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Результаты научных исследований

К гидроизоляционным относят многие природные и 
техногенные материалы, способные образовать водоне-
проницаемую преграду, исключающую миграцию воды 
через материал или конструкцию [1–5]. Плотные разно-
видности бетонов и строительных растворов на порт-
ландцементе и его разновидностях также применяются 
для гидроизоляции [6].

В последнее десятилетие на рынке строительных ма-
териалов РФ появилась группа сухих смесей, получив-
шая название «проникающая гидроизоляция» [7–9]. По 
сравнению с известными способами гидроизоляции – 
обмазочной, оклеечной и другими «проникающая гид- 
роизоляция» имеет преимущества:

1. Производится обработка влажного и насыщенно-
го водой материала (при проведении ремонтных и 
ремонтно-восстановительных работ исключается опе-
рация сушки материала и конструкции).

2. Обработка производится с открытой поверхности 
конструкции (например, повышение прочности и водо-
непроницаемости бетонного фундамента может быть 
обеспечено со стороны подвального помещения).

Сухая смесь состоит из портландцемента (сухая це-
ментная растворная смесь), мелкого заполнителя, напри-
мер кварцевого песка, может содержать другие твердые 
компоненты, а также легко растворимые в воде соли-
сульфаты, карбонаты или нитраты. Смесь затворяется во-
дой и тонким слоем наносится на поверхность насыщен-
ного водой основания, прочность и водопроницаемость 
которого необходимо повысить при проведении ремонт-
ных и ремонтно-восстановительных работ. Применяются 
смеси для обработки доступной поверхности бетонов и 
строительных растворов на основе портландцемента и его 
разновидностей, образовавшихся при гидролизе и гидра-
тации клинкерных минералов портландцемента.

После затворения сухой смеси водой легкораствори-
мый компонент растворяется в воде и под действием 

осмотического и капиллярного давления проникает в 
основание. Необходимым условием успешной обработ-
ки основания являются капиллярные поры диаметром 
менее 20 мкм. Обработка крупнопористых бетонов (лег-
ких и особо легких) не дает положительных результатов.

Рассматриваемые смеси разрешены для использования 
в качестве гидроизоляции поверхностей бетонных и желе-
зобетонных конструкций. Состав смеси и содержание в 
них легкорастворимых в воде веществ не раскрываются.

Кафедрой «Материаловедение в строительстве» 
Уральского технического университета – УПИ опреде-
лены состав новообразований цементного камня после 
нанесения проникающей гидроизоляции (отчет по 
научно-исследовательской работе «Состав продуктов 
твердения цементного камня до и после нанесения про-
никающей капиллярной смеси «Пенетрон», Екатерин- 
бург, 2010 г.). Исследования проведены в течение 
360 сут. В ходе проведения испытаний выявлено, что 
причиной повышения плотности, прочности и водоне-
проницаемости цементного камня является образова-
ние гипса, гидросульфоалюмината кальция высоко-
сульфатной формы (эттрингит) и гидрокарбоалюмината 
кальция. Можно сделать вывод, что cухая смесь должна 
содержать легкорастворимый в воде сульфат.

В отчете отмечено также, что «скорость формирова-
ния кристаллов и глубина проникновения активных хи-
мических компонентов зависят от многих факторов: 
плотности, пористости бетона, влажности, температу-
ры…». К этому следует добавить, что эффективность об-
работки и ее конечный результат должны зависеть от кон-
центрации химических добавок в сухой смеси, толщины 
слоя добавки на поверхности обрабатываемого основа-
ния, минерального состава портландцемента и др.

Предлагается наносить ремонтную смесь на поверх-
ность основания «тонким» слоем. В строительной прак-
тике тонким называют слой отделочного материала 
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(шпатлевки, растворной смеси) толщиной до 2 мм. 
Очевидно, что при обработке неровной поверхности 
толщина слоя может быть различной и, следовательно, 
будут различаться условия обработки основания на от-
дельных участках.

Известно [10], что миграция водных растворов суль-
фатов вызывает сульфатную коррозию цементного кам-
ня и бетона. В раннем возрасте и при ограниченной ми-
грации имеет место повышение плотности, прочности и 
водонепроницаемости цементного камня, но неограни-
ченный и неконтролируемый массоперенос обусловли-
вает появление сильных внутренних напряжений и раз-
рушение цементного камня и бетона.

По этой причине ГОСТ 8736–2014 «Песок для стро-
ительных работ. Технические условия» ограничивает 
содержание сульфатов и сульфидов в заполнителях для 
бетона, а ГОСТ 23732–2011 «Вода для бетонов и строи-
тельных растворов. Технические условия» по этой же 
причине ограничивает содержание ионов SO4

-2 в воде, 
которая используется при приготовлении бетонных 
смесей. Содержание сульфата кальция (гипса) ограни-
чивается также в портландцементе (не более 3,5% от 
массы цемента в пересчете на SO3).

При испытании заполнителей для солестойких бето-
нов и ускоренном определении морозостойкости мате-
риал насыщают водным раствором сульфата натрия и да-
лее высушивают при 100–105оС. Кристаллизация соли из 
пересыщенного раствора в порах приводит к сравнитель-
но быстрому разрушению природного камня или бетона.

При применении сухих смесей контрольные испыта-
ния образцов из укрепляемого основания производятся в 
возрасте 28 сут, но в насыщенном водой бетоне массопере-
нос из нанесенного слоя «проникающей гидроизоляции» 
может не закончиться и привести к разрушению основа-
ния. В отчете УПИ отмечено, что при твердении контроль-
ных образцов без обработки смесью образование эттрин-
гита в цементном камне закончилось в возрасте 60 сут. В 
образцах, обработанных смесью, образование эттрингита в 
течение 360 сут (продолжительность испытания) идет с 
приблизительно постоянной скоростью и не заканчивает-
ся. При этом разрушение смеси или основания может слу-
читься тогда, когда ремонтно-восстановительные работы 
закончены и объект принят заказчиком.

Для иллюстрации сложности процессов массообмена 
при применении «проникающей гидроизоляции» можно 
привести следующий пример. Если в состав сухой смеси 
входит клинкер портландцемента и сульфат натрия, по-
сле затворения сухой смеси водой взаимодействие 
Na2SO4 с известью происходит и в самой ремонтной сме-
си путем прямого массообмена, т. е. с высокой скоро-
стью. В этих условиях сложно рассчитать количество 
Na2SO4, которое будет мигрировать в основание, и, сле-
довательно, определить необходимое содержание суль-
фата натрия в сухой смеси и контролировать процессы 
массопереноса. Следует предположить, что более вероят-
ным является разрушение слоя «проникающей гидрои-
золяции» и контактной зоны укрепляемого основания.

Отметим также высокую вероятность кристаллиза-
ции солей на поверхности ремонтного слоя или основа-
ния (образование высолов), что затрудняет производ-
ство отделочных работ.

Повышение водонепроницаемости достигается за 
счет изменения структуры бетона, снижения его пори-
стости, но растворимость компонентов цементного 
камня не изменяется. Поэтому при последующей экс-
плуатации возможно повышение водопроницаемости 
при растворении компонентов цементного камня.

Выводы. Широкое применение «проникающей гид-
роизоляции» в строительной практике требует разра-
ботки методов контроля процессов массообмена. По 
достижении положительного эффекта смеси следует 

удалять с поверхности основания. Применение смесей 
без разработки методов контроля качества при длитель-
ной обработке следует признать преждевременным.
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