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2. Взаимное расположение диаграмм 
(рисунок 1) изменения общей деформации 
грунта при замачивании различным химиче-
ским составом, показывает связь между ве-
личиной рН растворов и общей деформацией 
грунта: диаграмма замачивания грунта водой 
располагается выше кривой щелочных рас-
творов (рН = 8 и 9,5) и ниже кривой кислотно-
го раствора (рН = 4,5), что соответствует ре-
зультатам исследований проведённых други-
ми учеными [4].  
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Для восстановления прочности, влаго-

непроницаемости и морозостойкости пове-
рхностного слоя железобетонных конструк-
ций, в том числе и фундаментных, считается 
целесообразным использовать полимерные 
композиции и авторские передовые техноло-
гии, разработанные по заказу оборонного 
комплекса России научным коллективом, ко-
торый возглавляет видный ученый, Лауреат 
государственной премии СССР, доктор хими-
ческих наук, профессор Веселовский Роман 
Александрович [1]. 

Научно-техническим центром Р.А. Весе-
ловского ведутся работа по внедрению новых 
модификаций и новых технологий, которые 
позволяют с учетом индивидуального подхо-
да решать самые сложные задачи в строи-
тельстве, восстановлении и капитальном ре-
монте строительных конструкций. 

Кроме того НТЦ Р.А. Веселовского явля-
ется производителем современных полимер-
ных композиций марок СИЛОР, которые ши-
роко используются для упрочнения бетона, 
создания антикоррозионных и гидроизоли-
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рующих покрытий бетонных и металлических 
конструкций. 

Полимерные композиции обладают уни-
кальными свойствами и превосходят по каче-
ству другие отечественные и импортные со-
ставы. 

НТЦ Р.А. Веселовского предлагает на 
рынке эффективные технологии такие, как: 

 Упрочнение поверхности бетона, це-
ментно-песчаной стяжки, штукатурки, кирпи-
ча, пеноблоков в 2-3 раза; 

 Обеспыливание полов складских по-
мещений, паркингов, подвалов; 

 Тонкослойные и высоконаполненные 
полимерные полы для паркингов, полов тех-
нических и др. помещений; 

 Антикоррозионные покрытия для бе-
тонных и металлических конструкций; 

 Химически стойкие износоустойчивые 
покрытия для бетонных, железобетонных и 
металлических конструкций; 

 Гидроизоляция бетонных и металли-
ческих конструкций; 

 Герметизация горизонтальных и вер-
тикальных швов, стыков, мест примыканий в 
сборных и монолитных железобетонных кон-
струкциях;  

 Ремонт, восстановление поверхности 
и несущей способности конструкций из бето-
на и железобетона с применением пласти-
фицирующей добавки для цементного рас-
твора; 

 Антикоррозионные покрытия и ремонт 
трубопроводов; 

 Упрочнение, защита от гниения и го-
рения деревянных конструкций; 

 Ремонт металлических поверхностей 
кораблей и подводных конструкций под во-
дой. 

Для восстановления прочности, влаго-
проницаемости и морозостойкости поверхно-
стного (защитного) слоя бетона фундамент-
ных конструкций, подвергшегося разрушению 
техногенными воздействиями [2], рекоменду-
ем использовать полимерную композицию 
СИЛОР (ТУ 2257-001-29363290-97, Гигиени-
ческое заключение на «Защитную компози-
цию СИЛОР» № 77.01.03.225. П. 07428. 04. 3 
от 02.04.03 № 0599873), представляющую 
собой однокомпонентную жидкость, по вязко-
сти и внешнему виду напоминающую керо-
син. 

Композиция СИЛОР применяется для 
герметизации, упрочнения и защиты бетона и 
других пористых материалов от коррозии с 

целью продлить срок службы как уже экс-
плуатирующихся, так и новых зданий и со-
оружений. 

Свойства материала: 
СИЛОР – мономер, который представ-

ляет собой низковязкую жидкость светло-
коричневого цвета (таблица 1). Благодаря 
высокой подвижности композиция легко про-
никает в поры различных материалов, в том 
числе и бетона. 

Применяя различные технологии им-
прегнирования можно добиться различной 
глубины пропитки от 1 мм до сквозного про-
никновения в бетоне. 

Попадая в поры материала, функцио-
нальные группы композиции взаимодейству-
ют с катионами металлов, находящихся на 
поверхности пор, и с молекулами воды обра-
зуя олигомерные и полимерные цепи. В ре-
зультате образуются дополнительные физи-
ко-химические связи, которые и обуславли-
вают появление новых физико-химических 
свойств пропитанного слоя. 

А в целом конструкция или сооружение, 
обработанная составом СИЛОР, приобретает 
следующие свойства: 
- Непроницаемость для воды, хлоридов и со-
лей. 
- Упрочнение пропитываемых конструкций. 
- Стойкость к знакопеременным нагрузкам. 
- С добавками антипиринов – негорючий. 
- Устойчивость в агрессивных средах. 
- Повышение трещиноустойчивости. 
- Повышение морозостойкости. 
- Антисептические свойства. 
- Снижение истираемости. 
- Простота применения. 
- «Лечение» трещин. 
- Обеспыливание. 
- Долговечность. 

Пропитка СИЛОР может использоваться 
для обработки не только бетона, но и других 

пористых материалов, например  кирпичей, 
черепицы, шифера, древесины. Для железо-
бетонных конструкций особый интерес пред-
ставляет ее способность пропитывать про-
дукты коррозии металла, при этом надежно 
предотвращается возможность их дальней-
шей коррозии. 

Применение композиции СИЛОР позво-
ляет решить задачи необходимые для обес-
печения долговременной надежности строи-
тельных конструкций, в т.ч. фундаментов 
зданий и сооружений. 
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Таблица 1 – Характеристики покрытия на основе композиции СИЛОР 
 

Показатели Результаты 

Способ нанесения Кистями, валиками, пульверизаторами 

Глубина пропитки на бетоне при нанесении 0,5-15,0 мм 

Глубина пропитки методом глубокого импрегни-
рования 

15,0-50,0 мм 

Глубина пропитки при импрегнировании методом 
инъекции под давлением 

До сквозного проникновения 

Расход на бетоне при обычной пропитке 0,1-0,6 кг/м
2
 

Время полимеризации при t 10ºС 8-12 часов 

Время полного набора прочности 2-3 суток 

Нанесение возможно при температуре От -30 до +60°С 

Эксплуатация при температуре От -60 до +120°С 

Требования по подготовке поверхности Очистка от грязи, пыли, отслоившихся частиц; 
Поры бетона должны быть открыты; Недопусти-
мо наличие свободной воды на поверхности; На-
носится в условиях естественной влажности бе-
тона 

Декоративные свойства Глянцевое или матовое покрытие в оттенках се-
ро-серебристого цвета или бесцветное (цвет бе-
тона) 

Техника безопасности В закрытых помещениях использовать 
респираторы, противогазы 

Адгезия 3,2 МПа (разрыв по телу непропитанного бето-
на), определить истинную адгезию невозможно 

Водонепроницаемость более 16 W 

Водопоглощение 0% 

Проницаемость  хлоридов в бетон отсутствует 

Морозостойкость более 400 циклов 

Прочность на сжатие по сравнению с образцами 
без пропитки 

увеличивается в 2-2,5 раза 

Прочность на растяжение в отвержденном со-
стоянии 

Не менее 32 МПа 

Трещиноустойчивость по сравнению с аналогич-
ными образцами без пропитки 

Повышается 

Возможность лечения уже существующих тре-
щин 

На вертикальных поверхностях путем промазы-
вания – заполнение на 65 мм, на горизонтальных 
поверхностях – на всю глубину трещины 

Истираемость образцов тротуарной плитки с 1 
слоем композиции «СИЛОР» 
Истираемость образцов без пропитки 
Поверхностная пленка не образуется – истирае-
мость 

 
0,06 г/см

2
 

0,19 г/см
2
 

 
отсутствует 

Горючесть покрытия Не горит 

Пылеобразование Отсутствует 

Устойчивость к агрессивным средам Устойчив к действию кислот, щелочей, растворов 
солей, бензо-, маслоустойчивость 

Устойчивость к УФ-лучам Устойчив при введении пигментов 

Антисептические свойства Уничтожает и предотвращает появление гриб-
ков, мхов, лишайников, плесени, термитов 

Гигиеническое заключение № 
77.01.03.225.П.07428.04.3 от 02.04.03 № 0599873 

После полимеризации не токсичен, возможен 
контакт с питьевой водой 

Сохраняет защитные свойства на уровне 1 бал-
ла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного клима-
та 

 
 
Не менее 15 лет 
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Существуют различные модифика-
ции композиции СИЛОР 

СИЛОР – стандартная модификация для 
пропитки, упрочнения, обеспыливания, гид-
роизоляции бетонных и кирпичных конструк-
ций зданий и сооружений из пористых мате-
риалов.  

Расход зависит от состояния поверхно-
сти или конструкции, которую необходимо уп-
рочнять или восстанавливать и составляет от 
0,150-0,450 кг/ м

2
 при работах на нормальных 

поверхностях до 500-1500 грамм на 1 м
2
 при 

пропитке высокопористых поверхностей. 

СИЛОР  глубокая пропитка  приме-
няется при необходимости упрочнения конст-
рукций на большую глубину. Расход: 0,400-
2,0 кг/м². 

СИЛОР 2  концентрированный состав, 
применяется для создания высокой адгезии 
между старым бетоном и новым ремонтным 
составом или штукатуркой после пропитки 
СИЛОРом, а также для ремонта трещин с 
шириной открытия до 0,4 мм путем простого 
многократного нанесения. Расход: 0,150-
0,200 кг/м². 

СИЛОР  Ультра-Си – добавка класса 
pH-активных веществ для бетонной смеси. 
Добавляется в виде жидкости во время при-
готовления цементно-песчаной смеси. 

Выполняет следующие функции: 

- добавка СИЛОР  Ультра-Си блокирует 
разделение компонентов бетонной смеси по 
плотности, в результате чего бетонная смесь 
приобретает однородную структуру, пласти-
линоподобную консистенцию и такая бетон-
ная смесь удобна в работе: она не оплывает, 
что позволяет восстанавливать дефекты бе-
тонных поверхностей без армирования, легко 
укладывается и формуется в т.ч. на верти-
кальных плоскостях; 

- добавка СИЛОР – Ультра-Си увеличи-
вает прочность бетона, увеличивает адгезию 
старого бетона к новому, а также к арматуре, 
увеличивает плотность бетона. 

Расход: 0,2% от массы цемента в смеси. 
Технология использования пропитки 

для бетона СИЛОР 
Пропитка железобетонных конструкций 

композицией Силор осуществляется путем 
нанесения композиции на поверхность бето-
на с помощью валиков, кистей, пульвериза-
тора. 

Перед нанесением композиции, поверх-
ность бетона должна быть очищена от грязи, 
краски, желательно удалить цементное мо-
лочко. 

Композиция наносится постоянно по ме-
ре впитывания ее в объем бетонного камня. 
В этом случае бетон приобретает макси-
мальную прочность, химстойкость и герме-
тичность. Если на бетон нанести композицию 
только непрерывной напитывающей пропит-
кой однократно, то бетон гидрофобизируется, 
но его паропроницаемость сохраняется. В 
случае если глубина пропитки должна быть 
ограничена, последующий слой комозиции 
наносится после отверждения предыдущего 
или используют композицию с высокой скоро-
стью отверждения. 

При необходимости пропитки влажного 
бетона, перед использованием композиции 
СИЛОР на поверхность бетона предвари-
тельно наносят специальный раствор, кото-
рый гидрофобизирует поверхность бетонных 
пор и оттесняет воду в объем бетонного кам-
ня. 

Глубина проникновения композиции в 
объем бетона зависит от состояния бетона и 
скорости отверждения композиции. Чем бо-
лее разрушен бетон, тем быстрее и глубже 
СИЛОР проникает в его поры. Для обеспече-
ния герметичности нового бетона, защиты его 
от коррозии и от появления поверхностных 
трещин, достаточно пропитать бетон на глу-
бину менее миллиметра. 

Возрастание прочности бетона при его 
пропитке зависит от исходной прочности бе-
тона. Так, если прочность плотного гидротех-
нического бетона при пропитке возрастает 
незначительно, то при пропитке полностью 
разрушенного бетона прочность возрастает 
от 0 до 100 МПа. 

У производителя композиции СИЛОР 
НТЦ Р.А. Веселовского имеется опыт приме-
нения пропитки для бетона в областях произ-
водственной деятельности перечисленных 
ниже. 

Композиция СИЛОР была применена 
при восстановлении мостов, резервуаров, ка-
нализационных систем, дюкеров, дымовых 
труб, градирен, плотин, для окраски фасадов, 
упрочнения и снижения водопоглощения тро-
туарной плитки, упрочнении грунтов при 
строительстве плотин, пропитке черепицы и 
шифера, герметизации подземных сооруже-
ний, для предотвращения намокания стен, 
окраски корродированных металлов, пропит-
ки изделий из дерева с целью упрочнения, 
защиты от грибков и насекомых и т.д. 

Применяется СИЛОР на химических, ме-
таллургических комбинатах, нефтеперераба-
тывающих заводах, на атомных электростан-
циях, коксохимических заводах, опорах линий 
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электропередач. Применяется на химических 
и агрохимических заводах: цеха производства 
аммиачной селитры, карбамида, капролакта-
ма, хлорсульфоновых кислот, ионообменных 
смол и др., резервуары для хранения химика-
тов.  

Защита бетонных сооружений и конст-
рукций мостов от воздействия агрессивных 
сред (вода, соли, выхлопные газы, грибковые 
поражения). Улучшает эксплуатационные 
свойства материалов в суровых климатиче-
ских условиях. 

Защита металлоконструкций судов, гид-
рооборудования, эксплуатируемых в суровых 
климатических условиях, подверженных воз-
действию агрессивных сред (морская вода, 
кислоты, щелочи, соли, нефтепродукты и 
др.); защита металлоконструкций мостов. 

По данным производителя были прове-
дены испытания разрушающейся бетонной 
балки, пропитанной СИЛОРОМ. Определить 
окончательное значение прочности данной 
балки не удалось, так как её прочность воз-
росла настолько, что возможностей испыта-
тельных стендов не хватило для разрушения 
отреставрированной балки.  

Экономический эффект 
Применение композиции СИЛОРА по-

зволяет: проводить текущий ремонт конст-
рукций, в т.ч. фундаментов зданий и соору-
жений, получив при этом восстановление ре-
сурса конструкций как при капитальном ре-
монте; снизить сметную стоимость ремонт-
ных работ на 30-40% за счёт сокращения 
объёмов ремонтных работ; сократить сроки 

проведения ремонтных работ на 40-50% по 
сравнению с традиционной технологией. 

Специалистами ООО «ГеоПроектСтрой-
Алтай» технология восстановления прочно-
сти, влагонепроницаемости и морозостойко-
сти поверхностного слоя железобетонных 
конструкций с помощью композиции СИЛОР 
была рекомендована для восстановления 
прочности и эксплуатационной пригодности 
бетонных конструкций объекта «Автоматиче-
ский паводковый водосброс» проекта «Вы-
полнение работ по проведению противопа-
водковых мероприятий на гидротехнических 
сооружениях расположенных: Шипуновское 
водохранилище на реке Клепечиха, Алтай-
ский край, Шипуновский район, с. Шипуново». 
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