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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации 

Социалистическая Республика Вьетнам – современное развивающееся государство Юго-

Восточной Азии, в котором при строительстве объектов различного назначения широкое 

применение получили бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Вьетнам является 

одной из стран, наиболее серьезно страдающей от изменения климата и повышения уровня 

мирового океана. Повышение уровня моря и температуры воздуха, чрезмерная эксплуатация 

подземных вод и др. является основными причинами повышенного риска проникновения 

соленой морской воды в пресные подземные грунтовые воды и в почву. Воздействие морской 

воды в сочетании с многотоннажными техногенными отходами усложняет развитие 

необходимой инфраструктуры, особенно в прибрежных районах на юге страны, и в этих условиях 

возникает необходимость использовать бетоны, обладающие как требуемой прочностью, так и 

стойкостью при эксплуатации в агрессивных средах.  

Поэтому вопросы повышения долговечности и эксплуатационной надежности объектов в 

морской прибрежной зоне южного Вьетнама весьма актуальны и имеют для страны важное 

экономическое и социальное значение.  

Учитывая современный рост масштабов строительных работ на засоленных почвах во 

Вьетнаме, для гарантированного обеспечения проектного срока эксплуатации возводимых 

объектов подземной инфраструктуры возрастает значение не только их качественного 

исполнения, но и правильного выбора бетонов, обладающих требуемыми свойствами и 

необходимой коррозионной стойкостью. 

По сравнению с традиционным тяжелым бетоном на крупном заполнителе изделия и 

конструкции из модифицированного бетона характеризуются более высокими прочностными 

показателями. Кроме того, им присущи высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах, 

а также водонепроницаемость при условии снижения водоцементного отношения в бетонной 

смеси. 

Вопросы повышения долговечности и коррозионной стойкости также важны и для 

железобетона, используемого при строительстве подземных сооружений, и, как правило, 

находящегося в непосредственном контакте с грунтовыми водами, агрессивными по отношению 

к стальной арматуре. 

Таким образом, бетоны с модифицированной структурой представляют собой новый, 

перспективный материал для строительства подземных железобетонных сооружений различного 

назначения на прибрежных территориях южного региона Вьетнама. 
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Данная диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом научно-

исследовательских работ (НИР) ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», а также с планом НИР Министерства 

строительства Социалистической Республики Вьетнам и Института строительной науки и 

технологии Вьетнама. 

Степень разработанности темы 

Основная цель исследования состоит в разработке модифицированного 

коррозионностойкого бетона, эксплуатируемого в прибрежной зоне и морской воде южного 

региона Вьетнама с использованием местных материалов. 

Вопросы структурообразования бетона при его модификации минеральными добавками и 

физико-химических процессов коррозии исследовались ведущими российскими и зарубежными 

учеными Алимовым Л.А., Баженовым Ю.М., Брыковым А.С, Ворониным В.В., Ерофеевым В.Т, 

Каприеловым С.С., Королевым Е.В., Москвиным В.М., Низиной Т.А., Недосеко И.В., 

Румянцевой В.А., Самченко С.В., Степановой В.Ф., Федосовым С.В. , Фам Хуу Хань, Донг Ким 

Хан и др. 

При всей значимости результатов проведенных авторами научных изысканий, необходимо 

отметить, что вопросы стойкости бетона на местных материалах в агрессивных средах грунтовых 

подземных вод Вьетнама практически не изучены. Также важно обратить внимание на 

недостаточность применения традиционных способов обеспечения коррозионной стойкости бетона, 

в частности, применения сульфатостойкого портландцемента. 

Цель исследования и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является разработка научно-обоснованных технологических 

решений, позволяющих получить коррозионностойкий бетон, обладающий физико-механическими 

свойствами и эксплуатационными показателями, с целью использования его в конструкциях 

подземной прибрежной инфраструктуры южного региона Вьетнама, в результате модификации 

структуры бетона комплексом минеральных добавок, а также разработка математической модели 

массопроводности ионов Са2+ в заглубленных в грунт бетонных сооружений для прогнозирования их 

эксплуатационной долговечности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать влияние разработанного комплекса минеральных добавок, состоящего из 

золы-уноса и микрокремнезема, совместно с нанокремнезёмом и тонкомолотым кварцевым 

порошком, на физико-механические и эксплуатационные свойства бетона, пригодного для 

строительства подземных сооружений в прибрежной зоне с высоким содержанием сульфатов в 

грунтовых водах включая коррозионную стойкость стали в бетонных конструкциях; 
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в рамках поставленной задачи: 

- разработать математическую модель процесса массопереноса при жидкостной 

коррозии бетона с учетом влияния грунта прибрежной зоны; 

- синтезировать нанодисперсный диоксид кремния из местных материалов Вьетнама; 

- исследовать возможность использования белого кварцевого песка, как альтернативу 

речному песку. 

2. Дать оценку технико-экономической эффективности применения разработанного 

бетона в южном Вьетнаме для строительства подземных сооружений прибрежной зоны с 

высоким содержанием сульфатов в грунтовых водах и провести его опытно-промышленное 

внедрение. 

Объект исследования  

Объект исследования - коррозионностойкий бетон, модифицированный комплексом 

минеральных добавок. 

Предмет исследования  

Предмет исследования – процессы структурообразования сульфатостойкого 

портландцемента и бетона на его основе в присутствии комплексной минеральной добавки, 

включающей золу-унос, микрокремнезем, а также нанокремнезема, и тонкомолотого кварцевого 

порошка. 

Научная новизна работы 

Установлено, что введение в сульфатостойкий портландцемент смеси полидисперсных 

минеральных добавок, состоящих из нанодисперсного кремнезема, микрокремнезема, золы-уноса и 

обладающих различной химической активностью по отношению к Са(ОН)2, совместно с 

тонкомолотым кварцевым порошком с размером частиц 5-95 мкм, обеспечивает формирование 

плотного цементного камня. Формирование такого цементного камня обеспечивает повышение 

коррозионной стойкости бетона . 

Разработана математическая модель массопроводности (выщелачивания) гидроксида кальция 

в системе «бетон ‒ грунтовый массив ‒ морская акватория», основанная на решении системы 

дифференциальных уравнений нестационарной диффузии с комбинированными граничными 

условиями II-го и IV-го рода, позволяющая моделировать динамику полей концентраций 

переносимых агрессивных компонентов и продуктов реакции, а также решать обратную задачу по 

определению коэффициентов массопроводности и массоотдачи на основе полученных 

экспериментальных данных, с целью прогнозирования долговечности железобетонной конструкции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Расширение представлений о структурообразовании сульфатостойкого портландцемента 

в присутствии полидисперсной смеси минеральных добавок, обладающих различной химической 
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активность по отношению к Са(ОН)2 и обеспечивающих формирование плотного цементного 

камня коррозионностойкого бетона. 

Обосновано применение комплекса минеральных добавок, состоящего из микрокремнезема 

(5 - 12,5%) и золы-уноса теплоэлектростанции «Фа Лай» (20 - 30%), а также нанодисперсного 

кремнезёма (1-2%), в сочетании с тонкомолотым кварцевым порошком с размером частиц 5 - 95 мкм 

(15 - 20%), уплотняющих структуру бетона и повышающих его стойкость к воздействию 

сульфатов, за счет связывания свободного гидроксида кальция в низкоосновные гидросиликаты.  

Получен бетон плотной структуры, стойкий к воздействию сульфатов, с прочностью на 

сжатие 80÷110 МПа, содержащий комплекс минеральных добавок (микрокремнезем 5%, зола-

уноса 30%, нанодисперсный диоксид кремния 1% и тонкомолотый кварцевый песок 15%).  

Экспериментально подтверждена возможность использования местных материалов Вьетнама 

в качестве исходного сырья для синтеза нанокремнезема. 

Обосновано применение белого кварцевого песка в качестве альтернативы речному песку 

с целью понижения себестоимости бетона. 

Осуществлено внедрение результатов диссертационнойтработы в строительной компании 

ОАО «Акционерное общество по инвестициям в строительство (MICONS)» при возведении 

железобетонных конструкций подземных стен подвала проекта "Dong Trieu Xanh Hotel, по адресу 

3A Куан Чан, Хунг Выонг, район Лок Тхо, город Нячанг, Вьетнам" с объемом бетона 150 м3, 

период реализации проекта с сентября по декабрь 2019 года; при возведении бетонного 

фундамента и стены подвала в проекте "Park View Hotel, 60 Фан Тяу Чинь, район Ван Тхань, 

город Нячанг", с объемом бетона 90 м3, период реализации проекта с сентября 2020 по август 

2021 года; в компании «Институт городского планирования Дананга» в подземном сооружении 

в рамках проекта "Деловая зона и подземный переход через улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май 

Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам" с объемом бетона 99 м3. Общий объем 

использованных опытных партий бетонной смеси разработанного оптимального состава 

составил 339 м3, в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года. 

Методология и методы исследования 

Методологическую основу работы составляет системный подход «состав-структура-

свойства» к изучению процессов структурообразования цементного камня с применением 

математической теории эксперимента. 

При выполнении исследований использовалось современное оборудование, методы 

исследований, регламентированные российскими и вьетнамскими стандартами. 

Экспериментальные исследования выполнялись с применением физических методов 

исследования. 
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Положения, выносимые на защиту 

Обоснование возможности получения из местных для Вьетнама сырьевых материалов 

бетона плотной структуры, обладающего требуемыми физико-механическими свойствами и 

эксплуатационными показателями и стойкого к воздействию агрессивных сульфатных сред, 

предназначенного для строительства подземных сооружений в затопляемой морской водой 

побережье на юге Вьетнама, за счёт модификации структуры бетона комплексом минеральных 

добавок разработанного состава, состоящего из золы-унос и микрокремнезема, совместно с 

нанокремнезёмом и тонкомолотым кварцевым порошком. 

Состав комплекса минеральных добавок, состоящего из микро- и нанокремнезема, золы-

уноса и тонкомолотого кварцевого порошка, и получаемого с его использованием бетона, 

стойкого к сульфатной коррозии. 

Математическая модель процесса массопереноса при жидкостной коррозии бетона с 

учетом влияния грунта прибрежной зоны. 

Экспериментальные зависимости влияния разработанного комплекса минеральных 

добавок на основные физико-механические свойства и эксплуатационные показатели бетона, 

стойкого к воздействию сульфатов и обеспечивающего защиту стальной арматуры от коррозии. 

Режим синтеза нанодисперсного кремнезема из местных материалов Вьетнама. 

Результаты оценки эффективности практического апробирования во Вьетнаме 

разработанных составов модифицированного бетона. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием современного 

высокоточного оборудования, большим объемом проведенных экспериментальных 

исследований, которые подтверждены опытно-промышленными испытаниями при проведении 

опытно-промышленного внедрения. 

Апробация результатов 

Основные положения и результаты диссертационной работы были представлены и 

докладывались на следующих научно-практических конференциях: IV Международной научно-

технической конференции «Инновации и моделирование в строительном материаловедении» 

(Тверь, ТвГТУ, 2019); The 3rd International Conference on Transport Infrastructure & Sustainable 

Development (TISDIC 2019) (Vietnam, 2019); XXIII Международной научной конференции 

«Молодёжные инновации» (Москва, МГСУ, 2020); XXIII International Scientific Conference on 

Advance in Civil Engineering Construction - The Formation of Living Environment (FORM-2020), 

2020, Hanoi, Vietnam; V Международной научно-технической конференции «Инновации и 

моделирование в строительном материаловедении и землеустройстве» (Тверь, ТвГТУ, 2021); 

XXIV International Scientific Conference on Advanced in Civil Engineering Construction The 
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Formation of Living Environment (FORM-2021), 2021 Moscow, Russia (Строительство – 

формирование среды жизнедеятельности. Москва, МГСУ, 2021); Конференция XXХ Российско-

польско-словацкого семинара «Теоретические основы строительства» - Lecture Notes in Civil 

Engineering (30th Annual Russian-Polish-Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering, 

RSP 2021), II Всероссийская конференция «Строительное материаловедение: настоящее и 

будущее», приуроченная к 100-летию МИСИ-МГСУ, 2021. 

Публикации 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в 11 научных публикациях, из 

которых 6 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, Web of Science и других (Приложение З). 

Внедрение результатов исследования 

Были изготовлены три партии бетонной смеси общим объемом 339 м3, которые 

использовались строительной компанией ОАО «Акционерное общество по инвестициям в 

строительство» (MICONS) при возведении железобетонных конструкций подземных стен 

подвала по проекту "Dong Trieu Xanh Hotel, по адресу 3A Куан Чан, Хунг Выонг, район Лок Тхо, 

город Нячанг, Вьетнам" с объемом бетона 150 м3, период реализации проекта с сентября по 

декабрь 2019 года; в проекте "Park View Hotel, 60 Фан Тяу Чинь, район Ван Тхань, город Нячанг" 

для изготовления бетонного фундамента и стены подвала, с объемом бетона 90 м3, период 

реализации проекта с сентября 2020 по август 2021 года; «Институт городского планирования 

Дананга» в подземном сооружении в рамках проекта "Деловая зона и подземный переход через 

улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам" с 

объемом бетона 99 м3, период реализации проекта с сентября 2019 года по апрель 2020 года. 

Личный вклад автора  

Личный вклад автора состоит в изучении теоретических и экспериментальных основ с 

целью разработки модифицированного бетона, содержащего комплекс минеральных добавок, 

стойкого к воздействию агрессивной сульфатной среды; в поставновке задачи для разработки 

математической модели процесса массопереноса при жидкостной коррозии бетона с учетом 

влияния грунта прибрежной зоны, позволяющей осуществлять мониторинг процессов 

массопереноса в области контроля коррозионного разрушения бетонов, эксплуатируемых в 

прибрежных зонах, постановке граничных условий для решения задачи массопереноса в системе 

«бетон-грунт-жидкость», в планировании и проведении экспериментальных исследований; 

анализе и обобщении их результатов; в технико-экономическом обосновании эффективности 
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применения модифицированного бетона разработанного состава в ходе строительства бетонного 

фундамента и стены подвала по проекту "Dong Trieu Xanh Hotel, в проекте "Park View Hotel" и 

подземного перехода в рамках проекта "Деловая зона и подземный переход через улицу Во Нгуен 

Зяп на пляже Май Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам", а также в подготовке 

публикаций в периодических научно-технических изданиях и докладов на научных 

конференциях по теме диссертационной работы на основе полученных результатов проведённых 

исследований. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованной 

литературы и семи приложений. Работа изложена на 203 страницах машинописного текста, 

включает 55 таблиц, 70 рисунков и фотографий и библиографический список из 179 

наименований и 8 приложений. 

  



 
 

12 
 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕТОНОВ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

1.1 Проблемы подземного строительства во Вьетнаме 

В мировой практике строительства развитие систем городских подземных сооружений 

осуществляется уже не одну сотню лет, начиная с 19 века, когда в крупных многонаселенных 

городах европейских странах началось строительство метро. В настоящее время система 

подземных сооружений построена и успешно функционирует во многих странах мира, таких как 

Япония, Корея, Китай, Англия, Франция, США, Германия, Россия и т.д. Во Вьетнаме в последние 

годы темпы урбанизации были весьма велики с точки зрения масштабов, количества и качества 

городского строительства. По состоянию на январь 2021 года во Вьетнаме насчитывается 850 

городских агломераций, из которых 65 % расположены в прибрежных районах [1].  

Высокие темпы роста городского населения создают давление на городскую 

инфраструктуру, жилье, офисы, городской транспорт и общественные места. Земельный фонд 

для будущих застроек в крупных городах почти исчерпан и площади зеленых насаждений и 

общественных пространств все больше сужаются. Столкнувшись с этой проблемой, во Вьетнаме 

принята новая концепция (но не новая в мировой практике развития городской инфраструктуры) 

- использовать, эксплуатировать и управлять пространственным развитием городов путем 

возведение высотных и подземных объектов. Однако в последние годы проблеме высотного 

строительства уделялось большое внимание, а подземное строительство велось недостаточными 

темпами, что привело к крайне сложной ситуации в развитии городского подземного 

пространства в городах Вьетнама. Поэтому увеличение темпов подземного строительства 

является обязательным требованием и жизненной необходимостью, и в последние годы 

приобретает во Вьетнаме все большее развитие. 

Подземное городское пространство - это не только строительство технической 

инфраструктуры: систем трубопроводов и коллекторов, линий метро, автостоянок, туннелей на 

автомобильных и железных дорогах, а также это жилые комплексы, торговые и общественные 

центры и другие многофункциональные объекты особенно в крупных городах Вьетнама. 

Поэтому в настоящее время реализуется стратегическая программа, которая уделяет 

приоритетное внимание развитию подземного пространства с целью повышения эффективности 

инвестиций в строительство объектов подземной городской инфраструктуры (рисунок 1.1).  
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Размещение новых объектов под землей предоставляет возможность для реализации 

новых функций в городских районах без разрушения наследия или негативного воздействия на 

окружающую среду на поверхности, и в то же время открывает возможности для более 

эффективного использования пространства и ресурсов. Эти преимущества актуальны как для 

существующих, реконструируемых городов, так и 

могут быть реализованы для новых развивающихся [2]. 

Подземное строительство имеет свою 

специфику и повышенные требования к строительным 

материалам. 

Вьетнам охватывает около 3260 км береговой 

линии, не включая многочисленных островов, в 

которой вдоль прибрежной зоны расположены 28 

провинций, что составляет 17% от общей площади 

страны [3]. Береговая линия Вьетнама простирается от 

Монг Кай на севере до Ха Тиен на юге (исключая 

береговую линию островов) с двумя плодородными 

дельтами-Красной реки и реки Меконг, впадающих в 

море. Он граничит с Тонкинским заливом Южно-Китайского моря на востоке и Сиамским 

заливом на юге страны. На континентальном шельфе Вьетнама, от северной до южной 

оконечности, разбросаны тысячи островов и островков. Среди них крупнейшими архипелагами 

являются Чыонг Са (Hoàng Sa) и Хоанг Са (Trường Sa) являются крупнейшими архипелагами [4]. 

Изменение климата и повышение уровня моря вызывают наводнения, засухи, 

опустынивание, проникновение соленой воды в сочетании с промышленными сточными водами 

в пресные водоносные слои, нанося, тем самым, большой вред различным строительным 

объектам в целом и подземным сооружениям в прибрежных районах в частности. 

Проникновение соленой морской воды на сушу приводит к тому, что в почве и грунтовых 

водах существенно повышается концентрация сульфатных и хлоридных солей, которые 

вызывают коррозию как самого бетона, так и арматуры в нем, что наносит ущерб и сокращает 

срок службы подземных сооружений. 

Однако в системе строительных стандартов Вьетнама на сегодняшний день нет 

нормативных документов для руководства проектированием и строительством подземных 

сооружений в условиях засоления и повышения уровня моря из-за происходящего сейчас 

изменения климата. Это показывает, что система подземного строительства в прибрежных 

городах Вьетнама будет сталкиваться со все более серьезными проблемами, связанными со 

стихийными бедствиями, изменением климата, повышением уровня моря и вторжением соленой 

 
Рисунок 1.1 - Подземные сооружения 

современных городов Вьетнама 
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воды, которые происходят часто и экстраординарно. 

Поэтому проблема заключается в поиске решений и выборе подходящих материалов для 

бетонов подземных сооружений в прибрежных районах, подверженных воздействию различных 

агрессивных сред, с учетом изменения климата и повышения уровня моря, происходящему в 

настоящее время. 

 

1.2 Особенности бетона для подземного строительства 

Один из видов бетонных смесей, к которым предъявляются особенные требования – смеси 

для конструкций подземных сооружений. Такие конструкции эксплуатируются в особо сложных 

условиях повышенной влажности и испытывают значительно большую нагрузку, чем 

конструкции наземных зданий и сооружений. Поэтому специальные нормативы, применяемые к 

бетонам для подземных сооружений, намного более требовательны к качеству и характеристикам 

сырьевых материалов. Если во многих строительных областях вместо повышения прочности 

материала можно обойтись усиленным армированием или увеличением сечения конструкции, то 

в условиях подземного бетонирования это невозможно из-за ограниченного объема сооружения. 

Поэтому особенности подземного строительства требуют использования высокопрочных 

бетонов. Условия, в которых эксплуатируется материал, требуют от него не только повышенной 

прочности, не меньшее значение имеют вытекающие из необходимой стойкости к 

выщелачиванию и сульфатной коррозии долговечность и водонепроницаемость конструкций. 

Одним из лучших материалов для подземного строительства является гидротехнический бетон, 

высокие эксплуатационные свойства которого обеспечиваются не только за счет использования 

водоредуцирующих суперпластификаторов, но и аморфного микрокремнезема, выступающим в 

роли модифицирующей добавки. Микрокремнезем, в отличие от природных туфа и опоки, имеет 

искусственное происхождение и образуется во время производства ферросплавов. Согласно 

международной классификации, такие бетоны составляют класс бетонов «с высокими 

эксплуатационными свойствами» [9,10]. Их прочность значительно выше прочностных свойств 

обычного бетона, а показатели водонепроницаемости начинаются с марки W20. Кроме того, 

скорость выщелачивания кальция из таких бетонов намного меньше, а стойкость к сульфатной 

коррозии выше, чем у бетонов, изготавливаемых на основе сульфатостойкого портландцемента. 

В настоящее время, железобетонные конструкции подвергаются воздействию химических 

коррозионноактивных агентов, содержащихся в окружающей среде. К ним в основном относятся 

хлорид- и сульфат-ионы. В течение многих лет разными учеными проводились исследования, 

целью которых был поиск способов избежания проникновения этих агентов внутрь конструкций 

для увеличения срока их службы. Чтобы выполнить эту сложную задачу, многие исследователи 

сосредоточили свои усилия на разработке менее проницаемого бетона с низким водоцементным 
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отношением. В связи с этим замена части цемента минеральными добавками, более 

тонкодисперсными, чем цемент, помогает, достичь более плотной структуры бетона. В качестве 

минеральных добавок использовались зола-унос, микрокремнезем, нано-вяжущий [175] шлак 

доменный гранулированный в тонкоизмельченном виде, метакаолин, зола рисовой шелухи [176] 

, обладающие определенными характеристиками, благодаря которым они по-разному влияют на 

свойства бетона [5, 6]. Немаловажную роль в производстве бетона с очень низким 

водоцементным соотношением играют водоредуцирующие химические добавки в виде 

суперпластификаторов. Такие решения не только помогают повысить прочность бетона, 

уменьшить теплоту гидратации вяжущего, повысить плотность внутренней структуры бетона и 

его химическую коррозионную стойкость, но также помогают утилизировать большое 

количество промышленных многотоннажных отходов, являющиеся основными экологическими 

угрозами, что соответствует современным экономическим и экологическим требованиям [7, 177]. 

 

1.3 Воздействие коррозионной сульфатной среды на бетонные конструкции в южном 

регионе Вьетнама 

Важным эксплуатационным свойством бетона является его долговечность, которая 

определяет срок службы бетонных конструкций. Под действием агрессивных сред внутри бетона 

могут произойти изменения, приводящие к снижению его прочности и других эксплуатационных 

характеристик. Факторами, приводящими к ухудшению качества бетона, являются его 

попеременное увлажнение и высыхание, истирание, коррозия стальной арматуры, а также 

химические воздействия, ухудшающие структуру бетона [8]. Долговечность бетона в подземных 

сооружениях зависит от химического состава почвы и грунтовых вод. Окружающая среда, 

загрязненная сульфатами, являющимися промышленными или сельскохозяйственными 

отходами, является одной из главных причин коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

и сооружений, эксплуатируемых в воде или под землей. Понимание механизма снижения 

качества бетона в результате воздействия на него сульфатов и кислой среды необходимо для того, 

чтобы правильно проектировать состав бетонной смеси с учетом условий эксплуатации бетона 

на ее основе. Сульфатная коррозия бетона представляет собой очень сложное явление, которое 

включает физико-химические процессы, приводящие к изменениям пористости бетона, его 

объема и снижению механических свойств, отрицательные последствия которых усиливаются в 

кислой среде с низким значением рН [9 - 14]. 
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1.3.1 Источники сульфатов и низкого значения pH среды, вызывающие коррозию бетонных 

конструкций 

Одним из основных источников сульфатов во Вьетнаме являются грунтовые воды. 

Естественные сульфаты, такие как сульфат кальция, магния и натрия содержатся в почве и 

грунтовых водах южного Вьетнама. В прибрежном регионе Вьетнама преобладает сульфат 

натрия, в то время как во внутренних районах страны основным источником сульфатов кальция 

является сульфат кальция. 

  
Рисунок 1.2 - Причины проникновения соленой морской воды в почву прибрежных районов 

Повышения уровня моря и использование подземных грунтовых вод с помощью 

артезианских скважин способствуют проникновению соленой морской воды в почву 

прибрежных районов (рисунок 1.2). Пресная вода имеет меньшую плотность, чем морская вода, 

содержащая растворенные соли, и соответственно, при их смешивании будет вытесняться на 

поверхность. С повышением уровня моря, соленая вода просачивается в пресноводный 

водоносный горизонт. Откачивание грунтовых вод может привести к затоплению суши и 

загрязнению пресноводных водоносных горизонтов прибрежных районов соленой водой [15]. 

Кроме природных минералов и морской воды источником поступления сульфатов в грунтовые 

воды являются атмосферные осадки и твердые промышленные отходы, особенно отходы 

горнодобывающей промышленности. Сельскохозяйственные отходы и сточные воды также 

могут содержать сульфаты, которые будут попадать в грунтовые воды, но они менее 

распространены. 

Морская вода мирового океана содержит около 3,5% от общего количества растворенных 

солей, а именно 2,73% NaCl, 0,32% MgCl!, 0,22% MgSO", 0,13% CaSO", 0,02 KHCO#	и небольшие 

количества растворенных CO2 и O2. Кроме того, в морской воде содержатся и другие химические 

вещества, такие как нитриты, нитраты, фосфаты, диоксид кремния, а также бромистые соли и 

йод. Значение рН морской воды находится в диапазоне 7,5 ÷ 8,5. Химический состав и соленость 

морской воды у побережья Вьетнаме ненамного отличаются от состава и солености морских вод, 

омывающих побережья других стран (таблицы 1.1 и 1.2). В прибрежных районах соленость 
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морских вод может снижаться из-за влияния пресной воды крупных рек, впадающих в море 

(рисунок 1.3) [16]. 

Таблица 1.1 - Химический состав морской воды во Вьетнаме и в мире [16]. 
Химический 

состав 
Единица 

измерения 
 Южно-Китайское море 

в районе Хайфона 
Моря у побережья 
Северной Америки 

Балтийское 
море 

pH - 7,5 - 8,3 7,5 8,0 
Cl- г/л 9,0 - 17,8 18,0 19,0 
Na+ г/л 9,2 - 11,4 12,0 10,5 
𝑆𝑂"!$ г/л 0,002 - 2,1 2,6 2,6 
Mg2+ г/л 0,002 - 1,2 1,4 1,3 

Таблица 1.2 - Содержание основных ионов в морской воде побережья Вьетнама [16]. 

Коррозия бетона в морской воде является результатом одновременного действия 

нескольких ионов, содержащихся в воде в различной концентрации. Основными ионами 

являются ионы Na%, Mg!%, Cl$ и SO"!$, в меньшем количестве содержатся ионы K%, Ca!%, HCО$. 

Первоначальным продуктом воздействия морской воды на бетон являются бруситы Mg(OH)! и 

арагонит CaCO#, образованные действием Mg2+ и растворенным CO2 [17]. Дополнительные фазы, 

образующиеся при воздействии морской воды, могут включать силикаты магния, гипс, эттрингит 

и кальцит, а в бетонных смесях, изготовленных с использованием карбонатного заполнителя, 

также и таумасит (Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)·12H2O). Основная угроза разрушения бетона 

обусловлена дегидратацией C-S-H фазы и ее конечным переходом в силикат магния [18]. 

 
Рис. 1.3 - Гистограмма солесодержания в морской воде в прибрежных районах Вьетнама [16] 

 
Большинство железобетонных конструкций подземных строений и ирригационных 

сооружений корродируют в кислой среде [19]. Основными причинами коррозии 

Регионы 
Вьетнама 

Содержание основных ионов в морской воде, г/л  

Na+ Mg2+ Ca2+ K+ Cl- 𝑆𝑂"!$ 𝐻𝐶𝑂#!$ Br- 𝐻#𝐵𝑂!$ pH 

Камау 8,77 1,17 0,32 0,36 15,7 2,8 0,15 0,04 0,06 7,5 - 8,3 
Дошон - 
Хайфон 9,17 1,08 0,35 0,12 16,3 2,2 0,14 0,04 0,07 7,8 - 8,4 
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гидротехнических железобетонных конструкций является высокая концентрация ионов сульфата 

и низкое значение рН в водной среде. В процессе циркуляции воды растворенный FeS2 

взаимодействует с кислородом с образованием сульфатных соединений, подкисляющих почву 

[20]. 

2𝐹𝑒𝑆! + 7𝑂! + 2𝐻!𝑂 = 2𝐹𝑒𝑆𝑂" + 2𝐻!𝑆𝑂" (1.1) 

2𝐹𝑒𝑆𝑂" + 𝐻!𝑂 = 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)! + 2𝐻!𝑆𝑂" (1.2) 

Кроме того, из-за влияния вторжения морской воды через устья больших рек в 

химическом составе грунтовой воды имеется определенное количество сульфатов: FeSO4, 

Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, Na2SO4, K2SO4, MgSO4, KFe3(SO4)2(OH)6. Большинство этих соединений в 

результате гидролиза разлагаются с образованием H2SO4. Поэтому почва и вода становятся 

кислыми (таблица 1.3).  

Таблица 1.3 - Химический состав почвы в южном регионе Вьетнама [21] 

№ 
п/п Населенные пункты Глубина, 

см 
pH 

(H2O) 
Ca2+, 

мг/100 
Mg2, 

мг/100 
𝑺𝑶𝟒𝟐$, 

% 
Cl-, 
% 

1 Милам -провинция 
Кьенянг 0-10 4,2 3,5 5,5 0,25 - 

2 Бо Бо-Лонган 5-20 4,0 2,8 4,3 0,31 - 
3 Ньищуан-Хошимин 0-15 3,6 0,6 3,4 0,41 - 

4 Каолань-провинция 
Донгтхап 0-25 4,2 5,1 4,2 0,10 - 

5 Фыок Туи-Бенче 0-10 4,4 4,5 9,5 0,16 0,07 
6 Тхаими-Танан 0-5 3,1 2,2 6,2 0,92 - 
7 Хоа Ан-Кантхо 0-20 3,4 2,6 4,0 0,23 0,002 
8 Мокхоа-Лонган 0-25 3,2 1,6 3,4 0,12 0,007 
9 Нюнгтхань-Донгтхап 4-15 3,2 2,6 5,8 0,49 0,004 
10 НонгЗан-Бакльеу 0-20 3,1 4,6 5,8 0,24 0,046 

TCVN 3994-85 [22] - <5 - - <0,025 - 

 

1.3.2 Формы сульфатной коррозии бетона 

Сульфатная коррозия бетона является весьма сложным и не конца изученным явлением. 

Она протекает как физико-химический процесс, который приводит к определенным физико-

механическим последствиям, таким как изменение пористости и проницаемости бетона, его 

усадке, модуля упругости и твердости. Все эти последствия, в конечном счете, приводят к потере 

прочности и сокращению срока службы бетонных и железобетонных конструкций и сооружений.  

Сульфатная коррозия может быть результатом внутренних или внешних источников 

сульфатов и проявляется в виде расширения и растрескивания бетона. Она также может 

проявляться в постепенном снижении прочности и потери массы из-за потери целостности 



 
 

19 
 

цементного камня. В общем, механизм сульфатной коррозии можно описать следующими 

процессами [23]: растворение или удаление из цементного камня гидроксида кальция; 

комплексные и непрерывные изменения ионного состава поровой жидкой фазы; адсорбция или 

хемосорбция ионных компонентов, присутствующих в поровой жидкой фазе, на поверхности 

гидратированных твердых тел, присутствующих в цементирующей системе; распад ранее 

образовавшихся продуктов гидратации; образование гипса; образование эттрингита; образование 

таумасита; образование брусита и гидрата магния; образование гидратированного кремнезема 

(силикагеля); проникновение в бетон сульфатных анионов и последующие образование и 

повторная перекристаллизация сульфатных солей. 

Следует отметить, что в результате сульфатной коррозии возможно разрушение бетона 

из-за образования продуктов большего мольного объема и отсутствия достаточного пространства 

в бетоне для их расширения. Различают следующие основные механизмы ухудшения состояния 

гидратированных цементных соединений. 

Внешнее воздействие сульфатов. Внешнее воздействие сульфатов приводит к 

повреждениям, из-за химического взаимодействия богатых сульфатами почвы или воды с 

цементным камнем. Почвы, содержащие сульфаты натрия, калия, магния и кальция, являются 

основными источниками сульфатных ионов в подземных водах. Внешнее коррозионное 

воздейстие сульфатов происходит при выполнении трех условий: высокой проницаемости 

бетона, наличия влажной среды и высокого содержания в ней растворенных сульфатов. 

Схематическое представление внешнего воздействия сульфатов на бетон показано на 

рисунке 1.4 [24], где каждый элемент, вносящий вклад в коррозию бетона, соответствует 

определенному кругу. Каждый круг соответствует только одному из трех элементов и наличие 

только одного элемента не приводит к повреждению бетона. Область в середине, где три круга 

перекрываются, соответствует ситуации возникновения высокого риска возникновения ущерба 

от коррозии. Повреждения, связанные с внешним воздействием сульфатов, проявляются в 

нескольких формах, включая растрескивание и раскалывание бетона. Конкретное проявление 

повреждений зависит от того, какой один из следующих трех химических процессов является 

преобладающим. 
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Взаимодействие сульфатов со свободным гидроксидом кальция и гидросиликатами 

кальция, приводящее к образованию гипса. Распространенной формой сульфатной коррозии 

бетона является образование гипса за счет катионообменных реакций. В зависимости от типа 

катиона, связанного с сульфат-анионами, гидроксид кальция (CH) и гидросиликат кальция (C-S-

H) могут превращаться в гипс (𝐶𝑆̅𝐻!), который может взаимодействовать с другими продуктами 

гидратации с получением эттрингита: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)! + 𝑁𝑎!𝑆𝑂" + 2𝐻!𝑂	 → 	𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 	2𝑁𝑎𝑂𝐻  (1.3) 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)! +𝑀𝑔𝑆𝑂" + 2𝐻!𝑂	 → 	𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 +	𝑀𝑔(𝑂𝐻)! (1.4) 

Гидроалюминат кальция, вступая во взаимодействие с образовавшимся гипсом, образует 

труднорастворимый гидросульфоалюминат кальция (эттрингит), имеющий большой мольный 

объем из-за содержания 31÷32 химически связанных молекул воды: 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 6𝐻!𝑂 + 3(𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂) + (19 − 20)𝐻!𝑂	 → 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙
(31 − 	32)𝐻!𝑂	 ≡ 	𝐶#𝐴 ∙ 3𝐶𝑆̅ ∙ 𝐻(#)$#!)	  (1.5) 

В результате, образующиеся продукты указанных химических реакций в виде гипса и 

эттрингита с большим мольным объемом вызывают повреждения и растрескивание бетонных 

конструкций, так как: 𝑉+,-.!∙!0". = 2,34 ∗ 𝑉12(34)" и 𝑉+#5∙+-6∙0(#%&#") = 4,76 ∗ 𝑉+,-.!∙!0".. 

Образование эттрингита вызывает объёмное расширение в несколько раз, приводящее к 

разрушению цементного камня, в результате чего появляются трещины в структуре бетона и 

создаются благоприятные условия для проникновения воды и воздуха, вызывающих коррозию 

стальной арматуры. Образующийся Mg(OH)! также способен ослаблять структуру цементного 

 
Рисунке 1.4 - Схема образования эттрингита, при внешнем воздействии сульфатов [24]. 
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камня бетона. Кроме того, щелочи цемента NaOH и КОН в случае контакта с воздухом будут 

взаимодействовать с углекислым газом: 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂! + 𝐻!𝑂 → 𝑁𝑎!𝐶𝑂# + 2𝐻!𝑂 (1.6) 

2𝐾𝑂𝐻 + 𝐶𝑂! + 𝐻!𝑂 → 𝐾!𝐶𝑂# + 2𝐻!𝑂 (1.7) 

Кристаллизуясь углекислый натрий и калий увеличиваются в объеме по сравнению с 

гидроксидами, что также способствует разрушению структуры бетона. Таким образом, 

химические реакции, приведенные выше являются реакциями, разрушающими бетон из-за 

объемного расширения образующихся продуктов. 

Взаимодействие сульфатов с гидратами алюмината и моносульфоалюмината кальция, 

а также с трехкальциевым алюминатом с образованием эттрингита. Этот процесс является 

главной причиной растрескивания и раскалывания бетона в результате расширения 

образовавшегося эттрингита, в результате чего ускоряется коррозия бетона и стальной арматуры 

Гипс, как показано выше, может реагировать с гидратированными алюминатами (C"AH)#) 

и сульфоалюминатами (C"ASRH)!$)7) кальция или трехкальциевым алюминатом (С3А) с 

образованием эттрингита, C8ASR#H#!: 

4𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 13𝐻!𝑂 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 14𝐻!𝑂
→ 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 32𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)! ≡ 𝐶#𝐴 ∙ 3𝐶𝑆̅ ∙ 𝐻#! + 𝐶𝐻
≡ 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! + 𝐶𝐻 

(1.8) 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ (12 − 18)𝐻!𝑂 + 2𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + (10 − 16)𝐻!𝑂
→ 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 32𝐻!𝑂 ≡ 𝐶#𝐴 ∙ 3𝐶𝑆̅ ∙ 𝐻#! ≡ 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! (1.9) 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# + 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 26𝐻!𝑂
→ 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 32𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)! ≡ 𝐶#𝐴 ∙ 3𝐶𝑆̅ ∙ 𝐻#! + 𝐶𝐻
≡ 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! + 𝐶𝐻 

(1.10) 

Взаимодействие сульфатов с гидроксидом и гидросиликатами кальция с образованием 

туамасита. Образование таумасита сопровождается наиболее существенными потерями 

бетоном своей прочности и способно превратить затвердевший бетон в рыхлую массу, поскольку 

значительная часть C-S-H может быть уничтожена в соответствии с реакцией (1.11). Этот процесс 

может произойти в результате воздействия сульфатных солей и его протеканию способствует 

влажный воздух и низкая температура (<10oC) [25]. Часто объясняют происхождение таумасита 

непосредственно из C-S-H реагирующего с карбонатами и сульфатами кальция в присутствии 

большого количества воды, согласно уравнению (1.11): 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂! ∙ 3𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎𝐶𝑂# + 11𝐻!𝑂
→ 2𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂# ∙ 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 𝐶𝑎𝐶𝑂# ∙ 15𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)! ≡
≡ 2𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝑆̅ ∙ 𝐶�̅� ∙ 𝐻)9(таумасит) + 𝐶𝐻 

(1.11) 

Другой возможной реакцией образование таумасита является его появление 

непосредственно из эттрингита (уравнение 1.12): 
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3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 32𝐻!𝑂 + 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂! ∙ 3𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎𝐶𝑂#
→ 2𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂# ∙ 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 𝐶𝑎𝐶𝑂# ∙ 15𝐻!𝑂 + 2𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)#
+ 4𝐶𝑎(𝑂𝐻)! + 9𝐻2𝑂 ≡
≡ 2𝐶𝑆 ∙ 𝐶𝑆̅ ∙ 𝐶𝐶̅ ∙ 𝐻)9(таумасит) + 2𝐶𝑆̅𝐻! + 4𝐶𝐻 + 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)# + 9𝐻2𝑂 

(1.12) 

Взаимодействие гидросиликатов кальция с сульфатом магния. В результате 

химического взаимодействия трехкальциевого гидросиликата с MgSO4 образуется 

легкорастворимый продукт: 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂! ∙ 3𝐻!𝑂 + 3𝑀𝑔𝑆𝑂" ∙ 𝑛𝐻!𝑂
= 3(𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂) + 2𝑆𝑖𝑂! ∙ (𝑛 − 6)𝐻!𝑂 + 3𝑀𝑔(𝑂𝐻)! (1.13) 

Образующийся гидроксид магния (MH), практически нерастворим, в то время как сульфат 

кальция, CSRH!, обладает ограниченной, растворимостью. В результате этой реакции образуется 

большое количество гипса, что может привести к образованию большого количества эттрингита 

[26–28]. 

Декальцинация C-S-H фазы фактически не происходит до тех пор, пока значение pH не 

снизится до 10. Однако, после того как весь CH прореагирует сульфаты начнут 

взаимодействовать с C-S-H фазой, что может привести к образованию таумасита. К счастью, 

образование таумасита происходит при низкой температуре (между 0º и 5ºC), которая не является 

типичной для Вьетнама. Тем не менее, декальцинация является очень важным явлением, которое 

нельзя упускать из виду, т.к. по данным [29], доминирующими катионами во вьетнамском 

водоносном горизонте являются катионы Ca, Mg, Na и K, и кроме того, эти катионы также 

присутствуют в морской воде. 

Внутреннее воздействие сульфатов. Ущерб от внутренней коррозии является 

сравнительно новым взглядом на сульфатную коррозию бетона по сравнению с внешней 

коррозией, так как его обнаружение произошло в середине 80-х годов XX века [30]. Вторичное 

образование эттрингита обусловлено только внутренней сульфатной коррозией бетона. 

Внутренняя коррозия генерируется сульфат-ионами, которые выделяются из загрязненного 

заполнителя, либо из цемента или гипса [25]. Поэтому необходимость контроля содержания 

сульфатов в заполнителе является обязательной для предотвращения ее возникновения. С другой 

стороны, возникновение внутренней сульфатной коррозии может быть связано с термическим 

разложением первичного эттрингита, а также с выделением сульфатов из других 

гидросульфоалюминатов кальция [31]. Согласно [32] и [33], первичный эттрингит, 

образовавшийся в раннем возрасте, разрушается в результате тепловой обработки при 

температурах выше температуры образования эттрингита (>70°С). Поэтому эттрингит 

появляется на более поздней стадии твердения бетона, когда он подвергается воздействию воды, 

что приводит к растрескиванию или расширению в массиве бетона. Механизм внутренней 

сульфатной коррозии бетона показан на рисунке 1.5, в котором прерывистое или непрерывное 
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воздействие насыщенного влажного воздуха или воды приводит к набуханию или росту 

кристаллов в цементной матрице, что приводит к образованию трещин и, в конечном итоге, к 

повреждению структуры бетона микротрещинами. 

 
Рисунок 1.5 - Схема образования вторичного эттрингита [32] 

 

1.3.3 Коррозионная стойкость бетона в морской воде и грунтовых водах 

Наружные ограждающие конструкции зданий промышленных предприятий из каменных 

материалов часто содержат неорганические гигроскопические соли и их смеси. Внутри пор и 

капилляров указанных материалов соли содержатся в двух фазах - жидкой (растворы) и твердой 

(кристаллы солей). Многие соли высоко гигроскопичны и способствуют повышению 

сорбционного влагосодержания строительных материалов. При этом изменяются физико-

механические свойства, снижаются прочность и теплозащитные функции материалов. Высокая 

влажность вызывает развитие биологических загрязнений (бактерий, грибков, плесени), что 

приводит к коррозии материалов [34]. 

Существует два основных метода повышения стойкости железобетонных конструкций к 

коррозии в морской воде. Первый метод: нанесение на наружную поверхность тонкой пленкой 

из химических веществ для препятствия проникновения морской воды внутрь конструкции. В 

состав защитной пленки могут входить полиуретаны, неопрены или эпоксидные смолы, также 

они могут быть выполнены из кремнийорганических соединений. Второй метод: изменение 

свойств бетона, для чего существуют два основных способа: 

1. Применение сульфатостойкого портландцемента. 

Коррозионная реакция идет за счет химических взаимодействий продуктов, полученных 

в процессе гидратации цемента, с ионами, содержащимися в морской воде. В результате этого, 

структура цементного камня бетона разрушается из-за образования растворимых веществ или 
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соединений с большим мольным объемом, вызывающих образование пустот и трещин, 

приводящих к коррозии бетонных и железобетонных конструкций. Наиболее опасной 

разновидностью сульфатной коррозией является процесс, продукт которой представляет собой 

эттрингит. 

Для предотвращения коррозии необходимо контролировать и уменьшать содержание 

С3АН6 в цементном камне, который образуется в результате гидратации С3А: 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# + 6𝐻!𝑂 = 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 6𝐻!𝑂 (1.14) 

Поэтому необходимо контролировать содержание С3А в сульфатостойком 

портландцементе, которое должно быть в интервале от 3% до 5%.  

Коррозионная реакция идет не только с С3АН6, но и с Ca(OH)2, который образуется в 

результате гидратации С3S: 

3(3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂!) + 6𝐻!𝑂 = 3𝐶𝑎𝑂! ∙ 𝑆𝑖𝑂! ∙ 3𝐻!𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)! (1.15) 

Во избежание коррозии из-за высокого содержания С3S, европейские нормы требуют 

ограничивать содержание С3S для сульфатостойкого цемента не более 50%. Ограничение С3S 

дает возможность уменьшить коррозию бетона, особенно в морской среде, в том числе, 

препятствуя образованию эттрингита.  

2. Повышение коррозионной стойкости бетона с помощью активных минеральных 

добавок. 

Для получения коррозионностойкого бетона в цементы вводят высокоактивный 

кремнезем в виде тонкодисперсных минеральных добавок, способных связывать свободный 

гидроксид кальция в низкоосновные CSH, которые уплотняют структуру цементного камня и 

уменьшает содержание в нем Ca(OH)2. 

Богатые сульфатами грунтовые воды и морская вода могут рассматриваться как 

химически агрессивные среды, в которых внешнее воздействие сульфатов может повлиять на 

долговечность бетона, последствиями которого являются выщелачивание, расширение, 

растрескивание и размягчение бетона. 

Сульфаты, содержащиеся в подземных водах, часто представляют собой комбинацию 

сульфатов кальция, натрия, магния и железа. Из-за низкой растворимости сульфата кальция (≈2 

г/л при 20 °C) в почвенных грунтовых водах преобладают высокорастворимые сульфаты, такие 

как Na2SO4, MgSO4 и FeSO4. 

В прибрежных районах южного Вьетнама регулярно происходит вторжение соленой 

морской воды, которое обычно начинается с декабря и продолжается до июня следующего года. 

Когда проникновение соленой воды происходит регулярно в течение длительного времени, то 

растворенные соли, присутствующие в морской воде, а также в промышленных сточных водах, 
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просачиваются в почву и подземные водоносные горизонты. Таким образом, механизм 

комбинированного воздействия богатых сульфатами и хлоридами грунтовых вод на подземные 

сооружения в прибрежных районах представляет собой более сложный коррозионный процесс, 

чем коррозия бетонных и железобетонных конструкций в морской воде. 

Для прогнозирования долговечности бетонных и железобетонных конструкций 

прибрежных зон целесообразно создать использовать математическую модель, использование 

которой позволит определить диффузию агрессивных реагентов, содержащихся в грунтах и 

приводящих к разрушению заглубленных бетонных и железобетонных конструкций. 

 

1.4 Математические модели процессов коррозии бетона для подземных сооружений с 

учетом воздействия агрессивных сред 

Окружающая среда подземного сооружения намного сложнее, чем надземная среда. 

Окружающая среда подземного бетона включает в себя эрозионные процессы, протекающие в 

почве и грунтовых водах, просачивание грунтовых вод и давление почвы. Наиболее серьезным 

является нахождение бетона в условиях чередующихся пластов сухих и влажных грунтов, что 

наносит более серьезный ущерб долговечности бетона. Эксплуатация бетонных и 

железобетонных конструкций при воздействии в течение длительного времени агрессивных 

сред, как правило, приводит к их повреждению, а в отдельных случаях, и к разрушению. 

Оценку влияния различных условий эксплуатации на долговечность заглубленных 

бетонных и железобетонных конструкций прибрежных зон целесообразно проводить путем 

математического моделирования и проведения на их основе численных экспериментов  

Эффективность использования методов математического моделирования, как 

неотъемлемой части успешного прогнозирования преждевременного износа конструкций, 

доказана высокой практической применяемостью полученных результатов [35]. 

Решение краевой задачи нестационарной массопроводности позволит сделать вывод о 

длительности срока службы бетонной (железобетонной) конструкции, который будет 

определяться процессами, протекающими на границе раздела фаз: в бетоне – в бетоне - 

массопроводностью, зависящей от структурно-механических характеристик материала 

гидротехнической конструкции; в грунте - массопереносом, определяемым условиями на 

границе раздела твёрдых фаз конструкции и массива грунта, а также - массоотдачей (межфазным 

переносом) от грунта к жидкой среде морской акватории. 

При этом, анализ жидкой фазы и твердой фазы (грунтов), позволит оценить 

продолжительность эксплуатационной пригодности указанных конструкций и в итоге 

появляется возможность проектирования оптимальных составов коррозионностойких бетонов, 

предназначенных для строительства заглубленных бетонных и железобетонных конструкций, 
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благодаря их высокой стойкости к коррозии в грунтах, подверженных воздействию морской 

воды.  

На протекание процесса подземной коррозии бетона влияет ряд факторов, что затрудняет 

определение динамики коррозионного разрушения бетона. Для решения задач подобного типа 

целесообразно применять математическое моделирование, позволяющие использовать 

безразмерные комплексы, выражающие химическую и физическую сущность исследуемых 

явлений [36]. 

Применения математического моделирования для описания коррозионного разрушения 

бетона впервые была обоснована профессором А.Ф. Полаком [35]. 

Для описания коррозионных процессов, протекающих в бетоне, используются как 

феноменологические модели, описывающие явление коррозионного разрушения в общем виде, 

так и эмпирические модели, основанные на использовании априорной и экспериментальной 

(апостериорной) информации, т.е. на методах математического описания процессов, 

протекающих при воздействии на бетон агрессивных сред. 

Для построения математической модели необходимо установить протекающие при 

коррозии бетона в капиллярно-пористой среде процессы и определить их расчетную схему. 

Особенность физико-математических моделей коррозии цементного камня состоит в 

формулировании их в виде краевых задач. При этом процесс коррозии является 

квазистационарным, т.е. в пределах временных интервалов и интервалов по координате процесс 

рассматривается в качестве равновесного [37]. 

К математическим моделям, моделирующим протекание коррозии в бетоне, 

предъявляются требования адекватности и универсальности, поскольку только при выполнении 

этих условий при решении прикладных задач можно использовать физически обоснованные 

константы. В основе универсальности математических моделей должны быть уравнения, 

описывающие процессы в общем случае. 

В научных исследованиях наиболее распространено применение эмпирических моделей. 

Описание протекающих процессов на базе экспериментально полученных данных 

осуществляется с помощью моделей, построенных методами физико-математического и 

статистического моделирования. Точность и надежность получаемых результатов в первую 

очередь зависят от количества исследований и соответствия физико-математической модели 

реальному процессу. 

Долговечность бетонных и железобетонных конструкций, для подземных сооружений, 

подвергающихся воздействию агрессивных сред, зависит от глубины коррозионного поражения 

бетона и прогнозируется формулой: 
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𝐿 = 𝐴 + √𝐾 ∗ 𝜏 (1.16) 

где А - параметр, характеризующий стойкость бетона в начальный период действия агрессивной 

среды; К - константа скорости коррозионного процесса; t - время воздействия агрессивной 

среды. 

Протекание процессов коррозии в области диффузии из бетона растворимых компонентов 

(в нашем случае свободного гидроксида кальция) описывается уравнением Ф.М. Иванова [38]: 

𝛿 = 𝐴:a𝐷∗ ∙ 𝐶3 ∙∋∙ 𝜏 (1.17) 

где: δ - глубина коррозионного повреждения, см;	Аб −	Коэффициент, постоянный для данного 

состава бетона, м3/(кг1/2); D* - эффективный коэффициент диффузии агрессивного вещества через 

слой продуктов коррозии, см2/ч; С0 -	концентрация агрессивного вещества, кг/см3; Э - 

химический эквивалент, представляющий собой соотношение масс оксида кальция и 

агрессивного вещества, вступающих во взаимодействие; τ - время воздействия агрессивной 

среды на бетон, ч. 

Эмпирические модели применяются для приблизительных расчетов глубины 

коррозионного поражения бетона. 

Для решения задач коррозионного разрушения можно использовать упрощенные 

физические модели (феноменологические), которые описывают основные физические явления. 

Процесс коррозии рассматривается как поток переноса вещества (гидроксида кальция) по 

толщине материала (бетона). Материал в этом случае рассматривается как сплошная среда, без 

учета его микроструктуры. 

В результате решения систем дифференциальных уравнений теплопроводности и 

диффузии получают уравнения для расчета потоков энергии и массы вещества и т.д. Связи между 

различными потоками теплоты и вещества устанавливаются на основе законов термодинамики. 

Согласно представлениям А.Ф. Полака, уравнение кинетики процесса коррозии бетона 

может быть представлено в дифференциальной форме [39]: 

(q1)    dt = (m)   dL (1.18) 

где q1 - количество гидроксида кальция, поступающего в зону реакции в единицу времени; m - 

реакционная емкость бетона. 

Скорость коррозионного поражения бетона определяется скоростью поступления к 

поверхности бетона агрессивного агента, т.е. внешней массопередачей: 

𝐿 = 𝐾= ∙ 𝜏 (1.19) 

где Ku - константа скорости коррозии во внешней диффузионной области; 



 
 

28 
 

𝐾= =
𝜀 ∙ 𝜗! ∙ С!>
𝜇 ∙ 𝑚  (1.20) 

где: e - коэффициент, характеризующий полноту нейтрализации агрессивного вещества, e ≤ 1; 

n2 - скорость поступления агрессивного вещества к поверхности бетона; концентрация 

агрессивного вещества; µ стехиометрический коэффициент. 

В результате воздействия агрессивного реагента в определенный момент времени на 

поверхности бетона образуется прокорродированный слой. С течением времени процесс 

коррозионного разрушения будет проникать во все более глубокие слои бетона, при этом будет 

возрастать диффузионное сопротивление буферного слоя, сопровождающееся снижением оттока 

гидроксида кальция из бетона во внешнюю среду: 

𝐿 = 	aК(𝜏 − 0,5 ∙ 𝜏К , (1.21) 

где tK - время до наступления диффузионного ограничения; К – постоянная скорости коррозии 

во ввнутренней дифузной области. 

𝜏К =
𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝐷!∗

С!> ∙ (𝜀 ∙ 	𝜗!)!
∙ k1 + 𝜇 ∙

𝐷)∗

𝐷!∗
∙
С)@
С!>

l, 

 
(1.22) 

𝜏К =
2 ∙ 𝐷!∗ ∙ С!>
𝜇 ∙ 𝑚 ∙ k1 + 𝜇 ∙

𝐷)∗

𝐷!∗
∙
С)@
С!>

l, 

 
 (1.23) 

где: С)@ - растворимость цементного камня в поровой жидкости; 𝐷)∗, 𝐷!∗ - эффективные 

коэффициенты диффузии щелочи бетона и агрессивного вещества в прокорродированном слое. 

Для расчета скорости «выщелачивания» гидроксида кальция из бетона при условии, что 

время фильтрации меньше времени диффузии, профессором В.М. Москвиным была предложена 

следующая формула [40]: 

𝜗К =
𝑚 ∙ 𝑑! ∙ 𝑃 ∙ 𝐹 ∙ с
16 ∙ 𝜇 ∙ 𝛽! ∙ 𝑙 	, 

(1.24) 

где m - пористость фильтрующего бетона; d - диаметр капилляра; P - падение давления в г/см2 на 

пути длинной l; F - поверхность, с которой идет диффузия, см2; С - концентрация CaO в 

фильтрате, г/см3; μ - вязкость жидкости в с/см2; β - коэффициент (равен 1,37). 

А.В. Лыковым была получена система дифференциальных уравнений взаимосвязанного 

тепломассопереноса. Массообменный механизм характеризуется сочетанием молекулярного и 

конвективного переноса. Плотность потока вещества, передаваемого посредством молекулярной 

диффузии, пропорциональна градиенту концентрации (первый закон Фика) [41]:  

�⃗�м.м. = −   D    grad    С, (1.25) 
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где �⃗�м.м. – плотность потока массы, кг/(м2с); D – коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; С – 

концентрация переносимого компонента, кг/м3. 

Используя первый закон Фика (1.25), было получено дифференциальное уравнение 

молекулярной диффузии: 

 AС
AC
= 𝑑𝑖𝑣     (D    grad    С) +    qv.м. (1.26) 

Классическая запись дифференциального уравнения молекулярной диффузии (второй 

закон Фика) при постоянном коэффициенте диффузии имеет вид: 
𝝏С
𝝏𝝉

    =   D    ∆𝟐     С (1.27) 

Для получения расчетных выражений в дифференциальные уравнения тепло- и 

массопереноса необходимо обозначить начальные и граничные условия. Начальные условия для 

нестационарного поля концентраций имеют следующий вид:  

 (1.28) 

где: С0(x,y,z) – заданные функции координат. 

Граничные условия характеризуют значения потенциалов переноса концентраций на 

границах рассматриваемой области в любой момент времени: 

,  (1.29) 

Математическая модель описываемого процесса представляет собой систему 

дифференциальных уравнений переноса с учетом начальных и граничных условий. 

Для решения прикладных задач не всегда подходят классические методы решения 

уравнений массопереноса. Как правило, для решения линейных краевых задач массопереноса 

применяют методы интегральных преобразований Лапласа и Фурье (метод разделения 

переменных). 

В работах академика С.В. Федосова разработан комплекс математических моделей 

процессов коррозии бетона в разных средах, протекающих по механизмам коррозии I и II видов 

[35 42, 43]. 

Моделирование процесса коррозионного разрушения по механизму I вида в условиях 

ограниченного объема жидкой среды можно представить следующими уравнениями [34, 42]: 

  (1.30) 

Начальные условия:  (1.31) 

 
Граничные условия:  

 
(1.32) 
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где: С(𝒙   ,   t) - концентрация свободного СаО в бетоне в момент времени τ в произвольной точке с 

координатой x, кг СаО/кг бетона; C0 - начальная концентрация свободного СаО, 

кг СаО/кг бетона; Сp(t) - равновесная концентрация на поверхности твердого 

тела, кг СаО/кг бетона; β - коэффициент массоотдачи в жидкой среде, м/с; k - коэффициент 

массопроводности, м2/с; δ - толщина стенки конструкции, м. 

Окончательное решение краевой задачи (1.30) - (1.32), полученное методом интегрального 

преобразования Лапласа, имеет вид [43]: 

 

(1.33) 

где: B    im    = β   ∙ 𝜹
К
  - массообменный критерий Био; Кm - коэффициент, учитывающий 

характеристики фаз; Fom - массообменный критерий Фурье. 

Расчет кинетики изменения концентрации переносимого «свободного гидроксида 

кальция» в объеме жидкости, имеет вид [44]: 

 
(1.34) 

С помощью уравнений 1.36 и 1.37 можно вычислить концентрацию переносимого 

реагента по толщине конструкции в любой момент времени, а также определить его 

концентрацию в жидкой фазе на начальных этапах коррозии цементного камня [45]. 

1.5 Выводы по главе 1 

На основе обзорного анализа причин и механизмов разрушения железобетонных 

конструкций в агрессивной среде, содержащей реагенты, вызывающие коррозию бетона и 

арматуры в бетоне, такие как сульфаты в сочетании с солями хлора, были определены причины 

и механизм разрушения железобетонных конструкций в прибрежных районах и системах 

подземных сооружений. Основными факторами являются химические и механические 

воздействия. 

Анализ и выбор решений для повышения долговечности бетонных конструкций в 

подземных сооружениях заключаются в изменении продуктов гидратации цемента, повышении 

плотности, снижении проницаемости и диффузии сульфатов и хлоридов. 

На основе проведенного анализа сформулирована рабочая гипотеза, согласно которой 

повышение плотности, физико-механических свойств, коррозионной стойкости и 

эксплуатационных показателей бетона может быть достигнуто введением комплекса 

минеральных добавок, состоящего из золы-уноса и микрокремнезема, совместно с 

нанокремнеземом, способствующей увеличению объема малорастворимых соединений, и 
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тонкодисперсного наполнителя (тонкомолотого кварцевого порошка) за счет уплотнения 

упаковки зерен с разной дисперсностью, что приведет к уплотнению структуры бетона. 

В связи с вышеуказанным, целью диссертационной работы является получение 

коррозионностойкого бетона, обладающего физико-механическими свойствами и 

эксплуатационными показателями, позволяющими его применение для конструкций подземной 

прибрежной инфраструктуры южного региона Вьетнама, в результате модификации структуры 

бетона комплексом минеральных добавок. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

2.1 Методы исследований 

В рамках выполнения работы для определения свойств бетонных смесей, физико-

механических свойств и долговечности бетона и коррозии стальной арматуры были 

использованы экспериментальные методы, соответствующие действующим строительным 

стандартам как Вьетнама, так и Российской Федерации. Одновременно была построена и 

разработана математическая модель для моделирования процессов массопереноса при 

жидкостной коррозии бетона в подземных сооружениях прибрежных зон. 

Использованные методики исследований сырьевых материалов, бетонных смесей и 

бетонов на их основе представлены в таблицах 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 – Мет    оды     исслед    ований     сыр    ьевых    матер    иалов 

Сво    йства   сыр    ьевых   матер   иалов Методы    исследований 

Сульфатостойкий      портландцемент TCVN 6067   :    2018 [46]; ГОСТ 22266   -    2013 [4   7] 

Отбор и   подготовка   проб цемента  TCVN    4787    :    2009 [4    8]; ГОСТ    30515   -   2013 [4       9] 

Тонк    ость пом      ола     и плотность цемента TCVN     4030   :   2003 [5   0]; ГОСТ    30744   -   2001 [5   1] 

Нормальная      густота    цементного    теста. 
Равномерность   изменения   объема. 
Сроки схватывания цемента 

TCVN 6017:2015 [52]; ГОСТ 30744-2001 [51] 

Активность цемента TCVN 6016:2011 [53]; ГОСТ 30744-2001[54] 

Заполнители для бетона (песок, 
щебень) 

TCVN 7570:2006 [55]; ГОСТ 8735-88 [56] и ГОСТ 
8269.0-97 [57]. 

Вода     для     приготовления     бетонной     

смеси TCVN     4506    :    2012 [5    8]; ГОСТ 23732    -    2011 [5    9] 

Анал   из      грану   лометрического     состава      

порошкообразных      материалов Метод    лазерной    гранул   ометрии 

Минеральный     состав     сырьевых       
материалов  Рентген    офазовый      анализ 

Содержание оксида кремния TCVN 141:2008 [6   0]; ГОСТ 32518.2-2013 [6    1] 

Пуццоланическая активность 
минеральных добавок  TCVN   ……  8827    :    2011 [6    2]; ГОСТ Р 56593-2015 [63] 

Зола-уноса тепловых электростанций 
для бетонов TCVN 10302:2014 [64]; ГОСТ 25818-2017 [65] 

Добавки   минеральные   для бетонов и 
строительных   растворов TCVN 8826:2011/2 [66]; ГОСТ Р 56592-2015 [67] 
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Табл    ица 2.2 – Методы иссле    дования бето    ных     сме    сей     и     бетонов 

Свойс    тва бето    нных сме    сей и бет    онов Мет    оды исслед    ований 
Проек    тирование пред    варительного сост    

ава бето    ной сме    си  
Мет    од абсо    лютных объ    емов; 
TCVN 10306:2014 [68] 

Отб    ор пр    об и под    г    отовка к испы     

таниям бет    онных см    есей TCVN     3106    :     1993 [6    9]; ГОСТ     10181-    2014 [7     0] 

Удоб     оукладыва    емость бет    онной см    еси TCVN     12209    :    2018[71]; ГОСТ     10181-2014 [72] 
Сред    няя пло    тность бе    тона TCVN     3105    :     1993[73]; ГОСТ 12730.1-2020 [74] 
Водопоглощение бетона TCVN 3113:1993 [76]; ГОСТ 12730.3-2020 [75] 
Порис    тость бе    тона  ГОСТ     12730.4    -    2020 [77] 
Водо    непрониц     аемость б    етона TCVN 3116    :    1993 [7    8]; ГОСТ 12730    .5    -20    18 [79]  
Прочн    ость бет    она на сжатие 

TCVN 10303:2014 [80]; ГОСТ 10180-2012 [81] Прочность бет    она на растя    жение при из     

ибе и при раска    лывании 
Ультразвуковой метод определения 
прочности TCVN 9357:2012 [82]; ГОСТ 17624-2012 [83] 

Сульфатостойкость бетона ГОСТ Р 56687-2015 [84]; ГОСТ 27677-88 (СТ 
СЭВ 5852-86) [87] 

Определение проницаемости структуры 
бетонов для хлорид-ионов TCVN 9337:2012 [85]  

Долговечность бетона в агрессивных 
средах 

TCVN 12041:2017 [86]; ГОСТ 27677-88 (СТ 
СЭВ 5852-86) [87] 

Коррозия арматуры в бетонных 
конструкциях TCVN 9348:2012 [88] 

Определение размеров частиц методом 
лазерной дифракции 

TCVN 10825:2015 [89]; ГОСТ Р 57923-2017 (ISO 
24235:2007) [90] 

Определение модуля упругости бетона TCVN 5276:1993 [91]; ГОСТ 24452-80 [92] 
Определение содержания несгоревшего 
углерода в золе-уносе ГОСТ 55661-2013 [93] 

Микро    структуры цемен     тного кам     ня 
бетонов Элек    тронно-ми     кроскоп     ический ан    ализ 

Мин     ераль    ный со     став цементного камня 
бетонов  Рент    гено    фазовый ан    ализ 

Методы испытаний с использованием электронной микроскопии, включая лазерную 

дифракцию, рентгенографию, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и 

энергодисперсионная спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) 

проводились в лаборатории неорганической химии Технологического университета в г. Дананг, 

Вьетнам. 

Физические и механические свойства бетонных смесей и модифицированного бетона, 

определялись в лаборатории строительных материалов с кодом LAS-XD14 - ОАО «Консультант 

по строительству Тхыатхьен-Хюэ», Вьетнам (Приложение А). 

Определение проницаемости структуры бетонов для хлорид-ионов кулонометрическим 

методом в соответствии со стандартом TCVN 9337:2012 [85] проводилось в лаборатории 

коррозионных с кодом LAS-XD05 - Вьетнамского института строительной науки и техники 

(IBST) (Приложение Б). 
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2.1.1 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеновская дифрактометрия (РФА) - это метод неразрушающего контроля, 

используемый для анализа структуры кристаллических материалов и идентификации 

присутствующих в них кристаллических фаз. Основным применением рентгеноструктурного 

анализа является идентификация материалов на основе их дифракционной картины. Помимо 

идентификации кристаллических фаз, РФА также дает информацию о том, как исследуемая 

структура отклоняется от идеальной из-за внутренних напряжений и дефектов. 

Рентгенограмма позволяет изучать продукты гидратации цемента в разном возрасте 

отверждения и с различными добавками материалов путем анализа положения пиков и их 

относительной интенсивности. Рентгеновский анализ проводится с помощью рентгеновского 

источника излучения, который анализирует и идентифицирует неизвестные кристаллические 

соединения методом Брэгга-Брентано.  

2.1.2 Метод сканирующей электронной микроскопии  

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) используется для определения 

микроструктуры бетона, цемента и заполнителей, а также для определения причин разрушения 

бетона. Она облегчает идентификацию компонентов затвердевшей цементной пасты с более 

высоким разрешением по сравнению с оптическими методами, и обеспечивает дополнительные 

возможности для элементного анализа [94]. Исследование структуры модифицированного 

бетона проводилось с помощью СЭМ "JEOL GmbH JSM-6610LV или Nova NanoSEM NPE 199" в 

Технологическом университете Дананга (рисунок 2.1а).  

2.1.3 Метод трансмиссионной элект    ронной мик    роскопии (ТЭМ) 

Преимуществом ТЭМ является мощное увеличение и предоставление информации о 

составных и элементных структурах. Он оснащен высокоэффективным энергодисперсионным 

спектрометром (ЭДС) для локального анализа химических элементов. Методы визуализации, 

спектроскопии и дифракции являются тремя основными методами, применяемых в методах 

ТЭМ. ТЭМ обеспечивает более высокое пространственное разрешение для визуализации и 

химического анализа по сравнению с СЭМ-ЭДС, и позволяет определить, является ли 

анализируемый материал кристаллическим или аморфным, что невозможно сделать в СЭМ. 

Исследование структуры материалов проводилось с помощью ТЭМ "FEI Tecnai G2-20" в 

Технологическом университете Дананга (рисунок 2.1б). 
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(а) СЭМ "JEOL GmbH JSM-6610LV” (б) ТЭМ "FEI Tecnai G2-20"  

Рисунок 2.1 - Электронно-микроскопические изображения. 
а) Изображение СЭМ предоставляет информацию о морфологии 

поверхности, в то время как б) изображение ТЭМ раскрывает 
структурную информацию о внутреннем образце. 

 

2.1.4 Анализ размеров частиц методом лазерной дифракции 

Лазерная дифракция позволяет измерять распределение частиц по размерам путем 

измерения углового изменения интенсивности света, рассеянного при прохождении лазерного 

луча через образец дисперсных частиц. Крупные частицы рассеивают свет под малыми углами 

относительно лазерного луча, а мелкие частицы рассеивают свет под большими углами. 

Лазерный дифракционный анализатор распределения частиц по размерам Hartica LA-950 

с диапазоном размеров около 0,01-3000 мкм используется для анализа распределения частиц по 

размерам порошковых вяжущих, включая цемент, золу-унос, микрокремнезем, и тонкомолотый 

кварцевый песок, в соответствии с TCVN 10825 [89] и ГОСТ Р 57923 [90]. Измерения 

проводились в Технологический университет Дананга, Вьетнам. 

2.2 Методы определения технологических характеристик бетонных смесей и физико-

механических и эксплуатационных показателей бетонов на их основе 

Образцы для исследования свойств бетонных смесей и модифицированного бетона были 

изготовлены в соответствии с действующими строительными стандартами Вьетнама и РФ. 

Бетонные смеси в лабораторных условиях получали в смесители модели HMD-350 (Вьетнам) в 

лаборатории строительных материалов с кодом LAS-XD14- ОАО «Консультант по строительству 

Тхыатхьен-Хюэ», Вьетнам (Приложение А), рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Бетоносмеситель гравитационого типа 

2.2.1 Определение удобоукладываемости бетонных смесей 

Подвижность бетонных смесей определяли с помощью стандартного конуса Абрамса с 

размерами 100х200х300 мм в соответствии с TCVN 3106-1993 [69], TCVN 12209:2018 [71], и 

ГОСТ 10181-2014 [70]. 

Показателем подвижности бетонных смесей служит также текучесть, выражаемая 

диаметром расплыва стандартного конуса (РК, мм) и временем растекания бетонной смеси до 

достижения диаметра расплыва конуса 500 мм (время растекания, T500, с) (рисунок 2.3). 

Текучесть бетонных смесей определялась в соответствии со стандартами TCVN 12209:2018 [71]. 

Величину расплыва Sраспл рассчитывали по формуле (2.1): 

где: РК - диаметр расплыва конуса, мм; D1 - наибольший диаметр расплыва конуса, мм; D2 - 

расплыв конуса под углом 90° к D1, мм. 

Основываясь на результатах испытаний по стандарту TCVN 12209:2018 и предыдущих 

исследований, были определены основные требования к удобоукладываемости бетонных 

смесей: 550 мм ≤ РК ≤ 750 мм; 3 с ≤ T500 ≤ 25 с. 

После проверки удобоукладываемости бетонные смеси заливались в формы для 

получения образцов-кубов 100x100x100 мм и 150x150x150 мм; образцов-цилиндров 100мм× 200 

мм, 150x150 мм и 150x300 мм; образцов-призм 25 мм×25 мм×245 мм, 100 мм×100 мм×400 мм и 

120×150×1200 мм. После этого образцы выдерживали при комнатной температуре в течение 24 

часов, затем извлекали из форм и выдерживали в воде согласно стандарту до дня испытаний.  

 

 

РК =
𝐷) + 𝐷!

2 , мм (2.1) 
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2.2.2 Определение водопоглощения и водонепроницаемости бетонных образцов 

Водопоглощение бетонных образцов определяли в соответствии со стандартами TCVN 

3113:1993 [76] и ГОСТ 12730.3-2020 [77]. Испытания проводились на образцах-кубах размером 

100x100x100 мм после их 28-суточного твердения. 

Образцы погружали в резервуар с пресной водой (рисунок 2.3) с температурой 22±2оС и 

выдерживали в течение 24 часов до их полного насыщения. После этого образцы извлекали из 

воды и помещали на 1 мин. на проволочную сетку для удаления воды с их поверхности влажной 

тканью. Затем образцы помещали в вентилируемую печь при температуре 105±5 ºC не менее чем 

на 24 часа с учетом двух последовательных взвешиваний с интервалом в 2 часа, для определения 

приращения потерь их массы с погрешностью не более 0,1% от последнего значения массы 

образца. Капиллярное водопоглощение определялось по среднему значению трех образцов. 

Водопоглощение образцов бетона по массе Wm вычисляли по формуле (2.2): 

𝑊G =
𝑚! −𝑚)

𝑚!
∗ 100,% (2.2) 

где: m1 – масса сухого образца, г; m2 – масса образца в насыщенном водой состоянии, г. 

 
Рисунок 2.3 - Определение 

водопоглощения бетонных образцов 
 

Водонепроницаемость модифицированного бетона определяли в соответствии со 

стандартами TCVN 3116:1993 [78] и ГОСТ 12730.5-2018 [79] по коэффициенту фильтрации на 

шести образцах-цилиндрах диаметром 150 мм и высотой 150 мм (рисунок 2.4.) из бетонных 

смесей каждого состава после 28 суток их пребывания твердения в камере нормального 

твердения при температуре (20±2)°С и относительной̆ влажности воздуха не менее 95%. 

Подъем давления деаэрированной воды производили ступенями по 0,2 МПа в течение 1-5 

мин. с выдержкой в течение 1 ч. на каждой ступени до давления, при котором появляются 

признаки фильтрации в виде отдельных капель на торцевой поверхности образцов, 

противоположной поверхности, на которую подавалась вода. Воду (фильтрат), прошедшую через 

образец, собирали в приемный сосуд. Измерение веса и объема фильтрата проводили через 

каждые 30 мин. и не менее шести раз на каждом образце. 
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 Коэффициент фильтрации определяется по формуле (2.3), основанному на законе Дарси: 

𝐾ф =
𝑄
𝑆 ∙ 𝑇 ∙

𝐿
𝐻 (2.3) 

где: Kф - коэффициент фильтрации, см/с; Q – вес фильтрата, Н; L - толщина (высота) образца, см; 

H - давление воды, МПа; S - площадь поперечного сечения образца, см2, T – время испытания 

образца, в течение которого измерялся вес фильтрата, с. 

По полученным значениям коэффициента фильтрации принимают значения марок бетона 

по водонепроницаемости в соответствии с таблицей 2.3. 

Таблица 2.3. – Водонепроницаемость бетонных образцов 

Коэффициент фильтрации Кф, см/с Марка бетона по водонепроницаемости 

Свыше 7∙10-9 до 2∙10-8 W2 

Свыше 2∙10-9 до 7∙10-9 W4 

Свыше 6∙10-10 до 2∙10-9 W6 

Свыше 10 ∙10-11 до 60∙10-11 W8 

Свыше 5∙10-11 до 10 ∙10-11 W10 – W14 

5∙10-11 и менее W16 – W20 
 

2.2.3 Ультразвуковой импульсный метод определения прочности бетона на сжатие 

Определение прочности бетонов на сжатие ультразвуковым методом проводилось в 

соответствии с требованиями TCVN 9357:2012 [82] и ГОСТ 17624-2012 [83]. Испытания 

проводились на образцах-кубах размером 100x100x100 мм. Образцы были испытаны на 28-е 

сутки отверждения. 

Скорость прохождения ультразвука измерялась способом сквозного прозвучивания 

между двумя параллельными сторонами. Передающий преобразователь прибора передает 

ультразвуковую волну в бетон, а приемный преобразователь в другой точке на расстоянии L 

принимает импульс, прошедший через бетон. Дисплей прибора измерения скорости импульса 

  
Рисунок 2.4 - Образец-цилиндр для испытания бетона на водонепроницаемость 
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показывает время T, необходимое для прохождения импульса ультразвуковой волны через 

бетонный образец. Скорость прохождения ультразвука V, м/с, вычисляли по формуле (2.4):  

𝑉 =
𝐿
𝑇 ∗ 10

! (2.4) 

где: T - фактическое время прохождения ультразвукового импульса, измеренное в 

микросекундах, мкс; L - расстояние между центрами зон установки преобразователей (база 

прозвучивания), мм. 

Прибор, используемый для определения скорости ультразвукового импульса, 

представляет собой ультразвуковой детектор “TICO concrete”, разработанный компанией 

“Proceq” (Швейцария). Как показано на рисунке 2.5, прибор может выполнять расчет и оценку 

функций однородности бетона, глубины трещин, модуля упругости и прочности бетона. 

  
а - проверка точности измерительного 

оборудования. 
б - испытание образцов-кубов при 

прозвучивании 

Рисунок 2.5 - Определение прочности бетона ультразвуковым импульсным методом с 
помощью прибора “TICO concrete” 

На основании результатов экспериментальных исследований была установлена 

взаимосвязь между скоростью прохождения ультразвукового импульса и прочностью бетона на 

сжатие, в результате чего предложена формула (2.5), представляющая корреляцию между 

скоростью ультразвукового импульса в бетоне (Vc) и прочностью бетона на сжатие (R) [95]: 

𝑅 = 𝑎 ∙ eI∙J( (2.5) 

где a и b – коэффициенты градуировочной зависимости, рассчитываемые по формулам (Б.3) и 

(Б.2), приведенным в приложении Б ГОСТ 17624-2012 [83]. 

 

2.2.4 Определение прочности бетонных образцов на сжатие и на растяжение при изгибе и 

при раскалывании 

Прочностные показатели образцов модифицированного бетона определяли по TCVN 

10303:2014 [80], ГОСТ 10180-2012 [81], и TCVN 3119:1993 [143] с помощью универсальной 

испытательной установки «Matest» модели C089-17N (Италия) мощностью 3000 кН и машины 

WEW-600B мощностью 600 кН (КНР) со скоростью загрузки 50 ± 10 Н/с (рисунки 2.6, 2.7б и 

УП – 
ультразвуковые 
преобразователи 



 
 

40 
 

2.8б). Исследования по определению механических свойств и прочностных характеристик бетона 

проводились в лаборатории строительных материалов и качества строительства Института 

строительной науки и технологии Министерства строительства Социалистической Республики 

Вьетнам. 

  
Рисунок 2.6 - Определение прочности бетонных образцов на сжатие и на 

растяжение при изгибе и при раскалывании 

Прочность бетонов на сжатие определяли на образцах-кубах размером 100x100x100мм и 

150x150x150 мм в возрасте 3, 7, 28 и 56 суток (рисунок 2.7а), прочность на растяжение при изгибе 

- на образцах-призмах размером 100x100x400 мм (рисунок 2.9а) и на растяжение при 

раскалывании – на образцах-цилиндрах размером 100x200 мм (рисунок 2.8б) в возрасте 28 суток. 

Значение прочности на сжатие (R), на растяжение при изгибе (Rtb) и на растяжение при 

раскалывании (Rtt) рассчитывались как среднее значение результатов испытаний трех образцов 

из каждой смеси по формулам (2.6), (2.7) и (2.8): 

𝑅 = 𝛼 ∗
𝐹
𝐴K
, 𝑀П𝑎 (2.6) 

𝑅LM = 𝛿 ∗
𝐹 ∗ 𝐿
𝑎 ∗ 𝑏! , 𝑀П𝑎 (2.7) 

𝑅LL = 𝛾 ∗
2 ∗ 𝐹
𝜋 ∗ 𝐴K

, 𝑀П𝑎 (2.8) 

где: R и Rtb, и Rtt - прочность образцов, соответственно, на сжатие и на растяжение при изгибе и 

при раскалывании, MПa; F - разрушающая нагрузка, Н; Ас - площадь рабочего сечения образца, 

мм2; L - расстояние между опорами при испытании на изгиб, мм; а, b - соответственно, ширина 

и высота поперечного сечения образца-призмы, мм; α, d, γ - масштабные коэффициенты для 

приведения полученной в результате испытаний прочности бетона к прочности бетона на 

образцах базового размера. 

Прочность бетона на осевое растяжение, (Rt), рассчитывается в соответствии с 

прочностью на растяжение при изгибе, (Rtb), по формуле: Rt = 0,58 Rtb (TCVN 3119:1993) [143]. 

Машина WEW-600B 
мощностью 600 кН 
(Цзинъюань - Китай) со 
скоростью загрузки 50 ± 10 Н/с. 
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а). Образец-куб для испытания на 
сжатие 

б). Пресс для испытания бетонных образцов на 
сжатие 

Рисунок 2.7 - Испытание бетонных образцов на сжатие 
 

 

  
Рисунок 2.8а - Схема испытания на 

растяжение при изгибе 
Рисунок 2.8б - Схемы испытания на растяжение 

при раскалывании 
 

2.2.5 Определение статического модуля упругости бетона 

Для определения статического модуля упругости бетона (Eδ) бетона были использованы 

призматические образцы размером 100х100х400 мм после 28 суток твердения в соответствии со 

стандартом TCVN 5276:1993 [91]. Для измерения осевого смещения использовался усредняющий 

осевой экстензометр (SHIMADZU 500 кН), как показано на рисунке 2.9. Статический модуль 

упругости представляет собой среднее значение результатов испытаний трех образцов из каждой 

смеси, рассчитанное по формуле (2.9): 

𝐸: =
𝛿! − 𝛿)
𝜀! − 𝜀)

∗ 10$# (2.9) 

где: Eδ - статический модуль упругости, ГПа; δ2 - напряжение, соответствующее 1/3 предельной 

нагрузки при определении прочности призмы, МПа; δ1 - начальное напряжение, 

соответствующее 𝜀) = 50 ∙ 10$8, МПа; ε2 - продольная деформация, вызванная напряжением δ2. 
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Рисунок 2.9 - Определение статического модуля упругости бетона  
 

2.2.6 Исследование плотности структуры модифицированных бетонов 

Плотность структуры модифицированных бетонов оценивали путем определения ее 

проницаемости для ионов хлора по стандарту TCVN 9337:2012 [85] с использованием бетонных 

образцов-дисков диаметром 100±2 мм и толщиной 50±3 мм. После 28 суток твердения бетонные 

образцы (рисунок 2.10) были подвергнуты испытанию на проницаемость их структуры для 

хлорид-ионов путем создания напряжение постоянного тока U = 60 В между двумя 

контейнерами, заполненными, соответственно, 3% раствором NaCl и 0,3Н раствором NaOH. Сила 

электрического тока измерялась каждые 30 минут в течение 6 часов. Общий электрический заряд 

в кулонах, прошедший через образец бетона за время проведения испытаний, рассчитанный по 

формуле (2.10), использовался в качестве индикатора сопротивления бетона проникновению 

хлорид-ионов:  

𝑄 = (
95
𝑥 )

! ∙ 900 ∙ (𝐼> + 2𝐼#> + 2𝐼8> +⋯2𝐼#>> + 2𝐼##> + 𝐼#8>) (2.10) 

где: Q - общий электрический заряд, прошедший через бетонный образец в течение 6 ч., К; I0, I30, 

I60 ... I330, I360 - сила тока, А, при продолжительности испытаний 0, 30, 60 ... 330, 360 мин.; x - 

фактический диаметр испытуемого образца, мм. 

Было обнаружено, что прошедший электрический заряд Q имеет тесную связь с 

сопротивлением структуры бетона проникновению хлорид-ионов, и поэтому TCVN 9337:2012 

[85] рекомендует качественный критерий – «уровень проницаемости структуры бетона для 

хлорид-ионов» в соответствии с диапазоном значений прошедшего электрического заряда, как 

показано в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Уровень проницаемости структуры бетона для хлорид-ионов на 
основе прошедшего электрического заряда [85] 

Средняя величина электрического 
зарядка, Кл 

Уровень проницаемости бетона для 
ионов хлора 

> 4000 Высокий 

2000 ÷ 4000 Умеренный 

1000 ÷ 2000 Низкий 

100 ÷ 1000 Очень низкий 

<100 Непроницаемый 
 

 
Рисунок 2.10 – Изготовление и внешний вид образцов и схема экспериментальной установки 

для определения проницаемости структуры бетонных образцов для хлорид-ионов 
 

2.2.7 Определение сульфатостойкости бетонов 

Оценку сульфатостойкости разработанных бетонов в жидкой сульфатной среде проводили 

по ГОСТ Р 56687-2015 на цементно-песчаных образцах размером 25х25х254 мм в течение 6-ти и 

12-ти месяцев [84]. При этом, использовали 6 базовых образцов, которые экспонировались в 5%-

ном растворе сульфата натрия, и 6 контрольных образцов в дистиллированной воде. 

Относительные деформации для каждого образца и для каждого срока испытания 

рассчитывали по формулам (2.11) и (2.12) [84]: 

 
(2.11) 

 
0 100%;-

= ×
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(2.12) 

где:  - относительная деформация образца в сульфатном растворе, %;  - относительная 

деформация образца в дистиллированной воде, %; l - начальная длина образца, мм; l0 - первый 

отсчет по индикатору в возрасте 1 суток, мм;  - отсчет по индикатору после испытания в 

сульфатном растворе на момент испытания τ, мм; - отсчет по индикатору после испытания в 

дистиллированной воде на момент испытания τ, мм. 

Средние значения относительных деформаций  и  для каждого периода испытаний по 

рассчитывали формуле (2.13) [84]: 

 

(2.13) 

где  - деформация i - ого экспериментального образца ( ), % и 6 - число образцов. 

Среднеквадратическое отклонение S для каждого периода испытаний рассчитывали по 

формуле (2.14) [84]:  

 ; (2.14) 

Затем, находили значение 2S и разность между наибольшим значением деформации и 

 между наименьшим значением и . 

Значения деформации ( ) и ( ), превышающие 2S, исключали и повторяли 

расчет для остальных значений [84]. 

По оставшимся результатам вычисляли среднюю относительную деформацию образцов в 

сульфатном растворе и в дистиллированной воде. 

среднюю относительную деформацию образцов, обусловленную увеличением их длины от 

действия сульфатов  рассчитывали по формуле (2.15) [84]: 

 ; (2.15) 

где - среднее значение относительной деформации образцов от воздействия сульфатного 

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

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

дистиллированной воде, % [84]. 
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2.2.8 Определение стойкости бетонных образцов к коррозии выщелачивания и коррозии под 

действием растворов солей  

Оценка коррозионной стойкости бетона в агрессивных средах проводилась в соответствие 

с TCVN 12041:2017 [86] и ГОСТ 27677-88 [87]. Использовались по три контрольных и по три 

основных образца для каждой агрессивной среды из каждого состава бетона в виде образцов-

кубов размером 150x150x150 мм или 100x100x100 мм в возрасте 28 суток нормального 

твердения.  

Испытания начинали с высушивания образцов, после чего их взвешивали. Далее 

помещали по три образца каждого состава в агрессивные среды (10% Na2SO4, морская вода). 

Испытания проводились в течение от 365 до 540 суток. По завершению испытаний определяли 

потерю массы образцов ∆𝑚, %, по формуле (2.16): 

∆𝑚 =
𝑚) −𝑚!

𝑚)
∗ 100% (2.16) 

где: m1и m2 - массы образцов, соответственно, в начале испытаний и после их завершения в 

течение 18 месяцев (540 суток), г. 

Изменение предела прочности бетона на сжатие DR, %, вычисляли, соответственно по 

формулам (2.17): 

∆𝑅 =
𝑅) − 𝑅!
𝑅)

∗ 100% (2.17) 

где: R1 и R2- прочности бетона на сжатие, определенные по результатам испытания образцы-

кубы, соответственно, в начале испытаний (контрольных) и после их завершения в течение 18 

месяцев (540 суток) (основных), МПа. 

 

2.2.9 Исследование ускоренным методом коррозионной стойкости стальной арматуры в 

зависимости от структуры модифицированных бетонов 

Оценка коррозионной стойкости стальной арматуры в бетонной конструкции, 

подверженной воздействию агрессивных сред, содержащих высокие концентрации ионов хлора, 

проводилась в соответствие с TCVN 9346:2012 [96] и ГОСТ 31384-2017 [97]. 

Коррозия железобетонных конструкций в настоящее время является одной из основных 

проблем долговечности и работоспособности зданий и сооружений. Управление коррозией и 

мониторинг инфраструктуры и гражданских инженерных сооружений необходимы для того, 

чтобы гарантировать срок их службы. Современное общество требует новых материалов; методы 

диагностики и вычислительного моделирования могут способствовать повышению 

коррозионной стойкости, тем самым повышая безопасность и продлевая срок службы 
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железобетонных конструкций. Железобетонные конструкции, для подземных сооружений 

прибрежной зоны особенно подверженные воздействию агрессивной окружающей среды.  

Коррозия стальной арматуры в железобетонных конструкциях — это электрохимический 

процесс на границе раздела бетон-сталь, при котором железо в стали окисляется в растворе пор 

бетона анодной реакцией полуячейки. Пористая вода бетона (водный раствор, содержащий 

кислород) выступает в качестве электролита, а тело арматуры обеспечивает электрическую связь 

между анодом и катодом. В рамках диссертационной работы автор использовал 

электрохимический метод ускоренной коррозии стальной арматуры в бетонных конструкциях. 

Был использован закон Фарадея для расчета теоретической потери массы арматуры, 

заложенной в каждом образце, при ускоренной коррозии с использованием импрессионного 

анодного тока, который широко применяется для ускорения коррозии стали в бетоне. Этот метод 

был выбран для данного исследования на основании того, что он относительно быстр и степень 

коррозии арматуры теоретически может быть рассчитана по силе проходящего тока в 

соответствии с законом Фарадея. Схема испытательной установки показана на рисунке 2. 11. 

 
Рис. 2.11 - Схема анодного ускорения коррозии стали в железобетонной балке, размеры в мм. 

Принцип ускоренной коррозии с помощью импрессированного анодного тока действует 

путем превращения арматурной стали в анод в перевернутой системе катодной защиты. В 

качестве источника питания использовался трансформатор переменного тока напряжением 24 В 

и силой тока 10 А. Выходящий переменный ток преобразовывался в постоянный ток с помощью 

выпрямителя и конденсатора. Отрицательная клемма источника постоянного тока была 

соединена с пластиной из нержавеющей стали (катодом), в то время как арматурный стальной 

стержень соединялся с положительной клеммой, что делало его анодом. Железобетонную балку 

погружали в воду, содержащую 5% раствора NaCl, для обеспечения полного насыщения. 

Приложенный ток вызывает коррозию в арматурном стальном стержне, в то время как внешний 

катод пластины из нержавеющей стали защищен. Скорость коррозии, индуцированной в 
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арматуре, определялась по потере массы арматурных стержней из-за коррозии, находившейся по 

закону Фарадея как в уравнении (2.18), так и рассчитанной по уравнению (2.19): 

∆𝑚 =
𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡
𝑍 ∗ 𝐹  (2.18) 

где: А - молярная масса железа (56 г/моль); I - электрический ток, А; t – время, с.; Z - валентное 

число иона железа (предполагается = 2); F - постоянная Фарадея, 96 485,33 К/моль. 

∆𝑚 = 𝛼 ∗ 𝛿 ∗ 𝛾 (2.19) 

где: α - площадь поверхности арматурного стального стержня до коррозии, см2; δ - потеря 

сечения арматурного стального стержня, см; γ - плотность стали, равная 7,86 г/см3. 

𝐼 = 𝑖 ∗ 𝛼 (2.20) 

где: i- плотность тока коррозии, А/см2. 

Из уравнений (2.13) – (2.15) следует: 

𝛿 =
𝐴 ∗ 𝑖 ∗ 𝑡
𝛾 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹 (2.21) 

Если R определяется как потеря сечения металла в год (см/год), то подставляя известные 

значения, при которых t = 365 дней, в уравнение (2.22) и упрощая его, получаем: 

𝑅 =
56 ∗ 𝑖 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60

7,86 ∗ 2 ∗ 96485,33 = 1165 ∗ 𝑖	 (2.22) 

Скорость коррозии R, эквивалентная плотности тока коррозии i=1 мА/см2, равна 1,165 

см/год. Если в железобетонной конструкции период коррозии после инициирования составляет 

T лет, то диаметр потери металла после T лет равен RT, см. Процентное уменьшение диаметра 

арматурного стального стержня L в Т лет определяется как степень коррозии арматуры, как 

показано в уравнении (2.23): 

𝐿 =
2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

𝐷 , (%) (2.23) 

где: D - диаметр арматурного стального стержня, см. 

 

2.3 Характеристики используемых материалов 

Физические и механические характеристики применяемых в работе материалов получены 

в соответствии с сертификатом результатов испытаний, предоставленным заводом, или 

определены в лаборатории строительных материалов LAS-XD14 - ОАО «Консультант по 

строительству Тхыатхьен-Хюэ», Вьетнам (Приложения А и Б). Все материалы, использованные 

в диссертации, соответствуют строительным стандартам Вьетнама и РФ. 
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2.3.1 Цемент 

При воздействии сред на бетон, агрессивных по содержанию сульфатов стандартами [46] 

и [47], предусмотрено использование сульфатостойкого цемента, характеризующегося 

пониженным содержанием С3A и С4AF (алюминатной фазы), что снижает вероятность 

образование эттрингита или других экспансивных соединений в процессе гидратации. 

В исследованиях использовался сульфатостойкий портландцемент PCSR40 – Ким Динх, 

производства завода «Luks Cement» (Вьетнам). Основные характеристики используемого 

цемента приведены в таблицах 2.5 и 2.6. На рисунке 2.12 представлена рентгенограмма образца 

используемого сульфатостойкого портландцемента. 

Таблица 2.5- Основные характеристики портландцемента PCSR40 [46, 47] 

№ п/п Характеристики Единица 
измерения 

Метод 
испытания Требования Результат 

испытаний 

1 

Активность: 

МПа 

ГОСТ 
30744-2001 

(TCVN 
6016:2011) 

≥ 10  
(≥ 16) 25,7 - Через 2 суток 

- Через 28 суток ≥ 42,5  
(≥ 40) 

46,5 

2 

Тонкость помола:      
- остаток на сите №009 после 
просеивания % ГОСТ 

30744-2001 
(TCVN 

4030:2003) 

≤ 5 (≤ 10) 0,7 

- удельная поверхность м2/кг - 
(≥ 300) 

363,3 

3 

Сроки схватывания 

мин. 

ГОСТ 
30744-2001 

(TCVN 
6017:2015) 

  
- начало  ≥ 60 (≥ 45) 170 

- окончание  - 
(≤ 375) 213 

 
4 

Равномерность изменения 
объёма (Le Chatelier) мм ≤ 10 1,36 

5 Эквивалент щелочи Na2O + 
0,658 K2O % (≤ 0,6) 0,55 

6 Нерастворимый остаток % (≤ 1,0) 0,89 

7 Содержание трехкальциевого 
алюмината C3A % (TCVN 

6067:2018) 
(≤ 3,5) 3,40 

8 C4AF + C3A % (≤ 25) 18,48 

9 

Сульфатостойкость, 14 дней, 
расширение (относительное 
расширение после 14-
суточных испытаний) 

% (TCVN 
6068:2004) (≤ 0,040) 0,016 

Примечание; в соответствии с TCVN 6067:2018 [46], ГОСТ 22266-2013 [47] 
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Таблица 2.6 - Химический состав сульфатостойкого портландцемента, % 

Примечание: *п.п.п. – потери при прокаливании. 
 

 

 

Рисунок 2.12 - Рентгенограмма образца сульфатостойкого портландцемент PCsr40  

 

2.3.2 Заполнители и наполнитель 

В качестве мелкого заполнителя использовался природный кварцевый песок реки Хыонг 

(Вьетнам), отвечающий требованиям TCVN 7570-2006 [55]; ГОСТ 8736-2014 [56] и ГОСТ 8267.0-

97 [57]. Гранулометрический состав и основные характеристики кварцевого песка приведены в 

таблицах 2.7 и 2.8 и на рисунке 2.13 и белый кварцевый песок. 

Химические свойства белого кварцевого песка были проверены в соответствии с TCVN 

10796:2015 [98], и полученные результаты показали, что белый кварцевый песок содержит около 

99,6% кремнезема (SiO2). Основные характеристики белого кварцевого песка и кривые 

гранулометрического состава представлены в таблицах 2.8 и 2.9 на рисунке 2.13. 
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Наимен
ование 

цемента 

Содержание оксидов, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O BaO TiO2 п.п.п.* 

PCSR40  20,59 3,77 5,06 62,12 1,72 2,0 0,63 0,14 1,89 0,12 1,96 
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Таблица 2.7 - Гранулометрический состав кварцевого песка реки Хыонг 

Диаметр 
отверстия 

сит, мм 

Показатель Требования 
ГОСТ 8736-2014, 
TCVN 7570-2006  

Масса остатка 
на сите, г 

Частные 
остатки, 

% 

Полные 
остатки, 

% 

Проход через 
сито, % 

5,0 0 0 0 100 0 

2,5 52 5,2 5,2 94,8 0-20 

1,25 398 39,8 45,0 55,0 15-45 

0,625 292 29,2 74,2 25,8 35-70 

0,315 93 9,3 83,5 16,0 65-90 

0,150 106 10,6 94,1 5,9 90-100 

<0,15 59 5,9 302,0 - ≤ 10 

Модуль крупности Мкр = 302/100 = 3,02 

 
Таблица 2.8 - Физические свойства мелкого заполнителя 

Наименование 
материала 

Значение 
pH 

Растворимость 
в HCl, % 

Содержание 
глины, % 

Плотность 
насыпная, 

кг/м3 

Плотность, 
кг/м3  

Модуль 
крупности 

Природный 
речной песок 6,2 ÷ 7,3 0,52 0,5 ÷ 1,1 1510 ÷ 1610 2670 3,0 

Природный 
белый песок 6,5 ÷ 7,5 0,48 0 ÷ 0,2 1400 ÷ 1500 2240 2,5 

 

Таблица 2.9 - Химический состав мелкого заполнителя и наполнителя 

Тонкомолотый кварцевый порошок (Кп), полученный измельчением белого кварцевого 

песка (со средним размером частиц 5 ÷ 95 мкм и содержанием SiO2 = 99,7%), может 

использоваться в качестве микронаполнителя, уплотняющего структуру цементной матрицы [99, 

100], а также улучшающего механические свойства и повышающего долговечность бетона, 

подвергающегося воздействию хлоридной и сульфатной среды [101, 102].  

Наименование 
материала 

Компоненты, % масс. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 п.п.п. 

Природный 
речной песок 98,1 0,89 0,12 - - - 0,17 - 0,72 

Природный 
белый песок 99,8 0,043 0,0153 0,052 0,0373 0,0042 0,005 0,035 0,0082 

Тонкомолотый 
кварцевый 
порошок 

99,8 0,043 0,0153 0,052 0,0373 0,0042 0,005 0,035 0,0082 
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Рисунок 2.13 - кривая гранулометрического состава 
природного речного песка и белого кварцевого 

песка 

В качестве крупного заполнителя использовали гранитный щебень из карьера Га Лой 

(Вьетнам) смешанной фракции 5-20 мм, марки по дробимости не ниже 105-115 МПа, 

отвечающий требованиям TCVN 7570:2006 [55] и ГОСТ 8267.0-97 [57]. Основные 

характеристики использованного щебня приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Основные характеристики гранитного щебня из карьера Га Лой 

Характеристики Единицы измерения Значение 

Влажность % 0,00 
Истинная плотность кг/м3 2680 
Насыпная плотность кг/м3 1390 
Пустотность % 46,9 
Содержание ила, пыли. % 0,73 
Водопоглощение % 0,2 

Средняя прочность на сжатие MПa 105,6 
 

2.3.3 Активные минеральные добавки 

Управление объемом пор и минерально-морфологическим состоянием твердеющей 

системы с помощью химических и активных минеральных добавок, вводимых как раздельно, так 

и комплексно, считается одним из определяющих направлений формирования структуры 

цементной системы. В настоящее время номенклатура минеральных модификаторов включает 

широкий перечень материалов природного, искусственного и техногенного происхождения [103 

- 105]. В рамках выполнения диссертационного исследования в качестве добавок использовались 

следующие активные минеральные добавки местного для Вьетнама происхождения: 

низкокальциевая (кислая) зола-унос теплоэлектростанции (ТЭС) «Фа Лай», соответствующая 
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требованиям TCVN 10302:2014 [64] и ГОСТ 25818-2017 [65], микрокремнезём «Sikacrete®-PP1», 

нанокремнезем, а также тонкомолотый кварцевый песок (кварцевый мука). Характеристики 

использованных минеральных добавок приведены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 - Физико-механические свойства и химический состав используемых 
минеральных активных добавок 

 

Зола-уноса состоит из мелких частиц, содержащихся в дымовых газах, образующихся при 

сжигании угля. Частицы золы-уноса имеют почти сферическую форму со среднем размером 9,62 

мкм. (рисунок 2.14), что позволяет им равномерно распределяться в смесях. Эта способность 

является свойством, делающим золу-унос хорошей добавкой как в бетонные смеси, так и 

положительно влияющей на свойства бетона [106-107]. Использование золы-уноса в бетоне 

показало, что ее применение улучшает обрабатываемость и долговременную прочность, снижает 

проницаемость, сводит к минимуму риск реакции щелочи с кремнеземом заполнителей, снижает 

тепловыделение при гидратации вяжущего и повышает сопротивление проникновению хлорид- 

и сульфат-ионов в бетон [108-110]. Рентгенограмма использованной золы-уноса представлено на 

рисунке 2.15 [111]. 

Показатели Ед. 
изм. 

Тонкомолотый 
кварцевый 

песок 

Микрокремнезём 
уплотнённый 
Sikacrete® PP1 

Зола-унос 
ТЭС «Фа 

Лай»1  

Зола-унос 
ТЭС «Фа 

Лай» 2 
Плотность  кг/м3 2600 2150 2280 2310 
Насыпная 
плотность кг/м3 1400– 1500 500 – 700 982 990 

Удельная 
поверхность м2/кг 250 16300 1000 1200 

Средний 
размер частиц  мкм 5-95 < 0,1 9,62 3,05 

Химический состав 
SiO2 % 99,7 92,48 57,43 61,7 
Al2O3 % 0,046 0,86 24,05 26,7 
Fe2O3 % 0,043 1,91 6,06 5,76 
CaO % 0,0541 0,32 0,68 0,98 
MgO % 0,038 0,85 0,96 0,75 
K2O % 0,0068 1,22 3,60 2,78 
Na2O % 0,0231 0,38 0,27 0,28 
TiO2 % 0,045 - 0,70 - 
P2O5 % - - 0,11 - 
ZrO2 % - - 0,03 - 
Cr2O3 % - - 0,02 - 
CuO % - - 0,02 - 
ZnO % - - 0,03 - 
SO3 % - 0,3 0,30 0,1 

п.п.п. % 0,044 1,68 5,74 0,95 
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Распределение частиц по размерам золы-уноса Размер частиц, мкм 
Рисунок 2.14 - Распределение частиц по размерам золы-унос ТЭС «Фа Лай» 

Микрокремнезем является побочным продуктом производства металлургического 

кремния или сплавов, содержащих кремний, в электродуговых печах. Частицы микрокремнезема 

имеют сферическую форму, гладкую поверхность, средний размер частиц 0,1-0,3 мкм [112, 113]. 

Микрокремнезем является высокореактивным пуццолановым материалом из-за его большой 

площади поверхности и очень высокого содержания аморфного диоксида кремния [114, 115]. 

 
(Фа Лай 1) 

 
(Фа Лай 2) 

Рисунок 2.15 - Рентгенограмма золы-уноса ТЭС «Фа Лай» 
 

Нанокремнезем по сравнению с микрокремнеземом более реакционноспособен из-за 

меньшего размера частиц и, следовательно, большей удельной площади поверхности. Таким 

образом, нанокремнезем обладает большей реакционной способностью, что способствует более 

высокому темпу набора прочности твердеющим бетоном и уплотняет его структуру [117, 118]. 

Применение наночастиц кремнезема позволит повысить прочность и коррозионную 

стойкость бетона. В настоящем исследовании наночастицы SiO2 были синтезированы путем 

разложения кварцевого песка в расплавленной соли гидроксида натрия при 500°С под действием 

ультразвуковых волн. Полученный таким способом нанокремнезем обладает анатазной 

структурой [119], его химический состав приеден в таблице 2.12. Рентгенограмма нано-SiO2 

изображена на рисунке 2.16. Способ получения нанодисперсного кремнезема будет подробно 

представлен в главе 4 настоящей диссертации. 
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Таблица 2.12 – Свойства и химический состав синтезированного нанокремнезема 

 

  
Рисунок 2.16 – Сканирующая электронная микроскопия и рентгенограмма наночастиц SiO2 

 

2.3.4 Добавки химические  

В качестве химической добавки использовался продукт из линейки современных 

суперпластификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов «Sika® Viscocrete® -151» (Вьетнам), 

соответствующий требованиям ГОСТ 24211-2008 [120] и ТCVN 8826:2011 [66]. Основные 

показатели использованного суперпластификатора приведены в таблице 2.13 и приложении Б. 

Таблица 2.13 - Физико-химические характеристики Sika ®Viscocrete® -151 
Основные характеристики Показатели 

Химическая природа Смесь модифицированных поликарбоксилатов 
Форма/Цвет Жидкий, в виде раствора в воде / Светло-коричневый 
Плотность, кг/м3 1075 – 1095 
Показатель pH 4,00 – 6,00 
Оптимальная дозировка 0,001-0,016 м3/100 кг цемента (1,0-1,6 л/100 кг цемента) 
Массовая доля сухого 
вещества, %, не более 40,5 

 

Удельная поверхность, м2/кг Плотность, кг/м3 Размер частиц, мкм 

139000 2330 (10÷50)10-3 

Химический состав, % 

SiO2 Fe2O3 CaO 

99,95 0,013 0,037 
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2.4 Проектирование состава модифицированного бетона для подземных конструкций, 

подверженных воздействию различных агрессивных сред 

Бетонные смеси были разработаны с использованием существующих методов 

проектирования состава, а именно, TCVN 10306:2014 [68], ГОСТ 27006-2019 [121]. В начале 

эксперимента состав бетонной смеси для бетона класса не ниже В60 со средней прочностью на 

сжатие не менее 77,1 МПа) был получен без использования каких-либо минеральных добавок и 

рассматривался как контрольный состав. 

Исходные условия проектирования представлены ниже: значение требуемой средней 

прочности бетона на сжатие в возрасте 28 суток составляет 80 МПа, что эквивалентно бетону 

класса не ниже В60. 

Тип цемента - сульфатостойкий портландцемент - PCSR40. 

Заполнители: 

ü крупный заполнитель (гранитный щебень карьера Га Лой): 

- максимальный номинальный размер зерен заполнителя: 20 мм;  

- форма – угловатая; 

ü мелкий заполнитель (кварцевый песок реки Хыонг). 

Максимальное соотношение воды и вяжущего (В/Вяж) = 0,3 (таблица 6 [68]). 

Oсадка конуса: 70 - 100 мм (таблица 5 [68]). 

Качество материалов - высокое. 

ü Тип бетона – тяжелый. 

- Минимальный расход цемента - 400 кг/м3 [68]. 

- Максимальный расход цемента - 593 кг/м3 [68]. 

- Химическая добавка – суперпластификатора Sika®Viscocrete®-151. 

Данные испытаний материалов. 

ü Средняя плотность цемента – 3,15 г/см3. 

ü Плотность крупного заполнителя – 2,68 г/см3. 

ü Плотность мелкого заполнителя – 2,6 г/см3. 

ü Насыпная плотность крупного заполнителя – 1600 кг/м3. 

ü Водопоглощение, %: 

- крупного заполнителя – 1,52; 

- мелкого заполнителя – 1,01. 

ü Содержание влаги в заполнителях, %: 

- крупного заполнителя – 1,5; 

- мелкого заполнителя – 0,52.  

Проектирование бетонной смеси. 
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Определение требуемой прочности бетона. Требуемая средняя прочность 𝒇𝒄𝒓P  в 

соответствии [68] рассчитывается по формуле: 

𝑓KQP =	1,1	𝑓KP + 4,8	𝑀𝑃𝑎 (2.24) 

где 𝒇𝒄𝒓P  - значение требуемой средней прочности на сжатие в возрасте 28 сут.; 𝒇𝒄P  - прочность 

бетона на сжатие в возрасте 28 суток (таблица 6 [68]). 

Из таблицы 6 [68] следует, что значение прочности бетона на сжатие в возрасте 28 суток 

составляет 69 МПа, что соответствует максимальному размеру зерен крупного заполнителя 20 

мм, соотношению воды к цементу 0,3 и использованию химических добавок, таких как 

суперпластификаторы. 

Таким образом, значение требуемой средней прочности на сжатие в возрасте 28 суток: 

𝑓KQP = 	1,1 ∗ 69 + 4,8 = 80,7	МПа (2.25) 

Выбор водовяжущего отношения. Согласно таблице 6 [68]  рекомендуемое максимальное 

В/Вяж отношение для бетонов, изготовленных с использованием суперпластификатора при 

максимальном размере крупного заполнителя 20 мм и требуемой средней прочности на сжатие в 

возрасте 28 суток 𝒇𝒄𝒓P = 80,7 МПа, составляет 0,3. Принимаем В/Вяж = 0,3. 

Таблица 2.14 - Рекомендуемое максимальное соотношение В/Вяж для бетонов, изготовленных с 
использованием суперпластификатора [68] 

Прочность, 𝑓KP, 
МПа  

Время 
твердения 

Максимальный размер крупного заполнителя, мм 

9,5мм 12,5 мм 19 мм 25 мм 

69 
28 сут. 0,33 0,32 0,31 0,30 
56 сут. 0,37 0,35 0,33 0,32 

76 
28 сут. 0,30 0,29 0,27 0,27 
56 сут. 0,33 0,31 0,29 0,29 

83 
28 сут. 0,27 0,26 0,25 0,25 
56 сут. 0,30 0,28 0,27 0,26 

Определение количества воды. Согласно таблице 5 в TCVN 10306 [68] - максимальное 

содержание воды составляет 181 л. при осадке конуса от 75 до 100 мм, для крупного заполнителя 

размером 20 мм, учитывая увеличение количества воды на 3% для каждых 100 мм. Расчетное 

содержание воды при осадке конуса 100 мм: содержание воды = 181+(3/100).181=186,43 л.  

При использовании суперпластификатора содержание воды может быть снижено на 10-30%. 

При использовании суперпластификатора было достигнуто уменьшение количества воды 

на 11%. Окончательное содержание воды 186 – (186.11)/100 = 165,9 л. 
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При введении суперпластификатора Sika®Viscocrete®-151, отвечающего требованиям 

TCVN 8826:2011, было достигнуто снижение содержания воды на 11%. Следовательно, 

поступившая вода составила 186 – (186.11)/100 = 165,9 л. 

Расчет расхода цемента. Водоцементное соотношение: В/Вяж = 0,3. Расход воды: В 

=165,9 л. Содержание цемента в бетонной смеси составляет 165,9/0,3 = 553 кг/м3. Принимаем 

количество цемента = 550 кг/м3. 

Полученное содержание цемента больше минимального содержания и меньше 

максимального содержания цемента. Следовательно, он удовлетворяет требованиям стандарта 

TCVN 10306:2014. 

Выбор химических добавках. По опыту использования суперпластификатора 

Sika®viscocrete® -151 оптимальным является его расход в виде водного раствора рабочей 

концентрации в количестве 1,8 л на 100 кг цемента: 𝑉сп = 1,8 ∗ 550 100⁄ = 9,9	 л м#⁄ .  

Следовательно, поправка на воду: 𝑉вода = 165,9 − 9,9 = 156	 л м#⁄ . 

 Оценка содержания воздуха. Приблизительное количество вовлеченного воздуха в 

бетонной смеси по таблице 5 [68] для максимального размера крупного заполнителя 20 мм 

составляет 2%. 

Таблица 2.15 – Ориентировочная потребность в воде для приготовления бетонной смеси и 
объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси при использовании песка с 35%-ной 
пустотностью [68] 

Осадка конуса, см 

Вода для приготовления бетонной смеси, л/м𝟑 

Максимальный размер крупного заполнителя, мм 

9,5мм 12,5 мм 19 мм 25 мм 
от 7,5 до 10,0 196 190 181 178 

Относительный объем 
вовлеченного воздуха, % 

3 2,5 2,0 1,5 
(2,5)сп (2,0)сп (1,5)сп (1,0)сп 

Примечание: сп смеси, изготовленные с использованием суперпластификатора 

Соотношение объема крупного заполнителя и содержания мелкого заполнителя. Из 

таблицы 4 [68] следует, что оптимальный объем крупного заполнителя при наибольшей 

крупности его зерен 20 мм и использовании песка с модулем крупности от 2,5 до 3,2 является Vкз 

= (0,69 ÷ 0,72) м3. Принимаем 𝑉кз = 0,69	м#. 

Следовательно, масса крупного заполнителя составляет: 

𝑊кз = 𝜌кз ∗ 𝑉кз = 1600 ∗ 0,69 = 1088,5	 г см#⁄  

Где 𝜌кз = 1,535 ÷ 1,65	 г см#⁄ . 

Масса крупного заполнителя составляет 1088 кг/м3. 
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Таблица 2.16 – Состав бетонной смеси без мелкого заполнителя 

Материал Единица измерения Масса, кг Абсолютный объем, м3 

Вода  кг/м3 156 156/103 

Цемент  кг/м3 550 550/3,15=174,6/103 

Крупный заполнитель кг/м3 1088 1088/2,68=405,97/103 

Вовлеченный воздух % 2 2/103 

Суперпластификатор л/м3 9,9 9,9/1,075=9,2/103 

  Всего 748,5/103 

Абсолютный объем мелкого заполнителя равен: [(1000/103) – (748,5/103)] = 251,5*10-3 м3. 

Масса мелкого заполнителя = 0,2515*2,6*1000 = 654 кг/м3. 

 
Таблица 2.17 - Рекомендуемый объем крупного заполнителя на единицу объема 

бетонной смеси [68] 
Оптимальное содержание крупного заполнителя для максимальных размеров 

заполнителей, используемых с песком, имеющим модуль крупности от 2,5 до 3,2 

 Максимальный размер крупного заполнителя, мм 

Осадка конуса, см 9,5мм 12,5 мм 19 мм 25 мм 
от 7,5 до 10,0 0,63÷0,65 0,65÷0,68 0,69÷0,72 0,73÷0,75 

 
Соотношение крупного и мелкого заполнителя: 

Для бетонов нормальной прочности соотношение крупного и мелкого заполнителя 

(находится в диапазоне от 0,9 до 1,414. 

Однако для высокопрочного бетона соотношение крупного и мелкого заполнителей 

значительно выше. Например, как видно из ряда исследований других авторов [122], 

используемые на практике соотношения крупного и мелкого заполнителей варьируются в 

диапазоне от 1,5 до 1,8. Исходя из рассчитанного расхода воды, соотношение между крупным и 

мелким заполнителями составляет Кз/Мз = 1,75. 

Состав бетонной смеси 

Таблица 2.18 – Состав бетонной смеси 

Материал Единица 
измерения Масса, кг Абсолютный объем, 

м3 

Доля в 
составе 
смеси 

Вода  кг/м3 156 156/103 0,284 
Цемент  кг/м3 550 550/3,15=174,6/103 1 

Крупный заполнитель кг/м3 1088 1088/2,68=405,97/103 1,98 
Мелкий заполнитель кг/м3 654 654/2,6 = 252/103 1,19 
Вовлеченный воздух % 2 2/103 - 

Суперпластификатор Sika® 
Viscocrete® -151 л/м3 9,9 9,9/1,075=9,2/103 0,018 

 Всего 2457,9 1000/103 4,472 
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Расчет расхода материалов на единицу объема бетонной смеси. 

1. Объем бетонной смеси - 1 м3. 

2. Объем цемента: 𝑉ц =	
G	ц

\ц
∗ )
)>>>

=	 99>
#,)9

∗ )
)>>>

= 0,1746	м#. 

3. Объем воды: 𝑉в =
G	в
\в
∗ )
)>>>

= )98
)
∗ )
)>>>

= 0,156	м#. 

4. Объем химической добавки:	𝑉сп =
Gсп
\сп

∗ )
)>>>

= 99>∗),7
),>^9

∗ )
)>>>

= 0,009	м# 

(Поликарбоксилатный суперпластификатор Sika® Viscocrete® -151 - 1,8 % по массе вяжущего).  

5. Объем всех заполнителей: 

𝑉зап = 1 − �𝑉ц + 𝑉в + 𝑉сп + 𝑉вв� = 1 − (0,1746 + 0,156 + 0,009 + 0,02) = 0,64	м#	 

6. Масса крупного заполнителя: 𝑀к.з. = 𝑉зап ∗ 𝑉к.з. ∗ 𝜌к.з. ∗ 1000 = 0,64 ∗ 0,69 ∗ 2,68 ∗ 1000 = 1183	кг 

где 𝜌к.з. = 2,68	 г см#⁄  - плотность крупного заполнителя.  

7. Масса мелкого заполнителя:  𝑀м.з. = 𝑉зап ∗ 𝑉м.з. ∗ 𝜌м.з. ∗ 1000 = 0,64 ∗ 0,31 ∗ 2,6 ∗ 1000 = 516	кг 

где 𝜌м.з. = 2,6	 г см#⁄  - плотность мелкого заполнителя. 

Состав бетонной смеси: 

Цемент    = 550 кг/м3.  Вода    = 156 кг/м3. 

Мелкий заполнитель  = 516 кг/м3.  Крупный заполнитель = 1183 кг/м3. 

Суперпластификатор  = 9,9 кг/м3. Водоцементное соотношение, В/Вяж = 0,3. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

В ходе выполнения диссертационного исследования были изучены свойства и произведен 

выбор местных сырьевых материалов, позволяющих получить прочный и коррозионностойкий 

бетон, пригодный для строительства подземных сооружений в прибрежной зоне Вьетнама. 

С помощью стандарта TCVN 10306:2014 [68] разработан контрольный состав бетона на 

сульфатостойком портландцементе PCSR 40 с прочностью на сжатие не менее 80 МПа (класс 

бетона не менее В60) в соответствии со стандартом TCVN 10306:2014 [68]. Разработанный 

контрольный состав бетона является основой, которая будет модифицироваться минеральными 

добавками (зола-уноса, микрокремнезем и нанокремнезем) путем частичной замены ими 

сульфатостойкого портландцемента в составе многокомпонентного вяжущего, с целью 

повышения прочности и сульфатостойкости модифицированного бетона, подвергающегося 

воздействию комбинированной коррозионноактивной хлоридно-сульфатной среды в подземных 

водах.  
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

БЕТОНА 

3.1 Разработка математической модели процесса массопереноса при жидкостной коррозии 

бетона с учетом влияния грунта прибрежной зоны 

Анализируя данные главы 1 диссертации, источников [123, 125] и приложения В [29], 

необходимо обратить внимание на состав химических компонентов морской воды прибрежной 

зоны. Очевидно, что основное содержание в них составляют сульфат- и хлорид-ионы. Отсюда 

можно заключить, что коррозия бетона в конструкциях является сложным физико-химическим 

процессом, осложнённым как сульфатной, так и хлоридной коррозией. Очень важно понимать, 

что эти два вида коррозии характеризуются явлениями переноса агрессивного компонента и 

продукта реакции во взаимообратных направлениях. 

При этом, механизм сульфатной коррозии характеризуется диффузией 

(массопроводностью) свободного гидроксида кальция (ионов Са2+) из объёма матрицы бетона 

через границу раздела «бетон-грунт», затем массопроводностью через слой грунта к границе 

раздела «грунт-жидкость» и массоотдачей в морскую среду [123-125]. 

Механизм хлоридной коррозии значительно сложнее [126, 127]. Диффузия хлорид-ионов 

происходит посредством массопроводности через слой продукта и вследствие массоотдачи от 

жидкой фазы акватории. При этом, навстречу хлорид-ионам диффундируют ионы Са2+, 

переносимые по механизму коррозии выщелачивания (коррозия I-го вида). В слое грунта 

образуются как растворимые соединения типа CaCl2, так и нерастворимые, типа Mg(OH)2. Ионы 

CaCl2 выносятся в среду акватории, а Mg(OH)2 приводит к кольматации пор [128]. 

Массоперенос активных компонентов по указанным механизмам коррозии будет 

определяться следующими дифференциальными уравнениями нестационарной 

массопроводности (диффузии в твёрдом теле): 

- для сульфатной коррозии: 

𝜕𝐶)(𝑥, 𝜏)
𝜕𝜏 =

𝜕
𝜕𝜏 �𝐷)

(𝑥, 𝜏)
𝜕𝐶)(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 � ; 𝜏 > 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿бет	 (3.1) 

𝜕𝐶!(𝑥, 𝜏)
𝜕𝜏 =

𝜕
𝜕𝜏 �𝐷!

(𝑥, 𝜏)
𝜕𝐶!(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 � ; 𝜏 > 0, 𝛿бет ≤ 𝑥 ≤ 𝛿гр	 (3.2) 

где C1(x, τ) и C2(x, τ) - функции, характеризующие значение концентрации Са2+ в точке с 

координатой x в момент времени τ. Координат x отсчитывается для каждого из рассматриваемых 

случаев отдельно, в диапазонах [𝟎, 	𝜹бет] и [𝜹бет, 	𝜹гр] соответственно. 

Физическая картина механизма массопереноса для данного случая иллюстрируется рисунком 3.1. 
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Рисунок 3.1 –Модель массопереноса: I - среда внутри 
помещения, II- морская акватория; 1 - бетон, 2 – грунт; 

δбет - толщина конструкции, δгр - размер грунта 

При этом, надо отметить, что в силу своей физической сущности и особенностей 

механизмов массопереноса коэффициенты диффузии в твердой фазе D1 и D2 называемые также 

в специальной литературе [129] коэффициентами массопроводности - k1, k2, являются функциями 

масссосодержания (концентрации) компонента и, в общем случае, принимаются зависящими от 

структурно-механических свойств твёрдой фазы и изменяющимися по координате и во времени 

процесса. 

«Забегая вперёд», отметим, что экспериментальные исследования процессов 

массопереноса при коррозии бетонов одной из основных целей и задач ставят определение 

зависимостей вида: k1(x, τ) = f1(x, τ) и k2(x, τ) = f2(x, τ). 

Для хлоридной агрессии задача разработки математической модели становится более 

сложной и двухстадийной.  

На первой стадии свободный гидроксид кальция, в силу принципа Ле-Шателье, при 

нарушении равновесия на границе «бетон-грунт», начинает диффундировать из внутренних 

слоёв конструкции к границе раздела твёрдых фаз. И этот процесс определяется аналогично 

уравнению (3.1). При этом в слое грунта, на границе раздела, также начинается взаимодействие 

ионов кальция с агрессивным хлоридным компонентом.  

На второй стадии физическая картина процесса ещё более усложняется, поскольку на 

границе бетона и грунта образуется зона продуктов реакции (рисунок 3.2), размер этой зоны δпр. 

Агрессивные хлорид-ионы проходят эту зону и вступают в реакцию с гидроксидом кальция. И 

эта зона, в принципе, будет иметь свои структурные и физико-механические характеристики. 

Соответственно, массоперенос целевых компонентов (агрессивного, или продукта реакции) 

будет определяться выражением (3.3): 
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𝜕𝐶#(𝑥, 𝜏)
𝜕𝜏 =

𝜕
𝜕𝜏 �𝐷!

(𝑥, 𝜏)
𝜕𝐶#(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 � ; 𝛿бет ≤ 𝑥 ≤ 𝛿пр (3.3) 

где C3(x, τ) - функция, характеризующая значение концентрации Са2+ в точке с координатой x в 

момент времени τ. Координата x отсчитывается в диапазоне [𝜹бет, 	𝜹пр]. 

 

Рисунок 3.2 – Физическая картина механизма 
массопереноса: I - среда внутри помещения, II- морская 
акватория; 1 - бетон, 2 - грунт, 3 - продукт реакции; δпр - 

слой зоны продукта реакции 

Момент образования слоя продукта реакции будет означать, что величина концентрации 

гидроксида кальция на границе раздела становится равной нулю. Однако, с практической точки 

зрения наиболее важным моментом является достижение определённого значения критической 

концентрации. В монографии профессора В.М. Москвина [130] показано, что при достижении 

концентрации гидроксида кальция в поровой жидкости бетонов некоторого критического 

значения начинается процесс разложения высокоосновных соединений, сопровождаемый резким 

падением прочности материала гидротехнического сооружения. В частности, для бетона это 

значение составляет 1,1 г/л [130].  

Для решения так называемых «краевых задач» нестационарной массопроводности 

дифференциальные уравнения (3.1) - (3.3) необходимо дополнить краевыми условиями [123-125, 

129]. Таковыми являются начальные условия, определяющие поля концентраций переносимых 

компонентов в момент времени, принимаемый за начальный (τ=0), и граничные условия, 

определяющие закономерности равновесия и массопереноса на границе системы «бетон-грунт» 

в местах соприкосновения, а также условия взаимодействия с окружающими средами, внутри 

бетонной конструкции и на границе грунта и акватории. 

Формализация граничных условий для некоторых типов задач приведена в [131, 132]. 

Разработка подробной методологии составления полной математической модели процессов 
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массопереноса в исследуемой системе, создание инженерной методики и алгоритмов расчёта не 

входило в цели и задачи настоящей работы и является целью отдельной научной проблемы. 

Вместе с тем, решения некоторых частных задач, входящих в постановку общей 

описанной проблемы, приведено в отмеченных выше публикациях, а также и в публикации [133]. 

Ниже излагается постановка и решения задачи нестационарной массопроводности в 

двухслойной неограниченной пластине, моделирующей систему «бетон - грунт - морская среда». 

За основу математической модели выбираем систему исходных дифференциальных 

уравнений, описывающих лишь одну из рассматриваемых стадий коррозионного процесса, а 

именно: диффузионный массоперенос свободного гидроксида кальция из структуры бетона 

конструкции через слой грунта в морскую акваторию [133]. 

Первоначально, с целью упрощения процедуры математических выкладок преобразуем 

рисунок 1, перенеся начало координат (х=0) в место контакта бетона и грунта. Это означает, что 

формально координата внутри конструкции будет отсчитываться в отрицательном направлении. 

Однако, принципиальных препятствий для математических преобразований это не создаёт.   

В то же время, наличие информации подобного рода достаточно для получения общих 

выводов о влиянии физических диффузионных процессов, закономерностей химической 

кинетики на структурные преобразования, морфологические превращения и их воздействие на 

сохранение прочностных характеристик железобетонных конструкций и долговечность 

сооружений из них. При этом немаловажным является установление характерных особенностей 

взаимодействия элементов тройной системы «бетон - грунт- морская среда».  

В соответствии с изложенным примем основное упрощающее допущение, которое не 

изменит сущности протекающих процессов, но существенно облегчит последующий 

математический анализ. Это допущение заключается в постоянстве коэффициентов 

массопроводности для грунта и бетона во времени протекания процесса. 

Краевая задача нестационарной массопроводности ионов Са2+ в системе «бетон - грунт» 

будет определяться дифференциальными уравнениями: 

𝜕𝐶)(𝑥, 𝜏)
𝜕𝜏 =

𝜕!𝐶)(𝑥, 𝜏)
𝜕𝑥 ;−𝛿) ≤ 𝑥 ≤ 0 (3.4) 

𝜕𝐶!(𝑥, 𝜏)
𝜕𝜏 =

𝜕!𝐶!(𝑥, 𝜏)
𝜕𝑥 ; 	0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿! (3.5) 

где С1(х,τ) - концентрация «свободного» гидроксида кальция в перерасчете на СаО в бетоне в 

момент времени τ в произвольной точке с координатой x, (кг СаО/кг бетона); С2(х,τ) - 

концентрация «свободного» гидроксида кальция в перерасчете на СаО в слое грунта в момент 

времени τ в произвольной точке с координатой x, (кг СаО/кг грунта); k1, k2 - коэффициенты 

массопроводности, м2/с; 𝛿бет - толщина бетонной конструкции, м; 𝛿гр- толщина слоя грунта, м. 
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С соответствующими краевыми условиями: начальными 

	

 

(3.6) 

а также граничными. 

- На левой (внутренней) границе конструкции  
𝜕𝐶)(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 		
		fg$:бет

= 0 (3.7) 

Это условие, называемое также «условие непроницания», показывает, что если внутри 

помещения не находится жидкая среда, то из конструкции в помещение не будет переходить 

гидроксид кальция. Его движение будет происходить только в направлении «изнутри к месту 

контакта с грунтом».  

- В месте контакта бетона и грунта равновесие подчиняется закону Генри [134], и это 

является частью граничного условия IV-го рода.  

 (3.8) 

где m – константа равновесия Генри, кг грунта/кг бетона. 

- Ещё одной частью условия является равенство плотностей потоков массы 

переносимого вещества от одного тела к другому. И это иллюстрируется записью: 

−𝜌бет ⋅ 𝑘) ⋅
𝜕𝐶)(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 		fg>
= −𝜌грунт ⋅ 𝑘! ⋅

𝜕𝐶!(𝑥, 𝜏)
𝜕𝑥 		fg>

 (3.9) 

где 𝜌бет,𝜌гр − плотности бетона и грунта, кг/м3. 

Справа в месте контакта грунта и жидкости:  

−𝑘! ⋅
𝜕𝐶!(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥 		fg
:гр
:бет

= 𝑞н	(𝜏) (3.10) 

где: qн(τ) - плотность потока массы, уходящей от грунта в поток жидкости, кг/(м2.с). 

Система уравнений (3.4) - (3.5) носит нелинейный характер, т.к. коэффициенты 

массопроводности, являются переменными величинами, зависящими от концентрации. Однако 

если разделить весь процесс на n элементарных процессов, используя «метод микропроцессов», 

в пределах которых значение коэффициента массопроводности считается постоянным, как 

предложено в работе [135] то нелинейную задачу массопроводности можно представить в виде n 

линейных задач. 

Поскольку на левой границе бетонной конструкции поток вещества отсутствует, 

граничное условие (3.7) представляем условием II-го рода. 

( ) ( ) ,0,, 0,1101 CxCxС ==
=t

t

( ) ( ) .0,, 0,2202 CxCxС ==
=t

t

( ) ( )
,0201 ,,

==
×=

xx
xСmxС tt



 
 

65 
 

Граничные условия, описанные уравнениями (3.9) и (3.10), являются условиями IV-го 

рода, следовательно, в месте контакта моделей пластин концентрация «свободного» гидроксида 

кальция и плотности потоков массы равны и определяются законом Генри. 

Для решения системы уравнений (3.4) - (3.10) применялся метод интегральных 

преобразований Лапласа. Введем безразмерные переменные и критерии подобия: 

�̅� =
𝑥
𝛿бет

	 , 𝐹𝑜G =
𝑘)𝜏
𝛿бет!

	 , 	𝑍)(�̅�, 𝐹𝑜G) =
𝐶)(𝑥, 𝜏) − 𝐶),>

𝐶),>
, (3.11) 

𝑍!(�̅�, 𝐹𝑜G) =
𝐶!(𝑥, 𝜏) − 𝐶!,>

𝐶!,>
,	 (3.12) 

𝐾: =
𝛿гр
𝛿бет

, 𝐾j =
𝑘!
𝑘)
	 (3.13) 

Уравнение (3.4) преобразуется с учетом введенных обозначений (3.11): 

	
(3.14) 

Таким же образом, с учетом выражений (3.11) – (3.12), преобразуем уравнение (3.5): 

 
(3.15) 

где: 𝐹𝑜G – массообменный критерий Фурье. 

Начальные условия краевой задачи:  

	
(3.16) 

	
(3.17) 

Введем следующие обозначения:  

	
(3.18) 

	
(3.19) 

В итоге граничное условие в месте контакта двух материалов (3.8) примет вид: 

	 (3.20) 

Преобразуем граничное условие (3.9): 

	
(3.21) 
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где: 
	

 

Применим к уравнению (3.14) преобразования Лапласа по временной переменной [136]: 

	
(3.22) 

	
(3.23) 

В итоге решение уравнения (3.14) с учетом начального условия (3.16) в области 

изображений будет иметь вид: 

	
(3.24) 

Аналогично для уравнения (3.15): 

	
(3.25) 

Граничные условия будут иметь следующий вид. Слева (на внутренней поверхности 

конструкции): 

	
(3.26) 

В месте контакта двух пластин (бетон-грунт): 

	
(3.27) 

	 (3.28) 

Справа (на границе грунта и прибрежной воды): 

	
(3.29) 

В итоге решения данной краевой задачи изображений по Лапласу примут вид: 

	
(3.30) 

	
(3.31) 

 Трансцендентное характеристическое уравнение для поиска корней: 

	 (3.32) 
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Осуществляя в дальнейшем переход из области изображений в область оригиналов 

(преобразования вынесены в приложения), представим окончательные решения задач 

массопроводности, описывающие динамику полей концентраций в конструкции и грунте для 

частного случая равномерных начальных распределений безразмерных потенциалов переноса: 

𝑍!(�̅�, 𝐹𝑜") =
1

1 + 𝑁𝐾#𝐾$
.1 − 𝑁𝐾$ + 𝐾𝑖%∗ 1𝐹𝑜" +

(1 − �̅�)'

2
+ 𝜑(𝐾# , 𝑁, 𝐾$)45

+ 2 6
1

𝜇"' 𝜓!
∕(𝜇")

	
)

"*!

.𝜇" sin 𝜇"=cos(𝜇"�̅�) cos@𝜇"A𝐾#𝐾$B

− A𝐾#𝐾$ sin(𝜇"�̅�) sin@𝜇"A𝐾#𝐾$BC −
𝑁
A𝐾#

cos@𝜇"(1 + �̅�)B5 exp	(−𝜇"' 𝐹𝑜")	

               (3.33) 

𝑍'(�̅�, 𝐹𝑜") =
1

1 + 𝑁𝐾#𝐾$
.1 − 𝑁𝐾$ + 𝐾𝑖%∗ [�̅� − 𝐹𝑜"𝐾#𝐾$] + 𝑁𝐾𝑖%∗ I𝜑(𝐾# , 𝑁, 𝐾$) −

1 + 𝐾#�̅�'

2
J5

− 2 6
sin@𝜇"	A𝐾# ∙ 𝐾$B
𝜇", A𝐾#𝜓!-(𝜇")

	
)

"*!

.𝜇" sin 𝜇" cos=𝜇"A𝐾#(𝐾$ − �̅�)C

−
𝜇"
A𝐾#

sin@𝜇"A𝐾#𝐾$B 1𝑁 cos 𝜇" cos@𝜇"A𝐾#�̅�B +
1
A𝐾#

sin 𝜇" sin(𝜇"A𝐾# �̅�4

+ 𝐾𝑖%∗ 1𝑁 cos 𝜇" cos@𝜇"A𝐾#�̅�B +
1
A𝐾#

sin 𝜇" sin(𝜇"A𝐾# �̅�45 exp	(−𝜇"' 𝐾#𝐹𝑜")	

(3.34) 

Здесь, для вспомогательных функций записано: 

	
(3.35) 

Характеристическое уравнение для поиска корней:  

	 (3.36)	

Используя полученные выражения, можно рассчитать скорость процессов массопереноса 

свободного гидроксида кальция из внутренних слоев бетона к границе соприкосновения 

конструкции с грунтом, а также определить кинетику процессов, обозначенных краевой задачей 

(3.4) - (3.10). 

Отметим, что подробности математических преобразований, приводящих к искомым 

решениям краевых задач массопроводности, изложены в приложении Г [37]. 

Результаты численных экспериментов. Проверка адекватности математической модели 

С целью оценки адекватности предложенной математической модели, учитывающей 

степень влияния грунта и свойств солености морской воды на закономерности протекания 

процессов массопереноса свободного гидроксида кальция при коррозионной деструкции бетона 

в жидкой среде, были выполнены численные эксперименты.  
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Рисунок 3.3 иллюстрирует зависимость безразмерных концентраций от массообменного 

критерия Кирпичева. При увеличении массообменного критерия Кирпичева появляются большие 

градиенты концентраций.  

 

  

  

Рисунок 3.3 - Профили бeзразмeрных концeнтраций по толщинe бетона и грунта: 
 а), б) при Kk=9; Kδ=1; N=1; Fom=1; Ki= 1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 2; 
в), г) при Kk=9; Kδ=2; N=1; Fom=1; Ki= 1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 2 

Полученные зависимости дают возможность решения обратной задачи, когда имеющиеся 

экспериментальные данные с помощью данной модели позволят прогнозировать численное 

значение свободного гидроксида кальция по толщине конструкции и грунта.  

Принятые выражения позволяют определять значение концентраций переносимого 

компонента по толщине как бетонной конструкции, так и в самого грунта, в любой момент 

времени, а также дают возможность расчета концентрации свободного гидроксида кальция в 

жидкой фазе, расчета кинетики процесса по твердим фазам в бетоне и грунте, что в конечном 

итоге позволяет с минимальной погрешностью прогнозировать долговечность и надёжность 

строительных конструкций. Однако, указанные расчеты возможны только при наличии 

объективной информации о характеристиках массопереноса – коэффициентах массопроводности 
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и массоотдачи конкретных коррозионных процессов, которые могут быть получены в ходе 

экспериментальных исследований [137, 138]. 

 

3.2 Исследование влияние золы-уноса на свойства модифицированных бетонов 

В диссертационной работе исследовалось влияние золы уноса (класса F) с низким 

содержанием кальция, очень распространенной и являющейся одним из основных побочных 

продуктов, образующихся в процессе сжигания угля на угольных тепловых электростанциях во 

Вьетнаме. Успешное применение золы-уноса не только снизит потребление цемента, но и 

затраты на утилизацию отходов. Утилизация крупнотоннажных промышленных побочных 

продуктов в бетоне, как с точки зрения загрязнения окружающей среды, так и с точки зрения 

положительного влияния на экономику страны, не подлежит сомнению. 

Потери при прокаливании (п.п.п.) в золе-уносе для бетонных и строительных смесей в 

соответствии с вьетнамскими стандартами TCVN 10302 [64] имеют массовую долю в диапазоне 

5-15%, в соответствии со стандартом ГОСТ 25818 [65]. В стандартах TCVN 10302 [64] и ГОСТ 

25818 [65] указано, что, в золах используемых для железобетонных конструкций (таких как 

подземные сооружения, гидротехнические сооружения и т.д.), работающих в суровых условиях 

окружающей среды, подверженных воздействию различных агрессивных сред (например, 

комбинированной хлоридной и сульфатной среды), потеря массы при прокаливании должна 

составлять не более 10% масс при сжигании антрацитового угля и 5% масс при сжигании 

каменного угля. Удаление несгоревшего углерода из высокоуглеродистой золы имеет важное 

значение, когда она используется в качестве добавки в цементный бетон. Количество 

несгоревшего углерода в золе можно определить с помощью теста п.п.п. по ГОСТ 55661-2013 

[93]. Зола с высоким содержанием п.п.п. вызывает ухудшение некоторых свойств бетона, 

снижение морозостойкости, низкое воздухововлечение, увеличение водопотребности и 

снижение прочности на сжатие. Такие золы используются, как правило, в малоответственных 

конструкциях или утилизируются. 

Проведенные исследования направлены на изучение и выяснение влияния п.п.п. золы-

уноса на основные свойства модифицированного бетона. В работе были исследованы два типа 

низкокальциевой золы-уноса тепловых электростанций «Фа Лай», в соответствии со стандартом 

TCVN 10302 [64], с содержанием потерь при прокаливании (п.п.п.) 0,95% и 5,74% соответственно 

[111]. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния золы-уноса «Фа Лай»-1 (ЗУ1) и 

золу-уноса «Фа Лай»-2 (ЗУ2), а также тонкомолотого кварцевого порошка (Кп) на прочность и 

долговечность бетона. Зола-уноса вводилась в количестве 0%, 20%, 30%, 40% и 50% от массы 

вяжущего. Количество тонкомолотого кварцевого порошка составило 20% от массы мелкого 
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заполнителя, включая 10% зерен размером 5 мкм и по 5% зерен размером 10 мкм и 20 мкм, 

содержание крупного заполнителя было постоянным и равным 1088 кг/м3, соотношение диоксид 

кремния (микрокремнезем)/вяжущее = 10%, соотношение В/Вяж = 0,3 по массе соответственно 

для всех смесей. Бетонные смеси были спроектированы согласно TCVN 10306 [68]. Составы 

бетонных смесей представлены в таблице 3.1. 

Реологические свойства бетонной смеси оказывают большое влияние на технологию её 

получения, укладку и уплотнение. Сферическая форма большинства частиц золы-уноса 

обеспечивает большую обрабатываемость при равных водоцементных отношениях, или 

водоцементное отношение может быть уменьшено для получения одинаковой 

удобоукладываемости бетонной смеси. Кроме того, поскольку абсолютный объем цемента плюс 

зола-унос (особенно класса F) обычно превышает объем цемента в аналогичных бетонных смесях 

без золы-уноса, увеличенное соотношение объема твердых частиц к объему воды приводит к 

получению смеси с улучшенной пластичностью и лучшей связностью. Улучшается стабильность 

дисперсии частиц цемента и золы-уноса в свежей бетонной смеси. Потери воды в бетоне 

уменьшается за счет большего объема мелких частиц и более низкого содержания воды при 

заданной обрабатываемости. Прокачиваемость повышается за счет тех же характеристик, 

влияющих на обрабатываемость, то есть смазывающего эффекта сферических частиц золы-уноса 

и повышенного соотношения твердых веществ к жидкости, что делает бетон менее 

подверженным сегрегации. Влияние золы-уноса на время схватывания зависит от характеристик 

и количества используемой золы-уноса, при этом, использование золы-уноса класса F, как 

правило, увеличивает время схватывания. Удобоукладываемость бетонных смесей всех смесей 

определяли в соответствии с методиками, изложенными в разделе 2.2.1 главы 2, результаты 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Составы бетонных смесей 

См
ес

ь 
№

 

Вяжущие материалы, г/м3 Заполнитель бетона, кг/м3 
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Ц
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Зола-унос 

Кр
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Щ
/(П

+К
п)

 

М
ел

ки
й  

за
по

лн
ит

ел
ь  

Тонкомолотый 
кварцевый песок, 

кг - ЗУ1 ЗУ2 

кг % кг % кг кг кг кг 5 
мкм 

10 
мкм 

20 
мкм л % л - мм 

К1 550 - - -  - 1088 1,75 621,7 - - - 156 1,8 9,9 0,3 105 
К2 550 - - -  - 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 186 

ЗУ1.1 385 10 55 20 110 - 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 245 
ЗУ1.2 330 10 55 30 165 - 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 265 
ЗУ1.3 275 10 55 40 220 - 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 270 
ЗУ1.4 220 10 55 50 275 - 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 275 
ЗУ2.1  385 10 55 20 - 110 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 245 
ЗУ2.2  330 10 55 30 - 165 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 265 
ЗУ2.3  275 10 55 40 - 220 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 270 
ЗУ2.4  220 10 55 50 - 275 1088 1,75 497,4 62,17 31,1 31,1 156 1,8 9,9 0,3 275 
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Основными свойствами затвердевшего бетона, которые имеют практическое значение, 

являются его прочность; характеристики напряженно-деформированного состояния; 

деформации усадки и ползучести; реакция на изменение температуры; проницаемость и 

долговечность. Из них прочность бетона приобретает большее значение, поскольку прочность 

связана со структурой затвердевшего цементного теста и дает общую картину качества бетона. 

Предполагается, что прочность бетона в заданном возрасте при заданных условиях отверждения 

зависит главным образом от водоцементного отношения и степени уплотнения бетонной смеси. 

Соотношение В/Вяж, в свою очередь, влияет на долговечность, стабильность размеров и 

другие свойства бетона, регулируя его пористость. Прочность бетона зависит от ряда факторов, 

включая свойства и пропорции составляющих материалов, степень гидратации, скорость 

нагружения, метод испытаний и геометрию образца. Свойства составляющих материалов, 

влияющие на прочность, - это качество мелкого и крупного заполнителя, цементного теста и 

характеристики связи цементное тесто-заполнитель (свойства межфазной или переходной зоны). 

Они, в свою очередь, зависят от макро-и микроскопических структурных особенностей, включая 

общую пористость, размер и форму пор, распределение пор и морфологию продуктов 

гидратации, а также связь между отдельными твердыми компонентами. Из различных 

прочностей бетона большое внимание уделяется определению прочности на сжатие, поскольку 

бетон в первую очередь предназначен для выдерживания сжимающих напряжений. Определение 

прочности на растяжение при изгибе необходимо для оценки нагрузки, при которой бетонные 

элементы подвергаются растрескиванию. Поскольку трудно определить прочность бетона на 

осевое растяжение путем проведения прямых испытаний, ее рассчитывают по результатам 

определения прочности на растяжение при изгибе.  

Прочность на сжатие бетонов, полученных в результате затвердевания разработанных 

бетонных смесей, определяли в возрасте 3, 7, 14, 28, 365 и 540 суток, а на осевое растяжение и на 

растяжение при изгибе - в возрасте 28 суток по ГОСТ 10180-2012 [81]. Результаты испытаний 

представлены в таблице 3.2 и на рисунках 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.2 - Прочностные показатели разработанных бетонов 

№ 
состава 

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте 
Прочность на 

растяжение при 
изгибе, МПа 

Прочности на 
осевое растяжение, 

МПа 
3 

сут. 
7 

сут. 
14  
сут 

28 
сут. 

356 
сут. 

540 
сут. 

28 
сут. 

28 
сут. 

К1 67,6 71,1 77,4 81,6 83,8 83,8 7,9 5,71 
К2 72,6 82,6 85,9 89,2 91,5 95,5 9,17 5,98 

ЗУ1.1 62,1 81,9 84,5 87,9 91,7 95,4 9,09 5,93 
ЗУ1.2 63,9 67,5 78,5 88,8 90,7 92,5 9,24 6,06 
ЗУ1.3 65,3 72,4 76,5 80,6 82,9 85,1 9,16 6,02 
ЗУ1.4 53,5 65,6 71,5 79,5 81,2 83,5 8,65 5,38 
ЗУ2.1 69,5 82,5 89,5 93,0 97,6 98,8 9,40 6,25 
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Окончание таблицы 3.2 
ЗУ2.2 67,5 84,0 91,2 96,0 99,5 102 9,51 6,43 
ЗУ2.3 66,4 79,5 87,3 89,5 93,6 97,8 9,20 6,10 
ЗУ2.4 59,5 70,5 81,5 85,3 89,8 92,5 8,95 5,85 

Результаты, приведенные в таблице 3.3, показывают, что в начальный период твердения 

прирост прочности происходит медленнее по мере увеличения количества золы-уноса, и 

прочность бетона на сжатие уменьшается с увеличением ее содержания. Установлено, что 

снижение прочности бетона на сжатие в возрасте 3 суток составило 16,8%, 4,8% и 11,2%, в то 

время как в возрасте 7 суток - 0,8%, 9,3% и 3,5% при замене цемента золой-уносом, 

соответственно на 20%, 30% и 40%, что свидетельствует о постепенном нарастании прочности. 

Однако, с ростом содержания золы-уноса в бетонных смесях в возрасте 28 суток их твердения, 

прочность на сжатие постепенно увеличивается по сравнению с контрольном составом, не 

содержащим тонкодисперсные минеральные добавки. Так, при частичной замене цемента на 10% 

диоксидом кремния и на 30% золой-уноса, а также при замещении 20% мелкого заполнителя 

тонкомолотым кварцевым порошком в составе ЗУ2.2, прочность полученного бетона на сжатие 

увеличилась на 18% по сравнению с прочностью контрольных образцов. 

 
Рисунок 3.4 - Изменение прочности на сжатие разработанных бетонов в зависимости от 

содержания золы-уноса в составе вяжущего в разных возрастах твердения. 
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Рисунок 3.5 - Прочность разработанных бетонов на осевое растяжение и на растяжение при 

изгибе в возрасте 28 суток в зависимости от содержания золы-уноса в составе вяжущего. 
 

При использовании золы-уноса «Фа Лай»-2 с величиной п.п.п. 0,95% у бетонов 

наблюдалось более быстрое и более высокое развитие прочности по сравнению с бетонами с 

золой-уносом «Фа Лай»-1, у который п.п.п. составляли 5,74%. Так, у бетонов с золой-уносом «Фа 

Лай»-1 прочность на сжатие в возрасте 28 суток находится в интервале 79,5 – 88,8 МПа, в 

возрасте 365 суток - в интервале 81,2 – 91,7 МПа, а в возрасте 540 суток - в интервале 83,5 – 95,4 

МПа. У бетонов же с золой-уносом «Фа Лай»-2 прочность на сжатие в тех же возрастах твердения 

находится в интервалах значений, соответственно, 85,3–96 МПа, 89,8 – 99,5 МПа и 92,5 – 102 

МПа. 

Исходя из результатов исследований, приведенных в таблице 3.3 и на рисунках 3.6 и 3.7, 

для дальнейшей работы останавливаемся на золе-уносе «Фа Лай»-2, показавшей более высокие 

значения прочности. 

Снижение прочности на сжатие бетонов, кроме цемента не содержащих дополнительных 

цементирующих материалов, начинается, когда образцы подвергаются значительному 

растрескиванию из-за расширения эттрингита. Это позволяет внешним сульфатам вступать в 

непосредственную реакцию с C-S-H и, таким образом, ускоряет процесс декальцинации и 

превращает C-S-H в некогезивную (несвязанную) кашицу. Результаты некоторых исследований 

показали, что зола-уноса с низким содержанием кальция показывает лучшие результаты по 

устойчивости к сульфатам, чем зола-уноса с высоким содержанием кальция, поскольку она 
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может связать большее количество Ca(OH)2 из гидратированного цементного теста, образуя 

более устойчивые к сульфатам C-S-H и C-A-S-H [139, 140]. 

Помимо различий в содержании кальция, в литературе показано, что доля оксидов в золе-

уноса, включая кремнезем, глинозем и оксиды железа в дополнение к кальцию, а также их 

аморфная и кристаллическая фазы, могут значительно влиять на ее эффективность в отношении 

сульфатной коррозии. Для прогнозирования сульфатостойкости бетона, содержащего золу-унос, 

было разработано несколько методов. Фактор R, учитывающий содержание CaO и Fe2O3 в золе-

уноса, был предложен в работе [141] для прогнозирования сульфатостойкости бетонов, 

содержащих указанную золу. R-фактор рассчитывается по следующему уравнению: 

По классификации [141] золы-уноса с R-фактором более 3; 1,5–3; 0,75–1,5 и менее 0,75 

характеризуют снижение устойчивости к сульфатам следующим образом: приводит к снижению 

сульфатостойкости, не вызывает никаких существенных ее изменений, умеренно улучшает и 

значительно улучшает сульфатостойкость бетона, соответственно. Значение R-фактора для 

использованной золы-уноса составило -0,73, что соответствует R-фактору, характеризующего 

значительное улучшение сульфатостойкости бетона. На рисунке 3.6 показан коэффициент 

расширения бетона, содержащего золу-унос, в результате сульфатной коррозии в зависимости от 

соответствующего R-фактора [142]. 

 

Рисунок 3.6 - Взаимосвязь между R-фактором и коэффициентом расширения бетона, 
содержащего 20-30% золы-уноса и подвергнутого воздействию раствора Na2SO4. 

Изучение влияние золы-уноса «Фа Лай»-2 на стойкость бетонов к воздействию сульфатов 

проводились на трех видах бетонных образцов, составы которых приведены в таблице 3.3. 

𝑅 =
%CaO − 5
%Fe!O#

=
0,68 − 5
6,06 = −	0,73 < 1,5	 (3.37) 
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Таблица 3.3 - Составы бетонных смесей 

Смесь № 
Цемент 
PCCR40 Зола-унос Вода Суперпластифици

рующая добавка В/Вяж 

кг % кг л л - 
ЗУ2.5 550 - - 156 9,9 0,3 
ЗУ2.6 440 20 110 156 9,9 0,3 
ЗУ2.7 385 30 165 156 9,9 0,3 

 

На рисунке 3.7 показаны рентгенограммы образцов цементного камня, выдержанных в воде 

и 10%-ном по массе растворе Na2SO4 в течение 540 дней. Рентгенограммы всех образцов, 

выдержанных в воде, показывают снижение интенсивности пика Ca(OH)2 с увеличением 

количества золы-уноса, что связано с пуццолановой реакцией. У образцов, погруженных в 

раствор сульфата натрия, как показано на рисунке 3.7а, в контрольном образце ЗУ2.5 

наблюдались пики как эттрингита, так и гипса. Это указывает на то, что сульфат-ионы проникают 

в матрицу и взаимодействуют с продуктами гидратации с образованием эттрингита и гипса. По 

сравнению с образцом ЗУ2.5, пик гипса уменьшился в образце ЗУ2.6 (рисунок 3.7б). Однако 

эттрингит все еще остается основным продуктом коррозии, поскольку интенсивность его пика 

снизилась незначительно и образование эттрингит остается основной причиной коррозии. С 

увеличением количества золы-уноса до 30% (рисунке 3.7c), интенсивность пика эттрингита еще 

больше уменьшилась и в образце ЗУ2.7 эттрингит не был обнаружен, тогда как интенсивность 

пика Ca(OH)2, также уменьшилась. 

 
(а) ЗУ2.5 (100% сульфатостойкий портландцемент PCSR40)  

 

 
(б) ЗУ2.6 (80% Ц + 20% ЗУ1) 

 
(с) ЗУ2.7 (70% Ц + 30% ЗУ1) 

Рисунок 3.7 - Рентгенограммы образцов цементного камня после экспонирования в воде и в 
10%-ном растворе Na2SO4 в течение 540 дней 

Э: Эттрингит 

П: Портландит 

К: Кальцит 

М: Муллит 

Г: Гипс 
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Рисунок 3.8 - Изменения микроструктуры и пористости бетонных образцов при 

добавлении золы-уноса 

Изображения СЭМ показывают микроструктуру образцов ЗУ2.5, ЗУ2.6, ЗУ2.7, 

подвергнутых воздействию 10%-го раствора Na2SO4 в течение 540 дней (рисунок 3.8). 

Добавление 20% и 30% золы-уноса снизило содержание СаО на 16,7% и 21,1% соответственно в 

результате пуццолановой реакции, которая уменьшила образование продуктов сульфатной 

коррозии. Как видно на рисунке 3.8, значительное количество гипса образовалось в контрольном 

образце бетона ЗУ2.5 (100% цемент PCSR40), в то время как этого не наблюдалось при добавлении 

золы-уноса в количестве 20% (образец ЗУ2.6) и 30% (образец ЗУ2.7). Кроме того, добавление 

золы-уноса улучшило структуру пор и уменьшило общую пористость по сравнению с 

контрольным образцом, содержащим 100% цемента (рисунок 3.8в), что потенциально также 

снижает проницаемость. Следовательно, проникновение внешних сульфат-ионов в матрицу 

будет уменьшено. 

 

3.3 Исследование влияние комплекса минеральных добавок и тонкомолотого кварцевого 

песка на прочностные свойства и коррозионную стойкость модифицированных бетонов 

3.3.1. Принципы проектирования модифицированных бетонов, содержащих комплекс 

минеральных добавок и тонкомолотый кварцевый песок 

Для улучшения физико-механических свойств разрабатываемого модифицированного 

бетона и повышения его эксплуатационных показателей за счёт уплотнения структуры было 

принято решение ввести в состав бетона взамен части цемента комплекс активных минеральных 
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добавок, обладающих высокой пуццолановой активностью. В качестве таких активных добавок 

в работе было исследовано влияние микрокремнезема Sikacrete®PP1 (размер частиц <0,1 мкм) и 

золы-уноса теплоэлектростанции «Фа Лай» co средним размером частиц 9,62 мкм и величиной 

потерь при прокаливании 0,95%. 

Было исследовано влияние комплекса минеральных добавок и тонкомолотого кварцевого 

порошка с размером частиц 5÷10 мкм на свойства бетона на основе сульфатостойкого 

портландцемент PCSR40 с крупным заполнителем - щебнем фракции 10-20 мм. В качестве 

пластифицирующей добавки использовался суперпластификатор Sika®Viscocrete®-151. Для 

проведения исследований было приготовлено пятнадцать составов бетонных смесей с 

одинаковым соотношением воды к вяжущему, равным 0,3. Микрокремнезем вводили в 

количествах 0% (в контрольную смесь); 5; 7,5; 10 и 12,5%, ЗУ – в количествах 0% (контрольная 

смесь), 20, 30 и 40% от массы вяжущего. В тринадцати смесях 20% песка было заменено 

тонкомолотым кварцевым порошком. Бетонные смеси были спроектированы согласно TCVN 

10306:2014 [68]. Составы бетонных смесей представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Составы и подвижность бетонных смесей 

С
ме

сь
 №

 

Вяжущие материалы, 
кг/м3 Заполнители и наполнитель, кг/м³ 

В
од

а 

С
уп

ер
пл

ас
ти

фи
ци

ру
ю

щ
а

я 
до

ба
вк

а  

(В
+ С

П
)/В

яж
 

 
Ра

сп
лы

в  
ко

ну
са

 

Ц
ем

ен
т 

PC
SR

40
 

Микрокр
емнезём 

Зола-
унос 

Щ
еб

ен
ь 

Щ
/(П

+К
п)

 

П
ес

ок
 

Тонкомолотый 
кварцевый 

песок 

кг % кг % кг кг кг % 5 
мкм 

10 
мкм л % л - мм 

1 550 - - - - 1088 1,75 621,7 - - - 156 1,8 9,9 0,3 105 
2 550 - - - - 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 186 
3 412,5 5,0 27,5 20 110 1088 1,75 621,7 - - - 156 1,8 9,9 0,3 245 
4 412,5 5,0 27,5 20 110 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 152 1,8 9,9 0,3 223 
5 357,5 5,0 27,5 30 165 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 260 
6 302,5 5,0 27,5 40 220 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 265 
7 398,8 7,5 41,3 20 110 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 260 
8 343,8 7,5 41,3 30 165 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 263 
9 288,8 7,5 41,3 40 220 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 265 
10 385,0 10 55 20 110 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 245 
11 330,0 10 55 30 165 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 152 1,8 9,9 0,3 265 
12 275,0 10 55 40 220 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 270 
13 371,3 12,5 68,8 20 110 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 240 
14 316,3 12,5 68,8 30 165 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 230 
15 261,3 12,5 68,8 40 220 1088 1,75 497,4 20 62,2 62,2 156 1,8 9,9 0,3 265 
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3.3.2. Определение физико-механических свойств модифицированных бетонов 

У бетонов, полученных в результате затвердевания бетонных смесей, приведенных в 

таблице 3.5 и на рисунках 3.9 , определяли прочность на сжатие в возрасте 3, 7, 14 и 28 суток и 

на осевое растяжение и растяжение при изгибе в возрасте 28 суток по ГОСТ 10180-2012 [81]. 

Результаты испытаний представлены в таблице 3.5, и на рис. 3.10 и 3.11. 

 
Таблица 3.5 - Прочностные показатели разработанных бетонов 

№
 с

ос
та

ва
 

Прочность на сжатие, МПа, в 
возрасте 

Прочность на 
растяжение при 
раскалывании 

(Rtt), МПа 

Прочность на 
растяжение 
при изгибе 
(Rtb), МПа 

Прочности на 
осевое растяжение, 
(Rt = 0,55Rtb), МПа 

3 сут. 7сут. 28 сут. 28 сут. 28 сут. 28 сут. 
1 67,6 71,1 83,6 5,7 7,9 4,4 
2 72,6 82,6 89,2 5,9 9,2 5,1 
3 41,3 62,2 65,3 4,9 7,9 4,4 
4 52,4 76,0 81,8 5,7 8,8 4,8 
5 67,3 72,9 80,2 5,6 8,3 4,6 
6 56,7 60,9 70,8 5,1 8,2 4,5 
7 60,0 81,0 89,5 6,0 9,2 5,1 
8 69,3 75,0 84,0 5,7 8,9 4,9 
9 59,1 66,7 74,8 5,3 8,4 4,6 
10 62,1 81,9 87,9 5,9 9,1 5,0 
11 63,9 67,5 88,8 6,1 9,2 5,2 
12 65,3 72,4 80,6 6,01 9,1 5,0 
13 59,0 83,8 91,8 6,2 9,4 5,2 
14 72,2 76,1 84,2 5,8 8,9 4,9 
15 56,4 57,3 76,1 5,4 8,5 4,7 

 
 
 

 
(а) 

 
(б) 

 
(с) 

Рисунок 3.9 – Вид экспериментальных образцов после испытаний на прочность: (а) на 
сжатие, (б) на растяжение при раскалывании (с) на растяжение при изгибе 

 
Разрушение образцов при максимальной нагрузке разрушения представлен на рисунке 3.10 
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Рисунок 3.10 - Изменение прочности бетонов на сжатие в зависимости от состава и 
возраста твердения 

 

 
Рисунок 3.11 - Прочность на растяжение при раскалывании 

и изгибе на 28 сутки твердения 



 
 

80 
 

Определение статического модуля упругости бетонов. Статический модуль упругости 

представляет собой среднее значение испытаний трех образцов из каждой смеси, рассчитанное 

по формуле (2.9). Результат испытаний на модуль упругости бетона контрольного состава №1 

составляет 40,302 ГПа при относительной деформации в диапазоне (𝜀! − 𝜀)) от 52,4*10-5 до 

52,6*10-5. По сравнению с контрольным бетоном модифицированные бетоны составов № 4-15, 

содержащие МК, ЗУ и Кп, показали значительное увеличение 𝐸:, причем полученные значения 

существенно варьировались от 38,165 ГПа (состав № 6 с содержанием 5%МК+40%ЗУ) до 43,12 

ГПа (состав № 13 с 12,5%МК и 20%ЗУ). 

Определение водопроницаемости и водопоглощения бетонов. Определение 

водопоглощения бетонов проводили в соответствии со стандартами ГОСТ 12730.3-2020 [75] и 

TCVN 3113:1993 [76]. Образцы были испытаны на 28-е сутки отверждения. Водопоглощение 

бетонных образцов по массе Wm в процентах вычисляли по формуле (2.2). Результаты испытаний 

на водопоглощение представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Результаты теста на водопоглощение (Wm) на 28-е сутки 

Водонепроницаемость бетонов определяли по коэффициенту фильтрации в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12730.5-2018 [79] и TCVN 3116:1993 [78]. Результаты испытаний 

приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Значения коэффициента фильтрации разработанных бетонов 

 

Как и ожидалось, из-за введения в бетонные смеси активных минеральных добавок 

(микрокремнезема и золы-уноса) значения коэффициента фильтрации уменьшились, т.е. бетон 

стал более водонепроницаемым из-за улучшения его микроструктуры, вызванного увеличением 

количества фазы «C-S-H-гель». В целом, марки разработанных модифицированных бетонов по 

водонепроницаемости попали в диапазон ≥ W16. Из полученных результатов видно, что 

№ 
состава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

𝑚)(г) 8290 8275 8335 8060 8125 8049 8125 8100 8035 8140 8060 8050 8091 8049 7975 

𝑚!(г) 8413 8321 8480 8088 8155 8082 8151 8123 8065 8168 8087 8079 8113 8077 8006 

𝑊G(%) 1,48 0,56 1,74 0,35 0,37 0,41 0,32 0,28 0,37 0,34 0,33 0,36 0,27 0,35 0,39 

№ состава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Коэффициент 
фильтрации 

	𝐾. ∗ 10/!!, см/с 
3,60 2,18 4,96 1,21 1,33 2,60 1,13 1,21 1,98 1,10 1,03 1,09 1,01 1,08 1,63 

Марка по 
водонепроницае

мости 
W16 – W20 
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добавление тонкомолотого кварцевого порошка увеличивает водонепроницаемость бетонов, 

содержащих микрокремнезём и золу-уноса. 

Анализ проведенных ранее исследований показал, что при введении в бетонную смесь 

минеральных добавок свыше 35% наблюдается усиление воздействия на него коррозионной 

среды. Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальными являются бетонные смеси №5 

(5% МК + 30% ЗУ), № 7(7,5% МК + 20% ЗУ), № 10(10% МК + 20% ЗУ), № 13(12,5% МК + 20% 

ЗУ). 

Результаты, проведенных исследований показали, что введение комплекса минеральных 

добавок, состоящего из микрокремнезема и золы-уноса, в количестве более 35% от массы 

вяжущего приводит к незначительному увеличению прочности (до 15 %), при этом содержание 

микрокремнезема в указанном комплексе в количестве 10-12,5% приведет к повышению 

стоимости бетона, поскольку микрокремнезем во Вьетнаме является импортным сырьевым 

материалом. На основании полученных результатов и сделанных выводов в качестве базового 

для дальнейших исследований принимается состав разработанного модифицированного бетона 

№5. Для исследования влияния тонкомолотого кварцевого порошка на свойства бетонов были 

взяты шесть составов бетонных смесей. Составы № 1 и 1а не содержали тонкодисперсных 

минеральных добавок, составы № 2 и 2а не содержали микрокремнезем и золу-уноса и часть 

песка в них была заменена тонкомолотым кварцевым порошком, а составы №5 и 5а содержали 

все три тонкодисперсные минеральные добавки. При этом, составы №2а и 5а в качестве 

уплотняющей добавки содержали тонкомолотый кварцевый песок в диапазоне частиц от 5 до 95 

мкм в отличие от составов №2 и 5 с Кп 5-10 мкм, а в составе №1а была повышена доля песка по 

отношению к щебню в смеси заполнителей до Щ/П = 1,55 по сравнению с составом №1, где это 

соотношение составляло 1,75 (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Составы и подвижность бетонных смесей  

С
ме

сь
 №

 

Вяжущие материалы, 
кг/м3 Заполнители и наполнитель, кг/м3 

В
од

а 

Суперпл
астифиц
ирующа

я 
добавка 

В
/В

яж
 

Ц
ем

ен
т Микрок

ремнезё
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Зола- 
унос 

Щ
еб

ен
ь 

Щ
/(П

+К
п)

 

П
ес

ок
 

Тонкомолотый кварцевый 
песок 

кг % кг % кг кг кг 5 
мкм 

10 
мкм 

20 
мкм 

45 
мкм 

63 
мкм 

95 
мкм л % л - 

1 550 - - - - 1088 1,75 621,7 - - - - - - 156 1,8 9,9 0,3 
1а 550 - - - - 1088 1,55 701,9 - - - - - - 156 1,8 9,9 0,3 
2 550 - - - - 1088 1,75 497,4 62,2 62,2 - - - - 156 1,8 9,9 0,3 
2а 550 - - - - 1088 1,55 596,6 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 1,8 9,9 0,3 
5 357,5 5 27,5 30 165 1088 1,75 497,4 62,2 62,2 - - - - 156 1,8 9,9 0,3 
5а 357,5 5 27,5 30 165 1088 1,55 596,6 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 1,8 9,9 0,3 
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У бетонов, полученных в результате затвердевания указанных бетонных смесей, 

определяли прочность на сжатие и на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток по ГОСТ 10180-

2012 [81], по результатам которого рассчитывали их прочность на осевое растяжение (таблица 

3.9, рисунки 3.12 и 3.13). 

Таблица 3.9 – Прочностные показатели исследованных бетонов 

 № 
состава 

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте 
Прочность на 

растяжение при 
изгибе (Rtb), МПа 

Прочность на 
осевое растяжение, 

(Rt f), МПа 
3 сут. 7 сут. 28 сут. 356 сут. 28 сут. 28 сут. 

1 67,6 71,1 81,8 83,8 7,9 4,58 
1а 67,9 71,9 84,0 86,1 8,4 4,87 
2 72,6 82,6 89,2 91,5 9,2 5,34 
2а 70,2 78,8 87,5 90,5 8,95 5,19 
5 67,3 72,9 80,2 95,7 8,3 4,81 
5а 68,2 73,3 89,1 98,0 9,71 5,63 

 

Рисунок 3.12 - Влияние содержания тонкомолотого кварцевого порошка и соотношения 
Щ/(П+Кп) на прочность бетонов на сжатие в разных возрастах твердения 
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Рисунок 3.13 - Прочности бетонов на осевое растяжение и на 

растяжение при изгибе в возрасте 28 суток 
 На основании полученных экспериментальных результатов, представленных в таблице 

3.9 и на рисунках 3.12 и 3.13, можно сделать следующие выводы: 

- замена части речного песка на тонкомолотый кварцевый песок в количестве 15 и 20% 

приводит к увеличению прочности бетонов на сжатие, соответственно на 9,2 и 9 %, на растяжение 

при изгибе на 16,2 и 9,2% и на осевое растяжение на 16 и 16,3 %;  

- изменение соотношения Щ/(П+Кп) с 1,75 до 1,55 приводит к незначительному 

увеличению прочностных показателей исследованных бетонов;  

- у бетонов составов № 5 и 5а, содержащих комплекс минеральных добавок и тонкомолотый 

кварцевый песок по сравнению с бетонами составов №1 и 1а, не содержащих указанный 

комплекс, наблюдается увеличение прочности на сжатие на 14 – 17%, а также на растяжение при 

изгибе и на осевое растяжение на 16-23%. Таким образом, можно сделать вывод, что 

тонкомолотый кварцевый песок способствует уплотнению структуры исследованных бетонов, 

выступая в качестве наполнителя и заполняя пустоты между зернами мелкого заполнителя.  

3.3.3. Исследование коррозионной стойкости модифицированных бетонов в агрессивных 

средах 

В ходе проведения экспериментальных исследований осуществлялся поиск решений по 

повышению коррозионной стойкости бетонных конструкций, работающих в агрессивных средах, 

таких как пресная вода и морская вода и солевая среда. Коррозионная стойкость бетонов 

оценивалась по изменению прочности на сжатие и потере массы бетонных образцов, 

погруженных в указанные среды в течение 540 суток. При этом, питьевая вода водоснабжения 

города Тхуа Тхьен Хюэ (Вьетнам) являлась пресной средой, морская вода по составу 
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соответствовала морской воде Южно-Китайского моря у побережья провинции Тхуа Тхьен Хюэ 

на юге Вьетнама, а солевая среда – почвенным водам в районе дельты реки Меконг в Южном 

Вьетнаме. Характеристика коррозионных сред, в которые погружались бетонные образцы, 

приведена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Характеристика коррозионных сред 

Коррозионная среда pH 
Содержание основных ионов в морской воде, мг/л 

SO"!$ Cl- Mg2+ Ca2+ 

Питьевая вода 6,53 103 73,9 8,81 91 

Солевая среда 4,43 490 97,2 696 560 
Морская вода 7,8 – 8,4 (2,5÷3,2)x103 22219 1403 423 

 

В солевой среде в почве содержится много сульфидных соединений, главным образом 

пириты (FeS2 и др.). В процессе циркуляции грунтовых вод пириты соединяются с кислородом с 

образованием сульфатных соединений. Благодаря указанным особенностям, кислая почва имеет 

высокое содержание сульфатов. Кроме того, из-за проникновения морской воды через лиманы в 

устьях рек, в грунтовых водах содержится определенное количество солей, а в кислой почве 

присутствуют сульфатные соли: FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, Na2SO4, K2SO4, MgSO4 и т.д. Эти 

соединения при гидролизе также образуют H2SO4, поэтому почва и вода становятся очень 

кислыми: 𝐹𝑒𝑆𝑂" + 𝐻!𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)! + 𝐻!𝑆𝑂" , и приведена на рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 - Образцы-кубы для испытания бетонов на стойкость к коррозии: (а, б) в морской 
воде; (в, г, д) в солевой среда; (е) Образцы бетона подвергали воздействию солевой среды через 

540 суток, а затем промывали, сушили при 105 ± 5°C и взвешивали 
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Наблюдение за состоянием экспериментальных бетонных образцов позволило 

установить, что на поверхностях образцах начали проявляться признаки коррозии в виде мелких 

частиц агрегата, следов обесцвечивания из-за высолов, а также фиксировалось прилипание 

морских организмов (рисунок 3.14).  

Результаты испытаний образцов бетонов разработанных составов, помещённых в течение 

540 суток (18 месяцев) в пресной воде, морскую и солевую среду, на потери массы и прочность 

на сжатие представлены в таблице 3.11 и на рисунке 3.15. Расчеты проводились соответственно 

по формулам (2.11) и (2.12). 

Таблица 3.11 – Снижение прочности на сжатие и потери массы бетонов, выдержанных в 
агрессивных средах в течение 540 суток 

№
 с

ос
та

ва
 

Прочность на сжатие 
бетонных образцов 

после их 
выдерживания в 
пресной воде в 

течение 540 сут. 

Снижение прочности на сжатие и потери массы бетонов, 
выдержанных в агрессивных средах 

Морская водная среда Солевая среда 

540 сут. Снижение 
прочности  

540 
сут. 

Снижение 
прочности m)

!7 m!
9"> Потери 

массы 

МПа МПа % МПа % г г % 

1 86,4 86,04 0,39 82,2 4,10 8320 8145 2,10 

2 95,1 94,3 0,82 93,8 1,29 8310 8299 0,13 

3 67,3 65,7 2,35 61,0 9,36 8330 8159 2,05 

4 92,8 92,1 0,78 91,3 1,56 8100 8085 0,19 

5 86,5 85,8 0,79 84,4 2,36 8238 8225 0,16 

6 78,1 75,9 2,78 74,4 4,7 8120 8096 0,3 

7 94,2 93,0 1,24 92,4 1,86 8125 8115 0,12 

8 88,4 88,1 0,37 88,0 0,54 8105 8096 0,11 

9 84,1 83,3 0,96 82,5 1,92 8050 8028 0,27 

10 95,4 94,9 0,52 94,0 1,47 8150 8125 0,31 

11 92,6 91,6 1,05 91,4 1,28 8105 8078 0,33 

12 85,1 83,9 1,42 81,7 4,06 8090 8050 0,49 

13 101,6 101,1 0,51 101,0 0,59 8143 8112 0,38 

14 92,6 87,5 0,85 86,1 2,41 8075 8059 0,2 

15 88,0 84,9 0,13 83,1 2,27 8030 7990 0,5 
 

При сравнении результатов испытаний образцов бетонов с различным содержанием 

цемента, частично замененного на ЗУ и МК, из таблицы 3.6, видно, что по прочности на сжатие 

бетонные образцы полностью удовлетворяли требваниям по прочности (В60) за исключением 

бетона состава № 3. На рисунке 3.14 показана средняя прочность на растяжение при изгибе 

бетонов разработанных составов после 28 суток твердения. Бетон контрольного состава №1 
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показал прочность 8,8 МПа, в то время как бетоны, модифицированные минеральными 

добавками, показали значения прочности на растяжение при изгибе 9,18; 9,1; 9,24; 9,19 и 9,26 

МПа соответственно у составов № 7, 10, 11, 12 и 13. В тоже время, из изображенного на этом 

рисунке видно, что значения прочности бетонов на осевое растяжение получаются наибольшими 

при комбинации 10% МК с 30-40% ЗУ или 20% ЗУ с 7,5-12,5% МК. 

 

 
Рисунок 3.15 - Прочность на сжатие бетонов после выдержки образцов в 

различных агрессивных средах в течение 540 суток 

У образцов, выдержанных в морской воде в течение 540 суток, наблюдается снижение 

прочности на сжатие от 0,13 до 2,78%, по сравнению с образцами, выдержанными в пресной воде, 

а у образцов, подвергавшихся воздействию солевой среды в течение того же времени, 

наблюдалось снижение указанной прочности от 0,54 до 9,36% и потери их массы колебались от 

0,11 до 2,1%. 

По совокупности показателей (прочность на сжатие, прочность на осевое растяжение, 

потеря прочности и массы при воздействии агрессивных сред), оптимальным является состав 

№5а с содержанием 5% МК и 30% ЗУ в составе вяжущего вместо части сульфатостойкого 

портландцемента, а также 15% Кп вместо части песка. 

Отмечено, что бетон, произведенный из местных вьетнамских материалов, показал 

высокие прочностные свойства и коррозионную стойкость, что обусловлено физико-

химическими свойствами применяемых минеральных добавок и наполнителя, поскольку 

содержание остальных компонентов было фиксированным во всех бетонных составах. 
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Следовательно, бетон разработанного оптимального состава может использоваться для бетонных 

конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных коррозионноактивных сред. 

Основываясь на результатах анализа состава окружающей среды и оценки продуктов 

коррозионного процесса, автор установил, что бетон в солевой среде подвергался коррозии по 

механизму кислотной коррозии, являющейся наиболее основной формой коррозии в указанной 

среде. 

3.4 Выводы по главе 3 

Разработанная математическая модель в виде системы нелинейных дифференциальных 

уравнений в частных производных, характеризующих нестационарную массопроводность - 

диффузию в твердом теле бетонной (железобетонной) конструкции свободного гидроксида 

кальция, наблюдаемую в системе «бетон(железобетон)-грунт-морская среда (жидкость)» при 

неравномерных произвольных начальных условиях, а также комбинированных граничных 

условиях второго рода на внешних границах системы и четвертого рода на границе бетона с 

грунтом. с учетом нелинейного характера коэффициентов массопроводности k.  

Показано, что решение краевой задачи нестационарной массопроводности позволяет 

сделать вывод о длительности срока службы бетонной (железобетонной) конструкции, который 

будет определяться процессами, протекающими на границе раздела фаз: в бетоне – 

массопроводностью, зависящей от структурно-механических характеристик заглубленных в 

грунт конструкций, а в системе «бетон (железобетон)-грунт-морская среда» – массоотдачей, 

определяемой условиями взаимодействия на границе раздела указанных фаз. При этом, анализ 

жидкой фазы и грунтов, позволит оценить продолжительность эксплуатационной пригодности 

указанных конструкций и в итоге появляется возможность проектирования оптимальных 

составов модифицированных коррозионностойких бетонов, предназначенных для строительства 

заглубленных сооружений из бетонных и железобетонных конструкций, благодаря их высокой 

стойкости к коррозии в грунтах, подверженных воздействию морской воды. 

Основная цель исследования состоит в получении модифицированного бетона с 

применением местных вьетнамских материалов, а именно: цемента, крупного заполнителя, 

мелкого заполнителя (речной песок и белый карьерный песок), суперпластификатора и активных 

минеральных добавок, таких как микрокремнезем и зола-уноса, в суммарном количестве 25-

52,5%, (при постоянном общем объеме вяжущего 550 кг/м3) для замены части цемента в смесях, 

предназначенных для получения бетона, имеющего прочность на сжатие порядка 80 МПа.  

Разработаны составы бетонов, модифицированных комплексом минеральных добавок, 

состоящим из микрокремнезема и золы-уноса. Результаты исследований показали, что в возрасте 
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56 суток почти все бетоны разработанных составов достигли прочности на сжатие в диапазоне 

от 85÷105 МПа, и их прочностные показатели будут продолжать расти в более позднем возрасте. 

Модифицированные бетоны, обладающие необходимой прочностью и коррозионной 

стойкостью, могут быть изготовлены из смесей с соотношением (вода+суперпластификатор): 

вяжущее, равным 0,3, и содержанием цементирующего материала не менее 550 кг/м3, включая от 

20 до 30 % золы-уноса и от 5 до 12,5 % микрокремнезема. 

Кроме того, для защиты окружающей среды и сокращения промышленных отходов, а 

именно золы-уноса, а также увеличения коррозионной стойкости бетона при работе в 

агрессивных средах, приведенные выше результаты испытаний показывают, что оптимальный 

состав модифицированных бетонных смесей, используемых для строительных работ в 

агрессивной среде с жарко-влажными климатическими условиями Вьетнама, представлен в 

смесях № 8(7,5% МК + 30% ЗУ), № 10(10% МК + 20% ЗУ), № 11(10% МК + 30% ЗУ) и № 

13(12,5% МК + 20% ЗУ). 

 Использование для экономии цемента многотоннажных промышленных отходов, таких 

как зола-уноса, образующаяся в результате работы большого числа угольных 

теплоэлектростанций во Вьетнаме, и микрокремнезем, представляющего собой побочный 

продукт производства ферросилициумных сплавов, путем частичной замены ими 

сульфатостойкого портландцемента в составе вяжущего будет способствовать защите 

окружающей среды, в том числе и из-за сокращения площадей свалок, отводимых для 

захоронения техногенных отходов, а также за счет сокращения выбросов углекислого газа при 

производстве цемента. 

С другой стороны, использование золы-уноса ТЭС благодаря своим химико-физическим 

свойствам приводит к снижению количества воды в бетонной смеси за счет низкого В/Вяж 

отношения, что в свою очередь приводит к улучшению свойств и эксплуатационных показателей 

модифицированных бетонов: повышению их долговечности и уменьшению усадки. 

Применение модифицированных бетонов в Социалистической Республике Вьетнам при 

строительстве зданий и сооружений различного хозяйственного назначения в прибрежной, 

затопляемой морской водой зоне должно способствовать повышению их долговечности и 

снижению затрат на последующее техническое обслуживание и ремонт.  
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ГЛАВА 4. СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНОГО КРЕМНЕЗЁМА ИЗ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО 

БЕЛОГО ПЕСКА И ВЛИЯНИЕ ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НА СВОЙСТВА И КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ БЕТОНА И АРМАТУРЫ 

 

4.1 Синтез и характеристика наночастиц кремнезема из природного белого песка  

Нанотехнологии - это новая и революционная область современной науки. В последние 

годы наблюдается огромный рост исследований наночастиц кремнезема благодаря их легкому 

синтезу и широкому спектру применений в различных областях, таких как катализ, получение 

пигментов, фармацевтика, электронные и тонкопленочные подложки, электрические и 

термические изоляторы, биосенсоры, полимерные композиты, жидкостная хроматография, а 

также строительные материалы. В 2000 году на побережье Вьетнама было обнаружено несколько 

месторождений кварцевого песка, и среди них наиболее привлекательное месторождение Тхюй-

Триеу, расположенное в 18 км от города Нячанг в провинции Кханьхоа. Кроме того, в районе 

Фонг-Дьен в провинции Тхыатхьен-Хюэ (рисунок 4.1) было открыто коммерчески значимое 

месторождение кварцевых песков. Миколаш и др. [144] предполагают, что кварцевый песок 

района Фонг-Дьен имеет очень высокое качество: чистота песка составляет 97,75 - 99,59%, а 

степень его белизны 79,7%. 

 
Рисунок 4.1 - Спутниковый снимок месторождения кварцевого песка Фонгдьен. 

Наночастицы кремнезема могут быть получены различными методами, такими как 

пиролиз с пламенным распылением, химическим осаждением из паровой фазы, 

микроэмульгированием, шаровым измельчением, золь-гель методом и гидролизом 

тетраэтилортосиликата. Среди них золь-гель метод вызывает больший интерес из-за того, что он 

является легким и с контролируемым синтезом. Недавно был предложен новый способ синтеза 

наночастиц кремнезема путем разложения диоксида кремния в расплаве соли гидроксида натрия 

при атмосферном давлении. Этот метод можно рассматривать как способ активации минералов, 
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что делает его пригодным для использования в различных химических производствах, например 

для получения сульфатов. Предложенный способ прост, производителен и характеризуется 

относительно низкой температурой, равномерной дисперсией легирующих ионов металлов и 

высокой химической однородностью получаемого продукта [119]. 

Используя указанный метод, частицы микрокремнезема получали путем разложения 

кварцевого песка в расплаве гидроксида натрия под действием ультразвуковых волн при 

температуре 500°C. Для этого 98%-ный кристаллический гидроксид натрия и кварцевый песок в 

массовых соотношениях 1:1; 1,5:1 и 2:1 смешивали в никелевых тиглях, содержащих 

деионизированную воду, путем воздействия ультразвуковых волн (32 кГц, 100 Вт) до получения 

гомогенной массы, затем нагревали в муфельной печи при 550°С в течение 100 мин. На рисунке 

4.2 показана блок-схема синтеза наночастиц кремнезема. 

 
Рисунок 4.2 - Блок-схема синтеза наночастиц кремнезема 

Полученное стекловидное соединение растворяли в горячей воде для получения 

гидратированного силиката натрия. Степень конверсии кремнезема рассчитывали путем 

растворения промежуточных продуктов в 98%-ной серной кислоте (H2SO4). Таким образом, 

наночастицы кремнезема были получены в результате протекания следующих реакций: 

 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑆𝑖𝑂!
ультразвуковая	энергия%L℃
£⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯¥	 𝑁𝑎!𝑆𝑖𝑂# + 𝐻!𝑂 (4.1) 

𝑁𝑎!𝑆𝑖𝑂# + 𝐻!𝑆𝑂"
q4!r4£⎯⎯⎯¥ 	𝑆𝑖𝑂! ↓ +	𝑁𝑎!𝑆𝑂" + 𝐻!𝑂 (4.2) 

Катализатор гидроксид аммония в количестве 38% добавляли по каплям в раствор для 

образования геля. Полученный силикагель несколько раз промывали деионизированной водой 

для удаления побочных продуктов и сушили при 90°C в течение 24 ч, а затем прокаливали при 
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300, 400, 500, 600, 700, 800, и 900°C в течение 2 ч. Микроструктуры прокаленных образцов были 

исследованы сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии.  

Согласно уравнениям реакций 4.1 и 4.2, теоретическое массовое соотношение кварцевого 

песка и гидроксида натрия составляет 3:4. Гидроксид натрия действовал в качестве 

псевдоразжижающего и флюсующего агента и поддерживал ликвидность реагентов. Результаты, 

представленные на рисунке 4.3, показывают, что коэффициент выхода наночастиц кремнезема 

увеличивается с увеличением массовых соотношений гидроксид натрия:кремнезем. Однако 

существенного изменения скорости выхода наночастиц кремнезема при массовом соотношении 

от 1,5:1 до 2:1 не наблюдалось. Поэтому рекомендуемое массовое соотношение составляет 1,5: 

1. 

Основным преимуществом использования ультразвука для синтеза нанокремнезема 

является возможность контролировать размеры, морфологию и физическое состояние 

наночастиц путем изменения частоты, мощности и продолжительности его воздействия. 

Ультразвук обеспечивает интенсивное смешивание, особенно в вязких средах, и поэтому с его 

помощью можно значительно ускорить химическую реакцию. В описываемом эксперименте 

ультразвуком контролировали диспергирование кварцевого песка в расплаве гидроксида натрия 

и с его помощью разрушали химические связи в песке. С целью оптимизации условий синтеза 

наночастиц кремнезема было исследовано влияние температуры прокаливания. Эксперимент 

проводился при температурах 350, 450, 550, 650, 750 и 850°C  

 
Рисунок 4.3 - Влияние массового соотношения гидроксида натрия и кварцевого 

песка на выход наночастиц кремнезема 
 

На микрофотограммах сканирующей электронной микроскопии показана 

агломерированная сферическая морфология наночастиц кремнезема, полученных при 

температурах от 350 до 850°C (рисунок 4.4). Установлено, что размеры наночастиц кремнезема 

незначительно зависят от температуры прокаливания, но более крупные частицы получаются при 
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более высоких температурах (>500°C). При этом, наилучшие результаты были получены при 350 

и 550°С. 

На изображениях, полученных трансмиссионной электронной микроскопией (рисунок 

4.5), видно, что наночастицы кремнезема имеют сферическую форму со средним размером 10-50 

нм (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.4 - Изображения образцов нанокремнезема после прокаливания при различных 

температурах в течение 2 часов, полученные методом сканирующей электронной 
микроскопии 

 

 
Рисунок 4.5 - Микрофотографии сферических наночастиц кремнезема после их прокаливания 

при 550°С в течение 2 часов, полученные трансмиссионной электронной микроскопией 
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Таким образом, сферические наночастицы кремнезема были синтезированы путем 

разложения кварцевого песка в расплаве кристаллического гидроксида натрия под действием 

ультразвуковых волн при 550°C. Доказано, что предлагаемый способ прост, производителен и 

позволяет использовать местные сырьевые материалы. 

Исследовано влияние 

различных массовых соотношений 

гидроксида натрия и кварцевого песка 

(1:1, 1,5:1 и 2:1) на результаты синтеза 

наночастиц кремнезема. Установлено, 

что коэффициент выхода 

нанокремнезема повышается с 

увеличением указанных соотношений 

и оптимальным является соотношение 

между гидроксидом натрия и 

кремнеземом, равное 1,5:1. 

 

 
 

4.2 Исследование влияния наночастиц кремнезема на прочностные свойства 

модифицированных бетонов, их стойкость к проникновению хлорид-ионов и 

сульфатной коррозии 

4.2.1 Проектирование составов бетонных смесей с нанокремнеземом для получения 

модифицированных бетонов 

В представленном разделе исследовались прочные свойства бетонов, модифицированных 

минеральными добавками (для частичной замены цемента) в сочетании с наночастицами SiO2 в 

смесях, содержащих тонкомолотый кварцевый песок, действующий как мелкодисперсный 

наполнитель. 

При подборе составов бетонов соотношение количества воды и вяжущего 

поддерживалось на уровне 0,3, а дозировка суперпластификатора во всех случаях составляла 9,9 

л/м3. Использовалась установленная ранее оптимальная дозировка минеральных добавок, 

замещающих цемент в бетонной смеси - 5% МК и 30% ЗУ. Для замены 15% речного песка был 

использован тонкомолотый кварцевый песок с размерами частиц от 5 до 95 мкм и их процентном 

содержанием по массе 6% (5 мкм), 4% (10 мкм), 2% (20 мкм), 1% (45 мкм), 1% (63 мкм) и 1% (95 

мкм). В данном исследовании основное внимание уделялось применению нано-SiO2 с частицами 

среднего диаметра в диапазоне от 10 нм до 50 нм, которые использовались также для частичной 

 
Рисунок 4.6 - Распределение по размерам 

наночастиц кремнезема после их прокаливания при 
550°С в течение 2 часов 
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замены цемента в количествах до 3% по массе (составы 5aS0, 5aS1, 5aS2 и 5aS3). Для проведения 

исследования было приготовлено шесть бетонных смесей, из которых два состава были 

контрольными, не содержащими ЗУ, МК и нано-SiO2 (№ 1а и 2а), а четыре других содержали 

указанные тонкодисперсные минеральные добавки (5аS0, 5аS1, 5аS2 и 5аS3). Составы бетонных 

смесей представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Составы бетонных смесей 

Смесь 
№ 

Вяжущие материалы, кг/м3 Заполнители и наполнитель, кг/м³ 

В
од

а 

СП 

(В
+С

П
)/В

яж
 

Ц МК ЗУ Нано 
SiO2 Щ 

Щ
/(П

+К
п)

 

П Тонкомолотый кварцевый песок 
(Кп) 

кг кг кг % кг кг кг 
5 

мкм 
10 

мкм 
20 

мкм 
45 

мкм 
63 

мкм 
95 

мкм л л - 

1а 550 - - - - 1088 1,55 701,9 - - - - - - 156 9,9 0,3 

2а 550 - - - - 1088 1,55 592,3 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 9,9 0,3 

5aS0 357,5 27,5 165 -  1088 1,55 592,3 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 9,9 0,3 

5aS1 352 27,5 165 1 5,5 1088 1,55 592,3 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 9,9 0,3 

5aS2 346,5 27,5 165 2 11,0 1088 1,55 592,3 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 9,9 0,3 

5aS3 341,0 27,5 165 3 16,5 1088 1,55 592,3 42,1 28,1 14,0 7,02 7,02 7,02 156 9,9 0,3 
 

4.2.2 Определение прочностных свойств бетонов с различным содержанием нанокремнезема 

Добавление нано-SiO2 улучшает физико-механические свойства и микроструктуру 

модифицированного бетона. Прочность на сжатие бетона, модифицированного нано-SiO2, 

повышается с увеличением его содержания до порогового значения. Выше порогового значения 

большее количество нанокремнезема приводит к снижению прочности на сжатие. Основная 

причина повышения прочности бетона на сжатие в основном связана с двумя важными 

микроструктурными аспектами: эффектом упаковки, когда наноразмерный кремнезем действует 

как наполнитель, улучшающий микроструктуру бетона, и пуццолановой реакцией нано-SiO2 с 

гидроксидом кальция, которая способствует образованию гидратированных силикатов кальция, 

обеспечивающих прирост прочности на сжатие, особенно в ранние сроки твердения бетона [145-

147]. Прочность исследованных бетонов, модифицированных нанокремнеземом, на растяжение 

при изгибе показала аналогичную тенденцию к росту [148]. 

 Полученные экспериментальные результаты прочности модифицированных бетонов на 

сжатие и растяжение при изгибе указывают на оптимальное содержание нанокремнезема 2 % 

масс. 

Прочность образцов модифицированных бетонов на сжатие и на растяжение при изгибе 

и на растяжение при раскалывании, вычисляли по формулам (2.6), (2.7) и (2.8). Прочность бетона 
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на осевое растяжение, (Rt), рассчитывается в соответствии с прочностью на растяжение при 

изгибе, (Rtb), по формуле [143]: Rt = 0,58 Rtb. Полученные результаты представлены в таблице 4.2 

и на рисунке 4.7. 

Таблица 4.2 - Прочностные показатели разработанных бетонов 

 

 
Рисунок 4.7 - Изменение прочности бетонов на сжатие в зависимости от возраста 
твердения 

 
 

№ 
состава 

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте 

Прочность на 
растяжение 

при 
раскалывании 

(Rtt), МПа 

Прочность 
на 

растяжение 
при изгибе 
(Rtb), МПа 

Прочность 
на осевое 

растяжение 
(Rt), МПа 

3 
сут. 

7 
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

28 
сут. 

365 
сут. 

450 
сут. 28 сут. 28 сут. 28 сут. 

1a 67,6 71,2 78,3 80,8 83,6 86,1 86,5 6,2 8,4 4,9 

2a 70,2 75,8 83,3 86,0 87,5 90,5 91,0 6,8 9,0 5,2 

5aS0 68,2 73,3 84,5 87,3 89,1 93,5 94,0 7,2 9,7 5,6 

5aS1 72,0 82,0 98,0 100,7 104,0 106,5 108,0 7,9 12,1 7,0 

5aS2 73,0 85,1 99,8 102,3 105,2 111,5 112,0 8,2 12,5 7,3 

5aS3 80,7 86,1 100,4 102,0 105,7 109,5 110,0 7,1 11,9 6,9 
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4.2.3 Исследование влияния наночастиц кремнезема на микроструктуру бетона 

Влияние нано-SiO2 на долговечность и механические свойства бетона можно 

объяснить его влиянием на микроструктуру бетона. На рисунке 4.8 показаны СЭМ бетонов, 

модифицированных нано-SiO2, и контрольного бетона, нанокремнезем не содержащего. 

Установлено, что добавление наночастиц SiO2 влияет на процесс гидратации цементной 

матрицы. При сравнении микроструктуры модифицированных нанокремнеземом бетонов и 

контрольного бетона было обнаружено, что наночастицы SiO2 не только заполняют пустоты 

между более крупными частицами, но и в результате пуццолановой реакции генерируют гель 

C-S-H для заполнения пор цементной матрицы. Именно поэтому введение наночастиц SiO2 

приводит к увеличению прочности бетона. На рисунке 4.8 видно, что в бетоне без нано-SiO2 

образовались более крупные кристаллы и поры. При добавлении же наночастиц SiO2 

размеры пор и кристаллов становится меньше, а связь между кристаллами становится более 

плотной, что делает микроструктуру более компактной и более оптимизированной. По мере 

увеличения содержания нано-SiO2 капиллярных пор в цементной матрице становится 

меньше. 

 
Рисунок 4.8 - СЭМ-изображения бетонных смесей: а) 0% (5aS0), б) 1% (5aS1), в) 2% (5aS2) (с 

межфазной переходной зоной (ITZ)), и г) 3% (5aS3) нано-SiO2 
 

Анализ результатов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Наночастицы 

кремнезема улучшают микроструктуру затвердевшего цементного камня бетона, поскольку они 

способствуют образованию геля C-S-H [149]. На рисунке 4.8 (а) по всему композиту видны 
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игольчатый эттрингит и гексагональные частицы крупных кристаллов Ca(OH)2, а также 

микропоры. Микроструктура контрольного бетона выглядит рыхлой и неоднородной. 

Морфология геля C-S-H, который появился в коллоидной форме и состоит из элементарных сфер 

размером 4-5 нм, также выглядит волокнистой и менее плотной. На рисунках 4.8 (б и в), на 

которых показана микроструктура модифицированных бетонов с 1%- и 2%-ной дозировкой нано-

SiO2, она выглядит намного плотнее, чем у контрольного бетона. Между частицами можно 

увидеть меньше микропор, так как встроенные направленные кристаллы Ca(OH)2 заполняют 

поры. Может произойти серьезное изменение морфологии, в результате чего кристаллы 

эттрингита, которые в основном образуются в порах, могут пересекаться и переплетаться друг с 

другом, образуя сложную сеть, которая может еще больше уменьшить пористость. Пористость 

имеет тенденцию уменьшаться с увеличением процента наночастиц, добавляемых до 

оптимальной дозы [150]. Кроме того, продукты гидратации кажутся более компактными с более 

плотным и структурированным гелем C-S-H, охватывающим большую часть кристаллов 

эттрингита и гексагональных кристаллов Ca(OH)2. Количество крупных кристаллов Ca(OH)2 

значительно уменьшилось по сравнению с контрольным образцом. Это можно объяснить 

контролируемым наночастицами процессом кристаллизации. Развитие кристаллов Ca(OH)2 

может быть предотвращено наночастицами на соответствующем уровне при добавлении 

оптимальной дозы наночастиц [151]. Кроме того, наночастицы могут уплотнять матрицу 

связующей цементной пасты и усиливать межфазную переходную зону между связующей пастой 

и агрегатами, как показано на рисунке 4.8 (в). Известно, что межфазная переходная зона является 

самым слабым звеном в цементных композитах. Реакция между наночастицами кремнезема и 

кристаллами Ca(OH)2 может привести к образованию большего количества геля C-S-H, 

заполнению пор и уплотнению межфазной переходной зоны [152]. Сообщается также, что около 

1,5 мас.% нано-SiO2 конденсирует межфазную переходную зону между матрицей и 

армирующими веществами и значительно улучшает прочность. Однако СЭМ-изображения на 

рисунке 4.8 (г) для модифицированного бетона с 3% нано-SiO2 показывает большее присутствие 

микропор, в результате чего и микроструктура бетона кажется менее компактной по сравнению 

с модифицированными бетонами, содержащими 1% и 2% нано-SiO2. Наблюдается заметное 

уменьшение взаимосвязей продуктов гидратации. 

Это связано с тем, что чрезмерное количество наночастиц может привести к их 

агломерации и привести к плохому распределению по всей матрице, создавая слабые зоны в 

структуре бетона [152]. Эффект агломерации также может препятствовать тому, чтобы 

наночастицы проявляли свою способность стимулировать пуццолановую реакцию. Кроме того, 

межфазная переходная зона имеет тенденцию к увеличению размеров вокруг более крупных 



 
 

98 
 

частиц агрегата [153]. Тем не менее, микроструктура модифицированного бетона с 3% нано-SiO2 

является более компактной и плотной, чем у контрольного бетона. 

4.2.4 Исследование влияния нанокремнезема на водопоглощение бетонов 

Определение водопоглощения исследованных бетонов проводили в соответствии со 

стандартами TCVN 3113:1993 [76] и ГОСТ 12730.3-2020 [77]. Образцы были испытаны на 28-е 

сутки отверждения. Среднее значение испытаний трех образцов-кубов одного состава бетона 

принималось за конечный результат. Результаты испытаний представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Влияние наночастиц SiO2 на водопоглощение бетонов 

№ 
состава 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Среднее 
водопоглощение, 

% 
m2, 
г 

m1, 
г 

Wm1, 
% 

m2, 
г 

m1, 
г 

Wm2, 
% 

m2, 
г 

m1, 
г 

Wm3, 
% 

1a 2514,5 2495 0,782 2534 2516,5 0,695 2531,5 2512 0,776 0,751 

2a 2518 2503 0,599 2499 2485,5 0,543 2506 2493,5 0,501 0,548 

5aS0 2480,5 2468,5 0,486 2521,5 2511,5 0,398 2497 2486,5 0,422 0,436 

5aS1 2476,5 2465 0,467 2500,5 2490 0,422 2495 2485 0,402 0,430 

5aS2 2479,5 2470 0,385 2471 2461,5 0,386 2509 2500 0,360 0,377 

5aS3 2469 2458,5 0,427 2497,5 2486,5 0,442 2519 2508 0,439 0,436 
 

Результаты определения показателей модифицтрованных бетонов представлены в таблице 

4.4. 

Таблица 0.4 – Физико-механические и эксплуатационные свойства модифицированных бетонов 

Показатели 
Бетонные смеси и бетоны   

1а 2а 5aS0 5aS1 5aS2 5aS3 
Средняя плотность бетона, кг/м3 2443 2451 2528 2536 2548 2534 

Прочность на сжатие, МПа 
28 сут. 83,6 87,5 89,1 104,0 105,2 105,7 

З65 сут. 86,1 90,5 93,5 106,5 111,5 109,5 
Прочность на растяжение 

при изгибе, МПа 
28 сут. 8,4 9,0 9,7 12,1 12,5 11,9 

Прочность на осевое 
растяжение, МПа 

28 сут. 4,9 5,2 5,6 7,0 7,3 6,9 

Прочность на растяжение 
при раскалывании 

28 сут 6,2 6,8 7,2 7,9 8,2 7,1 

Коэффициент фильтрации, 𝐾s ∗
10$)#, м/с 

3,60 2,18 1,33 1,21 1,09 1,29 

Марка по водонепроницаемости W20 
Водопоглощение, % масс. 0,751 0,548 0,436 0,430 0,377 0,436 

Открытая капиллярная пористость, % 1,83 1,34 1,1 1,09 0,96 1,1 
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4.2.5 Влияние нанокремнезема на стойкость бетонов к проникновению хлорид-ионов 

Железобетон, как правило, является очень прочным материалом в большинстве сред, но 

по своей сути уязвим к некоторым формам износа. Это могут быть как химические, так и 

физические воздействия на сам бетон или коррозия замоноличенной в бетон арматуры. 

Подземный бетон может столкнуться с агрессивными химическими веществами при контакте с 

грунтовыми водами, как природными, так и загрязненными различными техногенными 

отходами. Основная причина разрушения бетонных и железобетонных конструкций связана с 

проникновением в них агрессивных агентов. Проникновение хлорид-ионов в бетон считается 

одной из наиболее опасных причин коррозии железобетонных конструкций, влияющих на их 

долговечность, поскольку хлорид-ионы играют основную роль в инициировании коррозии 

арматурной стали [154]. Там, где бетон подземной конструкции соприкасается с грунтовыми, 

морскими, промышленными и сельскохозяйственными сточными водами, содержащими 

растворенные соли, в том числе хлориды, ионы хлорида будут находить контакт со стальной 

арматурой путем диффузии через заполненные водой поры. Первоначально сухие поверхности 

могут подвергаться более быстрому такому проникновению из-за капиллярной абсорбции. 

Условия могут быть особенно тяжелыми, когда одна поверхность соприкасается с 

хлоридсодержащей водой, а другая подвергается воздействию воздуха, например, в туннеле. 

Если концентрация хлорид-ионов на поверхности арматурной стали достигнет так называемого 

порогового или критического уровня, то начнется коррозия арматуры. Скорость коррозии, 

вызванной хлоридами, обычно намного выше, чем коррозии, вызванной карбонизацией, и период 

между началом и проявлением повреждений может составлять всего несколько лет. 

Хлорид-ионы проникают в бетонные массивы тремя основными механизмами: 

диффузией, гидростатическим давлением и капиллярным подсосом. Однако преобладающим 

механизмом переноса хлорид-ионов является диффузия через поровую жидкость. Диффузия 

определяется как ионное движение под градиентом концентрации. Когда концентрация ионов 

изменяется со временем (нестационарные условия), ионная диффузия описывается Законом 

Фика. Диффузия хлорид - ионов в бетоне требует наличия двух элементов: непрерывной поровой 

текучей среды и градиента концентрации ионов. Бетон — это пористая структура, состоящая из 

твердых частиц и пустот, заполненных жидкостью и/или воздухом. Основной компонент ионной 

диффузии происходит через поровую жидкость. Поэтому присутствие жидкости (воды) имеет 

важное значение для диффузии хлорид - ионов. Кроме того, хлорид-ионы могут проникать в 

бетон под гидростатическим давлением. Этот механизм переноса требует, чтобы ионы хлорида 

присутствовали на поверхности бетона и подвергались гидростатическому давлению. Этот 

механизм распространен в подземных железобетонных сооружениях. Третий механизм переноса 

хлорид - ионов в бетон заключается в капиллярном подсосе. Этот механизм требует градиента 
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влажности для проникновения хлорид - ионов в бетон. Ионы хлорида в воде попадают в поры 

бетона через капиллярное всасывание, которое происходит, когда вода сталкивается с сухой 

бетонной поверхностью. Капиллярное всасывание обычно происходит на небольших глубинах, 

где хлорид-ионы хотя обычно и не достигают арматуры, но при этом, уменьшается расстояние 

для диффузии хлорид-ионов до поверхности арматурной стали [155]. С целью повышения 

непроницаемости и снижения диффузионной способности бетонных элементов, делая их менее 

восприимчивыми к попаданию хлорид-ионов, используется нанокремнезем, который вызывает 

эффект заполнения пор, тем самым сводя к минимуму проникновение хлорид-ионов. Кроме того, 

пуццолановая активность нанокремнезема приводит к снижению содержания гидроксида 

кальция, наночастицы с высокой площадью поверхности усиливают образование геля 

вторичного силиката кальция (C-S-H), что обеспечивает более высокую прочность и длительный 

срок службы бетонных и железобетонных конструкций [156]. 

Эксперимент по определению проницаемости структуры исследованных бетонов для 

хлорид-ионов был проведен в соответствии со стандартом TCVN 9337:2012 [85]. В ходе 

эксперимента определяется величина электрического заряда в кулонах, который проходит через 

твердевшие в течение 28 суток бетонные образцы-цилиндры диаметром 50 мм и высотой 100 мм 

в течение 6 часов при напряжении источника тока 60 В.  

Средняя величина электрического заряда, прошедшего через бетонные образцы за время 

испытаний, рассчитывалась по формуле (2.10) [85]. Чем больше значение Q, тем была выше 

проницаемость бетона и меньше плотность его структуры. 

𝑄92С)Сост. = (
95
100)

! ∙ 900 ∙ (𝐼> + 2𝐼#> + 2𝐼8>+. . . +2𝐼#>> + 2𝐼##> + 𝐼#8>) = 1086,1	К (2.10) 

Аналогично были получены величины электрических зарядов, прошедших в течение 6 ч. 

через образцы остальных бетонов: Q!,С!Сост. = 402,2	К; Q9,->Сост. = 284,2; Q9,-)Сост. = 71,1	К. ; Q9,-!Сост. =

69,9	К.; Q9,-#Сост. = 76,1	К.		Результаты испытаний по трем образцам из каждого состава бетона, 

представлены в таблице 4.5. 

Средние величины электрических зарядов, прошедших через бетонные образцы, и 

уровень проницаемости структуры бетона для хлорид-ионов в соответствии с TCVN 9337:2012 

[85] приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 - Величина силы тока и средняя величина электрических зарядов, прошедших 

через бетонные образцы за 6 часов 
№

 с
ос

та
ва

 t, 

мин. 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Q, 

К 

Уровень 
проницаемости 

структуры бетона 
для хлорид-

ионов t, 0C 28 28 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 

1a I, мA 0 57,8 55,6 54 52,4 50,8 51 50,8 50,8 51,0 51,3 51,3 50 1086 Низкий 

2a I, мA 0 21,4 20,6 20,0 19,4 18,8 18,9 18,8 18,8 18,9 19,0 19,0 18,5 402,2 Очень низкий 

5aS0 I, мA 0 12,9 13,4 13,9 14,2 14,2 13,9 13,9 14,2 13,9 13,1 13,3 13,1 284,2 Очень низкий 

5aS1 I, мA 0 3,05 3,25 3,35 3,4 3,35 3,5 3,5 3,5 3,55 3,6 3,6 3,5 71,1 Непроницаемый 

5aS2 I, мA 0 3,0 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3.5 69,9 Непроницаемый 

5aS3 I, мA 0 3,4 3,55 3,65 3,7 3,55 3,95 3,95 3,95 3,95 3,5 3,45 3,15 76,1 Непроницаемый 

При быстром проникновении хлорид-ионов электрический заряд, прошедший через 

бетонные образцы, измерялся как показатель проницаемости их структуры. Качественные 

показатели оценки проницаемости структуры бетона для хлорид-ионов, основанные на 

измеренной этим методом испытаний величины прошедшего электрического заряда, приведены 

в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Проницаемость структуры бетона для хлорид-ионов в зависимости от 
величины проходящего электрического заряда, рекомендованная в TCVN 

9337:2012 [85] 

Величина общего прошедшего заряда, К Уровень проницаемости структуры 
бетона для хлорид-ионов 

> 4000 Высокий 
2000 ÷ 4000 Умеренный 
1000 ÷ 2000 Низкий 
100 ÷ 1000 Очень низкий 

<100 Непроницаемый 

 

Контрольный образец № 1a показал наибольшее значение прошедшего электрического 

заряда в 1086 К, что примерно в три раза выше, чем у другого контрольного образца № 2a, и 

примерно в четыре раза выше по сравнению с образцом из модифицированного бетона состава 

5aS0. Аналогичным образом, прошедший электрический заряд уменьшился с 284,2 до 71,1К, 

когда нанокремнезем в количестве 1 % масс. был добавлен в бетонную смесь состава 5aS1. 
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Частичная замена цемента нанокремнеземом на 1%, 2% и 3% повысила стойкость 

структур модифицированных бетонов составов 5aS1, 5aS2 и 5aS3 к проникновению хлоридов на 

соответственно 75%, 75,4% и 73,2% по сравнению с контрольным бетоном состава 5aS0, на 

основании чего можно сделать вывод, что введение в бетоны небольших количеств 

нанокремнезема будет способствовать повышению долговечности бетонных и железобетонных 

конструкций на их основе, эксплуатируемых в условиях воздействия на них агрессивных сред. 

При этом установлено, что наиболее эффективным для повышения стойкости структуры 

модифицированного бетона к 

проникновению хлорид-ионов 

является использование 1% 

нанокремнезема. 

Из результатов, 

приведенных в таблице 4.4 и на 

рисунке 4.9, видно, что 

проницаемость для хлорид-ионов 

структуры бетонных образцов 

состава № 2а, в которых 

кварцевый песок на 15% замещен 

тонкоизмельченным кварцевым 

порошком, уменьшилась с низкого до очень низкого уровня. Введение нанo-SiO2 еще больше 

снизило проницаемость исследованных бетонов до непроницаемого уровня. 

 

4.2.6 Исследование стойкости бетонов к коррозии под действием раствора сульфата натрия 

В почвенных, подземных, речных и морских водах находятся вещества, вызывающие 

коррозию бетонов, такие как сульфаты, хлориды и др. При этом, сульфаты считаются одними из 

наиболее агрессивных ионов, наносящих большой ущерб бетонным конструкциям [157]. 

Сульфатная коррозия в бетоне состоит из сложного набора реакций между сульфат-ионами 

(поступающими из внешней среды или выделяемыми цементным камнем в результате сильного 

нагрева) и гидратированными алюминатами кальция, присутствующими в цементном камне. В 

первом случае подобное явление называется «внешнее воздействие сульфатов», в то время как 

во втором случае называется «внутренним воздействием сульфатов» или отложенным 

образованием эттрингита. В обоих случаях одним из конечных продуктов реакции является 

вторичный эттрингит, который, образуясь в затвердевшей матрице, может вызвать набухание и 

образование микротрещин внутри материала. Механические воздействия на элементы 

конструкции могут быть очень серьезными, вплоть до снижения надежности всей конструкции 

 
Рисунок 4.9 - Результаты испытаний проницаемости 

структуры бетонов для хлорид-ионов 
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[158]. Когда бетонное подземное сооружение расположено в геологическом участке, естественно 

богатом сульфатами, этого явления избежать невозможно, и можно только попытаться смягчить 

механические последствия этого негативного явления, используя сульфатостойкий 

портландцемент с содержанием C3A < 5% и (C4AF+C3A) < 22,5% в сочетании с минеральными 

добавками (ЗУ, МК) и наночастицами для повышения стойкости к сульфатному воздействию. 

При использовании материалов, обладающих пуццолановыми свойствами, таких как зола-уноса 

и микрокремнезем, будет наблюдаться снижение потери прочности и массы бетона, за счет 

снижения пористости бетона и уменьшения образования эттрингита [159]. По сравнению с 

другими наночастицами, нанокремнезем в качестве дополнительного вяжущего материала 

обладает уникальным преимуществом при пуццолановой реакции с продуктами гидратации 

цемента. Благодаря ультрамелкому размеру частиц нанокремнезем вступает в пуццолановую 

реакцию в очень гораздо раннем возрасте, по сравнению с другими материалами. Поэтому одним 

из перспективных применений нанокремнезема является содействие гидратации цемента, 

смешанного с золой-уноса, шлаком или другими пуццолановыми материалами. 

Наночастицы кремнезема могут выступать в качестве нанонаполнителя и заполнять 

промежутки между частицами геля C-S-H. Кроме того, реакция пуццолана с Ca(OH)2 приводит к 

увеличению количества C-S-H. Поэтому размер и количество кристаллов Ca(OH)2 значительно 

уменьшаются [160]. Кроме того, характеристики C-S-H будут улучшены из-за лучшего 

диспергирования частиц в переходной зоне. Это важный фактор, влияющий на проницаемость 

бетонных образцов и, следовательно, на стойкость бетона к воздействию сульфатов [161]. 

Химические механизмы сульфатной коррозии и их последствия. Сульфатная коррозияна 

бетон проявляется через ряд топохимических реакций, происходящих между гидратированными 

продуктами цемента и сульфатами. В наиболее распространенном случае сульфат-анионы 

образуются в результате ионной диссоциации сульфата натрия в результате реакций с 

портландитом Ca(OH)2 или гелем C-S-H, приводящих к образованию гипса 𝐶𝑆̅𝐻! ≡ CaSO" ∙ 2H!O 

[161]. Начальный процесс может быть определен реакциями: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)! + 𝑁𝑎!𝑆𝑂" + 2𝐻!𝑂 → 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (4.3) 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂! ∙ 3𝐻!𝑂 + 𝑁𝑎!𝑆𝑂" + 2𝐻!𝑂 → 2𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂! ∙ 2𝐻!𝑂 + 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (4.4) 

Затем реакции между гипсовой и глиноземсодержащей фазами приводят к образованию 

эттрингита (3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 32𝐻!𝑂 ≡ 𝐶8𝐴�̅�#𝐻#!), следующим образом: 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# + 3(𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 2𝐻!𝑂) + 26𝐻!𝑂 → 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! (4.5) 

4𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 13𝐻!𝑂 + 3𝐶𝑆̅𝐻! + 14𝐻!𝑂 → 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)! (4.6) 

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 𝐶𝑎𝑆𝑂" ∙ 12𝐻!𝑂 + 2𝐶𝑆̅𝐻! + 16𝐻!𝑂 → 𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#! (4.7) 
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3[4𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙!𝑂# ∙ 𝐹𝑒!𝑂#] + 12𝐶𝑆̅𝐻! + 𝛼𝐻!𝑂 → 4(𝐶8𝐴𝑆#̅𝐻#!) + 2[(𝐴, 𝐹) ∙ 3𝐻!𝑂] (4.8) 

Образование сульфатных продуктов, таких как гипс и эттрингит, может быть 

экспансивным, что приводит к расширению, растрескиванию и разрушению цементирующих 

композитов. Количество вторичного эттрингита, образующегося в результате реакций (4.3)-(4.8), 

зависит от состава цемента и, в частности, от количества первоначально присутствующего 

трехкальциевого алюмината. Это явление в основном обусловлено двумя взаимодействующими 

эффектами. Первым эффектом является растворение гидроксида кальция и геля C-S-H, 

вызванное реакцией с сульфатами. Гель C-S-H отвечает за прочность и жесткость в затвердевшем 

бетоне, а его растворение при выщелачивании кальция вызывает образование микротрещин. 

Аналогичным является декальцинация гидроксида кальция, находящегося в поровом 

пространстве, раствором, бедным кальцием. Гидроксид кальция не способствует механической 

прочности бетона, но его связывание сульфатами в растворимые соединения вызывает 

увеличение пористости, способствуя миграции агрессивных частиц внутрь материала. Вторым 

основным эффектом является образование экспансивного эттрингита в порах. Это явление более 

актуально при внешней сульфатной коррозии, когда проникновение сульфата и возникающая в 

результате реакция происходят постепенно: внешние слои реагируют раньше и имеют 

тенденцию расширяться. В этой области твердый скелет подвержен преобладающему состоянию 

сжатия. Вместо этого внутренние слои, в которых реакция еще не произошла, ограничивают 

расширение внешних слоев и, следовательно, подвержены растягивающим напряжениям, 

которые могут превышать прочность материала и вызывать образование трещин. 

Выщелачивание и расширение из-за образования эттрингита - два явления, сильно 

взаимодействующих. Исследования с помощью микроскопа бетонных образцов, подвергнутых 

одновременно выщелачиванию и образованию эттрингита [162], показывают, что можно 

выделить три отдельные зоны, как схематично показано на рисунке 4.10. 

Первая зона характеризуется диффузным микротрещинообразованием вследствие 

выщелачивания и образованием эттрингита. Во второй зоне выщелачивания нет и видимых 

повреждений нет, но наблюдается замедленное образование эттрингита. Эта область имеет 

тенденцию расширяться по отношению к внутренней части, и поэтому она подвержена 

сжимающему напряжению. В третьей зоне реакция еще не развивается, и материал 

растрескивается из-за возникающего растягивающего напряжения. 
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Рисунок 4.10 – Схема образования трех зон деструкции в бетонном 

образце, подвергнутом внешней сульфатной коррозии 

Модифицированные бетоны в этом исследовании подвергались 450-суточной выдержке в 

10%-ном растворе сульфата натрия, приготовленном в соответствии с TCVN 12041:2017 [86] и 

ГОСТ 27677-88 [87]. Минимальный объем раствора в 5 раз превышал объем образцов. 

Циркуляция раствора поддерживалась с помощью погружных насосов. Для восполнения 

концентрации сульфат-ионов в растворе, pH раствора вручную доводился до 7,0 ± 1 ежедневно с 

помощью 0,5 н. H2SO4 в течение первых 6 месяцев, а затем еженедельно в течение оставшейся 

части 1,5 лет. Результаты испытаний образцов бетонов разработанных составов представлены в 

таблице 4.7 и на рисунке 4.11. 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний бетонных образцов после выдержки в 10%-ном растворе 
сульфата натрия  

Обозначение смеси 1аC1 2аC2 5аS0 5аS1 5аS2 5аS3 
Снижение 
прочности, % 7,5 7,1 5,3 3,2 1,8 1,3 

Образцы, погруженные в раствор Na2SO4, после 450-суточной экспозиции треснули из-за 

набухания и потери массы (рисунок 4.11). Это объясняется действием сульфат-анионов на 

алюминаты, содержащиеся в цементном камне, и образованием эттрингита, как показано в 

уравнениях химических реакций (4.3) – (4.8). 
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4.2.7 Определение сульфатостойкости бетона 

Для испытаний на сульфатостойкость изготовлялись цементно-песчаные образцы размером 

25х25х254 мм. 

Полученные результаты средних значений относительных деформаций цементно-песчаных 

образцов после их 6-ти и 12-ти месяцев экспозиции в 5%-ном водном растворе сульфата натрия 

в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 56687-2015 представлены на рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12 - Относительная деформация цементно-песчаных образцов после 6-ти и 12-ти 

месячной экспозиции в 5%-ном водном растворе сульфата натрия 

 
 

  

 
 

Рисунок 4.11 - Визуальная оценка деструкции бетонных образцов после 450-суточной 
экспозиции в 10%-ном растворе Na2SO4 
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Результаты экспериментов показывают, что замена части цемента комплексом 

минеральных полидисперсных добавок, содержащем МК, ЗУ, нанодисперсный кремнезем и 

тонкомолотый кварцевый порошок (составы бетонов 5аS1, 5аS2 и 5аS3), приводит к снижению 

относительной деформации образцов после 6-ти и 12-месячных испытаний в жидкой сульфатной 

среде примерно в 1,4-1,9 раза по сравнению с образцами из бетона состава 1а на одном 

сульфатостойком портландцементе. Также установлено, что образцы бетона состава 5аS2 имеют 

наименьшую относительную деформацию в сульфатной среде. 

4.3 Исследование влияния наночастиц и суперпластификатора на коррозионную стойкость 

стальной арматуры в железобетонных конструкциях 

4.3.1 Причины и механизмы износа железобетона 

Коррозия стальной арматуры в железобетонных конструкциях представляет собой 

электрохимический процесс на границе раздела бетон-сталь, при котором железо стали 

окисляется в растворе пор бетона в результате протекания анодного процесса, схема которого 

приведена в уравнении (4.9) [163]. При этом, поровая вода бетона (водный раствор, содержащий 

кислород) действует как электролит, а корпус арматуры обеспечивает электрическое соединение 

между анодом и катодом. 

Реакции окисления и восстановления, протекающие на аноде и катоде, называются 

реакциями полуклетки. На аноде железо окисляется и переходит в раствор в виде ионов железа, 

высвобождающих свои электроны: 

Растворение железа (анодная реакция): 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒!% + 2𝑒$            (4.9) 

В зависимости от наличия кислорода и рН окружающей среды на катоде могут протекать 

различные реакции восстановления. В высокощелочном поровом растворе бетона, где имеется 

кислород, наиболее вероятная реакция образования гидроксильных ионов, показанная в 

уравнении (4.10): 

Восстановление кислорода (катодная реакция): 2𝐻!𝑂 + 𝑂! + 4𝑒$ → 4𝑂𝐻$           (4.10) 

Анодная и катодная реакции (4.9) и (4.10) являются лишь первыми шагами в процессе 

создания ржавчины. Это проиллюстрировано на рисунке 4.13. 

  
Рисунок 4.13 – Анодные и катодные реакции окисления стали и образования гидроксильных 

ионов 
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Если бы железо просто растворялось в поровой воде, представленной уравнением 4.11, то 

тогда бы имело место пассивирование железа и не было бы растрескивания и отслоения бетона 

от арматуры в результате образования ржавчины, в составе которой Fe(OH)2 является лишь 

одним из нескольких возможных продуктов коррозии в зависимости от окружающей среды 

(кислород, рН, температура, влажность, хлориды и т. д.). 

Пассивирование: 𝐹𝑒!% + 𝐻!𝑂 +
)
!
𝑂! → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)!                        (4.11) 

Продукты коррозии образуются в ходе вторичных электрохимических процессов. 

Различные продукты коррозии могут быть получены в зависимости главным образом от рН 

раствора, подачи кислорода и содержания влаги. Гидроксид железа может быть окислен до 

гидратированного оксида железа 𝐹𝑒!𝑂# ∙ 𝐻!𝑂, обычно называемого обычной красно-коричневой 

ржавчиной: 

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)! + 𝑂! → 2𝐹𝑒!𝑂# ∙ 𝐻!𝑂 + 2𝐻!𝑂 (4.12) 

Продуктами коррозии может стать черный магнетит 𝐹𝑒#𝑂", которому предшествует 

образование зеленого магнетита 𝐹𝑒#𝑂" ∙ 𝐻!𝑂: 

6𝐹𝑒(𝑂𝐻)! + 𝑂! → 2𝐹𝑒#𝑂" ∙ 𝐻!𝑂 + 4𝐻!𝑂 (4.13) 

𝐹𝑒#𝑂" ∙ 𝐻!𝑂 → 𝐹𝑒#𝑂" + 𝐻!𝑂 (4.14) 

Этот тип коррозии (известный как «черная» или «зеленая» ржавчина из-за цвета жидкости 

при первом контакте с воздухом после прорыва) обнаруживается под поврежденными 

водонепроницаемыми мембранами и в некоторых подводных или других водонасыщенных 

условиях. 

Соединение Fe(OH)2 дополнительно реагирует с гидроксидом и кислородом, образуя 

нерастворимую в воде красную ржавчину. 

В сильнощелочных поровых растворах бетона гидроксид железа также может окисляться 

до гамма-оксигидроксида железа по уравнению химической реакции (4.15), который более 

непроницаем и сильно прилипает к стальной поверхности. В результате этих реакций образуется 

гидратированный оксид железа, т. е. ржавчина, которая обладает высокой пористостью и 

объемом в 6-10 раз больше объема стали, вызывая ее растрескивание и скол [164]. 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)! +
1
2𝑂! → 2𝛾 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐻!𝑂 (4.15) 

Арматура в бетоне физически защищена от коррозии бетоном и защитным пассивным 

слоем продуктов коррозии, размещенным вокруг стержней. Эта пленка, часто называемая 

пассивным слоем, значительно снижает подвижность ионов между сталью и окружающим 

бетоном; таким образом, скорость коррозии резко падает и становится незначительной. Поэтому 
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в большинстве условий хорошо спроектированные и выполненные железобетонные конструкции 

будут обладать хорошей прочностью, поскольку бетон обеспечивает защиту от коррозии 

арматурной стали. Тем не менее, коррозия остается одной из основных проблем, влияющих на 

железобетонные конструкции. 

Бетон обеспечивает физическую коррозионную стойкость стальной арматуры, действуя в 

качестве барьера, и химическую коррозионную стойкость в результате его высокого рН. В 

нормальных условиях защита, обеспечиваемая бетоном, препятствует инициированию коррозии, 

поскольку: во-первых, бетон, не подвергающийся никаким внешним воздействиям, обычно 

имеет рН от 12,5 до 13,5, во-вторых, из-за его низкой электропроводности. Тем не менее, в 

течение жизненного цикла конструкции внешние воздействия благоприятствуют 

электрохимической коррозии. На рисунке 4.14 приведено графическое изображение 

термодинамически стабильных областей водной электрохимической системы для различных 

комбинаций потенциала и рН в соответствии с уравнением Нернста, которое определяет 

диапазон электрохимического потенциала и рН для системы Fe-H2O. В щелочной среде, при 

потенциалах и рН, обычно присутствующих в бетоне, на поверхности стали образуется защитный 

пассивный слой. Пунктирные линии представляют равновесные потенциалы, ниже которых 

происходит восстановление кислорода или водорода в соответствии с уравнениями (4.10) или 

(4.16):  

2𝐻% + 2𝑒$ → 𝐻! (4.16) 

Считается, что этот слой представляет собой ультратонкую (<10 нм) защитную оксидную 

или гидроксидную пленку, которая снижает скорость растворения стали до незначительных 

уровней [165]. 

Однако частичная или полная потеря пассивного слоя, известная как депассивация, 

приводит к активной коррозии стальной арматуры. Коррозионные продукты железа являются 

экспансивными, и их образование может вызвать растрескивание и дальнейшее разрушение 

бетона. Пассивная пленка, защищающая арматурную сталь, может быть разрушена двумя 

механизмами:  

а) Карбонизация. Углекислый газ, присутствующий в атмосфере, проникает через 

поровую сеть бетона, реагируя с гидроксидом кальция, который снижает щелочность порового 

раствора бетона до рН <10, что приводит к растворению пассивного слоя: 

𝐶𝑂! + 𝐻!𝑂 → 𝐻!𝐶𝑂#
%12(r4)"ª«««««¬𝐶𝑎𝐶𝑂# + 2𝐻!𝑂 (4.17) 

б) Хлорид-ионы (Cl-), поступающие в основном из морской среды, антиобледенительных 

солей или других источников, могут проникать через поры бетона путем капиллярного 

всасывания или диффузии. Во время транспортировки они могут накапливаться в определенных 
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местах на поверхности арматурной стали, что приводит к локальному разрушению пассивной 

пленки. Вызванная хлоридами коррозия имеет форму точечной коррозии. Недостаточное 

количество кислорода для сохранения пассивной пленки, образование гальванических элементов 

от контакта различных металлов и блуждающие токи являются другими факторами, которые 

могут вызвать активную коррозию в железобетонных конструкциях. Соответствующие реакции 

приведены в уравнениях (4.18): 

𝐹𝑒!% + 2𝐶𝑙$ → 𝐹𝑒𝐶𝑙!
%!4"rª«««¬𝐹𝑒(𝑂𝐻)! + 2𝐻𝐶𝑙 (4.18) 

 
 

Рисунок 4.14 - Упрощенная диаграмма 
Пурбэ для железа в воде при 25oC 

(активность ионов = 10-6 моль/л) [16]. 

Рисунок 4.15 - Схематическое представление 
механизма хлорид-индуцированной питтинговой 

коррозии. 

Образование продуктов коррозии на границе раздела бетон-сталь является явным 

признаком распространения коррозии. Железо, растворенное в коррозионной яме (рисунок 4.15), 

реагирует с O2 или OH- в поровом растворе, осаждая твердые вещества в виде гидроксидов.  

Исследования состава 

продуктов коррозии показали их 

зависимость от коррозионного 

поведения стальной арматуры, 

состава бетона и доступности 

кислорода [166]: различные типы 

оксидов железа образуются на 

поверхности стали в зависимости от 

термодинамических условий 

(главным образом концентрации O2) 

на уровне армирования. Как видно 

на рисунке 4.16, различные 

продукты коррозии стали занимают разные объемы. 

 
Рисунок 4.16 - Сравнение объемов продуктов коррозии 

арматурной стали, образующихся в бетоне [166] 
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4.3.2 Теоретическое определение электрического тока методом ускоренной коррозии 

Поскольку испытание на естественную коррозию занимает много времени, большинство 

исследователей, занимающихся экспериментами с коррозией, применяют ускоренные испытания 

на коррозию. Такие исследования, как правило, проводятся на простых призматических или 

цилиндрических образцах и не оценивают изменение структурных характеристик, при 

использовании наночастиц SiO2 для повышения коррозионной стойкости бетона. 

Для расчета теоретической потери массы стальной арматуры в бетонных образцах при 

ускоренном испытании на стойкость к коррозии с использованием электрического анодного тока 

был применен закон Фарадея. Этот метод был выбран для данного исследования на основе того, 

что он является относительно быстрым, и количество образующихся продуктов коррозии 

теоретически может быть рассчитано по прошедшему току, прошедшему с использованием 

указанного закона. Схема установки для проведения испытаний показана главе 2, п. 2.2.8. 

Образцы для проведения испытаний были специально изготовлены в виде 

железобетонных балок, каждая длиной 1100 мм с прямоугольным поперечным сечением 150 мм 

в высоту и 120 мм в ширину. Каждая балка была усилена тремя стержнями из мягкой стали 

диаметром 8 мм и длиной 1150 мм (рисунок 4.17). 

 

 Рисунок 4.17 – Схема армирования бетонных образцов-балок, размеры в мм. 

Размеры образцов-балок были выбраны на основе предыдущих исследований, и они были 

спроектированы так, чтобы можно было оценить влияние коррозии стальных арматурных 

стержней на прочностные характеристики балок на изгиб. Арматурные стальные стержни были 

удлинены таким образом, чтобы они выступали с одной стороны образца для обеспечения 

электрического соединения. Электрическая связь между двумя стержнями была обеспечена 

путем соединения их концов вместе. 

4.3.3 Определение силы тока при ускоренной коррозии арматуры в бетонных балках 

Бетоны четырех составов № 2а, 5aS0, 5aS1, 5aS2 (представлены в таблице 4.1, раздел 

4.2.1), подвергались ускоренной коррозии путем приложения постоянного напряжения 20 В 

постоянного тока. 
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Бетонные образцы-балки, отформованные из приведенных выше составов и содержащие 

стальные арматурные стержни, были подвергнуты ускоренной коррозии путем приложения 

постоянного тока напряжением 20 В. 

Схема экспериментальной установки и бетонные образцы, с помощью которых 

проводился эксперимент, изображены на рисунке 4.17 и 2.11. Листы из нержавеющей стали были 

соединены с отрицательной клеммой источника постоянного тока и выполняли роль катодов 

(рисунке 2.11, п. 2.2.8). 

Плотность электрического тока коррозии. При подаче постоянного напряжения 

контролировалась сила тока, приложенного ко всем бетонным образцам-балкам. Плотность 

коррозионного тока определяется как отношение величины силы тока к единице площади 

поверхности стали. Зависимости между плотностями коррозионных токов и временем приведены 

на рисунках 4.23 и 4.24. Полученные результаты представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Результаты измерения силы тока и расчета его плотности при проведении 

испытаний стальной арматуры на коррозионную стойкость ускоренным методом 

Электрический ток I, А и плотность тока коррозии i, мА/см2 

Номера составов бетонов 

№ 2a № 5aS0 № 5aS1 № 5aS2 

I, A i, mA/cm2 I, A i, mA/cm2 I, A i, mA/cm2 I, A i, mA/cm2 

0,2994 0,332 0,282 0,313 0,0312 0,035 0,0240 0,027 
0,2912 0,323 0,269 0,299 0,0296 0,033 0,0232 0,026 
0,2677 0,297 0,254 0,282 0,0286 0,032 0,0233 0,026 
0,2566 0,285 0,243 0,270 0,0281 0,031 0,0232 0,026 
0,2047 0,227 0,197 0,218 0,0248 0,028 0,0238 0,026 
0,200 0,222 0,198 0,219 0,0242 0,027 0,0238 0,026 
0,211 0,234 0,158 0,175 0,0227 0,025 0,0220 0,024 
0,215 0,238 0,162 0,180 0,0225 0,025 0,0216 0,024 
0,223 0,248 0,142 0,158 0,0220 0,024 0,0200 0,022 
0,229 0,254 0,136 0,151 0,0218 0,024 0,0193 0,021 
0,234 0,260 0,163 0,181 0,0214 0,023 0,0186 0,021 
0,237 0,263 0,169 0,188 0,0208 0,023 0,0190 0,021 
0,239 0,265 0,178 0,197 0,0209 0,023 0,0185 0,021 
0,240 0,266 0,179 0,199 0,0209 0,023 0,0185 0,021 
0,244 0,271 0,190 0,211 0,0206 0,023 0,0186 0,021 
0,274 0,304 0,264 0,293 0,0209 0,023 0,0187 0,021 
0,306 0,340 0,287 0,318 0,0215 0,024 0,0188 0,021 
0,317 0,352 0,306 0,340 0,0221 0,025 0,0189 0,021 
0,378 0,420 0,334 0,373 0,0222 0,025 0,0190 0,021 
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Окончание таблицы 4.8 
0,407 0,451 0,358 0,397 0,0235 0,026 0,0193 0,021 
0,469 0,521 0,411 0,456 0,0248 0,028 0,0196 0,022 
0,514 0,571 0,432 0,480 0,0250 0,028 0,0198 0,022 
0,545 0,605 0,462 0,513 0,0251 0,028 0,0199 0,022 
0,823 0,914 0,540 0,600 0,0256 0,028 0,0200 0,022 
0,897 0,996 0,542 0,602 0,0276 0,030 0,0201 0,022 
0,941 1,044 0,557 0,619 0,0289 0,032 0,0205 0,023 
1,036 1,150 0,573 0,636 0,0290 0,032 0,0205 0,023 
1,089 1,209 0,590 0,655 0,0298 0,033 0,0206 0,023 
1,142 1,268 0,626 0,695 0,0299 0,033 0,0207 0,023 
1,355 1,505 0,742 0,824 0,0300 0,033 0,0208 0,023 
1,453 1,613 0,84 0,933 0,0303 0,034 0,0209 0,023 
1,554 1,725 0,90 0,999 0,0305 0,034 0,0211 0,023 
1,743 1,935 0,958 1,064 0,0307 0,034 0,0212 0,024 
1,825 2,026 1,036 1,150 0,0309 0,034 0,0213 0,024 
2,005 2,226 1,355 1,505 0,0310 0,034 0,0215 0,024 
2,265 2,515 1,445 1,604 0,0315 0,035 0,0219 0,024 
2,490 2,764 1,535 1,704 0,0320 0,036 0,0220 0,024 
2,500 2,775 1,548 1,719 0,0325 0,036 0,0221 0,025 
2,520 2,798 1,553 1,724 0,0332 0,037 0,0222 0,025 
2,540 2,820 1,561 1,733 0,0340 0,038 0,0222 0,025 
2,580 2,864 1,573 1,746 0,0350 0,039 0,0223 0,025 

- - - - 0,0419 0,047 0,0223 0,025 
 - - -  -  0,0571 0,063 0,0234 0,026 
 - - -  -  0,0773 0,086 0,0241 0,027 
 - - -  -  0,0921 0,102 0,0245 0,027 
 - - -  -  0,1081 0,120 0,0262 0,029 
 - - -  -  0,1300 0,144 0,0285 0,032 
 - - -  -  0,1616 0,179 0,0309 0,034 
 - - -  -  0,2025 0,223 0,0337 0,037 
 - - -  -  0,2214 0,246 0,0353 0,039 
 - - -  -  0,3952 0,439 0,0395 0,044 
 - - -  -  0,4343 0,482 0,0419 0,047 
 - - -  -  0,5050 0,561 0,0426 0,047 
 - - -  -  0,5440 0,604 0,0439 0,049 
 - - -  -  0,5510 0,612 0,0442 0,049 

Среднее значение 

0,9161 1,0170 0,5915 0,6566 0,0840 0,0932 0,0239 0,0265 
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Зависимости между плотностями тока коррозии и временем проведения испытаний для 

испытанных образцов-балок показаны на рисунке 4.18. 

 
Рисунок 4.18 - Влияние наночастиц кремнезема и добавления суперпластификатора 

на величину плотности тока коррозии тока 
 

Из приведенных в таблице 4.8 и на рисунке 4.19 экспериментальных результатов следует, 

что плотность тока коррозии уменьшается по мере увеличения содержания нанокремнезема. 

Установлено, что в бетонном образце-балке отсутствует коррозия арматуры, когда бетонная 

смесь содержит нано-SiO2 в количестве 2% от массы цемента. 

Визуальный контроль корродированных 

арматурных стержней. Поверхность 

корродированных арматурных стальных 

стержней была визуально исследована для 

определения степени их коррозии. На рисунке 

4.19 показано, что при подаче на образцы 

постоянного тока напряжением 20 В большая и 

обширная локальная коррозия появилась на всех 

трех стержнях контрольных образцов-балок 

5aC2, в то время как области локализованной 

коррозии значительно уменьшились при 

введении активных минеральных добавок в количестве 35% масс. в состав вяжущего взамен 

части цемента. При введении 1% нанокремнезема видна общая коррозия, имеется небольшая 

локализованная коррозия, а при 2% нанокремнезема локализованная коррозия не видна, имеется 

 

Рисунок 4.19 - Поверхность образцов 
арматурной стали после испытаний 
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небольшая общая коррозия. Это объясняется снижением плотности тока коррозии стальных 

стержней по мере увеличения содержания нанокремнезема в составе вяжущего. 

Степень коррозии стальной арматуры. Теоретическая степень коррозии рассчитывается 

по закону Фарадея. Регистрировался ток, проходящий через стальные стержни, после чего 

среднее его значение использовалось для расчета потери массы для определения теоретической 

степени коррозии. Степень коррозии стальной арматуры рассчитывалась по потере массы с 

помощью гравиметрического метода. Теоретические и измеренные степени коррозии приведены 

в таблице 4.9. Взаимосвязь между количеством нанокремнезема и степенью коррозии арматуры 

представлены на рисунке 4.20. Потери массы арматурных стержней после коррозионных 

испытаний приведены в таблицах 4.9 и 4.10. 

Таблица 4.9 – Теоретические и фактические степени коррозии арматурных стержней 

№
 с

ос
та

ва
 

И
н д

ек
с 

с т
ал

ьн
ог

о 
ст

ер
ж

ня
 Теоретическая степень коррозии Фактическая степень 

коррозии 
 

Lбар Dбар Sα T I i = I/Sa C1бар 𝛥m2 m1 m2 𝛥m1 (г) 𝛥m 

см см см2 год A мА/см2 % г г г Инди. Сред. % 

2a 

1 115 0,818 

88
7,

72
 

0,0551 0,620 2,095 3,29 93,91 

473 348,5 124,5 

91,93 -2,10 2 115 0,818 473 418,5 54,5 

3 115 0,818 473 376,2 96,8 

5aS0 

4 115 0,818 

88
7,

72
 

0,0551 0,369 1,248 1,96 55,95 

473 431 42 

43,0 -23,15 5 115 0,818 473 437 36 

6 115 0,818 473 422 51 

5aS1 

7 115 0,818 

88
7,

72
 

0,0855 0,084 0,284 0,691 19,71 

473 468,5 4,5 
1

8,83 
-

4,46 8 115 0,818 473 446 27 

9 115 0,818 473 448 25 

5aS2 

10 115 0,818 

88
7,

72
 

0,0855 0,024 0,081 0,197 5,61 

473 470 3 

4,50 -19,77 11 115 0,818 473 469 4 

12 115 0,818 473 466,5 6,5 

Примечания: m1 - измеренная масса арматурного стержня до коррозии, г; m2 - измеренная масса 
арматурного стержня после коррозии, г; 𝛥m1 - измеренная потеря массы арматурного стержня г; 𝛥m2 
- теоретическая потеря массы арматурного стержня, г, рассчитанная по закону Фарадея; 𝛥m - разница 
между измеренной потерей массы и теоретической потерей массы, %; C1бар - теоретическая степень 
коррозии каждого стального стержня, %. 

Уравнения, используемые для расчета: 

∆𝑚) = 𝑚) −𝑚! (4.19) 
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∆𝑚 =
∆𝑚! − ∆𝑚'

∆𝑚'
∗ 100% (4.20) 

∆𝑚' = 𝑆0 ∗ 𝛾
𝐷бар ∗ 𝐶!бар
2 ∗ 100

 (4.21) 

Данные, приведенные в таблице 4.9 и на рисунке 4.20, показывают, что введение 

нанокремнезема приводит к уменьшению степени коррозии, как рассчитанной, так и 

экспериментально измеренной для четырех образцов-балок. Важно отметить, что измеренная 

степень коррозии для четырех бетонных составов была меньше, чем рассчитанная. 
 

 
Рисунок 4.20 - Взаимосвязь между количеством нанокремнезема и 

степенью коррозии стальной арматуры 
 

В результате проведенных испытаний было установлено, что введение в бетонные смеси 

минеральных добавок снижает степень коррозии арматуры в бетоне (рисунок 4.21). 
 

 

Рисунок 4.21 - Коррозионные трещины на поверхности бетонных балок образцов № 2a и 5aS0 
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Помимо коррозионных пятен, трещины на бетонной поверхности вдоль проржавевшего 

стального стержня являются еще одним признаком коррозии стальных арматурных стержней, 

что не только влияет на внешний вид и работоспособность конструкций, но также может 

уменьшить их срок службы.  

Коррозию арматуры можно определить по потере массы металла после коррозии, которая 

измеряется разницей в массе металла, очищенного от оксидной пленки до проведения 

испытаний, и после их завершения. Так, измеренные степени коррозии для образцов трех 

составов бетонов 55,95 г, 19,71 г и 5,61 г при частичном введении нанокремнезема в количестве 

0%, 1% и 2% соответственно, в то время как эквивалентные теоретические степени коррозии, 

рассчитанные по закону Фарадея для образцов этих же составов бетонов, составляют 43,0 г, 8,83 

г и 4,50 г. 

Таблица 4.10 - Результаты определение прочности на растяжение при изгибе бетонных 
образцов-балок исследованных составов бетонов до и после коррозионных испытаний 

№
 с

ос
та

ва
 

В
оз

ра
ст

 в
о  

вр
ем

я 
ис

пы
та

ни
й 

М
ас

са
, W

 

Д
ли

на
, L

 

Ед
ин

иц
а 

ма
сс

ы
, m

 

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 д
иа

ме
тр

 
ар

ма
ту

ры
, 

 D
 

С
ре

дн
яя

 п
ло

щ
ад

ь 
по

пе
ре

чн
ог

о 
се

че
ни

я 
ар

ма
ту

ры
, S

 

Ра
зр

уш
аю

щ
ая

 
н а

гр
уз

ка
  

до
 и

сп
ы

та
ни

й ,
 F

y  

У
сл

ов
ны

й 
пр

ед
ел

 
те

ку
че

ст
и,

 fy
 

П
ре

де
ль

на
я 

на
гр

уз
ка

, 
Fu

 

П
ре

де
л  

пр
оч

но
ст

и,
 f u

 

С
ре

дн
ий

 о
ст

ат
оч

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 D
’

 

Ра
зр

уш
аю

щ
ая

 
на

гр
уз

ка
 п

ос
ле

 
ис

пы
та

ни
й,

 F
b 

сутки г мм кг/м мм мм2 Н МПа Н МПа мм кН 

To 0 186,5 452 0,413 8,17 52,56 15,0 285,4 27,0 513,7 8,17 - 

2a 21 141,5 448 0,316 7,16 40,24 6,0 149,1 10,5 261,0 7,33 28,0 

5aS0 21 158,5 454 0,349 7,52 44,47 7,0 157,4 16.5 371,0 7,79 34,5 

5aS1 31 179,5 450 0,399 8,04 50,81 13,5 265,7 23,5 462,5 8,0 55,3 

5aS2 31 183,0 450 0,407 8,12 51,80 14,5 279,9 25,5 492,2 8,13 58,2 

Примечания: To - стальной стержень перед испытанием на коррозию; Т- возраст во время 
испытаний (сут.); D - фактический диаметр (мм); Fy - разрушающая нагрузка, (Н); fy - условный 
предел текучести, (МПа); Fu - предельная нагрузка (Н); f u  -  предел прочности (МПа); D2 - 
средний остаточный диаметр арматурного стального стержня после коррозионных 
испытаний (мм); Fб - разрушающая нагрузка балок после коррозионных испытаний, (кН). 

Разница между фактической степенью коррозии (измеренной) и теоретической 

(рассчитанной), может быть объяснена разницей между эмпирической и теоретической потерей 

массы, основанной на законе Фарадея. Теоретическая потеря массы считается от общей 

коррозии, в то время как на практике на большинстве образцов наблюдалась лишь локальная 

коррозия. В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что 

независимо от того, как определялась степень коррозии арматуры, теоретически или путем 

фактического измерения, введение нанокремнезема приводит к снижению степени коррозии при 
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подаче тока постоянного напряжения, и чем больше количество нанокремнезема в составе 

бетонной смеси в исследованном диапазоне, тем будет ниже степень коррозии стальной 

арматуры. 

Взаимосвязь между нагрузками при изгибе и характером растрескивания. Режимы 

разрушения образцов-балок варьировались в зависимости от уровня индуцированной коррозии. 

Результаты испытаний, изображенные на рисунке 4.22 и приведенные в таблице 4.9 показывают, 

что контрольная балка № 2a (100% цемента) вышла из строя из-за разрыва стальных стержней, в 

то время как бетон в зоне сжатия не разрушился. Это вторичный тип разрушения железобетонных 

балок, и его необходимо избегать. Балки № 5aS1 (1% SiO2) и № 5aS2 (2% SiO2) разрушились из-

за первоначального растрескивания бетона на центральной нижней их стороне (зона растяжения) 

и это разрушение продолжилось с выходом арматурных стальных стержней (нижняя растяжимая 

арматура) до точки дробления бетона в зоне сжатия. Это пластический способ разрушения, 

обычно называемый разрушением при растяжении. Также можно видеть, что предельные 

нагрузки, требуемые для растрескивания образцов-балок, в которых цемент частично заменен 

микрокремнеземом, повысились по сравнению с контрольной балкой без нанокремнезема. Из 

полученных результатов, приведенных в таблице 4.9 также следует, что введение 

нанокремнезема приводит к увеличению предельной прочности предварительно проржавевших 

железобетонных балок, поскольку это способствует снижению коррозии стали при постоянном 

напряжении 20 В. Степень коррозии стали контрольной балки № 5aS0 и балок, содержащих 

нанокремнезем, № 5aS1 и 5aS2 составляет 1,98% и 0,47% соответственно. После проведения 

коррозионных испытаний предел прочности контрольной балки № 2a составляет 28 кН, в то 

время как предел прочности балки с активными минеральными добавками 5aS0 составляет 34,5 

кН, что соответствует его увеличению на 23%. Таким образом, можно сделать вывод, что 

совместное использование 5% МК с 30% ЗУ в качестве альтернативы цементу повышает 

коррозионную стойкость стали в бетонных балках. Кроме того, предел прочности контрольной 

балки № 5aS0 после испытаний на стойкость арматуры к коррозии составляет 34,5 кН, в то время 

как предел прочности балок составов 5aS1 и 5aS2, содержащих нанокремнезем, составляет 55,3 

кН и 58,5 кН, что соответствует увеличению предела прочности на 60% и 68% для № 5aS1 и 5aS2 

соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что нанокремнезем повышает 

коррозионную стойкость стали в бетонных балках. Можно сделать вывод, что тонкодисперсные 

активные минеральные добавки и нанокремнезем уменьшают тенденцию снижения прочности 

на растяжение при изгибе у предварительно корродированных железобетонных балок. Это 

можно объяснить уменьшением потерь в поперечном сечении стальных стержней в балках, что 

приводит к увеличению жесткости балок из бетонов, модифицированных нанокремнеземом. 
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Рисунок 4.22 - Изображения разрушения испытанных балок 

Из приведённых в таблице 4.9 результатов испытаний можно сделать следующие выводы. 

Видно, что продолжительность испытаний, требуемая для коррозионного разрушения образцов 

на основе модифицированных бетонов разработанных составов № 5aS0 в 2,5 раза больше, чем 

для образцов из контрольного бетона состава № 2a. Коррозия арматуры в бетонных образцах при 

добавлении в смесь наночастиц SiO2 в количестве 2% масс. отсутствует. 

Полученные результаты объясняются повышением плотности исследованных бетонов за 

счёт модификации их структур разработанным комплексом минеральных добавок, 

подтвержденное растровой электронной микроскопией, что способствует не только росту их 

прочности, но и усилению сопротивляемости коррозионному растрескиванию, что в свою 

очередь способствует повышению уровня защищённости стальной арматуры от коррозии. Все 

эти факторы приводят к увеличению длительности безремонтной эксплуатации и повышению 

долговечности железобетонных конструкций на бетонах с добавлением наночастиц SiO2 в 

сочетании с микрокремнеземом, золой-уноса и суперпластификатором.  
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4.4 Выводы по главе 4 

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наночастицы кремнезема были синтезированы путем разложения кварцевого песка в 

расплавленной соли гидроксида натрия при температуре 500°C под действием ультразвуковых 

волн. Предложенный метод является простым, характеризуется относительно низкой 

температурой реакции, равномерной дисперсией легирующих ионов металлов, отличным 

контролем стехиометрии и хорошей химической однородностью полученных частиц.  

Структурные и микроструктурные характеристики наночастиц кремнезема были исследованы с 

использованием рентгеновской дифракции (РФА), сканирующей электронной микроскопии и 

просвечивающей электронной микроскопии. Наночастицы кремнезема имеют сферическую 

форму со средним размером 10-50 нм, который незначительно зависит от температуры отжига. 

2. В рамках диссертации были изучены механические свойства, долговечность и 
структура пор модифицированный бетона, содержащего нано-SiO2. Основываясь на результатах, 
представленных в диссертации, можно сделать следующие выводы: 

- частичная замена портландцемента в бетонах на нано-SiO2 повышает коррозионную 
стойкость стальных арматурных стержней за счет уменьшения величины генерируемого 
коррозионного тока и степени коррозии при постоянном напряжении постоянного тока. 
Исследования показали, чем выше доля замещения нанокремнезема, тем выше коррозионная 
стойкость к ускоренной коррозии под действием приложенного постоянного напряжения; 

- с точки зрения микроструктуры, введение нано-SiO2 способствует уплотнению 
микроструктура и уменьшению пор, что приводит к повышению долговечности и 
микроструктурных свойств модифицированных бетонов; 

- показано, что напряжение (20 В постоянного тока) приводит к локализованной 
коррозии, вызывающей внезапный выход из строя железобетонных балок под нагрузкой. 
Введение 2% масс. нанокремнезема приводит к большему уплотнению структуры 
модифицированного бетона по сравнению как с бетоном, содержащим 1% масс. нанокремнезема, 
так и с бетоном контрольного состава. Аналогично прочности на сжатие, меньшая потеря массы 
стали из-за коррозии была также обнаружена в бетонных образцах, содержащих 1% масс. нано-
SiO2, которая была примерно на 49,5% по сравнению с бетоном контрольного состава, не 
содержащим активные минеральные добавки. Длина, ширина и глубина питтинга трещин, 
вызванных коррозией, также были ниже в образцах, содержащих 1% масс. нанокремнезема. Было 
установлено, что частицы нано-SiO2 ускоряют гидратацию сульфатостойкого портландцемента 
PCSR40 в раннем возрасте, повышают прочность бетонов на сжатие и изгиб, повышают 
коррозионную стойкость стали в бетонных конструкциях что делает его пригодным для 
использования при строительстве подземных сооружений.  
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕЛОГО КВАРЦЕВОГО ПЕСКА ТРАДИЦИОННОМУ РЕЧНОМУ 

 

5.1 Обоснование возможности использования белого песка, как альтернативы речному 

песку во Вьетнаме 

По данным Программы Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды 

(ЮНЕП), на долю песка приходится около 85% от добычи природных ресурсов в мире ежегодно, 

что эквивалентно более чем 40 млрд. тонн. В Азии и Африке строительный бум за последние два 

десятилетия увеличил спрос на песок в три раза. В глобальном масштабе добыча песка и гравия, 

по прогнозам, увеличится до 82 млрд. тонн к 2060 году [167]. Песок является основным сырьем 

строительной промышленности и незаменимым материалом в таких областях, как бурение 

нефтяных скважин, производство электронных чипов, производство стекла, косметики и многих 

других областях производства. Спрос на песок в последние годы растет с головокружительной 

скоростью, особенно в развивающихся странах, таких как Вьетнам.  

Заполнители значительно влияют на реологические и механические свойства бетонов, в 

том числе на их прочность. В качестве мелкого заполнителя обычно используется речной песок, 

сравнительно чистый, грубый, химически инертный и практически не нуждается в 

дополнительной обработке перед применением. Речной кварцевый песок является не только 

строительным материалом, но и играет важную роль в тектонике, стабилизации русел и берегов 

рек, формировании их дельты, а также в создании среды обитания для водных видов флоры и 

фауны. Чрезмерная добыча песка из русел рек приводит к эрозии берегов, что оказывает влияние 

на жизнедеятельность людей и водных экосистем. Ресурсы речного песка при существующих 

темпах его добычи могут быть исчерпаны в ближайшем будущем. Во Вьетнаме желтый песок, 

также известный как натуральный речной песок, является сырьем, которое играет ключевую роль 

в промышленности строительных материалов для изготовления бетонов и строительных 

растворов, и в настоящее время только он используется в качестве мелкого заполнителя. 

Чрезмерная добыча песка привела к тому, что в некоторых местах вдоль Красной реки, реки 

Меконг и других рек, протянувшихся с севера на юг Вьетнама, снизился уровень воды и 

уменьшился ее объем (рисунок 5.1). 

Согласно отчету Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, в 

настоящее время общий ресурс песка в стране составляет чуть более 2 млрд. м3, но только в 2020 

году спрос на песок для строительства достиг 182-197 млн. м3, к 2030 году этот показатель 

увеличится до 326-477 млн. м3. Без планирования и поиска других материалов для замены 

природного речного песка Вьетнам рискует исчерпать его запасы и через 10 лет будет вынужден 
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его импортировать [168]. В контексте того, что природный речной песок постепенно становится 

дефицитным ресурсом во Вьетнаме в настоящее время, важным становится поиск других 

источников сырья, решением этой проблемы может стать использование в строительной отрасли 

природного белого песка. 

  
Рисунок 5.1 - Добыча речного песка во Вьетнаме, приводящая к 

возникновению оползней и утрату сельскохозяйственных угодий 

Во Вьетнаме природный белый кварцевый песок имеет обильные запасы, его залежи 

простирается вдоль береговой линии протяженностью 3260 км, площадь природного белого 

кварцевого песка составляет около 600 тыс. га, с запасами до нескольких млрд. м3 (рисунок 5.2). 

Белый песок Вьетнама в его первоначальном виде имеет такое же качество, как и песок, 

подвергшийся обработке, и соответствует техническим требованиям к строительному песку как 

по химическому, так и по зерновому составам. Однако белый песок до настоящего времени во 

Вьетнаме использовался только в стекольной промышленности и не применялся в строительной 

промышленности [169]. Поэтому исследования использования природного белого кварцевого 

песка для замены речного песка в качестве мелкого заполнителя для бетонов и строительных 

растворов имеют важное значение. 

  
Рисунок 5.2 - Природный белый кварцевый песок во Вьетнаме 

Белые песчаные шахты с большими запасами — это в основном открытые песчаные 

шахты толщиной от 0,2 до 6,4 м, поэтому их легко эксплуатировать. Центральный регион 

Вьетнама, включая провинции от Куангнам до Тхыатхьен-Хюэ, имеет относительно большой 

запас белого песка, добываемого открытым способом. При этом, 81,43% природного белого 

песка имеет размер зерен от 0,1 мм до 1,0 мм, в том числе, на зерна от 0,25 мм до 0,5 мм 
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приходится 41,53%. Его химический состав включает: SiO2 - 99,18%), TiO2 - 0,041%, Al2O3 - 

0,043%, Fe2O3 - 0,035%.  

В рамках этой диссертации автор представляет некоторые результаты исследований по 

использованию природного белого кварцевого песка для замены природного речного песка в 

бетоне. 

 

5.2 Физико-механические свойства и коррозионная стойкость модифицированных бетонов, 

содержащих природный белый кварцевый песок в качестве замены речного песка 

5.2.1 Свойства природного белого песка 

Были проведены исследования влияния замены речного песка белым кварцевым песком 

на физико-механические свойства и коррозионную стойкость бетонов. В качестве контрольного 

состава использовалась бетонная смесь № 5аS0, коэффициент замещения речного песка белым 

кварцевым песком составлял 0%, 40%, 60%, 80%, и 100%. 

В исследовании использовали следующие сырьевые материалы на основе белого 

кварцевого песка, характеризующиеся различными размерами частиц, морфологией и удельной 

поверхностью: 1) белый природный кварцевый песок со средним размером частиц 0,1÷1,8 мм; 2) 

тонкомолотый кварцевый песок, полученный измельчением белого природного песка до 

среднего размера частиц 5 ÷ 93 мкм и использованный в качестве микронаполнителя для замены 

15% масс. речного песка; 3) нанокремнезем, имеющий средний размер частиц от 5 до 50 нм, 

полученный из белого кварцевого песка по методике, описанной в главе 4. Физические и 

химические свойства речного и белого кварцевых песков были проверены в соответствии со 

стандартами Вьетнама и приведены в главе 2. 

 

5.2.2 Технологические свойства бетонных смесей 

Было приготовлено семь составов бетонных смесей. Контрольная смесь (100% речного 

кварцевого песка) и шесть смесей, содержащих белый кварцевый песок взамен речного в 

различных пропорциях. Доля замененного мелкого заполнителя варьировалась от 40% до 100% 

с шагом 20%. Было исследовано влияние белого природного песка на механические свойства и 

коррозионную стойкость бетонов, а также арматурной стали в бетоне. Составы бетонных смесей 

представлены в таблице 5.1.  

Обозначения смесей: 5aS0 - контрольная смесь с речным кварцевым песком; Б40, Б60, Б80 

и Б100 - смеси с содержанием белого кварцевого песка в количестве 40, 60, 80 и 100%; БS1.0 и  

БS1.5 - смеси с содержанием 100% белого кварцевого песка, а также, соответственно 1 и 1,5% 

нано-SiO2. Были проведены испытания и сравнение их результатов по прочности, скорости 
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ультразвукового импульса и водопоглощающей способности, сульфатостойкости и плотности 

структуры к проникновению хлорид-ионов и коррозии арматурной стали в бетонных образцах. 

Таблица 5.1 - Составы бетонных смесей 

Смесь 
№ 

Вяжущие материалы, кг/м3 Заполнители и наполнитель, кг/м3 

Вода СП 

(В
+С

П
)/В

яж
 

Ц МК ЗУ 
Нано- 
SiO2 

Щ 
Мелкий заполнитель и 

наполнитель 

ПР БП Кп 

кг кг кг % кг кг кг % кг кг кг л - 

5aS0 357,5 27,5 165 - - 1080 592,3 - - 104,5 127,6 9,9 0,25 

Б40 357,5 27,5 165 - - 1080 355,4 40 236,9 104,5 127,6 9,9 0,25 

Б60 357,5 27,5 165 - - 1080 236,9 60 355,4 104,5 127,6 9,9 0,25 

Б80 357,5 27,5 165 - - 1080 118,5 80 473,8 104,5 127,6 9,9 0,25 

Б100 357,5 27,5 165 - - 1080 - 100 592,3 104,5 127,6 9,9 0,25 

БS1,0 352,0 27,5 165 1,0 5,5 1080 - 100 592,3 104,5 127,6 9,9 0,25 

БS1,5 349,3 27,5 165 1,5 8,25 1080 - 100 592,3 104,5 127,6 9,9 0,25 

Примечание: Щ – Щебень (крупный заполнитель); БП – белый кварцевый песок; Кп – 
тонкомолотый кварцевый песок; ПР – песок речной. 

 

Свойства бетонных смесей. Удобоукладываемость бетонных смесей оценивали по их 

заполняющей способности и стойкости к расслоению. Было установлено, что увеличение 

содержания белого кварцевого песка в бетонных смесях приводит к улучшению их 

удобоукладываемости. Это можно объяснить тем, что поскольку поверхность зерен белого 

кварцевого песка гладкая, в то время как поверхность зерен речного песка шероховатая, смесь, 

содержащая зерна белого песка, легче растекается. Экспериментальные результаты приведены в 

таблице 5.2 и показаны на рисунке 5.3. 

Все семь испытанных бетонных смесей не показали потери воды в бетоне и расслоения. 

Согласно результатам испытаний, приведенным в таблице 5.2, базовая удобоукладываемость 

бетонной смеси Б100 может быть получена и показана следующим образом: 1) результат РК 

составляет 760 мм и относится к классу SF2 в соответствии с TCVN 12209-2018, что указывает 

на высокую текучесть смеси Б100; 2) результат T500 составляет 4,7 с в диапазоне 3-25 с, что 

соответствует требованиям; 3) результат ∆H (внутри и снаружи) составляет 13 мм в диапазоне 0-

25 мм, что соответствует требованиям; 4) результат PA составляет 30 мм, что соответствует 

классу PА1. У исследованных бетонных смесей не наблюдалось водоотделение и расслоение. 
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Таблица 5.2 – Результаты испытаний на расплыв бетонных смесей 

Смесь 
№ 

Диаметр расплыва 
конуса, РК,  

мм 

Время, 
T500,  

с 

J-кольцо 
Расслоение 𝝙H, 

мм 
SFJ,  
мм 

5aS0 560 8,0  22 500 нет 

Б40 620 7,5  17 580 нет 

Б60 690 6.0 15 700 нет 

Б80 730 5.0 14 695 нет 

Б100 760 4.0 13 730 нет 

БS1,0 740 4.5 14 705 нет 

БS1,5 700 5.0 16 660 нет 

 

 
Рисунок 5.3- Испытания бетонных смесей: (а) испытание на расплыв для бетонных смесей 
5aS0; (б, в) испытание на расслаиваимость и расплыв для бетонных смесей Б40 и Б100; (г) 

испытание на расплыв конуса в затрудненных условиях 
 

5.2.3 Определение механических характеристик затвердевшего бетона 

У бетонов, полученных в результате затвердевания исследованных бетонных смесей, 

определяли прочность на сжатие всех смесей определялась в возрасте 3, 7, 28, 356 и 450 суток, а 

также на осевое растяжение и растяжение при изгибе в возрасте 28 суток по ГОСТ 10180-2012 

[81]. Полученные результаты испытаний представлены в таблице 5.3 и на рисунках 5.4 и 5.5.  
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Таблица 5.3 - Прочностные показатели разработанных бетонов, МПа 

Основной целью данного исследования является использование белого кварцевого песка 

в качестве заменителя речного песка при производстве бетона, а не для повышения прочностных 

свойств бетона. Полученные экспериментальные результаты показали, что при использовании 

белого кварцевого песка в качестве мелкого заполнителя вместо речного песка с увеличением 

количества белого кварцевого песка в бетонной смеси наблюдается существенный рост 

прочности бетонов на сжатие в раннем возрасте, а именно на третьи и на седьмые сутки, который 

постепенно замедляется в более позднем возрасте.  

Кроме того, бетоны, содержащие белый песок, показали более высокую прочность на 

сжатие, чем контрольный образец бетона состава № 5aS0, во все сроки твердения. Так, в возрасте 

3 суток прочность на сжатие бетонов, содержащих белый песок, в количествах 40, 60, 80 и 100% 

масс. достигает значений 74,5, 78,2, 76,0 и 75,5 МПа соответственно, которые превышают 

прочность на сжатие контрольного образца со значением 68,2 МПа. При количестве белого 

кварцевого песка, равном 60% масс., прочность бетона на сжатие в разное время твердения 

достигает максимальных значений (рисунок 5.4).  

Рост прочности бетонов на осевое растяжение и на растяжение при изгибе с увеличением 

содержании белого песка аналогичен росту прочности на сжатие (таблица 5.5, рисунок 5.5). По 

сравнению с контрольным составом № 5aS0 бетон состава № Б60 показал более высокую 

прочность на осевое растяжение и на растяжение при изгибе, соответственно 7,26 МПа и 9,78 

МПа. Поэтому, оптимальным составом по замене речного песка белым кварцевым песком, 

является бетонный состав №Б60, показавший наибольшую прочность в возрасте 28 суток. 

 

Смесь 
№ 

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте 

Прочность на 
растяжение 

при 
раскалывании 

(Rtt), МПа 

Прочность 
на 

растяжение 
при изгибе 
(Rtb), МПа 

Прочность 
на осевое 

растяжение 
(Rt), МПа 

3 
сут. 

7 
сут. 

14 
сут. 

28 
сут. 

365 
сут. 

450 
сут. 

28 сут. 28 сут. 28 сут. 

5aS0 68,2 73,3 84,5 89,1 93,5 94,0 7,22 9,71 5,63 

Б40 74,5 81,7 87,3 90,0 92,2 96,5 7,18 9,45 5,48 

Б60 78,2 86,4 91,5 95,5 98,4 100,8 7,26 9,78 5,67 

Б80 76,0 84,5 90,2 92,0 94,1 97,6 7,15 9,60 5,57 

Б100 75,5 83,3 89,1 91,2 93,7 94,5 7,10 9,40 5,45 

БS1,0 83,8 91,5 99,5 106,0 110,9 115,0 7,84 11,75 6,82 

БS1,5 84,5 92,.0 100,5 107,5 112,2 116,9 8,07 12,20 7,08 
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Рисунок 5.4 - Изменение прочности бетонов 

на сжатие в зависимости от возраста их 
твердения 

Рисунок 5.5 - Прочность бетона на осевое 
растяжение, растяжение при раскалывании, 
и растяжение при изгибе в возрасте 28 суток 

 

Водопоглощение разработанных бетонов определяли в соответствии со стандартами 

TCVN 3113:1993 [76] и ГОСТ 12730.3-2020 [75]. Результаты испытаний представлены в таблице 

5.4. 

Таблица 5.4 - Влияние белого песка и нано-SiO2 на водопоглощение бетона 

№ состава 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Среднее значение 

водопоглощения, 
% масс. м1, г м0, г Wa1, 

% м1, г м0, г Wa2, 
% м1, г м0, г Wa3, % 

5aS0 2480 2468 0,486 2521 2511 0,398 2497 2486 0,422 0,436 

Б40 2524 2514 0,398 2515 2505 0,399 2510 2499 0,440 0,412 

Б60 2515 2504 0,439 2504 2494 0,401 2501 2492 0,361 0,400 

Б80 2500 2491 0,361 2509 2499 0,400 2502 2492 0,401 0,388 

Б100 2510 2502 0,320 2500 2490 0,402 2508 2498 0,400 0,374 

БS1,0 2519 2513 0,239 2527 2523 0,159 2508 2503 0,200 0,199 

БS1,5 2500 2496 0,160 2496 2492 0,161 2510 2506 0,160 0,160 
 

Было установлено, что водопоглощение бетонов уменьшается с увеличением доли белого 

песка в бетонных смесях. Снижение водопоглощения может быть связано с модулем крупности 

белого песка. Модуль крупности белого песка (Mk = 2,5) меньше, чем речного песка (Mk = 3,0), 

что приводит к уменьшению пористости бетона, тем самым увеличивая его плотность и 

прочность, что приводит к уменьшению водопоглощения бетона. 
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5.2.4.  Определение глубины проникновения хлорид-ионов в бетон 

Определение глубины проникновения хлорид-ионов в бетон проводилось в соответствии 

с со стандартом TCVN 9337:2012 [85]. Сопротивление проникновению хлорид-ионов измерялось 

путем определения электропроводности бетона по методике, описанной в п. 2.2.6 главы 2. Общий 

электрический заряд, прошедший через бетонный образец, рассчитывался по формуле (2.10). 

Результаты испытаний представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Средняя величина силы тока и общей величины электрических зарядов, прошедших 
через бетонные образцы 

 

На рисунке 5.6 также видно, что введение нано-SiO2 для частичной замены цемента в 

бетонной смеси, содержащей 100% белого кварцевого песка, приводит к уменьшению 

проницаемости структуры бетонов 

для хлорид-ионов. Добавление 

нано-SiO2 в количестве 1% масс. 

снижает проницаемость бетонов 

для хлорид-ионов, содержащих как 

белый кварцевой песок, так и 

речной (составы № БS1,0 и 5aS1). 

Составы, содержащие белый 

кварцевый песок (№ БS1,0 и БS1,5), 

показали значительно более низкий 

уровень проникновение хлорид-

ионов по сравнению с составом № 

5aS1 на речном песке. 

Фактором, влияющим на глубину проникновения хлорид-ионов, может являться 

содержание глинистых частиц и растительных отходов в песках, когда они не промыты, что 

вызывает образование воздушных пустот в бетоне. Как правило, проникновение происходит по 

Смесь 
№ 

t, 
мин. 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 
Q, 
Кл 

Уровень 
проницаемости 

структуры бетона 
для хлорид-ионов t, 0C 28 28 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 

5aS0 I, мA 0 12,9 13,4 13,9 14,2 14,2 13,9 13,9 14,2 13,9 13,1 13,3 13,1 284,2 Очень низкий 

5aS1 I, мA 0 3,05 3,25 3,35 3,4 3,35 3,5 3,5 3,5 3,55 3,6 3,6 3,5 71,1 Непроницаемый 

Б100 I, мA 0 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 72,4 Непроницаемый 

БS1,0 I, мA 0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 70,4 Непроницаемый 

БS1,5 I, мA 0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,1 66,2 Непроницаемый 

 
Рисунок 5.6 - Результаты испытаний на быстрое 

проникновение хлорид-ионов в бетон с белым песком 
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трещинам или открытым порам и образование этой непрерывной системы пор способствует 

проникновению хлорид-ионов в бетон. 

 

5.2.4 Исследование стойкости бетона к коррозии под действием растворов солей Na2SO4 

Для проведения испытания на сульфатную коррозию было подготовлено семь бетонных 

составов (по три образца-куба размером 100х100х100 мм для каждого состава) с различным 

содержанием белого кварцевого песка. Образцы погружали в раствор, содержащий 10% Na2SO4, 

на 450 суток (15 месяцев). Сульфатостойкость исследованных бетонов оценивали путем 

измерения прочности на сжатие, а также ультразвуковым импульсным методом. Результаты 

испытаний представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Прочность на сжатие бетонов, выдержанных в различных средах в 

течение 450 суток 

№
 с

ос
та

ва
 

Прочность на сжатие и 
скорость ультразвукового 

импульса у бетонов, 
выдержанных в течение 450 
суток в пресноводной среде  

Прочность на сжатие и скорость 
ультразвукового импульса у бетонов, 

выдержанных в течение 450 суток в 10%-ном 
растворе Na2SO4 

Прочность 
на сжатие, 

 МПа 

Скорость 
ультразвукового 

импульса Прочность 
на сжатие, 

МПа 

Снижение 
прочности, 

% 

Скорость 
ультразвукового 

импульса 

�̅�, м/с 𝜏̅, мкм �̅�, м/с 𝜏̅, 
мкм 

�̅� 
Потери, 

% 

5aS0 94,0 5055 19,8 89,0 5,3 4980 20,1 1,48 

Б40 96,5 5015 20,0 93,3 3,3 4950 20,2 1,30 

Б60 100,8 5030 19,9 98,8 2,0 4965 20,15 1,29 

Б80 97,6 5030 19,9 95,1 2,6 4965 20,15 1,29 

Б100 94,5 5040 19,9 92,2 2,4 4990 20,05 0,99 

БS1,0 115,0 5100 19,6 113,7 1,1 5065 19,75 0,69 

БS1,5 116,9 5040 19,9 115,0 1,6 5000 20,0 0,79 

5aS1 108,0 5030 19,9 104,5 3,2 4990 20,05 0,80 

Результаты испытаний показали, что присутствие белого песка увеличивает 

сульфатостойкость бетона, и этот эффект усиливается при увеличении количества белого 

кварцевого песка в замен речному. После 450-суточных испытаний состав № 5aS0 показал 

снижение прочности на сжатие на 5,3%, в результате сульфатной коррозии. Составы № Б40, Б60, 

Б80 и Б100, содержащие белый кварцевый песок, показали меньшее снижение прочности на 

сжатие по сравнению с контрольным составом № 5aS0.  
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Можно отметить, что присутствие нано-SiO2 увеличивает сульфатостойкость бетонов (№ 

БS1,0 и БS1,5), содержащих 100% белого кварцевого песка, по сравнению с бетоном № Б100; в 

то время как в присутствии нано-SiO2 в бетоне состава № 5aS1, содержащем 100% речного песка, 

наблюдается снижение прочности на сжатие на 3,2%. Из приведенного выше наблюдения можно 

сделать вывод, что введение в бетонную смесь нано-SiO2 увеличивает долговечности бетонов, 

подверженных сульфатной коррозии. 

 

5.2.5 Испытание стальной арматуры ускоренным методом на коррозионную стойкость в 

образцах-балках из бетонов разработанных составов, содержащих белый кварцевый 

песок 

Результаты испытаний приведены в таблице 5.7 и на рисунке 5.7. Установлено, что 

плотность тока коррозии снижается и стабилизируется, когда используется белый кварцевый 

песок для замены речного.  

Таблица 5.7 - Результат измерения силы тока и плотность тока коррозии при испытании 

стальной арматуры ускоренным методом на коррозионную стойкость в образцах-балках из 

бетонов разработанных составов 

Электрический ток - I (А) и плотность тока коррозии - i (мА/см2) 

Испытанные образцы бетонных смесей (Смесь №) 
5aS1 БS1,0 5aS1 БS1,0 

I, A I, мA/см2 I, A I, мA/см2 I, A I, мA/см2 I, A I, мA/см2 
0,0312 0,0346 0,0332 0,0369 0,0299 0,0332 0,0656 0,0728 
0,0296 0,0329 0,0336 0,0373 0,0300 0,0333 0,0679 0,0754 
0,0286 0,0318 0,0351 0,0390 0,0303 0,0336 0,0750 0,0833 
0,0281 0,0312 0,0355 0,0394 0,0305 0,0339 0,0850 0,0944 
0,0248 0,0275 0,0358 0,0397 0,0307 0,0341 0,0900 0,0999 
0,0242 0,0269 0,0358 0,0397 0,0309 0,0343 0,0950 0,1055 
0,0227 0,0252 0,0336 0,0373 0,0310 0,0344 0,1008 0,1119 
0,0225 0,0250 0,0332 0,0369 0,0315 0,0350 0,1150 0,1277 
0,0220 0,0244 0,0315 0,0350 0,0320 0,0355 0,1280 0,1421 
0,0218 0,0242 0,0320 0,0355 0,0325 0,0361 0,1295 0,1438 
0,0214 0,0238 0,0323 0,0359 0,0332 0,0369 0,1300 0,1443 
0,0208 0,0231 0,0326 0,0362 0,0340 0,0377 0,1305 0,1449 
0,0209 0,0232 0,0328 0,0364 0,0350 0,0389 0,1321 0,1467 
0,0209 0,0232 0,0336 0,0373 0,0419 0,0465 0,1505 0,1671 
0,0206 0,0229 0,0340 0,0377 0,0571 0,0634 0,1650 0,1832 
0,0209 0,0232 0,0345 0,0383 0,0773 0,0858 0,1900 0,2109 
0,0215 0,0239 0,0350 0,0389 0,0921 0,1022 0,1955 0,2170 
0,0221 0,0245 0,0348 0,0386 0,1081 0,1200 0,2156 0,2394 
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Окончание таблицы 5.7 
0,0222 0,0246 0,0357 0,0396 0,1300 0,1443 0,2590 0,2875 
0,0235 0,0261 0,0360 0,0400 0,1616 0,1794 0,2819 0,3130 
0,0248 0,0275 0,0390 0,0433 0,2025 0,2248 0,3150 0,3497 
0,0250 0,0278 0,0414 0,0460 0,2214 0,2458 0,3291 0,3654 
0,0251 0,0279 0,0437 0,0485 0,3952 0,4387 0,3687 0,4093 
0,0256 0,0284 0,0444 0,0493 0,4343 0,4821 0,3785 0,4202 
0,0276 0,0306 0,0460 0,0511 0,5050 0,5606 0,4183 0,4644 
0,0289 0,0321 0,0490 0,0544 0,5440 0,6039 0,5300 0,5884 
0,0290 0,0322 0,0542 0,0602 0,5510 0,6117 0,5570 0,6184 
0,0298 0,0331 0,0610 0,0677 0,0840 0,0932 0,1229 0,1364 

Рисунок 5.7 иллюстрирует влияние наночастиц кремнезема в качестве частичной замены 

цемента и белого кварцевого песка вместо речного песка на коррозионную стойкость 

железобетонных конструкций в проектном 28-суточном возрасте. Можно видеть, что из-за 

добавления наночастиц кремнезема в сочетании с белым песком в качестве мелкого заполнителя 

в образце состава № БS1,0 процесс коррозии протекает медленнее и без локальных разрушений 

в отличие от образца бетона № 5aS1 на речном песке. 

 
Рисунок 5.7 - Влияние вида кварцевого песка на плотность 

коррозионного тока в бетонных образцах-балках 
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Визуальный контроль арматурных стержней, подвергшихся коррозии. Поверхность 

корродированных арматурных стальных стержней была визуально исследована для определения 

степени их коррозии. Внешний вид арматурных 

стержней, подвергнутых коррозии, приведен на 

рисунке 5.8. У образца состава № БS1,0 (100% 

белый песок) наблюдается общая коррозия стали 

только на первом стержне и посередине 

небольшой участок локализованной коррозии, а 

на остальных двух арматурных стержнях 

локализованной коррозии не видно, наблюдается 

только общая небольшая коррозия. У образца № 

5aS1 (100% речной песок) обнаружена общая и 

локализованная коррозия на всех 3 арматурных 

стержнях. 

Степень коррозии. Теоретическая степень коррозии арматуры рассчитывалась по закону 

Фарадея. Регистрировался ток, проходящий через стальные стержни, средний ток использовался 

для расчета потери массы для определения теоретической степени коррозии. Измеренная степень 

коррозии рассчитывалась по потере массы с помощью гравиметрического метода. Теоретические 

и измеренные степени коррозии арматуры приведены в таблицах 5.8 и 5.9. Потери массы 

арматурных стержней после коррозионных испытаний приведены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 - Потери массы арматурных стержней в результате проведения коррозионных 
испытаний 

№
 с

ос
та

ва
 

И
н д

ек
с  

с т
ал

ьн
ог

о 
с т

ер
ж

ня
 Теоретическая степень коррозии Фактическая степень 

коррозии 
 

Lбар Dбар Sα T I i = I/Sa C1бар 𝛥m2 m1 m2 𝛥m1, г 𝛥m 

см см см2 год A мА/ 
см2 % г г г Инд. Сред. % 

5aS1 
7 115 0,818 

88
7,

72
 

0,
08

55
 0,084 0,284 0,691 19,71 

473 468,5 4,5 
18,83 -4,46 8 115 0,818 473 446 27 

9 115 0,818 473 448 25 

БS1 
13 115 0,818 

0,078 0,264 0,642 18,32 
473 450,5 22,5 

13,83 -24,51 14 115 0,818 473 469 4 
15 115 0,818 473 458 15 

Примечания: m1 - измеренная масса арматурного стержня до коррозии, г; m2 - измеренная масса 
арматурного стержня после коррозии, г; 𝛥m1, г - определяется в соответствии с уравнением (4.5); 𝛥m2, 
г - определяется в соответствии с уравнением (4.6); 𝛥m, %  - определяется в соответствии с уравнением 
(4.4); C1бар - теоретическая степень коррозии каждого стального стержня, %; Инд. - индивидуальная; 
Сред. – средняя. 

 
Рисунок 5.8 - Поверхность образцов 
арматурной стали после испытаний 
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Таблица 5.9 - Результаты испытаний бетонных образцов на осевое растяжение до коррозии и 
после коррозии 

№
 с

ос
та

ва
 

В
оз

ра
ст

 в
о 

вр
ем

я 
ис

пы
та

ни
й  

М
ас

са
, W

 

Д
ли

на
, L

 

Ед
ин

иц
а 

ма
сс

ы
, 

 m
 

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 
д и

ам
ет

р,
 D

 

С
ре

дн
ее

 
се

че
ни

е,
 S

 

Ра
зр

уш
аю

щ
ая

 
на

гр
уз

ка
, F

y 

У
сл

ов
ны

й 
пр

ед
ел

 
те

ку
че

ст
и,

 f y
 

П
ре

де
ль

на
я 

на
гр

уз
ка

, F
u 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и,
 f u

 

С
ре

дн
ий

 
ос

та
то

чн
ы

й 
ди

ам
ет

р,
 D

2 

Ра
зр

уш
аю

щ
ая

 
на

гр
уз

ка
 б

ал
ок

, F
b 

Сутки г мм кг/м мм мм2 Н МПа Н МПа мм кН 

To 0 186,5 452 0,413 8,17 52,56 15,0 285,4 27,0 513,7 8,17 - 

5aS1 31 179,5 450 0,399 8,04 50,81 13,5 265,7 23,5 462,5 8,0 55,3 

БS1,0 31 184,0 458 0,402 8,07 51,18 13,90 271,6 24,50 478,7 8,05 56,1 
 

Примечания: To - стальной стержень перед испытанием на коррозию; Т- возраст во время испытаний, 
сут.; D - фактический диаметр арматурного стержня, мм; Fy - разрушающая нагрузка, Н; fy - условный 
предел текучести, МПа; Fu - предельная нагрузка, Н; fu - предел прочности, МПа; D2 - средний 
остаточный диаметр арматурного стального стержня после коррозионных испытаний, мм; Fb - 
разрушающая нагрузка после коррозионных испытаний бетонных образцов-балок, кН. 

Эксперимент был проведен в течение 695 часов на образцах-балках двух составов бетонов 

№5aS1 (100% речной песок) и №БS1,0 (100% белый песок). Причина прекращения эксперимента 

заключалась в том, что плотность тока непрерывно возрастала, и на поверхности балок начали 

появляться трещины вдоль арматурных стержней с обеих сторон балки (рисунок 5.9). На образцах 

состава № 5аS0, не содержащего белый песок и нанокремнезем, такие повреждения появились 

уже через 483 часа проведения испытаний. Измеренная фактическая степень коррозии  у образцов 

составов №5aS1 и БS1,0 составила, соотвественно 1,98% (потеря массы в результате коррозии 

достигла 18,83 г) и 1,46% (потеря массы составила 13,83 г). 

Теоретические значения коррозии, рассчитанные по закону Фарадея, составили 2,08% 

(потеря массы 19,76 г) и 1,93% (потеря массы 18,35 г) соответственно у образцов составов №5aS1 

и БS1,0. Разница между теоретическими и экспериментальными значениями оказалась ничтожно 

мала. Было показано, что использование белого кварцевого песка в качестве мелкого 

заполнителя, заменяющего природный речной песок, снижает степень коррозии стальной 

арматуры в бетоне. Данные, представленные в таблице 5.9, показывают, что степень коррозии 

зависит от количества белого кварцевого песка и чем выше доля белого кварцевого песка в смеси 

белый песок + речной песок, тем ниже степень коррозии стальной арматуры, как расчетной, так 

и определенной экспериментально для двух исследованных бетонных составов. Также видно, что 

измеренная степень коррозии меньше, чем рассчитанная. 
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Взаимосвязь между 

изгибающими нагрузками и характером 

растрескивания бетонных образцов. 

Режимы разрушения образцов-балок 

варьировались в зависимости от уровня 

индуцированной коррозии. Рисунок 

5.10 и таблица 5.9 показывают, что 

бетонные образцы-балки № 5aS1 и 

БS1,0 разрушились из-за 

первоначального растрескивания 

бетона в центральной зоне на нижней 

стороне балок (зона растяжения), и 

продолжились с выходом арматурных 

стержней до точки дробления бетона в 

зоне сжатия. 

Это пластичный способ 

разрушения, обычно называемый 

разрушением при растяжении. Также 

можно видеть, что предельная нагрузка 

при растрескивании бетонных 

образцов-балок состава № БS1,0, где в 

качестве мелкого заполнителя 

использовался белый кварцевый песок, 

увеличилась по сравнению с образцами на мелком заполнителе из речного песка. Разрушающая 

нагрузка при испытании образцов с речным песком составил 55,3 кН, в то время с мелким 

заполнителем из белого кварцевого песка - 56,1 кН, что соответствует ее увеличению на 1,45%. 

Было показано, что использование белого кварцевого песка в качестве мелкого заполнителя, 

заменяющего речной песок, повысило прочность на изгиб армированных бетонных образцов-

балок, подвергшихся коррозии. 

 

Рисунок 5.9 - Коррозионные трещины на 
поверхности бетонных образцов-балок составов 

№5aS1 и 5БS1,0 
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Рисунок 5.10 - Электрохимические испытания на коррозию арматуры в бетонных 

образцах-балках 
 

5.3 Выводы по главе 5 

На протяжении всей истории строительной индустрии Вьетнама речной песок 

использовался в качестве одного из основного сырьевого материала благодаря его доступности. 

С увеличением ежегодного спроса на песок для строительной отрасли чрезмерная добыча 

речного песка становится серьезной экологической проблемой во Вьетнаме. Поэтому назрела 

необходимость поиска и изучения альтернативного материала с целью прекращения или, по 

крайней мере, снижения добычи речного песка. Природный белый кварцевый песок является 

одним из доступных альтернативных материалов во Вьетнаме вместо речного песка, что 

показали результаты проведенных исследований и, следовательно, может быть эффективно 

использовано в строительной промышленности, что, в свою очередь, уменьшает истощение 

ресурсов речного песка. 

В этой главе были изучены физико-механические свойства и коррозионная стойкость 

модифицированного бетона при замещении речного песка на белый кварцевый песок. 

Использование природного белого кварцевого песка с размером частиц от 5 до 1800 мкм 

повышает как прочностные свойства бетонов, так и их водонепроницаемость и сопротивляемость 

проникновению хлорид-ионов по сравнению с бетонами на речном песке. В частности, 

существенный прирост прочности на сжатие почти у всех испытанных бетонных образцов был 

достигнут уже в возрасте 3 суток. 



 
 

136 
 

Добавление 1 и 1,5% масс. нанокремнезема в бетонные смеси, содержащие белый песок в 

качестве мелкого заполнителя, способствовало повышению стойкости бетонов к проникновению 

хлорид-ионов. Можно считать, что разработанный состав № Б100 является оптимальным для 

бетонных конструкций, подверженных воздействию хлоридных агрессивных сред. 

Преимущества модифицированного бетона с использованием белого песка в качестве 

альтернативы речному песку также подтверждаются результатами испытаний на стойкость к 

воздействию 10 %-ного раствора Na2SO4, а также испытаний на ускоренную коррозию 

арматурной стали в бетоне электрохимическим методом. 

Модифицированный бетон, полученный с использованием белого песка в качестве 

мелкого заполнителя, обладает повышенной стойкостью к сульфатной коррозии по сравнению с 

контрольным бетоном состава №5аS0, такой песок не содержащим. В частности, после 

завершения испытаний на сульфатную коррозию значение прочности на сжатие образцов бетона 

состава № Б100, содержащего 100% белого песка, снизилось на 2,4%, в то время как у бетона 

контрольного состава на 5,3%. 

Общая масса фактически корродированной арматуры, измеренная после окончания 

испытания на коррозию в армированном бетонном образце-балке из состава № БS1.0 составила 

13,83 г, что ниже, чем у контрольного образца состава № 5aS1 с общей массой продуктов 

коррозии стальной арматуры 18,83 г. 

Результаты исследований, приведенные в диссертационной работе, способствуют 

доказательству того, что при выборе оптимально обоснованного состава бетона природный 

белый кварцевый песок может быть использован в качестве мелкого заполнителя вместо речного 

кварцевого песка для строительства подземных бетонных сооружений, подверженных 

коррозионному воздействию агрессивных жидких сред, содержащих хлориды и сульфаты. 
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ГЛАВА 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ  

6.1 Технологическая схема получения высокоэффективного модифицированного бетона 

На основе исследования свойств модифицированного бетона (главы 3, 4 и 5), на рисунке 

6.1 представлена технологическая схема изготовления модифицированного бетона. 

 
Рисунок 6.1 - Технологическая схема изготовления модифицированного бетона. 

Основные этапы технологической схемы: 

1. Для предотвращения агломерации и для равномерного распределения мелких 

частиц, все мелкие и крупные заполнители, состоящие из щебня, природного песка и 

тонкомолотого кварцевого порошка перемешивались в сухом состоянии в течение 3 минут. 

Одновременно с этим, компоненты вяжущего (сульфатостойкий портландцемент PCSR40, 

зола-уноса (класс F), микрокремнезем и нанокремнезем) для предотвращения агломерации 

частиц, равномерного их распределения и получения однородного по составу вяжущего 

смешивали в сухом состоянии в течение 3 минуты. 

2. После этого смесь вяжущих материалов постепенно высыпали в смеситель и 

продолжали перемешивать в течение 6 минут. 

3. Затем добавляли 70% воды затворения и продолжали перемешивание еще 16 минут 

до получения однородной бетонной смеси. 

4. Параллельно с этим, 30% оставшейся воды затворения смешивали с 

суперпластификатором. 



 
 

138 
 

5. После в двухвальном смесителе смешивали полученную ранее бетонную смесь с 

водным раствором суперпластификатора в течение 20 минут. 

6. Проверяли удобоукладываемость бетонной смеси в соответствии с действующими 

стандартами. 

Бетонная смесь после выхода из смесителя немедленно транспортировалась на 

строительную площадку (место ее укладки). В дополнение к техническим требованиям к 

модифицированному бетону, при строительстве подземных сооружений бетонную смесь 

необходимо непрерывно перемешивать в процессе транспортирования для сохранения ее 

требуемой однородности и удобоукладываемости и обеспечивать её укладку в опалубку, 

особенно в удаленные и труднодоступные места по горизонтали и вертикали без расслоения.  Все 

технологические процессы от изготовления смесей до их укладки в опалубку должны проходить 

под строгим контролем качества. Для подачи бетонной смеси на строительную площадку обычно 

используются следующие технологические схемы: 1) транспортировка бетонной смеси со 

стационарных бетонных заводов в бетоновозах и 2) использование смесительной установки, 

установленной на строительной площадке. Второй вариант является более эффективным и 

экономически рациональным, позволяет осуществлять строгий контроль качества и гибкую 

регулировку параметров бетонной смеси, сводя к минимуму потерю подвижности бетонной 

смеси из-за сокращения времени транспортировки, сокращая количество транспортных средств 

и избегая перерывов в строительстве из-за условий дорожного движения. 

Бетон из бетоновозов транспортируется к месту бетонирования с помощью 

автомобильных насосов или гидравлических статических насосов высокой производительности. 

Автомобильный насос вместе с сопутствующей системой гидравлических распределительных 

трубопроводов используется для бетонирования подземной части и нижних этажей. Статический 

насос с предварительно установленной системой насосных труб используется для 

транспортировки бетонной раствора по всей длине строящихся трубчатых сооружений, таких как 

метро, подземные туннели и т.д., т.е. в тех местах, где насос для подачи бетонной смеси на базе 

автомобиля, не может быть перемещен на место бетонирования. 

Бетонная смесь, в которой в качестве мелкого заполнителя был использован речной песок, 

с удобоукладываемостью по расплыву конуса > 630 мм, изготовленная по технологической 

схеме, показанной на рисунке 6.1, объемом 150 м3 была использована строительной компанией 

ОАО «Акционерное общество по инвестициям в строительстве» (MICONS) в период с сентября 

по декабрь 2019 года при возведении железобетонных конструкций подземных стен подвала 

проекта “Dong Trieu Xanh Hotel”, по адресу 3A Куан Чан, Хунг Выонг, район Лок Тхо, город 

Нячанг, Вьетнам. Расположение строящегося объекта находилось в 150 метрах от береговой 

линии Нячанга (приложение Д). 



 
 

139 
 

Также бетонная смесь на речном песке, в которой часть сульфатостойкого цемента в 

составе вяжущего заменена нанокремнеземом, объемом 90 м3 была использована той же 

строительной компанией в период с сентября 2020 по август 2021 года для возведения бетонного 

фундамента и стены подвала в проекте “Park View Hotel”, 60 Фан Тяу Чинь, район Ван Тхань, 

город Нячанг. Данный объект был расположен в 350 метрах от береговой линии Нячанга 

(приложение Е). 

Кроме того, еще одна партия бетонной смеси на речном песке объемом 99 м3 с 

удобоукладываемостью по расплыву конуса 650 мм была использована компанией «Институт 

городского планирования Дананга» при строительстве подземных сооружений в рамках 

реализации проекта "Деловая зона и подземный переход через улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май 

Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам" в период с сентября 2019 года по апрель 

2020 года. Объект находился в 50 метрах от береговой линии Дананга (приложение Ж). Физико-

механические свойства в возрасте испытаний приведены в таблицах в приложениях А, Б, Д и Е, 

Ж. Поскольку в бетонной смеси используется низкое соотношение воды плюс 

суперпластификатор и связующего ((В+СП)/Bяж = 0,3), средняя прочность бетона на сжатие в 

возрасте 28 суток составляет 89,1 ± 1,5 МПа (Бетонная смесь, содержащая минеральные добавки, 

состоящие из 5% микрокремнезема в сочетании с 30% золы-уноса, использовалась для частичной 

замены цемента, а в качестве мелкого заполнителя использовался речной песок) и 91 ± 1,5 МПа 

(в качестве мелкого заполнителя используется бетонная смесь, содержащая белый кварцевый 

песок). 

 

6.2 Экологическая и экономическая эффективность использования модифицированного 

бетона, произведенного во Вьетнаме  

6.2.1 Расчет экономической эффективности применения разработанного 

модифицированного бетона на основе местных сырьевых материалов Вьетнама 

За последние три десятилетия использование модифицированного бетона, содержащего 

минеральные добавки, такие как зола-уноса и микрокремнезем, в бетонных конструкциях 

значительно возросло. Использование модифицированного бетона позволяет возводить 

конструкции с более высокой прочностью, меньшим весом и более длительным сроком 

эксплуатации, чем у обычного бетона. Первоначальная стоимость конструкций, построенных с 

использованием модифицированного бетона, может быть намного выше, чем у конструкций, 

построенных из обычного бетона, однако конструкции из модифицированного бетона имеют 

гораздо более длительный срок эксплуатации, чем обычные бетонные конструкции, что в свою 

очередь, приводит к снижению издержек на техническое обслуживание и текущий ремонт в 
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течение их жизненного цикла. Поэтому выбор экономически эффективных вариантов 

проектирования и строительства должен основываться на общей стоимости срока службы 

конструкции, которая включает первоначальную стоимость строительства и затраты на осмотр, 

техническое обслуживание, восстановление и замену. Реальный подход к анализу затрат 

жизненного цикла должен учитывать все ключевые этапы, которые включают добычу и 

транспортировку сырья, строительство, техническое обслуживание, ремонт и реабилитацию, 

замену и утилизацию конструкции. В течение жизненного цикла структуры возникают 

различные виды затрат, которые можно разделить на различные категории, включая затраты 

владельца, затраты пользователей (или социальные) и дополнительные затраты третьих сторон 

(например, расходы на охрану окружающей среды). 

В этом разделе рассматривается только экономическая эффективность использования 

модифицированного бетона, содержащего золу-унос, микрокремнезем и нанокремнезем, без 

учета всех других понесенных затрат, таких как затраты на строительство, техническое 

обслуживание, ремонт и реабилитацию, замену и утилизацию, а также воздействие на 

окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла. 

Для всех смесей был проведен экономический анализ. Цена единицы включает в себя 

затраты на все ингредиенты, необходимые для производства модифицированного бетона, не 

включая стоимость транспортировки бетонной смеси от бетонного завода до места укладки 

бетонной смеси. Цена за единицу указана во вьетнамских донгах (VNĐ) и в пересчете на 

российские рубли по текущему курсу. Цены на сырьевые материалы приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Цены на сырье, используемое для производства модифицированного бетона 

№ 
п/п Вид материалов 

Единицы 
измерения 

Стоимость единицы 
измерения 

VNĐ Рубли 
1 Сульфатостойкий портландцемент PCsr40 кг 1,975 6,17 
2 Щебень (5÷20 мм) м3 320,0 999,59 
3 Речной кварцевый песок м3 350,0 1093,31 
4 Белый кварцевый песок м3 105,0 327,99 
5 Тонкомолотый кварцевый песок кг 650,0 2,03 
6 Зола-унос ТЭС «Фа Лай» кг 550,0 1,72 
7 Микрокремнезем Sikacrete® PP1  кг 13,9 43,42 
8 Нанодисперсный кремнезём  кг 85,0 265,52 
9 Суперпластификатор Sika®ViscoCrete® 151 литр 35,0 109,33 
10 Питьевая вода  м3 13,653 42,65 

 

При использовании речного песка в качестве мелкого заполнителя для изготовления 

бетонной смеси, полученные результаты сравнения затрат на сырьевые материалы для 

разработанного модифицированного бетона оптимального состава (состав №3 5aS1) и других 

исследованных модифицированных бетонов приведены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Модифицированная бетонная композиция с использованием речного песка 

в качестве мелкого заполнителя и стоимость сырьевых материалов во Вьетнаме 

Сырьевые материалы Единицы 
измерения 

Расход 
материалов на 1 

м3 смеси 

Цена за единицу 
измерения, 
VNĐ/руб. 

Стоимость на 1 м3 
бетона, VNĐ/руб. 

Сост. №1 2a (контрольный состав) 
Сульфатостойкий 

портландцемент PCsr40 кг 550 1975/6169 1086250/3393,15 

Щебень (5÷20 мм) м3 0,680 320000/999,59 217600/679,72 
Речной песок м3 0,423 350000/1093,31 148075/462,55 

Тонкомолотый кварцевый 
порошок кг 104,5 650/2,03 67925/212,18 

Суперпластификатор 
Sika®Viscocrete® 151 литр 9,9 35000/109,33 346500/1082,37 

Питьевая вода м3 0,128 13653/42,65 1742/5,44 
Всего  1868092,123/5835,42 

Сост. №2 5aS0  
(состав с 5% масс. микрокремнезема и 30% масс.  золы-уноса в замен части цемента) 

Сульфатостойкий 
портландцемент PCsr40 кг 357,5 1975/6169 706062,5/2205,55 

Щебень (5÷20 мм) м3 0,680 320000/999,594 217600/679,72 
Речной песок м3 0,423 350000/1093,306 148075/462,55 
Тонкомолотый кварцевый 
порошок кг 104,5 650/2,030 67925/212,18 

Зола-унос ТЭС «Фа Лай» кг 165 550/1,72 90750/283,48 
Микрокремнезём Sikacrete® PP1  кг 27,5 13900/43,42 382250/1194,05 
Суперпластификатор 
Sika®ViscoCrete® 151 литр 9,9 35000/109,33 346500/1082,37 

Питьевая вода  м3 0,1276 13653/42,65 1742/5,44 
Всего 1960904,623/6125,34  

Сост. №3 5aS1 
(оптимальный состав с 5% масс. микрокремнезема, 30% масс.  золы-уноса и 1% масс. нанокремнезема 

в замен части цемента) 

Сульфатостойкий 
портландцемент PCsr40    352 1975/6169 695200/2171,62  

Щебень (5÷20 мм)       0,680 320000/999,59 217600/679,72  
Речной песок       0,423 350000/1093,31 148075/462,55  
Тонкомолотый кварцевый 
порошок       104,5 650/2,03 67925/212,18  

Зола-унос ТЭС «Фа Лай»       165 550/1,72 90750/283,48  

Микрокремнезём Sikacrete® PP1    27,5 13900/43,42 382250/1194,05  

Нано - SiO2    5,5 85000/265,52 467500/1460,34  
Суперпластификатор 
Sika®ViscoCrete® 151 

   9,9 35000/109,33 346500/1082,37  
Питьевая вода            0,1276 13653/42,65 1742/5,44  
Всего  2417542,12 / 7551,75  
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При использовании речного песка в качестве мелкого заполнителя для изготовления 

бетонной смеси, из приведённых в таблице 6.2 результатов расчета затрат на сырьевые 

материалы можно сделать следующие выводы:  

- стоимость материалов на 1 м3 бетонных смесей составов №1 2a, №2 5aS0 и №3 5aS1 

составляют, соответственно: 5835,42; 6.125,34 и 7.551,75 рублей; 

Э1 = Ц2 – Ц1 = 1.960.904,623 - 1.868.092,123 = 92.812,50 VNĐ (289,92 руб.); 

Э2 = Ц3 – Ц2 = 2.417.542,123 - 1.960.904,623 = 456.637,50 VNĐ (1.426,41 руб.), 

где Ц1, Ц2 и Ц3 - стоимость материалов бетонных смесей, соответственно, №1 2a, №2 5aS0 и №3 

QS1,0.  

Результаты показывают, что минеральные добавки, в виде микрокремнезема и золы-

уноса, используемые для замены сульфатостойкого цемента на 35%, незначительно увеличили 

стоимость 1 м3 бетонной смеси до 92812,5 VNĐ (289,92 руб.) по сравнению со смесью, 

содержащей 100 % цемента. Однако это повышение цен незначительно и в основном связано с 

тем, что стоимость 1 кг микрокремнезема после импорта во Вьетнам в 7 раз превышает стоимость 

1 кг цемента PCsr40, в результате чего увеличится стоимость 1 м3 бетона. 

Добавление 1% масс. нано-SiO2 для замены цемента увеличило стоимость 1м3 бетона на 

456637,50 VNĐ (1426,41 руб.) по сравнению с контрольной смесью № 5aS0. Это повышение цен 

в основном связано с затратами на производство нано-SiO2 в лабораторных условиях. В будущем, 

автор будет координировать свои действия с инвесторами по переводу технологии производства 

нано-SiO2 из лабораторных масштабов в промышленное производство, в результате чего 

стоимость 1 кг нано-SiO2 будет снижена на 50-70%, что приведет к снижению стоимости 1м3 

бетона, тем самым создавая благоприятные условия для производства и применения нано-SiO2 

для получения во Вьетнаме модифицированных бетонов. 

Таблица 6.3 – Модифицированная бетонная композиция с использованием природного белого 
песка в качестве мелкого заполнителя и стоимость сырьевых материалов во Вьетнаме 

Сырьевые материалы Единицы 
измерения 

Расход 
материалов на 

1 м3 смеси 

Цена за единицу 
измерения, 
VNĐ/руб. 

Стоимость на 1 м3 
бетона, VNĐ/руб. 

Состав №2 5aS0 
 (контрольный состав, содержащий 100% речного песка в качестве мелкого заполнителя) 
Сульфатостойкий 

портландцемент PCsr40 кг 357,5 1975/6169 706062,5/2205,55 

Щебень (5÷20 мм) м3 0,680 320000/999,59 217600/679,72 
Речной песок м3 0,423 350000/1093,31 148075/462,55 

Тонкомолотый кварцевый 
порошок кг 104,5 650/2,03 67925/212,18 

Зола-унос ТЭС «Фа Лай» кг 165 550/1,72 90750/283,48 
Микрокремнезем Sikacrete® PP1 кг 27,5 13900/43,42 382250/1194,05 
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Окончание таблицы 6.3. 
Суперпластификатор 
Sika®ViscoCrete® 151 

литр 9,9 35000/109,33 346500/1082,37 

Питьевая вода м3 0,1276 13653/42,65 1742/5,44 
Всего   1960904,623/6125,34   

Состав №4 Б100 
(состав, содержащий 100% белого песка в качестве мелкого заполнителя) 

Сульфатостойкий 
портландцемент PCsr40 кг 357,5 1975/6169 706062,5/2205,55 

Щебень (5÷20 мм) м3 0,680 320000/999,59 217600/679,72 
Белый песок м3 0,408 105000/327.99 42890,690/133,98 

Тонкомолотый кварцевый 
порошок 

кг 104,5 650/2,03 67925/212,18 

Зола-унос ТЭС «Фа Лай» кг 165 550/1,72 90750/283,48 
Микрокремнезем Sikacrete® PP1 кг 27,5 13900/43,42 382250/1194,05 

Суперпластификатор 
Sika®ViscoCrete® 151 

литр 9,9 35000/109,33 346500/1082,37 

Питьевая вода м3 0,1276 13653/42,65 1742/5,44 
Всего    1855720,312/ 5796,77  

Состав №5 БS1,0 
 (оптимальный состав с белым песком и с добавлением 1% нанокремнезема от массы цемента) 

Сульфатостойкий 
портландцемент PCsr40 кг 352 1975/6169 695200/2171,618 

Щебень (5÷20 мм) м3 0,680 320000/999,59 217600/679,72 
Белый песок м3 0,408 105000/327,99 42890,7/133,98 

Тонкомолотый кварцевый 
порошок 

кг 104,5 650/2,03 67925/212,18 

Зола-унос ТЭС «Фа Лай» кг 165 550/1,72 90750/283,48 
Микрокремнезем Sikacrete® PP1 кг 27,5 13900/43,42 382250/1194,05 

Нано-SiO2 литр 5,5 85000/265,52 467500/1460,34 
Суперпластификатор 
Sika®ViscoCrete® 151 

м3 9,9 35000/109,33 346500/1082,37 
Питьевая вода кг 0,1276 13653/42,65 1742/5,44 

Всего   2312357,812/7223,18  

При использовании природного белого кварцевого песка в качестве мелкого заполнителя 

для изготовления бетонной смеси, из приведённых в таблице 6.3 результатов расчета затрат 

можно сделать следующие выводы:  

- стоимость материалов на 1 м3 бетонных смесей составов №4 Б100 и №5 БS1,0 

составляют, соответственно: 5.796,77 и 7.223,18 рублей; 

Э3 = Ц4 – Ц2 = 1.855.720,312 – 1.960.904,623 = - 105.184,31 VNĐ (- 328,57 руб.); 

Э4 = Ц5 – Ц3 = 2.312.357,812 – 2.417.542,123 = - 105.184,31 VNĐ (- 328,57 руб.), 

где Ц4 и Ц5 - стоимость материалов бетонных смесей, соответственно, №4 Б100 и №5 БS1,0. 
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Результаты показали, что белый кварцевый песок, используемый в качестве мелкого 

заполнителя для полной замены речного песка, снизил стоимость 1м3 бетонной смеси на 

105184,31 VNĐ (328,57 руб.) по сравнению со смесью на речном песке. 

Был проведен экономический анализ соотношения стоимости бетонных смесей и 

прочности бетонов, результаты которого представлены в таблице 6.4. Можно отметить, что при 

добавлении в бетонную смесь микрокремнезема или нано-SiO2 стоимость 1 м3 бетонной смеси 

увеличивается. Интересно, что смесь №4 Б100, содержащая 100 % белого песка, имеет наилучшее 

соотношение цена 1 м3 бетонной смеси/прочность бетона.  

Таблица 6.4 - Соотношение стоимости 1 м3 бетонной смеси с прочностью бетона 

Смесь № 
Прочность на 
сжатие, МПа 

Стоимость на 1 м3 
бетона 

Соотношение 
цена/прочность 

365 сут. VNĐ Рубли VNĐ/MPa Руб./MPa 

2a 90,5 1868092,123 5835,42 20.641,90 64,48 

5aS0 93,5 1960904,623 6125,34 20.972,24 65,51 

5aS1 106,5 2417542,120 7551,75 22.699,93 70,91 

Б100 93,7 1855720,312 5796,77 19.804,91 61,87 

БS1,0 110,9 2312357,812 7223,18 20.850,84 65,13 
 

6.2.2 Сокращение выбросов CO2 модифицированного бетона 

Производство бетона, основного материала современного строительства, сопровождается 

большим выделением углекислого газа на стадии получения сырьевых материалов, особенно 

цементов [178]. Поэтому, необходимо принимать меры, направленные на сокращение выбросов 

CO2. Модифицированный бетон, включающий минеральные добавки, позволяет создавать 

долговечные конструкции, которые потребуют меньших затрат на техническое обслуживание и 

ремонт в течение их жизненного цикла по сравнению с конструкциями из обычного бетона. 

Сокращение числа мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту приведет к 

сокращению как потребления материалов, так и энергии, а также к сокращению выбросов CO2 и 

количества образующихся отходов [179]. 

На рисунке 6.2 показаны процессы, сопровождающиеся выбросами CO2 при получении 

1м³ бетонной смеси. Они включают производство сырья (цемент, крупный заполнитель, мелкий 

заполнитель, микрокремнезем и зола-уноса), транспортировку сырья и производство бетона. 

Химические добавки не учитываются при расчете выбросов CO2 в этом исследовании, так как их 

количество обычно невелико по сравнению с другими компонентами бетона. Расчет выбросов 

CO2 при изготовлении 1м3 бетонной смеси приводился по следующему уравнению [170]: 
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КВбетонная	смесь = [�Мц ∗ КВц� + �Мщ ∗ КВщ� + (Мп ∗ КВп) + (МКп ∗ КВКп) +

�Мзу ∗ КВзу� + (Ммк ∗ КВмк) + �Мнано$uvr" ∗ КВнано$uvr"�] + КВзавод + КВтранс 
(6.1) 

где: КВБетонная смесь – общие выбросы CO2 при изготовлении 1м3 бетонной смеси, т CO2; МЦ - 

расход цемента на 1 м3 бетонной смеси, кг; МЩ - расход крупного заполнителя (щебня) на 1 м3 

бетонной смеси, кг; МП - расход мелкого заполнителя (речного песка) на 1 м3 бетонной смеси, кг; 

МЗУ - расход золы-уноса на 1 м3 бетонной смеси, кг; ММК - расход микрокремнезема на 1 м3 

бетонной смеси, кг; МКп - расход тонкомолотого кварцевого порошка на 1 м3 бетонной смеси, кг; 

КВЦ - коэффициент выбросов CO2 при производстве цемента, кг CO2/т цемента; КВЩ - 

коэффициент выбросов CO2  при получении крупного заполнителя, кг CO2/т щебня; КВП - 

коэффициент выбросов CO2  при получении мелкого заполнителя, кг CO2/т речного песка; КВЗУ 

- коэффициент выбросов CO2  при получении золы-уноса, кг CO2/т золы уноса; КВМК - 

коэффициент выбросов CO2  при получении микрокремнезема, кг CO2/т микрокремнезема; КВКп 

- коэффициент выбросов CO2  при получении тонкомолотого кварцевого порошка, кг СО2/т 

тонкодисперсных минеральных добавок; Мнано-SiO2 - расход нано-SiO2 на 1 м3 бетонной смеси, кг 

и КВнано-SiO2 - коэффициент выбросов CO2  при получении нано-SiO2, кг СО2/т нано-SiO2; КВзавод 

- коэффициент выбросов CO2  непосредственно при изготовлении 1 м³ бетонной смеси путем 

смешения сырьевых компонентов, кг CO2/м3 бетонной смеси. 

Коэффициент выбросов CO2 при производстве цемента (КВЦ). По данным Министерства 

природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, основанных на показателях производства 

цемента с 2016 по 2021 год, среднее значение выбросов CO2 составляет около 0,9235 т CO2/т 

цемента (прямой выброс CO2 0,840 т CO2/т цемента и косвенный выброс CO2, учитывающий 

транспортировку цемента, 0,0835 т CO2/т цемента).  

Коэффициент выбросов CO2 при получении мелкого заполнителя (КВП). Данные об 

энергопотреблении собирались на одном из заводов в течение шести месяцев. При среднем 

количестве получаемого речного песка около 22 000 м3 в месяц и приблизительном месячном 

потреблении электроэнергии 71 520 кВт средний расход электроэнергии составляет 3,25 кВт/1м3 

песка. При этом, средний выброс CO2 при производстве 1 кВт электроэнергии во Вьетнаме 

составляет 0,545 кг CO2/кВт. Плотность песка 2,6 т/м3. Тогда количество выбросов CO2 

составляет 3,25 × 0,545 × 2,6 = 4,6 кг CO2/т песка. Выброс CO2 на тонну речной песок составляет 

0,0046 т CO2/т песка и белый песок составляет 0,0023 т CO2/т белого песка. 

С точки зрения эксплуатационных затрат, процесс добычи природного белого песка будет 

потреблять меньше топлива и транспортных средств, чем добыча речного песка, потому что 

источником белого песка являются песчаные шахты, сосредоточенные в одном месте, в то время 

как добыча речного песка должна будет перемещаться вдоль русла рек, что потребует 
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соответствующего перемещения добывающего оборудования и транспортных средств. В 

результате при добыче белого песка будет выделять в окружающую среду меньше CO2, чем при 

добыче речного песка. Но эта разница несущественна. Таким образом, коэффициент выбросов 

при получении белого песка может быть принят за коэффициент выбросов CO2 при получении 

речного песка. 

Коэффициент выбросов CO2 при получении крупного заполнителя (КВЩ). Данные для 

оценки выбросов CO2 в результате получения крупного заполнителя были собраны с двух 

карьеров по добыче базальтового и гранитного щебня за 6 месяцев их работы. Коэффициент 

выбросов CO2 при добыче крупного заполнителя рассчитывается на основе производственных 

процессов, таких как взрывная обработка, дробление, сортировка и складирование. Выбросы CO2 

на тонну гранитного щебня составляют 0,0295 т CO2 /т щебня, а выбросы CO2 на тонну 

базальтового щебня - 0,0257 т CO2 /т щебня. В диссертации в качестве крупного заполнителя был 

использован гранитный щебень. Поэтому, для расчета было взято количество выбросов CO2 

0,0295 т CO2/т щебня. 

Коэффициент выбросов CO2  при получении тонкомолотого кварцевого порошка (КВКп), 

рассчитывался с учетом выбросов при добыче белого песка, приведенных выше и составляющих 

0,0046 т CO2/т песка, и выбросов при его помоле до получения тонкомолотого кварцевого 

порошка со средним размером частиц 5-95 мкм. В лаборатории белый песок измельчали в 

планетарной шаровой мельнице в течение примерно 30-45 минут. При этом предполагалось, что 

выбросы CO2 при измельчении песка, учитывая необходимую для этого электроэнергию, будут 

аналогичны выбросам при измельчении известняка до такого же размера частиц, которое требует 

около 51 кВт*ч/т. Средний выброс CO2 на 1 кВт электроэнергии во Вьетнаме равен 0,545 

кгCO2/кВт. Поэтому, расчетный коэффициент выбросов CO2 при получении тонкомолотого 

кварцевого порошка (КВКп) составляет приблизительно 0,0324 т CO2/т Кп. 

Коэффициент выбросов CO2 при получении нанокремнезема (КВнано-SiO2). Воздействие на 

окружающую среду, вызванное производством нанокремнезема в промышленных масштабах для 

получения 1 кг нанокремнезема приведет к выбросам CO2 в размере от 0,0348 до 0,0412 (кг CO2-

экв/кг) [171] и [172]. Для расчета было взято количество выбросов CO2 0,0348 т CO2-экв/т 

нанокремнезема. 
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Рисунок 6.2 - Процессы, связанные с выбросами CO2 при получении 1 м³ бетонной смеси 

Коэффициенты выбросов CO2  при получении золы-уноса (КВЗУ) и микрокремнезема 

(КВМК). Как зола-уноса, так и микрокремнезем являются побочными продуктами отраслей 

промышленности (соответственно, теплоэнергетического комплекса и производства 

ферросилициумных сплавов), поэтому общепризнано, что они не генерируют прямых выбросов 

CO2. 

Однако, следует учитывать косвенные выбросы, вызванные дополнительными 

процессами, вызванными мероприятиями, проводимыми с золой-уноса и микрокремнеземом на 

производственных предприятиях, такими как их транспортировка в силосные хранилища, 

процессы контроля качества и последующей отгрузки потребителям. Данные по этим двум 

тонкодисперсным минеральным добавкам, рассмотренным в диссертации, также были получены 

Министерства природных ресурсов и окружающей среды (Вьетнам) [173], и согласно с ними 

коэффициент выбросов CO2 при получении золы-уноса оценивается примерно в 0,0196 т CO2/т 

золы-унос, а микрокремнезема - примерно в 0,0098 т CO2/т микрокремнезема [174]. Все 

коэффициенты, которые используются для расчета общих выбросов CO2 при производстве 

исследованных бетонов приведены в таблице 6.5. 

Коэффициент выбросов CO2  при транспортировке сырьевых материалов (КВтранс). 

Значения выбросов CO2 при сжигании дизельного топлива при транспортировке сырьевых 

материалов на бетоносмесительные заводы во Вьетнаме оцениваются в 0,0714 т CO2/км для 20-

тонных грузовых автомобилей [173]. Результаты расчета указанных выше выбросов углекислого 

газа, сопровождающих получение разработанных бетонов:  

 



 
 

148 
 

Таблица 6.5 - Общий объем выбросов CO2, образующихся при получении 1 м3 бетонных смесей 

Состав бетона на 
1м3 

Материал (КВмате.) Транспортировка (КВтранс) 

Масса 
(5aS1) 

Коэффициент 
выбросов 

Общий 
объем 

выбросов 

Транспор
тное 

расстояни
е 

Коэффициент 
выбросов с учетом 

транспортного 
расстояния  

Общий 
объем 

выбросов 

Единица 
кг/1м3 т-CO2/тонна т-CO2/1м3 км т-CO2/тонна т-CO2/1м3 

Сырье 

Цемент PCsr40 357,5 0,9235 0,3302 120 0,0086 0,00307 

Щебень 1088 0,0295 0,0321 60 0,0043 0,00468 
Речной песок 592,3 0,0046 0,0027 60 0,0043 0,00255 
Белый песок - 0,0023 - 30 0,0021 - 

Тонкомолотый 
кварцевый песок 105,2 0,0324 0,0341 30 0,0021 0,00022 

Зола-унос 165 0,0196 0,0032 190 0,0136 0,00224 

Микрокремнезём 27,5 0,0098 0,0003 190 0,0136 0,00037 

Нанодисперсный 
кремнезём - 0,0348 - 30 0,0021 - 

Суперпластифика
тор 9,9 - - 60 0,0043 0,00004 

Вода 156 - - - - - 

 Сумма 0,371884 Сумма 0,013181 

КВбетонная	смесь = КВМатериал + КВтранспортировка+КВзавод (т − СО𝟐 𝟏м𝟑)⁄  
 

КВбетонная	смесь№)	!2 = 0,546154 + 0,012219 + 0,0123 = 0,570673 (т − СО! 1м#)⁄  

КВбетонная	смесь№!	92ur = 0,371884 + 0,013181 + 0,0123 = 0,397365 (т − СО! 1м#)⁄  

КВбетонная	смесь№#	9,-) = 0,366996 + 0,013146 + 0,0123 = 0,392441 (т − СО! 1м#)⁄  

КВбетонная	смесь№"	Б)>> = 0,370522 + 0,011878 + 0,0123 = 0,394699 (т − СО! 1м#)⁄  

КВбетонная	смесь
№9	Бu),> = 0,365634 + 0,011842 + 0,0123 = 0,389776 (т − СО! 1м#)⁄  

Коэффициент выбросов CO2 при непосредственном изготовлении бетонной смеси (КВ-

завод). В течение 6-месячного летне-осеннего периода был проведен аудит энергопотребления 

на шести бетонных заводов во Вьетнаме. Было установлено, что средние выбросы CO2 в 

результате изготовления 1 м³ бетонной смеси составляют 0,0033 т CO2/м3. 
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Транспортировка бетонной смеси на объект строительства потребляет дизельное топливо. 

Благодаря записям грузоперевозок, сделанным за 6-месячный период, было установлено, что 

среднее количество топлива, потребляемого на 1 м³ транспортируемой бетонной смеси 

составляет 3,1 л/м3, что, как было установлено, соответствует 0,009 т CO2/м3. Таким образом, 

общее количество выбросов CO2 при производстве 1 м3 бетонной смеси на заводе и последующей 

транспортировке к месту строительства в пределах 50 км составляет около 0,0123 т CO2/м3. 

В диссертации выбросы CO2 из-за использования воды и химических добавок были 

проигнорированы из-за их незначительных значений. Таким образом, выбросы CO2, 

приходящиеся на цемент, составили 96,5% выбросов сырьевых материалов, что соответствовало 

91,8% от общего объема выбросов CO2 при получении 1 м3 бетонной смеси. Из приведенных 

выше результатов видно, что общие выбросы CO2 в окружающую среду при изготовлении 1 м3 

бетонной смеси состава №2 5aS0, содержащей 5% мас. микрокремнезема и 30% масс. золы-уноса 

в замен части сульфатостойкого портландцемента, снижаются на 30,37 % по сравнению со 

смесью состава №1 2a с содержанием 100 % сульфатостойкого цемента в составе вяжущего. 

Кроме того, бетонная смесь №3 5аS1 снизила выбросы CO2 по сравнению с контрольным 

составом №2 5aS0 на 1,24%. Бетонная смесь №5 БS1,0, содержащая 1% нанокремнезема от массы 

цемента, снизила выбросы CO2 по сравнению с контрольным составом №3 5aS1 и составом №4 

Б100 на 0,7% и 1,25% соответственно. Результаты исследований показали, что использование 

нанокремнезема в бетонных смесях не только улучшает физико-механические свойства и 

долговечность бетона, но и снижает выбросы CO2. 

 

6.3 Выводы по главе 6 

1. Разработаны и опробованы на практике технологическая схема и рекомендации 

приготовления модифицированного бетона для подземных сооружений прибрежной зоны с 

высоким содержанием сульфатов. 

2. Разработанная бетонная смесь с удобоукладываемостью по расплыву конуса > 630 мм , 

в которых в качестве мелкого заполнителя был использован речной песок, общим объемом 150 

м3, изготовленная по технологической схеме, показанной на рисунке 6.1, была использована 

строительной компанией ОАО «Акционерное общество по инвестициям в строительстве» 

(MICONS) при возведении железобетонных конструкций подземных стен подвала проекта “Dong 

Trieu Xanh Hotel”, по адресу 3A Куан Чан, Хунг Выонг, район Лок Тхо, город Нячанг, Вьетнам  в 

период с  сентября по декабрь 2019 года. Расположение строящегося объекта находилось в 150 

метрах от береговой линии Нячанга. Также бетонная смесь на речном песке, в которой часть 

сульфатостойкого цемента в составе вяжущего заменена нанокремнеземом, объемом 90 м3 была 
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использована той же строительной компанией в период с  сентября 2020 года по  август 2021 года 

для возведения бетонного фундамента и стены подвала в проекте “Park View Hotel”, 60 Фан Тяу 

Чинь, район Ван Тхань, город Нячанг. Данный объект был расположен в 350 метрах от береговой 

линии Нячанга. Кроме того, еще одна партия бетонной смеси на речном песке объемом 99 м3 с 

удобоукладываемостью по расплыву конуса 650 мм была использована компанией «Институт 

городского планирования Дананга» при строительстве подземных сооружений в рамках 

реализации проекта "Деловая зона и подземный переход через улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май 

Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам" в период с сентября 2019 года по апрель 

2020 года. Объект находился в 50 метрах от береговой линии Дананга. 

Экономический анализ разработанных модифицированных бетонных смесей был 

произведен исходя из соотношения стоимости бетонной смеси и значений прочности 

модифицированного бетона. Результаты анализа показали: 

- меньшее соотношение цена/прочность показала бетонная смесь, содержащая комплекс 

минеральных добавок (МК в количестве 5%+ЗУ в количестве 30%), тонкомолотый кварцевый 

песок в количестве 15% и в качестве мелкого заполнителя белый кварцевый песок (100%); 

- большее соотношение цена/прочность показала бетонная смесь, содержащая комплекс 

минеральных добавок (МК в количестве 5%+ЗУ в количестве 30%+ нано-SiO2 в количестве 1% 

тонкомолотый кварцевый песок в количестве 15% и в качестве мелкого заполнителя речной 

кварцевый песок (100%); 

- применение комплекса минеральных добавок (МК+ЗУ) и (МК+ЗУ+ нано-SiO2) приводит 

к снижению показателя цена/прочность на 1,6 и 10% соответственно; 

- введение в бетонную смесь нано-SiO2 приводит к снижению показателя цена/прочность 

на 8,2%; 

- замена речного песка на белый кварцевый песок приводит к повышению показателя 

цена/прочность на 5,6%; 

- применение комплекса минеральных добавок (МК+ЗУ+нано-SiO2) и замена речного песка 

на белый кварцевый песок приводит к снижению показателя цена/прочность на 1%; 

- применение комплекса минеральных добавок (МК+ЗУ) и замена речного песка на белый 

кварцевый песок приводит к повышению показателя цена/прочность на 1,5%. 

Выбросы CO2 в окружающую среду при изготовлении 1 м3 бетонной смеси состава №2 

5aS0, содержащей 5% мас. микрокремнезема и 30% масс. золы-уноса в замен части 

сульфатостойкого портландцемента, снижаются на 30,37 % по сравнению со смесью состава №1 

2a с содержанием 100 % сульфатостойкого цемента в составе вяжущего. Бетонная смесь №3 5аS1 

снизила выбросы CO2 по сравнению с контрольным составом №2 5aS0 на 1,24%. Кроме того, 

бетонная смесь №5 БS1,0, содержащая 1% нанокремнезема от массы цемента, снизила выбросы 
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CO2 по сравнению с контрольным составом №3 5aS1 и составом №4 Б100 на 0,7% и 1,25% 

соответственно. Результаты исследований показали, что использование нанокремнезема в 

бетонных смесях не только улучшает физико-механические свойства, долговечность бетона, но 

и снижает выбросы CO2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования: 

1. На основе изучения результатов исследований российских и зарубежных учёных 

установлены основные факторы, влияющие на прочностные и структурно-механические 

характеристики железобетона и коррозионную стойкость сооружений, находящихся в зоне 

прибрежных морских акваторий Вьетнама, морская среда которых имеет повышенное 

содержание агрессивных сульфат- и хлорид- ионов. Установлено, что основными факторами, 

определяющими стойкость к коррозии железобетонных конструкций, являются мероприятия, 

противодействующие массопереносу (диффузии) свободного гидроксида кальция из внутренней 

структуры бетона через слой грунта в морскую акваторию. 

2. Обоснована и экспериментально доказана возможность получения бетона с 

модифицированной структурой, стойкого к воздействию сульфатсодержащих агрессивных сред с 

использованием местных для Вьетнама сырьевых материалов путем использования комплекса 

минеральных добавок, состоящего из золы-уноса и микрокремнезема совместно с 

нанокремнезёмом и тонкомолотым кварцевым порошком, который предназначен для 

строительства подземных сооружений прибрежной зоны с высоким содержанием сульфатов. 

Модифицированный бетон для строительных работ в агрессивной среде с жарко-влажными 

климатическими условиями Вьетнама с точки зрения прочности и долговечности может быть 

изготовлен из смесей с соотношением вода+суперпластификатор:вяжущее, равным 0,3, и 

содержанием цементирующих материалов не менее 550 кг/м3, включая от 20 до 30 % золы-уноса 

и от 5 до 12,5 % микрокремнезема. 

3. На базе физических представлений об особенностях массопереноса гидроксида 

кальция в пористой структуре твёрдого тела разработана математическая модель 

массопроводности (выщелачивания) ионов Са2+ в системе «бетон-грунт-морская акватория», 

основанная на дифференциальных уравнениях нестационарной диффузии с комбинированными 

граничными условиями II-го и IV-го рода, позволяющая моделировать динамику полей 

концентраций переносимых агрессивных компонентов и продуктов реакции, а также решать 

обратную задачу по определению коэффициентов массопроводности и массоотдачи на основе 

полученных экспериментальных данных, с целью прогнозирования долговечности 

железобетонной конструкции. 

4. Предложен режим синтеза нано-SiO2 из местных материалов Вьетнама путем 

разложения кварцевого песка в расплавленной соли гидроксида натрия при температуре 500°C 

под действием ультразвуковых волн. Предложенный метод является простым, характеризуется 

относительно низкой температурой реакции, равномерной дисперсией легирующих ионов 
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металлов, контролем стехиометрии и хорошей химической однородностью полученных частиц. 

5. Доказано, что частичная замена в составе вяжущего сульфатостойкого 

портландцемента на нано-SiO2 в количестве 1-2% масс. повышает коррозионную стойкость 

стальных арматурных стержней в бетоне. С точки зрения микроструктуры бетона, введение нано-

SiO2 способствует ее уплотнению за счет снижения пористости (полная капиллярная пористость 

составляет 1,1 - 0,96%), что приводит к повышению прочности и снижению водопоглощения до 

0,44% по массе модифицированных бетонов. Введение 2 % масс. нанокремнезема приводит к 

большему уплотнению структуры модифицированного бетона по сравнению с бетоном, 

содержащим 1% масс. Нанокремнезема (полная капиллярная пористость 0,96%, 

водопоглощениепо массе 0,377%), а также с бетоном контрольного состава (полная капиллярная 

пористость 1,3%, водопоглощение по массе 0,548 %), не содержащим нанокремнезем.  

Наблюдается меньшая (на 49,5%) потеря массы стали из-за коррозии в бетонных образцах, 

содержащих 1% масс. нано-SiO2; длина, ширина и глубина питтинга трещин, вызванных 

коррозией, также были ниже в образцах, содержащих 1% масс. нанокремнезема. 

6. Доказано, что более доступный белый кварцевый песок может быть использован в 

качестве мелкого заполнителя как альтернатива более дорогому речному песку. Образцы бетона, 

содержащие в качестве мелкого заполнителя природный белый кварцевый песок, показали более 

высокую стойкость к проникновению хлорид-ионов из окружающей среды. Значение 

проницаемости для ионов хлора структуры бетонных образцов, содержащих в качестве мелкого 

заполнителя 100% белого песка, на 292 % ниже, чем у бетонных образцов, содержащих речной 

песок. Добавление 1% и 1,5% нанокремнезема от массы цемента в бетонные смеси, содержащие 

белый песок в качестве мелкого заполнителя, приводит к еще большему повышению стойкости 

бетонов к проникновению хлорид-ионов. 

Установлено, что модифицированные бетоны на белом песке обладает повышенной 

стойкостью к сульфатной коррозии по сравнению с бетонами на речном песке. Значение 

прочности на сжатие образцов бетонов на белом песке, подвергнутых воздействию 10%-ного 

раствора Na2SO4, снизилось на 2,4%, в то время как у бетонных образцов на речном песке - на 

5,3%. 

Уставлено влияние белого песка на коррозионную стойкость стальной арматуры. Средняя 

прочность на растяжение арматуры после коррозии в образцах бетонов, содержащих белый песок, 

снизилась на 4,8%, тогда как в образцах на речном песке - на 6,9% по сравнению прочностью 

стальной арматуры в бетонных образцах, не подвергавшихся коррозии. 

7. Установлено, что бетонная смесь, содержащая комплекс минеральных добавок (МК 

в количестве 5%+ЗУ в количестве 30%), тонкомолотый кварцевый песок в количестве 15% и в 

качестве мелкого заполнителя белый кварцевый песок (100%) показала наименьшее значение 
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соотношение цена/прочность. 

8. Полученные результаты внедрены строительной компанией ОАО «Акционерное 

общество по инвестициям в строительстве» (MICONS) при возведении железобетонных 

конструкций подземных стен подвала проекта “Dong Trieu Xanh Hotel”, по адресу 3A Куан Чан, 

Хунг Выонг, район Лок Тхо, город Нячанг, Вьетнам с объемом бетонной смеси 150 м3, а также 

при возведении бетонного фундамента и стены подвала в проекте "Park View Hotel, 60 Фан Тяу 

Чинь, район Ван Тхань, город Нячанг", с объемом бетона 90 м3 и компанией «Институт городского 

планирования Дананга» в рамках реализации проекта "Деловая зона и подземный переход через 

улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, Вьетнам" с 

объемом бетона 99 м3. Общий объем опытных партий бетонных смесей разработанных составов 

составил 339 м3. 

Рекомендации, разработанные в диссертации, позволяют получать коррозионностойкие 

бетоны, пригодные для строительства подземных сооружений в прибрежной зоне, затопляемой 

соленой морской водой. 

Разработанная физико-математическая модель процесса диффузии свободного 

гидроксида кальция в твердой фазе цементного бетона и в грунте позволяет решить задачу 

массопереноса в системе «бетон – грунт – жидкость», что дает возможность осуществлять 

мониторинг процессов массопереноса для контроля коррозионного разрушения бетонов и 

оценить влияние различных условий эксплуатации на долговечность заглубленных бетонных и 

железобетонных конструкций, эксплуатируемых в прибрежных затопляемых морской водой 

зонах. 

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на изучение условий 

совместного воздействия знакопеременных температур и агрессивных сульфатных сред на 

конструкции и разработку физико- математической модели для решения задачи коррекции 

состава бетона с учетом характера агрессивного внешнего воздействия, построение 

математической модели для точного прогнозирования срока службы железобетонных 

конструкций, подверженных воздействию агрессивных. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АКТ - Лаборатория строительных материалов с кодом LAS-XD14 - ОАО «Консультант по 
строительству Тхыатхьен-Хюэ», Вьетнам 

 
  



 
 

169 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
АКТ - Лаборатория коррозионных с кодом LAS-XD05 -  Вьетнамский институт строительной 

науки и техники (IBST) 

 
Физические и механические свойства материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Химические характеристики подземных вод в прибрежных зонах Вьетнама  
 

 
Рисунок 1 - Место исследования химического состава подземных вод в дельте Меконга 

Южного Вьетнама. 
Таблица 1. Результаты полевых измерений в 2017-2020 гг. 

Провинция/
город 

Кол-
во 

сква
жин 

Глубина скважины, м Температура воды,oC pH 

Макс Мин Сред Мед Макс Мин Сред Мед Макс Мин Сред Мед 

Бенче 17 420 5 88 12 35,0 27,6 29,9 29,2 8,6 6,6 7,3 7,1 
Кантхо 4 295 202 252 256 35,4 31,6 33,9 34,4 0,1 7,0 7,8 8,1 

Шокчанг 8 480 125 279 205 39,4 30,8 34,0 31,6 8,0 6,1 7,3 7,3 
Тьензянг 22 420 275 362 380 37,2 29,1 34,3 34,6 8,2 6,9 7,7 7,7 
Чавинь 17 125 85 107 110 30,7 28,4 29,5 29,3 7,4 6,9 7,1 7,2 

Виньлонг 25 430 70 131 97 36,8 28,3 29,8 29,0 8,3 6,7 7,2 7,1 
 

Таблица 2. Перечень концентраций ионов, которые в основном определяют состав 
подземных вод 

Провинция/
город 

Кол-
во 

скваж
ин  

𝑵𝒂4 +𝑲4, мг/л 𝑴𝒈𝟐4, мг/л 𝑪𝒂𝟐4, мг/л 

макс мин сред мед макс мин сред мед макс мин сред мед 

Бенче 17 970 120 420 320 350 6 78 55 750 30 110 65 
Кантхо 4 290 76 230 280 18 3 10 93 17 9.0 13 13 

Шокчанг 8 550 58 260 240 51 3 16 32 56 0 28 33 
Тьензянг 22 160 51 110 110 70 22 52 10 150 7,6 37 25 
Чавинь 17 260 60 100 79 130 2 60 45 110 24 50 52 

Виньлонг 25 1500 75 350 170 130 2 6 59 160 5,3 79 74 

Провинция/
город 

Кол. 
Скваж

ин  

𝑪𝒍/, мг/л 𝑺𝑶𝟒𝟐/, мг/л НСО𝟑/, мг/л 

макс мин сред мед макс мин сред мед макс мин сред мед 
Бенче 17 3000 120 720 450 270 0 87 49 860 230 440 380 

Кантхо 4 220 7,0 130 150 110 35 70 67 440 280 380 400 
Шокчанг 8 470 8,7 210 190 300 11 120 120 570 64 350 340 
Тьензянг 22 530 1,2 97 26 62 3,5 16 8 340 220 280 290 
Чавинь 17 490 0 76 30 450 14 97 73 500 310 410 410 

Виньлонг 25 2900 10 560 170 500 1,3 140 93 530 290 350 340 
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 Полевые исследования и анализ проб воды. 

Таблица 3 - Химическая характеристика воды в сухой сезон на острове Cu Lao Dung. 

 

 
Рисунок 2 - Расположение проб воды и гидрогеологическое сечение B-B' на 

острове Cu Lao Dung, провинция Шокчанг, Южный Вьетнам 
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Примечание: GW - Подземные воды; RW - Речная вода; CW - Вода канала; Растворенные ионы, 
мг/л; D - глубина пьезометра в метрах; DO - Растворенный кислород в мг/л ; T - Температура 
0C; TDS - Общее количество растворенных твердых веществ в мг/л; ЕС – Электропроводность 

 

 
Рисунок 3 - Пространственное распределение химического состава: (а) проб воды рек и 

каналов; (б) проб грунтовых вод. 
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Рисунок 4 - Гидрогеологический разрез B-B' острова Cu Lao Dung, южный Вьетнам 

Таблица 4 - Химические характеристики мелкозалегающих подземные воды (водоносный 
горизонт: qh и qp3) в сухой сезон. 

Исследование показало, что подземные воды в исследуемом районе в основном подразделяются 

на четыре группы: Na-Cl, Na-Mg-Ca-HCO3, Na-Mg-Ca-HCO3-SO4 и Na-HCO3-Cl.  

Гидрогеология и граница раздела морской воды. 

 
Рисунок 5 - Фотографическое изображение, обеспечивающее местоположение и 
характеристику эталонного участка мониторинга проникновения морской воды (SIM) в 
прибрежных районах Вьетнама. 

 

Type pH 
DO T EC NO3 𝐍𝐚% K+ 𝐂𝐚𝟐% 𝐌𝐠𝟐% 𝐂𝐥$ 𝐒𝐎𝟒𝟐$ 𝐇𝐂𝐎𝟑$ 

мг/л oC мкСм/см мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

Мин 6,52 1,16 26,8 906 12,38 266,85 22,8 60,21 37,67 345,71 26,82 195,9 

Макс 7,05 2,37 28,4 21200 264,18 8535,8 278,8 970,5 1290,1 16970,5 2511,3 502,2 

Сред 6,75 1,5 27,97 12034,3 153,26 4331,75 102,7 510,5 554,9 8876,4 1143,6 341,2 
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Таблица 5 - Химические характеристики подземных вод в скважинах мониторинга 

проникновения морской воды (SIM) в 2021 году. 

Количество 
скважин 

SIM 

Расстояние 
от береговой 

линии 

Средняя 
глубина 

скважины 
Na% 𝐾% 𝐶𝑎!% 𝑀𝑔!% 𝐶𝑙$ SO"!$ 𝐻𝐶𝑂#$ 

м м н.у.м. мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 
SIM0 0 0 11033 408 422 1314 19804 2776 142 
SIM1 30 -2,92 8940 300 265 866 16000 2320 87.7 
SIM2 105 -15,86 10679 395 410 1278 19162 2680 140 
SIM3 190 -17,39 10556 380 400 1262 18900 2649 138 
SIM4 360 -29,65 276 13 9 34 509 212 85 
SIM5 550 -30,25 61 8.5 31 24 19 19 282 

 
  

 
Рисунок 6 - Поперечное сечение через скважины SIM и данные по электропроводности (EC) 
за 1995 и 2021 годы, сопровождаемые данными, свидетельствующими о проникновении 
морской воды. Текущее положение границы раздела морской воды находится между SIM 3, 
где EC эквивалентно уровню морской воды в 2021 году; и SIM 4, где EC остается таким же, 
как у питьевой воды в 2021 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Математические преобразования 
 

Процесс массопереноса можно представить в виде дифференциальных уравнений 

массопроводности II-го порядка: 

 

 
В начальный период времени распределение концентраций свободного гидроксида 

кальция в бетоне и слое грунта принимается неравномерным: 

 

 

(3) 

Уравнениями (3.4) - (3.5) описываются граничные условия.  

На левой (внутренней) границе конструкции описывается уравнением:  
𝝏𝑪𝟏(𝒙, 𝝉)

𝝏𝒙 	 		
		𝒙g$𝜹𝟏

= 𝟎 (4) 

В месте контакта бетона и грунта равновесие в системе подчиняется закону Генри: 

 
(5) 

где m – константа равновесия Генри, кг грунта/кг бетона. 

−𝝆𝟏 ⋅ 𝒌𝟏 ⋅
𝝏𝑪𝟏(𝒙, 𝝉)

𝝏𝒙 		𝒙g𝟎
= −𝝆𝟐 ⋅ 𝒌𝟐 ⋅

𝝏𝑪𝟐(𝒙, 𝝉)
𝝏𝒙 		𝒙g𝟎

, 
(

(6) 

где: 𝝆𝟏,𝝆𝟐 − плотности бетона и грунта, кг/м3. 

Справа в зоне грунта: 

 
(7) 

где: qн(τ) плотность потока массы, уходящей от грунта в поток жидкости.  

Система уравнений (3.1) - (3.2) носит нелинейный характер, т.к. коэффициенты 

массопроводности, являются переменными величинами, зависящими от концентрации. Однако 
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если разделить весь процесс на n элементарных процессов, используя «метод микропроцессов», 

в пределах которых значение коэффициента массопроводности считается постоянным, то 

нелинейную задачу массопроводности можно представить в виде n линейных задач. 

Для решения системы уравнений (3.1) - (3.7) применялся метод интегральных 

преобразований Лапласа. Введем безразмерные переменные и критерии подобия: 

 

 

(8) 

 
(9) 

Уравнение (3.1) преобразуется с учетом введенных упрощений (3.8): 

 
(10) 

Далее преобразуем уравнение (3.10), разделив слагаемые на коэффициент 

массопроводности бетона k1 и умножив на квадрат толщины бетонной конструкции 𝜹𝟏𝟐:  

 

(11) 

В безразмерных координатах уравнение (3.1) будет иметь следующий вид: 

  
(12) 

Таким же образом с учетом упрощений (3.8 – 3.9) преобразуем уравнение (3.2): 

,  
(13) 

где: Fom - критерий Фурье. 

Начальные условия краевой задачи: 

 (14) 

 
(15) 

Граничные условия краевой задачи: 

Преобразуем граничное условие на левой (внутренней) границы конструкции (3.4): 
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(16) 

В итоге для левой границы конструкции, граничное условие (3.4) будет иметь вид:  

 
(17) 

Преобразуем граничное условие в месте контакта бетона и грунта (3.5), вычтем правую и 

левую части уравнения из значения концентрации агрессивного вещества (С0), полученное 

выражение разделим на С0 и оно примет следующий вид: 

 
(18) 

Введем следующие обозначения: 

 
В итоге граничное условие в месте контакта двух пластин (3.5) примет вид: 

               
Преобразуем граничное условие (3.6): 

Умножаем обе части уравнения на (𝒎 ∙ 𝜹𝟏): 

                  
Продолжаем преобразование уравнения (3.6): 

     
Затем разделим обе части выражения (3.23) на (𝒎 ∙ 𝝆бет ∙ 𝑪𝟎 ∙ 𝒌𝟏), учитывая, что 𝒙Á =

𝒙 𝜹𝟏⁄   

 
 (24) 

Вводим следующие обозначения: 
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(26) 

        
В итоге граничное условие (3.6) будет иметь вид:  

              
Преобразуем уравнение (3.7). Величина плотности потока массы от грунта в поток 

жидкости qн(τ) в общем случае зависит от времени, но в микропроцессе ее можно принять 

постоянной. 

 
(29) 

Продолжим преобразование уравнения (3.7): 

               
Поделим обе части уравнения (3.30) на скорость изменения концентрации в грунте 

(𝝆грунт ∙ 𝒌𝟐 ∙
𝟏
𝒎

 ) и умножим на значение толщины грунта 𝜹𝟐 

 

(31) 

В безразмерных координатах уравнение (3.7) будет иметь следующий вид: 

             
Продолжим преобразование выражения (3.32) умножив правую часть выражения на 𝝆бет 

и разделив на 𝜹𝟏: 

 
(33) 

Введем следующие обозначения: 

             
где: 𝑲𝒊Н∗  - массообменный критерий Кирпичева. 

Применим к уравнению (3.12) преобразования Лапласа по временной переменной: 
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В итоге решение уравнения (3.12) с учетом начального условия (3.14) в области 

изображений по методу Лапласа будет иметь вид: 

        
Аналогично для уравнения (3.13): 

            
Граничные условия будут иметь следующий вид. Слева (на внутренней поверхности 

конструкции): 

 
(40) 

В месте контакта двух пластин (бетон-грунт): 

            
Справа (на границе грунта и прибрежной воды): 

            
Решения уравнений (3.38) и (3.39) в области изображений по Лапласу будут иметь 

следующий вид: 

    
Дифференцируем полученные выражения (44) и (45) по𝒙Á : 

 
(46) 
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Согласно уравнению (21), получаем: 

          
Используем условие (17) и с учетом, что  и , получим: 

 
(50) 

Введем обозначение: 

           
С учетом (51) выражение (50) примет вид: 

𝑨𝒔𝒉√𝒔 + 𝑩𝒄𝒉√𝒔 − 𝑱𝟏 = 𝟎. (52) 

Согласно условию (43) с учетом (49) получаем: 

          

Введем обозначение a𝑺𝟐 = √𝒔 ⋅ a𝑲𝒌 ⋅ 𝑲𝜹. В итоге уравнение (53) примет вид: 

        
Введем обозначение: 

        
В итоге получим: 

         
Выразим 𝑨  из уравнения (56): 

         
С учетом (28) получим: 

        
Подставим (58) в (52): 

 
(59) 

Далее выразим 𝑨 из (59): 

          
Приравняем выражения (57) и (60): 
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Введем обозначение: 

       
В итоге: 

         
Тогда: 

         
Подставим (65) в (58) и получим: 

        
Подставим (65) в (60) и получим: 

      
Введем обозначение: 

      
В итоге получим: 

 
(70) 

 (71) 
 

В итоге решения уравнений (3.44) и (3.45) в области изображений по Лапласу примут 

вид: 
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В результате получаем трансцендентное характеристическое уравнение для поиска 

корней: 

         
Тогда числитель выражения (3.81) примет вид: 

      
Дифференцируем знаменатель выражения (81) по s: 

        
Продолжим преобразование: 

       
Окончательно решение для (81) запишется в виде: 

   
Проверим на наличие нулевого корня: 
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Продифференцируем полученное выражение (87) по s: 

     
Итак, нулевое решение: 

       
В итоге первое слагаемое (74) примет вид: 

      
Рассмотрим второе слагаемое выражения (74). Сокращая на 𝒔√𝒔 ⋅ 𝒔𝒉√𝒔, получим: 

   
Для множества корней запишем: 

       
Нулевое решение для (92): 
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Окончательно второе слагаемое (74) примет вид: 

        
Рассмотрим третье слагаемое выражения (74): 

       
Преобразуем числитель выражения (95): 

      
Производная знаменателя: 

         
В итоге получим: 

      
Проверим на наличие нулевого корня. Числитель примет вид: 

    
Аналогично знаменатель примет вид: 

            
В результате имеем 𝒔𝟐 = 𝟎. Далее: 
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В результате: 

         
Для уравнения (98): 

          
Рассмотрим второе слагаемое уравнения (72): 

        
Продолжим преобразования выражения (107): 

       
С учетом (51) получим: 
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Преобразуем числитель выражения (109): 

      
Знаменатель выражения (109) преобразуем аналогично (81-85). 

         
Найдем нулевой корень: 

       
Нулевой корень отсутствует. 

Рассмотрим следующее слагаемое выражения (107): 

     
Для множества корней запишем: 

     
В числителе стоит перемножение двух синусов, следовательно, нулевой корень будет равен 

нулю. 

Рассмотрим последнее слагаемое (107): 

       
Анализируем наличие нулевого корня: 
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В результате получим: 

          
Нулевое решение: 

           
Общее решение уравнения (3.72) будет иметь вид: 

 
Равномерное начальное распределение: 
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Перепишем выражение (3.120) с учетом уравнений (3.122-3.126): 

        
Рассмотрим выражение (73): 

         
Согласно выражению (74): 

       
Подставим (129) в первое слагаемое выражения (128): 

        
В области оригиналов выражение (130) будет иметь вид: 

       
Итак, нулевое решение: 
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Второе слагаемое выражения (128): 

      
Нулевое решение: 

          
В итоге в области оригиналов выражение (133) будет иметь вид: 

       
Рассмотрим третье слагаемое выражения (129): 

           
Выражение для нахождения множества корней: 

         
Нулевой корень: 

       
Рассмотрим второе слагаемое выражения (128): 
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Подробно рассмотрим числитель в (3.140): 

        
В итоге будем иметь: 

        
Нулевой корень отсутствует. 

         
В этом случае числитель (143): 

       
Выражение для множества корней: 

         
Нулевой корень равен нулю. 

Следующее слагаемое выражения (128): 

         
В этом случае числитель (146): 

         
Тогда решение в оригиналах: 
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Определяем наличие нулевого корня: 

         
Тогда нулевое решение: 

       
В итоге общее решение будет иметь вид: 

      
Равномерное начальное распределение: 
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Общее решение задачи массопроводности, описывающее динамику полей концентраций, 

имеет следующий вид: 

 

(158) 

 

(159) 

где:	𝝁𝒎 - корни характеристического уравнения; 

           
В результате:  

 
где: m – число членов ряда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт внедрения результатов исследований в ОАО «Акционерное общество по инвестициям в 
строительство» (MICONS) 

 
  



 
 

199 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Акт об использовании модифицированного бетона разработанного состава для возведения 

бетонного фундамента и стены подвала в проекте "Park View Hotel, 60 Фан Тяу Чинь, район Ван 
Тхань, город Нячанг", с объемом бетона 90 м3  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Акт об использовании модифицированного бетона разработанного состава объемом 99 м3 при 

строительстве подземных сооружений в рамках реализации проекта "Деловая зона и подземный 
переход через улицу Во Нгуен Зяп на пляже Май Ан Уорд, район Нгу Хань Сон, город Дананг, 

Вьетнам" (в качестве мелкого заполнителя использовался речной песок) 
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