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИТУМИНОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Известно, что на протяжении более сотни лет предпринимались
многочисленные усилия чтобы объединить полимерных отходы с битумами и
асфальтами с целью ее утилизации и придания вяжущим материалам
резиноподобных свойств.
Были разработано множество технологических схем прямого введения
полимеров в асфальтобетонные смеси, использования резиновой крошки как
наполнителя в дорожно-строительных материалах. Были построены сотни
экспериментальных участков дорог, покрытий мостов и аэродромов, которые
вначале показывали чудесные характеристики. Однако, затем происходило
медленное разбухание частиц резины, запертых в структуре асфальта.
Покрытия при таких внутренних нагрузках разуплотнялись и быстро
разрушались. Никак не связанные резиновые частицы выкрашивалась из
асфальтов и, практически в неизменном виде, разносились ветром, загрязняя
окрестности.
Процесс смешения битума с резиновым порошком сопровождается
изменением

основных

теплостойкости,

свойств

понижение

битума:

происходит

увеличение

температуры

хрупкости,

увеличение

деформируемости.
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Нами определено, что оптимальное количество добавки в битум
составляет 4-5%. В этом случае понижение глубины проникания иглы не
превышает для битума марки БНД 60/90 - 19%, а для битума марки БНД 90/130
-28%о. Растяжимость при этом понижается соответственно от 98 до 170,1 мм
и от 100 до 260 мм.Однако, заниженные значения растяжимости можно
считать вполне приемлемыми.
В ряде работ [24-30] показано, что высокие значения этого показателя
указывают лишь на однородность вяжущего, но могут стать причиной
снижения сдвигоустойчивости покрытия. В нормативных документах многих
стран,

вероятно

по

этой

причине,

показатель

растяжимости

не

регламентируется. Стандартный метод определения растяжимости не
отражает фактических условий работы битумов в дорожной конструкции.
Анализ полученных нами данных показал, что по комплексу
наибольшими потенциальными возможностями для улучшения свойств
битумных вяжущих, обладает крошка из резин общего назначения, в том числе
шинная. При этом полностью снимается проблема с сырьём, поскольку
производство каучуков и полимеров в основном монополизировано, в то время
как производство резиновой крошки не имеет этих ограничений, имеющееся
оборудование по производству резиновой крошки легко может быть
развернуто при наличии на нее заметного спроса. Основные свойства исход и
экстрагированных битумов показано в таблице 1.
Таблица 1
Основные свойства исходного и экстрагированных битумов
Определение свойств

Исходный
битум

Глубина проникновения иглы
при 25 С, мм/10

65

Битумы с
эксплуатационным
периодом, лет
10
20
40
50
37
25
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по

80

Битумы с
эксплуатационным
периодом, лет
10
20
40
84
91
95

по

65
-10

51
-5

Исходный
битум

Определение свойств
Температура размягчения
«КиШ», оС
Растяжимость, см
Температура хрупкости
Фраасу, оС

46
-2

25
0

Герметики на основе холодных асфальтовых мастик имеют следующий
состав (% по массе)
Состав 1
Асфальтовая паста

40 … 50

Резиновая крошка

5 … 10

Наполнитель

30 … 40

Вода

10 … 20
Состав 2

Глинобитумная паста

40

Известковый порошок

40

Вода

20

Герметизирующий состав на основе термопластов применяемый для
герметизации швов кровель, устроенных из гидроизоляционных битумнополимерных мастик, включает в себя (% массы):
Битум марки 20/10
Полиэтилен
Полипропилен
Хлорпарафин
Неозон Д
Полифенилсилоксан
Триаллизоцианурат
Каптакс
Хлорное олово

33,8 - 35
5
5
1,3 – 1,37
0,5 – 0,57
0,7 – 0,78
1,7 – 1,75
0,3 – 0,37
0,3 – 0,35
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Известно, что на протяжении более сотни лет предпринимались
многочисленные усилия чтобы объединить резину с битумами и асфальтами с
целью ее утилизации и придания вяжущим материалам резиноподобных
свойств.
Были разработано множество технологических схем прямого введения
резины в асфальтобетонные смеси, использования резиновой крошки как
наполнителя в дорожно-строительных материалах. Были построены сотни
экспериментальных участков дорог, покрытий мостов и аэродромов, которые
вначале показывали чудесные характеристики. Однако, затем происходило
медленное разбухание частиц резины, запертых в структуре асфальта.
Покрытия при таких внутренних нагрузках разуплотнялись и быстро
разрушались. Никак не связанные резиновые частицы выкрашивалась из
асфальтов и, практически в неизменном виде, разносились ветром, загрязняя
окрестности.
Процесс смешения битума с резиновым порошком сопровождается
изменением

основных

теплостойкости,

свойств

понижение

битума:

происходит

увеличение

температуры

хрупкости,

увеличение

деформируемости.
Как видно из таблиц 1 и 2 оптимальное количество добавки в битум
составляет 4-5%. В этом случае понижение глубины проникания иглы не
превышает для битума марки БНД 60/90 – 19%, а для битума марки БНД
90/130 – 28%. Растяжимость при этом понижается соответственно от 98 до
170,1 мм и от 100 до 260 мм.Однако, заниженные значения растяжимости
можно считать вполне приемлемыми.
В ряде работ [13-18] показано, что высокие значения этого показателя
указывают лишь на однородность вяжущего, но могут стать причиной
снижения сдвигоустойчивости покрытия. В нормативных документах многих
стран,

вероятно

по

этой

причине,

показатель

растяжимости
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не

регламентируется стандартный метод определения растяжимости не отражает
фактических

условий

работы

битумов

в

дорожной

конструкции.

Продолжительность единичного воздействия динамической нагрузки при
проходе автомобиля составляет около 0,1-1,5 мм, а скорость деформирования
соответствует

значениям

примерно

600-1000см/мин.

Относительные

температурные деформации в асфальтобетонном покрытии также не
превышает 0,001,
Анализ полученных нами данных показал, что по комплексу
наибольшими потенциальными возможностями для улучшения свойств
битумных вяжущих, обладает крошка из резин общего назначения, в том числе
шинная. При этом полностью снимается проблема с сырьём, поскольку
производство каучуков и полимеров в основном монополизировано, в то время
как производство резиновой крошки не имеет этих ограничений, имеющееся
оборудование по производству резиновой крошки легко может быть
развернуто при наличии на нее заметного спроса.
Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным комплексом
свойств, представляет собой особо многотоннажный продукт химической
технологии, один из конечных продуктов цепочки переработки нефти и газа,
который широко используется в различных отраслях жизни. Масштабы
производства резиновых изделий чрезвычайно велики и также велики
масштабы образующихся резиновых отходов. Сокращения производства
резины в ближайшем будущем не предвидится. Поэтому отходы резины
являются

практически

неисчерпаемым

источником

качественного

эластомерного сырья для улучшения свойств вяжущих.
Очевидно, что ключевым звеном, позволяющим состыковать отдельные
части означенной комплексной программы и решить поставленные задачи,
должна стать технология соединения отходов резины с нефтяными битумами
учитывающая всю сложность и химизм происходящих процессов, как в самих
вяжущих, так и в конечных продуктах – асфальтобетонных дорожных
покрытиях при их устройстве и эксплуатации. Причём решать задачу нужно
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исходя их необходимых и достаточных параметров покрытий дорог, а не из
эмпирических представлений о полезности резины в битуме.
В

результате

применения

такой

технологии

должны

быть

сконструированы и получены вяжущие материалы, которые должны заметно
и, главное, долговременно улучшать асфальтобетонные покрытия дорог. И
основное внимание должно быть уделено улучшению свойств отечественных
низкокачественных окисленных битумов. Только в таком случае возможно
экономически и технически эффективное решение проблемы отходов резины.
Таблица 2
Основные свойства исходного и экстрагированных битумов
Битумы с
эксплуатационным
Определение свойств

Исходный

периодом, лет

битум
10

20

40

65

50

37

25

80

84

91

95

Растяжимость, см

65

51

46

25

Температура хрупкости по Фраасу, °C

-10

-5

-2

0

Глубина проникновения иглы при
25С,мм/10
Температура размягчения по «КиШ»,
°C

Срок

службы

асфальтобетонных

покрытий,

приготовленных

с

применением в качестве вяжущего битумов, модифицированных по новой
технологии в 3 раза выше, чем срок службы покрытий с использованием
немодифицированных битумов при тех же условиях эксплуатации.
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Покрытия позволяют в 2 раза снизить уровень шума и вибрации,
уменьшить возможность образования ледяной корки, повысить сцепление,
сократить тормозной путь и, кроме того, могут иметь в 1,5-2 раза меньшую
толщину.
Для модификации битума марки ТБ 25/40, ТБ 70/30 и Вакi 85/25
использовали

отходы

резины.

Физико-механические

показатели

использованного битума показаны в таблице 2, а рецептура на основе
резиновой пыли показана в таблице 3.
В дальнейшем, на основе полученных минеральных порошков и
активного битума (В75) была изготовлена асфальтобетонная смесь состава:
(масс. ч. -46); минеральный порошок -26; битум -10; высокомолекулярная
нефтяная кислота -2.
Таблица 3
Рецептура композиции на основе резиновой пыли (РП)
№ образцов
Наименование

1

компонентов

2

3

4

5

Содержание массовых частей

Битум

100

100

100

100

100

РП

2

4

6

8

10

Сера

-

-

-

1

2

В ряде экспериментов активный порошок шинной резины сначала
перемешивали

с

минеральными

компонентами

асфальтобетона

на

стандартном смесительном оборудовании, затем заливали смесь горячим
битумом и дополнительно перемешивали всего в течении 50-100 секунд.
Несмотря на столь короткое время смешения, при этом происходит
эффективное образование прочных связей между частицами резинового
порошка, молекулами битума и минеральными компонентами смеси. В
результате,

существенно

уменьшается
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температурный

коэффициент

прочности асфальтобетона, не увеличивается температура размягчения
дорожного покрытия.
Таблица 4
Состав битумно-полимерных композиций
Компоненты

Содержание компонентов, масс. Ч. По примерам

композиции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Резиновая крошка

-

5

10

15

20

25

30

35

40

20

20

20

20

200

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Минеральный

15

-

-

-

25

40

50

60

80

порошок (НМП)

0

ВМНК

-

-

-

-

10

10

10

20

20

Температура

10

70

90

10

160-

70

90

70

10

смешения

0

0

180

15

65-120

Битум
Наполнитель

200

0

компонентов в
смесителе, °C
Время смешения, мин

15

10

12

10

12

10

15

Например, введение 2 вес. % активного резинового порошка в
обладающий хорошими свойствами асфальт марки А приводит к увеличению
его

температуры

размягчения

в

два

раза,

при

этом

возрастают

морозостойкость и упругость асфальтобетона.
Как

показали

проведённые

лабораторные

исследования,

такая

технология введения активного резинового порошка не сопровождается
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деструкцией макромолекул, что обеспечивает вполне удовлетворительные
эластические свойства дорожного покрытия.
Мелкодисперсная сажа из резины, в большом количестве попадая в
битум, становилась дополнительным источником центров кристаллизации,
резко понижая стабильность вяжущих, их устойчивость к старению и
деградации свойств. Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным
комплексом свойств, представляет собой особо многотоннажный продукт
химической технологии, один из конечных продуктов цепочки переработки
нефти и газа, который широко используется в различных отраслях жизни.
Масштабы производства резиновых изделий чрезвычайно велики и
также велики масштабы образующихся резиновых отходов. Сокращения
производства резины в ближайшем будущем не предвидится. По тем же
причинам не оправдали себя и способы введения в битумы высокодисперсных
резиновых порошков с сильно развитой и модифицированной поверхностью.
При введении таких высокоактивных добавок существенно изменялись
привычные приёмы обращения с битумными вяжущими, например, резко
сокращался их срок хранения при технологических температурах.
Резина по сравнению с каучуками намного устойчива к окислительному
воздействию кислорода воздуха. Она отличается высокой устойчивостью к
воде и солевым растворам. Кроме того, важной особенностью резиновой
крошки, особенно шинной, является присутствие специальных химических
веществ – антиоксидантов, антистарителей, антиозонантов и др. их
присутствие

сможет

обеспечить

повышение

устойчивости

вяжущего

материала к окислительной деградации в условиях эксплуатации.
Поскольку резина в шинах, даже изношенных, отличается отменным
уровнем химического качества, то с уверенностью можно утверждать, что этот
вид отходов при их грамотной переработке и правильном применении
становится

особо

ценным

вторичным

сырьём.

Взаимодополняющем

сочетании полезных свойств двух различных компонентов и состоит идея
новых вяжущих материалов для асфальтобетонов.
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В нашей работе основное внимание было уделено улучшению свойств
отечественных низкокачественных окисленных битумов. Только в таком
случае возможно технически и экономически оправданное решение проблемы
утилизации отходов резины. Введение активного порошка приводит к резкому
уменьшению этих свойств (таблица 5 и 6).
Таблица 5
Физико-механические свойства композиции на основе резиновой пыли
№

Образцы

Показатели

1

2

3

4

5

1.

Проникновение иглы при 25 °C

38

72

100

71

96

2.

Температура размягчения, °C

49

68

82

56

75

3.

Температура хрупкости, °C

-10

-10

-26

-8

-20

4.

Растяжимость при 25, °C

40

60

70

55

60

5.

Плотность, г/см 3

2,34

2,36

2,38

2,2

2,4

6.

Температурные изменения при Т=65

7

6

6

6

6

Предел прочности при 20 °C

2,4

3,0

3,5

3,1

3,4

при 50 °C

0,9

1,0

1,2

1,1

1,3

°C в течении 5-ти часов
7.

Полученную

гранулированную

битумно-резиновую

композицию

испытывали по стандартным методикам, указанных во II главе. Данные
представлены в таблицах 7, 8 и 9.
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Таблица 6
Показатели физико-механических свойств асфальтобетонных смесей
Образцы

Наименования показателей
1

2

3

4

При температуре 20 °C

2,2

-

-

-

50 °C

0,9

-

-

-

0,90

-

0,95

0,89

длительном водонасыщении, % по объёму

0,86

0,90

0,94

0,90

Набухание, % по объёму

0.6

0,9

0,5

1,0

Остаточная пористость, % по объёму

2,1

2,4

2,0

2,3

Предел прочности при сжатии, МПа,

Коэффициент водостойкости, %
Коэффициент

водостойкости

при

Таблица 7
Свойства битумно-полимерных композиций
Значения показателя по примерам
Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7,0

8,0

5,0

9,5

прототип
Условная прочность при
разрыве, МПа

Рвется
4,5 10,0

6,0

6,5

без
нагрузки

Относительное
удлинение при разрыве,%

65

850

0
Твёрдость по Шору А,

110

78

0

0

-

900 900 700 830

63

50

35

58

20

45

43

40

45

18

20

40

35

100

30

35

30

25

усл. Ед
ПТР при Т=190 °C, Р=49
Н, г/10 мин
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Использование

резиновой

крошки,

получаемой

переработкой

изношенных автомобильных шин и других отходов резинотехнических
изделий, в составе битумов является перспективным направлением их
модификации. Ежегодный объем поступления таких отходов составляет
миллионы тонн. В них содержится большое количество антиоксидантовантистарителей, обеспечивающих высокую стойкость материала к нагреву и
термоокислительной деструкции.
Введение резиновой крошки в битум позволяет получать вяжущее,
обеспечивающее

существенное

улучшение

деформативности

и

трещиностойкости асфальтобетонов.
Таблица 8
Физико-механические показатели щебеночно-мастичного
асфальтобетона ЩМА-10 при введении РТЭП на каменные материалы
Нормы
№

Наименование

по ГОСТ

показателей

31015-

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 %
РТЭП

2002
1

Плотность (объемная
масса), г/см3

-

2,39

2,40

2,40

2,41

2,41

2 Остаточная пористость, % 2,0–4,0 3,761 3,358 3,358 2,956 2,956
3

Водонасыщение, % по
объему

1,5–4,0

2,82

2,33

2,23

2,16

2,01

-

3,29

3,52

3,67

3,99 4,12

2,5-0,70

0,75

0,87

1,00

1,11 1,12

Предел прочности при
сжатии, МПа при
4.

температуре: 200°C
500 °C
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Нормы
№

Наименование

по ГОСТ

показателей

31015-

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 %
РТЭП

2002
5.

Коэффициент
водостойкости

-

0,86

0,92

0,94

0,95

0,97

0,75

0,79

0,86

0,88

0,91

0,92

3,0 – 6,5 3,48

3,82

3,99

4,21

4,16

Коэффициент
водостойкости при
6. длительном
водонасыщении (15 сут.)
Трещиностойкость –
предел прочности на
7. растяжение при расколе
при температуре 0 °C,
МПа
8.

Коэффициент
внутреннего трения tg

0,94

0,89

0,90

0,92

0,92

0,91

0,20

0,18

0,33

0,57

0,60

0,65

0,20

0,24

0,19

0,18

0,15

0,13

Сцепление при сдвиге при
9.

10.

температуре 500°C, МПа
Показатель стекания
вяжущего, %

Однако, как отмечают авторы многих работ [4-6], несмотря на
очевидные преимущества перед другими модификаторами, использование
шинной резины в дорожном строительстве до последнего времени
сдерживается в основном технологическими трудностями совмещения резины
с битумом. РТЭП имеет вид гранул темного цвета, неправильной сферовидной
формы с насыпной плотностью 0,3–0,4 г/см3. Результаты проведенных
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исследований показали, что при выдерживании РТЭП в нагретом битуме при
температурах 140–160° С и постоянном интенсивном перемешивании в
лабораторной мешалке, основная масса добавки (до 80%) расплавляется и
равномерно распределяется в битуме уже по истечении 15 мин. В этих
условиях расплавляется, главным образом, полимерная составляющая гранул,
образуя с высокомолекулярными соединениями битума полимерно-битумное
вяжущее.
Таблица 9
Физико-механические показатели щебеночно-мастичного
асфальтобетона ЩМА-15 при введении РТЭП на каменные материалы
Нормы
Наименование показателей

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %

0,5 %

по ГОСТ
Р ТЭП

310152002

Плотность (объемная масса),

-

2,38

2,39

2,395 2,406

2,410

2,0-4,0

3,64

3,57

3,13

2,46

1,83

1,5-4,0

3,07

2,68

2,52

2,33

2,05

-

3,51

4,08

4,26

4,59

4,72

2,5 - 0,70 0,72

0,78

0,85

0,89

0,92

г/см3
Остаточная пористость, %
Водонасыщение, % по
объему
Предел прочности при
сжатии, МПа при
температуре: 200 °C
500 °C
Коэффициент вариации R50

0,18

0,07

0,08

0,09

0,03

0,15

Коэффициент водостойкости

-

0,85

0,88

0,90

0,92

0,94
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Нормы
Наименование показателей

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %

0,5 %

по ГОСТ
Р ТЭП

310152002

Коэффициент водостойкости
при длительном

0,75

0,83

0,84

0,87

0,89

0,91

3,0 – 6,5 3,95

4,36

4,58

4,75

4,66

водонасыщении (15 сут.)
Трещиностойкость – предел
прочности на растяжение при
расколе при температуре 0
°C, МПа
Коэффициент внутреннего
трения tg
Сцепление при сдвиге при

0,94

0,91

0,92

0,92

0,93

0,93

0,20

0,20

0,32

0,55

0,59

0,63

0,20

0,20

0,19

0,15

0,13

0,11

температуре 500 °C, МПа
Показатель стекания
вяжущего, %

Присутствующие же в добавке нерасплавленные каучуковые частицы
резиновой крошки, частично подвергнутые набуханию и деструкции уже в
процессе приготовления гранул, находясь во взвешенном состоянии в
образующемся ПБВ, формируют с ним новую упрочненно-сетчатую
структуру.
Более крупные нерасплавленные резинокаучуковые фрагменты гранул
РТЭП в дальнейшем при объединении ПБВ с минеральными материалами
дисперсно армируют систему, способствуя образованию устойчивого
стабильного высокопрочного асфальтобетона.
Как видно из рисунков 1–2 оптимальное количество добавки РТЭП в
битум составляет 4–5%. В этом случае понижение глубины проникания иглы
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(пенетрации) при 25° С не превышает для битума марки БНД 60/90 19%, а для
битума марки БНД 90/130 – 28%, растяжимость при этом понижается
соответственно от 98 до 17·0,1 мм и от 100 до 26·0,1 мм.
Однако заниженные значения растяжимости можно считать вполне
приемлемыми. В ряде работ [5-6] показано, что высокие значения этого
показателя указывают лишь на однородность вяжущего, но могут стать
причиной

снижения

документах

сдвигоустойчивости

многих

стран,

вероятно

покрытия.

по

этой

В

нормативных

причине,

показатель

растяжимости не регламентируется.
Стандартный
фактических

метод

условий

определения

работы

растяжимости

битумов

в

дорожной

не

отражает

конструкции.

Продолжительность единичного воздействия динамической нагрузки при
проходе автомобиля составляет около 0,1–0,01 с.
При этом прогиб покрытия не превышает 1–1,5 мм, а скорость
деформирования соответствует значениям примерно 600–1000 см/мин.
Относительные температурные деформации в асфальтобетонном покрытии
также не превышают 0,001 [11]. В связи с этим И.М. Руденская и А.В.
Руденский

подчеркивают,

что

показатель

растяжимости

оказывается

малопригодным для оценки качества битумов и не позволяет судить о
поведении вяжущего в дорожном покрытии в условиях динамических
воздействий.
При введении добавки РТЭП в битум, как видно из рисунка 1,
существенно повышается температура размягчения вяжущего, увеличивается
интервал пластичности и растяжимость при °С, а также наблюдается
некоторое понижение температуры хрупкости.
Вяжущее приобретает такое полезное свойство как эластичность, что
обусловлено наличием в РТЭП термоэластопласта, формирующего в вяжущем
сопряженную асфальтенополимерную сетку. Как
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показывает В.А. Золотарев [12], эластичность вяжущего должна благоприятно
сказаться на циклической усталости асфальтополимербетонов при умеренных
и низких отрицательных температурах.
Проведенные исследования позволили также установить, что введение
добавки РТЭП в битумное вяжущие повышает их сцепление с каменными
материалами.
Однако это повышение незначительно, от 2 (исходный битум) до 3
баллов с добавкой РТЭП (по пятибалльной шкале). Для улучшения этого
показателя желательно использовать добавки ПАВ. Сочетание РТЭП с ПАВ в
модифицированном
обеспечивают

вяжущем,

высокую

как

показали

наши

сдвигоустойчивость,

исследования,

трещиностойкость,

водоустойчивость асфальтобетонов.
2.2 АКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА ДЛЯ
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
Минеральный порошок играет роль добавки, структурирующей битум в
асфальтовяжущее склеивание в монолит зерна щебня и песка. Применение
активированного минерального порошка при изготовлении асфальтобетонной
смеси позволяет уменьшить температуру нагрева смеси на 10-20 0С без
снижения

её

качества

и

удобообрабатываемости,

а

срок

службы

асфальтобетонных покрытий с применением активированных минеральных
порошков, в среднем на 4-5 лет больше срока службы покрытия с
неактивированными минеральными порошками.
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Таблица 10
Основные показатели Гюздекского каменного карьера и минерального
порошка
Прочность

Место

при

рожде-

сжатии,

ние

МПА

Гюздек

Потери

Содержание, % по массе

при
прокаливании, %

SiO2

Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

0,28

0,22

по массе

15,0

43,40

0,08

55,7

0,61

0,10

В этой работе для изготовления минеральных порошков использованы
различные минеральные порошки. Основные показатели, применяемые в
качестве минерального порошка показаны в таблицах 11-12.
Таблица 11
Основные показатели применяемых в качестве наполнителей
минеральных порошков
Шлаки
№

1.

Наименование

Гянджинского

показателей

завода

Остатки

Пыль

Гюздекского

уноса

каменного

цементных

карьера

заводов

Зерновой состав, % по
массе меньше 0,071 мм

70

40

70

2.

Пористость, по объёму

40

45

45

3.

Набухание образцов из
2,8

2,6

2,7

смеси

минерального

порошка с битумом
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Остатки

Пыль

Гюздекского

уноса

каменного

цементных

карьера

заводов

0,9

0,81

0,6

200

100

100

Шлаки
№

4.

Наименование

Гянджинского

показателей

завода

Коэффициент
водостойкости образцов
из смеси порошка с
битумом

5.

Показатель
битумоёмкости, г

6.

Содержание
водорастворимых

1

6

соединений, %
7.

Влажность, % по массе

8.

Содержание

2

1

2

4

-

6

20

100

3

61,1

56,7

0

окислов

щелочных
металлов(Н2О + К2О),
по массе
9.

Потери

при

прокаливании,

%

по

массе
10. Содержание свободной
окиси кальция, СаО, %
по массе
С целью обеспечения сцепления вводимого в асфальтобетонную смесь
битума с минеральной её частью в него следует ввести активированные
продукты.

Для

активации

минерального

порошка

использованы

высокомолекулярные нефтяные кислоты, полученные из Бакинской нефти
(ВМНК). ВМНК имеют ряд ценных физико-химических свойств. Несмотря на
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это, из ВМНК используется 20%, поэтому использование ВМНК является
весьма актуальным. ВМНК вводим в минеральный порошок в процессе
изготовления композиций. После введения ВМНК в минеральный порошок,
выдерживали при рабочей температуре 3-4 часа.
В дальнейшем было изучено влияние ВМНК на свойства минерального
порошка.

Использование в асфальтобетонных покрытиях с применением в

качестве активированного минерального порошка, модифицированных по
новой технологии в 3 раза выше, чем срок службы покрытий с использований
неактивизированных

минеральных

порошков

при

тех

же

условиях

эксплуатации.
Покрытия позволяют в 2 раза снизить уровень шума и вибрации,
уменьшить возможность образования ледяной корки, повысить сцепление,
сократить тормозной путь и, кроме того, могут иметь в 1,5-2 раза меньшую
толщину.
Таблица 12
Асфальтобетонная композиция на основе резиновой пыли
Образцы
Наименование материалов

1

2

3

4

5

Битум ТБ 25/40

100

100

100

-

-

Битум ТБ 70/30

-

-

-

100

100

Резиновая пыль (РП)

6

8

10

8

10

Минеральный наполнитель

10

10

10

10

10

Смола

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

Сера

Широкомасштабное внедрение модифицированных битумов позволяет
решить одновременно две важных проблемы:
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- проблему повышения качества и продления сроков службы дорожных
асфальтобетонных покрытий, сокращения затрат на их ремонт, сбережение
ресурсов, расходуемых на ремонтные работы;
- экологическую проблему масштабной утилизации изношенных
автомобильных шин и отходов РТИ.
Очевидно, что давняя идея совместного и взаимного решения этих
проблем, способна воплотиться в практику только в случае достижения
действительно неординарных и экономически эффективных результатов в
деле улучшения качества и долговечности асфальтобетонных дорожных
покрытий при соединении их с резиной из шин. Только в этом случае шоссе
может стать местом, где резина встречается с резиной, проявляя свои лучшие
качества и принося дополнительную пользу. Модифицирован дорожный
битум и минеральный порошок для изготовления асфальтобетонной смеси.
Показано, что оптимальное количество добавки минерального порошка в
битум составляет 4-5%. Исследована технология соединения отходов резины
с нефтяными битумами.
Минеральный порошок играет роль добавки, структурирующий битум в
асфальтовяжущее вещество и обеспечивающее монолит зерна щебня и песка.
Минеральный порошок придаёт асфальтобетону плотность, прочность и
теплостойкость,

но

при

избыточном

содержании

неактивированный

минеральный порошок может привести к повышенной хрупкости и
ухудшению его деформационных качеств при низких температурах[51-52]
Активизация

минерального

порошка

повышает

однородность

асфальтобетонной смеси и, как следствие, степень однородности его порового
пространства. Наиболее плотная упаковка частиц смеси при применении
активированного минерального порошка обуславливает тенденцию к
образованию замкнутых пор.
Так, для асфальтобетона с неактивированным минеральным порошком
-17-20%, что в значительной степени сказывается на повышении таких важных
свойств асфальтобетона, как морозостойкость и длительная водостойкость[34]
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В качестве минерального порошка использовано остатки Гюздекского
каменного карьера [42]
С целью определения эффективности сцепления активного битума (В65)
с поверхностью минерального порошка и битума проводился на лабораторном
смесителе при температуре 120 С в течении 20 минут. Полученные данные
представлены в таблицах 13 и 14.
Таблица 13
Показатели активного битума с поверхностью минеральных материалов
Степень сцепления
Материалы

Без добавки

С добавкой 2-3%

Мингечаурский песок

37

49

Гюздекский порошок

51

60
Таблица 14

Основные показатели минерального порошка
Нормы по видам порошка
Наименование
показателей

Цементная

Активированный

Неактивированный

6,7

1,7

1,7

75

40

60

пыль

Содержание
глинистых примесей
(полуторных окислов
Al2O3+Fe2O3, в составе
измельчённой породы,
% по массе
Содержание частиц, %
по массе мельче 0,09
мм
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Нормы по видам порошка
Наименование
показателей
Пористость,

%

по

Цементная

Активированный

Неактивированный

30

40

45

2,0

3,0

3,5

60

70

100

0,5

1,0

1,2

0,95

0,9

0,8

пыль

объёму
Набухание

смеси

минерального
порошка с битумом, %
по объёму
Показатель
битумоёмкости, г на
100 см3
Влажность, % по массе
Водостойкость
образцов

из

смеси

порошка с битумом, %
В дальнейшем, на основе полученных минеральных порошков и
активного битума (В75) была изготовлена асфальтобетонная смесь состава:
(масс. Ч. -46); минеральный порошок -26; битум -10; высокомолекулярная
нефтяная кислота -2.
резины

сначала

В ряде экспериментов активный порошок шинной
перемешивали

с

минеральными

компонентами

асфальтобетона на стандартном смесительном оборудовании, затем заливали
смесь горячим битумом и дополнительно перемешивали всего в течении 50100 секунд. Несмотря на столь короткое время смешения, при этом
происходит эффективное образование прочных связей между частицами
резинового порошка, молекулами битума и минеральными компонентами
смеси. В результате, существенно уменьшается температурный коэффициент
прочности асфальтобетона, не увеличивается температура размягчения
дорожного покрытия. Например, введение 2 вес. % активного резинового
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порошка в обладающий хорошими свойствами асфальт марки А приводит к
увеличению его температуры размягчения в два раза, при этом возрастают
морозостойкость и упругость асфальтобетона. Как показали проведённые
лабораторные исследования, такая технология введения активного резинового
порошка не сопровождается деструкцией макромолекул, что обеспечивает
вполне удовлетворительные эластические свойства дорожного покрытия.
Введение активного порошка приводит к резкому уменьшению этих свойств.
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ВЫВОДЫ

1.

Проведённые

работы

показали

значительное

преимущество

асфальтобетонов на композиционном битумнорезиновом вяжущем при
устройстве верхних слоёв покрытий в сравнении с традиционными горячими
асфальтобетонными

смесями.

Благодаря

улучшению

характеристик

вяжущего, особенно адгезии, срок службы асфальтобетонных покрытий,
приготовленных с применением вяжущего РБК, по крайней мере, вдвое выше,
чем срок службы покрытий с использованием традиционных битумов при тех
же условиях эксплуатации за счёт более высокой трещиностойкости,
водостойкости сдвигоустойчивости получаемого асфальтобетона. Такие
покрытия позволяют снизить уровень шума и вибрации, уменьшить
возможность образования ледяной корки, повысить сцепление, сократить
тормозной путь и, кроме того, могут иметь 1,5-2 раза меньшую толщину.
2. Очень хорошие результаты даёт применение материалов РБК в
качестве вяжущего для литых асфальтов при строительстве и ремонте
автомобильных

дорог

и

мостов.

Разработанные

виброуплотняемые

асфальтобетонные смеси для литьевой технологии укладки по своим
характеристикам превышают нормативные требования, хотя для изготовления
вяжущего

используются обычные, невысокого

качества и

зачастую

некондиционные, дорожные битумы типа БНД 60/90 и 901/130. благодаря
высокой адгезии и специфичным химическим свойствам вяжущих из резинобитумных композиций (РБК) отмечается эффект улучшения свойств
уложенных покрытий со временем. В отличие от обычных литых
асфальтобетонов

значительно

снижены

сдвиговые

деформации

(колееобразование) в покрытиях при их эксплуатации. Такие покрытия имеют
высокий коэффициент сцепления с колесом автомобиля, что позволяет
отказаться от дополнительных поверхностных обработок. Наблюдается
хорошее сцепление со старым покрытием, причём без какой-либо
дополнительной обработки и подгрунтовки. Эти отличия позволяют
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упростить технологию ремонта дорог и избавиться от выравнивания и
фрезерования дефектов старых покрытий в процессе эксплуатации.
3. Мастичные материалы (РБК) обладают уникальными адгезионными
свойствами и высокой водостойкостью. По этим своим характеристикам они
приближаются к материалам на основе природных битумов и асфальтов, имея
достаточную для практики долю резиноподобных свойств.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о предпочтительном
применении полимербитумных материалов при устройстве кровельных
покрытий в г. Баку.
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