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АННОТАЦИЯ: Введение. Пропитка раствором на основе полисульфида кальция показала превосходные результаты ги-
дрофобизации бетона, кирпича и ракушечника за счет образования на поверхности их пор водоотталкивающего покрытия 
из наночастиц серы. В данной работе представлены данные изучения свойств широко распространенного в строительной 
практике газобетона, который обладает широко развитой системой пор. Материалы и методы. Представлены данные по 
проникновению воды в исследуемые образцы газобетона с применением методов визуального исследования, включая 
электронную микроскопию, а также методов измерения водопоглощения и прочности пропитанных образцов раствором 
на основе полисульфида кальция. Результаты. Показано, что газобетон, пропитанный полисульфидом кальция, несмотря на 
развитую систему пор приобретает ярко выраженные водоотталкивающие свойства. Установлено, что оптимальное время 
обработки равно 20 минутам, а увеличение водоотталкивающих свойств газобетона зависит от плотности пропиточного 
раствора. В результате пропитки газобетона погружением в раствор плотностью 1,16 г/см3 происходит снижение в 3,7 раз, 
а при обработке раствором плотностью 1,25 г/см3 снижается в 6,8 раз и становится равным 6%. Для образцов, обработанных 
с применением вакуумирования, в случае обработки раствора плотностью, равной 1,16 г/см3, водопоглощение снижается 
в 7,9 раз, а при обработке раствором с использованием вакуумирования снижается в 19,8 раз, одновременно прочность на 
сжатие увеличивается в 1,7 раз. Образцы газобетона, обработанные раствором на основе полисульфида кистью, показали, 
что и в этом случае водопоглощение в режиме дождевания снижается до значений 1,5–2,0%. Обсуждение. Отмечается, что 
при поверхностной обработке газобетона образуется химически стойкий водоотталкивающий слой толщиной 3–3,5 см, 
надежно защищающий материал от проникновения воды и химических веществ. Результаты проведенных экспериментов 
дают основания полагать, что на поверхности пор газобетона, обработанного раствором на основе полисульфида кальция, 
так же как и на поверхности пор ранее исследованных материалов образуется наноразмерное покрытие из частиц серы, 
гидрофобизирующих газобетон. Выводы. Сопоставление результатов для газобетона с превосходными данными для бетона, 
кирпича, ракушечника показывает, что эффективность для газобетона не меньше, и позволяет рекомендовать указанный 
раствор для долговременной защиты поверхности стен из газобетона. 
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ВВЕДЕНИЕ

Основной причиной деградации пористых строи-
тельных конструкций является атмосферно-хи-

мический фактор. Применение защитных покрытий 
позволяет повысить долговечность зданий и соору-
жений за счет уменьшения количества воды, про-

никающей в поры, но основной проблемой в этой 
области является срок службы самого покрытия, 
особенно в условиях постоянного воздействия воды 
и знакопеременных температур. Проблема долговре-
менной защиты бетонных конструкций, подвержен-
ных интенсивному воздействию влаги и грунтовых 
вод, не решена до сих пор – имеющиеся пропиточ-
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ные составы глубокого проникновения достаточно 
дороги и не во всех случаях могут быть эффективно 
использованы. В связи с этим актуальным являет-
ся поиск нового эффективного и удобного метода 
долговременной защиты строительных конструкций 
и изделий с применением различных способов [1–2]. 
Один из методов защиты основан на создании водо-
отталкивающего эффекта у строительных материа-
лов с применением пропитки расплава серы [3–4], 
однако применение метода ограничено сложностью 
использования, связанного с получением расплава 
и необходимостью вакуумирования. 

В работах [5–8] предложен новый метод, позво-
ляющий повысить долговечность зданий и соору-
жений за счет уменьшения количества воды, про-
никающей в поры. Разработанный пропиточный 
состав на основе серы обеспечивает защиту строи-
тельных материалов от атмосферных воздействий 
и агрессивных сред в течение длительного време-
ни. Технология обработки элементов конструкций 
и изделий проста и доступна: как и большинство 
лакокрасочных материалов, они наносятся кистью, 
наливом, распылением, погружением при любых 
положительных температурах. Принципиальная но-
визна предлагаемого решения заключается в том, 
что гидрофобизация достигается с применением ма-
териала неорганической природы – серы. Наличие 
серы в порах строительных материалов придает им 
водоотталкивающие свойства на длительное время 
– в отличие от органических лакокрасочных мате-
риалов. Оригинальность подхода заключается в том, 
что на стадии пропитки используется растворимое 
в воде вещество, в составе которого молекулы серы 
попадают в мельчайшие поры материала. 

На этапе сушки это вещество распадается, и на 
поверхности пор образуется нерастворимый в воде 
(гидрофобный) слой из наночастиц элементной 
серы. Применение глубокой пропитки позволяет 
наряду с повышением прочности и морозостойко-
сти, уменьшением водопоглощения существенно 
повысить стойкость к атмосферным факторам, 
к кислотам, солевым растворам, нефтепродуктам. 
Минеральная природа покрытия, сформированного 
из наночастиц серы, обеспечивает его долговечность, 
а присущие элементной сере водоотталкивающие 
свойства перекрывают доступ воды. Поверхности, 
обработанные предлагаемым составом, приобретают 
не только гидрофобные свойства, но также и ярко 
выраженные бактерицидные свойства, в результате 
предотвращаются процессы гниения и образования 
плесени.

Этот метод повышает механические характери-
стики строительных конструкций, эксплуатирую-
щихся в условиях воздействия атмосферных факто-
ров и грунтовых вод. Метод гидрофобизации поли-

сульфидными растворами также защищен патентами 
российским и евразийским [9, 11]. В настоящее вре-
мя метод получил распространение и используется 
для укрепления скважин [12–14]. 

В то же время имеются другие строительные мате-
риалы (пенобетон, газобетон, дерево и др.), которые 
тоже нуждаются в долговременной и надежной за-
щите от атмосферных факторов. С этой целью был 
исследован газобетон, обладающий развитой по-
ристой структурой и подверженный воздействию 
воды. Автоклавный газобетон – это один из самых 
популярных строительных материалов, использу-
емых при строительстве индивидуальных домов. 
Популярен он за счет прекрасных потребительских 
свойств: низкой теплопроводности и экологичности. 
Но в то же время газобетону свойственно высокое 
значение водопоглощения (30–50%) и относительно 
низкие значения прочности на сжатие, что суще-
ственно ограничивает его применение. Этот мате-
риал пользуется популярностью и за рубежом, про-
водятся работы по получению материалов и методов 
защиты газобетона [15–22]. В настоящей работе для 
модификации свойств газобетона использован со-
став на основе полисульфида кальция, последним 
пропитывали материал и изучали его свойства.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения работ использовались раство-
ры на основе полисульфида кальция (пентасульфид 
кальция CaS5) разной плотности в диапазоне от 1,16 
до 1,25 г/см3 и в качестве образцов использовали га-
зобетон плотностью 0,547 г/см3 размерами 16×4×4 см. 
Так как газобетон используется, в основном, в каче-
стве материала стен, он обрабатывался с помощью 
кисти, кроме того, он также тестировался методом 
погружения образцов в раствор на основе полисуль-
фида кальция. Пропитка образцов газобетона прово-
дилась полным погружением их в ванну с полисуль-
фидным раствором так, чтобы уровень раствора пре-
вышал уровень верхней кромки образцов  минимум 
на 5 см. Пропитка образцов газобетона проводилась 
с различной длительностью (от 10 до 80 минут), уста-
новлено, что оптимальное время погружения в по-
лисульфидный раствор равно 20 минутам. 

Измерения водопоглощения проводили по мето-
дике, изложенной в ГОСТ 12730.3-2020. Определе-
ние водопоглощения с предварительным вакууми-
рованием образцов проводили в камере, из которой 
откачивали воздух и подавали пропиточный раствор 
до тех пор, пока образцы полностью покрывались 
раствором. Измерения прочности исходных и пропи-
танных образцов проводили согласно ГОСТ 10180-
2012. Проверка глубины проникновения пропиточ-
ного раствора вглубь производили путем анализа 
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срезов свежепропитанных образцов. Анализ разме-
ров наночастиц серы и распределение гидрофобизи-
рующего материала в порах проводилось Shimadzu 
Wing SALD-7071 в микроскопе AXIOVERT.A1.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Так как газобетон, как и большинство строитель-
ных материалов, является неорганическим материа-
лом и смачивается водой, постепенно вода заполня-
ет поры газобетона (рис. 1а). Обработка раствором 
на основе полисульфида кальция приводит к окра-
шиванию газобетона в светло-зеленый цвет, кроме 
этого, появление наночастиц серы на поверхности 
газобетона приводит к появлению водоотталкиваю-
щих свойств (рис. 1б), капля воды на поверхности 
образца не впитывается. 

Образцы обрабатывались погружением в раствор 
на основе полисульфида кальция различной плот-
ности в течение 1 часа, результаты представлены 
на рис. 2. Водопоглощение исходных непропитан-
ных образцов равнялось 35,6%. Данные, представ-
ленные на рис. 3, показывают что водопоглощение 
уменьшается при использовании раствора плотно-
стью, равной 1,16 г/см3, водопоглощение снижается 
в 3,7 раз, а при обработке раствором плотностью 1,25 
снижается в 6,8 раз. Для образцов, обработанных 
с применением вакуумирования, в случае обработки 
раствора плотностью, равной 1,16 г/см3, водопогло-
щение снижается в 7,9 раз, а при обработке раство-
ром плотностью 1,25 снижается в 19,8 раз. Таким 
образом, раствор на основе полисульфида кальция 
эффективно гидрофобизирует газобетон и может 

быть использован для защиты конструкций из этого 
материала. Например, из газобетонных блоков могут 
быть выложены стены малоэтажных домов, которые 
обладают водоотталкивающими свойствами. 

Образцы, пропитанные под вакуумом с разной 
продолжительностью выдерживания в растворе, 
были испытаны на прочность на сжатие (рис. 3). 
Данные зависимости прочности от продолжитель-
ности выдерживания в растворе показывают, что 
времени выдержания в растворе, равного 20 мину-
там, достаточно, чтобы раствор впитался. Результаты 
показывают увеличение прочности на сжатие с 1,75 
до 3 МПа при выдерживании в растворе более 20 ми-
нут, дальнейшая выдержка не приводит к заметному 
увеличению прочности.

Так как основным направлением применения 
газобетона предполагается защита стен, которые 
подвергаются воздействию влаги в режиме дождева-
ния, образцы были многократно обработаны кистью 
и просушены в естественных условиях. Обработка 
проводилась следующим образом. Многократны-
ми движениями кистью наносился слой за слоем 
до тех пор, пока раствор впитывается газобетоном. 
Затем, после того как он впитался, но не высох, на-
носился аналогичным образом второй слой. Потом 
процесс повторяли в третий раз. На рис. 4 показаны 
срезы высушенных образцов после трех обработок 
кистью, на них видно, что раствор, наносимый ки-
стью, последовательно проникает в глубь образца. 
Обработка проводилась раствором плотностью, 
равной 1,24 г/см3. Результаты показали, что после 
трехкратного прохождения кисти глубина проник-
новения превышает 2 см.

Рис. 1. Внешний вид газобетона: а – необработанный; б – обработанный 

a б
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Образцы, обработанные кистью, были проте-
стированы на водопоглощение, для этой цели они 
были обработаны в режиме дождевания. Для этой 
цели образцы подвергались воздействию капель воды 
аналогично воздействию во время дождя в течение 
1 часа. Было установлено, что для трехкратно об-
работанных кистью водопоглощение не превышает 
1,5–2,0% (рис. 5). Таким образом, обработка стены 
кистью или распылением раствора на основе поли-
сульфида кальция, выложеной газобетоном, может 
защитить материал от проникновения воды даже 
без применения дополнительных средств защиты, 
путем нанесения на стену штукатурки или других 
гидрофобизаторов. 

Образцы, пропитанные в растворе полисуль-
фида кальция, исследовались методом прямого 

Рис. 2. Водопоглощение образцов газобетона, 
пропитанных погружением в раствор на основе 
полисульфида кальция различной плотности при 
атмосферном давлении (Δ) и при использовании 
вакуумирования (●)

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие образцов 
газобетона, пропитанных погружением в раствор на 
основе полисульфида кальция, от продолжительности 
выдерживания в растворе 

Рис. 4. Образцы среза газобетона, пропитанные раствором на основе полисульфида 
кальция с плотностью, равной 1,24 г/см3: а) исходный непропитанный; б) обработка 
однократным прохождением кисти; в) обработка двукратным прохождением кисти; 
г) обработка трехкратным прохождением кисти

Рис. 5. Зависимость водопоглощения газобетона 
в условиях дождевания в зависимости от кратности 
обработки 

a б в г
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наблюдения в отраженном свете на микроскопе 
AXIOVERT.A1. На рис. 6 представлена микрострук-
тура образцов газобетона, пропитанных растворами 
полисульфидов. Из рис. 6 можно заметить, что пу-
стоты между зернами газобетона заполняются ком-
позитом наночастиц серы и карбоната кальция, в ре-
зультате увеличивается прочность на сжатие (рис. 3) 
и уменьшается водопоглощение (рис. 6).

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в работе данные показывают, что 
газобетон успешно гидрофобизируется пропиткой 
раствором на основе полисульфида кальция несмо-
тря на то, что обладает широко развитой системой 
пор, то есть внутри газобетона много пустот. Чтобы 
узнать, за счет каких частиц происходит гидрофоби-
зация газобетона из полисульфидного раствора после 
пропитки и высушивания, были выделены частицы 
из порового пространства материала. Для этого про-
питанный образец газобетона был высушен и рас-
творен в растворе соляной кислоты. Дисперсный 
порошок, выпавший в осадок, был промыт дистил-
лированной водой и высушен, затем на центрифуге 
отделены крупная фракция от мелкой. Затем мелкая 
фракция анализировалась с помощью лазерного ана-
лизатора, в результате получены дифференциальное 
и интегральное распределения по размерам частиц 
осадка, аналогичные распределениям в [8] (рис. 2). 
Они показали, что средний размер частиц составляет 
20 нм, а рентгенофазовый анализ показал, что части-
цы являются элементной серой с орторомбической 
структурой кристаллической решетки, аналогичные 
результатам [8] (рис. 3). 

Пропиточный раствор в данном случае является 
носителем гидрофобизирующего агента (наноча-
стиц серы) в составе молекул полисульфида каль-

ция, размер которых не превышает 0,5 нм. Он легко 
проникает не только в поры, но и в мельчайшие ка-
пиллярные тракты газобетона. На стадии высыха-
ния молекула полисульфида кальция разрушается, 
и образуются наночастицы серы, которые по сво-
ей химической природе являются гидрофобными. 
Данные микроскопа (рис. 6) показывают, что вы-
кристаллизованные из полисульфидного раствора 
наночастицы на этапе сушки газобетона формируют 
защитное покрытие в поровой структуре, занимая 
свободное место в порах.

По причине низкой вязкости пропиточный рас-
твор легко проникает в глубь материала, в случае 
нанесения кистью он проникает на глубину 3–3,5 см 
(рис. 4), при погружении в раствор может полностью 
пропитать образец, снизить его с 35,6% до значения, 
равного 5%, а в случае применения вакуумирования 
снижает водопоглощение до 2% (рис. 2). То, что этот 
материал превосходно гидрофобизируется полисуль-
фидным раствором, видно невооруженным глазом: 
для непропитанного образца вода сразу проникает 
в глубь материала, а в обработанном образце лежит 
в виде сферической капли до тех пор, пока не испа-
рится (рис. 1). Данные по водопоглощению сравни-
мы с соответствующими данными для ракушечника 
2–3% [7, 8], бетона 0,5–2,5% [6, 15], кирпича 4–5% 
[5]. Улучшение параметров водопоглощения и проч-
ности, а также незначительное изменение цвета 
(приобретение слабого зеленого цвета) при модифи-
кации газобетона полисульфидным раствором позво-
ляют надеяться на широкое распространение этого 
метода гидрофобизации. Представленные данные 
по проникновению воды в исследуемые образцы га-
зобетона показывают, что метод улучшения свойств 
газобетона пропиткой образцов раствором на основе 
полисульфида кальция превосходно работает в этом 
случае и может быть рекомендован для применения 

a б

Рис. 6. Изображение порового пространства газобетона, пропитанного полисульфидным раствором: 
а – увеличение в 500 раз; б – увеличение в 1000 раз 
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в малоэтажном строительстве коттеджей, а также при 
использовании газобетона в качестве материала для 
внутренних перегородок зданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

1. Обработка газобетона раствором на основе по-
лисульфида кальция демонстрирует ярко выражен-
ный гидрофобный эффект (см. рис. 1). 

2. Пропитка образцов газобетона раствором 
на основе полисульфида кальция показала, что при 
увеличении плотности раствора эффективность про-
питки увеличивается до значений плотности, равных 
1,25 г/см3, обработка при атмосферном давлении 
снижает водопоглощение в 6,8 раз, при использова-
нии раствора полисульфида кальция водопоглоще-
ние снижается в 7,9 раз, а при обработке раствором 
полисульфида кальция с применением вакуумиро-
вания снижается в 19,8 раз.

3. Водопоглощение исходного газобетона, равно-
го 35%, снижается в результате поверхностной об-
работки раствором на основе полисульфида кальция 
до водопоглощения 1,5–2,0% в режиме дождевания, 
что позволяет использовать газобетон для укладки 
стен без дополнительной гидрофобизации (рис. 5).

4. Исследования на микроскопе AXIOVERT.A1 
(рис. 6) позволили выяснить, что после пропитки 
газобетона его поры заполняются гидрофобной се-
рой, что обусловливает и водотталкивающий эффект, 
и увеличение прочности на 30% (рис. 3). 

5. В результате проведенных экспериментов 
установлено,что эффект гидрофобизации газобетона 
достигается за счет образования наноразмерного по-
крытия, состоящего из наночастиц серы размерами 
20 нм, которое формируется в процессе трансформа-
ции полисульфида кальция в гидрофобные частицы 
серы, в результате существенно снижает водопогло-
щение, что приводит к увеличению долговечности. 
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