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healing in concrete 
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Supervisors: Prof. Dr. N. De Belie, ing. K. Van 
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Abstract: Concrete is a brittle material in which cracks 

are formed easily due to its low tensile strength. As 

concrete repair and maintenance imply large costs, it 

would be preferable that concrete could heal those cracks 

by itself. The so called self-healing concrete can for 

instance be obtained by embedding capsules into the 

concrete matrix containing healing agent. When cracks 

are initiated, the capsules break and the healing agent is 

expected to be released into the crack, binding the two 

crack faces together. In this research, capsules are placed 

into a mortar matrix. First a suitable sealing technique 

was sought. Once an appropriate technique was found, 

the capsules were filled with methylmethacrylate, a 2-

component healing agent. Criteria to evaluate the self-

healing efficiency were strength and stiffness regain and 

the reduction of the water permeability coefficient. Using 

MMA as healing agent, no significant strength regain was 

obtained compared to the reference samples. However, 

samples containing ceramic and glass capsules which 

were sealed with epoxy-resin obtained 20-50% stiffness 

regain whereas the reference samples couldn’t exceed 

15% regain in stiffness. The encapsulation with ceramic 

capsules sealed with epoxy-resin, leaded to a water 

permeability coefficient which was 10 000 times lower 

compared to cracked reference samples. 

Keywords:  Self-healing, Methylmethacrylate, Regain, 

Water permeability 
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I. INTRODUCTION

Concrete is by far the most important construction 

material. It’s commonly used because of its high 

compressive strength which enables the concrete to 

carry heavy loads. Nevertheless, concrete has a low

tensile strength. Crack formation is easily induced and 

when those cracks propagate, aggressive liquids and 

gasses can penetrate the inner matrix and affect the 

concrete and its reinforcement. This could lead to 

material deterioration such as carbonation and 

corrosion which results in high costs of maintenance 

and repair. For instance, the AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation 

Officials) calculated that 200 000 concrete bridges 

should be replaced or repaired during 1995 – 2015 [1]. 

In order to reduce these costs, the concrete should be 

designed in such a way that it repairs the damage by itself. 

There are two forms of self-healing: autogenous and 

autonomous healing. Autogenous healing means that 

concrete could repair itself by the hydration of still 

unhydrated cement particles. As a crack is created and water 

penetrates the crack, unhydrated cement particles can react 

and seal the crack. Autonomous healing implies the use of 

healing agent that is embedded in the concrete matrix. 

Investigations related to autonomous healing using MMA as 

a healing agent are made by C. Dry et al. [2]. In the research 

presented here similar bending tests were executed on 

notched beams. Additionally water permeability tests were 

executed to evaluate the self-healing. A complete description 

of the test procedure is given by Van Tittelboom et al. [3].   

II. MATERIALS AND METHODS

Before starting the self-healing experiments, a suitable 

technique was sought to seal efficiently the capsules that 

would be embedded in the mortar samples. There were three 

different materials chosen to seal these capsules: plasticine, 

epoxy and silicone. Tubular capsules (>�= 2 mm) made of 

borosilicate glass (abbreviation: GLA2) were sealed at one 

side. They were subsequently filled with MMA which was 

injected by using a syringe and a needle. When a capsule 

was completely filled, the free end was also sealed. After 8, 

11 and 14 days the efficiency of the sealing was evaluated 

by examining the remaining quantity MMA and its fluidity. 

The tests were repeated with the capsules placed on top of 

cement paste samples (25 mm x 25 mm x 50 mm) which 

were split after 8,11 and 14 days. The efficiency of sealing 

was now evaluated by examining whether the crack faces 

were rebounded or not. 

The self-healing experiments were executed by using mortar 

samples for which a water to cement ratio of 0,5 and a sand 

to cement ratio of 3 was used. All the samples consisted of 

ordinary Portland cement CEM I 52.5 N. Mortar prisms (60 

mm x 60 mm x 220 mm) were used for the tests evaluating 

the strength and stiffness regain while mortar cylinders (> = 

76 mm and h = 20 mm) were made for testing the water 

permeability. All samples contained either glass or ceramic 

capsules filled with MMA, except for the reference-samples 

and the samples which were manually injected with MMA. 

Additionally, each sample contained some reinforcement so 

that the mortar wouldn’t break completely when loaded. 

Prisms were cracked by a 3-point bending test and they were 

reloaded 24h later when the healing agent was expected to 

be hardened within the crack opening. The mortar cylinders 

were cracked by means of a splitting test. The samples were 

then glued in PVC-rings, vacuum saturated for 2,5 h and 

submerged in demineralized water for 24h. Subsequently the 
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rings, containing the samples, were put into the water 

permeability test setup, which was then filled with 

water. A pipette above the sample was filled with water 

and each day the drop in water level, which was caused 

by water flow through the specimen, was measured. 

After each measurement, the pipette was refilled up to 

the upper water level. 

III. RESULTS AND DISCUSSION

As the tests executed on capsules sealed with silicones 

gave moderate results, this sealing material was 

rejected. Plasticine and epoxy (abbreviations: PLAST 

and EP) though seemed to be suitable as sealing 

material for the capsules and consequently, these two 

sealing techniques were chosen to proceed with. The 

experiments on the mortar prisms couldn’t confirm that 

self-healing had taken place because no significant 

regain in strength was assessed. On the other hand 

significant regain in stiffness was obtained evaluating 

the prisms CER-EP.
1
 The mean stiffness regain was 

34% whereas the reference samples mean stiffness 

regain only was 12%. However, the best results 

considering stiffness regain were obtained with the 

MAN-samples.
2
 The mean regain in stiffness was 96 

%. An overview of the stiffness recovery is shown in 

Figure 1. The water permeability tests were executed 

on control-samples (REF, UNCR)
3
 and test-samples 

(MAN, GLA2, GLA3, CER). The samples containing 

capsules filled with MMA were all sealed with epoxy. 

Since there weren’t enough water permeability test 

setups and because of the slightly better results 

obtained with the capsules sealed with epoxy during 

the preparation tests, the capsules sealed with plasticine 

weren’t tested. Compared to the REF-samples, the 

largest reduction in water permeability was obtained 

for the MAN-samples. The k-value was 10
4
 – 10

5
 times 

lower than the k-value of the reference-samples. For 

the uncracked samples, an equal reduction was 

obtained. The self-healing samples presented a k-value 

which was higher than the MAN and UNCR-series but 

yet lower than the REF-series. Best results for these 

self-healing samples were obtained for the CER-series. 

Samples containing ceramic capsules had final k-values 

for which no significant difference was assessed 

compared to the UNCR and the MAN-series. A 

complete review is given in Figure 2 where the 

���������������������������������������� �������������������
9
� CER-EP here stands for prisms containing ceramic 

capsules sealed with epoxy�
7
� MAN stands for prisms which where manually 

injected with MMA�
?
�@%�����������	��	�������������	���������
������'#@�

���������	����	���������
����

logarithm of the k-value (m/s)  is plotted against the ultimate 

crack width (�m). The reason why ceramic performs better 

than glass is unknown. The adhesion of the MMA to the 

ceramic capsules might differ from that of the glass capsules 

which could lead to a larger amount of healing agent 

released. 

Figure 1: Stiffness recovery (%) for the tested series 

Figure 2: Water permeability coefficient k (m/s) plotted 

against the ultimate crack width (�m) 

�

IV.CONCLUSIONS 

Evaluating the two main tests executed in this research, the 

general conclusion is that MMA in ceramic capsules sealed 

with epoxy and which are embedded in mortar samples give 

the best results considering self-healing. Apart from 

manually injected cylinders, the largest reduction in water 
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permeability was obtained with these kind of capsules. 

In addition to this, the largest regain in stiffness of the 

prisms was also obtained for prisms containing ceramic 

capsules filled with MMA and sealed with epoxy. 

However, the results related to the regain in mechanical 

properties are rather poor. Since there was no 

significant strength regain obtained, the MMA 

performs less concerning healing whereas the results 

considering sealing of the cracks are promising. 
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