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Гидроизоляция оборудования нужна для 

защиты сооружений от разрушительного 

воздействия влаги. Грамотная обработка и защита 

оборудования позволит продлить срок 

эксплуатации, сделает их более надежными и 

долговечными.  

Выбор гидроизоляционных материалов и 

методы из использования (нанесения) окрасочная, 

обмазочная, оклеечная, литая, пропиточные 

методы и конструирование гидроизоляции для 

различных сооружений в каждом конкретном 

случае требует анализа климатических факторов 

строительства и специфики работы каждого 

сооружения. Однако наряду со специфическими 

требованиями, предъявляемыми к 

гидроизоляционным материалам, должны 

учитываться и общие. 

Основные требования для гидроизоляции 

оборудования. 

В различных нормативных документах 

приводятся требования к гидроизоляционным 

материалам. Однако эти требования включают 

широкий перечень показателей свойств 

гидроизоляционных материалов для всех 

климатических зон Казахстана. В связи с этим 

показатели свойств могут колебаться в широких 

пределах. В данной работе приводятся только 

основные требования, которым должны отвечать 

гидроизоляционные материалы в зависимости от 

условий их эксплуатации. Кроме того, эти 

требования сформулированы для материалов, 

применяемых в условиях РК. 

Из определения гидроизоляционных 

материалов, как обеспечивающих защиту 

строительных конструкций от вредного 

воздействия воды и красителей, а также солей, 

следуют основные требования: повышенная 

водонепроницаемость и водоустойчивость при 

длительном воздействии воды. Кроме того, 

гидроизоляционные материалы должны быть 

теплостойкими, иметь хорошее сцепление с 

основанием, обладать деформативной 

способностью при расчетной температуре. 

Поэтому вначале были сформулированы основные 

технологические и эксплуатационные требования к 

материалу гидроизоляционных конструкций в 
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зависимости от условий их работы (табл. 1). 

Выявление этих требований необходимо для 

определения области применения 

разрабатываемых полимербитумных 

гидроизоляционных материалов. Требования 

разрабатывались на основе литературных данных, а 

также значительного опыта авторов по 

исследованию, производству и внедрению 

полимербитумных материалов. При 

формулировании этих требований предполагалось, 

что гидроизоляция сооружений может выполняться 

не только, но окрасочной из ПБВ. Поэтому 

требования пи Л-6 табл. 1 относятся к АПБ, а пи. 7-

9 - к ПБВ. 

Табл. 1  

Требования к материалу для гидроизоляции оборудования легкой промышленности 

№\наз Показатели Вода СПАВ Краситель 

1 

Коэффициент 

водоустойчивости при 

испытании под вакуумом, не 

менее 

0,85 0,9 0,9 

2 

Водопоглощение под 

вакуумом, % объема, не 

более 

5 1,5 1 

3 
Набухание под вакуумом, % 

не более  
1,5 0,5 0,5 

4 
Коэффициент эластичности, 

не более 
2,5 3 2,8 

5 
Коэффициент 

теплостойкости, не более  
3 2,5 2,8 

6 
Относительная деформация: 

при 0ºС 
- 102 102 

7 При (-40ºС) 103 - 103 

8 
Коррозионная стойкость, 

г/см2ч 
- 1,5 106 1,5 105 

9 
Температура хрупкости, ºС, 

не выше 
-40 -5 -40 

10 Теплостойкость, ºС, не менее +60 +20 +30 

 

Как было сказано выше, основным 

эксплуатационным требованием, предъявляемым к 

гидроизоляционным материалам, является 

водостойкость при постоянном и временном 

воздействии воды. При лабораторном подборе 

составов необходимо, чтобы водопоглощение этих 

материалов было не более 1-5 % , набухание - не 

более 0,5- 1,5 % (при определении их экспресс-

методом). Коэффициент водоустойчивости 

(отношение предела прочности при сжатии при +20 

°С образцов, выдержанных в воде, к пределу 

прочности образцов, выдержанных на воздухе) не 

должен быть меньше 0,85-0,9. Теплостойкость 

гидроизоляционных материалов обеспечивается 

при выборе их составов, коэффициент 

теплостойкости которых (отношение предела 

прочности при сжатии со скоростью 3 мм/мин при 

+20 °С к пределу прочности при +50 °С) не должен 

превышать 2,5-3 в зависимости от условий 

эксплуатации сооружений. 

Поскольку в лабораторных, особенно 

построечных, условиях трудно проводить 

исследования при значительных отрицательных 

температурах, был введен коэффициент 

эластичности (отношение предела прочности при 0 

°С к пределу прочности при +20 °С), 

характеризующий термопластичность и 

термочувствительность материала. Коэффициент 

эластичности должен быть не более 2,5-3,0 в 

зависимости от условий эксплуатации. 
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Требования к деформативной способности 

материала для надземных (подводных) сооружений 

и сооружений, эксплуатируемых в зоне 

переменного уровня воды, сформулированы для 

температуры 0 °С, а для надземных (надводных) 

сооружений - для температуры (- 40) °С, так как они 

подвержены более резким перепадам температур. 

Одним из важнейших требований является 

стойкость гидроизоляционных материалов к 

минерализованным грунтовым водам и красителям, 

СПАВ и ТВВ вредным промышленным стокам в 

различных специальных гидротехнических 

сооружениях типа шламонакопителей, 

отстойников, бассейнов-нейтрализаторов и т. п. 

Таким образом, в табл.1 приведен перечень 

требований к физико-механическим и химическим 

свойствам гидроизоляционных материалов 

различных инженерных сооружений, 

эксплуатируемых в районах РК. Вышеприведенные 

требования, хотя и являются приближенными, 

могут быть приняты за основу при выборе таких 

материалов с уточнением их в каждом конкретном 

случае в зависимости от местных условий. 
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