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Бетонные и железобетонные конструкции, применяемые в промышленных, 

гражданских, жилых, сельскохозяйственных зданиях, подвергаются 

агрессивному воздействию перепадов температуры, кислотных дождей, 

хлорид-ионов, присутствующих в бетоне и др.  Для повышения стойкости бето-

на используют бетоны повышенной плотности, специальные цементы, 

изоляцию поверхности в виде окрасок, облицовок и гидрофобизирующих 

покрытий, введение воздухововлекающих, пластифицирующих и уплотняющих 

добавок. 

Поэтому целью представленной работы являлось исследование возмож-

ности создания водных эмульсий системы ОППС—ТЭОС, применяемых в 

качестве гидрофобизаторов в строительной отрасли. Это позволит резко 

снизить стоимость гидрофобизатора и полностью избавиться от проблем, 

связанных с пожаро- и взрывоопасностью. 

Определение оптимального состава гидрофобизирующей эмульсии 

представляет собой довольно сложную задачу, так как необходимо учитывать 

соотношения ОППС и ТЭОС. Поэтому для оптимизации был использован 

полный активный двухфакторный эксперимент Бокса—Уилсона, позволяющий 



провести статистическую обработку данных при варьировании двух 

компонентов[1]. 

Эффект гидрофобизации определялся по краевому углу смачивания путем 

микрофотографирования капель воды на гидрофобизированной поверхности 

бетонных образцов. Твердые тела, с которыми вода образует краевой угол 

αк<90°, являются гидрофильными, а при краевом угле αк>90° — гидрофобными. 

Максимальный краевой угол смачивания достигается при следующих 

соотношениях: ТЭОС - 5,5 мас. ч., ОППС - 5,5 мас. ч. Максимум, вероятно, 

связан с тем, что при этих значениях достигается оптимальный состав, при ко-

тором полностью осуществляется взаимодействие и достаточная концентрация 

для обеспечения создания прочного полимолекулярного слоя. В отличие от 

мономолекулярного слоя, склонного к гидрофилизации, полимолекулярный 

слой более устойчив к воздействию внешних факторов [2]. 

Исследование влагопоглощения проводилось на стандартных бетонных 

образцах, обработанных различными по соотношению ТЭОС и ОППС 

эмульсиями. 

В результате наименьшее значение влагопоглощения наблюдалось при 

обработке бетона эмульсией с соотношением ТЭОС — 6,2 мас. ч., ОППС — 5,7 

мас.ч. на 100 мас.ч. воды. 

Смещение оптимума в сторону более высоких концентраций ОППС и 

ТЭОС связано с частичным перекрыванием пор при повышении концентрации. 

В дальнейшем следует ожидать протекания двух взаимосвязанных процессов - 

снижения угла смачивания и повышения порозаполнения[3].  

Проведение объемной гидрофобизации с введением гидрофобизатора 

непосредственно в бетон позволило испытать образцы на морозостойкость. Мо-

розостойкость определяли с использованием базового метода, где критерием 

являлось число циклов замораживания-оттаивания, после которого изменение 

предела прочности при сжатии составляло более 5%. 

Таким образом, объемная гидрофобизация по сравнению с поверхностной 

позволяет резко повысить морозостойкость строительного материала. Однако 



при этом надо учитывать, что при объемной гидрофобизации расход 

сравнительно дорогого гидрофобизатора возрастает практически на два 

порядка по сравнению с поверхностной гидрофобиизацией. Поэтому объемную 

гидрофобизацию целесообразно проводить для ответственных конструкций, 

эксплуатирующихся в тяжелых с точки зрения воздействия агрессивных 

факторов условиях.  

В результате проведенных исследований была показана принципиальная 

возможность практического использования водной эмульсии системы ОППС—

ТЭОС в качестве гидрофобизирующего материала для обработки 

железобетонных конструкций и памятников архитектуры с целью их защиты от 

неблагоприятных факторов.  
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