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HYDROPHOBIZATION OF DENSE CONCRETE BY POLYSULFIDE SOLUTIONS 
I.A. Massalimov  

 
Аннотация. Представлены данные исследований по эффективности гидрофобизации 

пропиточной композицией «Аквастат» плотного бетона, предназначенного для применения в 
дорожных и аэродромных плитах. Установлено, что в результате пропитки образец бетона 
перестает смачиваться водой и приобретает гидрофобные свойства, при этом,  водопоглоще-
ние образцов обработанных в течение 24 часов при атмосферном давлении снижается в три 
раз, а пропитанных в течение 0,5 часов под вакуумом снижается в  5,5 раз. Выявлено, что 
гидрофобные свойства материалов пропитанных «Аквастат» позволяют для мелкозернистых 
бетонов приблизиться к свойствам плотного бетона. А для плотного бетона существенное 
увеличение гидрофобных свойств (более чем в 5 раз) позволяет надеяться на заметное уве-
личение срока службы дорожных и аэродромных плит, обработанных составом «Аквастат».  
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Abstract. The studies of hydrophobic impregnation composition "Aquastat" for dense con-

crete, intended for use in road and airfield plates are presented. It is found that as a result of im-
pregnation of concrete sample ceases to be wetted with water and becomes hydrophobic properties, 
thus, the water absorption of the samples treated for 24 hours at atmospheric pressure is reduced in 
three times, and soaked for 0.5 hours under vacuum decreases 5.5 times.  It was revealed that the 
hydrophobic properties of impregnated "Aquastat" materials allows for fine-grained concrete ap-
proach the dense concrete properties. For dense concrete a substantial increase in the hydrophobic 
properties (more than 5 times), gives hope for a significant increase in service life of road and 
airfield plates treated by "Aquastat" composition. 
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Задача создания долговечных  бетонных строительных конструкций (мостов, арок пе-

рекрытий, тоннелей, лотков, водопропускных труб,  колодцев, тротуарных и дорожных  
плит, бордюрных камней и др.) эксплуатирующихся в условиях воздействия атмосферных 
факторов и грунтовых вод весьма актуальна. Долговечность материалов обычно оценивают 
по главному влияющему фактору морозостойкости [1]. Особенно актуально это в климатиче-
ских условиях большей части Российской федерации, которые характеризуются продолжи-
тельным периодом отрицательных температур и многократным числом переходов темпера-
туры через 0°С. Увеличения долговечности  бетонных материалов добиваются применением 
высокомарочного цемента, дополнительного помола и виброактивации цемента, вибропере-
мешивания, использованием суперпластификаторов, введением различных добавок в виде 
нанопорошков и др. [2-3].  

   Эти  технологические  приемы существенно улучшают эксплуатационные характе-
ристики  бетона за счет уменьшения его пористости и увеличения прочности бетона и позво-
ляют получать бетоны пригодные для применения для сборных железобетонных конструк-
циях,  в гидротехнических сооружениях, дорожных и аэродромных покрытиях. Добиваются 
улучшения эксплуатационных характеристик бетонов также применением новых материа-
лов, в которых в качестве связующего используются отличные от цемента различные вяжу-
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щие  материалы и получают различные типы бетонов, например, серный [4] и полимерце-
ментный [5,6]  бетоны.   

Еще одним из распространенных методов увеличения долговечности традиционных 
цементных бетонов является применение различного рода защитных покрытий, ограждаю-
щих бетонные изделия  и конструкции от различных факторов агрессивного природно-
техногенного воздействия. Их применение  позволяет увеличить долговечность зданий и со-
оружений, за счет уменьшения количества воды проникающей в поры. Заполнение пор мате-
риала различными пропиточными составами позволяет перекрыть доступ влаги в поровое 
пространство и тем самым защитить материал. Распространенным методом защиты бетонов 
в условиях периодического или постоянного воздействия воды являются составы, обеспечи-
вающие проникающую гидроизоляцию, такие как «Пенетрон» (США), «Вандекс супер» 
(Швейцария), «Ксайпекс» (Канада), «Лахта», «Гидро-S», «Гидротэкс», ПластГидро», «Кри-
стализол», «Акватрон и Кальматрон» (все - Россия) [7-9]. Преимуществом указанного типа 
пропиточных составов в отличие от органических и кремнийорганических покрытий явля-
ются их глубина проникновения вглубь бетона (более 10 см) и минеральная природа,  обес-
печивающие надежную и долговременную защиту бетона. Сдерживающим использование 
гидроизоляции проникающего действия является относительно высокая цена  данного типа 
материалов.  

В данной работе в качестве средства долговременной защиты строительных материа-
лов предлагается обработки пористых поверхностей строительных материалов новым серо-
содержащим составом. В наших предыдущих работах [10-15] были представлены результаты 
успешного применения нового пропиточного состава «Аквастат»  проникающего действия 
пригодного для обработки любых пористых неорганических материалов. В основе этой оте-
чественной технологии лежит явление образования  в порах защищаемой бетонной или лю-
бой другой поверхности водоотталкивающего покрытия. Состав представляет собой серосо-
держащую жидкость, которая благодаря высокой проникающей способности при обработке 
проникает на глубину более 1 см, последняя при высыхании образует в порах материала 
прочное защитное покрытие [17-19], образованное водоотталкивающими наночастицами се-
ры, которые не вымывается ни водой, ни другими растворителями и солевыми растворами.  

Все результаты, представленные в [10-18] касаются исследований проведенных для 
тяжелых бетонов с коэффициентом водопоглощения 8-12% и керамического кирпича с ко-
эффициентом водопоглощения 14-15%. Но наряду с этими материалами существует очень 
важный класс бетонных материалов, так называемых плотных бетонов с коэффициентом во-
допоглощения 1-3%, используемых в качестве дорожных и аэродромных плит, к которым в 
силу условий эксплуатации предъявляются более строгие требования.   

В РФ имеется опыт широкого применения на протяжении уже более 30 лет  цемент-
нобетонных автомобильных дорог на промышленных территориях Сибири, Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера, указывающий на необходимость применения современных методов 
защиты   дорожных цементобетонных плит.  Дополнительно улучшить качество плит можно 
модификацией  порового пространства специальными составами - гидрофобизаторами глу-
бокого проникновения.    

Для анализа возможностей использования пропиточного состава «Аквастат»  к  бето-
ну, предназначенному к применению в качестве дорожных плит, проведено настоящее ис-
следование. В нашей работе  одними и теми же способами обработаны обычный бетон с ко-
эффициентом водопоглощения равным 12% и бетон с коэффициентом водопоглощения рав-
ным 2,5%.  

В данной работе использовались цементно-песчаные образцы размерами 4х4х16 см, 
которые погружались в ванну с пропиточным составом на определенное время. На первом 
этапе водопоглощение измерялось для предварительно высушенных (исходных) образцов, 
затем эти же образцы пропитывались в ванне с составом «Аквастат»  в течение 1, 4 и 24 ч  
при комнатной температуре. Кроме того, проведена обработка образцов бетона, предвари-
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тельно вакуумированных в камере. Измерение  коэффициента водопоглощения исходных и 
обработанных образцов проводили погружением образцов в воду на 2 часа. 

Важным показателем накопления влаги в объеме материала (для работающих в усло-
виях циклического воздействия дождя) является случай, когда он омывается водой, т. е. под-
вергается фронтальному воздействию воды. Ранее нами [12] получены соответствующие 
данные для вибропрессованной плитки мощения. В данной работе проведено изучение влия-
ния фронтального воздействия воды на мелкозернистый бетон. Образцы высушивались в те-
чение 3-х суток и подвергались фронтальному воздействию воды в течение 2 ч, затем изме-
рялось их водопоглощение.  Во всех случаях измерения проводились по одной и той же схе-
ме с обработкой образцов в полисульфидном растворе в течение одного и того же времени, 
обозначения на рисунках следующие: 1 – контрольный необработанный образец; 2 – образец, 
обработанный в течение 1 часа; 3 – образец, обработанный в течение 4-х часов; 4 -  образец, 
обработанный в течение 24-х часов; 5 – образец, обработанный с предварительным вакууми-
рованием пропиточной камеры. 

Данные по измерению коэффициента водопоглощения по массе для плотного бетона,  
приведены на рис. 1. Величина коэффициента водопоглощения для исходного образца рав-
ная 2% в результате пропитки в течение 4 часов снижается до значения 1,3%, а выдержива-
ние в ванне с  составом «Аквастат»  в течение 24 часов приводит к дальнейшему еще более 
существенному снижению этого параметра до значения равного 0,60%. Таким образом, даже 
для такого качественного плотного бетона пропитка составом «Аквастат»  при атмосферном 
давлении приводит к снижению коэффициента водопоглощения в 3,3 раз. Необходимость 
выдерживания образца бетона при достаточно длительном сроке пропитки свидетельствует о 
трудности проникновения пропиточного состава в мелкие поры этого образца бетона. 

 
Рисунок 1 – Влияние режима пропитки раствором полисульфида кальция  

на водопоглощение по массе образцов плотного цементного бетона 
 

Проблема длительного выдерживания образцов бетона в пропиточном составе «Аква-
стат»  отпадает при использовании предварительно вакуумированных образцов бетона со-
гласно схеме приведенной на рис.1. В этом случае пропитка в течение  0,5 часа приводит к 
снижению коэффициента водопоглощения до 0,35%, т.е. величина этого параметра снижает-
ся в 5,6 раз по сравнению с исходным образцом. Таким образом, данные приведенные на 
рис.1  показывают на существенное уменьшение коэффициента водопоглощения в результа-
те обработки составом «Аквастат».   

На следующем рис. 2 приведены данные аналогичные для мелкозернистого бетона с 
коэффициентом водопоглощения для исходного образца равного 12,4%. В этом случае также 
как и на рис.1 существенное снижение коэффициента водопоглощения со значения равного 
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12,4% происходит при выдерживании образца в течение 24 часов, при этом указанный пара-
метр снижается до значения равного 2,8%. При использовании предварительно вакуумиро-
ванных образцов бетона  пропитка в течение  0,5 часа приводит к снижению коэффициента 
водопоглощения до 0,70%, т.е. величина этого параметра снижается в 17,7 раз по сравнению 
с исходным образцом. 

 
Рисунок 2 – Влияние режима пропитки раствором полисульфида кальция 
на водопоглощение по массе образцов мелкозернистого цементного бетона 

 
 

Данные приведенные на рис. 1 и 2 показывают, что в результате обработки мелкозер-
нистого бетона составом «Аквастат»  можно по техническим характеристикам приблизиться 
к плотному бетону, который является более высоким по стоимости. А данные приведенные 
на рис. 1 показывают, что пропиткой составом «Аквастат»  можно существенно повысить его 
технические характеристики и придать запас долговечности при эксплуатации в жестких ус-
ловиях в качестве дорожных плит. 

Как уже отмечалось ранее [11-14], модифицирование поровой структуры цементных 
бетонов растворами полисульфида заключается в том, что на стадии пропитки атомы серы, 
входящие в состав молекулы полисульфида кальция, попадают в мельчайшие поры бетона. 
На этапе сушки материала после пропитки молекулы полисульфида кальция распадаются, и 
на поверхности пор образуется нерастворимый в воде (гидрофобный) слой наночастиц серы.  

На рис.3 приведены кривые кинетики водопоглощения образцов мелкозернистого це-
ментного бетона, пропитанных раствором полисульфида кальция по различным режимам. Из 
этих данных, полученных согласно методике [12], видно, что пропитка образца в течение 1 
часа приводит к двукратному снижению параметра удельного водопоглощения, а обработка 
вакуумированных образцов приводит к 25 кратному его снижению. Это означает, что таким 
образом обработанный бетон становится практически водонепроницаемым в условиях фрон-
тального воздействия воды. 

На рис.4а изображение скола образца бетона размерами 2х2х2см, пропитанного рас-
твором полисульфида кальция в течение 4 часов при атмосферном давлении, на нем  по кра-
ям образца отчетливо видна область, в которую проник раствор и после высыхания образо-
вал водоотталкивающий слой. На рис. 4б приведено изображение скола того же образца бе-
тона,  полученного с помощью атомно-силового микроскопа, на нем видны овальные обра-
зования со средним размером 50 нм, отсутствующие на непропитанном бетоне. Именно на-
личие в поровом пространстве гидрофобных наночастиц серы является причиной, предот-
вращающей проникновение воды внутрь бетонных материалов. 
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Рисунок 3 – Кинетика водопоглощения образцов мелкозернистого цементного бетона 
(В/Ц=0,5), пропитанных раствором полисульфида кальция по различным режимам 

 
 

   
                          а                                                                           б 
Рисунок 4 – Изображение скола обработанного бетона: а – без  увеличения; б - изо-
бражение скола бетона, полученное с помощью атомно-силового микроскопа. 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы об эффек-

тивности применения состава «Аквастат» к бетонам различной пористости: 
1. Обработкой мелкозернистого бетона можно существенно улучшить его гидрофоб-

ные свойства (уменьшить коэффициент  водопоглощения в 17,7 раз) и  по техническим ха-
рактеристикам приблизиться к плотному бетону, который является более высоким по стои-
мости. 

2. Обработкой плотного бетона можно существенно повысить его технические харак-
теристики (уменьшить водопоглощение в 5,6 раз) и увеличить срок службы, что является 
весьма желательным для дорожных плит, которые эксплуатируются в жестких условиях. 

3. Гидрофобизацию бетона обеспечивают наночастицы серы, перекрывающие доступ 
воде внутрь бетона и тем самым обеспечивающие увеличение долговечности различных ма-
рок бетона, в том числе и для бетонов дорожных плит. 

4. Полученные результаты позволяют рекомендовать состав на основе полисульфида 
кальция для модификации дорожных плит с целью увеличения ресурса их эксплуатации. 
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