Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Федеральное автономное учреждение
«Федеральный центр нормирования, стандартизации
и технической оценки соответствия в строительстве»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОЛЬМАТИРУЮЩИХ ПРОПИТОК
НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Москва 2019

Содержание
1 Область применения……………………………………………1
2 Нормативные ссылки…………………………………………...2
3 Термины и определения………………………………………..7
4 Общие положения………………………………………………8
5 Рекомендации по подбору составов кольматирующих систем
на основе силикатов ………………………………………….. 10
6 Материалы и технические требования к ним…………………12
7 Рекомендации по проведению поверхностной обработки
железобетонных конструкций силикатными композициями..13
8 Контроль качества …………………………………………….19
9 Техника безопасности и охрана окружающей среды при
хранении материалов и производстве работ…………………20
Приложение А Возможности регулирования в широких
пределах вязкости, смачивающих свойств и
структурообразования органосиликатных
пропиточных композиций……………………….23
Библиография……………………………………………………62

II

Введение
Настоящие методические указания разработаны в развитие СП
28.13330 и СП 72.13330 в части выбора вторичной защиты для обеспечения коррозионной стойкости железобетонных сборных и монолитных
конструкций в средне- и сильноагрессивных средах. В них сформулированы принципы подбора составов кольматирующих пропиток для бетонов на основе полисиликатов щелочных металлов, а также выработаны
рекомендации по технологии их применения и оценке эффективности.
Задачами разработки настоящих методических указаний были:
разъяснение особенностей вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций путем применения кольматирующих силикатных пропиток; увеличение срока службы железобетонных конструкций; снижение эксплуатационных издержек в процессе эксплуатации зданий и сооружений с учетом воздействия среды эксплуатации на их жизненный
цикл.
Настоящие методические указания разработаны для применения
широким кругом специалистов, чья деятельность связана с проектированием, производством работ и исследованиями в области защиты железобетонных конструкций от коррозии, в том числе специалистами проектных и строительных организаций и предприятий, государственных и
иных органов экспертизы и согласования, надзорных служб в сфере природопользования, охраны водных ресурсов, защиты прав потребителей и
благополучия человека, органов по оценке соответствия и выдаче разрешительных документов.
При разработке настоящих методических указаний были учтены
данные, полученные отечественными и зарубежными научно-исследовательскими организациями [1]–[6], и техническая информация [7], [8] в
этой области за последние двадцать лет.

III

Методические указания разработаны авторским коллективом Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский
институт бетона и железобетона» (ООО «НИИЖБ») в составе инженеров:
В.М. Манькевич (введение, разделы 1–4), П.Н. Сиротин (разделы 5–7,
приложение), М.В. Рогаль (разделы 8, 9, оформление работы).
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1 Область применения
1.1 Настоящие методические указания распространяются на производство работ по защите от коррозии при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений путем применения кольматирующих пропиток на силикатной основе для повышения непроницаемости бетонных
конструкций, они расширяют и дополняют пункт 5.1.2 и подраздел 5.6 СП
28.13330.2017, а также раздел 13 СП 72.13330.2016 и рекомендуются к
применению при устройстве антикоррозионных покрытий бетонных и
железобетонных строительных конструкций, а также сооружений при
нанесении покрытий для защиты от коррозии.
1.2 Органосиликатные пропиточные композиции следует использовать для поверхностной обработки бетонных и железобетонных изделий
и конструкций из тяжелого и мелкозернистого по ГОСТ 26633, легкого
по ГОСТ 25820 и ячеистого по ГОСТ 25485 бетонов, применяемых в новом строительстве, при ремонтных и реставрационных работах, а также
для обработки строительных материалов и изделий, изготовленных заводским способом, в целях повышения их долговечности, в том числе:
- тротуарные плиты;
- дорожные покрытия, пешеходные дорожки и тротуары;
- чистые полы промышленных зданий;
- наружные и внутренние стены зданий;
- фундаменты;
- подвалы;
- туннели;
- канализационные коллекторы;
- системы водоснабжения, в том числе питьевой воды;
- резервуары для нефтепродуктов;
- взлетно-посадочные полосы;
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- плотины;
- бассейны;
- бетонные и железобетонные крыши;
- стоянки автотранспорта.
1.3 В грунтовых средах с искусственной агрессивностью, вызванной попаданием в грунт агрессивных технологических вод и промышленных отходов, использование пропиточных составов в качестве антикоррозионной защиты железобетонных подземных конструкций следует
определять по согласованию с профильной лабораторией, допущенной к
проведению таких работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.4 Срок службы нанесенной композиции составляет от 8 до 20 лет
в зависимости от условий эксплуатации бетонных поверхностей.
2 Нормативные ссылки
В настоящих методических указаниях использованы нормативные
ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.3.016–87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.029–76 Фартуки специальные. Технические условия
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ГОСТ 12.4.034–2017 Система стандартов безопасности труда.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и
маркировка
ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.253–2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические
требования
ГОСТ 15.309–98 Системы разработки и постановки продукции на
производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные
положения
ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля
качества воздуха населенных пунктов
ГОСТ 1532–81 Вискозиметры для определения условной вязкости.
Технические условия
ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8736–2014 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 10060–2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости
ГОСТ 10178–85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 10180–2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181–2014 Смеси бетонные. Методы испытаний
ГОСТ 12730.0–78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
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ГОСТ 12730.1–78 Бетоны. Методы определения плотности
ГОСТ 12730.2–78 Бетоны. Метод определения влажности
ГОСТ 12730.3–78 Бетоны. Метод определения водопоглощения
ГОСТ 12730.4–78 Бетоны. Методы определения показателей пористости
ГОСТ 12730.5–2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ 13015–2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,
транспортирования и хранения
ГОСТ 18105–2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
ГОСТ 18481–81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 22266–2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия
ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 24452–80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
ГОСТ 24544–81 Бетоны. Методы определения деформации усадки
и ползучести
ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие технические
требования
ГОСТ 25485–2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия
ГОСТ 25820–2014 Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 26633–2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические
условия
ГОСТ 27006–2019 Бетоны. Правила подбора состава
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ГОСТ 27677–88 (СТ СЭВ 5852–86) Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний
ГОСТ 28570–2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
ГОСТ 30515–2013 Цементы. Общие технические условия
ГОСТ 31108–2016 Цементы общестроительные. Технические условия
ГОСТ 31189–2015 Смеси сухие строительные. Классификация
ГОСТ 31383–2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний
ГОСТ 31384–2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования
ГОСТ 31814–2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия
ГОСТ 31893–2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия
ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния
ГОСТ 32016–2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования
ГОСТ 32017–2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте
ГОСТ Р 12.4.301–2018 Система стандартов безопасности труда.
Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия
ГОСТ Р 55224–2012 Цементы для транспортного строительства.
Технические условия
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ГОСТ Р 56703–2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. Технические
условия
ГОСТ Р 56727–2015 Цементы напрягающие. Технические условия
ГОСТ Р 58577–2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими
хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов
ГОСТ Р ИСО 2859-1–2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого
уровня качества
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)
СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменением № 1)
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3)
СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (с изменением № 1)
СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СанПиН 2.1.7.1322–03 Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления
ГН 2.1.6.2309–07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест
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ГН 2.1.6.3492–17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими методическими указаниями
целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то
рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих методических указаний в
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно
проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящих методических указаниях применены термины по
ГОСТ 25192, ГОСТ 31384, СП 28.13330, СП 72.13330, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
3.1 «жидкое стекло»: Водные щелочные растворы силикатов, независимо от вида катиона, концентрации кремнезема, его полимерного
строения и способа получения таких растворов.
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3.2 капиллярная пропитка: Процесс самопроизвольного вытеснения жидкости или газа из пористой среды другой несмешивающейся жидкостью под действием капиллярных сил.
4 Общие положения
4.1 Поверхностная обработка бетона различными составами, уменьшающими водопроницаемость и водопоглощение, является эффективным средством повышения долговечности железобетонных конструкций.
Среди широкой номенклатуры пропиточных и покрывных составов и систем (на цементной основе по ГОСТ 31189 и ГОСТ Р 56703, полимерных,
лакокрасочных, нефтебитумных и др.) наибольшей технической и экономической эффективностью отличаются силикатные и органосиликатные
композиции, сочетающие сравнительную дешевизну и доступность сырьевой базы с высокой степенью достижимого снижения водопоглощения,
водопроницаемости и повышения долговечности. Вместе с тем широкое
внедрение пропиточных систем на силикатной основе в практику строительства ограничивается их недостаточно высокой проникающей способностью при обычных условиях пропитки (механизированное или ручное
нанесение пропиточного состава при обычной температуре и атмосферном давлении), что существенно уменьшает глубину пропитки и снижает
ее эффективность.
В последние годы разработаны органосиликатные пропиточные
композиции нового поколения, оптимальный состав и параметры получения которых позволяют избежать указанных выше недостатков и обеспечивают высокую эффективность пропитки как при нормальных условиях,
так и после интенсивной термической или вакуумной сушки поверхности
бетона.
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4.2 Положениями настоящих методических указаний следует руководствоваться при использовании кольматирующих пропиточных композиций на силикатной основе для поверхностной обработки бетонных и
железобетонных изделий и конструкций в целях повышения их долговечности.
4.3 Применение органосиликатных композиций обеспечивает достижение следующих технических преимуществ:
- повышение водонепроницаемости;
- повышение морозостойкости;
- снижение водопоглощения;
- кольматирование пор;
- упрочнение поверхностного слоя;
- герметизация существующих и будущих микротрещин;
- повышение шероховатости поверхности и стойкости к истиранию;
- снижение диффузионной проницаемости ионов хлора;
- снижение высолообразования;
- улучшение сцепления между старым и новым бетоном, например
при проведении ремонтных или реставрационных работ;
- отсутствие токсичности.
4.4 Выбор пропиточных материалов и разработку технологии пропитки следует осуществлять с учетом особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий работы.
4.5 При использовании органосиликатных композиций следует учитывать их значительно более высокую проникающую способность как
при повышенной, так и при нормальной температуре по сравнению с традиционными пропиточными системами.
4.6 Технико-экономическая эффективность применения органосиликатной композиции обеспечивается низкой стоимостью производства
работ, простотой нанесения композиции с использованием недорогого и
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недефицитного оборудования и инструмента, возможностью использования низкоквалифицированного персонала после короткого периода обучения, низкой стоимостью на рынке гидроизоляционных материалов для
бетонов при обеспечении высокого качества и свойств пропитки, увеличением срока межремонтной эксплуатации зданий и сооружений.
4.7 Мониторинг и контроль состояния конструкций осуществляют
по ГОСТ 31937.
5 Рекомендации по подбору составов кольматирующих систем
на основе силикатов
5.1 Органосиликатные пропиточные композиции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 32016, ГОСТ 32017, технических условий или
стандартов организаций.
5.2 Органосиликатные пропиточные композиции представляют собой растворимые в воде составы, содержащие высокомодульные силикаты щелочных металлов (полисиликаты) и полимерные или биохимические компоненты (модификаторы), регулирующие вязкость и инициирующие формирование высокоплотного аэросиликатного геля и его химическое взаимодействие с цементной матрицей.
5.3 Различают пропиточные композиции на основе силикатов
натрия, силикатов калия и силикатов лития. Последние, как правило, выделяют в отдельную группу, поскольку они обладают рядом характерных
особенностей, связанных с механизмом действия, более глубокой проникающей способностью и их поведением в цементных бетонах. Они подавляют щелочную реакцию заполнителей, не вызывают образования высолов и обеспечивают формирование стекловидной поверхности бетона
(технология «полированного бетона»). Их стоимость обычно значительно
выше, чем у натриевых и калиевых пропиточных композиций, но расход
меньше.
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5.4 Состав пропиточной композиции назначают в зависимости от
условий производства работ по СП 48.13330, плотности пропитываемого
бетона и возможной температуры прогрева конструкций.
5.5 Силикатные пропиточные композиции подразделяют по массовому или мольному соотношению SiO2 и М2O, где М – К, Na, Li или органическое основание. При этом мольное соотношение SiO 2/M2O называют силикатным модулем п. Вторичной характеристикой является содержание в нем SiO2 и М2O в процентах массы, содержание примесных
компонентов А12O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO42– и др., а также его плотность
в г/см3. Химический состав пропиточных композиций характеризуют по
содержанию кремнезема и других оксидов, независимо от конкретной
формы их существования в растворе. В некоторых государствах в характеристику включают также значение вязкости растворов.
5.6 Основой получения силикатных пропиточных композиций являются жидкие стекла. Натриевые жидкие стекла обычно выпускают в
пределах значений силикатного модуля от 2,0 до 3,5 при плотности растворов от 1,3 до 1,6 г/см3. Калиевые жидкие стекла характеризуются значениями силикатного модуля 2,8–4,0 при плотности 1,25–1,40 г/см3.
5.7 Базовым путем повышения эффективности защитных свойств
пропиточных композиций является увеличение модуля n. При этом следует иметь в виду, что часто повышение модуля сопровождается снижением прочности полимерсиликатов. Поэтому увеличение содержания диоксида кремния в жидком стекле следует обеспечивать за счет введения
кремнийсодержащих добавок, таких как мелкодисперстная силикатглыба, этилсиликат натрия и другие добавки, содержащие активный
кремнезем [9].
5.8 Модифицирующие добавки, применяемые для силикатных пропиток, могут различаться как по природе, так и по механизму действия. В
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их числе уплотняющие (водорастворимые смолы), водосвязывающие (соединения, молекулы которых содержат функциональные группы NCO,
например, изоцианаты), снижающие усадку (олигоэфиры), замедляющие
твердение (кремнийорганические жидкости), уплотняющие (коллоидная
сера и др.), пластифицирующие (анионактивные или амфолитные поверхностно-активные вещества).
5.9 Введение в состав пропиточных композиций алкилсиликонатов
способствует образованию высокомодульных малогидратированных гидросиликатов не только за счет увеличения содержания SiO2, но и за счет
гидрофобизации составов и увеличения жизнеспособности силикатной
композиции.
5.10 Возможности регулирования в широких пределах вязкости,
смачивающих свойств и структурообразования органосиликатных пропиточных композиций приведены в приложении А.
5.11 Пропиточные композиции, как правило, не должны оказывать
существенного влияния на изменение прочностных и деформативных характеристик пропитываемого бетона.
5.12 Приготовление пропиточной композиции может быть осуществлено централизованно или на месте производства работ.
6 Материалы и технические требования к ним
6.1 Подлежащие поверхностной обработке изделия и конструкции
должны быть изготовлены из бетонов на цементных вяжущих (портландцемент и его разновидности по ГОСТ 10178, ГОСТ 22266, ГОСТ 30515,
ГОСТ 31108, ГОСТ Р 55224, ГОСТ Р 56727, вяжущие низкой водопотребности по [10] и др.).
6.2 На процесс пропитки бетона оказывает влияние вид минеральных добавок, используемых в товарных цементах. Предпочтительнее использовать портландцементы с добавками в виде тонкомолотых шлаков
по сравнению с добавками опоки, трепела.
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6.3 Минимальный возраст бетона до нанесения органосиликатных
пропиточных композиций должен составлять не менее двух недель.
6.4 Следует иметь в виду, что «свежий» бетон, приготовленный на
цементах с высоким содержанием щелочей, в случае применения натриевый и калиевых пропиточных композиций может иметь склонность к образованию высолов на поверхности обрабатываемых конструкций. Следует также исключить проявления щелочной реакции заполнителей по
ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736, особенно в том случае, если последние не обладают достаточной стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.
6.5 Обрабатываемый бетон должен иметь влагосодержание поверхностного слоя не более 5 % мас.
7 Рекомендации по проведению поверхностной обработки железобетонных конструкций силикатными композициями
7.1 Органосиликатную пропиточную композицию следует использовать для поверхностной обработки бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого, легкого, мелкозернистого и ячеистого бетона в целях повышения их долговечности.
7.2 Составы на основе жидкого стекла применяют для пропитки
конструкций с положительным гидростатическим давлением воды. Составы следует наносить на чистую, сухую, обеспыленную поверхность
бетона возрастом не менее 28 сут. Оштукатуренные поверхности могут
быть обработаны через 7 сут.
7.3 Нанесение органосиликатной пропиточной композиции в зависимости от площади обрабатываемой поверхности и условий проведения
работ осуществляется механизированным (напыление) или ручным способом с использованием кистей, валиков, тампонов и др.
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7.4 Подготовка поверхности
7.4.1 Подлежащую обработке поверхность следует тщательно очистить от загрязняющих и посторонних веществ. Раскрытые трещины следует зачистить и заделать цементосодержащим раствором. Работы по
нанесению органосиликатной композиции следует производить после
схватывания заделки.
7.4.2 Подлежащую обработке поверхность следует очищать с помощью воздухоструйных, пескоструйных или водоструйных аппаратов, а
также механических устройств и инструмента для зачистки бетона. Способ подготовки (очистки) поверхности назначают в зависимости от вида
и степени загрязнения.
7.4.3 Особое внимание необходимо уделить очистке поверхности от
масляных, нефтяных, резиносодержащих и прочих химических примесей.
7.4.4 Перед нанесением органосиликатной композиции с обрабатываемой поверхности удаляют свободную воду.
7.4.5 Качество подготовки подлежащей обработке поверхности перед нанесением органосиликатной композиции следует тщательно контролировать.
7.5 Нанесение органосиликатной композиции
7.5.1 Одним из условий осуществления качественной пропитки бетона является определение оптимальной вязкости пропиточных растворов, зависящей от вида и состава пропиточного материала и растворителя,
плотности пропитываемого бетона и т. д.
7.5.2 Величины оптимальной вязкости и плотности раствора выбирают из условий обеспечения заданной глубины пропитки при максимальном содержании в растворе пропиточного материала и минимальном
расходе растворителя.
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7.5.3 Условную вязкость пропиточных растворов следует определять по вискозиметру согласно ГОСТ 1532, плотность пропиточных растворов определяют ареометрами по ГОСТ 18481.
7.5.4 Органосиликатную композицию наносят на обрабатываемые
поверхности свежеотформованного бетона (после снятия опалубки) или
старого бетона в один или два слоя. Расход композиции составляет 0,2–
0,35 л на 1 м2 обрабатываемой поверхности в зависимости от вида, класса
бетона и его состояния.
7.5.5 В случае необходимости вторичной обработки нанесение второго слоя защитного покрытия производят не ранее чем через 24 ч после
нанесения первого слоя.
7.5.6 Для пропитки горизонтальных поверхностей возведенных
(смонтированных) или ранее эксплуатировавшихся конструкций, обращенных вверх, в т. ч. полов по СП 29.13330, пропиточный состав наносят
механизированным способом с помощью распылителей или ручным способом с использованием раклей, кистей или валиков, или поливом с последующим разравниванием вениками или кистью, после чего укрывают
полиэтиленовой пленкой. Для работы следует использовать инструмент,
стойкий к воздействию щелочей. На вертикальные поверхности органосиликатную композицию следует наносить преимущественно с помощью
распылителей при пониженном давлении распыления. Во всех случаях
обрабатываемая поверхность должна быть покрыта органосиликатной
композицией полностью. Крайне важно распределить состав максимально равномерно, без образования луж или участков, на которых возможно быстрое впитывание пропитывающего состава.
После полного заполнения трещин с шириной раскрытия не более
2 мм пропиточные составы наносят на поверхность конструкции распылителем. Через 2–6 ч, когда поверхность становится сухой на ощупь, конструкцию обрабатывают водой. Полив проводят ежедневно в течение
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двух-трех дней, после чего конструкция должна оставаться мокрой еще
не менее 12 ч для завершения процессов пропитки.
7.5.7 Органосиликатную композицию не следует наносить при возможном возникновении следующих условий:
- температура воздуха менее плюс 5 оС или более плюс 40 оС;
- дождь в течение 6 ч после нанесения композиции;
- сильный ветер, способствующий усиленному и неравномерному
испарению композиции с обрабатываемой поверхности во время производства работ и выдерживания покрытия.
Производство работ в условиях атмосферных осадков или сильного
ветра не допускается.
7.5.8 В тех случаях, когда влажность поверхностного слоя обрабатываемого бетона не соответствует требованиям 6.5, проводят термическую сушку обрабатываемой поверхности. Температура термической
сушки не должна превышать 100 оС – 105 оС. Сушку проводят, используя
терморадиационные обогреватели в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации. Допускаются использование других сушильных устройств,
а также воздушная сушка, которые обеспечивают необходимую степень
сушки на заданную глубину.
7.5.9 Продолжительность сушки, подбираемая опытным путем, может колебаться от 8 до 48 ч в зависимости от толщины и формы конструкции, состава бетона, типа сушильного оборудования, температуры сушки,
исходной температуры и влажности бетона и окружающей среды. Контроль и продолжительность сушки осуществляют на образцах-кернах или
образцах, получаемых сколом на глубину не более 15 мм. Процесс сушки
считают законченным, если влажность образца, определенная по потере
массы при прогреве при температуре 105 °С, не будет превышать указанных выше значений. Перед пропиткой высушенные бетонные поверхности должны быть охлаждены до температуры от 30 °С до 35 °С.
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7.5.10 При осуществлении пропитки в районах с жарким климатом
по СП 131.13330 необходимо предусматривать мероприятия, защищающие пропиточные ванны от прямого обогрева солнечными лучами, поскольку в этих условиях повышается возможность испарения растворителя и, как следствие, возрастает вязкость пропиточного состава. Максимальная температура пропиточного состава не должна превышать 25 ºС.
7.5.11 В том случае, если в конкретных условиях пропитки ее глубина оказывается меньше проектной, должны быть откорректированы параметры пропитки (длительность выдержки, температура и время прогрева), вязкость пропиточной композиции, количество последовательно
наносимых слоев и т. п.
7.6 Выдерживание покрытия
7.6.1 Покрытие должно сохнуть в естественных условиях в течение
3–6 ч после нанесения. Высыхание поверхности сопровождается появлением блеска и глянца.
7.6.2 После высыхания и в последующие 3 сут через каждые 24 ч
обработанная поверхность обильно смачивается водопроводной водой,
что способствует удалению блеска или глянца и созданию гидрофобных
барьеров за счет более глубокого проникновения органосиликатной композиции в структуру бетона.
7.6.3 В период выдерживания обработанной поверхности из пор и
трещин возможно выделение продуктов взаимодействия органосиликатной композиции с цементным камнем, которые следует смыть или удалить с поверхности механическим способом.
7.7 С учетом особенностей обрабатываемых конструкций и условий
их эксплуатации, состава и свойств органосиликатных пропиточных композиций рекомендуется отрабатывать технологию их применения на тестовых площадках размерами 1,5 × 1,5 м, с тем чтобы сделать обоснованный вывод по расходам материала, затратам и конечной эффективности.
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7.8 Меры предосторожности
7.8.1 При обработке бетона органосиликатной композицией не следует применять оборудование и инструмент из алюминия или его сплавов, а также стеклянные емкости.
7.8.2 При производстве работ вблизи алюминиевых или стеклянных
поверхностей их следует защищать от контакта с органосиликатной композицией. В случае попадания органосиликатной композиции на такие
поверхности она должна быть немедленно и тщательно смыта водой.
7.9 Эффективность обработки органосиликатной композицией в зависимости от способа обработки и класса бетона по прочности по увеличению показателей морозостойкости и водонепроницаемости ориентировочно принимают по таблице 7.1.
Т а б л и ц а 7.1 – Примерная эффективность поверхностной обработки бетона органосиликатными композициями в зависимости от
класса тяжелого бетона по прочности
Коэффициент эффективности обработки,
№
п/п

1

2

3

4
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Класс (марка)
бетона по
прочности

Кратность
обработки

% соответствующего показателя исходного (необработанного) бетона
Прочность

Морозо-

Водонепро-

стойкость

ницаемость

В5–В7,5

Однократная

115–130

200–230

230–250

(М75–М100)

Двукратная

130–150

230–250

250–300

В7,5–В15

Однократная

110–120

170–200

210–230

(М100–М200)

Двукратная

120–140

200–230

230–250

В15–В25

Однократная

105–115

150–170

190–210

(М200–М300)

Двукратная

115–130

170–200

210–230

В25–В30

Однократная

100–110

130–150

170–190

(М300–М400)

Двукратная

110–120

150–170

190–210

5

6

7

В30–В40

Однократная

100–105

120–130

150–170

(М400–М500)

Двукратная

105–110

130–150

170–190

В40–В45

Однократная

100

110–120

130–150

(М500–М600)

Двукратная

100–105

120–130

150–170

> В45

Однократная

100

105–110

110–130

(> М600)

Двукратная

100

110–120

130–150

Примечания
1 Данные настоящей таблицы относятся к тяжелым цементным бетонам, не
содержащим воздухововлекающих и порообразующих добавок. Применительно к
поризованным и легким бетонам эффективность двукратной поверхностной обработки по морозостойкости и водонепроницаемости ориентировочно принимают
равной 150 %.
2 Данные настоящей таблицы относятся к бетонам из смесей с маркой по подвижности П3 (осадка конуса (ОК) – 10–14 см). При увеличении/уменьшении подвижности соответствующие коэффициенты эффективности увеличиваются/уменьшаются на 5 % – 10 %.

8 Контроль качества
8.1 Контроль качества органосиликатной пропиточной композиции
осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309, ГОСТ 24297,
ГОСТ 31814, ГОСТ 31893, технических условий или стандарта организации.
8.2 Испытания бетонов проводят в соответствии с требованиями
действующих стандартов, в том числе:
- прочность бетона – по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570;
- контроль прочности бетона – по ГОСТ 18105;
- плотность, влажность, водопоглощение, показатели пористости,
водонепроницаемость бетонов – по ГОСТ 12730.1–ГОСТ 12730.5;
- морозостойкость бетона – по ГОСТ 10060;
- показатели коррозионной стойкости – по ГОСТ 27677 и ГОСТ
31383;
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- показатели призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона бетонов – по ГОСТ 24452;
- показатели деформаций усадки и ползучести – по ГОСТ 24544.
8.3 Приемка изделий и конструкций из бетонов с поверхностной обработкой на основе органосиликатной пропиточной композиции осуществляется по ГОСТ 13015, а также в соответствии с требованиями СП
70.13330.
8.4 Выборочный контроль осуществляется по ГОСТ Р ИСО 2859-1.
9 Техника безопасности и охрана окружающей среды при хранении материалов и производстве работ
9.1 При проведении работ по защите строительных конструкций и сооружений необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.016, [11], [12], СП
112.13330.
9.2 Производственные помещения, в которых проводят работы, связанные с приготовлением и применением материалов, должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и противопожарными средствами в соответствии с ГОСТ 12.4.009.
9.3 Общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей
зоны приведены в ГОСТ 12.1.005. Требования к допустимому содержанию
вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, на
открытых площадках и т. п.).
9.4 Производственный персонал, работающий с защитными материалами, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по ГОСТ
12.4.103, средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ
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12.4.034, прорезиненными фартуками по ГОСТ 12.4.029, защитными очками по ГОСТ 12.4.253, средствами защиты рук по ГОСТ Р 12.4.301.
9.5 При работе с защитными материалами следует соблюдать меры
предосторожности. При разливе материалов обезвреживание следует проводить засыпкой песком и заливкой дезактивирующим раствором с последующим выносом остатков в специально отведенное место. При попадании
материалов на кожные покровы и слизистые оболочки следует тщательно
промыть загрязненные участки водой с мылом.
9.6 Тара, в которой находятся пропиточные материалы, должна иметь
наклейки или бирки с точным наименованием и обозначением материалов.
Тара должна находиться в исправном состоянии и быть оснащена плотно
закрывающимися крышками.
9.7 Лица, связанные с применением защитных материалов, должны
проходить вводный и периодический инструктаж по правилам техники безопасности, а также предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) согласно [13].
9.8 Мероприятия по охране окружающей среды должны осуществляться по ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ Р 58577.
9.9 Контроль соблюдения предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ), утвержденных в установленном порядке, и периодичность
контроля должны устанавливаться по согласованию с местными органами
санитарного надзора и должны соответствовать требованиям ГН 2.1.6.2309
и ГН 2.1.6.3492.
9.10 Отходы, образующиеся в процессе применения защитных материалов, должны быть собраны в емкости для утилизации в установленном
порядке. Утилизацию и обезвреживание отходов следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.
9.11 В помещениях и на площадках, где хранятся материалы и производятся пропиточные работы, на видных местах должны быть вывешены
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инструкции по технологии ведения работ.
9.12 Систематический контроль за соблюдением вышеприведенных
требований возлагается на производителя работ.
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Приложение А
Возможности регулирования в широких пределах вязкости, смачивающих свойств и структурообразования органосиликатных пропиточных композиций
Приведенные в настоящем приложении материалы представляют собой обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследований, выполненных
в рамках разработки настоящих методических указаний, по применению кольматирующих пропиток на силикатной основе для повышения непроницаемости бетонных
конструкций. Приведены также результаты экспериментальных исследований полимеризационно-конденсационных процессов при отверждении растворов модифицированного высокомодульного полисиликата натрия в капиллярно-пористой структуре
бетона и свойств отвержденных пропиточных материалов, строительно-технических
и деформативных свойств импрегнированных бетонов (прочность, водопоглощение,
водонепроницаемость, морозостойкость).
А.1 Полимеризационно-конденсационные процессы при отверждении растворов модифицированного высокомодульного полисиликата натрия в капиллярно-пористой структуре матрицы, свойства и роль отвержденных пропиточных материалов
В работе показана возможность регулирования в широких пределах вязкости,
смачивающих свойств и структурообразования органосиликатной пропиточной композиции. Задачей работ явилось определение оптимальных параметров и эффективности ее использования для поверхностной обработки бетонов в зависимости от различных факторов, в том числе:
- плотности и пористости бетона;
- влажности бетона;
- температурных условий;
- вида и параметров сушки бетона.
При этом экспериментально исследовались следующие вопросы:
- влияние вязкости органосиликатной композиции на глубину пропитки бетона
разной плотности;

23

- влияние температурно-влажностных характеристик бетона (моделирование
различных погодных условий, следствие воздействия прямых солнечных лучей, остаточный разогрев в результате сушки поверхностного слоя и т. д.) на глубину пропитки
при постоянной плотности бетона;
- влияние остаточной влажности бетона на глубину пропитки (при посто-янных
температурных условиях и вязкости органосиликатной композиции);
- влияние пористости, возраста бетона и кратности обработки на глубину пропитки при постоянной влажности бетона, вязкости органоминеральной композиции и
температурных условий;
- эффективность пропитки в зависимости от указанных выше факторов (по показателю водопоглощения, водо-, паропроницаемости и др.);
- влияние поверхностной обработки бетона органосиликатной композицией на
изменение поровой структуры и состав новообразований в поверхностном слое бетона (методами физико-химических исследований).
Образцы бетона для пропитки во всех случаях изготовлялись в соответствии с
требованиями ГОСТ 10180. При получении бетонов разной плотности состав бетонов
подбирали по ГОСТ 27006. Испытания бетонных смесей проводили по ГОСТ 10181.
Нанесение органосиликатной композиции проводилось, как правило, в возрасте 28 сут
вручную с использованием тампонов или валиков. Обрабатывали все шесть граней
образцов. Плотность, влажность, водопоглощение и показатели пористости бетонов
определяли по ГОСТ 12730.0–ГОСТ 12730.4.
А.1.1 Влияние вязкости органосиликатной композиции на глубину и эффективность пропитки бетона
Глубина и эффективность пропитки поверхностного слоя бетона органосиликатной композицией теснейшим образом связаны с ее вязкостью. Согласно современным данным, свободное движение жидкостей по капиллярам бетона возможно лишь
в сторону капилляров с более отрицательным капиллярным потенциалом, равным ψк.п
= –2σ / ρжr , где σ – коэффициент поверхностного натяжения, ρж – плотности жидкости, r – радиус мениска. Таким образом, значение капиллярного потенциала ψк.п
прямо пропорционально коэффициенту поверхностного натяжения и обратно пропорционально плотности жидкости и радиусу мениска. Исходя из этого, при прочих равных условиях (постоянные температура, атмосферное давление, одинаковая поровая
структура материала) увеличение плотности жидкости, выражением которой может
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служить вязкость, сопровождается снижением капиллярного потенциала и, соответственно, уменьшением глубины пропитки бетона органосиликатной композицией.
В то же время снижение до известных пределов плотности и, соответственно,
вязкости пропиточного состава, связанное с изменением содержания высокомодульного силиката натрия, несмотря на увеличение глубины пропитки, способно уменьшить ее эффективность в связи с недостаточным содержанием в порах бетона активного компонента.
Для подтверждения этого положения были выполнены эксперименты с использованием органосиликатной композиции с диапазоном вязкости от 1,5 до 7,3 сП. В
возрасте 28 сут образцы бетона высушивали до постоянной массы и обрабатывались
органосиликатной композицией. Составы и результаты испытаний бетонов после пропитки органосиликатной композиции с различной плотностью приведены в таблице
А.1, а также на рисунках А.1–А.4.
Проведенные испытания показали, что глубина пропитки закономерно возрастает с уменьшением вязкости органосиликатной композиции, достигая своих
наибольших значений (21,8–27 мм) при наименьшей вязкости (1,5 сП). Повторная
пропитка практически не влияет на глубину пропитки бетона с расходом цемента 450
кг/м3 (состав 1), что свидетельствует о его достаточно плотной структуре с преобладанием мелких пор и капилляров, кольматированных уже после первичной обработки.
В то же время для бетона с расходом цемента 225 кг/м3 (состав 2) вторичная обработка
позволила заметно увеличить глубину пропитки. Это может быть связано с более неоднородной структурой бетона, изготовленного при повышенном В/Ц, а также с наличием в структуре последнего повышенного количества макропор и дефектов, часть
которых остается некольматированной после первичной обработки. О более высокой
однородности бетона состава 1 свидетельствуют и значения коэффициента вариации,
полученные при измерении глубины пропитки. Если для бетона состава 1 при однократной пропитке он составляет 3,3 % – 3, 7%, то для бетона состава 2 его значения
возрастают до 4,8 % – 5,7 %. Характерно, что в результате вторичной обработки значения коэффициента вариации, как правило, снижаются.
Сопоставление показателей прочности бетонов, обработанных органосиликатной композицией, показывает, что наибольшие значения прочности обеспечивает
применение композиции со средней вязкостью – от 2,6 до 5,3 сП (максимальные значения – при вязкости 3,6 сП).
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Рисунок А.1 – Зависимость глубины пропитки бетона h, мм, от вязкости органосиликатной композиции
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Рисунок А.2 – Зависимость прочности бетона Rb от вязкости органосиликатной
композиции
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Рисунок А.3 – Зависимость водопоглощения бетона W от вязкости органосиликатной композиции
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Рисунок А.4 – Зависимость средней крупности пор l2 от вязкости органосиликатной
композиции
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Полученные данные по прочности согласуются с результатами определения
характеристик поровой структуры по кинетике водопоглощения. Положенный в основу ГОСТ 12730.3 метод изучения характеристик поровой структуры бетонов по кинетике их водопоглощения предусматривает расчетно-экспериментальное определение параметров α и λ2. Параметр α представляет собой коэффициент однородности
пор по размерам, параметр λ2 – показатель средней крупности пор. Согласно общепринятой классификации, структура бетонов в соответствии с численными значениями указанных параметров делится на группы, представленные в таблице А.2.
Таблица А.2 – Характеристики поровой структуры бетонов в зависимости от
значения параметров α и λ2
Параметр

α

λ2

< 0,25

Характеристика поровой
структуры
Низкая однородность

0,25–0,7

Средняя однородность

> 0,7

Высокая однородность

> 7,0

Макропористая

3,0–7,0

Крупнопористая

1,0–3,0

Среднепористая

0,5–1,0

Мелкопористая

< 0,5

Микропористая

Значение параметра

В соответствии с приведенной классификацией бетон состава 1 в исходном состоянии характеризуется среднепористой структурой (λ2 = 1,02) со средней однородностью пор (α = 0,54). В результате поверхностной обработки коэффициент однородности пор возрастает, достигая наибольших значений при средних значениях вязкости
пропиточной композиции (2,6–3,6 сП). Это сопровождается уменьшением показателя
средней крупности пор λ2 до 0,42–0,58, что соответствует мелкопористой структуре.
Дальнейшее уменьшение вязкости пропиточной системы вновь приводит к снижению
однородности поровой структуры и увеличению средней крупности пор (показатель

λ2 возрастает до 0,93), что связано с неполным кольматированием крупных пор и капилляров ввиду пониженного количества активного компонента органосиликатной
композиции. Двукратная обработка бетона состава 1 органосиликатной композицией
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с вязкостью 2,6–3,6 сП обеспечивает получение микропористой структуры высокой
однородности (α = 0,71–0,83, λ2 = 0,31–0,49).
Аналогичные закономерности характерны и для бетона состава 2. В исходном
состоянии он характеризуется крупнопористой структурой низкой однородности (α
= 0,54, λ2 = 2,74). В результате однократной пропитки органосиликатной композицией
с вязкостью 2,6–3,6 сП обеспечивается получение среднепористой структуры средней
однородности (α = 0,55–0,58, λ2 =1,25–1,59). После двукратной обработки наблюдаются дальнейшее снижение крупности пор и повышение однородности структуры ( α
= 0,60–0,69, λ2 =0,87–1,46).
Оптимальные изменения параметров поровой структуры бетонов, пропитанных органосиликатной композицией с вязкостью 2,6–3,6 сП, соответствуют снижению их водопоглощения. Так, для бетона состава 1 объемное водопоглощение в результате однократной обработки снижается с 10,0 % до 9,2 % – 9,5 %, а после вторичной обработки – до 8,7 % – 9,2 %. Для бетона состава 2 наблюдается снижение объемного водопоглощения с 23,6 % до 19,5 % – 20 % при однократной обработке и до 15,7%
–15,2 % – при двукратной.
Рассмотрение совокупности полученных данных позволяет сделать вывод, что
максимальная эффективность поверхностной обработки, соответствующая оптимальному сочетанию глубины пропитки, изменению параметров поровой структуры, повышению прочности и снижению водопоглощения бетона, достигается при вязкости
органосиликатной композиции в пределах 2,6–3,6 сП.
А.1.2 Влияние температурных условий на глубину и эффективность пропитки бетона
Применение органосиликатной пропиточной композиции не предполагает использования специальных температурных воздействий при нанесении на поверхность
бетона. Вместе с тем возможное влияние температурного фактора на эффективность
поверхностной обработки не может быть исключено, так как в зависимости от погодных условий температура бетона может изменяться в широких пределах – от отрицательных и низких положительных (5 оС – 7 оС) температур в осенне-зимний период
до 60 оС – 80 оС и более при длительном воздействии прямых солнечных лучей в жаркую погоду или в условиях сухого жаркого климата, а также в результате термической
сушки.
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Исходя из этого, было исследовано влияние температуры бетона на эффективность его поверхностной обработки в целях определения допустимого температурного интервала выполнения работ по пропитке поверхности строительных конструкций. С учетом результатов исследований, приведенных в А.1, эксперименты проводили с использованием органосиликатной композиции с вязкостью 3,6 сП.
Исходя из температуры замерзания органосиликатной композиции (0 оС) и
наиболее вероятной температуры поверхности бетона в сухую жаркую погоду, температурный интервал в экспериментах по данному разделу задавался в пределах от 1,5
о

С до 70 оС. В процессе исследований достигшие возраста 28 сут и высушенные до

постоянной массы образцы бетона с расходом цемента 350 кг/м3 охлаждались или
нагревались до заданной температуры, после чего подвергались поверхностной обработке и вновь помещались в соответствующие температурные условия не менее чем
на 24 ч. В случае двукратной обработки второй слой органосиликатной композиции
наносился спустя 24 ч после первого. Обработанные таким образом образцы использовались для определения водопоглощения и глубины пропитки, которые служили
критериями эффективности поверхностной обработки. Охлаждение образцов проводилось в климатической установке «Feutron», нагрев – в лабораторном сушильном
шкафу. Для определения вязкости органосиликатной композиции в зависимости от
температурных условий использовали ротационный вискозиметр «Reotest», при этом
пробы органосиликатной композиции предварительно выдерживали в тех же условиях, что и обработанные образцы. Результаты определения вязкости приведены в
таблице А.3, результаты испытаний бетонов – в таблице А.4.
Т а б л и ц а А.3 – Вязкость органосиликатной композиции в зависимости от температуры
Температура, оС

Вязкость, сП

1,5
5,0
10,0
20,0
30,0
50,0
70,0

16,21
10,3
6,38
3,56
2,07
0,83
0,42
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Т а б л и ц а А.4 – Влияние температуры на эффективность поверхностной обработки бетона (расход материалов, кг/м3: цемент – 350, песок – 731, щебень – 1096,
вода – 203, ОК – 13,5 см, плотность – 2380 кг/м3)
№
п/п

Температура, оС

1

1,5

2

5

3

10

4

20

5

30

6

50

7

70

Поверхностная обработка

Глубина пропитки, мм

Прочность при
сжатии, МПа

Водопоглощение, % мас.

Однократная

5,7

37,3

6,0

Двукратная

5,9

37,9

5,8

Однократная

10,2

38,5

5,3

Двукратная

11,0

39,4

4,5

Однократная

13,5

40,5

5,3

Двукратная

14,6

42,0

4,3

Контрольные
образцы
Однократная

–

38,5

6,3

16,4

41,6

5,1

Двукратная

18,7

44,5

3,9

Однократная

19,7

42,2

5,0

Двукратная

21,3

43,0

4,0

Однократная

22,8

42,7

5,4

Двукратная

23,6

43,1

4,6

Однократная

23,5

41,0

5,7

Двукратная

24,1

41,9

4,6

Из приведенных в таблице А.3 данных следует, что с увеличением температуры от 20 оС до 60 оС – 70 оС вязкость органосиликатной композиции существенно
уменьшается (с 3,56 до 0,42–0,55 сП). В то же время при низких положительных температурах вязкость значительно возрастает. Например, снижение температуры с 20 оС
до 10 оС сопровождается увеличением вязкости с 3,56 до 6,38 сП, а при температуре 5
о

С и 3 оС – до 10,3 и 12,07 сП соответственно.
Следствием изменения вязкости органосиликатной композиции при использо-

вании в различных температурных условиях явилось изменение глубины пропитки и
эффективности поверхностной обработки в целом. Данные, приведенные в таблице
А.4, показывают, что изменение температуры в интервале от 1,5 оС до 30 оС сопро-
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вождается интенсивным увеличением глубины пропитки (с 5,7 до 19,7 мм при однократной обработке и с 5,9 до 21,3 мм – при двукратной), а также повышением эффективности вторичной обработки. Это представляется закономерным, так как согласуется с уменьшением вязкости органосиликатной композиции при росте температуры.
При более высокой температуре (40 оС и более) интенсивность увеличения глубины пропитки с ростом температуры, как и эффективность вторичной обработки, существенно уменьшаются, несмотря на снижение вязкости органосиликатной композиции.
Исходя из сопоставления результатов испытаний бетонов, обработанных при
различных температурах, в качестве допустимого температурного интервала при
нанесении органосиликатной композиции может быть рекомендована температура от
4 оС до 40 оС.
А.1.3 Влияние остаточной влажности и других факторов на глубину и эффективность пропитки бетона
Основной задачей исследований по данному подразделу было определение
влияние остаточной влажности на глубину и эффективность пропитки бетона. Эксперименты проводили с использованием органосиликатной композиции с вязкостью 3,6
сП и бетонных образцов с расходом цемента 350 кг/м3 (состав бетона приведен в таблице А.2). Образцы в течение 28 сут хранились в камере нормального твердения, затем помещались в воду до полного насыщения. После извлечения из воды образцы
высушивались при температуре 100 оС – 105 оС до различной остаточной влажности.
На поверхность подготовленных таким образом образцов наносилась органосиликатная композиция. Нанесение второго пропиточного слоя проводилось через 20–24 ч
после нанесения первого. После поверхностной обработки образцы выдерживались в
воздушно-сухих условиях: температура (20 + 2) оС, относительная влажность 60 % –
70 %.
Через 20–24 ч после поверхностной обработки определяли прочность и глубину пропитки образцов (по изменению цвета при нанесении спиртового раствора фенолфталеина на скол образцов), которые рассматривались в качестве критериев эффективности поверхностной обработки. Результаты испытаний приведены в таблице
А.5.
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Приведенные в таблице А.5 данные показывают, что поверхностная обработка
водонасыщенного бетона характеризуется пониженной эффективностью. Это выражается, с одной стороны, в малой глубине пропитки (1,7 мм) и, с другой стороны, в
отсутствии положительного воздействия пропитки на прочность бетона после однократной обработки. Вторичная обработка, осуществленная после 24 ч выдерживания
образцов в воздушно-сухих условиях, позволила повысить глубину пропитки до 5,5
мм.
Т а б л и ц а А.5 – Эффективность поверхностной обработки бетона с расходом цемента 350 кг/м3 (В/Ц = 0,58) в зависимости от остаточной влажности
№
п/п
1

Остаточная
влажность, мас. %
5,6
(в водонасыщенном
состоянии)

2

5,0

3

4,2

4

2,8

5

1,6

6

0
(сушка до постоянной массы)

Кратность
обработки
Однократная

Глубина
пропитки, мм
1,7

Прочность при
сжатии, МПа
38,8

Двукратная

5,5

39,4

Однократная

12,9

41,0

Двукратная

14,3

43,3

Однократная

14,0

41,5

Двукратная

14,7

44,0

Однократная

15,1

41,6

Двукратная

16,0

44,5

Однократная

15,5

42,0

Двукратная

18,1

45,2

Контрольные
образцы
Однократная

–

39,0

16,1

42,1

Двукратная

18,5

44,9

Таким образом, полное насыщение пор водой и наличие влажного слоя на поверхности бетона препятствуют проникновению органосиликатной композиции в
толщу бетона, а увеличение глубины пропитки при вторичной обработке связано
прежде всего с удалением влаги из поверхностного слоя при 24-часовом выдерживании в воздушно-сухих условиях. Вместе с тем локализованные на поверхности образцов после первичной обработки структурированные пленки органосиликатной композиции препятствуют проникновению последней и в ходе повторной обработки, с
чем и может быть связана сравнительно невысокая глубина пропитки (5,5 мм).
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Удаление влаги с поверхности бетона и минимальное подсушивание его поверхности (до остаточной влажности 5 %) позволили значительно повысить глубину
пропитки (до 12,9 мм после однократной и до 14,3 мм после двукратной обработки).
Дальнейшее высушивание образцов сопровождалось увеличением глубины пропитки
(до 14–18,5 мм), которое, однако, уже не было столь значительным. Полученные данные позволяют говорить о предельной влажности поверхностного слоя бетона, превышение которой качественно снижает эффективность поверхностной обработки, а
также о необходимости удаления влаги с поверхности бетона перед обработкой органосиликатной композицией. Исходя из полученных данных, среднее значение предельной влажности может быть принято равным 5 %.
Для определения влияния плотности и возраста бетона на эффективность поверхностной обработки были изготовлены бетонные образцы с расходом цемента 220,
280, 340 и 450 кг/м3 из смесей с одинаковой подвижностью (10–14 см) и, соответственно, при различных значениях В/Ц. Составы и результаты испытаний бетонов
приведены в таблице А.6. Они показывают, что эффективность пропитки бетона сохраняется независимо от возраста его обработки. Во всех случаях, независимо от возраста и состава бетона, наблюдаются уменьшение водопоглощения, увеличение показателя однородности и снижение показателя средней крупности пор. Вместе с тем следует отметить, что с увеличением возраста бетона несколько уменьшается эффективность вторичной обработки, что может быть связано с увеличением относительного
объема условно замкнутых пор. Это особенно характерно для бетонов, изготовленных
при пониженном В/Ц (например, состав 1), для которых заполнение открытых капилляров продуктами гидратации при длительном твердении сопровождается уменьшением глубины пропитки органосиликатной композицией, а вторичная обработка практически не приводит к улучшению показателей структуры. В противоположность
этому, для бетонов с развитой открытой пористостью, изготовленных при повышенном В/Ц (например, составы 3 и 4), сохраняется достаточно высокая глубина пропитки
в возрасте 3 и 6 мес, а вторичная обработка способствует дальнейшему улучшению
структурных характеристик.
Таким образом, изменение плотности бетона, обусловленное изменением В/Ц,
как и возраст бетона влечет за собой изменение эффективности поверхностной обработки. Бетоны, изготовленные с низким В/Ц и характеризующиеся более высокой
плотностью, в меньшей степени восприимчивы к поверхностной обработке, особенно
двукратной и после длительного предварительного твердения. Бетоны с пониженной
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плотностью, изготовленные с высоким В/Ц, обнаруживают высокую эффективность
поверхностной обработки во все сроки твердения (до 180 сут), что, очевидно, связано,
с их более высокой открытой пористостью.
Для выявления влияния характера и величины пористости (открытая или замкнутая) при постоянном В/Ц на эффективность пропитки бетона были изготовлены
образцы с расходом цемента 350 кг/м3 без добавки и с воздухововлекающей добавкой
LP A.E.A. (производства ФРГ). За счет применения указанной добавки было обеспечено значительное воздухововлечение в бетонную смесь и, соответственно, достигнуто увеличение пористости за счет более высокого относительного содержания замкнутых воздушных пор (таблица А.7).
В процессе испытаний определялось влияние замкнутых воздушных пор, образовавшихся при введении воздухововлекающей добавки, на глубину пропитки бетона органосиликатной композицией и на снижение водопоглощения.
Для этого образцы контрольного бетона без добавки и бетона с воздухововлекающей добавкой после предварительного хранения в нормальных условиях в течение 28 сут высушивались до постоянной массы и подвергались поверхностной обработке органосиликатной композицией с вязкостью 3,6 сП (одно- и двукратной). После
этого определяли глубину пропитки по указанной выше методике и водопоглощение
бетонов по ГОСТ 12730.3.
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Результаты, приведенные в таблице А.7, показывают, что при близких значениях
В/Ц и подвижности бетонных смесей, смесь с добавкой LP A.E.A. отличается повышенным воздухововлечением и более низкой плотностью. Несмотря на это, глубина
поверхностной обработки бетонов и показатели их водопоглощения характеризуются
близкими значениями. Для бетона без добавки величина водопоглощения в результате
поверхностной обработки снижается с 4,6 % мас. до 2,35 % мас. – 2,7 % мас., бетона
с воздухововлекающей добавкой – с 3,6 % мас. до 2,5 % мас. – 2,6 % мас. В то же
время для бетона без добавки характерно более высокое остаточное водосодержание
по сравнению с бетоном с воздухововлекающей добавкой (19 % мас. – 21,8 % мас. и
9,5 % мас. – 17,2 % мас. соответственно).
Совокупность полученных данных показывает, что при прочих равных условиях эффективность поверхностной обработки бетона органосиликатной композицией зависит не только от объема пор, но и от характера пористости. Увеличение пористости за счет повышения абсолютного и относительного объема замкнутых воздушных пор, как это имеет место при использовании воздухововлекающих добавок,
не сказывается существенным образом на глубине пропитки поверхности и на снижении водопоглощения. В то же время введение воздухововлекающей добавки способствует некоторому увеличению паропроницаемости импрегнированного бетона.
Это может быть связано с тем, что в бетоне без добавок открытые сообщающиеся поры и капилляры кольматируются органосиликатной композицией и не участвуют в процессе массопереноса при сушке, тогда как замкнутые воздушные поры в
бетоне с добавкой остаются незаполненными аэросиликагелем и при повышенной
температуре могут служить каналами для переноса паровоздушной смеси.
Выше было показано, что эффективная пропитка органосиликатной композицией обеспечивается при относительном влагосодержании поверхностного слоя бетона не более 5 % мас. и, во всяком случае, при отсутствии свободной влаги на поверхности бетона. Это обусловливает в ряде случаев необходимость сушки поверхности бетонных конструкций перед их обработкой. Наибольшей простотой, технической
доступностью и возможностью сушки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей отличается термическая сушка с использованием различных термогенераторов, в том числе с принудительной вентиляцией (тепловые «пушки»). В то же время
вакуумная сушка, создавая разряжение в поверхностном слое бетона, обеспечивает
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удаление влаги сначала из открытых пор, полностью или частично заполненных водой, а затем из условно-замкнутых пор, преодолевая сопротивление, оказываемое капиллярным потенциалом пор геля. Таким образом, более высокая степень обезвоживания, достигаемая при вакуумной сушке, может повысить эффективность пропитки
бетона органосиликатной композицией.
Составы и результаты испытаний образцов приведены в таблице А.8.
Они показывают, что независимо от типа сушки при близких значениях влажности бетона достигаются близкие показатели глубины пропитки поверхностного
слоя органосиликатной композицией. Это позволяет рекомендовать для подготовки
поверхности бетона перед обработкой органосиликатной композицией любой из указанных типов сушки. Вместе с тем, учитывая универсальность и простоту использования агрегатов термической сушки, в том числе и при подготовке вертикальных поверхностей, их использование представляется наиболее целесообразным, тогда как вакуумная сушка может быть рекомендована прежде всего при наличии соответствующего оборудования и в случае преобладания обрабатываемых конструкций с горизонтальными поверхностями.
Сопоставление результатов микроскопических исследований необработанных
и обработанных бетонов, представленных на рисунках А.5–А.7, показывает, что следствием кольматации пор органосиликатной композицией является значительное
уменьшение общей относительной площади пор – с 12,2 % у необработанного бетона
до 7,9 % у бетона с однократной пропиткой и до 4,1 % у бетона с двукратной пропиткой. При этом у обработанных бетонов наблюдается значительное снижение относительного содержания мелких и средних пор (до 0,01 мм и 0,01–0,03 мм), что свидетельствует об их частичной или полной кольматации. Изменение характера распределения пор по фактору формы в обработанных бетонах может явиться следствием неравномерности и различного характера заполнения пор кольматирующим составом.
Процесс кольматации при обработке поверхности бетона органосиликатной
композицией происходит следующим образом: кольматирующий раствор по трещинам и капиллярам проникает в поры, образуя на поверхности доступных пустот и
транспортных каналов слоистое покрытие, изменяющее размеры этих пустот; при
этом мелкие пустоты могут заполняться полностью, крупные − становиться мельче,
капилляры и трещины могут при заполнении раствором образовать несколько пустот
овальной или круглой формы. Заполнение пустот кольматирующим раствором вызывает «набухание» бетона за счет расширения транспортных каналов, что приводит к
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преобразованию существующей системы пор и капилляров и формированию новых
микротрещин. Фронт структурных изменений перемещается впереди границы массопереноса и способствует его развитию. Количественные характеристики этого процесса могут меняться по мере продвижения раствора от обрабатываемой поверхности
вглубь образца.
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А.2 Строительно-технические и деформативные свойства импрегнированного бетона
Поверхностная обработка бетона органосиликатной композицией благоприятствует повышению его долговечности, что обусловлено изменениями поровой структуры. Одновременно выявленный выше эффект формирования в порах и дефектах бетона аэросиликагеля как кольматирующего и дополнительно цементирующего вещества
позволяет рассчитывать на повышение прочности при сжатии вследствие так называемого «эффекта обоймы». Последний заключается в блокировании полимерными образованиями, содержащимися в указанных кольматирующих системах, структурных дефектов и замедлении их развития под нагрузкой. Это подтверждается приведенными ниже
результатами экспериментальных исследований бетонов, импрегнированных разработанной органосиликатной композицией.
Составы и результаты испытаний бетонных смесей и бетонов, выполненных в соответствии с ГОСТ 26633, приведены в таблице А.9. Полученные результаты показывают, что поверхностная обработка бетона органосиликатной композицией в широком
диапазоне В/Ц, соответствующем классам бетона от В5 до В45, сопровождается повышением прочности, причем при двукратной пропитке этот эффект возрастает (см. таблицу А.9). Наибольший эффект повышения прочности (15 % – 18 % при однократной и
26 % – 33 % при двукратной обработке) наблюдается при В/Ц равном 0,83 и 0,66 соответственно. При бóльших или меньших значениях В/Ц наблюдается тенденция к снижению эффективности поверхностной обработки по показателю прочности.
Аналогичным образом характеристики поровой структуры бетонов с различными
значениями В/Ц сказываются на эффективности их поверхностной обработки по показателю водопоглощения. Данные, представленные в таблице А.9, показывают, что однократная поверхностная обработка бетонов с В/Ц в диапазоне 0,54–1,1 приводит к снижению водопоглощения с 7,6 % мас. – 13,5 % мас. до 6,1 % мас. – 11,0 % мас. После двукратной обработки соответствующие значения водопоглощения снижаются до 4,3 % мас.
– 9,3 % мас.
Испытания по определению морозостойкости проводили по ускоренному третьему методу ГОСТ 10060 с приведением полученных результатов к стандартным условиям испытаний по первому (базовому) методу. Результаты испытаний бетонов на мо-
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розостойкость приведены в таблице А.10. Базовые зависимости с оценкой эффективности пропитки в зависимости от основных рецептурно-технологических факторов приведены на рисунках А.8–А.16.
Из приведенных данных видно, что во всех случаях большей прочности бетона
соответствует меньший относительный эффект повышения морозостойкости, а увеличению кратности поверхностной обработки соответствует повышение морозостойкости.
Проведенное исследование поверхностной обработки бетона органоминеральными проникающими композициями положено в основу разработки производства кольматирующей системы «Сайлексол-ПМ». Эта весьма эффективная пропиточная органоминеральная композиция нового поколения представляет собой высокомодульный раствор полисиликата натрия, содержащий дополнительно микродозы органических компонентов. Последние регулируют вязкость и смачивающие свойства системы, инициируют
полимерно-поликонденсационные процессы в цементной матрице, приводящие к образованию высокоплотного аэросиликатного геля. Обработка поверхности бетона указанной кольматирующей системой существенно улучшает физико-механические показатели модифицированного бетона, что позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность как вновь изготовляемых бетонных изделий и железобетонных конструкций, так и изделий и конструкций, находящихся в эксплуатации.

50

51

52

53

140
130

КэR, %

120
110
100
90
80
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

В/Ц
однократная пропитка
двукратная пропитка

Рисунок А.9 – Коэффициент эффективности (КэR) поверхностной обработки
бетонов в зависимости от В/Ц
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Рисунок А.10 – Влияние поверхностной обработки на водопоглощение
бетонов (W), в зависимости от В/Ц
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Рисунок А.11 – Коэффициент эффективности (Кэв) поверхностной обработки
бетонов по показателю водопоглощения, в зависимости от В/Ц
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Рисунок А.12 – Эффективность поверхностной обработки бетона по
показателю водопоглощения, в зависимости от осадки конуса
бетонных смесей
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Рисунок А.13 – Эффективность поверхностной обработки бетона по
показателю прочности, в зависимости от осадки конуса
бетонных смесей
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Рисунок А.14 – Влияние поверхностной обработки на водонепроницаемость

бетонов (W), в зависимости от В/Ц
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Рисунок А.15 – Коэффициент эффективности поверхностной
обработки бетонов по показателю водонепроницаемости (Кэw) в
зависимости от В/Ц
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Рисунок А.16 – Эффективность поверхностной обработки бетонов по
показателю морозостойкости (Кэм), в зависимости от В/Ц
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