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6 

 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Восточно-Вьетнамское море играло и будет 

продолжать играть важную роль в истории Вьетнама, поскольку протяженность береговой 

линии с севера на юг составляет около 3260 км и включает более 3000 островов и архипелагов. 

Многие важные экономические центры страны расположены вдоль побережья. Накопленный 

опыт показывает, что большинство гидротехнических железобетонных конструкций будут 

повреждены в результате коррозионных процессов, происходящих в агрессивной морской среде 

после 5÷10 лет эксплуатации. 

Поэтому вопрос повышения надежности и долговечности объектов прибрежной 

инфраструктуры очень важен. Решение проблемы заключается в получении 

коррозионностойкого бетона (КЗБ) с модифицированной структурой на основе 

сульфатостойкого портландцемента с использованием местных материалов, пригодного для 

строительства морских сооружений в прибрежных районах, которое может быть осуществлено 

путем уплотнения и упрочнения структуры цементного камня благодаря совместному влиянию 

модифицирующих добавок, введенных в бетонную смесь в виде водоредуцирующего 

поликарбоксилатного суперпластификатора, микрокремнезема и механоактивированной 

низкокальциевой золы-уноса теплоэлектростанций (ТЭС), входящих в состав 

многокомпонентного вяжущего и обладающих высокой пуццоланической активностью из-за 

значительного содержания аморфного кремнезема, связывающего свободный гидроксид 

кальция в менее реакционно способные и растворимые низкоосновные гидросиликаты. 

Степень разработанности темы. Работа является закономерным продолжением научного 

направления,  связанного с теоретическими и экспериментальными исследованиями 

модифицирования структуры КЗБ. Был проведен анализ научных, патентных и нормативных 

источников информации по данной тематике исследования. Была обобщена литература по 

проектированию для получения гидротехнических бетонов, обладающих требуемыми 

эксплуатационными показателями, накопленному мировому и вьетнамскому опыту применения 

модифицированных бетонов для строительства и ремонта объектов прибрежной 

инфраструктуры с учетом местного климата таких известных ученых как В.М. Москвин, Ф.М. 

Иванов, С.Н. Алексеев, С.С. Каприелов, С.Н. Леонович, В.Ф. Степанова, С.В. Федосов, В.Е. 

Румянцева, Фам Хуу Хань и др. Однако, пока недостаточно изучено получение морских 

гидротехнических бетонов с модифицированной структурой, обладающих высокой прочностью 

и коррозионной стойкостью, с использованием местного для Вьетнама сырья, включая 

многотоннажные техногенные отходы, а исследование влияния включения в состав вяжущего 

на основе сульфатостойкого портландцемента механоактивированной низкокальциевой золы-
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уноса ТЭС «Вунг Анг» на состав и структуру образующегося цементного камня не 

проводились. 

Цель работы и задачи исследования. Основной целью является научное обоснование 

технологического решения, обеспечивающего получение КЗБ, пригодного для строительства и 

ремонта подводной части морских сооружений в результате модификации его структуры 

органо-минеральными добавками (ОМД), состоящими из водоредуцирующего 

поликарбоксилатного суперпластификатора и включенных в состав многокомпонентного 

вяжущего на основе сульфатостойкого портландцемента микрокремнезема и 

механоактивированной низкокальциевой золы-уноса ТЭС «Вунг Анг», а также разработка 

математической модели массопереноса свободного гидроксида кальция в погруженных частях 

бетонных конструкций для прогнозирования их эксплуатационной долговечности. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих научных и 

практических задач: 

1. Обосновать возможность получения КЗБ, пригодного для строительства и ремонта 

подводных частей морских сооружений в прибрежных районах в климатических условиях 

Вьетнама и обладающего плотной структурой, высокой прочностью и водонепроницаемостью, 

используя местные сырьевые материалы, за счет модификации структуры бетона ОМД, 

состоящими из водоредуцирующего суперпластификатора и включенных в состав 

многокомпонентного вяжущего на основе сульфатостойкого портландцемента 

микрокремнезема и механоактивированной низкокальциевой золы-уноса ТЭС «Вунг Анг». 

2. Оптимизировать с помощью методов математического планирования эксперимента и 

регрессионного анализа состав бетона на основе многокомпонентного вяжущего, состоящего из  

сульфатостойкого портландцемента типа ЦЕМ I 42,5 Н СС производства завода «Там Дьеп», 

микрокремнезема и механоактивированной  низкокальциевой золы-уноса ТЭС «Вунг Анг». 

3. Провести экспериментальные исследования по определению коэффициента 

массопереноса (диффузии) свободного гидроксида кальция по толщине бетонных образцов, 

погруженных в раствор, моделирующий состав морской воды придонного слоя Восточно-

Вьетнамского моря в районе порта Халонг на северном побережье Вьетнама, с целью 

разработки математической модели для решения обратной задачи нестационарной 

массопроводности в бетонных конструкциях морских сооружений и за счет этого 

прогнозировать срок их службы, а также разработать рекомендации по составам ремонтных 

композиций. 

4. Исследовать влияние модифицирования структуры цементного камня КЗБ на основе 

разработанного многокомпонентного вяжущего на его физико-механические и 

эксплуатационные свойства. 
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5. Разработать рекомендации по производству КЗБ на основе разработанного 

многокомпонентного вяжущего и дать технико-экономическое обоснование возможности его 

применения во Вьетнаме для строительства и ремонта объектов прибрежной инфраструктуры. 

Объект исследования - технология производства и использования КЗБ на разработанном 

многокомпонентном вяжущем на основе сульфатостойкого портландцемента, с уплотненной 

структурой в результате введения в бетонную смесь ОМД, состоящих из поликарбоксилатного 

суперпластификатора, микрокремнезема и механоактивированной кислой золы-уноса, и 

который может быть использован для строительства и ремонта подводных частей морских 

сооружений во Вьетнаме. 

Предмет исследования - КЗБ с плотной структурой, высокой коррозионной стойкостью, 

прочностью и водонепроницаемостью, незначительным водопоглощением, изготовленный на 

основе разработанного многокомпонентного вяжущего с использованием поликарбоксилатного 

суперпластификатора по опробованной на практике технологии. 

Научная новизна работы: 

1. Обнаружен эффект, приводящий к формированию цементного камня с пониженным 

содержанием портландита (менее  12%) и структуры бетона с низкой величиной полного 

объема пор (не более 7%), обеспечивающий прирост прочности бетона на сжатие на 20%  и на 

осевое растяжение до 19%, снижение величины коэффициента фильтрации на 36%, 

водопоглощения на 32% и  высокую стойкость к различным видам коррозии, достигаемый 

путем от введения в бетонную смесь на многокомпонентном вяжущем на основе 

сульфатостойкого портландцемента тонкодисперсных минеральных добавок, обладающих 

высокой пуццоланической активностью, - 12% механоактивированной низкокальциевой золы-

уноса  и 8% микрокремнезема вместе с 1% поликарбоксилатного  суперпластификатора SR 

5000P от массы вяжущего, в результате уплотнения цементного камня бетона благодаря 

водоредуцирующему действию суперпластификатора и образованию низкоосновных 

гидросиликатов кальция из-за взаимодействия аморфного кремнезема золы-уноса и 

микрокремнезема с свободным гидроксидом кальция, чему способствует увеличение 

дисперсности частиц золы и аморфизация их поверхности в результате помола в 

вибромельнице. 

2. На основе анализа современных представлений об особенностях массообменных 

процессов в системе «железобетонная конструкция – солевая морская акватория» предложено 

условное деление внешней поверхности конструкций морских сооружений на три зоны: 

верхняя - зона углекислотной коррозии; нижняя - зона солевой жидкостной коррозии и средняя 

- переходная. Для нижней зоны жидкостной коррозии сформулированы физические 

представления и разработана математическая модель краевой задачи нестационарной 
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массопроводности с граничным условием, определяющим межфазный перенос вещества из 

бетона через  границу раздела фаз в жидкую среду.  Разработанная модель позволяет решать 

как прямую задачу расчета динамики полей концентраций переносимых агрессивных 

компонентов и продуктов реакции, так и обратную задачу определения коэффициентов 

массопроводности и массоотдачи на базе полученных экспериментальных данных. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- дополнены теоретические представления о формировании структуры цементного камня 

на основе многокомпонентного минерального вящущего, включающего сульфатостойкий 

портландцемент, микрокремнезем и механоактивированную низкокальциевую золу-уноса, при 

его совместным использованием с водоредуцирующим поликарбоксилатным 

суперпластификатором. Сформированный искусственный камень обладает повышенной 

плотностью структуры с низким содержанием портландита; 

- на основе физических представлений об особенностях работы железобетона в 

климатических условиях прибрежной зоны Вьетнама разработаны обоснованные представления 

о трехзонной модели работы конструкций сооружений. В верхней зоне осуществляются 

процессы взаимодействия наружных слоев поверхности конструкции с влажной насыщенной 

средой акватории. Коррозия в этой зоне определяется углекислотной агрессией в системе «газ-

твердая фаза». В нижней зоне сооружения, расположенной ниже уровня морской поверхности, 

протекают как сложные процесссы коррозии I типа (выщелачивание гидроксида  кальция), так 

и коррозии II типа, связанные с агрессией хлорид- и сульфат-ионов и обусловленные 

химическим взаимодействием компонентов. В средней зоне коррозионные процессы 

существенно усложняются вследствие приливно-отливных явлений;  

- на базе имеющихся знаний о явлении диффузионной проводимости свободного 

гидроксида кальция в среде железобетонной конструкции гидротехнического сооружения и 

закономерностях межфазного переноса через границу раздела фаз «твердое тело-жидкость», 

для решения краевой задачи нестационарной массопроводности разработана математическая 

модель массопереноса в погруженной части конструкции, реализация которой позволяет на 

базе результатов экспериментальных исследований получать и обрабатывать информацию о 

таких массообменных характеристиках процесса, как коэффициенты массопроводности и 

массоотдачи, а также оценить их воздействие на динамику структурно-механических 

показателей конструкций гидротехнических сооружений с целью прогнозирования их 

долговечности и продолжительности безремонтной эксплуатации;   

- путем использования местного для Вьетнама сырья получен КЗБ плотной структуры, 

продлевающей срок службы железобетонных конструкций, с содержанием портландита в 

цементном камне, не превышающим 12%, с полным объемом пор не более 7%, прочностью на 



10 

сжатие 78,5 МПа, на растяжение при изгибе 7,4 МПа и на осевое растяжение 4,3 МПа в возрасте 

тердения 28 суток, с маркой по водонепроницаемости W16, высокой стойкостью к различным 

видам коррозии, низким водопоглощением (2,3% масс.) за счет совместного применения 

разработанного многокомпонентного минерального вяжущего  и водоредуцирующего 

поликарбоксилатного суперпластификатора; 

- разработан и экспериментально опробован способ определения коэффициента 

массопроводности свободного гидроксида кальция по толщине бетонных образцов, 

погруженных в раствор, моделирующий состав морской воды придонного слоя Восточно-

Вьетнамского моря в районе порта Халонг на севере Вьетнама, позволивший разработать 

указанную математическую модель; 

- разработан и экспериментально опробован метод измерения температуры в твердеющих 

бетонных блоках; 

- разработано и опробовано технологическое решение получения бетонной смеси на 

основе разработанного многокомпонентного минерального вяжущего с использованием 

поликарбоксилатного суперпластификатора, позволяющее изготовить КЗБ с 

модифицированной структурой, обладающий требуемыми свойствами для его применения при 

строительстве и ремонте подводных частей морских сооружений в климатических условиях 

Вьетнама. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена с применением 

методологических основ системно-структурного подхода «состав-структура-свойства» и 

использованием современных методов, базирующихся на математическом моделировании, 

планировании и обработке результатов экспериментов. Экспериментальные исследования 

проводились на лабораторных образцах, изготовленных и испытанных на поверенном 

оборудовании в соответствии с действующим нормативным документам. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование возможности получения на местных доступных материалах КЗБ плотной 

структуры, обладающего требуемыми эксплуатационными свойствами и предназначенного для 

строительства и ремонта подводной части морских сооружений в климатических условиях 

Вьетнама, в результате эффекта, достигаемого модификацией структуры бетона за счет 

совместного использования водоредуцирующего поликарбоксилатного суперпластификатора с 

разработанным многокомпонентным минеральным вяжущем на основе сульфатостойкого 

портландцемента, микрокремнезема и механоактивированной низкокальциевой золы-уноса - 

тонкодисперсных минеральных компонентов с высокой пуццоланической активностью из-за 

высокого содержания аморфного кремнезема, которые уплотняют структуру бетона, связывая 

свободный гидроксид кальция в низкоосновные гидросиликаты. 
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2. Результаты оптимизации состава КЗБ, получаемого на основе многокомпонентного 

вяжушего, состоящего из сульфатостойкого портландцемента, микрокремнезема и 

механоактивированной низкокальциевой золы-уноса, проведенной с помощью методов 

математического планирования эксперимента и регрессионного анализа. 

3. Экспериментальные зависимости влияния разработанного многокомпонентного 

минерального вяжущего на основе сульфатостойкого портландцемента, микрокремнезема и 

механоактивированной низкокальциевой золы-уноса ТЭС «Вунг Анг» при его использовании 

вместе с поликарбоксилатным суперпластификатором на основные физико-механические и 

эксплуатационные свойства КЗБ. 

4. Математическая модель для решения обратной задачи нестационарной 

массопроводности свободного гидроксида кальция в бетонных конструкциях морских 

гидротехнических сооружений, дающая возможность прогнозировать срок их службы в 

коррозионноактивной водной среде. 

5. Способ определения коэффициента массопроводности (диффузии) свободного 

гидроксида кальция по толщине бетонных образцов, погруженных в водную субстанцию. 

6. Технологическое решение получения разработанного КЗБ и результаты оценки 

эффективности его применения при строительстве и реконструкции подводных частей морских 

сооружений во Вьетнаме. 

Степень достоверности результатов. Высокая достоверность результатов 

обеспечивается обоснованным выбором современных методов исследования, проведением 

большого объема экспериментальных работ с использованием стандартных методик и 

высокоточного испытательного оборудования, а также применением математических 

статистических методов обработки и оптимизации полученных результатов и положительными 

результатами опытно-промышленного внедрения разработанного КЗБ. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на трех Международных, 

двух Всероссийских и национальной конференциях. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 13 научных 

публикациях, из которых 7 работ опубликованы в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), и 3 работы опубликовано в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus и других. 

(Приложение В). 
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Внедрение результатов исследования. 

В период с 01.06 по 18.09.2020 года были изготовлены две опытные партии бетонной 

смеси оптимального разработанного состава общим объемом 50 м3, использованные 

строительной организацией ОАО «Инвестиции и Строительство (Quang Dang)» для сооружения 

подводной части опоры моста Сунг Сот в бухте Халонг, а также для устройства защитного 

покрытия на подводной части земляной дамбы в устье реки Тай Бинь в ходе ее реконструкции, 

проводимой акционерным обществом ОАО «Инвестиции и Строительство (Phong Minh)». 

Согласно отчету об оценке качества работ по реконструкции дамбы, ее конструкция после года 

эксплуатации остается стабильной, проникновение солей внутрь дамбы находится на уровне, не 

превышающем допустимые пределы в соответствии с действующими во Вьетнаме 

нормативными документами. 

Личный вклад автора состоит в разработке многокомпонентного вяжущего, 

содержащего сульфатостойкий портландцемент, микрокремнезем и механоактивированную 

низкокальциевую золу-уноса, позволяющего уплотнить структуру КЗБ за счет сочетания в 

бетонной смеси минеральных компонентов и поликарбоксилатного суперпластификатора; в 

планировании и проведении экспериментальных исследований; анализе и обобщении их 

результатов; оптимизации состава бетонной смеси для получения КЗБ с требуемыми 

свойствами; в разработке математической модели для решения обратной задачи 

нестационарной массопроводности для бетонных конструкций морских гидротехнических 

сооружений, позволяющей прогнозировать срок их службы; в опытной апробации 

разработанного бетона и технико-экономическом обосновании эффективности его применения. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и трех приложений. Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, 

включает 48 таблиц, 97 рисунков и фотографий и библиографический список из 167 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ БЕТОНОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

1.1. Анализ современного опыта использование коррозионностойких бетонов для 

строительства морских сооружений в мире и во Вьетнаме 

1.1.1. Мировой опыт использования коррозионностойких бетонов для строительства 

морских сооружений 

Для строительства морских сооружений в мировой практике используют три основных 

материала: дерево, сталь и бетон. Среди них бетон - самый распространенный материал в 

морском строительстве. Железобетон используется почти 200 лет и стал одним из самых 

распространенных строительных материалов в мире для гидротехнического строительства [1], 

поскольку обладает хорошей водонепроницаемостью, низкой стоимостью, из него легко 

формировать конструкции разных размеров и его можно производить в любой точке мира [2–5]. 

По сравнению с другими строительными материалами бетон также лучше сопротивляется 

воздействию воды, содержащей минеральные соли, и поэтому является наиболее подходящим 

материалом для изготовления конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной 

морской среде, как вблизи побережья, так и на удалении от него [6]. 

В связи с продолжающимся развитием технологии получения цементов и бетонов с 

каждым годом расширяются возможности их использования для строительства морских 

сооружений [7,8]. 

Современные бетоны, используемые для строительства морских гидротехнических 

объектов, можно разделить на четыре основных вида: 

1. Бетоны для строительства объектов морской инфраструктуры (волноломов, волнорезов 

и молов в прибрежных районах, набережных в приморских городах, морских гаваней, сухих 

доков и т.д.). 

2. Бетоны для строительства большепролетных мостов. 

3. Бетоны для строительства подводных туннелей. 

4. Бетоны для строительства морских нефтегазовых сооружений. 

С точки зрения авторов работ [6,9] сооружения в прибрежных районах разделают на 

следующие виды (рисунок 1.1). 

Маяк "Эдистон" (на юге от Рам-Хед, Великобритания) явился важным этапом развития 

использования бетона в строительных работах на континентальном шельфе (рисунок 1.2). Этот 

маяк существовал в течение 120 лет до тех пор, пока его фундамент не был разрушен морской 

водой [10]. В настоящее время железобетон все более широко используется для строительства 

маяков, волноломов и волнорезов во многих Европейских странах (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.1 - Классификация сооружений в прибрежных районах [9] 

 а- сваи морских платформ; б- гибкие переборки; в- гравитационные конструкции;  

г- насыпи; д-плавающие структуры. 

Согласно исследованию [11], существует проект большепролетного моста от Аляски до 

Сибири через Берингов пролив, который свяжет четыре континента, что будет способствовать 

развитию путешествий, торговли и культурного обмена. Поскольку эта связь между Востоком и 

Западом предназначена для содействия развитию торговых отношений и росту 

взаимопонимания между людьми Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, 

проектируемых мост предлагается называть Межконтинентальным Мостом Мира (рисунок 1.4). 
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Для сооружения каждого из 220 его бетонных гравитационных пирсов, потребуется около 

20000 м3 тяжелого бетона. 

 

Рисунок 1.2 - Маяк "Эдистон" (Англия) [12] 

 

Рисунок 1.3 - Штормовой барьер Восточной 

Шельды (Нидерланды) [12] 

 

Рисунок 1.4 - Проект межконтинентального Моста Мира через Берингов пролив [11] 

Железнодорожный туннель Сэйкан между Великобританией и Францией является самым 

длинным в мире подводным туннелем (рисунок 1.5). Его протяженность составляет 54 км и 

работы по его сооружению завершились в 1988 году, через 24 года после начала его 

строительства. 

 

Рисунок 1.5 - Железнодорожный туннель Сэйкан (Seikan Railway Tunnel) [12] 

Подводные подморские туннели, даже находящиеся в грунте глубоко под морским дном, 

контактируют с соленой морской водой. Помимо этого, бетон их конструкции подвергается 

поперечному смачиванию и высушиванию из-за вентиляции туннелей, необходимой для 

обеспечения движения по ним транспортных средств [13]. В работе [14] сообщается о 
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серьезных проблемах с состоянием туннелей Канмон между островами Хонсю и Кюсю в 

Японии, а также подводных туннелей в Гонконге, туннеля Аль-Шиндага под устьем 

Дубайского залива и Суэцкого туннеля. Поэтому коррозионностойкий бетон необходим для 

облицовки подводных туннелей для противостояния агрессивному воздействию морской среды. 

В мировой практике в течение последних двух десятилетий бетон и железобетон активно 

использовались в качестве основных строительных материалов для создания несущих 

конструкций морских нефтегазовых сооружений, которые включают совокупность средств, 

методов и технологий по проектированию, строительству, обустройству, освоению и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений континентального шельфа. К ним относятся 

буровые платформы, трубопроводы для транспортировки нефти и газа, резервуары для 

хранения нефти и другие сооружения [15]. 

Согласно Мукснес и Мехта [16] нефтяная промышленность исторически была 

ориентирована на стальные конструкции. Поэтому, в 1972 году было смелым решением со 

стороны "Phillips Petroleum Company" избрать бетон в качестве основного конструкционного 

материала для освоения месторождения Экофиск в Северном море. С тех пор в Северном море 

построено в общей сложности 20 бетонных буровых платформ с общим объемом около 2 млн. 

м3 коррозионностойкого бетона с высокой прочностью, на глубинах от 70 до 250 м (таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 - Мировой опыт строительства буровых нефтяных платформ на основе 

гравитационных бетонных конструкций [16] 

Название 
платформы 

Вид платформы 
Строительная 

компания 
Страна 

Средняя 
высота, м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Ekofiish Tank Doris Phillip Nauy 

Норвегия 

70 1973 

Frigg TCP2 Condeep Total Fina EIf 103 1977 

Statfjort A Condeep Statoil 145 1977 

Guifast A Condeep Statoil 134 1986 

Guifast B Condeep Statoil 142 1987 

Guifast C Condeep Statoil 217 1989 

Draugen Condeep Shell Nauy 250 1993 

Osebert A Condeep Norsk Hydro 109 1988 

Statjort B Condeep Statoil 145 1981 

Statjort C Condeep Statoil 145 1984 

Sleipner A Condeep Statoil 83 1992 

Troll Gas Condeep Statoil 330 1995 

Frigg CDP1 Doris Total Fina EIf 

Великобритания

98 1975 

Frigg TP1 Sea Tank Total Fina EIf 103 1976 

Dunlin A Andoc Shell 151 1977 

Ninian Sentral Doris Kert-McGree 135 1978 

Comorant A See Tank Shell 150 1978 
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Название 
платформы 

Вид платформы 
Строительная 

компания 
Страна 

Средняя 
высота, м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Brent B Condeep Shell 139 1975 

Brent C SeeTank Shell 141 1978 

Brent D Condeep Shell 142 1976 

Noth Revert 
Burn 

Arup BP 43 1989 

Harding Technip BP 110 1995 

Beryl A Condeep Exxon Mobil 117 1975 

MC01 Doris Total Fina Fif 94 1976 

Suth Arne Orilling Armeanda Hess Дания 61 1999 

F/3 Drilling NAM 
Нидерланды 

42 1992 

Halfweg Wellheat Unocal 30 1995 

Bream Gippsland Exon Mobil 

Австралия 

61 1996 

West Tuna Gippsland Exon Mobil 61 1996 

Wandoo WA14-L Exon Mobil 55 1996 

Schewedeneck DCS RWEDEA Германия 16 1984 

Hibernia Newfoundlad Mobil Канада 80 1997 

Морская стационарная платформа гравитационного типа, впервые предложенная 

норвежскими строителями, представляет собой сооружение на основе бетонных 

гравитационных конструкций (рисунок 1.6).  Размеры кессонной структуры определяются 

необходимым объемом хранилища сырой нефти, фундаментом для структурной стабильности 

нефтедобывающей платформы в условиях ее нормальной эксплуатации и обеспечения 

требуемой плавучести, а также требованиями по ее транспортировке и установке на морском 

участке. 

 

Рисунок 1.6 - Морская стационарная платформа гравитационного типа [17] 

В 1991 году в одном из норвежских фьордов фирмой «Shell Norske» началось 

строительство самой высокой в мире морской платформы - газодобывающей суперплатформы 
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"Тролль" [18]. Высота этого гиганта инженерной мысли составляет 472 метра, что выше 

Эйфелевой башня (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 - «Тролль» - самая высокая морская платформа в мире [19] 

Продуктивные залежи природного топлива в Северном море находятся на глубинах 

1,3÷1,6 км. Добыча природного газа на платформе «Тролль-А» началась в 1996 году, а нефти с 

помощью платформ «Тролль-В» и «Тролль-С» - 1997 году (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 - Типы используемых морских газонефтяных платформ «Тролль» [12] 

Развитие нефтяной промышленности необратимо повлекло за собой потребность в 

хранении больших объемов нефти и нефтепродуктов. Стоит отметить современные разработки 

в этой области: подводный резервуар для хранения нефти «Subsea Storage Unit», построенный в 

Артике компанией «Kongsberg Oil & Gas Technologies» (Швейцария) [20], а также резервуар 

"Экофиск" для хранения нефти в Северном море, построенный в 1973 году на глубине 70 м и на 

расстоянии 170 км от побережья Норвегии (рисунок 1.9). При этом, почти во всех 

конструктивных элементах этих сооружений были использованы коррозионностойкие бетоны с 

прочность на сжатие 60÷70 МПа [21]. 
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Рисунок 1.9 - Резервуар "Экофиск" для хранения нефти в Северном море [22] 

 

Рисунок 1.10 - Завод "Море" (г. Феодосия, 

Республика Крым, РФ) [12] 

 

Рисунок 1.11 - Типичный искусственный 

остров-буровая платформа «Northstar» [12] 

Учитывая современный рост масштабов строительства объектов морской 

инфраструктуры, коррозионностойкие бетоны также будут находить все более широкое 

применение при строительстве промышленных предприятий в прибрежных районах (рисунок 

1.10), набережных в приморских городах, а также искусственных островов - стационарных 

гидротехнических сооружений на открытой водной акватории (рисунок 1.11). 

1.1.2. Применение коррозионностойких бетонов для строительства гидротехнических 

объектов в прибрежной зоне Вьетнама 

Восточно-Вьетнамское море играло и будет продолжать играть важную роль в истории 

Вьетнама, поскольку протяженность береговой линии с севера на юг составляет около 3260 км 

и включает более 3000 островов и архипелагов. Это открывает возможности широкого 

применения новых видов гидротехнических бетонов, обладающих необходимой коррозионной 

стойкостью для строительства морских сооружений. 

В исследованиях [23,24] проанализирован накопленный опыт строительства различных 

гидротехнических объектов в прибрежной зоне Вьетнама за последние годы. К подобным 

сооружениям относятся: 

- волноломы, волнорезы и молы; 

- свайные фундаменты; 

- морские мосты; 
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- морские гавани; 

- сухие доки; 

- буровые нефтедобывающие платформы; 

- резервуары для хранения нефти; 

- плавучие здания и сооружения на островах Парацельс и Спратли. 

Все они были построены из бетонных конструкций на основе портландцемента, 

обладающих требуемой прочностью и коррозионной стойкостью. Некоторые из этих морских 

сооружений у побережья Вьетнама представлены на рисунках 1.12 ÷ 1.15. 

 

Рисунок 1.12 - Морской мост длиной 5,44 км в г. Хайфон (Вьетнам) (2017 г.) [25] 

 

Рисунок 1.13 - Гавань «Нам Ван Фонг» в г. 

Кханьхоа 

 

Рисунок 1.14 - Волнолом из бетонных 

конструкций в Баклью [26] 

 

a- маяк «Сон Ка» 

 

б- плавучее здание 

Рисунок 1.15 - Здания на островах Парацельс и Спратли [27,28] 
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1.2. Научные основы создания коррозионностойких бетонов и повышение их стойкости к 

коррозии в морской воде 

Бетон - неоднородный многокомпонентный композит [29,30]. Прочность бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций и их долговечность в значительной степени зависят от 

объема и структуры макропор в бетоне и в первую очередь, в контактной зоне между 

цементным камнем и зернами заполнителей [31]. В связи с этим формирование структуры 

цементного камня и зоны его контакта с зернами заполнителей происходит тонкими слоями. 

Поскольку заполнители оказывают существенное воздействие на распределение воды в 

бетонной смеси, а также на воздухововлечение в бетонную смесь при ее приготовлении, то 

следует учитывать их влияние на пористость формирующейся контактной зоны. Для получения 

качественного и прочного бетона необходимо уплотнить его структуру. Это основной способ 

повысить коррозионную стойкость бетона как в морской воде, так и в других агрессивных 

средах. 

1.2.1. Модифицирующие добавки 

Современные высокопрочные и коррозионностойкие бетоны отличаются от бетонов 

прошлого века практически обязательным применением добавок, которые повышают 

эксплуатационные показатели бетона, а также придают новые требуемые свойства [32,33]. 

В настоящее время используется большое количество добавок, которые 

классифицируются в зависимости от их предназначения и основного действия. 

В технологии современных бетонов, модифицирующие добавки разделяются на две 

группы: 

- химические, которые предназначены для улучшения свойств бетонов и бетонных смесей 

и, как правило, растворимы в воде; 

- тонкодисперсные минеральные, снижающие расход цемента, увеличивающие плотность, 

долговечность и водонепроницаемость бетона, а также повышающие водоудерживающую 

способность бетонных смесей. 

Из результатов исследований, опубликованных в работах [34–40] следует, что введение в 

бетонные смеси модифицирующих добавок позволяет улучшить эксплуатационные 

характеристики бетонов. Кроме того, в процессе твердения бетона активные минеральные 

добавки взаимодействуют со свободным гидроксидом кальция, что приводит к изменению типа 

и объема пор за счет заполнения зоны контакта гидратными новообразованиями. Благодаря 

этому, появилась возможность получать бетоны повышенной плотности с меньшим расходом 

цемента при достаточно высоких показателях прочности и долговечности. 

1. Пластифицирующие химические добавки в бетонные смеси. 
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В последние годы высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы, 

получившие торговое название «гиперпластификаторы», все чаще используются в 

строительной практике при получении бетонов нового поколения, поскольку позволяют 

существенно снизить водоцементное отношение за счет уменьшения расхода воды затворения 

максимально на 40% при сохранении требуемой удобоукладываемости бетонной смеси. Кроме 

того, их разжижающее действие значительно выше, чем у традиционных 

полиметиленнафталинсульфонатов и полиметиленмеламинсульфонатов [3,35]. 

Макромолекулы поликарбоксилатных суперпластификаторов содержат в своих основных 

цепях отрицательно заряженные функциональные группы, в основном кислотных остатков, 

благодаря которым они адсорбируется на цементных частицах (рисунок 1.16), а также 

незаряженные боковые цепи, которые создают стерический эффект отталкивания (рисунок 

1.17). За счет этого, цементные частицы с адсорбированными на поверхности макромолекулами 

суперпластификаторов всегда находятся на определенном удалении, что придает повышенную 

подвижность бетонным смесям [5]. 

 

Рисунок 1.16 - Строение макромолекул поликарбоксилатных суперпластификаторов [41] 

 

Рисунок 1.17 - Модель взаимодействия макромолекулы cуперпластификатора с поверхностью 

цементного зерна [42] 
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2. Механизмы действия пластифицирующих добавок 

Выделяют три основных механизма действия суперпластификаторов [30,43–47]: 

- пластикация со снижением поверхностного натяжения; 

- пластикация с адсорбцией на растворимых цементных частицах, сопровождаемая анти-

агрегационным эффектом (рисунок 1.18); 

- пластикация с эффектом воздухововлечения. 

 

Рисунок 1.18 - Взаимодействие суперпластификатора c зерном цемента [48] 

В стандартах [46,49] пластификаторы разделяют на пять типов следующим образом: 

- пластифицирующие-водоредуцирующие; 

- суперпластифицирующие; 

- сильнопластифицирующие; 

- пластифицирующие; 

- стабилизирующие. 

При этом, основные типы суперпластификаторов представляют собой [30,35]:  

- полиметиленнафталинсульфонаты; 

- полиметиленмеламинсульфонаты; 

- полиакрилаты и поликарбоксилаты с макромолекулами различного дизайна [50,51]. 

3. Тонкодисперсные минеральные добавки в бетонные смеси 

Минеральные добавки представляют собой тонкодисперсные порошки. Они могут быть, 

как природного происхождения (из горных пород и вулканических пемз), так из зол и шлаков, 

генерируемых промышленностью и сельским хозяйством. 

Минеральные добавки вводят в бетонную смесь для того, чтобы улучшить или придать 

какие-нибудь новые свойства бетонам. Их разделятся на инертные и активные, обладающие 

пуццоланической и/или гидравлической активностью, а также на разбавители и уплотнители. 

Минеральные добавки от минеральных заполнителей отличаются тем, что у них зерна 

имеют меньший размер и обычно не превышают 0,16 мм. Например, ЗУ, ЗРШ или 
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микрокремнезем, которые имеют размер частиц примерно в 100 раз меньше зерен цемента и 

обладают удельной поверхностью 11 ÷ 30 м2/г [4]. 

Активные минеральные добавки способны вступать во взаимодействие с гидроксидом 

кальция 2( )Ca OH  (СН), выделяющимся при гидратации портландцемента, даже при комнатных 

температурах, но с обязательным присутствием воды по схеме реакции (1.1). Результатом 

такого взаимодействия становятся низкоосновные гидросиликаты кальция - (СSН), обладающие 

вяжущими свойствами: 

 SiO2 (аморфный в минеральных добавках) + СН + H2O  CSH (1.1) 

На свойства активных минеральных добавок, наряду с их химическим составом, большое 

влияние оказывает их зерновой состав, так как именно он в значительной степени определяет 

удельную поверхность вещества, а вместе с этим и их реакционную способность. Так же 

зерновой состав существенно влияет на возможность повышения плотности формирующейся 

бетонной структуры. Поэтому их используют для управления процессом структурообразования 

бетона [29,52–54]. 

В настоящее время во Вьетнаме наблюдается тенденция использования золошлаковых 

отходов, в частности зол-уноса крупных ТЭС «Вунг Анг» и «Фалай» в качестве активных 

тонкодисперсных добавок в бетонные и растворные смеси [55].  

Анализ экспериментальных результатов показал, что золошлаковые отходы в обычных 

условиях обладают пуццолановой активностью [55]. Однако, при замене ими части 

портландцемента растет пористость образующегося цементного камня, приводящая к 

снижению прочности бетонов. 

Инертные минеральные добавки не вступают ни в какие реакции при обычных 

температурах. Но при автоклавной обработке они могут проявлять реакционную способность и 

вступать во взаимодействие с компонентами цемента. Так же применяются и другие, 

химические способы их активации [4,56]. 

Инертные добавки чаще всего используют для того, чтобы регулировать зерновой состав 

и заполнять пустоты в твердой фазе бетона, что позволяет управлять свойствами бетона и 

бетонной смеси. К ним относятся тонкомолотые кварцевый песок и известняк, газовая сажа, 

глина и др. [57–59]. 

1.2.2. Способы повышения стойкости бетона к коррозии в морской воде и в других 

агрессивных средах 

Повышение стойкости бетона к коррозии в морской воде и в других агрессивных средах 

может быть достигнуто следующими основными способами: [6,60]. 
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- рациональным выбором цемента в зависимости от степени агрессивности среды 

эксплуатации и введением в бетонные смеси активных минеральных и химических добавок (ЗУ, 

ЗРШ и МК, а также СП), связывающих водорастворимый портландит в менее растворимые 

низкоосновные Ca(OH)2;  

- использованием высокопрочного бетона с низкой капиллярной пористостью и высокой 

плотностью за счет применения низких В/Ц и уплотняющих добавок. 

Причем, наиболее эффективным методом для повышения коррозионной стойкости бетона 

в морской воде является использование комбинации из трех способов, описанных выше.  

При строительстве морских сооружений необходимо использовать сульфатостойкий 

портландцемент для повышения стойкости бетона к коррозии в морской воде [61,62]. 

Сульфатостойкий портландцемент, получаемый путем совместного помола клинкера 

нормированного состава и гипса в шаровой мельнице, является разновидностью 

портландцемента и отличается от последнего в плане коррозионной стойкости в основном тем, 

что обнаруживает повышенную стойкость к сульфатной агрессии в морских условиях [63,64].  

Применение сульфатостойкого портландцемента актуально при возведении морских или 

подземных конструкций, при строительстве зданий и сооружений, которые подвергаются 

воздействию агрессивных сред, содержащих в больших количествах анионы кислотных 

остатков, а также сульфаты и другие соли. Коррозионностойкий бетон на основе 

сульфатостойкого цемента должен обеспечить защиту бетонных и железобетонных   

конструкций в целом, а также находящейся в них стальной арматуры, от внешних агрессивных 

факторов окружающей среды. 

1.3. Изучения влияния морской воды на надежность и долговечность бетонных и 

железобетонных конструкций 

Из трех основных конструкционных материалов - древесины (рисунок 1.19), стали 

(рисунок 1.20) и бетона, именно железобетонные конструкции являются наиболее часто 

используемым материалом для строительства морских сооружений. Железобетон был 

изобретен примерно двести лет назад, и к настоящему времени стал одним из наиболее широко 

используемых строительных материалом в мире. Для этого существует ряд причин, таких как 

обладание высокими характеристиками прочности, надежности и долговечности, поэтому его 

применяют почти в любой точке мира как для строительства жилых домов, так и объектов 

обороны, промышленных комплексов, мостов, электростанций, гидротехнических сооружений 

и др., где необходимы высокая прочность и длительный срок эксплуатации. 
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Рисунок 1.19 - Деревянный морской мол [12] Рисунок 1.20 - Морская стальная платформа [65] 

1.3.1. Состав и свойства морской воды 

В морской воде с содержанием солей 33÷35 кг/м3 концентрация ионов 2
4SO  составляет 

2,5÷3,02 кг/м3, что обусловлено, как и в пресной воде, растворением сернокислых соединений 

Са, Na, К и Mg, но в значительно больших количествах и с преобладанием солей натрия и 

магния. В таблице 1.2 приводится средний состав воды в мировых морях и океанах [48]. 

Таблица 1.2 - Средний состав воды в мировых морях и океанах [48] 

Ионы Концентрация, кг/м3 

Na  11,00 

K   0,40 
2Mg   1,33 

2Ca   0,43 

Cl   19,80 
2
4SO   2,76 

В исследованиях [66,67] приводится содержания морской воды у побережья Вьетнама, 

представленное в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Состав воды Восточно-Вьетнамского моря у побережья Вьетнама [66,67] 

Показатели агрессивности Халонг Хайфон Дананг 

pH 8,4 8,3 7,7 

Na , кг/м3 10,8 10,5 10,2 

K  , кг/м3 0,3 0,3 0,2 
2Ca  , кг/м3 0,4 0,4 0,5 

Cl  , кг/м3 18,0 18,0 12,1 
2
4SO  , кг/м3 2,5 2,2 0,9 
2Mg  , кг/м3 1,2 1,1 1,35 

Для экспериментального определения состава морской воды на разных глубинах в 

прибрежной зоне, в порту Халонг (Северный Вьетнам) в Восточно-Вьетнамском море был 
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произведен отбор проб (рисунок 1.21), результаты химического анализа которых представлены 

в таблице 1.4.  

 
Рисунок 1.21 - Схема отбора проб морской воды для определения химического состава 

1, 2, 3, 4, 5 - места отбора проб воды 

Таблица 1.4 - Состав воды Восточно-Вьетнамского моря на разных глубинах у побережья 

Северного Вьетнама в районе порта Халонг 

Показатели 

агрессивности 

Место отбора проб воды 

1 2 3 4 5 

pH 8,4 8,4 8,5 8,5 8,7 

Na , кг/м3 10,8 10,8 10,9 11,2 11,3 

K  , кг/м3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

2Ca  , кг/м3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 

Cl  , кг/м3 18,0 18,1 18,1 18,2 18,2 

2
4SO  , кг/м3 2,5 2,4 2,4 2,6 2,7 

2Mg  , кг/м3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

Из таблицы 1.4 видно, что содержание растворенных веществ в морской воде имеет 

тенденцию к увеличению в придонном слое, в том числе содержание ионов 2Ca  . Это 

объясняется тем, что залив Халонг образовался на известняковом основании, в результате чего 

морская вода придонного слоя, растворяя кальцийсодержащие породы, обладает более высокой 

концентрацией ионов 2Ca  . 

1.3.2. Влияние морской воды на надежность и долговечность бетонных и железобетонных 

конструкций 

По данным исследований [57,68] главными коррозионными агентами для бетонных и 

железобетонных конструкций, эксплуатируемых в морской воде, служат хлорид - и сульфат -  

анионы [52,69–72] (рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.22 - Повреждение железобетонных гидротехнических сооружений в результате 

коррозии в морской воде [73] 

Исходя из характера и степени эрозионного воздействия морской среды на конструкции 

из бетона и железобетона, морская среда разделена на зоны следующим образом:   

- подводная зона (при полном погружении конструкции в воду); 

- приливная зона (при переменном контакте конструкции с морской водой); 

- атмосферная зона (при контакте конструкции с влажным морским воздухом). 

Указанные зоны представлены на рисунке 1.23. 

 

Рисунок 1.23 - Основные причины разрушения железобетонных конструкций в морской среде 

[48] 

В работах [74–76] на основе экспериментальных данных и накопленного опыта 

эксплуатации железобетонных конструкций морских гидротехнических сооружений 

предложено разделение протекающих коррозионных процессов на три основных вида. 

а). В первую группу вошли коррозионные процессы, в результате протекания которых 

составные части цементного камня растворяются и вымываются водой. При этом, наиболее 

легко растворимым продуктом гидратации цемента является гидроксид кальция, 

выщелачивание которого ведет к гидролизу минералов цементного камня, в ходе которых в 

первую очередь разрушаются многоосновные соединения типа трехкальциевого и 

двухкальциевого гидросиликатов, а затем уже низкоосновные соединения. Выщелачивание 
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портландита в количестве 15÷30% от общего содержания приводит к снижению прочности 

цементного камня на 40÷50% и более. 

б). Ко второй группе относятся процессы, которые развиваются в бетоне при действии 

вод, содержащих химические вещества, вступающие в реакцию с составляющими цементного 

камня. К данному виду коррозии относятся: 

- Кислотная коррозия, которая проявляется при действии на цементный камень в бетоне 

растворов кислот с 7pH  . Кислоты взаимодействует с портландитом с образованием 

растворимых солей: 

 2 2 2( ) 2Ca OH HCl CaCl H O    (1.2) 

 2 2 4 4 2( ) 2Ca OH H SO CaSO H O  (1.3) 

- Кислоты могут взаимодействовать также с гидросиликатами кальция с образованием 

водорастворимых солей и бессвязных аморфных масс: 

 2 2 2 2 23 2 3 3 2СаО SiO H O mHCl CaCl SiO aq nH O       (1.4) 

- Разновидностью кислотной коррозии является углекислотная коррозия. Вначале реакция 

протекает между портландитом и углекислотой: 

 2 2 2 3 2( ) 2Ca OH CO H O CaCO H O    (1.5) 

- Затем образуется водорастворимый бикарбонат кальция: 

 23 2 3 3( )CaCO H CO Ca HCO   (1.6) 

- Солевая коррозия. Наиболее распространенным ее видом в морской воде является 

магнезиальная коррозия. В результате магнезиальной коррозии образуются растворимые соли, 

вымываемые из бетона: 

 2 2 2 2( ) ( )Ca OH MgCl CaCl Mg OH   (1.7) 

 2 4 2 4 2 2( ) 2 2 ( )Ca OH MgSO H O CaSO H O Mg OH     (1.8) 

в) К коррозии III вида относится, в первую очередь, сульфоалюминатная коррозия, которая 

проявляется при действии на гидроалюминат кальция 2 3 23 . .СаО Al O mH O  воды, содержащей 

сульфатные ионы: 

 2 3 2 4 2 2 3 4 23 )3 (СаО Al O mH O nCaSO xH O СаО Al O nCaSO m x H O      (1.9) 

В результате данной реакции образуются гидросульфоалюминаты кальция, имеющего две 

модификации: 

- трехсульфатную форму  2 3 4 23 30 32CaO Al O CaSO Н О  - эттрингит; 

- моносульфатную форму  2 3 4 23 8 12СаО Al O CaSO Н О  . 

В своей работе Ю.М. Баженов [5] отмечает, что эттрингит занимает от 1,63 до 2,27 раза 

больший объем по сравнению с исходными компонентами реакции, а в работе [76] указывается, 
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что он занимает примерно в 2,5 раза больше объем, чем исходный алюминат кальция. При этом 

надо учитывать, что в процессе твердения бетона образование эттрингита играет 

положительную роль, поскольку его игловидные кристаллы уплотняют структуру и упрочняют 

цементный камень. 

Разрушение бетонных слоев под действием ионов солей, содержащихся в морских средах, 

представлено на рисунке 1.24. 

 

Рисунок 1.24 - Разрушение бетонных слоев в морских средах [6] 

Коррозия стали в бетонных конструкциях является электрохимическим процессом, 

коррозионные элементы обычно образуются из-за различий в концентрации ионов и газов 

вблизи поверхности металлов (рисунок 1.25). Обычно арматурная сталь имеет тонкую 

оксидную пленку на поверхности и из-за этого переходит в пассивное состояние для процесса 

коррозии. 

Защитная пленка стабильна в щелочной среде гидратированного портландцемента, 

которая обычно имеет 13рН  . Эта пленка будет разрушена, если щелочность 

контактирующей среды уменьшится до уровня рН ниже 11, а также под воздействием ионов 

хлора. Поскольку морская вода имеет высокую концентрацию ионов хлора, то основной 

причиной разрушения защитной пленки на поверхности армирующей стали является 

проникновение к ней ионов хлора, что приводит к электрохимической коррозии стали. 

 

Рисунок 1.25 - Коррозия железобетона в морских водах [48] 

а - анодные и катодные процессы, протекающие при коррозии стальной арматуры в бетоне; 

б - объемное расширение в результате окисления стальной арматуры. 
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1.3.3. Преимущества и перспективы применения коррозионностойких бетонов для 

строительства морских сооружений 

По сравнению с другими строительными материалами, бетон показывает лучшую 

устойчивость к воздействию соленой морской воды, чему служит свидетельством большое 

количество морских гаваней, волноломов и молов, а также тоннелей под морскими проливами. 

Фактически в течение последних двух десятилетий использование бетонов в качестве 

основного конструкционного материала было расширено до многих морских проектов. По 

мнению авторов [13,77] мировая технологии бетонов в XXI веке становится все более 

ориентированной на строительство морских сооружений. 

Использование коррозионностойкого бетона при строительстве морских сооружений 

привносит много преимуществ, главными из которых являются: 

- достижение высокой водостойкости, водонепроницаемости, морозостойкости и 

химической стойкости, повышение долговечности и снижение риска появления и развития 

трещин в гидротехнических конструкциях, что уменьшает эксплуатационные и ремонтные 

расходы; 

- появление возможности широкого использования местных материалов; 

- как правило, более низкая себестоимость по сравнению с сооружениями с 

использованием стальных конструкций; 

- возможность получать большие объемы для хранения нефти и газа; 

- высокая устойчивость к воздействию морских волн, а также к пожарам, взрывам и 

столкновению с судами. 

Поэтому коррозионностойкий бетон на основе сырьевых компонентов Вьетнама 

представляет собой рациональный материал для строительства морских сооружений и 

проведения других строительных работ в прибрежных районах. 

1.4. Выводы по главе 1 

На основании проведенного анализа накопленного опыта использования 

коррозионностойких бетонов для строительства морских гидротехнических сооружений можно 

сделать следующие выводы: 

1. Для строительства гидротехнических объектов прибрежной инфраструктуры на активно 

осваиваемом морском побережье Вьетнама видется имеющей перспективы работа по 

проектированию и изучению свойств коррозионностойкого, с высокой прочностью бетона на 

основе сульфатостойкого портландцемента и других сырьевых материалов местного 
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происхождения, структура которого уплотнена в результате введения в бетонную смесь 

органических и минеральных тонкодисперсных модифицирующих добавок. 

2. Требует исследования возможность частичной замены сульфатостойкого 

портландцемента в составе вяжущего топливной низкокальцевой золой-уноса с целью 

повышения коррозионной стойкости бетона для строительства морских гидротехнических 

сооружений при сохранении требуемой прочности и других эксплуатационных показателей. 

Использование кислой золы-уноса будет способствовать защите окружающей среды от 

загрязнения крупнотоннажными техногенными отходами и окажет благоприятное влияние на 

улучшение экологической ситуации во Вьетнаме. 

3. Для прогнозирования эксплуатационной долговечности морских гидротехнических 

сооружений прибрежной зоны Вьетнама, используя теорию тепломассопереноса, необходимо 

разработать математическую модель массопроводности свободного гидроксида кальция в 

подводных зонах бетонных и железобетонных конструкций, погруженных в морскую среду. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Общие методики исследований 

В результате изучения причин и характера коррозии морских гидротехнических 

сооружений, с целью повышения долговечности цементного камня бетонных и железобетонных 

конструкций, были проведены экспериментальные исследования в соответствии с российскими 

и вьетнамскими стандартами. Кроме того, использовались некоторые стандарты и методы 

испытаний Бетонной Ассоциации США. 

Использованные в работе методики исследований свойств сырьевых материалов, 

бетонных смесей и полученных в результате их твердения бетонов представлены в таблице 2.1 

и 2.2. 

С целью изучения влияния соотношения сырьевых компонентов на свойства бетонных 

смесей и бетонов на их основе, а также оптимизации состава бетонной смеси был использован 

метод рототабельного центрального композиционного планирования. Оптимизация 

гранулометрического состава мелкого и крупного заполнителей была произведена графическим 

методом. 

Таблица 2.1 - Методики исследования сырьевых материалов 

Методики исследований Свойства сырьевых материалов 

ГОСТ 30744-2001 (РФ) 

Тонкость помола сульфатостойкого цемента, нормальная 

густота цементного теста, сроки схватывания и равномерность 

изменения объема 

ГОСТ 30744-2001 (РФ) Плотность цемента 

ГОСТ 30744-2001 (РФ) 

TCVN 6016:2015 (СРВ) 
Активность цемента 

ГОСТ 8269.0-97 (РФ) 

TCVN 7570:2006 (СРВ) 
Свойства крупного заполнителя (гранитного щебня) 

ГОСТ 8735-88 (РФ) 

TCVN 7572:2006 (СРВ) 
Свойства мелкого заполнителя (кварцевого песка) 

ГОСТ 23732–2011 (РФ) 

TCVN 9346:2012 (СРВ) 
Свойства воды для приготовления бетонных смесей 

Метод лазерной гранулометрии Гранулометрический состав порошкообразных материалов 

ГОСТ 30459-2008 (РФ) 
Эффективность действия добавок для бетонов и бетонных 

смесей 



34 

Таблица 2.2 - Методики исследования бетонных смесей и бетонов 

Методики исследований Свойства бетонных смесей и бетонов 

Термогравиметрический метод Содержание свободного 2( )Са ОН  в цементном камне 

Метод абсолютных объемов 

и ACI 211.4R-08 
Проектирование предварительного состава бетонной смеси 

Термогравиметрический и 

математические методы 

Определения коэффициента диффузии 2( )Са ОН  из бетона в 

жидкую среду 

Метод математического 

планирования эксперимента 
Оптимизации состава бетонной смеси 

ASTM A944-10 (США) Степень коррозии арматуры в бетоне 

ASTM A944-10 (США) Прочность сцепления между бетоном и арматурой 

ГОСТ 10181-2014 (РФ) 

Отбор проб и подготовка к испытаниям бетонных смесей 

Удобоукладываемость бетонной смеси 

Средняя плотность бетонной смеси 

ASTM C1202-19 (США) Плотность структуры бетона 

ГОСТ 12730.1-2020 (РФ) Средняя плотность бетона 

Метод растровой электронной 

микроскопии 

Микроструктура бетона, цементного камня и его контактной 

зоны с заполнителем 

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.15.2 (РФ) Истинная плотность бетона 

ГОСТ Р 56687-2015 (РФ) Сульфатостойкость бетона 

ГОСТ 12730.4-2020 (РФ) Полный объем пор бетона 

ГОСТ 27677-88 (РФ) 
Коррозионная стойкость бетона к выщелачиванию и действию 

растворов кислот и солей 

ГОСТ 12730.3-2020 (РФ) Водопоглощение бетона 

Метод рентгенофазового 

анализа 
Фазовый состав цементного камня бетона 

ГОСТ 12730.5-2018 (РФ) Водонепроницаемость бетона 

Метод измерения температуры 

напрямую с помощью 

термодатчика 

Измерение температуры в твердеющем бетонном блоке 

ГОСТ 10180-2012 (РФ) 
Прочность бетона на сжатие 

Прочность бетона на растяжение при изгибе 

ГОСТ 10180-2012 (РФ) 

TCVN 3119:1993 (СРВ) 
Прочность бетона на осевое растяжение 
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2.2. Определение физико-механических характеристик бетонных смесей и 

коррозионностойких бетонов  на их основе 

Исследования проводили в соответствии с указанными выше действующими стандартами. 

Бетонные смеси приготавливали в смесителе принудительного действия итальянской фирмы 

«Controls» объемом 0,25 м3 (рисунок 2.1). Условия твердения бетонных образцов показаны на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.1 - Бетоносмеситель принудительного действия фирмы “Controls” (Италия) 

 

Рисунок 2.2 - Твердение бетонных образцов в водном бассейне 

2.2.1. Определение подвижности бетонных смесей 

Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают показателями подвижности, жесткости, 

расплыва конуса и степени уплотнения. Для подвижных смесей принят метод определения 

удобоукладываемости бетона по осадке конуса (рисунок 2.3). 

Определение подвижности бетонной смеси производится при помощи стандартного 

конуса по ГОСТ 10181-2014 [78], изображенного на рисунок 2.4. 
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Рисунок 2.3 - Схема определения подвижности  бетонной смеси по величине осадки конуса 

 

Рисунок 2.4 - Измерение осадки конуса бетонной смеси 

1- металлический стержень; 2 - линейка для определения осадки конуса; 3 - отформованный 

конус бетонной смеси; 4 - металлический лист; 5 - металлическая форма-конус 

2.2.2. Определение средней плотности бетонной смеси и бетона и его истинной 

плотности 

Для определения был использовал мерный металлический цилиндрический сосуд 

вместимостью не менее 1000 см3 (рисунок 2.5) в соответствии с ГОСТ 10181-2014 [78]. 

 

Рисунок 2.5 - Металлический цилиндрический сосуд для определения средней плотности 

бетонной смеси 

Среднюю плотность бетонной смеси см , кг/м3, вычисляли по формуле (2.1): 

 1 1000см

m m

V



   (2.1) 



37 

где m - масса мерного сосуда с бетонной смесью, г; 1m - масса мерного сосуда без смеси, г; V- 

вместимость мерного сосуда, см3. 

Среднюю плотность бетона определяли испытанием серии из трех образцов в состоянии 

естественной влажности на образцах-кубах размером 100x100x100мм (рисунок 2.6) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12730.1-2020 [79]. 

 

Рисунок 2.6 - Образец-куб для определения средней плотности бетона 

Среднюю плотность бетонного образца w , кг/м3, вычисляли с погрешностью до 1 кг/м3 

по формуле (2.2): 

 1000w

m

V
    (2.2) 

где m - масса бетонного образца, г; V- объем бетонного образца, см3. 

Среднюю плотность серии образцов вычисляли как среднее арифметическое значение 

результатов испытания всех образцов. 

Для определения истинной плотности бетона ускоренным способом с использованием 

прибора Ле Шателье (рисунок 2.7) [80] аналитическую пробу массой 1 кг измельчали в 

лабораторной дробилке до крупности зерен менее 5 мм, перемешивали и сокращали примерно 

до 150 г. 

 

Рисунок 2.7 -  Прибор Ле Шателье 

Полученную пробу вновь измельчали в лабораторной дробилке до крупности менее 1,25 

мм, после чего снова перемешивали и измельчали в фарфоровой ступке до порошкообразного 

состояния с размером частиц менее 0,125 мм. Затем подготовленную указанным способом 

пробу насыпал в фарфоровую чашку, охлаждали до комнатной температуры и высушивали в 
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эксикаторе над безводным хлоридом кальция, после чего отбирали от нее две навески массой 

по 50 г каждая. После этого проводили два параллельных испытания. 

В заполненный водой до нижней отметки прибор Ле Шателье через воронку в его верхней 

части небольшими порциями засыпали навеску до тех пор, пока уровень воды не поднимется до 

отметки 20 мл и встряхивали прибор для удаления пузырьков воздуха. Остаток навески, не 

вошедший в прибор, взвешивали и определяли истинную плотность бетона и , г/см3, по 

формуле 2.3: 

 1
и

m m

V



  (2.3) 

где m - масса высушенной порошкообразной навески, равная 50 г; 1m - масса остатка навески, г; 

V - объем воды, вытесненной навеской, определенный по градуировочной шкале прибора Ле-

Шателье, см3. 

За конечный результат принимали среднеарифметическое значение двух параллельных 

испытаний, расхождение между которыми не превышало 0,02 г/cм3.  

2.2.3. Метод рентгенофазового анализа цементного камня бетонных образцов 

Впервые применение порошковой рентгеновской дифракции (XRD) для исследования 

портландцемента было выполнено в 1930 году Браунмиллером и Богом [81]. В своем 

новаторском исследовании они сравнили дифрактограммы реального портландцементного 

клинкера с дифрактограммами, полученными для искусственно синтезированных его фаз. В 

1998 году в ASTM C 1365-18 [82] были сформулированы требования к рентгеноструктурному 

анализу цементного камня, согласно которым количественный рентгеноструктурный анализ 

перешел от измерения площади под одним пиком для данной фазы к оценке всей полученной 

на рентгенограмме картины с использованием уточнения Ритвельда [74]. Улучшение 

структурных моделей основных минеральных фаз привело к повышению точности и 

уверенности в результатах, получаемых этим методом. Сегодня XRD обычно используется в 

цементной промышленности для анализа фазового состава производимых цементов. 

Рентгенограммы позволяют изучать продукты гидратации цемента в разном возрасте и с 

различными добавками путем анализа положения пиков и их интенсивности [84,85]. 

Исследование цементного камня бетонных образцов проводили методом 

рентгенофазового анализа на порошковом рентгеновском дифрактометре XDAD8 Advance 

фирмы «Bruker» (ФРГ). 
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2.2.4. Метод электронно-микроскопического анализа 

Применение метода растровой электронной микроскопии (SEM) в петрографическом 

анализе цементных материалов и микроструктуры бетона становится все более 

распространенным. SEM-визуализация обеспечивает подробные изображения микроструктуры, 

которые дополняют изображения, полученные при стерео- и оптической микроскопии. 

Основными преимуществами являются высококонтрастные изображения микроструктуры, 

высокое пространственное разрешение изображений и возможность одновременного получения 

изображений и химического анализа [84,85]. 

Изучение микроструктуры бетонных образцов и цементного камня  проводили с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Quanta-450 (Япония) (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Электронный микроскоп Quanta-450 [86] 

2.2.5. Термогравиметрический анализ цементного камня бетонных образцов 

Термогравиметрический анализ проводили на дериватографе системы «Labsys Evo 

S60/58988» фирмы «Setaram» (Франция) (рисунок 2.9). Пробы для проведения испытаний 

подготавливали по методике, описанной в работах [87,88]. 

 

Рисунок 2.9 - Дериватограф «Labsys Evo S60/58988» [86] 
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Согласно исследованиям [89,90] содержание портландита в цементном камне 

исследованных бетонов рассчитывали по формуле (2.4): 

 
2( )

74

18
Са ОН

а
m


 , %, (2.4) 

где 
2( )Са ОНm - содержание 2( )Ca OH  цементного камня бетонных образцов, %; 74 и 18 - 

молекулярные массы 2( )Ca OH  и 2H O ; а - потери массы, %, за счет отщепления воды при 

разложении 2( )Ca OH , полученные методом термогравиметрического анализа. 

2.2.6. Определение водопоглощения и водонепроницаемости бетонных образцов. 

Водопоглощение - способность материала впитывать и удерживать в себе воду, 

определяли на образцах-кубах размером 100x100x100 мм (рисунок 2.10) в соответствии с ГОСТ 

12730.0-2020 [91] и ГОСТ 12730.3-2020 [92]. 

 

Рисунок 2.10 - Образец-куб для определения водопоглощения 

Образец, высушенный до постоянной массы, взвешивали на технических весах с 

точностью до 0,25 г. Затем образец помещали в чашку, заливали водой до 1/4 его высоты, затем 

через 5 мин. - до 1/2 высоты, еще через 5 мин. - до 3/4 высоты, а еще через 5 мин. - на полную 

высоту образца и выдерживали еще 5 мин. После каждого 5-минутного насыщения образец 

вынимали из воды, слегка обтирали от ее остатков влажной тканью и немедленно взвешивали 

для определения массы. 

Водопоглощение бетонных образцов по массе mW , %, в процентах вычисляли по формуле 

(2.5): 

 100В С
m

C

m m
W

m


  , %, (2.5) 

где Сm - масса высушенного образца, г; Вm - масса водонасыщенного образца, г. 

Водонепроницаемостью бетона называют его способность не пропускать воду под 

давлением, что важно для морских гидротехнических сооружений. Водонепроницаемость 

бетонных образцов определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.5-2018 [93] 

одновременным испытанием шести образцов-цилиндров диаметром и высотой 150 мм, боковые 

поверхности которых были покрыты водостойкой краской (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 - Образец-цилиндр для испытания 

на водонепроницаемость 
 

 

Рисунок 2.12 - Установка для испытаний на 
водонепроницаемость фирмы «Controls» 

(Италия) 

Испытания проводили на установке фирмы «Controls» (Италия) путем подачи воды под 

давлением на торцевую поверхность образцов (рисунок 2.12). Давление воды увеличивали 

ступенчато на 0,2 МПа в течение 1-5 мин. и поддерживали в течение одного часа на каждой 

ступени до тех пор, пока на противоположной торцевой поверхности образца не появятся 

признаки фильтрации воды. Водонепроницаемость бетона оценивали с помощью коэффициента 

фильтра КФ, см/с, по формуле (2.6): 

 ф

Q
K

S p

 



 


 
 (2.6) 

где Q - вес фильтрата, Н;  - толщина образца, см; S - площадь образца, см2;  - время 

испытания образца, в течение которого измеряют вес фильтрата, с; p - избыточное давление в 

установке, МПа;   - коэффициент, учитывающий вязкость воды при различной температуре, 

(принимают по таблице 6 в ГОСТ 12730.5-2018). 

Марку бетона по водонепроницаемости устанавливали в зависимости от полученного 

значения коэффициента фильтрации по таблице 2.3 на основании испытания серии образцов. 

Таблица 2.3 - Водонепроницаемость бетонных образцов [93] 

Марка бетона по 

водонепроницаемости W 
W2 W4 W6 W8 W10 W16 

Коэффициент фильтрации 

фK , см/с 

Св 7 10-9 

до 2 10-8 

Св 2 10-9 

до 7 10-9 

Св 6 10-10 

до 2 10-9 

Св 1 10-10 

до 6 10-10 

Св 5 10-11 

до 1 10-10 

5 10-11 и 

менее 

2.2.7. Определение полного объема пор бетонных образцов 

Пористость бетона относится к числу важнейших его свойств. Она определяет 

водонепроницаемость, морозостойкость и долговечность бетона. При этом имеет значение не 
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только объем пор, но и их характер, т. е. соотношение микро- и макропор, капиллярных и 

условно-замкнутых пор [5,94]. Снижение пористости и объема капиллярных пор является 

одной из основных задач при производстве бетона для морского строительства [6]. 

Полный объем пор Пп, %, бетонных образцов в процентах определяли по ГОСТ 12730.4-

2020 [95] и вычисляли по формуле 2.7: 

 1 100w
п

и

П




 
   
 

 (2.7) 

где и - истинная плотность бетона, г/см3, определенная ускоренным способом с 

использованием прибора Ле Шателье по методике, описанной в п. 4.15.2 ГОСТ 8269.0-97; w - 

средняя плотность сухого бетона, г/см3, определенная по ГОСТ 12730.1-2020. 

2.2.8. Определение прочности бетонных образцов на сжатие, на растяжение при изгибе и 

на осевое растяжение 

Прочностные свойства бетонных образцов определяли согласно ГОСТ 10180-2012 [96] с 

помощью универсальной гидравлической испытательной системы “Advantest 9” фирмы 

“Controls” (Италия) (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 - Универсальная гидравлическая испытательная система “Advantest 9” фирмы 

“Controls” (Италия) 

Прочность образцов на сжатие и на растяжение при изгибе, вычисляли по формулам (2.8) 

и (2.9): 

 
F

R
A

  (2.8) 

 
2и

F l
R

a b






 (2.9) 

где R - прочность бетона на сжатие, MПa; иR - прочность бетона на растяжение при изгибе, 

MПa; F - разрушающая нагрузка, Н; A - площадь рабочего сечения образца, мм2; a, b, l - 
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ширина, высота поперечного сечения призмы и расстояние между опорами соответственно при 

испытании образцов на растяжение при изгибе, мм. 

После экспериментального определения прочности на растяжение при изгибе согласно 

вьетнамскому стандарту TCVN 3119:1993 [97] вычисляли прочность бетонных образцов на 

осевое растяжение по формуле (2.10): 

 0,58р иR R  , MПa, (2.10) 

где: рR  и иR - прочность образцов, соотвественно, на осевое растяжение и на растяжение при 

изгибе, MПa. 

2.2.9. Определение сульфатостойкости бетонов 

Оценку сульфатостойкости разработанных бетонов в жидкой сульфатной среде проводили 

по ГОСТ Р 56687-2015 [98] на цементно-песчаных образцах размером 25х25х254 мм в течение 6 

и 12 месяцев. При этом, использовали 6 базовых образцов, которые экспонировались в 5%-ном 

растворе сульфата натрия, и 6 контрольных образцов, прибывавших указанное время в 

дистиллированной воде. 

Среднюю относительную деформацию образцов, обусловленную увеличением их длины 

от действия сульфатов, рассчитывали по формуле (2.11): 

 s w    ; (2.11) 

где  - среднее значение относительной деформации образцов от воздействия сульфатного 

раствора на момент испытания τ, %; s - среднее значение относительной деформации образцов 

в сульфатном растворе, %; w - среднее значение относительной деформации образцов в 

дистиллированной воде, % . 

2.2.10. Определение стойкости бетонных образцов к коррозии выщелачивания и коррозии 

под действием растворов кислот и солей 

Оценка коррозионной стойкости бетона в агрессивной среде проводилась по ГОСТ 27677-

88 [99]. Образцы разработанных бетонов были подвергнуты испытаниям на стойкость к 

коррозии выщелачивания в дистиллированной воде и на коррозионную стойкость под 

действием водных растворов хлоридов магния  и натрия, а также соляной кислоты и раствора, 

моделирующего состав морской воды в придонном слое в районе порта Халонг на северном 

побережье Вьетнама, по сравнению с контрольными образцами. Три контрольных образца и 

три основных образца для каждой агрессивной среды каждого состава бетона представляли 

собой призмы размером 70x70x280 мм в 28-суточном возрасте твердения  (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 - Образец-призма для испытания бетона на стойкость к коррозии 

Потерю массы основных образцов Δm, %, по сравнению с контрольными рассчитывали по 

формуле (2.12): 

 1 2

1

100%
m m

m
m




   (2.12) 

где 1m  и 2m - массы образцов, соответственно, на момент начала испытаний и после окончания 

их проведения в течение одного месяца, г. 

Изменение предела прочности бетона на осевое растяжение рR , %, и на сжатие R , %, 

вычисляли, соответственно по формулам (2.13) и (2.14): 
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где 1рR  и 2рR - прочности бетона на осевое растяжение, рассчитанные по формуле 2.10 по 

результатам испытаний соответственно контрольных и основных образцов на прочность на 

растяжение при изгибе, МПа; 1R  и 2R - прочности бетона на сжатие по результатам испытаний 

соответственно контрольных и основных образцов, МПа. 

2.2.11. Исследование плотности структуры бетонов методом ионной хлорной 

проницаемости 

Для оценки структурной плотности бетонных образцов были проведены испытания 

методом ионной хлорной проницаемости в соответствии со стандартом ASTM C1202-19 [100]. 

Схема и внешний вид экспериментальной установки изображены на рисунке 2.15. 

Экспериментальный прибор PERMA2 (рисунок 2.15) позволял автоматически 

контролировать и регистрировать параметры силы тока и температуры внутри испытательной 

камеры. Далее суммарный заряд электричества Q, К, рассчитывался по формуле (2.15): 

 
2

0 30 60 300 330 360

95
900 ( 2 2 ... 2 2 2 )Q I I I I I I

x

 
         
 

 (2.15) 

где Iτ - сила измеряемого электрического тока в момент времени τ, А; x - фактический диаметр 

испытательного образца, мм. 



45 

  

Рисунок 2.15 - Схема и внешний вид  экспериментальной установки для исследования 

плотности структуры бетона методом ионной хлорной проницаемости 

Проницаемость бетона оценивалась с помощью полученного значения средней величины 

электрического заряда, прошедшего через испытуемый образец: чем меньше значение средней 

величиной электрического заряда, тем меньше проницаемость бетона и выше структурная 

плотность бетона. 

Критерии для оценки проницаемости структуры бетонов для ионов хлора представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Соотношение между общей величиной проходящих электрических зарядов и 

уровнем проницаемости структуры бетона для ионов хлора [100] 

Проницаемость 

бетона 
Непроницаемый Очень низкий Низкий Средний Высокий 

Q, К <100 100÷1000 >1000÷2000 >2000÷4000 >4000 

2.2.12. Определение степени коррозии арматуры в бетоне 

Для определения степени коррозии арматуры в исследованных бетонах в соответствии со 

стандартом ASTM A944-10 [101] из каждого состава было изготовлено по 12 образцов со 

стальным стержнем периодического профиля диаметром 12 мм в середине, моделирующим 

арматуру, с размерами, показанными на рисунке 2.16, из которых 9 основных и 3 контрольных, 

не подвергаемых коррозионным испытаниям. Концы стального стержня, контактирующие с 

формой, были закрыты двумя ПВХ-трубами длиной 45 мм каждая для предотвращения 

разрушения образца до момента утраты сцепления между бетоном и армирующим стальным 

стержнем, а также для исключения возможности местной коррозии стержня. Длина контактной 

зоны между бетоном и арматурой составляла 60 мм, чтобы обеспечить длину анкеровки 

стального стержня, равную пяти его диаметрам [102]. 
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Рисунок 2.16 - Образец для определения степени коррозии арматуры в бетоне [101,102] 

Схема испытаний, проиллюстрированная на рисунке 2.17, показывает, что бетонные 

образцы были одновременно подключены к аноду универсального источника питания (УИП) 

«LW-6020KD»  по схеме параллельной цепи. Катод УИП  был соединен с медной пластиной, 

помещенной, как и испытуемые бетонные образцы, в раствор электролита - 3% -ный раствор 

NaCl (30 г NaCl на 1 л воды), который имел содержание ионов хлора, соответствующее их 

содержанию в воде Восточно-Вьетнамского моря у побережья Северного Вьетнама. 

 

Рисунок 2.17 - Экспериментальная схема для определения степени коррозии арматуры в бетоне 

[101,102] 

УИП позволял преобразовывать переменный ток в постоянный, что давало возможность 

поддерживать требуемое напряжение 32U В . Сила тока, действующего на каждый образец, 

регистрируемая в ходе испытаний, определялась как среднее значение полной силы тока, 

деленное на количество образцов. 

Степень коррозии арматуры в бетоне определялась по формуле (2.16): 

 0

0 0

100 100
m m m

C
m m


    , (2.16) 

где С - степень коррозии арматуры, %; 0m и m - массы стального стержня, соответственно, до и 

после испытаний, г. 



47 

Теоретически массу металла, потерянного из-за коррозии, можно определить по закону 

Фарадея [52], математически выражаемого формулой (2.17): 

 
ItM

m
nF

  , (2.17) 

где I - сила тока, А; t - время проведения испытания, с; M - атомная масса корродирующего 

металла, для железа 56M  ; n - количество электронов, отдаваемых атомом металла, для 

железа 2n  ; F - постоянная Фарадея, 96485F   Кл/моль. 

2.2.13. Определение прочности сцепления между бетоном и арматурой 

К настоящему времени накоплен большой фактический материал по изучению адгезии 

между бетоном и армирующей его сталью [103]. Во Вьетнаме очень велико число строек на 

побережье, но в посвященных им исследованиях при оценке прочности сцепления между 

бетоном и арматурой не рассматривается влияние коррозии арматуры [104]. На рисунке 2.18 

изображена схема эксперимента для изучения влияния коррозионной стойкости арматуры на 

прочность ее сцепления с бетоном, проведенного в соответствии с требованиями стандарта 

ASTM A944-10 [101]. 

 

Рисунок 2.18 - Экспериментальная схема для определения прочности сцепления между бетоном 

и арматурой [101,102] 

Определение прочности сцепления между бетоном и стальным армирующим стержнем 

проводилось путем выталкивания стержня из армированных бетонных образцов, 

предварительно подвергнутых коррозии по описанной в п. 2.2.12 методике в течение от 0 до 

400 ч., на установке универсальной гидравлической испытательной системы “Advantest 9”. 

Расчет прочности сцепления между бетоном и стальным стержнем, моделирующим арматуру, 

производился по формуле (2.18): 

 
P

dL



 , (2.18) 

где  - прочность сцепления, МПa; P - разрушающее усилие, Н; d - диаметр стального стержня, 

d = 12 мм; L - длина контакта стального стержня с бетоном, L = 60 мм. 
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2.2.14. Измерение температуры в твердеющем бетонном блоке 

Массивные бетонные конструкции могут накапливать достаточно большое количество 

тепла в результате гидратации цемента, что может вызвать значительное изменение объема 

бетона во время отверждения. При этом, температура может достигать 85 °C для конструкций 

большой толщины и с использованием обычного цемента. Неравномерные изменения объема 

из-за разности температур между разными частями бетонного блока, а также из-за испарения 

воды под действием высокой температуры создают в твердеющем блоке растягивающее 

напряжение, и когда это напряжение превышает прочность на разрыв, в бетоне конструкции 

возникают трещины [105]. Следовательно, предотвращение термического растрескивания для 

больших объемов твердеющего бетона предполагает контроль температуры и распределения 

напряжений в бетонном блоке. В жарких и влажных климатических условиях Вьетнама 

бетонные и железобетонные конструкции с наименьшей стороной 2 м и более можно 

рассматривать как большую блочную бетонную конструкцию [106]. 

На конференции по анализу железобетонных конструкций методом конечных элементов, 

проходившей в 1985 г. в Токио (Япония), Танабэ предложил формулу для определения 

адиабатического повышения температуры в бетоне (формула 2.19), и к 1986 г. эта формула 

была признана Американским обществом инженеров-строителей (ASCE) [107]: 

 (1 )t
adT K e    , (2.19) 

где adT - температура бетона в адиабатическом состоянии при возрасте t суток, oС; K - 

максимальная температура бетона в адиабатическом состоянии, oC; α - коэффициент степени 

гидратации цемента; t - время, сутки. 

Согласно [108], зависимость возникающего термического напряжения от температуры в 

бетонном блоке выражается формулой (2.20): 

      R E T      , (2.20) 

где    - вектор напряжений в точке съемки; [R] - матрица сопротивления деформации бетона; 

E - модуль упругости бетона; {ΔT} - вектор градиента температуры; β - коэффициент теплового 

расширения бетона. 

С помощью уравнения 2.20 было установлено, что чем больше разница температур ΔT, 

тем больше термическое напряжение в бетонном блоке и тем более вероятно в нем термическое 

растрескивание из-за напряжения, превышающего предел прочности бетона на разрыв. Поэтому 

для предотвращения растрескивания крупных бетонных блоков необходимо контролировать 

перепад температур ΔT в пределах допустимого. 

На рисунке 2.19 изображена схема разработанной экспериментальной установки для 

определения температуры в твердеющем бетонном блоке в виде куба размером (2x2x2 м). В 
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центре бетонного блока установлен датчик для измерения температуры гидратации вяжущего, а 

в его верхней части - датчик для измерения температуры окружающей среды. Цель испытания - 

измерить максимальную температуру, развиваемую в центральной части бетонного блока, 

являющегося моделью массивной бетонной конструкции, в процессе твердения бетона, 

регистрируемую с помощью термодатчиков и регистратора данных Autonics T4WM. 

 

Рисунок 2.19 - Схема установки для определения максимальной температуры в твердеющем 

бетонном блоке 

Температура в бетонном блоке и температура окружающей среды измерялись ежечасно в 

течение 7 дней. 

2.3. Математические методы планирования эксперимента для оптимизации состава 

бетона 

2.3.1. Объекты планирования эксперимента 

Проектирование состава бетона - это выбор оптимального соотношения между сырьевыми 

компонентами для получения бетона, обладающего требуемыми свойствами, и бетонной смеси 

заданной удобоукладываемости. Таким образом, требуется установить взаимосвязь между 

свойствами бетона (целевая функция) и соотношениями используемых сырьевых материалов 

(переменные). Для того, чтобы минимизировать количество экспериментов используется метод 

математического планирования эксперимента. Для проектирования составов бетонов чаще 

всего используют метод приближения к поверхности. В этом методе сначала на основе 

результатов проведенных экспериментальных исследований определяют первоначальную точку 

А, затем создают модель, которая показывает связь между граничными значениями и целевой 

функцией, потом определяют градиент модели и после этого проводят эксперимент 

непосредственно в оптимальной области для нахождения точки B, обладающей самыми 

высокими результатами (рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.20 - Эмпирический график теории планирования эксперимента [109] 

2.3.2. Построение математической модели планирования эксперимента 

Для достижения цели исследований требовалось построить математическую модель, 

отражающую влияние водо-вяжущего отношения и соотношения между песком и щебнем в 

смеси заполнителей на подвижность бетонной смеси, а также на прочность на сжатие и потерю 

массы бетонных образцов разработанных составов, в виде уравнений множественной регрессии 

второго порядка для двух факторов с помощью рототабельного центрального композиционного 

планирования (РЦКП) [109–111]. 

Таблица 2.5 - Матрица РЦКП для двух факторов 

Вид 

опытов 

Номера 

опытов 

В виде переменных 
jY  

0x  1x  2x  1 2x x  2
1x  2

2x  

В ядре плана 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1Y  

2 +1 -1 +1 -1 +1 +1 2Y  

3 +1 +1 -1 -1 +1 +1 3Y  

4 +1 -1 -1 +1 +1 +1 4Y  

В «звездных 

точках» 

5 +1 +1,414 0 0 2 0 5Y  

6 +1 -1,414 0 0 2 0 6Y  

7 +1 0 +1,414 0 0 2 7Y  

8 +1 0 -1,414 0 0 2 8Y  

В центре 

плана 

9 +1 0 0 0 0 0 9Y  

10 +1 0 0 0 0 0 10Y  

11 +1 0 0 0 0 0 11Y  

12 +1 0 0 0 0 0 12Y  

13 +1 0 0 0 0 0 13Y  
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Метод РЦКП позволяет получить более точное математическое описание изучаемого 

явления за счет увеличения числа опытов в центре плана и специального выбора величины 

«звездного плеча» 2 1,414    [112,113]. Матрица РЦКП для двух факторов приведена в 

таблице 2.5. 

Геометрическая интерпретация РЦКП для двух факторов представляет собой квадрат, 

изображенный на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 - Геометрическая интерпретация РЦКП для двух факторов [109] 

Структура метода математического планирования эксперимента второго порядка для двух 

факторов, использованная в этой работе представлена на рисунке 2.22. 



 

Рисунок 2.22 - Структура планирования эксперимента второго порядка для двух факторов [114] 

По данным работ [109,115] планы второго порядка позволяют получить математическое 

описание в виде полной квадратичной модели по формуле (2.21): 

 2 2
0 1 1 2 2 12 1 2 11 1 22 2Y b b x b x b x x b x b x        , (2.21) 

где Y - целевая функция экспериментальной модели; x1, x2 - входные факторы; 0b , 1b , 2b , 12b , 11b  

и 22b - коэффициенты уравнения регрессии второго порядка;  - случайная ошибка, которая 

влияет на неуправляемые переменные. 

2.4. Характеристики материалов для получения коррозионностойкого бетона 

К середине XX века бетонные смеси в основном состояли из 4 компонентов: цемента, 

воды, мелкого заполнителя и крупного заполнителя. Сегодня в составе большинства бетонных 

смесей можно обнаружить одну или несколько добавок различного назначения и действия в 
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дополнение к перечисленным выше четырем основным ингредиентам бетонной смеси. 

Качество и долговечность бетонных и железобетонных конструкций, работающих в 

агрессивных средах, во многом зависит от прочности самих сырьевых материалов, а также от 

их устойчивости к коррозии. Исходя из влияния использованных сырьевых материалов на 

свойства бетонов, выбираются подходящие материалы с учетом нежелательных побочных 

эффектов [5,6,29]. С другой стороны, для смесей, состоящих из многих компонентов, проблему 

их взаимной совместимости и взаимных эффектов предсказать непросто, поэтому необходимо 

проводить серийные испытания в лаборатории и на основе полученного практического опыта 

можно  оптимизировать состав бетонной смеси для получения бетона, пригодного для 

строительства морских гидротехнических сооружений. 

В этой диссертационной работе было использовано местное для Вьетнама сырье, 

имеющееся в промышленных масштабах. 

2.4.1. Вяжущее вещество 

Сульфатостойкий портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н CC производства завода «Там Дьеп» 

(СРВ) (СЦ) с содержанием алита 62,8% и трехкальциевого алюмината 2,1%, с 

водопотребностью 28,1% и активностью в возрасте 28 суток 51,3 МПа [116,117], 

соответствующий требованиям ГОСТ 22266-2013  [118], ТСVN 6067-2004 [119] и ASTM C150-

07 [120]. Физико-механические характеристики, а также химический и минеральный составы 

использованного цемента приведены в таблицах 2.6-2.8. 

Таблица 2.6 - Механические и физические характеристики сульфатостойкого портландцемента 

ЦЕМ I 42,5Н СС 

Удельная 

поверхность, м2/кг 

Остаток на сите 

№009 после 

просеивания, % 

Средний размер 

частиц, м 

Насыпная 

плотность, кг/м3 

Истинная 

плотность, кг/м3 

363,1 3,7 628,92 10  1330 3120 

Таблица 2.7 - Химический состав сульфатостойкого портландцемента ЦЕМ I 42,5Н СС 

Содержание оксидов, % 

2SiO  2 3Аl О  СаО 2 3Fе O  МgO 3SО  2Na O  2K O  п.п.п. 

21,97 3,68 64,65 4,55 1,95 1,76 0,16 0,3 0,97 
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Таблица 2.8 - Минеральный состав клинкера сульфатостойкого портландцемента 

ЦЕМ I 42,5Н СС 

Содержание минералов, % 

3С S  2С S  3С А  4С FА Прочие 

62,8 21,3 2,1 11,5 2,3 

Гранулометрическое распределение частиц портландцемента, использованного в работе, 

определяли методом лазерной гранулометрии (рисунок 2.25). 

2.4.2. Крупный заполнитель 

В качестве крупного заполнителя был использован гранитный щебень (Щ) с 10maxD   мм, 

который добывают на карьерах в Нинь Бинь (Вьетнам) и свойства которого соответствовали 

требованиям стандарта ГОСТ 8267-93 и TCVN 7570:2006 [121,122]. Физико-механические 

свойства щебня приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Физико-механические свойства щебня 

Насыпная 

плотность, кг/м3 

Истинная 

плотность, кг/м3 
Влажность, % 

Содержание 

зерен слабых 

пород, % 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых частиц, % 

1600 2750 0,4 5,6 0,5 

Особое требование предъявляется к чистоте заполнителя, поскольку пылевидные и 

илистые частицы обволакивают поверхность зерен и ухудшают их сцепление с цементным 

камнем. Поэтому содержание глинистых и пылевидных частиц в крупном заполнителе не 

должно превышать 3%. 

2.4.3.  Мелкий заполнитель 

В качестве мелкого заполнителя использовали кварцевый песок реки Ло (Вьетнам) (П) с 

модулем крупности КМ 2,95 . Это популярный строительный песок во Вьетнаме с хорошим 

качеством и низкой ценой. Зерновой состав песка имеет важное значение для приготовления 

бетонных смесей требуемой консистенции, поскольку оказывает существенное влияние на их 

удобоукладываемость и требуемое для этого количество воды затворения. Нормативные 

требования к физико-механическим показателям песка изложены в российском и вьетнамском 

стандартах TCVN 7570:2006 и ГОСТ 8736-2014 [122,123]. Результаты их определения 

представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Основные физико-механические свойства песка 

Насыпная 

плотность, 

кг/м3 

Истинная 

плотность, 

кг/м3 

Водопотребность, 

% 

Пустотность, 

% 

Влажность, 

% 

Содержание 

ила, пыли и 

глины, % 

1240 2650 7,12 44,8 0,8 0,22 

График зернового состава песка представлена на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 - График зернового состава песка 

2.4.4. Активные минеральные добавки 

Для снижения расхода цемента и улучшения эксплуатационных свойств бетона, 

использовали активные минеральные добавки [124]. Также их частицы благодаря своим 

размерам и форме могут играть роль своеобразных «подшипников скольжения» между зернами 

цемента и, тем самым, влиять на дисперсность цементных частиц в бетонной смеси. Поэтому с 

их помощью можно регулировать консистенцию бетонных смесей для возможности их 

транспортировки с помощью насоса в опалубку в ходе строительства гидротехнических 

сооружений в прибрежной и шельфовой зонах Вьетнама. Золы-уноса, образующиеся на 

тепловых электростанциях в результате сжигания твердого топлива, широко используются как 

добавки в бетонные смеси для уменьшения расхода цемента и связывания свободного Ca(OH)2 

в менее растворимые соединения с целью повышения коррозионной стойкости бетонов. Кроме 

того, использование топливных отходов тепловых электростанций в качестве добавок в 

бетонные и растворные смеси также способствует защите окружающей среды от загрязнения и 

снижению себестоимости продукции [125]. 
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Использованные в работе активные минеральные ингредиенты включали золу-уноса (ЗУ) 

ТЭС «Вунг Анг» (СРВ) класса F, микрокремнезем (МК) SF-90  фирмы “Vina Pacific” (СРВ) и 

золу рисовой шелухи (ЗРШ). Их свойства приведены на рисункe 2.24 и в таблице 2.11. 

 

Рисунок 2.24 - Химический состав активных минеральных добавок 

Таблица 2.11 - Физические характеристики используемых активных минеральных добавок 

Минеральные 

добавки 

Насыпная 

плотность, кг/м3 

Истинная плотность, 

кг/м3 

Удельная 

поверхность, м2/кг 

Средний размер 

частиц, м 

*ЗУ  510 2220 16725 62,746 10  

МК 450 2250 25218 60, 282 10  

*ЗРШ  570 2310 14480 62,854 10  

Примечание: * приведены характеристики механоактивированных ЗУ и ЗРШ. 

Гранулометрический состав ЗУ, ЗРШ и МК, изображенный на рисунке 2.25, был 

определен с использованием метода лазерной гранулометрии. 

 

Рисунок 2.25 - Гранулометрический состав СЦ, ЗУ, ЗРШ и МК 
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2.4.5. Суперпластификатор и его оптимальная дозировка 

Для получения КЗБ необходимо использовать суперпластификаторы, позволяющие 

снизить водопотребность бетонной смеси [126] при сохранении необходимой 

удобоукладываемости, за счет этого увеличить плотность структуры бетонных и 

железобетонных конструкций и повысить их долговечность. 

В работе был использован суперпластификатор (СП) SR 5000P фирмы «SilkRoad» 

(SR5000P), удовлетворяющий требованиям ГОСТ 24211-2008 и ASTM C494 / C494M-19 класcа 

F, обеспечивающий снижение водопотребности равноподвижных бетонных смесей на 30-40% 

[46,49]. Его основные характеристики приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Основные характеристики СП SR 5000P «SilkRoad» [127] 

Плотность при 20°С, кг/м3 pH при 20°С Дозировка, % от массы 

вяжущего вещества 

1100 6,0 ± 1 0,9  1,2 

По паспортным данным, предоставленным фирмой-производителем, оптимальная 

дозировка СП SR5000P для получения бетонной смеси с наибольшей подвижностью находится 

в пределах 0,9 ÷ 1,2% от массы вяжущего вещества. Если расход СП превышает это количество, 

то это может привести к водоотделению и расслоению бетонной смеси. Поэтому в работе было 

использовано среднее значение рекомендованной дозировки суперпластификатора в количестве 

1% от массы вяжущего вещества. 

2.4.6. Вода затворения 

Вода (В), используемая для приготовления бетонных смесей, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 23732-2011 и TCVN 9346:2012 [128,129]. Она не должна содержать 

примесей, превышающих допустимый предел, влияющих на схватывание бетона, а также 

снижающих долговечность конструкций, иметь значение pH не менее 4 (не слишком кислая) и 

содержать не более 5,6 кг/м3 минеральных солей, включая не более 2,7 кг/м3 сульфатов, в ней 

не должно быть шлама и масляных хлопьев, а также органических веществ более 315 10  кг/м3. 

2.5. Выводы по главе 2 

1. Для исследования свойств местного для Вьетнама исходного сырья, бетонных смесей и  

бетонов были использованы научно-обоснованные методики, а также современные 

высокоточные методы исследований и метрологически поверенное оборудование. 
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2. Статическая обработка результатов с целью оптимизации состава проектируемого 

коррозионностойкого бетона проводилась с использованием математических методов 

планирования эксперимента, что позволило сократить требуемое количество образцов и число 

испытаний. Также осуществлялось сопоставление результатов, полученных различными 

методами. 

3. Исследование плотности структуры бетонов разработанных составов проводилось 

методом ионной хлорной проницаемости, определение степени коррозии арматуры в бетоне 

при контакте с агрессивной средой и прочности сцепления между бетоном и арматурой - в 

соответствии с требованиями стандарта ASTM A944-10. Измерение температуры в твердеющем 

бетонном блоке было выполнено опытным путем на специально спроектированной 

экспериментальной установке. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО БЕТОНА 

3.1. Принципы проектирования коррозионностойкого бетона и расчет состава бетонной 

смеси по стандарту ACI 211.4R-08 

Бетонные и железобетонные конструкции в ходе эксплуатации разрушаются в результате 

протекания различных химических, электрохимических, физико-химических и физико-

механических коррозионных процессов [1,2,29]. Особенно остро данная проблема проявляется 

на побережье Вьетнама, где за годы эксплуатации зданий и сооружений гидротехнического 

назначения в условиях жаркого и влажного климата в их конструкциях появляются 

повреждения, вызванные коррозионными процессами, протекающими под действием 

агрессивных морских и грунтовых вод [52,68–70]. 

В многих странах мира, в том числе во Вьетнаме, поиск эффективных путей повышения 

коррозионной стойкости бетонов объектов прибрежной инфраструктуры является одной из 

важнейших задач, решение которой позволит обеспечить необходимую долговечность 

железобетонных конструкций в условиях воздействия морских агрессивных сред 

[4,30,58,71,130]. 

3.1.1. Выбор удобоукладываемости бетонной смеси и необходимой прочности бетона на 

сжатие 

Удобоукладываемость бетонной смеси назначают в зависимости от размера изделия или 

конструкции, густоты ее армирования, а также способа укладки и уплотнения бетонной смеси 

[5]. 

По стандарту ACI 211.4R-08 [126]  расчетную среднюю прочность бетона на сжатие при 

его изготовлении на строительной площадке, требуемую для получения фактической средней 

прочности бетона в возрасте 28 суток, вычисляют по формуле (3.1): 

 1,10 4,8cp cf f   , МПа, (3.1) 

где cpf - требуемая расчетная средняя прочность бетона, изготавливаемого на строительной 

площадке, МПа; cf - фактическая средняя прочность бетона в возрасте 28 суток, МПа. 

3.1.2. Выбор максимальной крупности заполнителя 

Выбор максимальной крупности заполнителя производится в зависимости от требуемой 

средней прочности бетона на сжатие R (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 - Рекомендуемая максимальная крупность зерен заполнителя в зависимости от R 

[126] 

R, МПа Максимальная крупность заполнителя, мм 

< 75 

> 75 

20 ÷ 24,5 

10 ÷ 12,5 

3.1.3. Определение расхода воды затворения и объема вовлеченного воздуха 

Расход воды определяют в зависимости от требуемой удобоукладываемости бетонной 

смеси и крупности заполнителя по таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Расход воды затворения и содержание воздуха в 1 м3 бетонной смеси [126] 

Подвижность бетонной 

смеси по осадке конуса 

(ОК), см 

Расход воды, кг, при наибольшей крупности заполнителя maxD , мм 

10 13 20 25 

2 - 5 183,92 175,02 169,08 166,12 

5 - 8 189,85 183,92 175,02 172,05 

> 8 195,78 189,85 180,95 177,98 

Объем вовлеченного 

воздуха, м3 
2( )2,5 3 10   2(2,0 2,5) 10   2(1,5 2) 10   2(1,0 1,5) 10   

Примечание: при пустотности песка, отличной от 35%, количество воды затворения в 

таблице 3.2 необходимо корректировать по формуле (3.2): 

 1 ( 35) 4,7ПВ П   , (3.2) 

где 1В - корректировка количества воды на 1 м3 бетонной смеси, кг; ПП - пустотность 

кварцевого песка, %, вычисляемая по формуле (3.3): 

 1 100%
Н
П

П

П

ρ
П

ρ

 
   
 

 (3.3) 

где 
Н
Пρ  - насыпная плотность кварцевого песка, кг/м3; Пρ  - истинная плотность кварцевого 

песка, кг/м3. 

3.1.4. Выбор водовяжущего отношения 

В бетонных смесях для получения коррозионностойкого бетона могут использоваться 

вяжущие вещества, содержащие помимо портландцемента активные минеральные добавки, 

такие как топливная зола-уноса теплоэлектростанций. В этом случае отношение 
В

Вяж
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рассчитывается путем деления массы воды затворения на сумму масс цемента и активных 

минеральных добавок (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Рекомендуемое максимальное отношение 
В

Вяж
 для получения высокопрочного 

бетона [126] 

R, МПа 
Возраст 

твердения, сут. 

В

Вяж
при максимальной крупности заполнителя maxD , мм 

10 13 20 25 

57,9 28 0,50 0,48 0,45 0,43 

66,2 28 0,44 0,42 0,40 0,38 

74,5 28 0,38 0,36 0,35 0,34 

82,7 28 0,33 0,32 0,31 0,30 

91,0 28 0,30 0,29 0,27 0,27 

99,3 28 0,27 0,26 0,25 0,25 

3.1.5. Определение расхода вяжущего вещества 

Определив расход воды и отношение 
В

Вяж
,  вычисляют  расход   вяжущего вещества по 

формуле (3.4): 

 :
В

Вяж В
Вяж

 , (3.4) 

где: Вяж  - расход вяжущего вещества на 1 м3 бетонной смеси, кг. 

3.1.6. Определение содержания золы-уноса в составе вяжущего 

Оптимальная дозировка золы-уноса на 1 м3 бетонной смеси для замены части 

портландцемента в зависимости от ее класса приведена в таблицe 3.4. 

Таблица 3.4 - Рекомендуемые количества золы-уноса для замены части   портландцемента в 1м3 

бетонной смеси [126] 

Класс золы-уноса Рекомендуемая замена, % от массы цемента 

Класс F1 15 - 25 

Класс C2 20 - 35 

Примечание: 

1Класс F - зола, обладающая пуццоланическими свойствами. 

2Класс C - зола, обладающая помимо пуццолановых свойств также и гидравлической 

активностью. 
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3.1.7. Выбор оптимального объема крупного заполнителя 

Оптимальное содержание крупного заполнителя зависит от его характеристик и 

максимального размера частиц. Рекомендуемые оптимальные относительные объемы 

крупнозернистых заполнителей в 1 м3 бетонной смеси, выраженные в виде доли сухого 

вещества заполнителя, приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Рекомендуемый относительный объем крупного заполнителя в 1 м3 бетонной 

смеси в зависимости от размера зерен [126] 

maxD , мм 

Оптимальный относительный объем крупного заполнителя в 1 м3 бетонной 

смеси в зависимости от максимального размера зерен при его использовании 

вместе с песком с модулем крупности от 2,5 до 3,2 

10 0,65 

13 0,68 

20 0,72 

25 0,75 

3.1.8. Определение расхода крупного заполнителя 

Расход крупного заполнителя на 1м3 бетонной смеси вычисляют по формуле (3.5): 

 КЗ КЗКЗ V   , (3.5) 

где: КЗ - расход крупного заполнителя, кг; КЗV - относительный объем крупного заполнителя в 

уплотненном состоянии (определяется по таблице 3.5); КЗ - насыпная плотность крупного 

заполнителя в уплотненном состоянии, кг/м3. 

3.1.9. Определение расхода мелкого заполнителя 

Расход мелкого заполнителя песка в 1 м3 бетонной смеси определяется по формуле (3.6): 

 1
1000

МЗ

Ц КЗ Доб

СЦ КЗ Доб В
МЗ ВВ ρ

ρ ρ ρ

  
            

, (3.6) 

где CЦ, КЗ, МЗ, Доб, В - соответственно, расходы цемента, крупного заполнителя, мелкого 

заполнителя, добавки и воды, кг; ВВ - объем вовлеченного воздуха, м3; Цρ , КЗρ , МЗρ , Добρ  - 

истинные плотности, соответственно,  цемента, крупного заполнителя, мелкого заполнителя и 

добавки, кг/м3. 

Блок - схема последовательности определения предварительного состава бетонной смеси 

по стандарту ACI 211.4R-08 представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Блок - схема для определения состава бетонной смеси 

3.2. Кинетика набора прочности бетонами на основе разработанного многокомпонентного 

вяжущего 

Проектируемая бетонная смесь для получения КЗБ должна обладать: 

- 16 20ОК    см; 

- обеспечивать возможность получения бетона класса B55 со средней R в возрасте 28 

суток не менее 70,6 МПа; 

- допускать использование механоактивированной золы-уноса и микрокремнезема для 

замены части портландцемента в составе многокомпонентного вяжущего. 

Количество поликарбоксилатного суперпластификатора SR 5000P, равное 1% от массы 

вяжущего, и расчетный относительный объем вовлеченного воздуха, равный 2,5%, были 

выбраны на основании результатов работ [131,132]. 

Водо-вяжущее отношение составило 0,33
В

Вяж
 , где Вяж СЦ МК ЗУ    [114]. 

Результаты определения предварительного состава бетонной смеси и экспериментальной 

оценки ее подвижности и средней плотности представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Бетонная смесь предварительного состава и ее свойства, кг / 1 м3 

Расчет расхода материалов В

Вяж
 

ОК, 

см 
см , кг/м3 

СЦ П Щ ЗУ МК СП В 

547 517 1040 0 55 6 197 0,33 18 2361 

Свойства бетона контрольного состава приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Физико-механические показатели бетона контрольного состава 

R, МПа 

рR , МПа 
w , кг/м3 

1 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 28 сут. 

21,4 35,7 50,6 64,9 71,3 3,4 2340 

Для последующего исследования влияния золо-цементного отношения (
ЗУ

СЦ
)  на 

кинетику набора прочности бетоном диапазон указанного соотношения был выбран в пределах 

от 0,1 до 0,4 [133]. Количества СП и МК в составе бетонной смеси были равны, соответственно, 

1% от массы вяжущего и 10% от массы портландцемента [134,135]. Расходы щебеня и воды 

были постоянными и равными, соответственно, 1040 кг и 197 кг. Расход песка в 1 м3 бетонной 

смеси для получения бетона слитной структуры определяли по методу абсолютных объемов. 

Составы бетонных смесей, рассчитанные с помощью стандарта ACI 211.4R-08 и метода 

абсолютных объемов, а также средняя плотность и прочность на сжатие бетонных образцов в 

разных возрастах твердения в нормальных условиях представлены в таблицах 3.8, 3.9 и на 

рисунке 3.2. 

Таблица 3.8 - Составы бетонных смесей 

№ составов 
ЗУ

СЦ
 

Составы бетонных смесей, кг/м3 

СЦ П Щ ЗУ МК СП В 

№ 1 (контрольный) 0 547 517 1040 0 55 6 197 

№ 2 0,1 501 501 1040 50 50 6 197 

№ 3 0,2 463 488 1040 93 46 6 197 

№ 4 0,3 430 474 1040 129 43 6 197 

№ 5 0,4 401 466 1040 160 40 6 197 
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Таблица 3.9 - Средняя плотность и прочность бетонов на сжатие 

№ составов 
ЗУ

СЦ
 ОК, см w , кг/м3 

R , МПа 

1 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 28 сут. 

№ 1 (контрольный) 0 20 2340 21,4 35,7 50,6 64,9 71,3 

№ 2 0,1 19 2344 25,1 38,4 55,4 69,4 73,8 

№ 3 0,2 18 2349 26,7 44,5 57,1 70,4 74,1 

№ 4 0,3 17 2328 23,4 40,4 51,8 65,2 70,9 

№ 5 0,4 15 2319 19,2 30,9 42,2 60,2 68,4 

 

 

Рисунок 3.2 - Кинетика роста прочности на сжатие бетонов разработанных составов в 

зависимости от возраста твердения и соотношения золы-уноса и сульфатостойкого 

портландцемента в составе вяжущего 

Из приведенных в таблице 3.9 и на рисунке 3.2 экспериментальных результатов следует, 

что прочность на сжатие бетонов разработанных составов повышается с увеличением 

содержания механоактивированной ЗУ в составе вяжущего до 20% от массы портландцемента, 

а при дальнейшем росте ее концентрации до 40% наблюдается снижение прочности бетона. Это 

можно объяснить тем, что с увеличением содержания до определенного уровня 

тонкодисперсных минеральных добавок в виде МК и ЗУ, дисперсность которых превосходит 

дисперсность цемента, а также из-за пористости частиц золы, поглощающих часть воды на 

начальном этапе структурообразования, возрастает плотность упаковки частиц в структуре 

бетона. При этом, за счет получения необходимого количества цементно-водно-минеральной 

суспензии, создающей достаточную толщину обмазки зерен заполнителей, обеспечивается 

заданная удобоукладываемость бетонной смеси. В результате цементная матрица, наполненная 



65 

тонкодисперсной минеральной добавкой, уменьшается в объеме и становится более плотной и 

прочной [31,136]. При дальнейшем увеличении содержания ЗУ до 40% взамен части цемента в 

составе вяжущего снижается концентрация гидросиликатов кальция - основных продуктов 

гидратации цемента, определяющих рост прочности бетона, что сопровождается снижением его 

плотности и повышением пористости. Причиной этого, по-видимому, является уменьшение 

суммарного объема гидратных новообразований, формирующих структуру цементного камня 

бетона и определяющих его плотность и пористость, из-за снижения концентрации цемента в 

составе вяжущего, поскольку низкокальциевая зола-уноса, замещающая его часть, 

гидравлической активностью не обладает и в химическую реакцию с водой с образованием 

продуктов гидратации не вступает [137]. 

Зависимость R разработанных бетонов в возрасте 28 сут. от отношения 
ЗУ

СЦ
 в составе 

многокомпонентного Вяж  представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Влияние отношения 
ЗУ

СЦ
 в составе вяжущего на прочность на сжатие бетонов 

разработанных составов 

На основе полученных экспериментальных результатов можно сделать вывод, что 

наибольшая R = 73,8-74,1 МПа, достигается при содержании механоактивированной ЗУ в 

составе Вяж  10-20% от массы использованного сульфатостойкого портландцемента (рисунок 

3.3) [137]. 

Для проведения дальнейших исследований был выбран бетон на вяжущем, содержащим 

механоактивированную ЗУ ТЭС «Вунг Анг» в количестве 15% от массы сульфатостойкого 

портландцемента. Выбор такого соотношения между ЗУ и СЦ был обусловлен тем, чтобы 

суммарное содержание в составе вяжущего тонкодисперсных минеральных добавок (ЗУ+МК), 

обладающих высокой пуццоланической активностью, не превышало 20 % от массы вяжущего. 
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Это нужно для того, чтобы разработанное вяжущее соответствовало типу цемента ЦЕМ II/А по 

ГОСТ 31108-2020, пригодного, в соответствии с требованиями ГОСТ 31384-2017, для 

строительства подводных частей морских сооружений (индекс среды эксплуатации XS2). При 

этом, водопотребность указанного вяжущего для получения теста нормальной густоты 

составила 31,3%. 

3.3. Влияние продолжительности механоактивации золы-уноса на величину удельной 

поверхности ее частиц 

Средний размер частиц ЗУ и площадь их удельной поверхности, а также 

гранулометрический состав без механоактивации и после механоактивации в течение от 10 до 

60 мин. путем помола золы в шаровой вибрационной мельнице приведены в таблице 3.10 и на 

рисунке 3.4. 

Таблица 3.10 - Физические характеристики ЗУ 

Длительность помола ЗУ, мин. Средний размер частиц, м 610  Удельная поверхность, м2/кг 

0 (ЗУ-0) 6,415 9713 

10 (ЗУ-10) 5,254 14381 

20 (ЗУ-20) 2,746 16725 

30 (ЗУ-30) 3,021 16029 

60 (ЗУ-60) 3,048 15972 

 

Рисунок 3.4 - Гранулометрический состав ЗУ-0, ЗУ-10, ЗУ-20, ЗУ-30, ЗУ-60 
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Установлено (таблица 3.10, рисунок 3.4), что наименьший размер частиц ЗУ, а 

следовательно их наибольшая удельная поверхность достигаются при длительности помола в 

течение 20 мин., что в сочетании с аморфизацией поверхности частиц золы должно привести к 

увеличению их пуццоланической активности [86].  Более продолжительный помол в течение 30 

и 60 мин. не приводит к дальнейшему уменьшению размеров частиц золы, что можно 

объяснить их агрегатированием. 

3.4. Определения предварительного состава коррозионностойкого бетона с 

использованием модифицирующих добавок 

Порядок расчета состава бетона по стандарту ACI 211.4R-08 [126]: 

1. Расчетную среднюю R при его изготовлении на строительной площадке, требуемую для 

получения фактической средней прочности бетона, равной 70,6 МПа в возрасте 28 суток, 

вычисляли по формуле (3.1): 

 1,10 4,8 1,1 70,6 4,8 82,5cp cf f        МПа.   

2. Определение расхода воды затворения и объема вовлеченного воздуха в 1 м3 бетонной 

смеси. 

Количество воды затворения и объем вовлеченного воздуха определяли по таблице 3.2 

при наибольшей крупности заполнителя max 10D   мм и подвижности бетонной смеси по осадке 

конуса, превышающей 8 см: 0 195,78В   кг и 0,025ВВ   м3, поскольку был использован 

крупнозернистый песок. 

Пустотность кварцевого песка, %, вычисляли по формуле (3.3): 

 
1240

100 1 100% 53, 21
2650

Н
П

П

П

ρ
П 1

ρ

   
         

  
%.   

Затем проводили корректировку количества воды с учетом пустотности песка по формуле 

(3.2): 

  1 ( 35) 4,7 53, 21 35 4,7 85,59ПВ П        кг.   

Поскольку суперпластификатор SR 5000P при его расходе 1% от массы вяжущего 

вещества снижает водопотребность бетонных смесей не менее, чем на 30%, то расход воды 

затворения с учетом водоредуцирующей добавки составляет: 

        0 1 1 0,3 195,78 85,59 1 0,3 196,99 197В В В          кг.   

3. Определяли водовяжущее отношение по таблице 3.3, исходя из требуемой прочности на 

сжатие в возрасте 28 суток 82,5cpf   МПа и максимальной крупностью заполнителя max 10D   

мм: 
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 при 082 ,33,7cр

В

яж
f

В
  ;   

 при 074 ,38,5cр

В

яж
f

В
  ;   

 тогда 082 ,33,5cр

В

яж
f

В
  .   

4. Определяли расход вяжущего вещества по формуле (3.4): 

 
197

: 596,97 597
0,33

В
Вяж В

Вяж
     кг.   

5. Определяли расход цемента: 

 0,15 0,1 1, 25Вяж СЦ ЗУ МК СЦ CЦ СЦ СЦ        кг,   

 тогда :1, 25 597 :1, 25 477,6 477СЦ Вяж     кг. 

6. Определяли расходы минеральных добавок: 

- золы-уноса класса F по таблице 3.4: 

 0,15 0,15 477 71,55 72ЗУ CЦ       кг, 

- микрокремнезема:  

 0,1 0,1 477 47,7 48МК CЦ       кг. 

7. Определяли расход суперпластификатора: 

 0,01 0,01 597 5,97 6СП Вяж       кг.   

8. Определяли расход гранитного щебня. 

Относительный объем крупного заполнителя в уплотненном состоянии в 1 м3 бетонной 

смеси с учетом максимального размера зерен заполнителя max 10D   мм и модуля крупности 

песка 2,95кM   по таблице 3.5: 0,65щV  . 

Поскольку насыпная плотность крупного заполнителя в уплотненном состоянии 

1600Щ   кг, то по формуле (3.5) получаем: 

 0,65 1600 1040щ ЩЩ V      кг.   

9. Определяли расход кварцевого песка по формуле (3.6): 

 
1000

П

Ц Щ ЗУ МК

CЦ Щ ЗУ МК В
П 1 ( ВВ) ρ

ρ ρ ρ ρ

 
        
  

=   

 
477 1040 72 48 197

1 ( 0,025) 2650 512
3120 2750 2220 2250 1000

 
          

 кг.   

Предварительный состав бетонной смеси для получения коррозионностойкого бетона, 

рассчитанный по стандарту ACI 211.4R-08, представлен в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - Предварительный состав бетонной смеси для получения КЗБ, кг на 1 м3 

Расчет расхода материалов 

СЦ ЗУ МК П Щ СП В Всего 

477 72 48 512 1040 6 197 2352 

Свойства полученного на ее основе бетона приведены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Физико-механические и эксплуатационные показатели бетона предварительного 

состава 

R, МПа 
рR , МПа 

w , кг/м3 
3 сут. 7 сут. 14 сут. 28 сут. 

40,2 51,7 64,8 71,2 3,1 2319 

3.5. Применения метода математического планирования эксперимента для оптимизации 

состава коррозионностойкого бетона 

3.5.1. Математическое моделирование влияния входных факторов на подвижность 

бетонной смеси, потерю массы и прочность на сжатие образцов коррозионностойкого 

бетона путем планирования второго порядка 

Содержание механоактивированной ЗУ и МК в многокомпонентном вяжущем 

(СЦ+ЗУ+МК) составляло, соответственно, 15% и 10% от массы сульфатостойкого 

портландцемента, что соответствовало их концентрации в 12% масс. и 8% масс. в указанном 

вяжущем, количество суперпластификатора - 1% от массы Вяж . Входные факторов, влияющие 

на подвижность бетонной смеси, прочность на сжатие бетонных образцов и их потерю массы в 

растворе, моделирующим состав морской воды придонного слоя Восточно-Вьетнамского моря 

в районе порта Халонг на севере Вьетнама, в планировании второго порядка, а также интервалы 

их варьирования представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Уровни входных факторов 

Входные факторы Уровни варьирования 

Интервал 

варьирования 
В натуральном 

виде 

В виде 

переменных 

-1,414 

(Звездная) 

точка) 

-1 0 +1 

+1,414 

(Звездная) 

точка) 

Отношение 
В

Вяж
 1x  0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,02 

Отношение 
П

П Щ
 2x  0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,02 

В качестве выходящих целевых функций экспериментальной модели были выбраны: 
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- 1Y  - подвижность бетонной смеси по осадке конуса, см; 

- 2Y  - потеря массы бетонных образцов в результате испытания в растворе, 

моделирующим состав морской воды придонного слоя Восточно-Вьетнамского моря в районе 

порта Халонг на севере Вьетнама (Δm, % масс.); 

- 3Y  - прочность на сжатие бетонных образцов-кубов в возрасте 28 суток нормального 

твердения, МПа. 

В соответствии с данными работ [51,100,103,121] число опытов метода математического 

планирования второго порядка определяется по формуле (3.7): 

 2 2kN k m   , (3.7) 

где k - число факторов, 2k  ; 5m   - число повторяющихся экспериментов в центре 

[53,113,138,139]. 

Следовательно: 22 2 2 5 13N      . 

Составы бетонных смесей, рассчитанные с помощью метода ортогонального центрального 

планирования второго порядка в сочетании с методом абсолютных объемов, приведены в 

таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Матрица рототабельного центрального композиционного планирования и 

составы бетонных смесей 

№ 

п/п 

В виде 

переменных 

В натуральном 

виде 
Составы бетонных смесей, кг/м3 

1x  2x  
В

Вяж
 

П

П Щ
 СЦ ЗУ МК П Щ СП В 

1 +1 +1 0,35 0,35 443 66 44 560 1040 5,5 194 

2 -1 +1 0,31 0,35 470 71 47 560 1040 5,9 182 

3 +1 -1 0,35 0,31 483 72 48 467 1040 6,0 211 

4 -1 -1 0,31 0,31 513 77 51 467 1040 6,4 199 

5 +1,414 0 0,36 0,33 458 69 46 512 1040 5,7 205 

6 -1,414 0 0,30 0,33 498 75 50 512 1040 6,2 188 

7 0 +1,414 0,33 0,36 447 67 45 581 1040 5,6 184 

8 0 -1,414 0,33 0,30 506 76 51 449 1040 6,3 209 

9 0 0 0,33 0,33 478 72 48 512 1040 6,0 197 

10 0 0 0,33 0,33 478 72 48 512 1040 6,0 197 

11 0 0 0,33 0,33 478 72 48 512 1040 6,0 197 

12 0 0 0,33 0,33 478 72 48 512 1040 6,0 197 

13 0 0 0,33 0,33 478 72 48 512 1040 6,0 197 
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3.5.2. Подвижность бетонной смеси 

Подвижность бетонных смесей разработанных составов определяли по величине осадки 

конуса, которую измеряли сразу после завершения перемешивания. Полученные результаты 

приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 - Величина осадки конуса бетонных смесей 

№ 

п/п 

В

Вяж
 

П

П Щ
 

В виде переменных 1Y , см 
2

1 1( )j jY Y


 2
10 10( )j jY Y


 

1x  2x  2
1x  1 2x x  2

2x  1 jY  
1 jY


 

1 0,35 0,35 +1 +1 1 1 1 15,73 16,68 0,896 - 

2 0,31 0,35 -1 +1 -1 1 1 17,15 16,16 0,986 - 

3 0,35 0,31 +1 -1 -1 1 1 19,57 19,11 0,215 - 

4 0,31 0,31 -1 -1 1 1 1 18,49 18,59 0,009 - 

5 0,36 0,33 +1,414 0 0 2 0 18,59 18,15 0,194 - 

6 0,30 0,33 -1,414 0 0 2 0 16,88 17,41 0,286 - 

7 0,33 0,36 0 +1,414 0 0 2 15,83 15,76 0,004 - 

8 0,33 0,30 0 -1,414 0 0 2 19,04 19,20 0,025 - 

9 0,33 0,33 0 0 0 0 0 18,05 18,22 0,028 0,028 

10 0,33 0,33 0 0 0 0 0 18,09 18,22 0,016 0,016 

11 0,33 0,33 0 0 0 0 0 18,35 18,22 0,018 0,018 

12 0,33 0,33 0 0 0 0 0 18,00 18,22 0,047 0,047 

13 0,33 0,33 0 0 0 0 0 18,59 18,22 0,140 0,140 

2
1 1( ) 2,864j jY Y 


 2
1 0,358dS   

2
01 01( ) 0, 248j jY Y 


 2

111 0,062S   18,2201Y 


 

С помощью компьютерной программы Matlab было получено уравнение регрессии для 

величины осадки конуса бетонных смесей, измеренной сразу после завершения перемешивания 

(3.8): 

 2 2
1 1 2 1 2 1 218, 22 0,26 0, ,1,215 625 0 217 0,367Y x x x x x x      , см. (3.8) 

После проверки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента получено уравнение 

(3.9): 

 2 2
1 1 2 1 2 1 218, 22 0,26 0, ,1,215 625 0 217 0,367Y x x x x x x      , см. (3.9) 

Проверка адекватности экспериментальной модели. 

Экспериментальная модель оценивается как адекватная, когда выполняется условие (3.10) 

[140]: 

 0,05 (8,4) 6,041с табрасF FF   . (3.10) 
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 где табF - значение критерия Фишера, полученное из таблицы 3.5 [140]; рассF - расчетное 

значение критерия Фишера. 

Для уравнения регрессии (3.9): 2
1 0,358dS   и 2

011 0,062S  . 

Следовательно, 
2

1 1
2

1

0, 358
5, 77

0, 062
таб

d
расс

ll

S
FF

S
    .Поэтому принимается экспериментальная 

модель, представленная уравнением (3.9). 

На рисунке 3.5 показана поверхность уравнения регрессии (3.9). 

 
Рисунок 3.5 - Поверхность уравнения регрессии (3.9) для подвижности бетонных смесей по 

осадке конуса 

Из приведенных в таблице 3.15 и на рисунке 3.5 результатов определения 

удобоукладываемости бетонных смесей разработанных составов, содержащих использованные 

модифицирующие добавки в виде механоактивированной низкокальциевой ЗУ ТЭС «Вунг 

Анг», МК и СП, следует, что в исследуемом диапазоне отношений 1( )
В

x
Вяж

 и 2( )
П

x
П Щ

 они 

оказывают значительное влияние на подвижность бетонных смесей: с увеличением 

соотношения 
В

Вяж
 подвижность бетонных смесей возрастает, а с ростом 

П

П Щ
, наоборот 

снижается. При этом, 
П

П Щ
 оказывает более существенное влияние на подвижность бетонной 

смеси. 

3.5.3. Потеря массы разработанных бетонов 

Бетонные образцы в возрасте 28-суточного твердения были погружены в резервуар с 

раствором, моделирующем состав морской воды придонного слоя Восточно-Вьетнамского моря 
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в районе порта Халонг на севере Вьетнама, приведенный в таблице 1.4. Потерю массы 

бетонных образцов Δm, % масс., вычисляли по формуле (2.12). Результаты определения потери 

массы бетонных образцов после 3-месячных испытаний представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 - Потеря массы бетонных образцов после 3 месяцев испытаний 

№ 

п/п 

В

Вяж
 

П

П Щ
 

В виде переменных 2Y , % масс. 
2

2 2( )j jY Y


 2
02 02( )j jY Y


 

1x  2x  2
1x  1 2x x  2

2x  2 jY  2 jY


 

1 0,35 0,35 +1 +1 1 1 1 0,097 0,098 1,17 10-6 - 

2 0,31 0,35 -1 +1 1 -1 1 0,075 0,075 5,09 10-8 - 

3 0,35 0,31 +1 -1 1 -1 1 0,068 0,069 2,96 10-7 - 

4 0,31 0,31 -1 -1 1 1 1 0,041 0,046 2,20 10-5 - 

5 0,36 0,33 +1,414 0 2 0 0 0,089 0,088 4,99 10-7 - 

6 0,30 0,33 -1,414 0 2 0 0 0,059 0,056 9,14 10-6 - 

7 0,33 0,36 0 +1,414 0 0 2 0,093 0,093 2,33 10-7 - 

8 0,33 0,30 0 -1,414 0 0 2 0,054 0,051 1,05 10-5 - 

9 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,074 0,077 7,84 10-6 7,84 10-6 

10 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,08 0,077 1,02 10-5 1,02 10-5 

11 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,077 0,077 4,00 10-8 4,00 10-8 

12 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,079 0,077 4,84 10-6 4,84 10-6 

13 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,074 0,077 7,84 10-6 7,84 10-6 

2
2 2( )j jY Y  


 

0,747 10-6 

62
2 9,34 10dS    

2
02 02( )j jY Y  


 

0,308 10-6 

62
211 7, 070 1S    0,07702Y 


 

С помощью компьютерной программы Matlab было получено регрессионное уравнение 

(3.11) для потери массы бетонных образцов после 3 месяцев проведенных испытаний: 

 2 2
2 1 2 1 2 1 20,0768 0,01477 0,0 00125 0,00233 0,001 25,0 43 81Y x x x x x x      , % масс. (3.11) 

После проверки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента получено уравнение 

(3.12): 

 2 2
2 1 2 1 20,0768 0,01477 0,00233 0,002580,01143Y x x x x     , % масс. (3.12) 

Проверка адекватности экспериментальной модели. 

Для уравнения регрессии (3.12): 62
2 9,34 10dS    и 62

211 7,70 10S   . 

Следовательно, 
2 6

2 2
2 6
2

9,34 10
1, 213

7, 70 10
таб

d
расс

ll

S
F F

S






   


. Поэтому принимается 

экспериментальная модель, представленная уравнением (3.12). 

На рисунке 3.6 показана поверхность уравнения регрессии (3.12). 
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Из приведенных на рисунке 3.6 результатов 3-месячных испытаний  видно, что 

соотношения 
1( )

В
x

Вяж
 и 2( )

П
x

П Щ
 оказывают существенное влияние на потери массы 

бетонных образцов. При этом, минимальная потеря массы достигается при наименьшем 

значении соотношений 
1( )

В
x

Вяж
 и 2( )

П
x

П Щ
. 

 

Рисунок 3.6 - Поверхность уравнения регрессии (3.12) для потери массы бетонных образцов 

после 3 месяцев испытаний 

3.5.4. Прочность на сжатие разработанных бетонов 

Экспериментальные результаты определения прочности на сжатие бетонных образцов в 

возрасте твердения 28 суток представлены в таблице 3.17. 

С помощью компьютерной программы Matlab было получено регрессионное уравнение 

(3.13) для прочности на сжатие бетонных образцов в возрасте твердения 28 суток: 

 2 2
3 1 2 1 2 1 21,193 0 3,5, 34 275 86 – 2, 03 5 2 , 3,65Y x x x x x x     , МПа. (3.13) 

После проверки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента получено уравнение 

(3.14): 

 2 2
3 1 2 1 21,1975,86 – 2,345 2, 26533 ,03Y x x x x    , МПа. (3.14) 

Проверка адекватности экспериментальной модели. 

Для уравнения регрессии (3.14): 2
3 3,057dS   и 2

311 1,564S  . 

Следовательно, 
2

3 3
2
3

3, 057
1, 954

1,564
таб

d
расс

ll

S
FF

S
    . Поэтому принимается 

экспериментальная модель, представленная уравнением (3.14). 
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На рисунке 3.7 показана поверхность уравнения регрессии (3.14). 

Таблица 3.17 – Прочность на сжатие бетонных образцов в возрасте 28 суток 

№ 

п/п 

В

Вяж
 

П

П Щ
 

В виде переменных 3Y , МПа 
2

3 3( )j jY Y


 2
03 03( )j jY Y


 

1x  2x  2
1x  1 2x x  2

2x  3 jY  3 jY


 

1 0,35 0,35 +1 +1 1 1 1 72,45 69,67 7,703 - 

2 0,31 0,35 -1 +1 1 -1 1 75,97 74,36 2,598 - 

3 0,35 0,31 +1 -1 1 -1 1 68,4 68,00 0,163 - 

4 0,31 0,31 -1 -1 1 1 1 74,04 72,68 1,850 - 

5 0,36 0,33 +1,414 0 2 0 0 65,85 67,25 1,968 - 

6 0,30 0,33 -1,414 0 2 0 0 72,64 73,86 1,480 - 

7 0,33 0,36 0 +1,414 0 0 2 71,75 72,98 4,986 - 

8 0,33 0,30 0 -1,414 0 0 2 69,23 70,62 0,149 - 

9 0,33 0,33 0 0 0 0 0 74,7 75,86 1,346 1,346 

10 0,33 0,33 0 0 0 0 0 77,81 75,86 3,802 3,803 

11 0,33 0,33 0 0 0 0 0 74,95 75,86 0,828 0,828 

12 0,33 0,33 0 0 0 0 0 75,55 75,86 0,096 0,096 

13 0,33 0,33 0 0 0 0 0 76,29 75,86 0,185 0,185 

2
3 3 24,4( 55)j jY Y  


 2
3 3,057dS   

2
03 03 6, 257( )j jY Y  


 2

311 1,564S   75,8603Y 


 

 

Рисунок 3.7 - Поверхность уравнения регрессии (3.14) для прочности на сжатие бетонных 

образцов 

Из приведенных на рисунке 3.7 результатов испытаний видно, что соотношения 
1( )

В
x

Вяж
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и 2( )
П

x
П Щ

 оказывают существенное влияние на прочность на сжатие разработанных бетонов 

и это влияние носит экстремальный характер. При этом, влияние отношения 
В

Вяж
 является 

преобладающим. 

На рисунках 3.5 - 3.7 видно, что в исследуемом диапазоне значений 
В

Вяж
 и 

П

П Щ
 

существуют максимальные значения целевых функций второго порядка 1Y  и 3Y , а также 

минимальное значение целевой функции 2Y , которые были получены с помощью 

компьютерной программы Maple-2019. Также были определены соответствующие им значения 

входных факторов, приведенные в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 - Максимальные значения целевых функций и входных факторов 

№ 
Максимальные значения 

регрессионных уравнений 

В виде переменных В натуральном виде 

1x  2x  
В

Вяж
 

П

П Щ
 

1 Max 1Y  = 20,39 см 1,414 -1,414 0,36 0,30 

2 Min 2Y = 0,02994 % -1,414 -1,414 0,03 0,03 

3 Max 3Y  = 76,6 МПа -0,442 0,294 0,32 0,34 

Оптимальный состав бетонной смеси, позволяющий получить бетон с 28
max 76,6R   МПа 

при 0,32
В

Вяж
  и 0,34

П

П Щ



, представлен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 - Оптимальный состав бетонной смеси 

Расход сырьевых компонентов на 1 м3 бетонной смеси, кг 

СЦ ЗУ МК П Щ СП В 

474 71 47 536 1040 5,9 189 

3.6. Математическая модель массообменных процессов в ограждающей бетонной 

конструкции прибрежного гидротехнического сооружения для обеспечения заданной 

долговечности с использованием решения обратной задачи нестационарной 

массопроводности 

В соответствии с классификацией профессора В.М. Москвина [141], наиболее простой 

формой развития коррозионных процессов в бетоне является выщелачивание. При этом 
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агрессивный компонент не проникает вглубь материала бетонной (железобетонной) 

конструкции. Скорость процесса определяется диффузией гидроксида кальция из пор 

внутренних слоев конструкции к внешней границе раздела фаз «твердая фаза - жидкость», а 

затем - массопереносом от границы раздела в массив жидкости. 

В данном случае подразумевается, что целевой компонент, которым в процессах коррозии 

цементных бетонов является свободный гидроксид кальция, с поверхности бетонного или 

железобетонного изделия или конструкции снимается жидкой средой в результате 

конвективного массопереноса. Если среда неподвижна (например, в резервуаре), то 

массоперенос будет характеризоваться естественной конвекцией, а если при этом происходит 

омывание поверхности конструкции жидкостью с определенной скоростью движения 

(например, в градирнях, при охлаждении теплообменных аппаратов электрических станций), то 

имеет место вынужденное течение жидкости. В обоих случаях массоперенос целевого 

компонента будет определяться двумя процессами: массопроводностью из внутренних слоев к 

границе раздела фаз и массоотдачей от границы раздела в жидкую фазу [142]. 

Краевая задача массопереноса с начальным и граничными условиями для неограниченной 

пластины, моделью которой является бетонная (железобетонная) конструкция, изображена на 

рисунке 3.8 [143–145]. 

 

Рисунок  3.8 - Физико-математическая постановка краевой задачи массопереноса 

На рисунке 3.8 показаны профили концентраций целевого компонента в ограждающей 

конструкции. В  действующем процессе реализуется следующая схема зависимости от 

приливов-отливов морской акватории. По высоте конструкции существуют три зоны, 

представленные на рисунке 1.23: (1) верхняя часть конструкции не находится в контакте с 

жидкой средой, а лишь контактирует с влажными воздушными массами, содержащими соли; (2) 

средняя зона, которая в зависимости от цикличности приливов и отливов изменяется по высоте; 

(3) нижняя зона, которая постоянно находится в морской среде. 
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По мнению В.М. Москвина [141] в первой зоне происходит, в основном, углекислотная 

коррозия бетона. Особенностями явлений, протекающих в этой зоне, является взаимодействие 

углекислого газа влажной воздушной среды с поверхностью бетона, протекающее по реакциям: 

 2 2 2 3 2( ) 2Ca OH CO H O CaCO H O     (3.15) 

 3 2 2 3 2( )CaCO CO H O Ca HCO    (3.16) 

При  этом определяющими являются: 

а) диффузия 2CO  в пограничном слое воздуха окружающей среды к поверхности бетона; 

б) диффузия свободного гидроксида кальция в твердой фазе бетона к границе раздела фаз; 

в) диффузия продуктов реакции в окружающую воздушную среду. 

Во второй зоне - зоне переменного уровня воды, в зависимости от цикла приливов и 

отливов будут иметь место коррозионные процессы, характерные как для первой, так и для 

третьей  зоны ограждающей бетонной конструкции морского гидротехнического сооружения. 

Самой «быстроразрушаемой» зоной является часть конструкции, находящаяся в наружной 

ее зоне. В ней также осуществляются процессы, протекающие по позициям (б) и (в). 

Существенное отличие от зоны (1) в том, что в зоне (3) процессы протекают в жидкой фазе и на 

границе раздела «жидкость-твердая фаза», где процессы массопереноса протекают по более 

сложным механизмам, определяемым массопроводностью (диффузией) в твердой фазе 

бетонной конструкции, равновесием на границе раздела фаз и массоотдачей от границы раздела 

в морскую среду. 

Описанная физическая модель происходящих процессов иллюстрируется рисунком 3.8. 

Имеются экспериментальные подтверждения [146] того, что в процессе гидратации минералов 

цементного клинкера в порах твердеющего бетона, в жидкой фазе появляется растворимый 

гидроксид кальция, концентрация которого в 4-6 раз превышает максимальную растворимость 

2( )Ca OH . Иначе это явление называется " пересыщением". С началом контакта бетонной 

конструкции с морской водой начинается процесс массопереноса, подчиняющийся механизмам, 

описанным выше для зоны (3). 

Процесс диффузии ионов кальция в толще бетонной (железобетонной) конструкции 

может быть описан с помощью дифференциального уравнения нестационарной 

массопроводности параболического типа, записанного для одной координаты x [142,147]: 

 
( , ) ( , )

( , )
C x C x

k x
x x

 




   
  

   
; 0   и 0 x   . (3.17) 

где ( , )C x  - концентрация свободного гидроксида кальция в бетоне в момент времени τ в 

произвольной точке с координатой x в пересчете на оксид кальция, кг СаО/кг бетона; k - 

коэффициент массопроводности (диффузии) в твердой фазе, м2/с; δ - толщина бетонной 

(железобетонной) конструкции, м. 



79 

В научно-технической литературе неоднократно отмечалось [142,148–150], что 

практически во всех процессах массопереноса в твердых телах коэффициенты 

массопроводности (диффузии) изменяются во времени протекания процесса и зависят от 

массосодержания, причем нелинейно. 

В общем случае в качестве начального условия может быть записано: 

 00
( , ) ( , 0) ( )C x C x C x





   (3.18) 

Из теории тепломассопереноса [151] известно, что для получения единственного решения 

уравнения (3.17)  необходимо задать граничные условия. Для нашего случая это могут быть 

условия I-го , II-го  и III-го рода. 

В процессе жидкофазного взаимодействия железобетонной конструкции и морской воды 

значение концентрации гидроксида кальция на обеих поверхностях гидротехнического 

сооружения начинает изменяться во времени. Этот процесс может быть записан выражениями: 
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Эти формулы определяют граничные условия I-го рода, которые называются условиями 

Дирихле. Данные условия приводят к более простым решениям, и если у исследователя есть 

экспериментальные результаты, позволяющие получить подобные зависимости, то 

целесообразно решать задачу с условиями I-го рода. 

Следующим является граничное условие II-го рода. Для нашего случая оно запишется так: 
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 (3.22) 

где ρбет - средняя плотность бетона. 

В левой части данных уравнений стоит плотность потока массы, движущейся 

массопроводностью по парам железобетона из внутренних слоев к поверхностям 

гидротехнического сооружения. 

В правой части выражений (3.21) и (3.22) стоят величины 1( )q   и 2 ( )q  , показывающие 

плотности потоков вещества, или уходящих с поверхности железобетонной конструкции в 

окружающую среду, или подступающих из окружающей среды к ограждающей конструкции. 

Для реализации в математической модели условия II-го рода необходимо значение 

величины плотности потока массы переносимого компонента на границы сред "жидкость- 

твердая фаза". В научно-технической литературе условие II-го рода называется также условием 

Неймана. При этом, очень важным является частный случай условия Неймана, так называемое 

"условие непроницания". В общем случае оно может быть записано следующим образом: 
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или: 
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Именно это условие является физически более обоснованным для нашего случая 

применительно к внутренней поверхности железобетонного сооружения. 

Итак, в качестве первого граничного условия принимаем: 
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Наконец, граничное условие III-го рода, определяющее условие на поверхности 

конструкции, граничащей с морской средой. Оно называется также условием Ньютона: 
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 (3.26) 

В правой части формулы (3.26) приняты следующие обозначения: β - коэффициент 

массоотдачи в жидкой среде, определяется из эмпирических критериальных уравнений, 

учитывающих особенности гидродинамики течения жидкости у наружной поверхности 

сооружения. Размерность коэффициента β  м/с; ( )С  - концентрация переносимого компонента 

в жидкой среде, кг/м3; ( )рС  - концентрация компонента в жидкости на границе раздела фаз, 

равновесная с его концентрацией в твердой фазе, кг/м3. 

В теории химической технологии принято положение о том, что в массообменных 

процессах вблизи границы раздела фаз всегда существует равновесие, подчиняющееся закону 

Генри: 

 ( ) ( , )р
x

C E C x


 


   (3.27) 

где E - константа равновесия Генри, размерность которой в данном случае будет кг бетона / м3. 

Для определения коэффициентов массоотдачи используются критериальные уравнения 

вида [152]: 

 m n pSh A Re Sc L     (3.28) 

где 
l

Sh
D

 
  - критерий Шервуда; l - характерный размер, например толщина конструкции; D - 

коэффициент диффузии, м2/с; 
W l

Re



  - критерий Рейнольдса; W - скорость течения жидкой 

среде, м/с;   - кинематический коэффициент вязкости жидкости, м2/с; Sc
D


  - критерий 

Шмидта; L - геометрический симплекс; A, m, n, p - эмпирические коэффициенты. 
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Преобразуем правую часть выражения (3.26), используя выражение (3.27): 
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 (3.29) 

где E     - модифицированный коэффициент массоотдачи, с/м; ( ) ( )C С E     - 

приведенная концентрация переносимого компонента в морской среде, кг/м3 жидкости. 

Наконец, используя выражение (3.17), (3.19), (3.20), (3.25), (3.26) и (3.27), запишем так 

называемую краевую задачу нестационарной массопроводности: 
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Получив решение краевой задачи (3.30) - (3.33), мы получаем механизм регулирования 

свойств бетона и железобетона с целью увеличения его долговечности. 

С целью упрощения процедуры получения решения примем ряд допущений, которые 

принципиально не изменят физическую сущность результатов. Считаем, что для модельной 

задачи можно принять допущение о постоянном значении коэффициента массопроводности k. 

При этом, задача массопереноса гидроксида кальция из бетонной конструкции в водную 

субстанцию может быть сформулирована следующей системой уравнений: 
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где 0C - начальная концентрация гидроксида кальция в бетоне в пересчете на оксид кальция,    

кг CaO/кг бетона. 
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 Первое выражение (3.34) представляет собой дифференциальное уравнение 

нестационарной массопроводности в теле бетонной (железобетонной) конструкции. Второе 

выражение (3.35) определяет начальное условие процесса: распределение концентраций 

гидроксида кальция в момент времени, принимаемый за начальный. Третье (3.36) и четвертое 
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(3.37) выражения определяют условия на границе раздела фаз. Условие (3.36), называемое 

также «условием непроницания», определяет тот факт, что гидроксид кальция не 

диффундирует  во внутренние помещения гидротехнического сооружения, расположенные на 

рисунке 3.8 слева от ограждающей бетонной (железобетонной) конструкции. Условие (3.37) 

характеризует взаимодействие поверхностного слоя конструкции с жидкой средой. Это условие 

3-го рода, называемое также «условием Ньютона», как об этом было сказано выше. 

Применение безразмерных переменных позволяет перейти к следующему выражению: 
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 , (3.38) 

где  , mС x Fo - безразмерная концентрация переносимого компонента по толщине бетона; pC - 

равновесная концентрация переносимого компонента на поверхности твердой фазы, кг CaO/кг 

бетона; x - безразмерная координата; mFo - массообменный критерий Фурье; mBi - 

массообменный критерий Био. 

При этом система уравнений (3.34) - (3.37) , называемая также «краевой задачей 

нестационарной массопроводности», преобразуется к следующей записи: 
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Целью решения данной краевой задачи является нахождение функции  mС x ,Fo , 

позволяющей рассчитывать профили концентраций переносимого компонента по толщине 

конструкции, изменяющиеся во времени. Это, так называемая «прямая задача динамики 

массообменного процесса» [153]. В данной постановке решение задачи известно [142,148]: 
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где m  - корни характеристического уравнения (3.44): 
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Расчет полей концентрации переносимого компонента в соответствии с уравнением (3.43) 

сопровождается поиском корней характеристического уравнения (3.44). Схема определения 

корней этого характеристического уравнения показана на рисунке 3.9. 
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Рисунок  3.9 - Схема определения корней характеристического уравнения (3.44) 

Пример конкретного расчета корней характеристического уравнения приведен в п. 4.6. 

Некоторые результаты расчетов по выражению (3.43) показаны на рисунке 3.10. 

 

Рисунок  3.10 - Профили безразмерных концентраций  по толщине бетонной (железобетонной) 

конструкции при числах Фурье: 1mBi  , Fom= 1 – 0,01; 2 – 0,05; 3 – 0,1; 4 – 0,2; 5 – 0,5; 6 – 1. 

Для решения проблемы защиты бетонной (железобетонной) конструкции от агрессивного 

воздействия морской среды необходимо использовать полученное выражение для решения 

«обратной задачи нестационарной массопроводности» с целью поиска условий, при которых 

процессы массопереноса осуществлялись бы с минимальной скоростью выщелачивания. 

Управлять этим процессом возможно, воздействуя на структуру бетона в конструкции. 

Очевидно, что временным параметром является массообменный критерий Фурье: 
2m

k
Fo




 . 
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Также очевидно, что время τ входит в экспоненциальную функцию, являющуюся 

сомножителем в каждом слагаемом ряда Фурье. Поэтому решение «обратной задачи 

массопроводности» возможно только с использованием метода итераций [148]. 

Методология решения обратной задачи массопроводности предполагает реализацию 

следующей последовательности действий: 

1. Выбор шага расчета по времени   и присвоение ему символа 1 . 

2. Определение первого значения массообменного числа Фурье по формуле (3.45): 

 1
1 2m

k
Fo




  (3.45) 

3. Определение значения безразмерной концентрации вещества на границе раздела 

«твердое тело - жидкость»:  11; (1)mС Fo С  по формуле (3.43). 

4. Сравнение рассчитанного значения (1)C  c критическим значением kpC , при котором 

начинается разложение основных компонентов бетона, приводящее к потере его механической 

прочности. 

5. При условии (1) kpC C   , где   - заданная погрешность результата расчета, 

производится пересчет значений времени и числа Фурье по формулам (3.46, 3.47): 

 2 1     (3.46) 
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6. Затем повторяется последовательность действий по пунктам 3-5 до достижения 

заданной величины погрешности  . 

3.7. Выводы по главе 3 

1. Установлено, что наибольшая прочность бетона, равная 73,8-74,1 МПа, достигается при 

содержании механоактивированной ЗУ ТЭС «Вунг Анг» в составе вяжущего в количестве 10-

20% от массы использованного сульфатостойкого портландцемента (рисунок 3.3). Для 

проведения дальнейших исследований был выбран бетон на вяжущем, содержащим 

механоактивированную ЗУ ТЭС «Вунг Анг» в количестве 15% от массы сульфатостойкого 

портландцемента. Выбор такого соотношения между ЗУ и СЦ был обусловлен тем, чтобы 

суммарное содержание в составе многокомпонентного вяжущего тонкодисперсных 

минеральных добавок (ЗУ+МК), обладающих высокой пуццоланической активностью, не 

превышало 20 % от массы вяжущего. Это нужно для того, чтобы разработанное вяжущее 

соответствовало типу цемента ЦЕМ II/А по ГОСТ 31108-2020, пригодного, в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 31384-2017, для строительства подводных частей морских сооружений 

(индекс среды эксплуатации XS2). 

2. С помощью компьютерных программ Matlab и Maple-2019 был оптимизирован состав 

бетонной смеси для получения бетона с наибольшей 28
max 76,6R   МПа (таблица 3.19). 

3. Анализ решения обратной задачи нестационарной массопроводности позволяет 

определить длительность срока службы бетонной (железобетонной) конструкции, который 

определяется процессами, протекающими на границе раздела фаз: в бетоне - 

массопроводностью (k), а в жидкой фазе - массоотдачей (β). Первый зависит от структурно-

механических характеристик бетонной (железобетонной) конструкции; второй - от условий 

взаимодействия на границе фаз. Это и определяет направления дальнейших научных поисков. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ НА 

СВОЙСТВА КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО БЕТОНА 

4.1. Подбор состава сырьевой смеси для получения коррозионностойкого бетона 

С целью изучения влияния разработанного многокомпонентного вяжущего и 

использованных в работе ОМД на физико-механические и эксплуатационные характеристики 

бетона, кроме оптимального состава № 3, приведенного в таблице 3.19 и содержащего 15% 

механоактивированной ЗУ и 10% МК по массе от расхода сульфатостойкого портландцемента и 

1% СП от массы вяжущего, также с помощью метода абсолютных объемов был произведен 

подбор еще трех нижеприведенных составов бетонов: состав №1(контрольный), не содержащий 

золу-уноса и микрокремнезем; состав №2, не содержащий микрокремнезем; состав №4, 

отличающийся от состава №3 тем, что вместо микрокремнезема содержит столько же 

механоактивированной золы рисовой шелухи. 

Разработанные составы бетонов приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Разработанные экспериментальные составы бетонов, кг / 1 м3 

Составы 
В

Вяж
 

Расчет расхода материалов 

СЦ ЗУ МК ЗРШ П Щ СП В 

Сост. №1 0,32 545 - - - 536 1040 5,5 174 

Сост. №2 0,32 474 71 - - 536 1040 5,5 174 

Сост. №3 0,32 474 71 47 - 536 1040 5,9 189 

Сост. №4 0,32 474 71 - 47 536 1040 5,9 189 

4.2. Определение технологических показателей бетонных смесей разработанных составов 

Экспериментальные исследования по определению осадки бетонной смеси и ее средней 

плотности были выполнены в строительной лаборатории Университета геологической горной 

промышленности во Вьетнаме (рисунки 4.1 и 4.2). Результаты приведены в таблицe 4.2. 

 

Рисунок 4.1 - Определение средней плотности бетонных смесей разработаных составов 
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Рисунок 4.2 - Эксперимент для определения ОК 

4.3. Определение физико-механических и эксплуатационных показателей разработанных 

коррозионностойких бетонов 

Внешний вид бетонных образцов для испытаний на сжатие и на осевое растяжение 

представлен на рисунке 4.3. 

  
Рисунок 4.3 - Бетонные образцы для определения прочностных показателей 

Экспериментальные результаты определения показателей разработанных бетонных 

смесей и полученных на их основе бетонов, а также требования, предъявляемые к бетону СП 

41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений», 

представлены в таблице 4.2. 

Из результатов (таблица 4.2) видно, что бетоны составов №3 и 4, содержащие 

тонкодисперсные минеральные наполнители в виде МК и механоактивиронной ЗРШ,  имеют 

более высокую прочность по сравнению с бетонами составов №1 и 2, не содержащих указанных 

тонкодисперсных минеральных добавок, обладающих высокой пуццоланической активностью, 

а также превосходят их по другим физико-механическим и эксплуатационным показателям 

(обладают более высокой плотностью, водонепроницаемостью и меньшим водопоглощением). 

Это объясняется повышенным содержанием низкоосновных гидросиликатов кальция, 

образующихся в результате пуццолановой реакции из-за высокого содержания аморфного 

кремнезема в микрокремнеземе и механоактивированных золах, входящих в состав 

многокомпонентного вяжущего, что подтверждается результатами рентгенофазового и 

термогравиметрического анализов. 
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Таблица 4.2 - Технологические свойства бетонных смесей и физико-механические и 

эксплуатационные свойства разработанных бетонов 

Показатели 
СП 41.13330.2012 

 

Бетонные смеси и бетоны 

Сост. 

№1 

Сост. 

№2 

Сост. 

№3 

Сост. 

№4 

Подвижность бетонной смеси, см - 18 15 16 17 

см , кг/м3 - 2282 2278 2347 2345 

и , кг/м3 - 2441 2425 2492 2487 

w , кг/м3 2330* 2268 2252 2329 2316 

R, МПа 
28 сут. 

B5-B40 (не менее 6,5-

51,4 МПа) 
62,9 60,6 78,5 76,8 

180 сут. - 63,3 61,1 79,3 77,6 

иR , МПа 
28 сут. - 6,0 5,5 7,4 7,1 

180 сут. - 6,2 5,7 7,8 7,2 

рR , МПа 
28 сут. 

Bt0,8-Bt3,2 (не менее 

1,03-4,11 МПа)  
3,5 3,2 4,3 4,1 

180 сут. - 3,6 3,3 4,5 4,2 

Коэффициент фильтрации, м/с  6,6.10-13 2,1.10-12 4,2.10-13 4,8.10-13 

Марка по водонепроницаемости W2- W20 W10 W8 W16 W16 

Водопоглощение, % масс. - 3,4 3,6 2,3 2,7 

Полный объем пор, % - 7,09 7,13 6,54 6,88 

Примечание. *При максимальной крупности заполнителя 10 мм и его истинной плотности 

2750 кг/м3. 

В тоже время, бетон состава №3, содержащий микрокремнезем, показал по сравнению с 

бетоном состава №4, содержащим механоактивированную золу рисовой шелухи вместо МК, 

несколько выше прочность, водонепроницаемость и немного меньше водопоглощение. Это 

можно объяснить тем, что МК содержится больше кремнезема, чем ЗРШ, соответственно, 89,9 

и 82,2 % (рисунок 2.24). 

Это согласуется с результатами анализа микроструктуры бетонов, полученными методом 

электронной микроскопии и показавшими более плотную структуру у КЗБ составов №3 и 4, 

дополнительно содержащих МК и ЗРШ по сравнению с составами №1 и 2 (рисунок 4.4). 
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а) Образец бетона сост. 

№1 

б) Образец бетона сост. 

№2 

в) Образец бетона сост. 

№3 

г) Образец бетона сост. 

№4 

Рисунок 4.4 - Микроструктура разработанных бетонов в возрасте 28 суток (увеличение х6000) 

4.4. Исследование влияния тонкодисперсных активных минеральных добавок на состав 

продуктов гидратации методом рентгенофазового анализа 

Полученные методом рентгенофазового анализа результаты изучения влияния 

использованных активных минеральных добавок (ЗУ, МК и ЗРШ) на изменение фазового 

состава гидратных новообразований в цементном камне бетонов разработанных составов в 

возрасте 28 суток твердения представлены на рисунках 4.5 - 4.8. 

  
Рисунок 4.5 - Рентгенограмма образцов 

состава №1 

Рисунок 4.6 - Рентгенограмма образцов 

состава №2 

 
Рисунок 4.7 - Рентгенограмма образцов 

состава №3 

Рисунок 4.8 - Рентгенограмма образцов 

состава №4 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что МК и механоактивированные 

кислые ЗУ и ЗРШ положительно влияют на снижение  содержания свободного гидроксида 

кальция 2( )Ca OH  в структуре затвердевших бетонов составов №3 и 4 в результате его 

связывания в низкоосновные гидросиликаты кальция [154], что повысит плотность, прочность 

бетонов и их стойкость к коррозии.  При этом установлено, что в возрасте твердения 28 суток 

наибольшая интенсивность пиков CSH и наименьшая пиков CH наблюдается у бетона состава 

№3, содержащего микрокремнезем, что можно объяснить его высокой пуццоланической 

активностью. 

4.5. Исследование влияния органо-минеральных добавок на особенности фазового состава 

цементного камня методом термогравиметрического анализа 

Результаты исследования влияния включения в состав вяжущего на основе 

сульфатостойкого портландцемента микрокремнезема и механоактивированных кислых ЗУ и 

ЗРШ, а также применения поликарбоксилатного суперпластификатора на потери массы при 

нагревании цементного камня образцов составов №1-4 в возрасте 28 суток твердения 

представлены на рисунках 4.9 - 4.12. 

 

Рисунок 4.9 - Кривые ДТГ и ТГ образцов цементного камня состава №1 

 

Рисунок 4.10 - Кривые ДТГ и ТГ образцов цементного камня состава №2 
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Рисунок 4.11 - Кривые ДТГ и ТГ образцов цементного камня состава №3 

 

Рисунок 4.12 - Кривые ДТГ–ТГ образцов цементного камня состава №4 

Результаты термогравиметрического анализа показали три эндоэффекта [155]: первый - 

удаление слабо связанной адсорбционной воды; второй - удаление воды из кристаллогидратов 

гидроалюминатов и гидросульфоалюминатов кальция; третий эндоэффект относится к 

разложению портландита (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 - Результаты термогравиметрического анализа образцов цементного камня 

Составы 

Первый эндоэффект Второй эндоэффект Третий эндоэффект 

Температура, °C Потеря 

массы, % 

Температура, °C Потеря 

массы, % 

Температура, °C Потеря 

массы, % 

Сост. №1 116 4,81 403 0,47 553 3,63 

Сост. №2 118 4,76 401 0,46 550 3,48 

Сост. №3 124 4,62 406 0,38 561 2,85 

Сост. №4 121 4,68 405 0,41 559 3,2 
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На рисунке 4.13 показано содержание портландита в цементном камне исследованных 

образцов в возрасте твердения 28 суток, рассчитанное по формуле 2.4 по результатам потери 

массы при нагревании за счет удаления воды при разложении портландита при 550-561 0C в 

ходе проведения термогравиметрического анализа. 

 

  

Рисунок 4.13 - Потери массы при разложении портландита и содержание свободного Ca(OH)2 в 

цементном камне 

На основании результатов термогравиметрического анализа цементных образцов составов 

№1-4 можно сделать вывод, что включение в состав многокомпонентного вяжущего на основе 

сульфатостойкого портландцемента в качестве тонкодисперсных минеральных добавок, 

обладающих высокой пуццоланической активностью, 12% масс. механоактивированной ЗУ 

ТЭС "Вунг Анг" и 8% масс. МК  или механоактивированной ЗРШ, позволяет снизить на 

1,7÷3,2% масс. содержание портландита в цементном камне в возрасте 28-суточного твердения 

по сравнению контрольным составом №1, не содержащим указанные добавки, что можно 

объяснить образованием в структуре цементного камня низкоосновных гидросиликатов 

кальция, которые будут способствовать повышению плотности, прочности и коррозионной 

стойкости бетонов. 

4.6. Определение коэффициента массопроводности гидроксида кальция по толщине 

бетонной конструкции и прогноз длительности эксплуатации бетонных и железобетонных 

конструкций в морской среде 

Определение коэффициента массопроводности не ограничивается чисто 

технологическими задачами, связанными с тем, что коэффициент массопроводности входит в 

расчетные уравнения происходящих процессов, а имеет большое научное значение, т.к. 

позволяет изучить механизм процесса и влияние различных факторов на скорость переноса 

вещества [156]. 

Для определения содержания гидроксида кальция по толщине бетонной конструкции 

разработана экспериментальная схема, представленная на рисунке 4.14. Для проведения 
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испытаний были использованы бетонные образцы размером 100x100x100 мм по ГОСТ 27677-88 

[99]. Поверхности образцов, кроме одной, были защищены водонепроницаемым красочным 

покрытием с оставлением одной грани незащищенной для обеспечения возможности диффузии 

гидроксида кальция в ванну с водным раствором, моделирующим состав морской воды 

придонного слоя Восточно-Вьетнамского моря в районе порта Халонг. Указанный раствор 

содержал хлориды кальция, магния и калия, а также сульфат натрия с общей концентрацией 

ионов кальция, равной 0,7 кг/м3, ионов хлора 18,2 кг/м3, ионов натрия 11,3 кг/м3, ионов калия 

0,4 кг/м3, ионов магния 1,4 кг/м3 и сульфат-анионов 2,7 кг/м3. 

 

Рисунок 4.14 - Схема эксперимента для определения коэффициента массопроводности 

гидроксида кальция по толщине бетонной конструкции 

Содержание гидроксида кальция определяли методом термогравиметрического анализа в 

центральной зоне образцов через каждые 0,025 м толщины с 14-дневным интервалом в течение 

70 суток испытаний. С помощью термогравиметрического анализа в результате были получены 

профили концентраций Ca(OH)2 по толщине образцов, находящихся в указанной водной среде 

(рисунки 4.15 - 4.18). 

 
Рисунок 4.15 - Профили концентраций 2( )Ca OH  по толщине образцов состава №1 
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Рисунок 4.16 - Профили концентраций 2( )Ca OH  по толщине образцов состава №2 

 
Рисунок 4.17 - Профили концентраций 2( )Ca OH  по толщине образцов состава №3 

 
Рисунок 4.18 - Профили концентраций 2( )Ca OH  по толщине образцов состава №4 
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В данном случае одним из вариантов решения будет принятие распределения 

концентраций переносимого компонента по координате в параболическом виде [157]. 

 2( , )
i i iiC x a x b c      , (4.1) 

где 
i

a , 
i

b , 
i

c  - коэффициенты уравнения параболы в момент времени i . 

Уравнения выражения профиля концентраций переносимого компонента в момент 

времени i  в зависимости от координаты х, полученные с помощью программы Origin 2018,  

приведены в таблицe 4.4. 

Таблица 4.4 - Экспериментально рассчитанные характеристики массопереноса гидроксида 

кальция в бетонных образцах 

 τ, сут. Уравнения выражения профиля концентраций 2( )Ca OH  

Состав №1 

0 4
0( , ) 3,51511 10C x     

14 
2 4 4

14( , ) 0,00725 2,07126 10 3,55136 10C x x x           

28 
2 4 4

28( , ) 0,00812 5,35075 10 3,50976 10C x x x           

42 
2 4 4

42( , ) 0,00904 2,07126 10 3,38145 10C x x x           

56 
2 4 4

56( , ) 0,00842 6,54632 10 3,15865 10C x x x           

70 2 4 4
70( , ) 0,00763 9, 24704 10 3,16106 10C x x x           

Состав №2 

0 
4

0( , ) 3,36374 10C x     

14 
2 4 4

14( , ) 0,00904 5,08816 10 3,38068 10C x x x           

28 
2 4 4

28( , ) 0,00903 3,7311 10 3,32271 10C x x x           

42 
2 4 4

42( , ) 0,01034 5,76709 10 3,17637 10C x x x           

56 2 4 4
56( , ) 0,0089 7,19109 10 3,09132 10C x x x           

70 
2 4 4

70( , ) 0,00794 8, 40709 10 3,01962 10C x x x           

Состав №3 

0 
4

0( , ) 2,80312 10C x     

14 
2 4 4

14( , ) 0,00714 1,66938 10 2,80528 10C x x x           

28 
2 4 4

28( , ) 0,00728 1,18413 10 2,83397 10C x x x           

42 2 4 4
42( , ) 0,00827 2,95066 10 2,79568 10C x x x           

56 
2 4 4

56( , ) 0,00804 4,16937 10 2,74098 10C x x x           

70 
2 4 4

70( , ) 0,00727 4,59508 10 2,66705 10C x x x           

Состав №4 

0 
4

0( , ) 2,97131 10C x     

14 
2 4 4

14( , ) 0,00717 1,08948 10 2,97197 10C x x x           

28 2 4 4
28( , ) 0,00697 2,01576 10 3,00328 10C x x x           

42 
2 4 4

42( , ) 0,00745 3, 43542 10 2,93225 10C x x x           

56 
2 4 4

56( , ) 0,00724 5,0911 10 2,89203 10C x x x           

70 
2 4 4

70( , ) 0,00671 4,82678 10 2,77831 10C x x x           



96 

После определения градиентов концентрации Ca(OH)2 на границе раздела фаз путем 

анализа профилей его концентрации по толщине бетонных образцов, с помощью уравнения 

(3.34) и компьютерной программы Matlab рассчитывали  значения коэффициента 

массопроводности k гидроксида кальция (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 - Экспериментально рассчитанные характеристики массопереноса гидроксида 

кальция в бетонных образцах 

№ 

п/п 
Бетоны 

Коэффициент массопроводности в бетоне, 

м2/с 10-10 

τ, сут 

14 28 42 56 70 

1 Состав №1 1,790 1,396 1,237 1,190 1,165 

2 Состав №2 1,400 1,201 1,088 1,074 1,068 

3 Состав №3 0,864 0,761 0,712 0,689 0,688 

4 Состав №4 1,060 0,893 0,849 0,821 0,809 

Изменение коэффициента массопроводности гидроксида кальция во времени приведены 

на рисунке 4.19. Из полученных результатов видно, что коэффициент массопроводности резко 

снижался в период испытаний с 14 по 42 сутки, а с 42 по 70 сутки, коэффициент 

массопроводности гидроксида кальция также продолжал снижаться, но уже незначительно. 

 

Рисунок 4.19 - Зависимость коэффициента массопроводности гидроксида кальция от времени 

проведения испытаний 

В качестве иллюстрации ниже приводится конкретный пример расчета времени коррозии 

бетонной конструкции: 

- толщина бетонной конструкции гидротехнического сооружения: 0,3   м; 
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- коэффициент массопроводности гидроксида кальция в бетоне k по таблице 4.5 в момент 

времени 56   сут. 

Расчеты по предлагаемой методике по выражению (3.43) показывают, что критическое 

значение  , mС x Fo  достигается при значении массообменного числа Фурье ,m kpFo , равном 

единице (кривая 6 на рисунке 3.10). В соответствии с принятыми обозначениями, расчет 

времени коррозии будет производиться по формуле (4.2): 

 
2

,m кр

кр

Fo

k


   (4.2) 

Результаты расчета времени коррозии бетонных конструкций из четырех исследованных 

составов бетонов, приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Результаты расчета времени коррозии бетонных конструкций 

Показатели Сост. №1 Сост. №2 Сост. №3 Сост. №4 

Время коррозии, с. 7,562 108 8,381 108 1,308 109 1,096 109 

Время коррозии, год. 24 27 41 35 

Из приведенных в таблицах 4.5-4.6 результатов расчетов видно, что коэффициент 

массопроводности гидроксида кальция у бетона состава №3 меньше, чем у контрольного бетона 

состава №1. Следовательно, бетонная конструкция из состава №3 будет иметь более 

длительный срок службы. Этот результат объясняется тем, что бетон состава №3 имеет 

плотную структуру за счет одновременного использования в составе многокомпонентного 

вяжущего МК и механоактивированной ЗУ, обладающих большой пуццоланической 

активностью из-за высокого содержания аморфного кремнезема. Результаты исследований 

показывают, что можно использовать разработанную экспериментальную модель для решения 

обратной задачи нестационарной массопроводности  с целью определения коэффициента 

массопроводности гидроксида кальция в бетонной конструкции. Эта модель может служить 

основой для прогнозирования долговечности эксплуатации  бетонных и железобетонных 

конструкций гидротехнических сооружений  в морской водной среде. 

График для определения корней характеристического уравнения для значений критерия 

Био Bim = 0,5; 1,0 и 2,0 приведен на рисунке 4.20. 

Например, для серединной линии: 1,0mBi  , формула будет ( )ctg   ; 1 6( ) 0,8  ; 

2 3,426( )  ; 3 6,437( )  ; 4 9,529( )  . 

Отсюда: 2
1( ) 0,74  ;  2

2( ) 11,74  ; 2
3( ) 41,43  ; 2

4( ) 90,8  . 

Следовательно, при 1,0mFo  ; ( 0,74) 0,477exp   ; ( 11,74) 0,00000796exp   ; 

1841,43 1,017 1) 0(exp    ; 4090,8 3,682 0( ) 1exp   . 
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Поэтому можно сделать вывод, что в условиях рассматриваемого примера достаточно 

только одного члена бесконечного ряда. 

 

Рисунок 4.20 - График для определения корней характеристического уравнения 

4.7. Исследование адгезионных свойств разработанных бетонов, плотности их структуры 

и стойкости к коррозии 

4.7.1. Исследование стойкости бетонных образцов к коррозии выщелачивания и коррозии 

под действием растворов кислот и солей 

Для проверки разработанных бетонов на коррозионную стойкость в агрессивных средах 

проводили испытания в соответствии с требованиями ГОСТ 27677-88 [99] на образцах, 

изображенных на рисунке 2.14. Кроме того, чтобы определить влияние присутствия ионов 

кальция в воде Восточно-Вьетнамского моря, а также оценить влияние присутствия других 

ионов на миграцию гидроксида кальция из бетонных и железобетонных конструкций в жидкую 

морскую среду, были проведены испытания разработанных бетонов на коррозионную 

стойкость в водном растворе, моделирующим состав придонного слоя реальной морской воды 

Восточно-Вьетнамского моря в районе порта Халонг на севере Вьетнама, приведенный в 

таблице 1.4. 

Результаты испытаний разработанных бетонов на стойкость в агрессивных средах путем 

определения потери массы бетонных образцов Δm и относительного изменения предела 

прочности на осевое растяжение ΔRр и на сжатие  ΔR в результате трехмесячной экспозиции в 

агрессивных средах приведены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Результаты испытаний разработанных бетонов на стойкость в агрессивных средах 

Среды 1m , г 2m , г m , % 1иR , 

МПа 
2иR , 

МПа 
1рR , 

МПа 
2рR , 

МПа 
рR , % 1R , 

МПа 
2R , 

МПа 
R , % 

Состав №1 
Дистиллированная вода 3110,4 3106,4 0,129  6,104   6,088   3,540   3,531   0,262  62,734  61,295 2,294 
H   (НСl 0,001М) 3112,4 3077 1,137  6,061   6,004   3,515   3,482   0,940  62,617  60,984 2,608 

Cl   (3% р-р NaCl) 3111,6 3108,1 0,112  5,876   5,827   3,408   3,380   0,834  63,318  62,251 1,685 
2Mg   (1% р-р 2MgCl ) 3110,1 3081,4 0,923  6,198   6,141   3,595   3,562   0,920  63,123  61,901 1,936 

Модель состава реальной морской воды в районе 
порта Халонг (Северный Вьетнам) 

3111,5 3062,4 1,578  6,077   6,001   3,525   3,481   1,251  62,661  60,715 3,106 

Состав №2 
Дистиллированная вода 3109,8 3106,8 0,096  5,611   5,601   3,254   3,249   0,178  60,375  59,041 2,210 
H   (НСl 0,001М) 3112,2 3086,9 0,813  5,586   5,544   3,240   3,216   0,752  60,543  58,985 2,573 

Cl   (3% р-р NaCl) 3110,4 3108,1 0,074  5,397   5,369   3,130   3,114   0,519  60,854  60,028 1,357 
2Mg   (1% р-р 2MgCl ) 3110,8 3107,6 0,103  5,353   5,328   3,105   3,090   0,467  60,404  59,783 1,028 

Модель состава реальной морской воды в районе 
порта Халонг (Северный Вьетнам) 

3110,9 3073,7 1,196  5,489   5,436   3,184   3,153   0,966  60,987  59,611 2,256 

Состав №3 
Дистиллированная вода 3113,6 3112,8 0,026  7,350   7,347   4,263   4,261   0,041  78,882 78,77 0,142 
H   (НСl 0,001М) 3113 3111,4 0,051  7,382   7,368   4,282   4,273   0,190  78,691 76,983 2,171 

Cl   (3% р-р NaCl) 3112,5 3111,4 0,035  7,280   7,272   4,222   4,218   0,110  78,605 78,46 0,184 
2Mg   (1% р-р 2MgCl ) 3110,9 3109,4 0,048  7,416   7,406   4,301   4,295   0,135  78,428 78,229 0,254 

Модель состава реальной морской воды в районе 
порта Халонг (Северный Вьетнам) 

3111,2 3109,3 0,061  7,475   7,460   4,336   4,327   0,201  78,032 76,663 1,754 

Состав №4 
Дистиллированная вода 3110,5 3109,3 0,039 7,009 7,006 4,065 4,063 0,043 76,533 76,394 0,182 
H   (НСl 0,001М) 3111,7 3109,9 0,058 7,054 7,04 4,091 4,083 0,198 76,724 74,893 2,386 

Cl   (3% р-р NaCl) 3113,2 3111,7 0,048 7,076 7,067 4,104 4,099 0,127 76,646 76,488 0,206 
2Mg   (1% р-р 2MgCl ) 3112,6 3111 0,051 6,909 6,883 4,007 3,992 0,376 76,466 75,695 1,008 

Модель состава реальной морской воды в районе 
порта Халонг (Северный Вьетнам) 

3112,9 3110,3 0,084 7,048 7,03 4,088 4,077 0,255 76,786 75,286 1,953 
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Результаты экспериментов показывают, что замена сульфатостойкого портладцемента 

многокомпонентным вяжущим, содержащим кроме цемента МК и механоактивированные 

кислые ЗУ или ЗРШ (составы бетонов №3 и 4), приводит к повышению стойкости к коррозии 

выщелачивания и к кислотно-солевой коррозии, в том числе и в водном растворе, 

моделирующим состав придонного слоя морской воды Восточно-Вьетнамского моря в районе 

порта Халонг на севере Вьетнама, из-за присутствия в их составе механоактивированных зол и 

микрокремнезема, с высокой пуццолановой активностью в отношении к свободному Ca(OH)2, 

что подтверждается результатами рентгенофазового и термогравиметрического анализов 

(рисунки 4.7 и 4.8, 4.11 и 4.12). Прочностные показатели этих бетонов не изменились после 3 

месяцев экспозиции в агрессивных средах при незначительной потере массы (менее 0,1%). 

4.7.2. Определение проницаемости структуры разработанных бетонов для хлорид-ионов 

Ионы хлора являются основной причиной коррозии железобетонных конструкций, 

эксплуатируемых в морской среде. Проникновение хлорид-ионов через защитный слой бетона 

способствует коррозии арматуры, влияя на несущую способность конструкции [158–160]. 

Метод определения проницаемости структуры бетона для хлорид-ионов с целью оценки 

плотности его структуры описан в стандарте ASTM C1202-19 [100]. Эксперименты 

проводились в лаборатории испытательного центра строительных материалов “Gosta Vietnam”. 

Результаты испытаний разработанных бетонов на проницаемость их структуры для 

хлорид-ионов путем определения средней величины электрических зарядов, проходящих через 

бетонные образцы за 6 часов испытаний, рассчитанной по формуле (2.15), представлены на 

рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.21 - Среднее значение величины электрических зарядов, прошедших через бетонные 

образцы  
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По результатам испытаний установлено, что у образцов бетонов составов № 3 и 4, 

содержащих в составе многокомпонентного вяжущего МК и механоактивированные 

низкокальциевые ЗУ и ЗРШ, проницаемость структуры для ионов хлора ниже в 1,3-1,2 раза по 

сравнению с бетоном состава №1 и относится к очень низкому уровню проницаемости [159]. 

4.7.3. Определение сульфатостойкости бетона 

Для испытаний на сульфатостойкость изготовлялись цементно-песчаные образцы 

размером 25х25х254 мм (рисунок 4.22) [161]. 

 

Рисунок 4.22 - Испытание цементно-песчаных образцов в жидкой сульфатной среде 

Полученные результаты средних значений относительных деформаций цементно-

песчаных образцов после их 6-  и 12- месяцев экспозиции в 5%-ном водном растворе сульфата 

натрия в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 56687-2015 представлены на рисунке 4.23. 

 

Рисунок 4.23 - Относительная деформация цементно-песчаных образцов в жидкой сульфатной 

среде 

Результаты экспериментов показывают, что замена сульфатостойкого портладцемента 

многокомпонентным вяжущим, содержащим кроме цемента МК и механоактивированные 

кислые ЗУ или ЗРШ (составы бетонов №3 и 4), приводит к снижению относительной 
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деформации образцов после 6- и 12-месячных испытаний в жидкой сульфатной среде примерно 

в 1,4-1,7 раза по сравнению с образцами из бетона состава №1 на одном сульфатостойком 

портландцементе. Также установлено, что образцы бетона состава № 3 имеют наименьшую 

относительную деформацию в сульфатной среде. 

4.7.4. Определение степени коррозии арматуры в бетоне 

В процессе эксплуатации коррозия арматуры является одной из основных причин утраты 

работоспособности железобетонными конструкциями. Процесс коррозии арматуры вызывает 

повреждение конструкции в результате уменьшения сцепления цементного камня бетона с 

арматурой, а также из-за растрескивания и отслаивания защитного бетонного слоя от 

поверхности арматурных стержней [162,163]. 

Бетонные образцы размером 150х150х150 мм со стальным стержнем периодического 

профиля диаметром 12 мм и длиной 150 мм в середине, моделирующим арматуру, 

использованные для испытаний, проведенных в соответствии со стандартом ASTM A944-10 

[101], изображены на рисунке 4.24. 

  

Рисунок 4.24 - Бетонные образцы для определения степени коррозии арматуры 

Величина силы тока, действующего на арматурные стержни образцов исследованных 

бетонов, показана на диаграммах, представленных на рисунке 4.25. Длительность проведения 

электрохимической коррозии составляла 400 часов. 

Наблюдаемое изменение силы тока можно разделить на три фазы: в течение первых 100 

часов сила тока постепенно уменьшалась по сравнению со значением в начале эксперимента; в 

течение следующих 100 часов сила тока имела тенденцию к стабилизации; на третьей стадии 

испытания, за счет образования коррозионных продуктов, сила электрический ток значительно 

возрастала. Результаты испытаний представлены в таблице 4.8. 
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Рисунок 4.25 - Величина силы тока в арматурных стержнях бетонных образцов 

Таблица 4.8 - Степень коррозии арматуры в бетонных образцах 

Составы 

Средняя 

сила тока, I, 

A 

Длительность 

электрохимической 

коррозии, ч. 

Теоретическая 

степень 

коррозии, туС , 

% 

Фактическая 

степень 

коррозии, фуС , 

% 

Коэффициент 

коррозии, 

ту

фу

С
К

С
  

Сост. №1 0,065 400 51,0 9,4 0,184 

Сост. №2 0,074 400 58,0 11,2 0,193 

Сост. №3 0,026 400 20,4 1,8 0,088 

Сост. №4 0,032 400 25,1 3,2 0,127 

Из результатов испытаний образцов разработанных бетонов следует, что бетон состава 

№3 имеет наименьшую степень коррозии арматуры по сравнению с остальными бетонными 

образцами. Это согласуется с результатами определения проницаемости структуры 

разработанных бетонов для хлорид-ионов. Полученные результаты можно объяснить 

повышением плотности бетона за счет использования органо-минеральных добавок в виде 
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поликарбоксилатного суперпластификатора, микрокремнезема и механоактивированной 

низкокальциевой золы-уноса, введенных в состав вяжущего, которое подтверждается данными 

электронно-микроскопического анализа и приводит не только к увеличению его прочности, но 

и к лучшей защищенности стальной арматуры в бетоне от коррозии. Это будет способствовать 

повышению долговечности железобетонных конструкций из бетона разработанного состава №3 

и увеличению срока их безремонтной эксплуатации. 

4.7.5. Определение прочности сцепления между бетоном и арматурой 

В процессе работы в сильно агрессивной среде корродированная арматура теряет массу, 

уменьшается ее рабочее сечение по сравнению с расчетным, создавая опасность для 

дальнейшей эксплуатации железобетонных изделий и конструкций. Одним из факторов 

ухудшения ее работоспособности является снижение прочности сцепления между бетоном и 

арматурой из-за коррозии арматуры [102]. 

Испытание для определения прочности сцепления между бетоном и арматурой было 

проведено в соответствии со схемой испытания на сжатие путем выталкивания стального 

стержня из бетонного образца (рисунок 4.26). Были использованы бетонные образцы, 

первоначально в течение 400 часов подвергнутые испытанию для определения степени 

коррозии арматуры, по методике, описанной в п. 4.7.4. Перед испытанием концы стальных 

стержней были обрезаны для того, чтобы не происходил разрыв стержня до того, как будет 

нарушено адгезионное взаимодействие между бетоном и арматурой. 

 

Рисунок 4.26 - Схема эксперимента по определению прочности сцепления между бетоном и 

арматурным стержнем 

Результаты определения прочности сцепления между бетоном и стальным арматурным 

стержнем приведены в таблице 4.9. 

Прочность сцепления между арматурой и бетоном у образцов состава №3 выше, чем у 

других образцов бетона, что объясняется меньшей коррозией арматуры в них. Бетонные 

образцы состава №1 и №2 имеют высокую степень коррозии арматуры, поэтому в этих 

образцах прочность сцепления между бетоном и арматурой значительно снижена. 
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Таблица 4.9 - Прочность сцепления между бетоном и арматурным стержнем 

Составы Выталкивающее усилие, кН Прочность сцепления, МПa 

Сост. №1 33,6 14,9 

Сост. №2 28,5 12,6 

Сост. №3 58,6 25,9 

Сост. №4 52,2 23,1 

Результаты определения прочности сцепления между бетоном и арматурой у бетонных 

образцов оптимального состава №3 до начала и после 100, 200, 300 и 400 часов испытаний 

приведены в таблице 4.10 и на рисунке 4.27. 

Таблица 4.10 - Влияние степени коррозии арматуры в бетонных образцах на прочность 

сцепления между бетоном и арматурой 

Время, ч. 

Фактическая 

степень коррозии, 

ФуС , % 

Выталкивающее 

усилие, кН 

Прочность 

сцепления, МПa 

Снижение 

прочности 

сцепления, % 

0 0 83,1 36,7 0,0 

100 0,1 82,2 36,3 1,1 

200 0,3 80,5 35,6 3,1 

300 0,7 78,6 34,7 5,4 

400 1,8 58,6 25,9 29,5 

 

Рисунок 4.27 - Диаграмма зависимости прочности сцепления между бетоном и арматурой от 

степени коррозии арматуры в бетонных образцах состава №3 
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На рисунке 4.27 видно, что после 300 часов проведения испытаний при незначительном 

увеличении степени коррозии арматуры с 0 до 0,7% прочность сцепления между бетоном и 

арматурой меняется мало и остается в пределах 34,7-36,7 МПа. При продолжении испытаний до 

400 часов при фактическом уровне коррозии арматуры 1,8% прочность сцепления снижается до 

25,9 МПа, что примерно на 29% меньше, чем у арматуры, не подвергавшейся коррозии. Таким 

образом, экспериментально установлено, что темп снижения прочности сцепления между 

бетоном и арматурой значительно увеличивается примерно через 300 часов проведения 

испытаний. 

4.8. Измерение температуры в бетонных блоках в ходе твердения бетона 

Портландцемент содержит минеральные компоненты клинкера, такие как 3C S , 2C S , 3C A , 

4C AF . При взаимодействии с водой происходит реакция гидратации клинкерных минералов с 

выделением тепла. В зависимости от содержания в цементе основных минералов, скорость 

реакции гидратации и количество выделяемого тепла различны [5]. 

Испытание проводилось на 4 образцах-блоках из бетонов разработанных составов с 

размерами 2x2x2 м (рисунок 4.28). Датчики температуры были установлены в центре образцов 

для измерения температуры в центре бетонного блока, а также размещены снаружи блоков для 

контроля температуры окружающей среды. Контроллер Autonics-T4WM принимал результаты 

измерения температуры датчиками с периодичностью 1 час. 

 

Рисунок 4.28 - Схема проведения эксперимента по измерению температуры в бетонных блоках 

в ходе твердения бетона 

Полученные результаты измерения температуры в бетонных блоках и температуры 

окружающей среды, проводившиеся в течение 7 дней, показаны на рисунках 4.29–4.32. 
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Рисунок 4.29 - Изменение температуры в блоке из бетона состава №1 

 

Рисунок 4.30 - Изменение температуры в блоке из бетона состава №2 

 

Рисунок 4.31 - Изменение температуры в блоке из бетона состава №3 
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Рисунок 4.32 - Изменение температуры в блоке из бетона состава №4 

Из представленных на рисунках 4.29–4.32 результатов следует, что бетоны составов № 2, 

3, 4, содержащие активные минеральные добавки в виде золы и микрокремнезема, в ходе 

твердения имели значительно более низкую температуру в центре бетонного блока, чем 

бетонный блок из контрольного состава № 1, а также меньшее значение разности температур в 

центральной части блока и окружающей среды. Блок из бетона состава № 3,  содержащего 15% 

механоактивированной ЗУ в составе многокомпонентного вяжущего и 10% МК, в ходе своего 

твердения показал самую низкую температуру в центральной части, равную  59,1 0С, что на 

24,3 0С ниже, чем у бетона контрольного состава № 1, а также наименьшую разность 

температур в центре блока и окружающей среды. При этом, максимальная температура в 

центре твердеющего бетонного блока была достигнута на 16 часов позже. 

Полученные результаты можно объяснить снижением содержания цемента в составе 

многокомпонентного вяжущего, что приводит к сокращению тепловыделения при его 

гидратации. В результате этого понижается температура в центре твердеющего бетонного блока 

и разность температур в центральной части блока и на его поверхности, контактирующей с 

окружающей средой, тем самым ограничивая величину термических напряжений, 

возникающих в твердеющем бетоне, уменьшая тенденцию возникновения трещин в больших 

бетонных массивах, используемых при строительстве морских гидротехнических сооружений, 

что имеет важное практическое значение. 

4.9. Выводы по главе 4 

1. Коррозионностойкие бетоны, пригодные для строительства подводных частей морских 

гидротехнических сооружений в Восточно-Вьетнамском море, можно получить, используя в 

качестве минеральных добавок механоактивированные ЗУ ТЭС «Вунг Анг» класса F и золу 
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рисовой шелухи, а также микрокремнезем SF-90 в сочетании с поликарбоксилатным 

суперпластификатором SR 5000P.  Установлено, что для производства КЗБ с R = 76,8-78,5 МПа, 

иR   7,1-7,4 МПа и рR   4,1-4,3 МПа в возрасте твердения 28 суток, а также с маркой по 

водонепроницаемости W16, можно использовать крупнотоннажные техногенные отходы, 

частично заменяющие портландцемент в составе вяжущего, что будет способствовать защите 

окружающей среды. 

2. Установлено, что у образцов бетонов составов № 3 и 4, содержащих в составе 

многокомпонентного вяжущего МК и механоактивированные низкокальциевые ЗУ и ЗРШ, 

проницаемость структуры для ионов хлора ниже в 1,2-1,3 раза по сравнению с бетоном 

контрольного состава №1 и относится к очень низкому уровню ионной хлорной 

проницаемости, что свидетельствует о повышении плотности бетонов благодаря 

использованию разработанных многокомпонентных вяжущих и подтверждается данными 

электронной микроскопии. 

3. Выявлено, что образцы из разработанных бетонов состава №3 и 4, модифицированных 

органо-минеральными добавками, обладают более высокой стойкостью к различным видам 

коррозии по сравнению с образцами из бетона контрольного состава №1 за счет наличия в 

составе многокомпонентного вяжущего МК и механоактивированных низкокальциевых ЗУ и 

ЗРШ, обладающих высокой пуццоланической активностью по отношению к портландиту, 

подтвержденной результатами рентгенофазового и термогравиметрического анализов (рисунки 

4.7 и 4.8, 4.11 и 4.12). Прочность на сжатие и на осевое растяжение образцов из разработанных 

бетонов практически не изменилась после 3 месяцев экспозиции в дистиллированной воде, 

миллимолярном растворе соляной кислоты и растворах солей хлоридов металлов, а также в 

водном растворе, моделирующим состав морской воды придонного слоя Восточно-

Вьетнамского моря в районе порта Халонг на севере Вьетнама, при незначительной потере 

массы (менее 0,1%). Замена сульфатостойкого портладцемента многокомпонентным вяжущим, 

содержащим кроме цемента МК и механоактивированные кислые ЗУ или ЗРШ (составы 

бетонов №3 и 4), приводит к снижению относительной деформации образцов после 6- и 12-

месячных испытаний в жидкой сульфатной среде примерно в 1,4-1,7 раза по сравнению с 

образцами из бетона состава №1 на одном сульфатостойком портландцементе (рисунок 4.23), 

что можно объяснить меньшим образованием эттрингита за счет снижения содержания 

свободного гидроксида кальция в цементном камне бетона благодаря высокой 

пуццоланической активности использованных тонкодисперсных минеральных добавок, что 

также подтверждается результатами рентгенофазового и термогравиметрического анализов. 

При этом, наименьшая относительная деформация наблюдается у образцов состава №3. 
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4. Из результатов расчетов, приведенных в таблицах 4.5-4.6, видно, что коэффициент 

массопроводности (диффузии) гидроксида кальция по толщине образцов у бетона 

оптимального состава №3 меньше, чем у контрольного бетона состава №1. Следовательно, 

бетонная конструкция из состава №3 будет иметь более длительный срок службы. Этот 

результат объясняется тем, что бетон состава №3 имеет более плотную структуру из-за 

одновременного использования в составе многокомпонентного вяжущего 

механоактивированной золы-уноса и микрокремнезема. Результаты исследований показывают, 

что можно использовать разработанную экспериментальную модель для решения обратной 

задачи нестационарной массопроводности  с целью определения коэффициента 

массопроводности гидроксида кальция в бетонной конструкции. Эта модель может служить 

основой для прогнозирования долговечности эксплуатации  бетонных и железобетонных 

конструкций гидротехнических сооружений  в морской водной среде. 

5. В результате испытаний, проведенных по стандарту ASTM A944-10, установлено, что 

бетонные образцы оптимального разработанного состава №3 имеют наименьшую степень 

коррозии арматуры по сравнению с остальными испытанными бетонными образцами, что 

согласуется с результатами определения проницаемости структуры разработанных бетонов для 

хлорид-ионов. Полученные результаты можно объяснить тем, что повышение плотности 

бетона, подтвержденное данными электронно-микроскопического анализа, за счет 

модификации его структуры ОМД, приводит не только к увеличению его прочности, но и к 

лучшей защищенности стальной арматуры в бетоне от коррозии. Это будет способствовать 

повышению долговечности железобетонных конструкций морских гидротехнических 

сооружений и увеличению срока их безремонтной эксплуатации. Определение коэффициента 

коррозии К, представляющего собой отношение фактической степени коррозии стальной 

арматуры в бетоне к ее теоретической степени коррозии, может быть использовано для 

прогнозирования коррозионной стойкости арматуры в морских гидротехнических 

железобетонных конструкциях. 

6. Установлено, что сила сцепления между арматурой и бетоном в значительной степени 

зависит от коррозионной стойкости арматуры в бетоне. При этом, лучший результат из 

испытанных бетонов показал разработанный бетон оптимального состава №3, у которого сила 

сцепления между бетоном и арматурой в 1,7 раза выше, чем у контрольного бетона состава №1. 

7. Из полученных результатов, изображенных на рисунках 4.29–4.32, следует, что бетоны 

составов № 2, 3, 4, содержащие в качестве активных минеральных добавок 

механоактивированные золы и микрокремнезем, в ходе твердения имели значительно более 

низкую температуру в центре бетонного блока, чем бетонный блок из контрольного состава  
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№1, а также меньшее значение разности температур в центральной части блока и окружающей 

среды. Блок из бетона состава № 3,  содержащего по массе в многокомпонентном вяжущем 12% 

механоактивированной низкокальциевой золы-уноса и 8% микрокремнезема, в ходе твердения 

показал самую низкую температуру в центральной части, равную 59,10С, что на 24,30С ниже, 

чем у бетона контрольного состава № 1, а также наименьшую разность температур в центре 

блока и окружающей среды. Полученные результаты можно объяснить снижением 

концентрации цемента в составе многокомпонентного вяжущего, приводящим к сокращению 

выделения тепла при его гидратации. В результате понижается температура в центре 

твердеющего бетонного блока и уменьшается разность температур в центральной части блока и 

на его поверхности, контактирующей с окружающей средой. За счет этого ограничивается 

величина термических напряжений, возникающих в твердеющем бетоне и снижается тенденция 

возникновения трещин в больших бетонных массивах, используемых при строительстве 

морских гидротехнических сооружений. 
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ГЛАВА 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО БЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 

5.1. Применение коррозионностойкого бетона для строительства морских 

гидротехнических сооружений 

При строительстве морских сооружений во Вьетнаме требуется соблюдение стандартов 

TCVN 4453:1995 и TCVN 11736:2017 [164,165]. При этом, часто используется метод, который 

предусматривает подачу бетонной смеси через вертикальную трубу на дно обустроенного 

котлована. В процессе бетонирования труба постепенно поднимается вверх, так чтобы ее 

нижний конец оставался погруженным в укладываемую бетонную смесь минимум на 1 метр 

(рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 - Схема способа укладки бетонной смеси под водой при строительстве морских 

гидротехнических сооружений 

1 - ограждение из стального шпунта; 2 - ограждающая рама; 3 - труба для фиксации вала 

решетки; 4 - локатор трубы; 5 - стальная клетка; 6 – труба для подачи бетонной смеси насосом; 

7 - слой щебня; 8 - радиус подачи бетонной смеси 

Автор применил результаты проведенных исследований в виде опытной партии бетонной 

смеси оптимального состава разработанного коррозионностойкого бетона объемом 25 м3 при 

строительстве строительной организацией ОАО «Инвестиции и строительство (Quang Dang)» 

моста Сунг Сот в бухте Халонг для сооружения подводной части опоры (Приложение А). 

5.2. Применение коррозионностойкого бетона для строительства прибрежных сооружений 

Коррозионностойкие бетоны применяют при строительстве дамб и других 

гидротехнических сооружений прибрежной инфраструктуры. При строительстве морских дамб 

КЗБ используют для создания защитного покрытия откоса дамбы, повышающего ее 
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устойчивость к морской воде. Обладая требуемой высокой водонепроницаемостью, 

коррозионностойкий бетон препятствует прохождению водного потока через тело дамбы и, тем 

самым, снижает проникновение в нее растворенных в морской воде солей.  

В проекте реконструкции земляной дамбы в устье реки Тай Бинь теоретические 

результаты моделирования фильтрационного потока через тело дамбы оценивали методом 

конечных элементов с использованием программного обеспечения GeoStudio 2018 (рисунки 

5.2-5.3 и таблица 5.1), с учетом экспериментально определенного коэффициента фильтрации 

коррозионностойкого бетона, равного 4,2 10-13 м/с. 

 

Рисунок 5.2 - Схема просачивания морской воды через земляную дамбу 

 

Рисунок 5.3 - Схема просачивания морской воды через дамбу с откосом, защищенным 

покрытием из коррозионностойкого бетона 

Таблица 5.1 - Максимальный фильтрационный поток через 1м2 поперечного сечения дамбы по 

результатам расчета, проведенного с помощью программного обеспечения GeoStudio 2018 

Вид дамбы Максимальный фильтрационный поток, м3/с 

Земляная дамба 5,4 10-5 

Земляная дамба с откосом из КЗБ 6,3 10-6 

Снижение интенсивности потока, % 88 
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Из приведенных в таблице 5.1 результатов следует, что обустройство защитного покрытия 

откоса из коррозионностойкого бетона при реконструкции земляной дамбы в устье реки Тай 

Бинь значительно, примерно на 88 %, снижает интенсивность фильтрационного потока 

просачивания морской воды через дамбу, что объясняется высокими водонепроницаемыми 

свойствами коррозионностойкого бетона, которые сохраняются в течение длительного времени, 

помогая защитить конструкции морских дамб от проникновения растворенных солей. 

Проект реконструкции земляной дамбы в устье реки Тай Бинь был реализован ОАО 

«Инвестиции и строительство (Phong Minh)». В ходе проведения работ была использована 

опытная партия бетонной смеси разработанного коррозионностойкого бетона оптимального 

состава объемом 25 м3 для защитного покрытия на подводной части дамбы (Приложение Б). 

Оценка качества реконструкции, проведенная компанией “Gosta Vietnam Consulting and Testing 

Joint Stock Company”, свидетельствует, что после 1 года эксплуатации конструкция откоса 

дамбы остается стабильной, без образования трещин на поверхности и концентрация солей 

внутри дамбы находится на низком уровне 1 кг/м3, что допустимо по стандарту TCVN 9167: 

2012  [166]. 

5.3. Технологическая схема получения коррозионностойкого бетона и его использование в 

жарких и влажных климатических условиях Вьетнама 

На рисунке 5.4 приведена разработанная технологическая схема получения бетонных 

смесей с органо-минеральными модифицирующими добавками для коррозионностойких 

бетонов, пригодных для строительства морских гидротехнических сооружений. 

Приготовление бетонной смеси, содержащей ОМД, выполняли в следующем порядке [6]: 

- смешивали СЦ с ЗУ и МК  в смесителе для перемешивания порошковых компонентов в 

течение 30 c. для получения многокомпонентного вяжущего; 

- одновременно в течение 30 с. смешивали песок с щебнем в смесителе для 

перемешивания сухих сырьевых компонентов; 

- смешивали полученное вяжущее с приготовленной смесью кварцевого песка и 

гранитного щебня в двухвальном смесителе для перемешивания сухих компонентов до 

получения однородной массы. Продолжительность перемешивания составляла 45 c.; 

- смешивали СП с примерно 30% воды от ее общего объема для получения раствора СП; 

- параллельно смешивали приготовленную сухую смесь с примерно 70% остальной воды в 

двухвальном смесителе для влажных смесей в течение 90 c. до получения однородной сырьевой 

смеси; 

- далее смешивали полученую смесь с раствором СП в лопастном бетоносмесителе в 

течение 60 c. до получения однородной  бетонной смеси [167]; 
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- проверяли требуемую подвижность полученной бетонной смеси по величине осадки 

конуса, после чего автобетоносмесителем транспортировали бетонную смесь на строительную 

площадку, где осуществляли ее подачу стационарным бетонононасосом по трубопроводу к 

месту укладки. При этом, длительность транспортировки приготовленной бетонной смеси не 

должна была превышать 3 часов [164]. 

 

Рисунок 5.4 - Технологическая схема получения бетонных смесей для коррозионностойких 

бетонов 
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5.4. Расчет экономической эффективности разработанного коррозионностойкого бетона 

В настоящее время во Вьетнаме для получения бетонов для строительства морских 

гидротехнических сооружений используют СЦ местного производства, составы которых 

соответствуют  ГОСТ 22266-2013 [118], в том числе и СЦ с минеральными добавками типа 

ЦЕМ II/А-К(Ш-МК) СС, содержащие смесь тонкомолотого доменного гранулированного шлака 

(Ш) с микрокремнеземом в количество 6-20% от массы вяжущего. Поэтому для оценки 

экономической эффективности разработанного коррозионностойкого бетона оптимального 

состава №3 в качестве бетона сравнения был выбран коррозионностойкий бетон на указанном 

сульфатостойком цементе, содержащем  12 % масс. доменного шлака и 8 % масс. 

микрокремнезема. 

Оценить экономическую эффективность разработанного коррозионностойкого бетона 

можно путем сравнения стоимости сырьевых материалов, требуемых для приготовления 1 м3 

бетонной смеси (таблица 5.2). Цены на сырьевые материалы на строительном рынке Вьетнама 

приведены на март 2022 года. 

Расчет стоимости 1 м3 бетонной смеси разработанного бетона оптимального состава №3 и 

бетона сравнения, представлен в таблице 5.3 и на рисунке 5.5. 

Таблица 5.2 - Стоимость сырьевых материалов для приготовления КЗБ 

№ п/п Материалов 
Стоимость единицы измерения 

VNĐ Рубли 

1 СЦ, кг 1937 5,98 

2 ЗУ, кг 350 1,08 

3 МК, кг 12550 38,73 

4 Ш, кг 850 2,62 

5 П, кг 159 0,49 

6 Щ, кг 198 0,61 

7 СП, кг 23700 73,15 

8 В, кг 12 0,04 

Примечание: курс валют на март 2022 г.: 1 руб. ~ 324 вьетнамских донгов. 
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Таблица 5.3 - Стоимость 1 м3 бетонной смеси для получения КЗБ 

Материалы 
Единицы 

измерения 

Расход на 

1м3 

бетонной 

смеси 

Стоимость на 1 

м3 

бетонной 

смеси, VNĐ 

Стоимость на 1 м3 

бетонной смеси, руб. 

Бетон сравнения 

СЦ кг 474  918.138   2.834,52  

Ш кг 71  60.350   186,02  

МК кг 47  589.850   1.820,31  

П кг 536  85.224   262,64  

Щ кг 1040  205.920   634,40  

СП кг 5,9  130.350   431,59  

В кг 189  2.088   7,56  

Всего 1.991.920 6.177,04 

Бетон оптимального состава №3 

СЦ кг 474  918.138   2.834,52  

ЗУ кг 71  24.850   76,68  

МК кг 47  589.850   1.820,31  

П кг 536  85.224   262,64  

Щ кг 1040  205.920   634,40  

СП кг 5,9  139.830   431,59  

В кг 189  2.268   7,56  

Всего 1.966.080  6.067,70 

 

Рисунок 5.5 - Сравнение стоимости 1м3 бетонной смеси для получения КЗБ 
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Стоимость сырьевых материалов для получения 1 м3 бетонной смеси, используемой для 

изготовления бетона оптимального разработанного состава, пригодного для строительства 

подводной части морских гидротехнических сооружений во Вьетнаме, содержащего в качестве 

органо-минеральных модифицирующих добавок 1 % СП, а также 12% механоактивированной 

низкокальциевой золы-уноса и 8% микрокремнезема от массы многокомпонентного вяжущего, 

ниже на 109,34 рублей, чем у бетона сравнения, содержащего в составе сульфатостойкого 

портландцемента с минеральными добавками типа ЦЕМ II/А-К(Ш-МК) СС 12 % масс. 

тонкомолотого доменного гранулированного шлака и 8 % масс. микрокремнезема, из-за более 

низкой стоимости во Вьетнаме топливной золы-уноса по сравнению с доменным шлаком. 

5.5. Выводы по главе 5 

1. Разработаны и опробованы на практике технологическая схема и рекомендации, 

позволяющие получить коррозионностойкий бетон с модифицированной структурой на 

местных для Вьетнама доступных сырьевых материалах, обладающий требуемыми физико-

механическими и эксплуатационными свойствами для его использования при строительстве 

подводных частей морских гидротехнических сооружений. 

2. Коррозионностойкий бетон разработанного оптимального состава, полученный в 

результате проведенных исследований, в период с 1 июня по 18 сентября 2020 года был 

использован во Вьетнаме ОАО «Инвестиции и Строительство (Quang Dang)» для сооружения 

подводной части опоры моста Сунг Сот в бухте Халонг, а также для устройства защитного 

покрытия на подводной части земляной дамбы в устье реки Тай Бинь, при ее реконструкции, 

проводимой акционерным обществом ОАО «Инвестиции и Строительство (Phong Minh)». 

Общий объем использованной бетонной смеси составил 50 м3. Оценка качества работ 

реконструкции дамбы, проведенная компанией “Gosta Vietnam Consulting and Testing Joint Stock 

Company”, свидетельствует, что после 1 года эксплуатации конструкция откоса дамбы остается 

стабильной, без образования трещин на поверхности и концентрация солей внутри дамбы 

находится на низком уровне 1 г/л, что допустимо по стандарту TCVN 9167:2012. 

3. Стоимость 1 м3 бетонной смеси разработанного оптимального состава, содержащей в 

качестве органо-минеральных модифицирующих добавок 1% СП, а также 12% 

механоактивированной низкокальциевой золы-уноса и 8% микрокремнезема от массы 

многокомпонентного вяжущего в его составе, ниже на 109,34 рублей, чем у производимого во 

Вьетнаме бетона сравнения, содержащего в составе сульфатостойкого портландцемента с 

минеральными добавками типа ЦЕМ II/А-К(Ш-МК) СС 12 % масс. тонкомолотого доменного 

гранулированного шлака и 8 % масс. микрокремнезема, из-за более низкой стоимости во 

Вьетнаме топливной золы-уноса по сравнению с доменным шлаком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги исследования: 

1. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что совместное использование 

в качестве ОМД, введенных в бетонную смесь, поликарбоксилатного суперпластификатора SR 

5000P “Silk Road” и входящих в состав многокомпонетного вяжущего на основе 

сульфатостойкого портландцемента, микрокремнезема SF-90 в соотношении / 0,1МК СЦ   и 

механоактивированной кислой золы-уноса ТЭС «Вунг Анг» в соотношении / 0,15ЗУ СЦ  , 

обладающих высокой пуццоланической акитивностью, позволяет получить бетон, пригодный 

для строительства и ремонта подводной части морских сооружений, с плотной структурой, 

высокой прочностью, водонепроницаемостью, стойкостью к коррозии и низким 

водопоглощением, за счет водоредуцирующего действия суперпластификатора и уплотнения 

структуры бетона из-за связывания аморфным кремнеземом, содержащимся в ЗУ и МК, в 

результате пуццолановой реакции свободного гидроксида кальция в менее растворимые и более 

химически стойкие низкоосновные гидросиликаты кальция. Уплотнение структуры бетона 

использованными ОМД подтверждается данными электронно-микроскопического анализа, а 

снижение содержания свободного гидроксида кальция в цементном камне бетона – 

результатами термогравиметрического и рентгенофазового анализа. 

2. Установлено, что разработанный бетон оптимального состава на основе вяжущего, 

состоящего из СЦ, МК и механоактивированной низкокальциевой ЗУ ТЭС «Вунг Анг» при 

соотношении / 0,1МК СЦ   и / 0,15ЗУ СЦ  , и содержащий 1% суперпластификатора SR 

5000P “Silk Road” от массы вяжущего, обладает пониженным содержанием портландита в 

составе цементного камня (менее 12%) в возрасте твердения 28 суток, низкой пористостью 

(величина полного объема пор не более 7%), плотной структурой, подтвержденной методом 

электронной микроскопии, высокой прочностью на сжатие 78,5 МПа, осевое растяжение 4,3 

МПа и растяжение при изгибе 7,4 МПа, водонепроницаемостью (марка по 

водонепроницаемости W16), низким водопоглощением 2,3 % масс.  и высокой стойкостью к 

различным видам коррозии, включая коррозию в водном растворе, моделирующем состав 

морской воды придонного слоя Восточно-Вьетнамского моря в районе порта Халонг на севере 

Вьетнама, что делает его пригодным для строительства и ремонта подводной части морских 

сооружений. 

3. Результаты экспериментальных испытаний в растворе, моделирующем морскую воду, 

проведенных в соответствии с теорией прогнозирования эксплуатационной долговечности 

бетона прибрежных гидротехнических сооружений, позволили сформулировать физические 

представления для зоны жидкостной коррозии бетонных и железобетонных конструкций и 

разработать математическую модель краевой задачи нестационарной массопроводности, 
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которая дает возможность решать как прямую задачу расчета концентраций переносимых 

агрессивных компонентов и продуктов химических реакций, так и обратную задачу 

определения коэффициентов массопроводности и массоотдачи на базе полученных 

экспериментальных данных. Анализ решения обратной задачи нестационарной 

массопроводности с граничным условием, определяющим межфазный перенос вещества из 

бетона в жидкостную среду, с помощью разработанной математической модели позволяет 

прогнозировать длительность срока службы бетонных конструкций морских сооружений, 

который определяется процессами, протекающими на границе раздела фаз: в бетоне – 

массопроводностью (диффузией) свободного гидроксида кальция, а в жидкой фазе – его 

массоотдачей. 

4.  Результаты исследований, проведенных с помощью разработанного метода измерения 

температуры в твердеющих бетонных блоках, свидетельствуют, что замена части цемента в 

составе многокомпонентного вяжущего активными минеральными добавками приводит к 

сокращению выделения тепла при твердении бетона. В результате понижается температура в 

центре твердеющего бетонного блока и уменьшается разность температур в центральной части 

блока и на его поверхности, контактирующей с окружающей средой. За счет этого 

ограничивается величина термических напряжений, возникающих в твердеющем бетоне и 

снижается тенденция возникновения трещин в больших бетонных массивах, используемых при 

строительстве морских гидротехнических сооружений. 

5. Разработаны и опробованы на практике технологическая схема и рекомендации, 

позволяющие получить КЗБ с модифицированной структурой на местных для Вьетнама 

доступных сырьевых материалах, обладающий требуемыми показателями для его 

использования при строительстве и ремонте подводных частей морских сооружений. 

6. КЗБ разработанного оптимального состава в период с 01.06 по 18.09.2020 года был 

использован во Вьетнаме строительной организацией ОАО «Инвестиции и Строительство 

(Quang Dang)»  для сооружения подводной части опоры моста Сунг Сот в бухте Халонг, а также 

для устройства защитного покрытия на подводной части земляной дамбы в устье реки Тай 

Бинь, при ее реконструкции, проводимой акционерным обществом ОАО «Инвестиции и 

Строительство (Phong Minh)». Общий объем использованной бетонной смеси составил 50 м3. 

Оценка качества работ реконструкции дамбы свидетельствует, что после года эксплуатации 

конструкция откоса дамбы остается стабильной, без образования трещин на поверхности и 

концентрация солей внутри дамбы находится на низком уровне 1 кг/м3, что допустимо по 

стандарту TCVN 9167: 2012. 

7. Стоимость 1 м3 бетонной смеси разработанного оптимального состава, содержащей в 

качестве ОМД 1% поликарбоксилатного суперпластификатора, а также 12% 
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механоактивированной низкокальциевой ЗУ и 8% МК в составе многокомпонентного 

вяжущего, ниже на 109,34 руб., чем у производимого во Вьетнаме бетона сравнения, 

содержащего в составе сульфатостойкого портландцемента с минеральными добавками типа 

ЦЕМ II/А-К(Ш-МК) СС 12% мас. тонкомолотого доменного гранулированного шлака и 8% мас. 

МК, из-за более низкой стоимости золы-уноса по сравнению с доменным шлаком. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, разработанные в 

диссертации, позволяют получить КЗБ плотной структуры на местных доступных сырьевых 

материалах, включая многотоннажные техногенные отходы, который можно использовать при 

строительстве и ремонте подводных частей морских сооружений во Вьетнаме, и осуществлять 

прогноз срока службы бетонных гидротехнических конструкций. Дальнейшего продолжения 

требуют исследования процесса трещинообразования в конструкциях и разработка 

математической модели для прогнозирования срока службы бетонных конструкций морских 

сооружений в условиях одновременного протекания выщелачивания и проникновения ионов 

хлора и сульфат-анионов. 
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