
СТЕПАНОВА В.Ф. 

Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т Ь  Б Е Т О Н А  

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 

 



Степанова В.Ф. Долговечность бетона: Учебное пособие для вузов - М., 2014 г.- 6 п.л. 

Учебное пособие имеет целью ознакомить студентов с современным подходом к теории 

коррозии бетона и металла и научить правильному подходу к выбору строительных материалов, 

приготовлению бетона и железобетона, обеспечивающих требуемую долговечность конструкций. 

В пособии приводятся основные признаки коррозии бетона в жидких агрессивных средах, 

механизм коррозии арматуры. Показаны способы повышения коррозионной стойкости бетона и 

обеспечения сохранности арматуры на стадии проектирования состава бетона в процессе 

приготовления и эксплуатации конструкций. 

Приведены математические модели коррозии бетона, позволяющие совершенствовать 

технологию получения бетонов повышенной долговечности. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Строительство». 

Издательство: Москва, Ассоциация строительных вузов, 2014 г. 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ............................................................................................................................................. 4 

1. Теоретические основы долговечности бетонных и железобетонных конструкций ..................... 5 

2. Коррозия бетона и железобетона. Методы повышения его долговечности .................................  27 

2.1. Теория коррозии бетон 27 

2.2. Обеспечение сохранности арматуры и закладных деталей в бетоне 45 

2.3. Коррозия высокопрочных арматурных сталей 63 

2.4. Методы первичной защиты бетона и железобетона 71 

2.5. Методы вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии 79 

3. Общие указания к организации и проведению лабораторного практикума................................  90 

3.1. Основные указания к организации учебно-исследовательских работ .................................. 90 

3.2. Хранение и подготовка материалов ...............................................  ........................................ 90 

3.3. Аппаратура, оборудование, приспособления ........................................................................ 91 

4. Общие методические указания к лабораторному практикуму .....................................................  96 

4.1. Приготовление бетонных (растворных) смесей.................................................................... 96 

4.2. Определение удобоукладываемости бетонной смеси .......................................................... 97 

4.3. Корректирование удобоукладываемости бетонной смеси ................................................... 100 

4.4. Определение консистенции и подвижности бетонной смеси.............................................. 100 

4.5. Определение плотности бетонной смеси ............................................................................ 101 

4.6. Изготовление образцов ........................................................................................................... 102 

4.7. Твердение образцов ................................................................................................................103 

4.8. Определение плотности бетона ............................................................................................. 103 

4.9. Испытание образцов ............................................................................................................... 104 

4.10. Определение фактического расхода составляющих материалов на 1 м
3
 бетона, 

коэффициента выхода бетонной смеси и расхода материалов за замес бетономешалки  105 

4.11. Расчет прочности бетона во времени ...................................................................................  

107 

5. Методические указания к лабораторному практикуму ................................................................  107 

5.1. Учебно-исследовательская работа № 1. Определение «истинного» водоцемент- ного 

отношения в легких бетонах ..................................................................................................  

107 

5.2. Учебно-исследовательская работа № 2. Определение водопоглощения бетонов 

(растворов) ..............................................................................................................................  

110 

5.3. Учебно-исследовательская работа № 3. Определение водонепроницаемости 

по «мокрому» пятну ...............................................................................................................  112 

5.4. Учебно-исследовательская работа № 4. Определение водонепроницаемости 

по коэффициенту фильтрации ..............................................................................................  114 

5.5. Учебно-исследовательская работа № 5. Определение диффузионной проницаемости 

бетона для углекислого газа..................................................................................................  

117 

5.6. Учебно-исследовательская работа № 6. Определение защитных свойств бетона 

по отношению к арматуре (электрохимический метод испытаний) ................................  125 

5.7. Учебно-исследовательская работа № 7. Определение сравнительной коррозионной 

стойкости бетонов и строительных растворов на основе гидравлических вяжущих 

различного минералогического и вещественного составов, различного вида и 

количества химических добавок и прогнозирование долговечности 

бетона в агрессивных средах ................................................................................................  132 

Литература………………………………………………………………………………………………139 



ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие предназначается для изучения курса и выполнения 

лабораторного практикума по дисциплине «Долговечность бетона» студентами дневного, 

вечернего и заочного отделений, обучающихся по специальности 29.06.00 – 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (специализация 

«Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций»). 

Целью учебного пособия является оказание практической помощи студентам в: 

 закреплении теоретического раздела курса; 

 изучении некоторых вопросов коррозионной стойкости бетона и железобетона 

путем самостоятельной работы с научно-технической литературой; 

 приобретении самостоятельных навыков работы с научно-технической 

литературой; 

 применении математических методов планирования эксперимента; 

 обосновании анализа результатов проводимой работы; 

 обосновании и систематизации частных и общих результатов. 

При составлении учебного пособия наряду с общей задачей практического 

закрепления теоретического курса ставились задачи: 

 обучить студентов навыкам проведения экспериментальных исследований; 

 научить пользоваться научно-технической литературой и современными методами 

исследований; 

 научить систематизировать и обобщать результаты опытов, а также теоретически 

их обосновывать; 

 привить студентам навыки научного поиска. 

Учебное пособие содержит общие указания к организации и проведению учебно- 

исследовательских работ, общие методические указания к учебно-исследовательским 

работам. 

При написании учебного пособия использованы государственные стандарты, 

Своды правил, СНиПы, технические условия, Руководства и Рекомендации, а также опыт 

работы кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов МГСУ, лаборатории коррозии и 

долговечности бетонных н железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, а 

также других вузов России, готовящих строителей-технологов по указанной выше 

специальности. 

 

 

 



1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Бетон давно получил широкое распространение в строительстве различных зданий 

и сооружений. Широкое применение бетона в строительстве обусловлено теми большими 

возможностями, которые предоставляет этот материал строителю. 

Применяя различные цементы и устанавливая величину водоцементного 

отношения, можно получать в широких пределах желаемую прочность бетона; 

соответсвующим выбором заполнителей и их состава достигается изменение его средней 

плотности (объемной массы). Подбирая цементы, заполнители, химические и 

минеральные добавки, можно получать бетоны различной стойкости и долговечности в 

любых условиях эксплуатации, включая воздействие агрессивных сред. 

По степени воздействия на строительные конструкции среды разделяются на 

неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные, сильноагрессивные. 

По физическому состоянию среды разделяются на газообразные, твердые и 

жидкие. 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных 

для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать 

применением мер первичной защиты: снижением проницаемости бетона 

технологическими приемами, применением коррозионно-стойких материалов, добавок, 

повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность по 

отношению к стальной арматуре, установлением требований к категориям 

трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя 

бетона. 

В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть 

предусмотрена вторичная защита поверхности конструкции: 

 лакокрасочными толстослойными покрытиями; 

 комбинированными и противоточно-кольматирующими системами покрытий как 

на цементно-полимерной, так и на полимерной основе. 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных 

для эксплуатации в агрессивной среде, важной характеристикой для бетонов является 

его проницаемость, она в известной мере определяет способность материала 

сопротивляться воздействию увлажнения и замерзания, влиянию различных 

атмосферных факторов и агрессивных сред. 



В соответствии с СП 28.13330 бетоны по показателям проницаемости разделены на 

бетоны нормальной, пониженной и особо низкой проницаемости. В зависимости от 

степени агрессивности среды проницаемость бетона характеризуют прямыми 

показателями (маркой бетона по водонепроницаемости, коэффициентом фильтрации, 

диффузионной проницаемостью газа) и косвенными показателями (водопоглощением 

бетона и водоцементным отношением), которые должны использовать при подборе 

состава бетона (таблица 1). 

Таблица 1 – Ориентировочные показатели проницаемости бетона 

С методами оценки показателей проницаемости студенты ознакомятся при 

выполнении учебно-исследовательских работ № 1 – 4. 

Как указывалось выше, на бетонные и железобетонные конструкции, 

эксплуатируемые в промышленных, гражданских, жилых, сельскохозяйственных зданиях, 

гидротехнических, мелиоративных и ряде других сооружений могут действовать 

агрессивные среды. Долговечность конструкции определяется стойкостью как бетона, так 

и арматуры к воздействию на них агрессивной среды. 

Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции 

определяется: для жидких сред – наличием и концентрацией агрессивных агентов, 

температурой, напором или скоростью движения жидкости у поверхности; газовых сред – 

видом и концентрацией газов, растворимостью их в воде, влажностью и температурой 

среды; твердых сред (соли, аэрозоли, пыли) – дисперсностью, растворимостью в воде, 

влажностью окружающей среды. Степень их агрессивного воздействия на бетон 

определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 31384 и СП 28.13330. 

Условные обозначения 

показателя 

проницаемости бетона 

Показатели проницаемости бетона 

Прямые Косвенные 

Марка бетона по 

водонепрони-

цаемости 

Коэффициент 

фильтрации, 

Кf , см/с  

(при равновесной 

влажности) 

Водопогло-

щение, % по 

массе 

Водоцементное 

отношение, В/Ц, 

не более 

Н - бетон нормальной 

проницаемости 

 

W4 

св. 2·10
-9

 

до 7·10
-9

 

св. 4,7  

до 5,7 

 

0,6 

П - бетон пониженной 

проницаемости 

 

W6 

св. 6·10
-10

 

до 2·10
-9

 

св. 4,2  

до 4,7 

 

0,55 

О - бетон особо низкой 

проницаемости 

 

W8 

св. 1·10
-10

 

до 6·10
-10

 

 

до 4,2 

 

0,45 



При воздействии на бетон агрессивной среды может происходить его разрушение. 

Разрушение конструкции в данном случае наступает вследствие недостаточной стойкости 

бетона. При проектировании конструкции необходимо учитывать состав агрессивной 

среды, условия службы конструкции, правильно выбрать материалы и назначить 

плотность бетона, чтобы обеспечить заданную долговечность конструкции. 

При проектировании железобетонных конструкций надо также уделять внимание 

сохранности арматуры в бетоне. При воздействии на бетон жидких сред, не содержащих 

агрессивных по отношению к стали ионов (Cl
-
, SO2

2-
 и др.) в первую очередь, как правило, 

разрушается бетон. В условиях газовоздушной среды (при повышении относительной 

влажности воздуха >60%), а также при воздействии на конструкцию жидких или твердых 

сред, содержащих агрессивные по отношению к стали ионы (например, Cl
-
), возможно 

развитие коррозии арматуры. Разрушение железобетонной конструкции в данном случае 

может наступить вследствие коррозии арматуры. Продукты ржавчины накапливаются на 

арматуре, давят на бетон, вызывают появление трещин, а затем и отслоение защитного 

слоя. Наибольшую опасность вызывает применение высокопрочных арматурных сталей, 

подверженных коррозионному растрескиванию. В этом случае возможен обрыв 

напряженной арматуры. 

Коррозия бетона в газообразной среде протекает, как правило, при наличии влаги, 

и возникающие при этом процессы практически не отличаются от коррозии бетона в 

водной среде. 

Москвиным В.М. [6] была предложена классификация основных видов коррозии. 

На основе полученных экспериментальных данных и накопленного опыта эксплуатации 

конструкций процессы, протекающие при коррозии бетона, были разделены на три 

основных вида. 

В первую группу (коррозия I вида) объединены все те процессы коррозии, которые 

возникают в бетоне при действии мягких вод, когда составные части цементного камня 

растворяются и уносятся протекающей водой. Особое развитие коррозия I вида получает 

при фильтрации воды через бетон. 

Ко второй группе (коррозия II вида) относятся те процессы коррозии, которые 

развиваются в бетоне при действии вод, содержащих химические вещества, вступающие в 

реакцию с составляющими цементного камня. Продукты реакции при этом легко 

растворяются и уносятся водой в виде аморфной массы, не обладающей вяжущими 

свойствами, либо остаются на месте реакции. Эта группа включает процессы, 

возникающие при действии кислот и магнезиальных солей. 



В третью группу ( коррозия III вида) входят те процессы коррозии, при развитии 

которых в порах и капиллярах бетона происходит накопление малорастворимых солей; 

причем их кристаллизация вызывает возникновение значительных напряжений в стенках 

пор и капилляров и приводит к разрушению структурных элементов бетона. Сюда могут 

быть отнесены процессы коррозии при действии сульфатов, когда разрушение бетона 

вызывается ростом кристаллов гидросульфоалюминатов кальция. 

В естественных условиях обычно наблюдается воздействие на бетон ряда 

факторов, но обычно один из них является ведущим. 

Коррозия I вида наиболее опасна в тонкостенных конструкциях и в конструкциях, 

работающих под напором воды, когда составные части цементного камня могут 

растворяться и вымываться водой. Наиболее легко растворимым продуктом гидратации 

цемента является гидрат окиси кальция, выщелачивание которого ведет к гидролизу 

цементного клинкера. В первую очередь разрушаются многоосновные соединения типа 

трехкальциевого и двухкальциевого гидросиликатов, а затем уже низкоосновные 

соединения (например, CaO·SiO2·aq). Из гидроалюминатов менее стойким является 

четырехкальциевый алюмоферрит (C4AF). 

Выщелачивание гидроокиси кальция из бетона приводит к потере прочности 

растворной часги бетона. При потере бетоном 33% СаО наступает его разрушение. 

Скорость коррозии бетона прямо пропорциональна скорости течения воды, омывающей 

этот бетон, но до определенных пределов. При больших скоростях течения воды рост 

интенсивности выщелачивания уже больше зависит от скорости отвода СаО с 

поверхности бетона. Существенное влияние на протекание процессов коррозии I вида 

оказывает химический состав воды-среды. Присутствие в растворе солей, даже не 

вступающих в реакцию с элементами цементного камня, но повышающих ионную силу 

раствора, увеличивает выщелачивание СаО. Присутствие в растворе солей кальция 

(СаНСОз, СаСОз) снижает скорость выщелачивания, поэтому карбонизация бетона будет 

способствовать снижению скорости коррозии I вида. 

Стойкость бетона против коррозии I вида зависит также от химического состава 

применяемых цементов. Преобладание в портландцементе высокоосновных соединений 

(алита C3S, белита C2S) понижает стойкость цементного камня в том случае, если 

разрушение идет за счет растворения его составных частей, т.е. в раствор переходит 

большое количество СаО. 

Стойкость бетона может быть повышена путем введения в цемент активной 

гидравлической добавки (трепела, трасса и др.), которые способны связывать Са(ОН)2 в 

нерастворимые соединения и уменьшать тем самым степень выщелачивания СаО. Кроме 



того, добавки снижают водонепроницаемость бетона. Необходимо отметить, что 

пуццолановый портландцемент будет более стоек при коррозии I вида только в том 

случае, если исключено совместное действие мороза и воды. 

Для повышения стойкости бетона при коррозии I вида используют: 

 бетоны повышенной плотности; 

 естественную или искусственную карбонизацию поверхностного слоя бетона; 

 специальные цементы, в частности пуццолановые; 

 гидроизоляцию поверхности бетона; 

 облицовку или пропитку бетона и т.д. 

При коррозии II вида последовательность разрушения бетона отсутствует. В 

поверхностных слоях бетона, соприкасающихся с внешней средой, идет разрушение 

структурных элементов гидратированного цементного камня, а иногда и 

негидратированных зерен цементного клинкера. Новообразования не обладают 

вяжущими свойствами и достаточной плотностью, чтобы воспрепятствовать 

дальнейшему проникновению агрессивной среды. Они смываются, растворяются и 

обнажаются более глубокие слои бетона. 

Наиболее часто встречается при действии природных вод коррозия бетона под 

действием углекислых вод. Углекислота Н2СО3 присутствует, как правило, во всех водах. 

Источником обогащения воды углекислотой являются биохимические процессы, 

протекающие в воде и в почве. 

Углекислота имеет две ступени диссоциации:  

Н2СО3↔Н
+
 +НСО3

-
  

НСО3↔Н
+
+СО3

2-
  

Н2СО3↔Н
+
 +НСО3

-
↔2Н

+
+СО3

2-
 

Увеличение в растворе ионов водорода (Н
+
) смещает равновесие реакции, при этом 

НСО3
-
→Н2СО3 а СО3

2-
→НСО3

-
. Уменьшение ионов водорода приводит, наоборот, к 

образованию HCO и СО3
2- 

из углекислоты. Для различных рН раствора характерны 

разные основные формы: при рН>8,4 углекислота Н2СО3 в воде отсутствует, при рН<6,5 

Н2СО3 - основная форма, при рН<4 НСО3
-
 отсутствует; при рН>6,5 НСО3

- 
- основная 

форма, при рН>11 СО3
2-

 - основная форма. Для устойчивого состояния НСО3
-
 в растворе 

необходимо наличие некоторого количества СО2. Вода, в которой Н
+
, СО3

2-
 и НСО3

-
 

находятся в равновесном состоянии, не способна растворять карбонатную пленку, т.е. по 

отношению к цементному камню она не агрессивна. Увеличение СО2 сверх равновесного 

создает условия для растворения карбонатной пленки, т.е. вода приобретает агрессивные 

свойства по отношению к цементному камню бетона. 



Присутствие в растворе ионов (Cl
-
, Na

+
 и др.), не участвующих в реакции, 

увеличивает ионную силу раствора, ускоряет реакцию, способствуя растворению 

большого количества СаНСОз. В случае, если на бетон действует стоячая или медленно 

движущаяся вода, на поверхности бетона устанавливается карбонатное равновесие, т.е. 

разрушение замедляется. При быстром течении воды замедление реакции вызывается 

уменьшением реагирующих поверхностей, уменьшение ионов ОН
-
 в растворе 

способствует переводу СаНСОз в СаСОз, который выпадает в осадок. Чем выше 

концентрация ОН
-
 внутри цементного камня, тем выше скорость его разрушения при 

быстром обмене агрессивной воды у поверхности. 

Отсюда можно заключить, что вначале скорость разрушения цементного камня на 

портландцементе и пуццолановом портландцементе будет одинаковая, затем у 

цементного камня на пуццолановом цементе она значительно уменьшается, так как 

количество гидроксильных ионов (ОН
-
) в жидкой фазе в нем значительно меньше. По 

этой же причине более высокую стойкость к коррозии II вида будет иметь бетон на 

глиноземистом цементе. При этом существенную роль играет плотность бетона и 

продуктов коррозии. Необходимо отметить, что при углекислотной коррозии 

определяющим фактором является концентрация Н2СО3 в растворе, т.е. чем больше 

агрессивной Н2СО3, тем выше кислотные свойства раствора и скорость коррозии. 

Действие на бетон неорганических кислот также вызывает в бетоне процессы 

коррозии II вида, которые могут переходить в коррозию I вида, вызывая полное 

разрушение цементного камня бетона: 

Ca(OH)2 + 2HCl (H2SO4, 2HNO3 и др.) → CaCl2 [CaSO4, Ca(NO3)2 и др.] + 2Н2О; 

nCaO·mSiO2 + HCl + aq = nCaCl2 + mSi(OH)4 + aq и т.д. 

В зависимости от вида кислоты в процессе реакции образуются различные соли. 

Скорость разрушения цементного камня будет зависеть от растворимости солей кальция. 

При большой растворимости продуктов реакции быстрее протекает разрушение 

цементного камня. Скорость коррозии в этом случае ограничивается реакционной 

емкостью агрессивной среды, скоростью ее обмена на поверхности бетона и размером 

поверхности соприкосновения среды и цементного камня. Если продукты реакции 

малорастворимы, то, оставаясь на месте реакции, т.е. на поверхности бетона, они 

закрывают доступ агрессивной среде к внутренним слоям цементного камня и замедляют 

скорость коррозии. 

Существенную роль в развитии процесса коррозии бетона II вида играет скорость 

обмена раствора у поверхности цементного камня. 



При малых скоростях обмена и малых концентрациях кислот (рН>4) 

взаимодействие кислоты с гидроокисью кальция протекает полностью: 

2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O. 

После этого раствор нейтрализуется, происходит растворение Са(ОН)2, образуется 

СаСО3 и далее процесс коррозии II вида сменяется процессом коррозии I вида. 

При больших скоростях ограничивающим фактором скорости коррозии является 

размер поверхности соприкосновения агрессивного раствора и цементного камня и 

скорость притока агрессивной среды. Цементы по стойкости в кислотах малых 

концентраций можно расположить в следующем порядке: глиноземистый, пуццолановый, 

портландцемент, что аналогично коррозии I вида. Это связано с тем, что процесс 

коррозии II вида протекает вместе с процессом коррозии I вида и последнему в этом 

случае принадлежит ведущая роль. При повышении концентрации кислот разница в 

стойкости цементов становится практически неощутимой. В этом случае стойким 

считается специальный кислоупорный цемент. 

К защитным мероприятиям для бетона в этом случае следует отнести выбор 

специального вяжущего и надежную изоляцию поверхности в виде покрасок, облицовок 

и т.д. 

Ко второму виду коррозии бетона относят также действие магнезиальных солей на 

бетон. Соли магния MgSO4 и MgCl2, как правило, присутствуют в грунтовых водах. 

Большое количество этих солей содержится и в морской воде. При действии таких солей 

на бетон происходит взаимодействие с гидроксидом кальция: 

MgS04 + Са(ОН)2 = CaSО4 + Mg(OH)2 

                                                                            ↓ 

или 

MgCl2 + Са(ОН)2 = СаСl2 + Mg(OH)2 

                                                      ↓ 

При малых концентрациях раствора MgCl2 реакционная емкость раствора низкая. 

Реакции с Са(ОН)2 протекают на поверхности бетона. Выделяющийся при этом Mg(OH)2 

образует на поверхности бетона пленку, которая даже способствует предохранению 

бетона от дальнейшего разрушения, т.е. при малых концентрациях растворов скорость 

диффузии Са(ОН)2 из внутренних слоев бетона достаточна, чтобы восполнить то 

количество, которое ушло на реакцию с солями. При длительном взаимодействии с 

такими растворами во внутренних слоях бетона развивается коррозия I вида. При 



больших концентрациях MgCl2 реакционная емкость раствора велика, количество 

Са(ОН)2 недостаточно для нейтрализации, поэтому раствор диффундирует внутрь бетона. 

При действии MgSО4 на бетон «критическая» концентрация определяется 

соотношением между суммарной поверхностью воздействия цементного камня и 

количеством раствора. Если время соприкосновения раствора MgSО4 с поверхностью 

цементного камня больше времени полного насыщения этого объема сульфатом кальция 

(CaSO4), то гипс выпадает в осадок. В противном случае в твердой фазе будет 

образовываться Mg(OH)2. Образование CaSO4 - это уже процесс коррозии III вида, 

который будет рассмотрен ниже. 

Так как взаимодействие магнезиальных солей с Са(ОН)2 связано с его уносом из бетона и 

проникновением вглубь солей, которые способны вызвать дальнейшее разрушение бетона, то 

цемент с большим запасом СаО более стоек в данных условиях. 

Опыты показали, что при концентрации растворов солей до 5% стойкость 

портландцемента и пуццоланового портландцемента практически одинакова, при дальнейшем 

увеличении концентрации наиболее стойки бетоны на портландцементе. Высокой стойкостью 

обладают также цементы, в которых отсутствует Са(ОН)2, вступающий в обменные реакции с 

солями магния, например, глиноземистый цемент. 

Для защиты бетона от коррозии II вида используют следующие приемы: 

> правильный выбор цемента; 

> снижение проницаемости бетона; 

> защита поверхности бетона специальными красками, облицовкой и другие 

защитные мероприятия |8]. 

Коррозия III вида характеризуется образованием в порах и капиллярах бетона 

малорастворимых солей, вызывающих значительные напряжения, способствующие разрушению 

структуры бетона. Такими продуктами, образующимися при воздействии сульфатов на бетон, 

являются гипс и гидросульфоалюминат кальция, встречающийся в двух модификациях: 

3CaO·Al2O3·3CaSO4(30 – 32)H2O 

и 

3CaO·Al2O3·3CaSO4(8 – 12)H2O 

При коррозии III вида в начальных стадиях идет уплотнение бетона за счет 

кристаллических новообразований солей. В плотном бетоне пополнение солей идет медленнее, 

процесс коррозии можно распознать иногда, через несколько лет. В пористом бетоне процесс 

протекает интенсивнее, и через несколько недель или месяцев проявляется в полную силу. 



Микро- и макропористость, наличие открытых пор - все это играет большую роль в 

развитии процесса коррозии III вида, но не меньшее значение имеет размер поверхности 

соприкосновения цементного камня с агрессивной средой и, конечно, их химический состав. 

Вода, содержащая сульфаты, встречается повсюду. В пресных озерах и реках SO4
2-

 может быть 

около 60 мг/л, редко встречается вода с содержанием SO4
2- 

до 100 мг/л, это в основном 

минерализованная вода. В морской воде с содержанием соли 33-35 г/л количество SO4
2-

 

составляет 2500-2700 мг/л. В природной воде содержание SO4
2-

 обусловлено растворением 

сернокислых Са, Na, Mg. 

Наличие сульфатов в воде повышает растворимость составляющих цементного камня, тем 

самым форсируя коррозию I вида, и вызывает обменную реакцию - коррозию II вида. При 

определенных условиях развивается коррозия III вида. 

При соприкосновении воды, содержащей сульфаты CaSО4>2100 мг/л, с бетоном 

происходит насыщение последнего и образуется CaSО4·2H2О. 

Из комплексных солей, образующихся в бетоне, наибольшую опасность представляет 

гидросульфоалюминат кальция (ГСАК), присоединяющий 30-32 молекулы воды и при этом 

значительно увеличивающийся в объеме. В образовании этой соли принимают участие 

гидроалюминаты цементного камня и гипс, поступивший в виде раствора или образовавшийся в 

результате реакции между сульфатами и Са(ОН)2. Чем выше концентрация SO4
2-

 в растворе и 

больше С3А (трехкальциевого алюмината) в цементе, тем благоприятнее условия для образования 

гидросульфоалюмината кальция. 

При концентрации SO4
2-

 > 2500 мг/л будет образовываться ГСАК, оказывающий влияние 

на свойства бетона. Полнота прохождения реакции образования ГС А К зависит от наличия в 

растворе избытка гидроалюмината кальция (С3А·aq), т.е. от SO4
2- /С3А = 1,04. Если С3А меньше 

требуемой величины, то количество ГСАК будет ограничиваться присутствием С3А у места 

реакции; если С3А больше требуемой величины, то количество ГСАК будет лимитироваться 

количеством ионов SO4
2- у места реакции. 

Присутствие в растворе солей (NaCl, NaNО3, КС1 и др.)» 
не

 принимающих участия в 

реакции образования ГСАК, повышает ионную силу раствора, а следовательно, и растворимость 

реагирующих веществ и продуктов реакции, т.е. препятствует образованию и росту ГСАК. Как 

уже отмечалось, образование и последующая кристаллизация ГСАК с 30-32 молекулами воды 

связана со значительным увеличением объема твердой фазы. При участии в реакции С3А 

увеличение объема происходит приблизительно в 1,63, а при участии С3А и Са(ОН)2 - в 2,27 раза. 



При коррозии III вида вначале на поверхности бетона образуется тонкая пленка из 

кристаллов гипса, затем происходит постепенное образование скоплений кристаллов гипса и 

ГСАК в виде прожилок в более глубоких слоях цементного камня. 

Скопление гипса возникает, как правило, в местах скоплений Са(ОН)2. Образовавшиеся 

кристаллы гипса и ГСАК оказывают большое давление на стенки пор цементного камня и 

вызывают местные разрушения, т.е. образование трещин, параллельных поверхности. С 

образованием этих трещин начинается постепенное разрушение бетона. 

Значительное обводнение бетона приводит к растворению Са(ОН)2 и CaSО4, а также 

уменьшению возникающих напряжений, но может способствовать разрушению бетона вследствие 

вымывания Са(ОН)2 и продуктов коррозии. В этом случае к коррозии III вида добавляется 

коррозия I вида. Поскольку содержание в твердеющем цементе Са(ОН)2 оказывает влияние на 

химические процессы коррозии III вида и степень расширения новообразований, то цементы с 

разным минералогическим составом будут обладать различной стойкостью в этих условиях. 

Алитоалюминатные цементы имеют меньшую стойкость по сравнению с белитовыми и 

сульфатостойкими цементами. 

Наибольшей стойкостью при коррозии III вида обладают бетоны на глиноземистом 

цементе. Высокой стойкостью отличается также пуццолановый портландцемент. Уменьшенное 

содержание в нем Са(ОН)2 делает невозможным образование и существование многоосновных 

гидроалюминатов, что препятствует, а иногда исключает возможность образования ГСАК. 

Основные мероприятия по борьбе с коррозией бетона III вида: 

> выбор цемента в зависимости от условий службы конструкции и степени 

агрессивности среды; 

> введение воздухововлекающих, пластифицирующих и повышающих растворимость 

Са(ОН)2 и CaSO4 добавок типа СаСl2, СНВ, СДБ, кремнийорганических; 

> повышение плотности бетона различными способами, в том числе применением 

низких В/Ц и уплотняющих добавок. 

Если указанные средства не могут обеспечить защиту, необходимо прекратить доступ 

воды к поверхности бетона, т.е. применить поверхностную защиту. Эффективность различных 

мероприятий по повышению долговечности бетона при воздействии на него агрессивной среды 

проверяется опытным путем в лаборатории. 

При моделировании процессов коррозии бетонов в лабораторных условиях необходимо 

соблюдать равенство параметров, определяющих скорость коррозии бетона. 

Прогнозирование глубины разрушения бетона при коррозии. При коррозии I и II 

видов происходит постепенное разрушение бетона с поверхности в глубину материала. Для 



оценки долговечности бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях 

агрессивной среды, важное значение имеет оценка глубины разрушения бетона. 

Интенсивность разрушения бетона зависит от механизма переноса агрессивных сред и их 

взаимодействия с компонентами бетона, главным образом цементным камнем, который в 

большинстве случаев является наиболее слабым с точки зрения коррозии компонентом бетона. 

Для развития процессов коррозии необходимо постоянное воздействие агрессивной среды 

на компоненты бетона, в том числе на внутренние слои, когда граница коррозии перемещается в 

глубь материала. В процессе коррозии бетона имеют место различные механизмы переноса 

агрессивных веществ к поверхности коррозии. В ненапорных подземных и подводных 

конструкциях, а также в водонасыщенных наземных конструкциях преобладает диффузионный 

перенос агрессивных веществ. Это наиболее распространенный случай при коррозии бетона. При 

одностороннем напоре, температурном или влажностном перепадах или капиллярном подсосе 

имеется фильтрационный механизм переноса агрессивных сред. 

Скорость коррозии бетона обычно быстро развивается в первоначальный период и 

постепенно затухает во времени. Изменение скорости коррозии связано с образованием на 

реакционной поверхности продуктов коррозии, которые тормозят доступ к ней агрессивных 

веществ. В первое время скорость коррозии определяется скоростью взаимодействия агрессивной 

среды с компонентами бетона или скоростью растворения. Однако очень быстро на реакционной 

поверхности появляются продукты коррозии и на скорость коррозии начинают влиять также 

диффузия агрессивных сред к реакционной поверхности. В этот период, условно названный 

диффузионно- кинетическим, скорость коррозии определяется как скоростью химического 

взаимодействия, так и диффузией реагирующих веществ. 

С увеличением глубины поражения бетона и величины слоя продуктов коррозии 

решающее значение приобретает диффузия агрессивных веществ к поверхности коррозии. Этот 

период называют периодом внутренней диффузии, и для него характерна прямолинейная 

зависимость глубины разрушения от t  (t – время воздействия агрессивных сред на бетон) (рис. 

1.1). 



 

Длительность процесса коррозии бетона в диффузионно-кинетическом периоде колеблется 

от 6 до 60 суток в зависимости от состава бетона, вида агрессивной среды, фазового состава, 

структуры и толщины слоя продуктов коррозии. Продукты коррозии могут состоять из геля 

(одно- и многокомпонентного), геля и кристаллов, в основном солей кальция, или из кристаллов, 

например, гидросульфоалюмината кальция и гипса (табл. 1.3). 

Диффузионное сопротивление продуктов коррозии определяется структурой 

кристаллической составляющей и повышается с увеличением плотности слоя продуктов 

коррозии. Наименьшим сопротивлением обладают продукты коррозии гелевого строения. 

VK, м г  СаО/(см
2
·сут) ΔРСа0, мг/см

2
 

 

Рис. 1.1. Основные кипстическис зависимости коррозии I и II видов: I - количество разрушенного 
бетона, определяемое по потере бетоном СаО (Рсао); 2 - скорость коррозии бетона VK; А – 

диффузионно-кинетический период; В - период внутренней диффузии 

Таблица 1.3 

Вид Агрессивность Продукты коррозии 

корро воды - среды обязательные возможные 

зи гель кристаллы гель кристаллы 

I Выщелачивающая mSiО2·nH2О 

А1(ОН)3 

Fe(OH)3 

— — — 

II Общекислотная 

mSiО2·nH2О — А1(ОН)3 Соли Са, Al, Fe 

 

Магнезиальная 

Углекислая 

mSiО2·nH2О  

Al(OH)3 

Fе(ОН)3 

 

mSiО2·nH2О  

Al(OH)3 

Fе(ОН)3 

- 

 

 

 

 

СаСО3 

Fe(OH)3 

 

 

 

 

- 

Соли Са, Al, Fe 

 

 

 

 

- 

 
Щелочная 

- Са(ОН)2 - - 

III Сульфатная 
- 

Гидросульфо- 

алюминаты 

кальция 

- Гипс 



Толщина слоя продуктов коррозии зависит от условий эксплуатации и способности 

продуктов коррозии удерживаться в порах бетона или на его поверхности. При свободном 

омывании конструкции водой-средой толщина слоя продуктов коррозии обычно 

устанавливается постоянной, так как часть продуктов коррозии смывается и уносится водой. В 

этом случае процесс коррозии может протекать как по диффузионно-кинетическому, так и по 

диффузионному механизму переноса вещества. 

На конструкциях, находящихся в грунтах, продукты коррозии, как правило, остаются 

на месте образования. При этом происходит постепенное увеличение толщины слоя продуктов 

коррозии и повышение его плотности. В этих условиях скорость реакции коррозии и глубина 

разрушения бетона определяются диффузией реагирующих веществ и степенью их 

агрессивности. Влияние вида агрессивной среды на скорость коррозии бетона показано на рис. 

1.2. При воздействии различных агрессивных веществ скорость коррозии при диффузионном 

механизме переноса является прямолинейной зависимостью от t  (где t - время испытания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В цементном камне И Л И  бетоне происходит при воздействии агрессивной среды послойное 

разрушение материала с образованием следующих зон (рис. 1.3): продуктов коррозии, 

непосредственно коррозии и бетона, в котором не произошло каких-либо фазовых превращений. С 

течением времени происходит постепенное передвижение зон в глубину бетона, но даже при 

значительной степени разрушения материала сохраняется четкая граница между 

доброкачественным бетоном и зонами коррозии. 



 
 

В настоящее время еще не разработаны способы, которые позволяли бы надежно 

определять глубину разрушения бетона при коррозии на основе данных о его составе и условий 

агрессивного воздействия. Существующие методы прогнозирования глубины коррозии бетона 

основываются на проведении предварительных испытаний, по результатам которых с учетом 

закономерностей развития процесса коррозии при длительных сроках воздействия, когда 

определяющим является диффузионный перенос реагирующих веществ, определяется глубина 

коррозии бетона через заданный промежуток времени. 

Глубина разрушения бетона к определенному сроку испытаний 

5

'
10

ЦР


CaO

CaOP
h  

где  РCaO - количество прореагировавшего цементного камня в перерасчете на СаО, отнесенное 

к единице реагирующей поверхности образцов, г/см
2
;  

Ц - расход цемента в бетоне, кг/м
3
; 

Р'CaO - содержание СаО в цементе (по данным химического анализа), %. 

 

Чтобы установить зависимость РCaO = f( t ), предварительными испытаниями 6...8 раз 

определяют РCaO. Опыты проводят на материалах и средах, для которых делают прогнозирование. 

Необходимо заметить, что в бетонах на плотных заполнителях, стойких к действию агрессивных 

сред, глубина коррозии резко уменьшается не только вследствие сокращения объема цементного 

камня, но также за счет повышения общей плотности материала, отложения продуктов коррозии в 

порах бетона и на поверхности заполнителя с возможным постепенным уплотнением порового 

пространства бетона, что затрудняет доступ агрессивной среды к реакционной поверхности. 

Для прогнозирования глубины разрушения бетона в диффузионный период, что чаще 

встречается на практике, используют формулу 

 
 ,ЦР'

CaO

atk
ht


  



где  k - экспериментальный коэффициент, представляющий собой тангенс угла наклона кривых 

коррозии в диффузионный период к оси абсцисс (рис. 1.2) и определяемый предварительными 

испытаниями;  

t - время, для которого прогнозируется глубина разрушения, сут.;  

а - поправочный коэффициент, учитывающий, что первоначальный период коррозии 

проходит по диффузионно-кинетическому механизму и опытные прямые РCaO = f( t ), 

пересекают ось ординат в точке, координата которой отлична от 0.  

Коэффициент 

,
P

21

21CaO

tt

P
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где  РiCaO  и it  - координаты двух точек на опытной кривой коррозии, построенной в 

координатах  РCaO = f( t ). 

 

 Поправочный  коэффициент 

.11 CaOPtka   

Ориентировочное определение глубины коррозии, если для нее характерен 

диффузионно-кинетический механизм переноса веществ, производят по формуле 

   ,ЦР'

CaO1 tVh CaO  

где  VCaO – постоянная скорость коррозии при диффузионно-кинетическом механизме 

переноса веществ, определяемая опытным путем, г/(см
2
·сут). 

Пример. Определить глубину коррозии бетона через 20 лет, приготовленного на 

цементе с содержанием 60% СаО, при расходе цемента 350 кг/м
3
. 

Испытания показали, что в возрасте 1 мес РCaO =0,1 г/см
2
, в возрасте 2 мес - 0,16 

г/см
2
. 

 ;1027,2
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В действительности нельзя допускать значительного разрушения бетона под 

действием агрессивных сред. Если прогнозируемая глубина разрушения через 50 лет 

превосходит 1...3 см, следует применять специальные меры защиты: окраску специальными 

составами, пропитку поверхности, кислотоупорные бетоны и полимербетоны. 

Коррозия арматуры в бетоне. Защитное действие бетона по отношению к арматуре 

определяется способностью цементного камня пассивировать сталь. Известно, что в 

подавляющем большинстве случаев коррозия металлов происходит по 



электромеханическому механизму, для осуществления которого необходимы следующие 

условия: 

> наличие разности потенциалов на поверхности металла; 

> наличие электролитической связи между участками поверхности металла с 

различными потенциалами; 

> активное состояние поверхности на анодных участках, где осуществляется 

растворение металла по реакции 

nН2О +Ме —> Me + nН2О·ē; 

> наличие достаточного количества деполяризатора, в частности кислорода, 

необходимого для ассимиляции на катодных участках поверхности металла 

избыточных электронов 

4е +О2 + 2Н2О —>4(ОН)
-
. 

Первое условие всегда выполняется, поскольку технические металлы имеют 

неоднородную структуру. Неодинаковы и условия контакта стали с бетоном, представляющим 

собой капиллярно-пористое тело с активной и гидрофильной внутренней поверхностью. Поэтому 

можно полагать, что 2-4-е условия коррозионного процесса в бетоне также имеют место. 

Действительно, бетон почти всегда содержит кроме химически связанной в процессе гидратации 

цемента физически связанную, т.е. капиллярную и осмотическую воду. Количество физически 

связанной воды в бетоне, которая, в отличие от химически связанной, может служить 

электролитом - проводником зарядов между анодными и катодными участками поверхности 

стали, зависит как от особенностей бетона, так и от среды и условий взаимодействия ее с 

конструкцией. При погружении в воду, если оно достаточно длительно, может произойти 

практически полное насыщение капилляров и пор бетона. В этом случае водосодержание тем 

больше, чем выше пористость бетона. 

При одностороннем контакте без напора, т.е. при капиллярном подсосе воды, степень 

насыщения бетона обычно ниже, так как высота всасывания воды находится в обратной 

зависимости от сечения капилляров. Давление насыщенного пара над мениском воды в 

капиллярах с радиусом более 1·10
-5

 см, которые обычно называются макрокапиллярами, 

практически равно давлению пара над плоской поверхностью, поэтому такие капилляры не 

всасывают воду и могут заполняться только над напором воды или при конденсации ее, когда в 

бетоне образуется точка росы. 

Содержание воды в бетоне при эксплуатации конструкций в воздушно-влажной среде 

зависит от ее относительной влажности. При 100%-ной влажности воздуха водосодержание 

бетона приближается к таковому при капиллярном подсосе. С уменьшением влажности воздуха 

водосодержание бетона падает. Для стали в бетоне, как и для открытого металла, существует 



некоторая критическая влажность воздуха, ниже которой пленки влаги не могут обеспечить 

перемещение ионов между анодными и катодными участками ее поверхности. Такое критическое 

значение относительной влажности воздуха находится в пределах 50-60%, если бетон не содержит 

гигроскопических веществ, например, добавок хлористых солей, которые понижают это значение. 

Таким образом, в бетоне почти всегда достаточно влаги, необходимой для протекания процесса 

коррозии стали. 

Что касается кислорода, то его недостаток может ограничивать процесс коррозии стали, 

как показали исследования, лишь при практически полном насыщении бетона водой, когда 

диффузия кислорода резко замедляется. В бетонах высокой плотности (при В/Ц<0,5) отмечается 

замедление коррозии при увеличении относительной влажности воздуха сверх 80-85%. В 

большинстве случаев поровое пространство бетона способно пропустить вполне достаточное 

количество кислорода для поддержания процесса коррозии арматуры. 

Скорость коррозии стали зависит от степени агрессивности воды - среды, которая для 

этого случая может оцениваться величиной рН, и содержанием кислорода (рис. 1.4). Отсутствие 

коррозии стали в бетоне объясняется ее пассивностью в щелочной среде, т.е. неспособностью к 

растворению по приведенной выше реакции. Если же по той или иной причине поверхность 

арматуры остается активной или неполностью пассивируется при изготовлении конструкции либо 

теряет пассивность в процессе эксплуатации конструкции, то происходит коррозия арматуры в 

бетоне. 

Для сохранения пассивности стали в бетоне необходим ее постоянный контакт с поровой 

жидкостью, щелочность которой должна иметь водородный показатель рН≥11,8. Это условие 

обычно соблюдается в плотных бетонах на портландцементе и его разновидностях 

(шлакопортландцементе, пуццолановом портландцементе), которые уже при затворении водой 

дают насыщенный раствор гидрата окиси кальция с рН≥12,6. В процессе схватывания и твердения 

цементного теста рН может достигать 13,5-13,8, что, по-видимому, связано со значительным 

перенасыщением жидкой фазы, наблюдающимся в этот период и являющимся основой 

образования кристаллического сростка цементного камня. В затвердевшем бетоне рН поровой 

жидкости составляет 12- 12,5, что тоже существенно больше, чем указанное выше критическое 

значение рН, равное 11,8. 

В обычном плотном бетоне нормального твердения, приготовленном на порглендцементе, 

существует значительный запас гидрата окиси кальция, ориентировочно составляющий 10-15% 

массы цемента. Кроме того, длительно сохраняется так называемый «клинкерный фонд» в виде 

неполностью прогидратировавших зерен цементного клинкера, из которого могут пополняться 

запасы Са(ОН)2 в бетоне, если они по той или иной причине израсходуются. 

Если цемент содержит активные гидравлические добавки (пуццоланы, трепел, опока и 

другие минеральные добавки), то значительная часть гидрата окиси кальция ими связывается. То 



же происходит, когда гидравлической активностью обладает заполнитель, например пористый 

дробленый керамзитовый или перлитовый песок, в особенности их пылевидные фракции. 

Связывание гидрата окиси кальция значительно интенсифицируется при тепловой обработке 

бетона, что приводит к существенному снижению значений рН поровой жидкости. Особенно 

резко падает значение рН в бетонах автоклавного твердения - ячеистых и силикатных, где высокая 

прочность достигается за счет глубокого связывания гидрата окиси кальция с кремнеземом 

молотого песка, золы, шлака. В бетонах автоклавного твердения после одного года хранения в 

естественных атмосферных условиях и при периодическом увлажнении уже можно наблюдать 

100%-ное поражение коррозией поверхности арматуры. Особое внимание следует уделить 

влиянию добавок хлористых солей, поскольку даже несмотря на высокое значение рН поровой 

жидкости в цементных бетонах нормального твердения, присутствие в ней ионов хлора нарушает 

пассивное состояние поверхности стали (рис. 1.5). Однако в некоторых условиях можно не 

опасаться развития коррозии арматуры в бетоне с добавками хлористых солей. Хлориды способны 

образовывать с алюминатами цемента слаборастворимые комплексные соли - 

гидрохлоралюминаты, поэтому небольшое количество хлористого кальция, добавленного при 

затворении бетона, может быть практически полностью связано и не вызывать нарушения 

пассивности стали. Но необходимо учитывать, что это допустимое количество тем меньше, чем 

ниже алюминатность цемента и больше содержание в нем гипса, так как последний связывается с 

алюминатами в первую очередь. 
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Рис. 1.5. Кинетика коррозии стали Рст в 

образцах 

1 - непропаренных; 2 - то же, с добавкой 

2% СаСl2 и 1% NaNO3; 3 - то же, с 

добавкой 2% СаСl2; 4 - пропаренных с 

добавкой 2% СаСl2. 

 



Кроме того, связывание хлоридов в гидрохлоралюминаты резко замедляется при тепловой 

обработке бетона. Если учесть, что при этом понижается рН поровой жидкости, то очевидно, что 

применения добавок хлоридов при тепловой 

обработке бетона следует всячески избегать. 

Наконец, если говорить о влиянии 

составляющих бетон материалов на его 

способность пассивировать сталь, то 

необходимо учитывать особенности 

заполнителей на основе шлаков и зол. Эти 

заполнители, как правило, содержат 

водорастворимые соединения серы в виде 

сульфатов и сульфидов, способные к 

химическим превращениям в бетоне, а также 

часто несгореВшие частицы угля, которые 

могут играть роль эффективных катодов при 

непосредственном контакте с поверхностью 

арматуры. 

Сульфат-ионы, хотя и в значительно меньшей степени, чем хлор-ионы, могут также 

нарушать пассивность стали. В процессе химических превращений сульфидов в бетоне возможно 

образование сероводорода, который при соответствующих условиях, взаимодействуя с 

поверхностью стали, может вызвать развитие водородной хрупкости в напряженной 

высокопрочной арматуре. 

Метод оценки защитных свойств бетона по отношению к арматуре (электрохимический 

метод испытаний) должен быть освоен студентами при выполнении учебно-исследовательской 

работы № 6. 

Известно, что свойства бетона меняются с течением времени под действием среды. Во 

влажных условиях бетон длительно набирает прочность, его структура уплотняется. В сухих 

условиях этого не происходит. При периодическом замораживании и оттаивании, увлажнении и 

высушивании, нагревании и охлаждении происходит расшатывание структуры, разрыхление, 

вплоть до частичного или полного разрушения бетона. Разрушающе действуют на бетон многие 

жидкие и газообразные среды. Явления коррозии бетона были рассмотрены выше. Естественно, 

что если под влиянием тех или иных внешних воздействий защитный слой бетона у арматуры 

разрушается, то прекращается и его пассивирующее действие. 

Однако многие среды, не агрессивные или слабоагрессивные к бетону, агрессивны к 

стали. Типичной в этом отношении является воздушно-влажная среда, которая вызывает 
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Рис. 1.4. Зависимость скорости коррозии 

VK стали от рН растворов при содержании 

кислорода 

1 - высоком; 2 - среднем; 3 - низком; 4 - при 

отсутствии килорода 



коррозию арматуры в бетоне, если бетон по той или иной причине не обеспечивает пассивации 

стали. Аналогично действует периодическое увлажнение даже пресной, не агрессивной к бетону, 

водой. Необходимо подчеркнуть, что до тех пор, пока сталь в бетоне находится в пассивном 

состоянии, эти воздействия не вызывают ее коррозии. 

Рассмотрим причины потери бетоном способности пассивировать, который первоначально 

обладал ею в полной мере, т.е. у плотного бетона на портландцементе без добавок хлоридов. 

Нарушение пассивности арматуры в таком бетоне связано преимущественно с внешними 

воздействиями, в результате которых у поверхности арматуры в бетоне падает значение рН 

поровой жидкости, либо появляются хлор- ионы. Снижение рН бетона связано с уменьшением 

концентрации Са(ОН)2, которое может произойти либо вследствие ее выщелачивания 

(вымывания) фильтрующей через бетон или омывающей его водой, либо в результате 

нейтрализации кислыми жидкостями и газами. 

Нейтрализация бетона - очень распространенный вид взаимодействия его со средой. 

Наиболее характерным примером является карбонизация бетона надземных конструкций 

содержащимся в атмосфере углекислым газом, которая в промышленных районах сопровождается 

дополнительной нейтрализацией другими кислыми газами (S02, H2S и др.). 

Наибольшая скорость карбонизации бетона наблюдается при относительной влажности 

воздуха 50-60%, когда пленочной влаги в порах достаточно для реакции и в то же время 

микрокапиллярные поры не заполнены водой. При относительной влажности воздуха 25% 

карбонизация практически прекращается из-за недостатка влаги в бетоне. То же происходит при 

относительной влажности, близкой к 100%, когда в микропорах происходит капиллярная 

конденсация водяного пара и их диффузионная проницаемость снижается на несколько порядков. 

При температуре 0 °С, когда вода превращается в лед, карбонизация практически прекращается. С 

повышением температуры процесс карбонизации бетона ускоряется, что следует объяснить 

облегчением диффузии углекислоты воздуха. 

Характерной особенностью действия углекислоты воздуха на бетон является то, что она, в 

отличие от некоторых других кислых газов и жидкостей, не вызывает разрушения структуры 

бетона, хотя при карбонизации объем твердой фазы может увеличиваться на 17% по отношению к 

объему исходной Са(ОН)2, что приводит к некоторому уплотнению структуры бетона. По-

видимому, поры геля и отчасти микрокапилляры могут быть в результате карбонизации 

полностью закрыты. 

В отличие от углекислоты воздуха, при действии на бетон SO2, вслед за сильным 

уплотнением структуры образующимся гипсом, что вызывает даже заметное возрастание 

прочности, наступает ее разрушение, которое выражается в шелушении поверхности бетона. 



Такое действие, очевидно, связано с более значительным, чем при карбонизации, увеличением 

объема твердой фазы, имеющим место в этом случае. 

Хлористый водород разрушает бетон полностью, поскольку образующиеся при 

взаимодействии его с продуктами гидратации цемента хлористые соли хорошо растворимы и не 

обладают вяжущими свойствами, однако накопление С1
-
 ионов в зоне расположения арматуры 

может вызвать разрушение защитного слоя бетона вследствие давления продуктов коррозии на 

бетон. 

Из трех основных элементарных процессов - диффузии углекислого газа в порах бетона, 

диффузии гидрата окиси кальция в пленке влаги на поверхности пор и химической реакции 

между ними - наиболее медленным в плотном бетоне является диффузия СО2, которая и 

определяет скорость процесса в целом, а также его послойный характер. Естественно, что при 

малой относительной влажности воздуха (≤25%) и соответственно сухом бетоне карбонизация его 

ограничивается уже не диффузией СО2, а диффузией Са(ОН)2 и, возможно, химической реакцией 

между ними. 

Используя зависимость процесса карбонизации от концентрации углекислоты, можно 

прогнозировать его ход на основании ускоренных испытаний образцов бетона при повышенной 

концентрации СО2 по формуле 

 

где x1 и х2 - глубины карбонизации соответственно при концентрации углекислоты 

в воздухе С1 и С2 в течение времени t1 и t2. 

Приведенные уравнения применимы к бетону с относительно однородной плотной 

структурой. Наличие межзерновой пустотности, связанное с недостатком растворной 

составляющей или с ее неравномерным распределением в бетоне при плохом уплотнении смеси, 

резко облегчают диффузию СО2 вглубь бетона. Крупные пустоты в бетоне позволяют 

углекислоте практически беспрепятственно проникать в слои, непосредственно контактирующие 

с арматурой, и приводят к быстрому нарушению ее пассивности. При применении некоторых 

легких бетонов, обладающих высокой пористостью и наличием сравнительно крупных пор, 

необходимо особо устанавливать возможность коррозии стали и применять меры, 

обеспечивающие ее сохранность. 

Метод оценки диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа рассмотрен в 

учебно-исследовательской работе № 5. 

Обеспечить сохранность арматуры в тяжелых и легких бетонах можно повышением 

плотности самих бетонов, уменьшением их проницаемости, повышением их защитных свойств 

путем введения ингибирующих и уплотняющих добавок. Однако существуют бетоны, которые не 

могут обеспечить сохранность арматуры, так как имеют пониженное рН поровой жидкости 

бетона. К таким бетонам относятся цементные бетоны или силикатные бетоны автоклавного 

 



твердения, бетоны на гипсоцеменгно-пуццолановом вяжущем и др. Сохранность арматуры в 

таких бетонах обеспечивается нанесением на арматуру специальных покрытий: цементно-

битумных, цементно-полистирольных, цементно-латексных. 

Если названных мер защиты недостаточно для обеспечения долговечности 

железобетонной конструкции, то необходимо применять специальные защитные покрытия по 

бетону, которые рекомендуются СНиП 2.03.11-85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КОРРОЗИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,  

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

 
Теория коррозии бетона 

В отечественной технической литературе для обозначения процессов ухудшения 

технических свойств бетона при воздействии внешней среды принят термин коррозия 

бетона по аналогии с процессами разрушения металлов. Во многих зарубежных странах 

для обозначения того же явления принят термин деструкция. 



Исследования процессов коррозии бетона развивались в СССР в 30 —х годах и 

были продолжены в послевоенные годы. В 1931 г. были составлены первые нормы для 

оценки агрессивности воды по отношению к бетону, затем они перерабатывались в 1934 и 

1937 г.г. В этот период за рубежом аналогичных норм не было. В послевоенные годы 

работа над совершенствованием норм продолжалась. В настоящее время они изложены в 

СНиП 2.03.11 — 85. 

Интенсивные исследования коррозии бетона начались с началом массового 

производства сборного железобетона в стране. Проблема коррозии бетона изучалась в 

большинстве строительных вузов страны, в отраслевых и региональных научно — 

исследовательских организациях и лабораториях. Осуществлялась координация 

исследований сначала в стране, а затем и в странах СЭВ. В период с конца 1950 —х по 

настоящее время были исследованы многие процессы коррозии цементного камня и 

бетона. Помимо углубления существовавших на тот момент представлений о коррозии 

бетона в растворах солей, кислот, щелочей, были исследованы: 
• коррозия бетона в газовых и твердых средах; 

• коррозия бетона во многих органических средах; 

• коррозия бетона в условиях капиллярного всасывания и испарения растворов солей; 

• разрушение бетона в условиях замораживания и оттаивания при насыщении бетона 

водой и растворами солей; 

• биологическая коррозия бетона, вызванная жизнедеятельностью микроорганизмов PI 

низших грибов; 
• действие минеральных масел на бетон; 

• процессы внутренней коррозии бетона, вызванные взаимодействием кремнезема 

заполнителей и щелочей цемента, цементного камня и гипса из состава заполнителей, 

перекристаллизацией гидратированных компонентов цементного камня; 

• исследовались процессы образования высолов как один из видов коррозионного 

повреждения бетона; 

• выполнен большой объем натурных обследований конструкций, эксплуатировавшихся 

в различных агрессивных средах, с разработкой технических решений по защите;  

• разрабатывались математические модели коррозии бетона и на этой основе 

создавались методы прогнозирования коррозионного разрушения бетона в различных 

средах; разрабатывались методы оценки стойкости цементного камня с позиций 

термодинамики коррозионных процессов; 

• создавались новые методы исследований коррозии бетона; 

• совершенствовалась система оценки степени агрессивного воздействия сред на бетон и 

нормы проектирования защиты бетона от коррозии, в том числе нормы стран СЭВ. 

Исследования процессов коррозии бетона в агрессивных средах развивались 

одновременно с разработкой новых вяжущих и модификаторов бетона, 

совершенствованием технологии бетона и железобетонных конструкций, что взаимно 

обогащало отдельные направления исследований. 

Коррозия бетона как сложный комплекс гетерогенных химических процессов. 

За почти столетний период экстремальных исследований коррозии бетона 
накоплен большой фактический материал, что создало предпосылки для обобщений, 
попытки представить результаты в форме математических моделей. Разными авторами в 
нашей стране и за рубежом практиковались различные подходы к созданию таких 
моделей. Один из них состоит в создании эмпирических уравнений, отражающих в 
большей или меньшей степени роль отдельных факторов: вещественного состава 
вяжущих, плотности бетона, особенностей агрессивной среды и пр. Полученные 
уравнения в виде произведения условных показателей, как правило, нельзя было 



распространить за пределы обрабатываемого экспериментального материала, ввиду чего 
они имели ограниченное применение. 

Ряд исследователей выполняли термодинамические расчеты процессов коррозии, 
получены полезные сведения об энергетической возможности протекания конкретных 
реакций в изолированных системах. 

Кинетический подход основывался на детальном рассмотрении физико-
химических процессов, развивающихся в материале при воздействии агрессивной среды. 
Результаты такого рассмотрения коррозионных процессов во многих случаях можно 
распространить на значительный перечень условий, что позволяет обоснованно 
прогнозировать развитие коррозии бетона в этих условиях. В разработанных моделях 
рассчитывается движение фронта коррозии в теле бетона. Необходимые для расчетов 
эмпирические показатели определяются опытным путем. Эти исследования, 
выполняемые в кондиционных условиях, создают основу для расчетов кинетики коррозии 
бетона. С переходом к расчету коррозии бетона в конструкциях возникают новые 
факторы: влияние геометрических размеров, нестабильности характеристик бетона и 
агрессивной среды, сложного напряженного состояния бетона и другие. 

С физико —химической точки зрения цементный камень и бетон представляют 
собой чрезвычайно трудные объекты для изучения. Эти трудности вызваны 
многокомпонентным химическим и фазовым составом, нерегулярной, сложной 
структурой пор, изменяющимися во времени. Во многих случаях трудно оценить площадь 
внутренней поверхности цементного камня, реагирующей с агрессивной средой, что в 
свою очередь делает весьма сложным определение констант скоростей химических 
реакций на поверхностях раздела. 

Процессы коррозии цементного камня и бетона представляют собой сложные 
комплексы гетерогенных химических процессов. Гетерогенными химическими реакциями 
называются процессы, в которых реагирующие компоненты находятся в различных 
фазах: твердых, жидких, газообразных. 
Твердые фазы цементного камня и бетона различаются химическим составом, 
кристаллической или гелевой структурой. Жидкая фаза представлена поровым 
электролитом. Газообразная фаза существует в порах бетона, не заполненных 
электролитом. В общем случае скорость сложных гетерогенных процессов в пористом 
теле цементного камня и бетона определяется скоростью более простых процессов: 

• скоростью проникания в бетон агрессивного вещества; 

• скоростью растворения реагирующих веществ в поровом электролите; 

• скоростью химических реакций; 

• скоростью отвода продуктов взаимодействия агрессивных веществ и компонентов 
бетона из зоны химических реакций. 

Принципиально описание коррозионных процессов может быть сделано на 
микроскопическом и макроскопическом уровне. Микроскопический уровень 
предполагает оценку химических процессов на границе раздела жидкости с отдельными 
кристаллами гидратированных соединений или гелем. Макроскопический уровень 
предполагает описание взаимодействия условно гомогенного пористого тела с 
агрессивной средой. Переход от микроскопического уровня к макроскопическому 
чрезвычайно сложен. Как правило, для инженерных расчетов достаточен 
макроскопический уровень описания процессов коррозии. 

С учетом перечисленных трудностей применения физико — химического подхода 
к изучению коррозии цементного камня и бетона становится возможным при 
определенной формализации подхода к изучению коррозионных процессов. Такая 
формализация предполагает: 

• принятие допущения об условной однородности пористого строения бетона по 

толщине и объему; 

• выделение основных, в том числе лимитирующих процессов массопереноса и 

химического взаимодействия, участвующих в реакциях компонентов; 



• принятие допущения о послойном протекании химических процессов в теле бетона с 
изменением пористой структуры и проницаемости в отработанном слое; условность 
этого допущения очевидна, в действительности более интенсивный подвод вещества к 
поверхности происходит в крупных порах и процесс химического взаимодействия 
распространяется от крупных пор и капилляров к мелким; 

• выбор математических моделей при описании процессов коррозии, что требует 

тщательного рассмотрения всех действующих факторов; 

• упрощение получаемых систем уравнений для получения математических моделей, 

пригодных для инженерных расчетов. 

Исследованиями различных гетерогенных химических процессов (например, 

газовая коррозия металлов, горение угля, ряд каталитических процессов в химической 

промышленности и др.) показано, что во многих случаях лимитирующей стадией 

является диффузионный перенос вещества в образующемся наружном отработанном 

слое. 

Характерными для гетерогенных химических реакций являются следующие 

особенности: 

• химические процессы протекают в жидкой фазе на границе с твердым телом или газом. 

В связи с этим можно говорить о зоне и фронте реакции; под зоной реакции понимают 

слой, в котором происходит химическое взаимодействие веществ; чем медленнее 

диффундируют вещества, тем меньше протяженность зоны реакции; 

под фронтом понимают плоскость, в которой диффундирующие навстречу друг другу 

и реагирующие вещества находятся в эквивалентных количествах, скорость реакции 

здесь максимальная; 
• химические реакции протекают в пределах зоны реакции, и их скорость зависит от 

процесса переноса веществ, вступающих во взаимодействие или образующихся в 
результате этого взаимодействия; 

• скорость гетерогенного химического процесса в общем случае зависит от скорости 

собственно химической реакции и скорости диффузии. 

Большинство процессов переноса, растворения, химического взаимодействия и 

кристаллизации развивается у поверхностей раздела фаз. Из этого следует, что для 

управления процессами коррозии чрезвычайно важно знать свойства поверхностных 

слоев, что само по себе представляет достаточно сложную задачу. Упрощения в виде 

экспериментов с использованием мономинералов портландцементного клинкера не дают 

достаточно сведений для прогнозирования поведения цементного камня. Наличие других 

минералов изменяет скорость взаимодействия со средой отдельных минералов, появление 

в системе небольшого количества едких щелочей может резко изменить процессы 

растворения и кристаллизации силикатов и алюминатов кальция. 

Массоперенос веществ в теле бетона осуществляется путем фильтрации жидкости 

или газа при наличии градиента давления и/или диффузии веществ при наличии разности 

концентраций. Если процессы фильтрации могут быть сильно замедлены уменьшением 

пористости бетона за счет понижения водоцементного отношения, то скорость диффузии 

растворенных веществ мало зависит от водоцементного отношения и количества 

образующихся макропор. Лишь при сверхнизких водоцементных отношениях, когда в 

пористой структуре бетона начинают преобладать поры геля, скорость диффузионного 

переноса может быть существенно понижена. В пористой структуре такого строения 

существенную роль начинает играть силовое поле заряженной поверхности микропор 

цементного камня. Учет и активное использование этого фактора может позволить 

получить бетоны с весьма малой диффузионной проницаемостью и, как следствие, с 

весьма малой скоростью коррозионных процессов. 

Агрессивные среды 



Нормирование агрессивности сред приведено в СНиП 2.03.11—85. Агрессивные 

среды подразделяются на жидкие, твердые и газообразные. Степень агрессивного 

воздействия жидких сред на бетон зависит от вида жидкости (вода, жидкие углеводороды 

и пр.) и концентрации растворенных веществ. Твердые среды в отсутствие влаги не 

оказывают заметного воздействия на бетон. Их агрессивность в присутствии влаги 

зависит от химического состава среды, гигроскопичности и растворимости. 

Агрессивность газообразных сред также зависит от химического состава газов, их 

концентрации и влажности среды. Значительное влияние на скорость коррозии бетона в 

агрессивных средах может оказывать температура среды. В настоящее время этот фактор 

должным образом в нормах не учитывается. Влияние климатических факторов на 

коррозию бетона в действующих нормах учитывается недостаточно. Имеются указания 

лишь о выборе марки по морозостойкости в СНиП 2.03.01 — 84. 

На основе обработки метеоданных за 25 лет по 100 пунктам бывшего СССР 

разработан метод определения назначения марки бетона по морозостойкости с учетом 

расчетного числа циклов замораживания и оттаивания, условий увлажнения конструкций, 

нагрева солнцем, массивности конструкции. Работа в этом направлении должна быть 

продолжена. 

За рубежом основная нормативная документация по защите от коррозии 

строительных конструкций разрабатывается по линии Европейской организации по 

стандартизации (CEN) и Международной организации по стандартизации (ИСО). 

Технический комитет ТС 104 Европейской организации по стандартизации (CEN) 

подготовил проект евростандарта EN 206, в который составной частью входит 

нормирование по проблемам долговечности бетона и железобетона. 

Разрабатываемые документы учитывают нормы и стандарты бывшего СССР и 

СЭВ. Часть этих разработок легла в основу EN 206. Проект европейских норм включает 

классификацию воздействия внешней среды и классификацию климата по температуре и 

влажности, воздуха. 

Проектом европейских норм предложена классификация внешней среды по 

характеру агрессивного воздействия на бетон. В проекте норм приведена классификация 

климата в зависимости от средней температуры наиболее холодного или наиболее 

жаркого месяца. Классификационным показателем климата является также число циклов 

замораживания и оттаивания и относительная влажность воздуха. Коррозионно активные 

среды разделены на три класса, которые зависят лишь от вида и концентрации 

агрессивных веществ и, в отличие от отечественных норм, не зависят от проницаемости 

бетона. 

В части совершенствования отечественных норм агрессивности среды по 

отношению к бетону предстоит развить представления и создать нормы с учетом 

климатических условий, в том числе с учетом нестабильности температуры и влажности 

среды, а также концентрации агрессивных веществ. Необходимо разработать расчетные 

методы оценки степени агрессивного воздействия среды на бетон 

Виды коррозионных повреждений  

Коррозия I вида 

 

Коррозия I вида объединяет процессы растворения и выноса компонентов 

цементного камня без химического взаимодействия со средой. Характерным процессом 

коррозии I вида является растворение гидроксида кальция и других компонентов при 

фильтрации вод с малой временной жесткостью и вынос растворенных веществ из бетона. 



При выносе 20% гидроксида кальция бетон утрачивает около 30% начальной прочности. 

Подобный вид повреждения бетона наблюдается в бетонных плотинах, трубах, 

резервуарах, и других сооружениях и конструкциях, через стенки которых 

систематически происходит фильтрация воды. 

Процессы коррозии I вида изучены достаточно обстоятельно. Предложены методы 

расчета скорости коррозионного повреждения бетона. Как показывают натурные 

обследования бетонных конструкций (опоры мостов на севере, плотины 

гидроэлектростанций, водопроводные станции), после значительных сроков эксплуатации 

(25 — 40 лет) в отсутствие сквозной фильтрации повреждение бетона ограничено 

глубиной 1 — 3 мм. Повышение стойкости конструкций может быть обеспечено 

применением бетонов низкой и особо низкой проницаемости, что при современном 

уровне технологии бетона не является сложной проблемой. 

Коррозия II вида 

Коррозия II вида развивается под воздействием растворов веществ, вступающих в 

химическое взаимодействие с компонентами цементного камня и образующих хорошо 

растворимые вещества, которые вымываются из бетона водой. К коррозии II вида 

отнесены также процессы, сопровождающиеся образованием слабо растворимых веществ, 

не обладающих вяжущими свойствами. Типичным случаем коррозии II вида является 

разрушение бетона при воздействии угольной и соляной кислот, магнезиальных солей и 

некоторых других веществ. 

Этот вид поражения бетона является достаточно опасным. В кислых средах, 

характеризующихся величиной рН = 3 и менее бетоны на портландцементе и его 

разновидностях быстро разрушаются. В практике эксплуатации конструкций из 

цементного бетона имеется много примеров быстрого повреждения конструкций в 

кислых средах. Цементные бетоны в подобных средах требуют применения мер 

вторичной защиты. При воздействии бетонных конструкций и сооружений в кислых 

средах научно — исследовательские и проектные организации должны своевременно 

оценить степень агрессивного воздействия среды на бетон, дать прогноз скорости 

разрушения и в зависимости от него и проектных сроков службы сооружения назначить 

меры защиты. Методы экспериментального определения и расчета скорости коррозии 

бетона в кислых средах в настоящее время достаточно разработаны. 

В случае если коррозия II вида развивается по принципу магнезиальной коррозии, 

эффективным средством первичной защиты является применение бетонов особо низкой 

проницаемости. 

Коррозия III вида 

Коррозия III вида отличается процессами, в результате которых образуются слабо 

растворимые вещества, кристаллизирующиеся с большим увеличением объема твердых 

фаз, что вызывает сначала уплотнение бетона и повышение его прочности, затем 

давление кристаллов вызывает рост внутренних напряжений и разрушение бетона. 

Характерным случаем коррозии III вида является разрушение бетона при действии 

сульфатных сред, образующих в бетоне кристаллы гипса и гидросульфоалюминатов 

кальция. Сильную коррозию III вида вызывают растворы карбамида при испарении на 

поверхности бетона. 

Наиболее распространенным случаем коррозии III вида является сульфатная 

коррозия. Схематически процесс состоит в проникании в бетон сульфат —ионов, 

образовании в порах бетона гипса и гидросульфоалюминатов. С заполнением пор 

продуктами коррозии возникают внутренние напряжения, которые, в конечном счете, 

вызывают деструкцию бетона. Традиционными мерами защиты от сульфатной коррозии 

является использование сульфатостойкого цемента при одновременном снижении 



проницаемости бетона для сульфатных растворов. Установленное в экспериментальных 

исследованиях резкое замедление сульфатной коррозии в присутствии в среде бикарбонат 

ионов объясняет медленную сульфатную коррозию в грунтах. Существуют определенные 

технические проблемы, связанные с обеспечением сульфатостойкости бетона в условиях 

реального строительства. Некоторые из них перечислены ниже: 

• необходимость тщательного выполнения гидрогеологических изысканий на площадке 

строительства с отбором проб из шурфов и скважин, расположенных на малом 

расстоянии друг от друга. Изучение результатов изысканий показывает, что сульфаты в 

грунтах распространены крайне неравномерно, нередко на одной и той же площадке 

встречаются участки с агрессивностью, которая изменяется в диапазоне от слабой до 

сильной. Сложность оценки агрессивности среды тем более увеличивается, если 

строительство ведется на территориях, загрязненных промышленными продуктами и 

отходами, на бывших свалках, старых полях аэрации и т.п.; 

• во многих случаях с пуском зданий и сооружений в эксплуатацию повышается уровень 

грунтовых вод вплоть до подтопления фундаментов. Предсказать состав и степень 

агрессивного воздействия вод на подтопляемых территориях достаточно сложно; 

необходимо накопление опытных данных и их обработка; 

• в последнее время изменяется структура выпускаемых цементной промышленностью 

цементов. Во многих районах массового строительства отсутствуют сульфатостойкие 

цементы. Изменяется состав и качество выпускаемых цементов, в частности 

увеличивается содержание едких щелочей в цементах. Применяемый ныне метод 

расчета содержания силикатов и алюминатов кальция в цементном клинкере не всегда 

дает достоверные результаты. 

В существующей ситуации гарантировать стойкость бетонов в подземных 

конструкциях можно, если меры защиты имеют определенный запас надежности. Методы 

вторичной защиты подземных конструкций из бетона находят применение при открытых 

методах производства работ. Однако при забивке свай, устройстве буронабивных свай, 

буровых столбов, стен в грунте и т.п. использование мер вторичной защиты затруднено. 

Предлагаемые меры (обмазки, пропитки, устройство изолирующих чехлов) достаточно 

сложны и трудоемки и используются крайне ограниченно. Перспективным является 

использование мер первичной защиты: применение бетонов особо низкой проницаемости, 

использование вяжущих с пониженной реакционной способностью по отношению к 

сульфатам. Соответствующие исследования выполняются в настоящее время и должны 

быть доведены до составления норм. 

Значительные повреждения бетона в практике эксплуатации бетонных сооружений 

наблюдаются при капиллярном всасывании и испарении растворов солей с разрушением 

бетона по механизму коррозии III вида. Процессы эти изучены недостаточно. В 

настоящее время имеются эмпирические зависимости для оценки стойкости бетона в 

данных условиях эксплуатации. Принципиально вопрос о повышении стойкости бетона 

решается путем понижения капиллярной проницаемости бетона, придания ему свойств 

гидрофобности. Процессы коррозии бетона в условиях капиллярного всасывания и 

испарения растворов солей необходимо изучить количественно с разработкой 

математических моделей процесса и прогнозированием скорости разрушения бетона. 

Газовая коррозия 

В отсутствие влаги химическое взаимодействие цементного камня с газами 

практически не происходит, однако на практике такие случаи достаточно редки, в земной 

атмосфере парообразная влага всегда присутствует. Водяной пар в микропористой 

структуре цементного камня образует пленки сорбированной влаги, а при повышенном 

давлении пара (относительное давление более 0,3) влага образуется по механизму 

капиллярной конденсации. При повышенной относительной влажности воздуха этой 



влаги достаточно, чтобы агрессивные газы могли растворяться и образовывать кислоты, 

которые химически взаимодействуют с основными минералами цементного камня. С 

увеличением влажности газовой среды и цементного камня скорость химического 

взаимодействия газов с бетоном увеличивается, однако одновременно с заполнением пор 

и капилляров влагой уменьшается проницаемость бетона для газа. Это замедляет 

перемещение агрессивного вещества вглубь бетона. Замена диффузии газа на диффузию в 

жидкой фазе может замедлить скорость коррозии бетона. Подобная зависимость скорости 

коррозии бетона от влажности наблюдается при карбонизации бетона при 

взаимодействии с углекислым газом. Максимальная скорость карбонизации отмечается 

при относительной влажности воздуха 80 — 90%. При действии газов, образующих 

сильные кислоты (серную, соляную), с повышением влажности среды скорость коррозии 

бетона, как правило, увеличивается. 

Исследования коррозии бетона в агрессивных газовых средах позволило выделить 

следующие группы газов, отличающихся особым механизмом взаимодействия с бетоном: 

• газы первой группы — при взаимодействии с гидроксидом кальция цементного камня 

образуют практически нерастворимые соли, не образующие кристаллогидратов и 

относительно мало изменяющие пористость и прочность бетона; вследствие 

образования плотных нерастворимых слоев на поверхности пор и капилляров в 

цементном камне остается значительное количество исходных продуктов гидратации 

цемента, блокированных продуктами реакции. Разрушение бетона наблюдается лишь 

при высокой концентрации газов. К числу этих газов относятся углекислый газ, 

фтористый водород и другие газы. Взаимодействие с гидроксидом кальция цементного 

камня вызывает сильное снижение рН бетона и утрату им пассивирующего действия 

по отношению к стальной арматуре; 

• газы второй группы — при взаимодействии с гидроксидом кальция цементного камня 

образуют растворимые соли, которые кристаллизируются с присоединением большого 

количества воды. Газы этой группы образуют на поверхности капилляров 

малопроницаемых слоев, процесс химического взаимодействия может идти до полного 

разрушения гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. Значительное увеличение 

объема при образовании кристаллогидратов вызывает растрескивание и полное 

разрушение бетона. Вследствие относительно небольшой растворимости, диффузия 

солей из зоны реакции вглубь бетона незначительна, наблюдается хорошо выраженное 

послойное разрушение бетона. Типичными представителями газов этой группы 

являются сернистый и серный антигидрит, сероводород. При действии этих газов 

основным продуктом реакции является гипс. 

• газы третьей группы — образуют при растворении в воде сильные кислоты, которые, 

взаимодействуя с гидроксидом каьция, образуют хорошо растворимые 

гигроскопические соли. Растворы таких солей активно поглощают влагу из газовой 

среды и быстро диффундируют вглубь бетона. Химические процессы идут до полного 

разрушения силикатов и алюминатов кальция. При высокой концентрации солей в 

жидкой фазе бетона в зоне перед фронтом реакции, где в составе цементного камня 

имеется гидроксид кальция, могут образовываться двойные соли типа оксихлоридов. 

Это приводит к временному повышению прочности и плотности бетона в этой зоне. В 

зависимости от отношения образующихся солей к стальной арматуре газы третьей 

группы могут быть подразделены на две подгруппы: к первой из них отнесены газы, 

продукты взаимодействия которых с гидроксидом кальция агрессивны к стали в 

щелочной среде (хлор, хлористый водород, пары монохлоруксусной кислоты и Др.). Ко 

второй подгруппе отнесены газы, которые с гидроксидом кальция образуют соли, не 

вызывающие в щелочной среде интенсивной коррозии стали (окислы азота, аммиак и 

другие). 



Степень агрессивности газовых сред с учетом влажности среды по отношению к 

бетону приведена в СНиГ! 2.03.11—85. Оценку агрессивности других, не упомянутых в 

нормах газов можно сделать с учетом приведенной выше классификации. 

Коррозия в твердых средах 

К агрессивным твердым средам относят грунты различного состава, соли, в 

частности минеральные удобрения, другие химические продукты, находящиеся в твердом 

состоянии. Основные признаки агрессивности твердых сред по отношению к бетону: 

растворимость в воде, гигроскопичность, способность в растворенном состоянии 

реагировать с компонентами цементного камня или кристаллизироваться в порах бетона. 

Классификация твердых агрессивных сред приведена в CI 1иП 2.03.11 — 85. 

Недостаточно исследованным является вопрос об агрессивности грунтов по отношению к 

бетону. Полностью высушенные грунты не вызывают коррозию бетона. При увлажнении 

грунтов имеющиеся в них соли растворяются и могут реагировать с цементным камнем 

бетона. Исследования показывают, что при малом содержании влаги в грунте и 

соответственно в бетоне, концентрация солей в жидкой фазе высока, однако, ввиду 

малого заполнения пор и капилляров бетона влагой диффузия солей в бетон сильно 

ограничена. С повышением влажности в зависимости от содержания солей в грунте и их 

растворимости концентрация солей в жидкой фазе может уменьшиться или остаться на 

прежнем уровне (в присутствии гипса), в то время как с заполнением пор цементного 

камня водой диффузионная проницаемось бетона резко увеличится. Указанная 

экстремальная зависимость скорости коррозии от влажности грунта получена в 

исследованиях коррозии железобетонных труб со стальным цилиндром в связи с 

воздействием хлористых солей, имеющихся в составе грунта. Систематические 

исследования агрессивности сульфатов, содержащихся во влажных (не насыщенных) 

грунтах, по отношению к бетону не проводились. 

Коррозия в условиях капиллярного всасывания и испарения растворов солей 

Мало изученным вопросом остается коррозия бетона в условиях капиллярного 

всасывания и испарения растворов солей. Выполненные лабораторные и натурные 

обследования состояния бетонных конструкций в указанных условиях показывают, что 

эти условия являются весьма агрессивными по отношению к бетону. Известно много 

случаев разрушения бетона от подобных воздействий. В СНиП 2.03.11—85 приведена 

оценка степени агрессивного воздействия растворов солей при наличии испаряющей 

поверхности. Эта оценка требует существенной детализации. В нормах указано общее 

содержание в растворе хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей. Однако очевидно, 

что в данном виде коррозии важную роль играет растворимость соли, ее способность 

образовывать кристаллогидраты (сравним сульфат в виде гипса CaS04·2H20 и мирабилита 

Na2S04·10H20), способность перемещаться по поверхности (для Na2S04·10H20), 

реагировать с цементным камнем. Для получения количественных характеристик 

процесса коррозии необходимо провести исследования с учетом указанных особенностей 

солей. 

Коррозия в маслах и органических средах 

Исследованиями состояния бетона при длительном воздействии минеральных 
масел установлено, что в этих условиях происходит постепенное снижение прочности 

бетона. За семь лет испытаний прочность бетона снижалась до 30% от первоначальной. 

Снижение прочности объясняется уменьшением прочности контактов срастания 

гидратированных соединений цементного камня при полном остутствии гидратации 



клинкерного фонда цементного камня и самозалечивания. Агрессивное действие 

технических масел связано также с возможным наличием в них кислот и поверхностно — 

активных веществ. Агрессивное действие растительных и животных масел вызвано 

химическим взаимодействием гидроксида кальция цементного камня с органическими 
кислотами, входящими в состав масел с образованием продуктов, не обладающих 

вяжущими свойствами. 

Нефтепродукты могут оказать агрессивное воздействие на бетон. Степень их 

агрессивного воздействия увеличивается от неагрессивной до среднеагрессивной в ряду: 
бензин, керосин, дизельное топливо, сернистый мазут, сернистая нефть. 

Сильноагрессивное воздействие на бетон оказывают многие органические 

кислоты: уксусная, лимонная, молочная концентрацией свыше 0,05 г/л, а также жирные 

водонерастворимые кислоты (каприловая, капроновая и другие). Для ряда органических 
продуктов степень агрессивного воздействия на бетон приведена в СНиП 2.03.11 — 85. 

Значительные исследования коррозии бетона в органических средах выполнил 

Ростовский Промстройниипроект. Номенклатура органических веществ чрезвычайно 

велика. Исследования в этом направлении следует продолжить с учетом потребностей 

химической промышленности. 

Биологическая коррозия 

Под биологической коррозией понимают процессы, вызванные продуктами 

жизнедеятельности живых организмов, в первую очередь бактерий и морских 

организмов, поселяющихся на поверхности конструкций. 

По масштабам повреждения конструкций и сооружений наибольшее значение 

имеет ущерб, вызываемый тионовыми бактериями. Специалистам известны массовые 

повреждения канализационных сооружений, связанные с разрушением бетона серной 

кислотой, выделяемой тионовыми бактериями. Механизм этого процесса исследовали в 

нашей стране и за рубежом. Большая программа исследований биологической коррозии 

конструкций канализационных сооружений выполнена в Германии. На основании 

полученных данных процесс образования агрессивной среды и коррозии бетона 

представляют в настоящее время следующим образом. В трубопроводах сточных вод при 

наличии органических загрязнений, особенно при повышенном содержании белка, в 

анаэробной среде развиваются сульфатредуцирующие бактерии. Используя в своем 

жизненном цикле серосодержащие соединения, они выделяют сероводород. 

Необходимые для существования сульфатредуцирующих бактерий анаэробные условия 

создаются у поверхности стенок трубопроводов в органической слизистой пленке, в 

которую доступ кислорода ограничен. Аналогичные условия существуют в напорных 

участках трубопроводов, где сточные воды не имеют прямого контакта с воздухом. 

Необходимые для существования бактерий органические вещества содержатся в бытовых 

сточных водах и особенно в сточных водах кожевенных заводов, заводов по производству 

безалкогольных напитков и ряда других производств пищевой промышленности. При 

переходе от напорных участков трубопровода к самотечным, в местах с турбулентным 

потоком растворенный сероводород выделяется в воздух. Далее он растворяется в пленке 

конденсата на поверхности конструкций и здесь в условиях достаточной аэрации 

превращается тионовыми бактериями в серную кислоту. В зависимости от концентрации 

сероводорода, которая в канализационных сооружениях составляет от единиц до сотен 

миллиграммов на кубометр воздуха, образуется кислота различной концентрации. В 

наиболее опасных участках концентрация серной кислоты достигает 5%, а рН влаги на 

поверхности конструкции 1 — 2. В этих условиях бетон разрушается со скоростью, 

достигающей 1 — 2 см в год. Сооружение быстро выходит из строя. Из многих 

существующих методов защиты трубопроводов от данного вида коррозии наиболее 

экологически обоснованным представляются методы, связанные с аэрацией сточных вод. 



При этом создаются аэробные условия, при которых образование сероводорода 

становится невозможным. 

Натурные испытания бетонов на различных цементных вяжущих, в том числе 
бетонов особо низкой проницаемости, показали, что разрушение цементных бетонов, 

даже особо низкой проницаемости, остается достаточно быстрым. Попытки применить 
биоцидные добавки, подавляющие жизнедеятельность тионовых бактерий, не имели 

успеха. При высокой концентрации сероводорода в газовой среде эффективным 
средством является применение непроницаемых химически стойких полимерных 
материалов в виде пленок, толстослойных покрытий, скорлуп (стеклопластик на 

полиэфирной смоле) или конструкционных химически стойких материалов. 
Значительные повреждения цементных штукатурок и бетона наблюдаются в 

предприятиях пищевых продуктов, где имеются проливы технологических растворов, 

содержащих органические вещества. Помимо агрессивного действия этих веществ, 
определенную роль играют поселяющиеся в материале бактерии, которые выделяют 
кислоты и тем ускоряют разрушение цементных материалов. 

Специфическим видом повреждения цементных штукатурок и бетона является 
коррозия, вызванная жизнедеятельностью низших грибов. Споры грибов попадают с 
воздухом, водой и материалами на поверхность бетона и при благоприятном 

температурно — влажностном режиме начинают размножаться, выделяя органические и 
минеральные кислоты. Грибная флора на поверхности конструкций весьма многообразна 
и насчитывает большое число видов. Наиболее распространенная форма повреждения при 

действии грибков — превращение бетона и штукатурки в сыпучую несвязанную массу, 
при этом разрушается также декоративная окраска и обои. На основании проведенных 
исследований разработан метод защиты — обработка поверхности и введение в состав 

цементных материалов добавок — биоцидов. 
Значительные повреждения морских сооружений вызывают живые организмы, 

поселяющиеся на поверхности конструкций, преимущественно моллюски. Выделяя при 
дыхании углекислоту и воздействуя на бетон механически, они разрушают поверхность 
бетона. В районах с жарким климатом отдельные виды моллюсков — камнеточцев 
проникают в бетон на глубину 10 см и более, оставляя позади себя цилиндрические ходы 
диаметром окло 1 см. Средства борьбы с подобными повреждениями разработаны 
недостаточно. Одним из способов защиты является замена карбонатного заполнителя на 
более прочный и стойкий заполнитель из изверженных пород. 

Повреждение бетона при замораживании и оттаивании 

Повреждение бетона при замораживании и оттаивании развивается вследствие 

изменения объема отдельных фаз и структурных элементов бетона. Увеличение объема 

воды при переходе в лед, различие в коэффициентах линейного расширения продуктов 

гидратации цемента, клинкерных зерен и зерен мелкого и крупного заполнителя создают 

предпосылки для появления внутренних напряжений в бетоне при замораживании и 

оттаивании. Тот факт, что разрушение резко ускоряется при замораживании бетона, 

насыщенного водой, а введение в структуру бетона определенного количества мелких 

воздушных пор сильно повышает морозостойкость, свидетельствует о решающей роли 

замораживания воды в порах бетона. Существенным является то, что температура 

замерзания воды зависит от размера вмещающих ее пор и капилляров; чем меньше размер 

пор, тем при более низкой температуре вода переходит в лед. 

В настоящее время процесс замораживания бетона представляют следующим 

образом. При охлаждении поверхности насыщенного водой бетона до температуры ниже 

0°С в наружном слое бетона вода в крупных порах переходит в лед. В постепенно 

охлаждающемся бетоне зона замерзания воды распространяется все глубже. Однако в 

наружном слое не все вода переходит в лед. В микропорах она длительное время остается 

в жидком состоянии. Причиной этого является переохлаждение и особое состояние воды 



в тонком слое на поверхности пор и капилляров. Замерзание воды в крупных порах резко 

ограничивает перемещение не замерзшей воды в пористой структуре бетона. При 

дальнейшем понижении температуры, когда начинает замерзать вода в микропорах и 

объем воды увеличивается, перемещение ее в крупные поры, заполненные льдом, 

ограничено. Возникает внутреннее давление, которое в принципе может разрушить бетон. 

При введении в бетонную смесь воздухововлекающих добавок создается система условно 

замкнутых пор размерами около 50 мкм, которые не заполняются водой и образуют 

буферный объем, куда при замерзании оттесняется часть расширяющейся воды. 

Многочисленные экспериментальные, главным образом зарубежные, исследования 

показывают, что бетон имеет высокую морозостойкость, если среднее расстояние между 

указанными порами (так называемый фактор расстояния) не превышает 200 мкм. В 

отечественной нормативной литературе установлен объем вовлеченного воздуха в 

бетонную смесь, который необходим для получения морозостойкого бетона. При этом 

обязательным условием является использование определенных видов добавок, которые 

изменяют величину поверхностного напряжения на границе «вода — воздух» и создают 

при приготовлении бетонной смеси воздушные поры указанного выше размера. 

Иначе происходит замерзание воды, если бетон насыщен раствором соли. В 

начальный период охлаждения в лед превращается лишь часть воды в крупных порах. С 

замерзанием части воды концентрация солевого раствора в порах увеличивается. 

Дальнейший переход воды в лед происходит постепенно по мере снижения температуры. 

При температуре эвтектики в твердое тело переходит оставшийся объем солевого 

раствора. При такой картине замерзания бетона разрушение его происходит примерно в 

20 — 40 раз быстрее, чем в случае замораживания бетона, насыщенного водой. 

Не исключая указанный механизм деструкции бетона при замораживании, ученые 

Германии развивают идею об ускорении разрушения бетона при замораживании 

вследствие образования дополнительного количества эттрингига. 

Оценивая состояние исследования морозостойкости бетона в РФ и за рубежом, 

следует отметить, что в нашей стране усилиями большого числа ученых создана 

определенная система оценки морозостойкости и назначения марок бетона по 

морозостойкости для конкретных условий применения бетона. 

В зарубежных разработках много внимания уделяется методам испытаний бетона 

на морозостойкость. В странах, ориентированных на американские нормы ASTM, 

испытание бетонов заканчивается определением фактора долговечности. Под фактором 

долговечности понимают отношение динамического модуля упругости бетона, 

полученной после переменного замораживания и оттаивания, к исходному его значению. 

Бетонные образцы при этом подвергаются 300 циклам замораживания и оттаивания. 

Система назначения морозостойкости бетона применительно к конкретным условиям 

эксплуатации конструкций не разработана. Требования к бетону устанавливаются путем 

назначения технологических показателей: вида цемента, расхода воды, вида и дозировки 

добавок и других показателей. 

В отличие от зарубежной отечественная система оценки и назначения 

морозостойкости бетона включает в себя, помимо испытаний бетона на морозостойкость, 

нормы по назначению марок бетона по морозостойкости в зависимости от вида и условий 

эксплуатации конструкций. Начаты исследования и разработка способов назначения 

морозостойкости бетона в зависимости от климатических условий района строительства и 

условий эксплуатации конструкций. С целью совершенствования указанной системы 

предстоит выполнить следующие работы: 

• продолжить исследования механизма морозного разрушения бетона, в том числе 

выявить роль состава вяжущего, состава и концентрации растворенных соединений 

(соли, щелочи) в жидкой фазе бетона; выявить механизм влияния на морозостойкость 

минеральных добавок (пуццолановые добавки, золы, шлаки, микрокремнезем и др.) с 



учетом свободной и связанной воды; исследовать роль химических процессов при 

замораживании и оттаивании бетона; 

• продолжить изучение механизма морозного разрушения бетона, в том числе в 
присутствии растворов солей; 

• усовершенствовать методы испытаний бетона на морозостойкость, в том числе 

обосновать связь между условиями лабораторных испытаний и условиями реальной 

службы конструкций, улучшить достоверность и воспроизводимость испытаний, 

обосновать и разработать ускоренные методы испытаний; количество методов 

испытаний должно быть минимальным. 
• продолжить исследования реальных условий службы бетона в конструкциях с учетом 

климатических воздействий и усовершенствовать метод назначения требований к 
бетону но морозостойкости; 

• разработать бетоны, обладающие высокой стойкостью при замораживании и 

оттаивании в солевых средах. 

Внутренняя коррозия 

К процессам внутренней коррозии бетона отнесены процессы взаимодействия 

компонентов цементного камня и бетона в присутствии влаги, вызывающие ухудшение 

технических характеристик бетона. В настоящее время наиболее значимыми процессами 

внутренней коррозии являются: 

• взаимодействие щелочей цемента и добавок с кремнеземом заполнителей; 

• взаимодействие алюминатных фаз цементного камня с примесями гипса, 

попадающими в бетон с заполнителем и другими материалами; 

• перекристаллизация алюминатных фаз цемента при изменяющейся температуре 

бетона, при выносе и связывании щелочей и других внутренних процессах. 

К внутренней коррозии бетона следует отнести также многочисленные случаи 

взаимодействия примесей в заполнителях различного минералогического состава со 

щелочами и гидроксидом кальция цементного камня, т.е. тех примесей, которые 

действующими нормами обозначены как вредные. 

Процессы коррозии, вызванные взаимодействием щелочей с кремнеземом 

заполнителей, в настоящее время изучены достаточно обстоятельно. Суть процессов 

состоит в том, что некристаллические и скрытокристаллические формы кремнезема 

заполнителей способны в присутствии щелочей в жидкой фазе бетона образовывать 

гелеобразные щелочные силикаты. Поглощая воду, они увеличивают свой объем и 

создают внутреннее давление в порах, что приводит, в конечном счете, к деструкции 

бетона. Процесс разрушения бетона развивается, если в жидкой фазе имеются ионы 

кальция, что по имеющимся данным делает силикатный гель более вязким, при этом 

перемещение (выдавливание) геля в свободные поры затрудняется. Меры по 

предупреждению развития коррозии бетона этого вида включают в себя: 

• применение заполнителей, не содержащих кремнезема, способного реагировать со 

щелочами цемента и добавок; 

• использование вяжущих с низким содержанием щелочей или ограничение расхода 

цемента; 
• применение тонкодисперсных минеральных добавок, взаимодейст — вутощих со 

щелочами во всем объеме бетона; 

• применение газообразующих и воздухововлекающих добавок для создания резервной 

пористости; 
• поддержание бетона в сухом состоянии. 

Испытаны химические добавки, предупреждающие развитие коррозии бетона в 

присутствии реакционноспособного кремнезема и щелочей. 

Перечисленные мероприятия требуют дальнейшей количественной проработки. 



Стандартами на заполнители для бетона ограничивается использование 

материалов, содержащих некоторые примеси. Помимо примесей реакционноспособного 

со щелочами кремнезема, перечень включает в себя большое число других соединений и 

минералов: сульфаты и сульфиды, соединения железа, апатит, слюда, уголь, сера и др. По 

существу речь идет о компонентах, которые непосредственно или в результате 

химического взаимодействия с цементным камнем вызывают повреждение бетона. Для 

ряда примесей имеются количественные ограничения, некоторые ограничения даны из 

общих представлений. В настоящее время, когда легко доступные источники 

заполнителей все более сокращаются, из экономических соображений все чаще 

рассматривается возможность применения местных материалов, отличающихся 

пониженным качеством. В этой ситуации необходимы детальные исследования 

возможности использования таких материалов, в том числе и процессов внутренней 

коррозии, вызываемых такими материалами. 

Снижение прочности бетона, связанное с перекристаллизацией алюминатных фаз 

цементного камня, при применении обычного портландцементы с умеренным 

содержанием алюминатов исследовалось в Германии. Установлено, что в бетоне, 

пропаренном при температуре более 60°С, образуется моносульфоалюминат, который в 

дальнейшем при нормальной температуре может переходить в эттрингит с 

соответствующим увеличением объема, что сопровождается снижением прочности 

бетона. В наших исследованиях были случаи раннего разрушения пропаренных образцов 

цементно — песчаного раствора при хранении в воде, которые можно объяснить 

указанным явлением. Предполагается, что существенную роль в этом процессе имеют 

едкие щелочи, изменяющие растворимость гидроксида кальция и, таким образом, 

влияющие на равновесие алюминатных фаз. Выше упоминались исследования 

перекристаллизации алюминатных фаз при замораживании и оттаивании бетона. 

Представленные в докладах международных конференций экспериментальные материалы 

свидетельствуют о возможности этих процессов. Отечественные натурные обследования 

железобетонных конструкций, бетон которых разрушился после короткого периода 

эксплуатации, свидетельствуют о том, что указанный вид внутренней коррозии на 

практике имеет место. Для выявления механизма процесса и условий, при которых может 

наступать разрушение бетона, необходимо выполнить соответствующие исследования. 

Исследования коррозии и домювечности бетона за рубежом 

За рубежом выполняется значительный объем исследований, посвященных 

коррозии и долговечности бетона. Наиболее активно в этом направлении работают 

ученые США, Японии, Германии, Франции, скандинавских стран. Ежегодно проводятся 

международные конференции по всему комплексу проблем долговечности бетона или по 

отдельным его аспектам. Кроме того, происходит большое число симпозиумов и 

семинаров по вопросам проектирования и технологии изготовления конструкций из 

бетона, на которых, как правило, затрагиваются вопросы коррозии бетона. Большую 

работу проводят международные организации, в частности в технических комитетах 

РИЛЕМ рассматриваются методы коррозионных испытаний исходных материалов и 

бетона при различных воздействиях среды. Разрабатываются нормы, регламентирующие 

методы испытаний бетона, оценки агрессивного воздействия среды и другие. 

Можно выделить ряд направлений исследований коррозии бетона, которым 

уделяется особое внимание, в том числе: 
• исследуется стойкость бетона в условиях воздействия отрицательных температур, в 

том числе при одновременном воздействии растворов солей. Разрабатываются методы 
испытаний, в том числе ускоренные, изучается стойкость к указанным воздействиям 
бетонов, изготовленных на различных вяжущих и заполнителях с применением 
различных добавок, исследуется морозостойкость бетонов в конкретных сооружениях: 
мостах, дорогах, причальных сооружениях. Разрабатываются методы ремонта бетона, 



поврежденного от воздействия отрицательных температур, противогололедных 
агентов, морской воды. Сообщается о разработке бетонов для возведения уникальных 
сооружений — платформ для бурения и добычи нефти и газа в море, крупных мостов, 
тоннелей и других сооружений; исследуется морозостойкость бетонов различного 
состава, в том числе бетонов, приготовленных с применением микрокремнезема и золы 
—уноса; 

• выполняются исследования стойкости бетона в морской среде, при этом большое 

внимание уделяется как процессам разрушения бетона, так и защитному действию 

бетона по отношению к стальной арматуре; исследуется проницаемость бетонов 

различного состава для хлористых солей, как активаторов коррозии стальной 

арматуры; 

• изучается интернациональная проблема повреждения бетона вследствие реакции 

щелочей с кремнеземом заполнителя (РЩК). В техническом комитете ТК—106 

РИЛЕМ обобщаются данные о разработках, выполняемых более чем в 30 странах. Идет 

интенсивная разработка ускоренных методов определения опасности РЩК; 

разрабатываются методы защиты; 

• выполнен большой объем исследований процесса карбонизации бетона. Значительные 

работы проведены в Германии и Японии. Установлена роль основных технологических 

факторов: вида и состава вяжущих, минеральных и химических добавок, предложены 

аналитические выражения для прогнозирования скорости карбонизации бетона в 

различных условиях; 

• проводятся исследования в основных агрессивных средах, в частности, изучается 

сульфатостойкость бетона, стойкость к воздействию кислот, магнезиальных, 

аммонийных солей и других химических сред; изучаются условия кристаллизации 

новообразований, в том числе гидросульфоалюминатов, двойных солей и других 

соединений, вызывающих деструкцию бетона; 

• значительное внимание уделяется исследованию и контролю коррозионного состояния 

конкретных инженерных сооружений из бетона и железобетона, что позволяет 

разрабатывать рекомендации по защите их от коррозии; 

• в рамках деятельности международных организаций разрабатываются нормы, 

регламентирующие проектирования и испытание бетона и конструкций из него. 

Сравнивая состояние исследований коррозии бетона в РФ и за рубежом, можно 

утверждать, что в настящее время уровень отечественных разрвботок соответствует 

мировому уровню. Проблема заключается в том, чтобы эти разработки быстрее находили 

применение в практике строительства. 

Перспективы развития теории и практики защиты бетона от коррозии 

Исследования коррозии бетона в агрессивных средах должно развиваться на 
основе углубленного изучения физико-химических процессов, протекающих в цементном 
камне и бетоне в процессе коррозии. Основные показатели, которые должны быть 
определены в процессе такого изучения: химический и фазовый состав исходных 
продуктов и новообразований, характеристики структуры пор (размер, количество), заряд 
поверхности, а также более общие показатели: фильтрационная и диффузионная 
проницаемость и реакционная емкость цементного камня и бетона по отношению к 
агрессивным компонентам среды. Физико- химические характеристики цементного камня 
и бетона должны быть дополнены сведениями о физико — механических 
характеристиках бетона. Получаемые таким образом результаты являются основой для 
оценки кинетики коррозионных процессов, разработки математических моделей, 
прогнозирования и нормирования. 

Перспективным является направление математического моделирования процессов 
коррозии бетона, что позволит прогнозировать коррозионное повреждение бетона, 
определять оптимальные области применения различных бетонов с учетом агрессивности 



среды, более точно назначать меры защиты. Исследования в указанном направлении, 
начаты и должны получить дальнейшее развитие. 

С целью разработки бетонов нового поколения, которые совмещали бы в себе 
высокую технологичность и физико — механические характеристики с низкой 
проницаемостью и повышенной стойкостью в агрессивных средах, необходимо 
выполнить исследования коррозионной стойкости бетонов с модификаторами, 
регулирующими поровую структуру и фазовый состав цементного камня. В настоящее 
время исследуется коррозионная стойкость бетонов с модификаторами на основе 
микрокремнезема и суперпластификатора. Эти работы должны положить начало более 
широким исследованиям бетонов, отличающихся высокой стойкостью в агрессивных 
средах. Основная идея работ — создание бетонов с микропористой структурой, в которой 
активную роль играет заряд поверхности пор и капилляров, препятствующий переносу 
агрессивных веществ в тело бетона. Параллельно должна решаться прямо 
противоположная задача — придание затвердевшему и старому бетону свойств высокой 
диффузионной проницаемости с целью насыщения веществами, улучшающими 
технические характеристики такого бетона, в частности, снижающими его капиллярную 
проницаемость, повышающими защитной действие по отношению к стальной арматуре, 
морозостойкость и другие. 

В области исследований морозостойкости бетона необходимо в содружестве с 
фундаментальной наукой продолжить изучение процессов замораживания воды и 
растворов солей и щелочей в микропористых структурах, в том числе процессов 
массопереноса и фазовых переходов воды и растворов в цементном камне с целью 
создания структур, обладающих высокой морозостойкостью. Параллельно следует 
продолжить изучение морозостойкости бетонов на цементах различного состава с 
различными модификаторами, изменяющими поровую структуру и свойства поверхности 
цементного камня в порах и капиллярах. Необходимо раскрыть физико — химические 
причины высокой стойкости бетонов, показавших высокую долговечность в условиях 
сурового климата, а также бетонов, которые разрушаются в первые годы эксплуатации. 
Знание этих причин позволит создавать бетоны, рассчитанные на конкретные сроки 
эксплуатации. Необходимо развивать методы расчета и прогнозирования сроков 
эксплуатации бетонов в условиях морозных воздействий, а также методы определения и 
контроля морозостойкости бетона. 

Помимо развития методов ускоренных испытаний бетонов в агрессивных средах 

необходимо воссоздать систему натурных испытаний бетонов, для чего в различных 

климатических районах создать коррозионные станции. На основе результатов испытаний 

материалов на коррозионных станциях и ранее полученных данных лабораторных и 

натурных исследований создать банк данных о бетонах, стойких в различных условиях 

эксплуатации. 

Необходимо продолжить исследования мало изученных до настоящего времени 

вопросов биологической коррозии бетонов. Работа должна выполняться в содружестве с 

организациями биологического профиля. Исследования должны включать выявление 

случаев биологической коррозии бетона, изучение биологических объектов, вызывающих 

повреждение бетона, изучение механизма коррозионных повреждений, поиск и 

исследование средств, предупреждающих биологическую коррозию бетона. 

Развитие исследований компонентов заполнителей, которые в нормах 

обозначаются как вредные примеси, позволит включить в хозяйственный оборот 

источники сырья, не находящие применения в настоящее время. Имеются в виду 

заполнители с примесями реакционноспособного кремнезема со щелочами цемента, 

минералы сульфиды, доломиты, ряд технических отходов промышленности и энергетики. 

Продолжить исследования недостаточно изученных процессов коррозии бетона в 

условиях капиллярного всасывания и испарения растворов солей, коррозию под 

воздействием органических веществ, образование высолов как одной из форм ухудшения 



эксплуатационных характеристик бетонов и растворов. Исследовать коррозию бетона в 

агрессивных грунтах применительно к различным типам грунтов и климатическим зонам. 

 

Глава 2. Теоретические основы обеспечения сохранности 

арматуры и закладных деталей в бетоне. 

Пассивирующее действие бетона на сталь. 

В соответствии с законом термодинамики железо, не будучи благородным 

металлом, склонно корродировать при определенных условиях окружающей среды. 

Коррозия стали в бетоне протекает по электрохимическому механизму, для чего 

необходимы следующие условия: 

• наличие разности потенциалов на соседних участках поверхности металла и 

электролитической связи между ними; 
• активное состояние поверхности на анодных участках, где происходит растворение 

металла по реакции: 
n Н 2 О  + М е   -> Ме

+
 + n Н 2 0  + е  

и малое торможение этого процесса; 

• поступление достаточного количества кислорода для деполяризации катодных 

участков: 

4e+02 + 2H20 -> 4ОН 

Схематично электрохимический процесс коррозии стали в бетоне представлен на 

рис. 1. 

 

Для нормального плотного бетона на портландцементе без добавок — 

стимуляторов коррозия стали, как правило, не происходит активного растворения металла 

на анодных участках, кинетический переход железа в ионную форму резко заторможен, 

что обеспечивается высокой щелочностью поровой влаги бетона. Высокая щелочность 

поровой влаги поддерживается запасом клинкерного фонда в цементном камне бетона и 

длительной его гидратацией. 

Пассивная пленка на стали будет разрушаться при снижении рН поровой жидкости 

бетона в соответствии с диаграммой Пурбэ, который исследовал термодинамическое 

состояние железа в растворах с различными значениями рН и при различных 

электрохимических потенциалах для температуры 25°С. Результаты в упрощенном виде 

даны на рис. 2. Различаются три области: 

• область пассивации с образованием защищающего от растворения пассивного слоя; 

• область иммунитета (неустойчивого пассивного состояния) при низких потенциалах, в 

которой не протекает коррозия (используется при катодной защите); 
• область коррозии, анодное растворение железа. 

В соответствии с этой диаграммой коррозия стали возможна только при рН ниже 9 

и определенных электрохимических потенциалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесса коррозии стали в бетоне 

 1 – арматура; 2 – электролит (пленка влаги); 3 – бетон. 

 

В дальнейшем работы, выполненные в развитие механизма коррозии арматуры в 

бетоне, показали, что пороговое значение рН составляет 11,5 — 11,8 ед. При понижении 

рН поровой влаги ниже этой величины пассивный слой оказывается нестабильным, и 

сталь в бетоне вследствие так называемой депассивации начинает активно корродировать. 

Основными причинами снижения пассивности стали в обычном бетоне на 

портландцементе являются: 

 карбонизация защитного слоя бетона под воздействием углекислоты воздуха; 

 накопление агрессивных по отношению к стали ионов (хлориды, сульфаты) под 

воздействием среды эксплуатации конструкции; 

 введение в бетонную смесь химических добавок, содержащих агрессивные по 

отношению к стали ионы. 
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Рис. 2. Упрощенная диаграмма потенциал – pH для железа в воде при 25°С 

  А – область коррозии; В – область пассивности;  

С – область иммунитета. 

 

В настоящее время ни у нас в стране ни за рубежом не существует нормативных 
требований к коррозионной стойкости стали, хотя имеющиеся данные о коррозионном 
поведении высокопрочных арматурных сталей заставили ограничить их применение. 

Отсутствие нормативных требований к стойкости арматурных сталей, очевидно, 
связано с тем, что сама идея железобетона основана на защите стали бетоном, а коррозия 
арматуры является как бы исключением. Повышение коррозионной стойкости арматуры 
иными средствами, кроме защиты бетоном, учитывая расход арматурных сталей, связано 
с удорожанием конструкций. 

До сих пор у нас в стране практически единственной защитой арматуры являлся 
бетон, однако его длительное защитное действие не всегда обеспечивается не только во 
время эксплуатации, но й на стадии свежеизготовленного бетона. Это связано с 
использованием некоторых химических добавок, содержащих стимуляторы коррозии 
стали, нетрадиционных строительных материалов (зол, золошлаковых смесей и т.п.), 
применением природных и искусственных пористых заполнителей, смешанных вяжущих 
с пониженным содержанием клинкерного фонда. 

Отсутствие сведений об обрушении конструкций с ненапрягаемой арматурой в 
результате ее коррозии можно объяснить тем, что признаки коррозии легко заметить уже 
на ранней ее стадии в виде трещин в защитном слое вдоль арматуры. На этой стадии, как 
показывают испытания извлеченной из конструкции арматуры, ее разрывное усилие и 
пластические характеристики иногда могут находиться в пределах нормального допуска. 

Влияние вида заполнителя и вяжущего на 

коррозионное поведение арматуры 

До недавнего времени существовало мнение, что бетоны на пористых 

заполнителях пригодны для эксплуатации только в неагрессивных средах, при этом 

толщина защитного слоя до арматуры должна быть увеличена на 5 мм по сравнению с 

тяжелым бетоном. Работами М.З. Симонова и Г.А. Бушевича показана возможность 

получения легких бетонов, не уступающих по стойкости при солевой форме физической 

коррозии тяжелым бетонам. Показана положительная роль вакуумирования пористого 

заполнителя на формирование контактной зоны цементный камень — заполнитель и 

снижение проницаемости бетона. В начале 80 —х годов было показано взаимодействие 

гидроксида кальция с алюмо— и силикатными составляющими пористых заполнителей и 

влияние так называемой гидравлической активности пористых заполнителей на защитные 
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свойства бетона. Благоприятное уплотнение контактных зон за счет сорбционных и 

хемосорбционных процессов на поверхности заполнителей может сопровождаться 

снижением рН жидкой фазы бетона во всем объеме цементного камня вследствие 

поглощения Са(ОН)2, т.е. потерей пассивирующей способности свежеприготовленного 

бетона. 

На основании комплекса исследований установлено, что гидравлическая 

активность заполнителя определяется наличием в его составе химически не связанных 

окислов Si02 и А1203. 

Из условия влияния на защитные свойства бетона по отношению к стали пористые 

заполнители можно разделить на 4 группы: неактивные, слабо — , средне— и 

сильноактивные. При использовании средне— и сильноактивных заполнителей 

целесообразно рассчитывать минимально допустимое количество цемента с целью 

обеспечения первоначальной пассивности стали по формуле: 

,
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где C3S и C2S в %; 
К — коэффициент запаса, принимаемый 1,25; 
П — количество мелких фракций активных заполнителей кг/м

3
 бетона; 

а — количество СаО, которое может быть связано 1 кг заполнителя различных 
фракций кг/кг; 

0,34 и 0,66 — коэффициенты, учитывающие степень и кинетику гидратации лита и 
белита. 

Учет гидравлической активности пористого заполнителя позволяет 
запроектировать состав бетона с обеспеченным пассивирующим действием бетона по 
отношению к стальной арматуре. В табл. 1 приведены ориентировочные минимально 
допустимые расходы цемента для обеспечения первоначальной пассивности стали. 

Гидролиз и гидратация клинкерных цементов обеспечивают насыщение жидкой 
фазы бетона гидроксидом кальция. Состояние насыщения поддерживается длительное 
время благодаря наличию значительного количества (до 15%) Са(ОН)2 в твердой фазе 

цементного камня, а также клинкерного фонда, поэтому цементный камень бетона, 
изготовленный из цемента без добавок в наибольшей степени способен 
противодействовать коррозии арматуры. 

Падение рН жидкой фазы бетона ниже 11,8, когда сталь перестает устойчиво 
пассивироваться, может наступить в процессе твердения только при переходе всех 
силикатов в Ca0Si02, что для обычного бетона на портландцементе маловероятно, для 

бетона на пористом заполнителе смешанных вяжущих содержание Са(ОН)2 в жидкой 
фазе будет зависеть от соотношения скоростей гидролиза минералов клинкера и 
связывания извести добавкой. Однако для расчета нельзя использовать стандартную 

характеристику добавки в водной суспензии, необходимо учитывать диффузионное 
торможение процесса связывания гидроксида кальция. Необходимо учитывать также, что 
тепловая обработка ускоряет процесс поглощения Са(ОН)2. 

Учитывая, что коррозионный процесс длительный, судить о кинетике степени 
коррозионных поражений арматуры необходимо при выборе вяжущих добавок, 
заполнителей, назначении их расхода оперативно. С 70 — х годов лабораторией коррозии 

НИИЖБ постоянно совершенствуются ускоренные электромеханические способы оценки 
коррозионного поведения стали в бетоне. 

О состоянии стали судят по ходу анодной поляризационной кривой (анодной 

поляризуемости), величине и изменению потенциала стали, изменению сопротивления 
бетона, току поляризации. Все это в совокупности позволяет выявить некоторые 
особенности электрохимического поведения стали в бетоне и оценить влияние тех или 



иных компонентов бетона на коррозионное поведение арматурной стали по сравнению с 

обычным бетоном без добавок, обеспечивающим длительную пассивность стали. 

Таблица 1 

Минимально допустимые расходы цемента для обеспечения первоначальной пассивности стали 
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I 

 

II 

 

 

III 

Слабоактивные 

 

Среднеактивные 

 

 

Сильноактивные 

Св. 40 до 
50 

 

Св. 50 до 
75 

 

 

Св. 75 

Все цементы, 
отвечающие требованиям 

ГОСТ 

Портландцемент, 
шлакопортландцемент, 

пуццолаповый, 
напрягающий цемент 

 

Портландцемент 

- 

 

40 

 

 

60 

220 

 

250 

 

 

300 

 

*Расход цемента в зависимости от состава бетона и активности заполнителей определяется 
расчетом 

Аналогичный подход к оценке коррозии стали в бетоне используется учеными 
различных стран. В последние годы в США, Канаде. Японии, Англии и др. странах все 
электрохимические методы исследований автоматизированы, обработка результатов 
производится компьютерами. 

Влияние трещин в бетоне защитного слоя на коррозию арматуры 

Трещины в бетоне, облегчая доступ внешней среды к поверхности арматуры, 
способствуют возникновению и развитию коррозии арматуры. Практически лишь в 
предварительно напряженных конструкциях и элементах можно обеспечить работу 
бетона без раскрытия поперечных трещин. В конструкциях с обычным армированием 
возникает вопрос только об ограничении ширины раскрытия трещин. Поскольку от 
ширины принимаемого при расчете раскрытия трещин зависит металлоемкость и 
стоимость конструкций, стараются принимать максимальное ее значение. 

С развитием норм проектирования вопрос о допустимости раскрытия трещин по 
условию сохранности арматуры решается все более дифференцировано в зависимости от 
двух основных факторов: 

• вида и диаметра арматуры; 
• характера и степени агрессивности среды. 



Аналогичный подход к данному вопросу характерен в международных стандартах. 
Однако в американских и европейских нормах требования по ширине раскрытия трещин 
более жесткие. 

Начало коррозии арматуры в трещине связано с локальной депассивацией ее в 
результате нарушения контакта стали с бетоном и изменения условий, при которых 
обеспечивается стабильность пассивирующих пленок. Первоначально раскрытые 
трещины с течением времени в зависимости от условий эксплуатации могут уплотняться. 
В зоне разрыхления структуры бетона микротрещины при благоприятном влажностном 
режиме уплотняются продуктами гидратации. Аналогичное наблюдается при фильтрации 
воды, неагрессивной или слабоагрессивной к бетону, когда в трещине откладываются 
карбонаты кальция, образующиеся в результате реакции между гидроксидом кальция, 
диффундирующего в полость трещины из бетона, и углекислотой, содержащейся в воде. 
Самоуплотнению трещин при этом способствуют взвеси — частицы ила, глины, 
ржавчины за счет механической кольматации. 

В воздушной среде трещины могут постепенно заполняться частицами аэрозолей и 
продуктами газовой коррозии бетона, например гипсом при воздействии на конструкцию 
сернистого газа. При значительном засорении трещины раскрытием 0,2 мм ее 
диффузионная проницаемость для углекислого газа понизилась в 3 раза. Однако 
установлено, что глубина карбонизации бетона в трещине пропорциональна квадратному 
корню из ширины трещины и времени карбонизации [2]. Если в трещину проникают 
активирующие сталь ионы, пассивность нарушается быстрее, т.к. возникающая разность 
потенциалов между соседними участками поверхности арматуры, активной в зоне 
трещины и пассивной за ее пределами, делает возможной работу гальванической пары. 

Наряду с упомянутой макропарой, которую можно назвать парой 
дифференциальной щелочности, принципиально возможно участие в процессе коррозии 
арматуры в зоне трещины бетона еще двух макропар: пары градиента напряжения и пары 
дифференциальной аэрации. Но решающее значение в развитии коррозии арматуры в 
зоне трещины имеетпара дифференциальной щелочности, как по разности потенциалов, 
так и по способности действовать в разных условиях увлажнения и аэрации. 

Пара же дифференциальной аэрации может быть эффективной лишь в случае, если 

доступ кислорода резко ограничен к поверхности арматуры под бетоном вблизи трещин. 

Это возможно, когда плотный бетон насыщен водой, а трещина его не заполнена, т.е. во 

время высыхания, если конструкция подвержена переменному увлажнению. 

Необходимо отметить, что наши представления о деталях механизма коррозии в 

трещине бетона носят пока качественный характер. Соответственно можно очень 

приблизительно судить о контролирующих процессах. 

Не вызывает сомнения значение омического контроля, когда из —за недостатка 

влаги тормозится работа любых макро- и микропар. Поэтому при эксплуатации 

конструкций в сухих условиях нет оснований ограничивать ширину раскрытия трещин из 

опасения коррозии арматуры. 

При постоянном и полном погружении конструкции в воду происходит 

практически полное катодное торможение коррозионного процесса вследствие 

ограничения диффузии кислорода, как в порах бетона, так и в трещинах (трещины до 0,5 

мм безопасны). 

Возможности теоретического анализа и прогноза коррозии арматуры в трещине 

при эксплуатации конструкций в воздушно — влажных средах и при периодическом или 

одностороннем увлажнении ограничены. Поэтому какие —либо прогнозы должны 

строиться на изучении кинетики коррозионного процесса в целом. 

Условия длительной сохранности арматуры. 

Пассивирующее действие бетона на стальную арматуру, как было показано, 

является основой защиты ее от коррозии в железобетонной конструкции. Какова же ее 



длительность и при каких условиях она может быть соизмерима с расчетным сроком 

службы конструкций. 

Опыт и исследования показывают, что длительность пассивирующего действия 

бетона зависит в основном от его плотности и толщины защитного слоя у арматуры. 

Нейтрализация бетона кислыми газами — это наиболее типичное воздействие, 

которому подвержены практически все железобетонные конструкции, соприкасающиеся с 

воздухом. 

Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе по объему составляет 0,03% 

и более. При карбонизации бетона прочность его, как правило, увеличивается, а 

защитный слой частично уплотняется. За последние годы этот процесс был детально 

изучен. Установлены послойный характер нейтрализации и затухающая скорость 

продвижения ее фронта от поверхности вглубь бетона. Эта закономерность установлена 

как для тяжелого бетона, так и для бетона на пористых заполнителях плотной структуры 

(конструкционные бетоны). 
В первом приближении процесс карбонизации описывается уравнением:   

 

Упрощенное уравнение имеет вид: Ах  — эта зависимость известна как закон корня 
квадратного из времени, но она пригодна как приближенная формула только при 
относительно постоянной и низкой влажности. 

На рис. 3 приведена номограмма для определения глубины карбонизации в 
воздушно — влажных условиях бетонов с разными эффективными коэффициентами 
диффузии углекислого газа D'. 

Номограмма может служить для ориентировочной оценки способности бетона 
длительно защищать арматуру с учетом толщины защитного слоя при нормальной 
концентрации углекислого газа и положительной температуре (в отапливаемых 

помещениях). Наиболее точное прогнозирование возможно на основании 
непосредственной оценки диффузионной проницаемости конкретных бетонов в столь же 
конкретных условиях эксплуатации с использованием приведенной выше теоретической 

зависимости. Возможны два варианта прогноза: первый — по глубине карбонизации 
бетона в конструкциях за первые несколько лет их эксплуатации, второй — на основании 
ускоренной карбонизации образцов бетона при повышенной концентрации углекислоты. 

Глубину карбонизации х2 через 2 лет можно подсчитать по формуле: 

,
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где х1 — глубина карбонизации через , лет эксплуатации; 

 

где  х — глубина карбонизации, см; 

D' — эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в бетоне, см
2
/с; 

C0 — концентрация углекислого газа в воздухе, относительная величина;  

m0 — реакционная емкость бетона, относительная величина; 

   — время в с. 



с1 и с2 — концентрация СО2 соответственно в опыте и в натуре (для первого варианта 

с1 = с2). 

Для реализации второго варианта прогноза в лаборатории НИИЖБ разработана 
установка для ускоренной карбонизации бетона. Отработаны детали методики, 

позволяющей определить среднее арифметическое, среднее квадратическое отклонение и 
поле допуска с надежностью 95% для глубины карбонизации образцов в бетоне. 
Предложенная методика позволяет количественно оценить длительность защитного 

действия бетона по отношению к арматуре, назначить толщину защитного слоя бетона до 
арматуры с учетом его проницаемости и требуемого срока службы конструкций. 
Методика соответствует мировому уровню, т.к. аналогичные требования к защитному 

слою бетона на основе его карбонизации предъявляются американскими и европейскими 
стандартами. 

В последние 2 — 3 года в НИИЖБе начаты работы по созданию математических 

моделей коррозионных процессов бетона и арматуры. Учитывая, что предложенная выше 
формула скорости продвижения фронта карбонизации исходит из предположения, что 
скорость карбонизации лимитируется скоростью процессов диффузии углекислого газа в 

поровом пространстве бетона, а диффузия газов на 4 —5 порядков выше, чем ионов в 
растворах, положение требует уточнения. Необходимо оценить влияние степени 
заполнения пор бетона водой на скорость карбонизации. 

На основании экспериментальных данных и анализа системы уравнений, 

характеризующих процессы карбонизации, на рис. 4 приведена зависимость скорости 

перемещения фронта карбонизации от степени заполнения пор жидкостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Номограмма для определения глубины карбонизации бетонов с различным 

коэффициентом диффузии углекислого газа 
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Рис. 4 Зависимость скорости перемещения эффекта 

карбонизации от степени заполнения пор 

жидкостью 

В области I скорость карбонизации лимитируется процессом массопереноса в 

жидкой, а в области II — в газообразной фазах. Предложена математическая модель, 

обладающая универсальностью, и выполнен численный расчет, который показал, что 

величина ошибки для случаев карбонизации может быть более 30%. 

Необходимо вести работы по разработке программ и выполнение численных 

расчетов, что позволит организовать проведение дальнейших исследований на новой 

основе, в которых важное место должен занять вычислительный эксперимент, 

дополняющий, а во многих случаях заменяющий натурный. 

Неметаллическая арматура 

В последние годы широко обсуждается вопрос по применению неметаллической 

арматуры. Этот материал подробно изложен в разделе 3.4, однако следует отметить, 

что, несмотря на более чем 40 —летний период с начала исследований 

неметаллической арматуры, ее применение в железобетонных конструкциях имело 

место в странах СНГ только в опытном порядке. Представляется, что причиной этого 

явились малочисленные данные о длительной коррозионной прочности (в том числе 

под напряжением) предлагаемых видов неметаллической арматуры и их дороговизна, 

что снижает их конкурентную способность с другими видами арматуры, 

применяемыми с антикоррозионной защитой в железобетонных конструкциях, 

эксплуатируемых в агрессивных средах. 

Представляется целесообразным провести анализ длительной коррозионной 

прочности стеклопластиков ой и базальтопластиковой арматуры как более дешевых и 

перспективных по результатам ранее выполненных лабораторных и натурных 

испытаний бетонных образцов и конструкций с этим видом арматуры. 

Кроме того, следует организовать  натурные стенды для испытаний бетонных 

элементов, армированных Г предварительно напряженной неметаллической арматурой, 

а также —фибробетона с неметаллическими волокнами при различных климатических 

воздействиях. 

 



При организации заводского производства стеклопластиковой и 

базальтопластиковой арматуры обязательно исследовать ее длительную коррозионную 

стойкость, в том числе под напряжением. 

Перспективы исследований в области защиты арматуры от коррозии 

• Необходимо продолжить исследования, позволяющие установить корреляцию 

ускоренных и натурных условий эксплуатации. 

• Установить корреляционную зависимость степени коррозии арматуры, 

допускаемой ширины раскрытия трещин и толщины защитного слоя бетона до 

арматуры. 

• Разработать технологию и способы защиты арматуры в железобетонных 

конструкциях, подвергающихся воздействию средне — и сильноагрессивных 

сред. 

• Вести исследования в направлении эффективных ингибиторов коррозии стали. 

• Продолжить работу по численной проверке математической модели 

прогнозирования длительности защитного действия бетона по отношению к 

арматурной стали. 

• Начать работы по изучению длительной коррозионной стойкости 

стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры, в том числе под 

напряжением. 

 

Проблема обеспечения долговечности узлов сопряжения сборных железобетонных 

конструкций 

В сборном и, особенно, крупнопанельном строительстве неизбежно возникает т.н. 
«проблема стыков», т.е. надежного и долговечного соединения сборных элементов, 
которое должно быть равнопрочным, недеформативным и обеспечивать устойчивость и 

эксплуатационное состояние зданий и сооружений в течение всего проектного срока 
службы, т.е. 50—100 лет. Единственным универсальным решением этой проблемы, 
которое было найдено в отечественном строительстве, явилось соединение сборных 

элементов с помощью закладываемых в них при изготовлении стальных закладных 
деталей, которые затем свариваются на монтаже обычно с помощью стальных 
соединительных элементов. Стык между сборными элементами далее заделывается 

бетоном, как бы восстанавливая монолитность, непрерывность всей конструкции. При 
этом вначале предполагалось, что условия, в которых находятся стальные узлы 
сопряжений (закладные и соединительные детали) в стыке, заполненном бетоном, не 

будут отличаться от условий, в которых находится арматура в бетоне, и закладные и 
соединительные детали корродировать не будут. 

Предположение это оказалось упрощенным и, по существу, неверным. Стальной 

узел сопряжения сборных конструкций работает в более сложных условиях и является, 
возможно, более трудным объектом антикоррозионной защиты, чем арматура стыкуемых 
железобетонных конструкций. В отличие от арматуры, которая практически вся, на всем 

протяжении находится в одинаковых, однородных условиях за пределами защитного слоя 
бетона, закладная деталь, ее анкера пересекает защитный слой. Один участок анкера, как 
и арматура, находится за пределами защитного слоя. Для другого участка толщина 

защитного слоя меняется от проектного значения до нуля в том месте, где анкер приварен 
к пластине. А сама пластина одной стороной примыкает (контактирует) с поверхностью 
изделия, а другая ее сторона выходит в стык, где подвергается, как об этом 

свидетельствуют результаты обследований, воздействию агрессивных атмосферных 
факторов — влажного воздуха и влаги, попадающих в стык из атмосферы и 
мигрирующих из помещения через ограждающие конструкции наружу (при этом мы 



отвлекаемся от специфических условий, которые создаются производствами с 

агрессивными средами). Соединительные детали фактически целиком находятся в стыке. 
Если теоретической основой описания коррозии и изыскания методов защиты 

участка закладной детали, находящегося в бетоне за пределами защитного слоя, является, 
естественно, теория коррозии арматуры в бетоне (см. выше), то остальные участки и 
элементы стального узла сопряжения с трудом поддаются формализованному 

теоретическому, модельному описанию в связи с неопределенностью и большим 
разнообразием условий их эксплуатации. 

Коррозия участка анкера, пересекающего защитный слой бетона, в основном 

определяется кинетикой карбонизации бетона, т.е. процесс распространяется от 
поверхности конструкции вглубь по мере продвижения фронта карбонизации. Основные 
отличия от кинетики повреждения железобетонных конструкций вследствие коррозии 

арматуры здесь заключаются в следующем. 
Скорость карбонизации в рассматриваемом случае лимитируется экранирующим 

действием пластины закладной детали и непосредственно зависит от размеров последней, 

места приварки анкеров и условий сцепления тыльной стороны пластины с бетоном. 
Сцепление нарушается при сварке закладных деталей в результате термических 
напряжений, а также при включении узла сопряжения в работу. Ширина щели между 

пластиной и бетоном, определяющая кинетику подвода к поверхности бетона углекислого 
газа и влаги, необходимых для протекания процесса карбонизации, зависит, таким 
образом, от большого числа неопределенных факторов. Если качественная сторона 

проблемы представляется достаточно ясной, о ее количественной стороне, т.е. о кинетике 
карбонизации в рассматриваемых условиях практически ничего неизвестно. 
Теоретические расчетные модели отсутствуют, а данные обследований столь ограничены, 

что не дают оснований для корректных обобщений. 

Второе отличие заключается в том, что коррозия стержня (анкера), пересекающего 

защитный слой, не вызывает, как показывают обследования, разрушение и отслоение 

защитного слоя, потерю сцепления арматуры и бетона и следующего за этим ускорения 

коррозионного износа открыто экспонированной арматурной стали. В прочном и плотном 

бетоне происходит самоуплотнение образующегося слоя ржавчины (окислов и 

гидроокисей железа) и возрастание его защитной роли. 

Теоретической основой описания коррозии элементов узла сопряжения, 

находящихся в пространстве стыка между сборными железобетонными элементами, 

являются закономерности атмосферной коррозии стали, основными факторами которой 

является образование на поверхности стали адсорбционных и фазовых пленок влаги, 

главным образом, в функции относительной влажности воздуха. Это объясняется тем, что, 

как показали результаты многочисленных обследований, бетон в стыке, как правило, не 

удается надежно уплотнить и получить сплошной и плотный контакт его с закладной и 

соединительной деталью. В стыке возникают трещины, раскрытие которых иногда на 

порядок превышает допускаемое раскрытие трещин в растянутой зоне железобетонного 

элемента. В стык попадает атмосферная влага (стыки «текут»), в них возможна 

конденсация паров воды. Карбонизация бетона, плотность которого, как правило, 

невысока, протекает ускоренно. Эти обстоятельства приводят к коррозии стальных 

соединений. Однако интенсивность этой коррозии и степень коррозионного износа 

сечения стальных элементов за реальный и прогнозируемый срок зависит от весьма 

большого числа факторов, например, таких как конструкция стыка, месторасположение в 

нем узла сопряжения, параметров внутренней среды и наружной атмосферы, качества 

герметизации и заделки стыка и т.д. и т.п. Очевидно, что дать количественное описание 

этих факторов и оценить степень их влияния на кинетику коррозии стали в стыке по 

существу невозможно.  



По атмосферной коррозии металлов, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе опубликовано большое число статей и монографий. Мы сошлемся на 

оригинальную монографию, где впервые были опубликованы данные по коррозии 

различных металлов в «жалюзийных будках», т.е. в атмосфере, но под крышей, под 

навесом, и по коррозии металлов в контакте со строительными материалами (в частности, 

бетонными блоками) и дана их теоретическая интерпретация. Это, по- видимому, 

наиболее близкая аналогия коррозии металлов в стыках крупнопанельных зданий и 

многих конструкций. И в том и в другом случае скорость коррозии стали оказалась в 

несколько раз выше, чем при открытой экспозиции в атмосфере, а скорость коррозии 

цинка в контакте со строительными материалами — выше, а в жалюзийных будках — 

ниже, чем в атмосфере. Было установлено, что в течение первых двух лет скорость 

открыто экспонированной стали в городской атмосфере составляла около 100 мкм/год, но 

к 10 годам она упала до 37 мкм/год, а в контакте с бетоном (в щели) в первые 2 года 

коррозионный износ шел со скоростью 200 мкм/год, а к 10 —му упал только до 170 

мкм/год. Эти данные свидетельствуют о вполне реальной проблеме защиты стальных 

узлов сопряжений в тех стыках сборных железобетонных конструкций, где они 

подвергаются увлажнению, независимо от природы этого увлажнения. 

Однако защита стальных узлов сопряжений оказалась весьма неординарной 

задачей. О ее сложности свидетельствует схема, представленная на рис. 5. 

Особый характер проблеме придает неремонтопригодность, и даже невозможность 

обследования узла сопряжения и его защиты, которые при этом должны 

эксплуатироваться в течение многих десятилетий, комплекс крайне жестких 

технологических воздействий на защитные покрытия до их выхода на эксплуатационный 

режим, массовый характер продукции, исключающий использование дорогих и сложных 

методов защиты, и необходимость ее применения на заводах железобетонных изделий и 

стройках с их специфической строительной культурой и практикой производства и 

соответствующими кадрами. 

Схема, представленная на рис. 5, фактически исключает применение для защиты 

узлов сопряжений лакокрасочных покрытий. Проблема, которую приходилось решать 

практически «на ходу» применительно к существующим проектам зданий и 

конструктивным решениям, была решена путем использования для защиты цинковых, в 

основном, металлнзационных покрытий, а также алюминиевых покрытий со специальной 

обработкой для автоклавных бетонов, поскольку цинк нестоек в среде водяного пара при 

повышенном давлении. 

Затем были разработаны наносимые по лакокрасочной технологии 

цинксиликатные покрытия со специальной обработкой, резко ускоряющей процесс их 

отверждения, повышающей коррозионную стойкость и не повреждаемые при сварке, 

которые были успешно применены на ряде заводов железобетонных изделий, 

домостроительных комбинатах и стройках. 

Использование цинковых и других указанных выше покрытий является в 

определенном смысле универсальным решением, записанным в СНиП 2.03.11—85 

«Защита строительных конструкций от коррозии», перекрывающим, возможно, в ряде 

случаев с запасом, огромное разнообразие конструкций стыков, узлов сопряжений, 

характеристик зданий, условий эксплуатации и их различных сочетаний. 

Трудности, проявившиеся в последние 10—15 лет с приобретением цинка, 

оборудования для нанесения покрытий, повысившиеся требования к экологии 

производства и др. привели к объективной потребности свести к минимуму объем 

антикоррозионной защиты стальных узлов сопряжений с помощью металлических 

покрытий. 
Разработана методология дифференцированной защиты, при реализации которой 

анализируются индивидуальные особенности узлов сопряжений в конкретной серии 



зданий, а для обеспечения их долговечности используется набор средств защиты, таких 

как обетонирование, увеличение сечения детали («припуск на коррозию»), применение 

протекторных грунтов или других лакокрасочных покрытий, корректная трансформация 

элементов проектных решений. Такой подход позволяет резко уменьшить объем защиты с 

помощью металлических покрытий или совсем от нее отказаться и перенести защиту с 

предприятий строительной индустрии на строительную площадку. 

 

 
Рис. 5 Схема технологических и эксплуатационных воздействий на закладные детали и 

антикоррозионные покрытия 



 

Проблема обеспечения долговечности стальных узлов сопряжений сборных 

железобетонных конструкций, в частности крупнопанельных зданий оказалась, прежде 

всего, проблемой отечественной строительной индустрии. Это связано с огромными 

объемами такого строительства в стране, в течение многих лет составлявшего 55 — 60% 

от всего объема строительства. 

Известный зарубежный опыт имеет специфический характер в связи с малыми 

объемами крупнопанельного строительства. Во французской и шведской практике 

элементы узлов сопряжений изготавливались из коррозионностойких сталей, заводы 

Круппа (ФРГ) выпускали и предлагали экономно —легированную сталь. В 

Великобритании в начале пятидесятых годов было возведено довольно большое число 

муниципальных сборных жилых домов высотой 3 — 5 этажей, в которых узлы 

сопряжений изготавливали из строительных сталей. Через 30 — 35 лет опасного развития 

коррозии сталей не наблюдалось, дома же оказались подвержены моральному и 

физическому износу (протечки стыков, сырость в квартирах, повышенная заболеваемость 

жильцов, общее обветшание фасадов и др.). Страны Восточной Европы использовали наш 

опыт. 

Говоря о перспективах сборного и крупнопанельного строительства, которое будет 

применяться и развиваться и в будущем, следует отметить, что защита узлов сопряжений 

с помощью металлических покрытий, скорее всего, не является оптимальным 

технологическим приемом. Это по существу металлургическая технология, применение 

которой на заводах железобетонных изделий наталкивается на объективные и 

субъективные трудности. 

Оптимальным является обеспечение долговечности узлов сопряжений с помощью 

конструктивных решений, принимаемых на стадии проектирования зданий и сооружений. 

К ним относится принятие таких проектных решений, которые исключают увлажнение 

узлов сопряжений, например, вынос их за пределы вертикальных стыков между панелями 

и на внутреннюю поверхность панелей, где они не будут подвергаться опасному 

коррозионному износу, защита их лакокрасочными покрытиями, устройство надежного 

обетонирования и др. 

Заимствование зарубежного опыта, основанного на применении 

коррозионностойких сталей, представляется достаточно проблематичным для наших 

условий. Связано это как с экономическими, так и с техническими причинами. Сварка 

легированных сталей требует специального оборудования, кроме того, эти стали 

практически не свариваются со строительными углеродистыми сталями. Их контакт 

может явиться причиной локальной контактной коррозии, вызывающей быстрый 

коррозионный износ строительной стали. 

Состояние науки и практики не готово сегодня предложить универсального 

решения данной проблемы. Однако, учитывая, что строительство как малоэтажных, так и 

многоэтажных зданий продолжается, представляется необходимым продолжить работы 

по развитию и систематизации дифференцированного подхода к защите элементов связи. 

Основными направлениями в этой проблеме можно считать: 

• разработку рекомендаций по дифференцированной защите стальных узлов 
сопряжений, которые должны учитывать большое число переменных, например, таких 
как климатический и географический районы строительства, этажность здания, его 

конструктивная схема, состав внутренней среды, если речь идет о промзданиях, 
конструктивное решение стыка, степень его герметизации, технология нанесения 
покрытия и т.д. Рекомендации должны также базироваться на результатах 

обследований эксплуатируемых зданий, а также зданий, по той или иной причине 
подвергшихся разрушению. 

• Необходимо также провести исследования по изысканию альтернативной замены 

металлизационным и цинксиликатным покрытиям, наносимым по лакокрасочной 

технологии. 



• Система защиты узлов сопряжений в значительной степени зависит от проектных и 

конструктивных решений здания или сооружения — следует изменить методологию 
принятия этих решений. 

• Значительное число проблем и задач, возникших при реализации обеспечения 
долговечности узлов сопряжений, по —видимому, можно было бы снять, если бы 
коррозионные аспекты системно учитывались на стадии проектирования, а не 

ставились перед коррозионистами в виде готовых конструктивных и проектных 
решений. 

Экономические условия, в которых функционирует народное хозяйство и 

строительная отрасль, позволяет принимать технические решения, фактически 
запрещенные ранее, такие как «припуск на коррозию», применение коррозионностойких 
сталей и др. Проблема, таким образом, не является полностью решенной или 

завершенной. Она требует развития и многостороннего подхода, на базе которого могут 
быть найдены оптимальные конкретные ее решения. 

 
Глава 3. Коррозия высокопрочных арматурных сталей. 

Особенности механизма хрупкого коррозионного разрушения. 

Высокопрочная стальная арматура, применяемая в предварительно напряженных 
конструкциях, при коррозии под напряжением может обрываться хрупко без заметного 
удлинения, что чревато опасностью внезапного обрушения конструкции, так как обычно 
при этом коррозия сильно локализована и протекает без образования 7рл,СТагаслоя 
ржавчины. Связано это с тем, что многие высокопрочные стали склонны к хрупкому 
разрушению при одновременном воздействии растягивающих напряжений и 
коррозионной среды. 

Исследованию механизма коррозионного растрескивания металлов и сплавов 
посвящено большое число работ отечественных и зарубежных ученых. 

Существует несколько теорий, объясняющих роль напряжений и 
электромеханической коррозии в процессе коррозионного растрескивания металлов. 

Механическая теория предполагает, что функцией напряжений при коррозионном 
растрескивании является чисто механический разрыв металла, т.е. если первоначальные 
концентраторы, создаваемые локальным коррозионным процессом, достигают 
критического размера, действующие растягивающие напряжения открывают их до 
полного разрыва металла. 

Пленочная теория предполагает, что узкий локальный путь развития коррозионных 
трещин может быть связан с местным разрывом защитной пленки на поверхности 
металла под влиянием напряжений или коррозионной среды. Быстрое образование 
пленки может приостановить коррозионный процесс. 

Адсорбционно — электрохимическая теория связывает 
электрохимический процесс коррозии металла под напряжением с действием 
адсорбционно — расклинивающего эффекта поверхностно — активных элементов 
коррозионной среды. 

Ряд ученых полагают, что процесс коррозионного растрескивания протекает в 
несколько стадий. 

В инкубационном периоде местный характер коррозии приводит к образованию 
локальных микропар на поверхности металла. Эти локальные коррозионные поражения 
вместе со всевозможными дефектами, образующимися на поверхности металла после 
термической и механической обработки, являются первичными концентраторами 
напряжений. 

Протекание анодного процесса растворения металла на дне концентраторов 
облегчено по сравнению с поверхностными участками за счет повышенных напряжений. 

Во втором периоде коррозионного растрескивания происходит развитие 
микротрещин, имеющих анодный участок на дне и катодные на стенках трещины. 



Третий период — «лавинного» разрушения — быстрого роста трещины, основное 
значение приобретает механический фактор. 

Коррозионное разрушение под напряжением металла возможно также в результате 
наводораживания. Внешне он проявляется одинаково с коррозионным растрескиванием. 
Здесь также образуются поперечные трещины и происходят хрупкие обрывы 
напряженных элементов. 

Однако механизм разрушения в данном случае иной. Разрушение напряженного 

металла в результате водородной хрупкости может быть обусловлено образованием 
водорода 

а) в результате коррозионного процесса; 

б) в гальванических элементах; 
в) при катодной защите. 
В обычных случаях атомарный водород рекомбинируется на поверхности металла 

в молекулярный за весьма короткое время. Однако в присутствии некоторых 
катализаторов (например, сероводорода) этот процесс тормозится. В этом случае на 

поверхности металла у катодных участков резко возрастает концентрация атомарного 
водорода, который не переходит быстро в молекулярный и может диффундировать вглубь 
металла, вызывая хрупкое разрушение. 

Для высокопрочных арматурных сталей, подвергающихся значительно менее 
агрессивным воздействиям, чем стали в химическом машиностроении, применительно к 
которым выполнялись приведенные выше исследования механизма хрупкого 

коррозионного разрушения, подобные глубокие изучения до недавнего времени 
отсутствовали. 

В 80 —х годах были проведены исследования механизма коррозии под 

напряжением высокопрочных арматурных сталей при воздействии таких широко 
распространенных сред, как вода и растворы хлоридов, с использованием методик и 
аппарата механики разрушения. Показано, что механизм хрупкого коррозионного 

разрушения в этих условиях носит смешанный характер. 
Образование и развитие трещин происходит в результате усиления анодного 

процесса, локализированного на ограниченных участках поверхности стали 

(коррозионное растрескивание), на следующих этапах имеет место охрупчивание металла 
выделяющимися в процессе коррозии водородом и адсорбционное облегчение разрыва 
межатомных связей. К настоящему времени вопрос об удельной роли этих факторов в 

процессе растрескивания высокопрочных сталей при воздействии сред, близких к 
естественным, изучен недостаточно. Имеются данные, показывающие, что при 
воздействии одной и той же среды удельная роль этих факторов существенно зависит от 

микроструктуры стали, уровня действующего напряжения и может изменяться во 
времени. 

Причины коррозионного растрескивания высокопрочных арматурных сталей в 
предварительно напряженных железобетонных конструкциях 

На сегодня накоплен значительный опыт эксплуатации железобетонных 
конструкций различного назначения, армированных проволокой, канатами, термически 
упрочненной и горячекатанной сталью и эксплуатируемых в разнообразных условиях. 

Материалы по разрушению предварительно напряженных железобетонных 
конструкций вследствие коррозионного повреждения арматуры представляют большой 
интерес, т.к. позволяют выявить и устранить допускаемые ошибки при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации и сделать выводы о качестве применяемой арматурной 
стали. 

В практике зарубежного строительства по опубликованным данным за период 

1951 — 79 г.г. коррозионные разрушения напрягаемых арматурных сталей были 
зарегистрированы на 242 объектах. 



По видам конструкций случаи разрушения распределяются следующим образом: 

элементы зданий — 65 шт., трубы — 58 шт., резервуары — 46 шт., мосты — 35 шт., 

растянутые элементы (канатные оттяжки) — 13 шт., анкера, заделанные в грунт — 9 шт., 

хрупкие разрушения в процессе транспортирования и хранения арматуры — 5 шт., прочее 

— 14 шт. 

Установлено, что одним из основных факторов, определяющих надежность 

эксплуатации предварительно напряженных железобетонных конструкций, является 
отсутствие защиты или некачественная защита арматуры бетоном, либо другими 
методами в период их изготовления и эксплуатации. 

Анализ частоты разрушения во времени основных видов арматуры при 
недостаточной их защите от коррозии (табл. 7.3.1) показал, что в течение короткого 
промежутка времени происходит разрушение только термически упрочненной и 

горячекатаной бейнитированной арматуры. У этих сталей более 80% обрывов происходит 
в течение 1 года после предварительного напряжения. 

У нас в стране также накоплен большой опыт применения предварительно 

напряженного железобетоне и известны некоторые случаи разрушения конструкций, 
вызванные коррозионным растрескиванием арматуры. Практически все разрушения 
происходили при грубых нарушениях со стороны строителей. 

Наиболее типичными из них являются применение загрязненных заполнителей 
для бетона, содержащих хлористые соли; применение хлористого кальция в виде добавки 
в раствор при инъецировании каналов; длительное пребывание напряженной проволоки в 

каналах без защиты; некачественное инъецирование каналов и защита торкретом 
проволоки в резервуарах и трубах. 

Следует отметить, что в литературе описаны далеко не все разрушения 

железобетонных конструкций вследствие коррозионного растрескивания арматуры, т.к. 
строительные фирмы не заинтересованы в подобной рекламе. 

Обобщая данные по случаям разрушения железобетонных конструкций, можно 

отметить, что: 
1. Опыт длительной эксплуатации предварительно напряженных железобетонных 

конструкций свидетельствует об их долговечности. 

2. За рубежом случаев разрушения холоднотянутой проволоки зафиксировано в два раза 
больше, чем термически упрочненной и высокопрочной горячекатаной. Это 
объясняется тем, что проволока применяется там в значительно большем объеме, чем 

другие виды арматуры. 
3. Величина предварительного напряжения при разрушении арматуры не являлась 

определяющей. 

4. В отечественной практике строительства случаи разрушения связаны 
преимущественно с применением термически упрочненной арматуры, склонной к 
коррозионному растрескиванию в бетоне, загрязненном хлоридами. 

5. В большинстве случаев было установлено одновременное присутствие нескольких 
причин разрушения, причем наиболее частыми были неудовлетворительная 
антикоррозионная защита, дефекты бетона, склонность к коррозионному 

растрескиванию стали в комбинации с влажной или агрессивной окружающей средой. 
Допущенные ошибки, вызвавшие обрушения железобетонных конструкций, были 

учтены при составлении нормативных документов. 
 

 

 

 

 



Таблица 7.3.1 

Кинетика коррозионных обрывов высокопрочной арматуры под напряжением в 

процессе изготовления, транспортирования и хранения железобетонных конструкций с 

натяжением арматуры на бетон. 

 

Вид арматуры 
Число конструкций с обрывами арматуры за время 

До 4 недель 4 недели – 1 год 1 год – 5 лет Более 5 лет 

Термически упрочненная 

 

Горячекатаная бейнитная 

 

Горячекатаная перлитная 

 

Проволока (канаты) 

10 

 

21 

 

- 

 

3 

6 

 

3 

 

- 

 

3 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

 

3 

 

- 

 

Способы повышения стойкости против коррозионного растрескивания высокопрочных 
арматурных сталей 

Строители обратили внимание на проблему хрупкого коррозионного разрушения 

под напряжением высокопрочных сталей после освоения производства термически и 
термомеханически упрочненной арматурной стали. При исследованиях большое 
внимание было уделено разработке методов испытаний. 

Методы ускоренных испытаний на склонность к коррозионному растрескиванию 
разрабатывались в рамках ФИП и СЭВ. 

Все ускоренные методы условны, т.к. не отражают реальные условия эксплуатации 

арматуры в железобетонных конструкциях. 
Однако, они могут быть рекомендованы для определения склонности к 

коррозионному растрескиванию арматурных сталей при исследовании влияния 

химического состава стали и технологических параметров ее производства. В результате 
многолетних исследований в качестве агрессивной среды для испытаний был предложен 
горячий нитратный раствор: 600 м.ч. азотнокислого кальция, 50 м.ч. азотнокислого 

аммония, 350 м.ч. воды, дающий воспроизводимые результаты. 
Этот метод был принят в странах СЭВ, включен в ГОСТ 10884 — 94 на 

термомеханическую упрочненную арматурную сталь для железобетонных конструкций. 

Кроме того, этот метод включен в проект стандарта РФ. 
Имеется корреляционная связь между испытаниями в кипящих нитратах и в 

условиях, более близких к реальным. 

Так, растрескивание арматурной стали класса А —IV и Ат —VI при напряжении, 
равном 75% предела прочности, в песке, увлажненном 3% — ным раствором хлористого 
натрия, при комнатной температуре происходит на три порядка медленнее, чем в 

кипящих нитратах. 
Учитывая, что предлагаемые за рубежом иные методы ускоренной оценки 

склонности арматуры к коррозионному растрескиванию (в растворе роданистого 

аммония, в серной кислоте, сероводородной воде и др.) не менее условны и дают лишь 
сравнительную характеристику стали, следует предпочесть нитратный раствор, об 
испытаниях в котором накоплено наибольшее число данных. 

Наиболее полно оценить опасность коррозионного растрескивания арматуры 
позволяет характер кривой длительной коррозионной прочности: (напряжение) — (время 
до разрушения). 

Учитывая большую трудоемкость и длительность получения полной коррозионной 
характеристики, установлена оценка «условной долговечности». 



Так в соответствии со стандартом 10884 — 94 арматура считается стойкой против 

коррозионного растрескивания (индекс «К»), если при напряжении, равном 0,9а0,2, в 

условиях этих испытаний время до разрушения превышает 100 часов. 

Учитывая, что термически и термомеханически упрочненная арматура, 

выпускаемая за рубежом и в СССР в первые годы ее производства, проявляла склонность 

к коррозионному растрескиванию, была поставлена проблема по повышению ее 

стойкости против коррозионного растрескивания, проводившегося в двух направлениях: 

• разработка специальных технологий и режимов термической обработки на базе 

существующих марок стали; 
• разработка новых марок стали для термически упрочненной арматуры. 

Новый ГОСТ 10884 — 94 предусматривает выпуск термомеханически упрочненной 
арматуры, стойкой против коррозионного растрескивания, класса Ат-IV К из стали марок 

10ГС2, 08Г2С, 25С2Р; Aт-VK - из стали 25С2Р и Ат-VIK ИЗ стали 20ХГС2. 
Макеевским металлургическим заводом выпускается арматура класса Aт—VK из 

стали марки 35ГС, повышенная стойкость которой обеспечивается специальным 
отпуском поверхностного слоя токами высокой частоты, создающей мягкий «чулок». 

За рубежом основными производителями термически упрочненной арматуры 

являлись Япония и Германия. Там также перешли на выпуск арматуры, стойкой против 

коррозионного растрескивания, в том числе арматуры класса Aт —VII. Однако детально 

не указываются технологические приемы и химсостав. 

Отечественные стандарты на высокопрочную проволоку и канаты не содержат 
пунктов, позволяющих потребителям получать арматуру гарантированной стойкости 
против хрупкого коррозионного разрушения. В то же время, по нашим данным, метизные 
заводы поставляют высокопрочную проволоку, имеющую значительную неоднородность 
по этому показателю. Применение такой арматуры в предварительно напряженных 
железобетонных конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах, снижает их 
долговечность. 

Проведенные нами исследования импортной высокопрочной проволоки показали, 
что при более высокой прочности она является стойкой против хрупкого коррозионного 
разрушения. 

В результате исследований, проведенных в лаборатории коррозии НИИЖБ, 
установлен удельный вклад отдельных технологических факторов — патентирования, 
волочения, низкотемпературного отпуска или стабилизации на стойкость высокопрочной 
холоднотянутой проволоки против коррозионного растрескивания, что позволяет 
получать более качественную арматуру. 

Представляется, что проведение дополнительных исследований позволит в 
будущем заложить требования по стойкости против коррозионного растрескивания в 
стандарты на высокопрочную проволоку, канаты и горячекатаную арматуру, благодаря 
чему увеличится надежность и долговечность железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в агрессивных средах. 

В настоящее время в странах Европы производят и широко применяют в качестве 
ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций арматурную сталь класса В500 
(А500С) по стандарту EN 10080. 

Рядом металлургических заводов России, Украины и Белоруссии также начат 
выпуск арматуры класса А500С. Она может выпускаться по различным технологиям в 
виде стержней: 
• горячекатаных; 
• термомеханически упрочненных в потоке прокатки; 
• механически упрочненных в холодном состоянии. 

Исследований особенностей коррозионного поведения сталей А500С, 

выпускаемых в России и ближнем зарубежье не проводилось. 

В соответствии с действующими рекомендациями арматуру класса А500С в 

железобетонных конструкциях, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, 



рекомендуется применять по СНиП 2.03.11 — 85 взамен стержневой арматурной стали 

класса Aт — III. 
В связи с этим коррозионные исследования арматуры класса А500С, полученной по 

различным технологиям, являются весьма актуальными, что позволит выпускать 

арматуру, стойкую против коррозионного растрескивания класса А500СК, и расширить ее 

области применения в агрессивных средах. 

 
Защита арматуры от коррозии 

В большинстве случаев арматурная сталь защищена бетоном от агрессивного 

воздействия эксплуатационной среды. Однако капиллярнопористая структура бетона не 

исключает возможности при определенных условиях взаимодействия арматуры с 

агрессивными компонентами. 

Кроме того, среда самого бетона может способствовать развитию коррозионных 

процессов арматурной стали при наличии в нем некоторых видов вяжущих, добавок, 

содержащих реакционноспособные по отношению к арматурной стали составляющие. 

В этих условиях для защиты от коррозии арматурных сталей может быть 

целесообразно применение защитных покрытий даже в тяжелом бетоне. 

В России и за рубежом на протяжении многих лет проводились исследования по 

разработке антикоррозионных покрытий как металлических (цинковых, алюминиевых), 

так и неметаллических. 

Оцинкованная высокопрочная арматурная проволока в незначительных объемах 

выпускалась метизными заводами и нашла применение преимущественно в 

предварительно напряженных железобетонных конструкциях, возведение которых 

проводилось в течение длительного времени. 

Однако ряд исследователей высказывают опасения, что при взаимодействии цинка 

со средой бетона происходит выделение водорода, что может привести к хрупкому 

разрушению арматуры. 

Имеются сведения по исследованию кадмиевого покрытия применительно к 

арматуре железобетонных конструкций, эксплуатируемых в морских условиях. 

Разработки последних лет показали возможность противокоррозионного поверхностного 

легирования стальной арматуры карбидами хрома. 

Для защиты прядевой арматуры исследовалось покрытие из пенопласта, 

наполненного оксидом хрома, и покрытие из нолифенселенсульфида. Последнее было 

рекомендовано в т.ч. для термомеханически упрочненной арматуры, подвергаемой 

электронагреву при электронатяжении при температуре 400 — 450°С. 

Однако, приведенные методы защиты остались на уровне опытных образцов из —

за большой технологической сложности их осуществления на практике. 

Таким образом, защитные покрытия арматуры в отечественной практике на 

сегодня практически не применяются, кроме конструкций из ячеистого бетона. 

В то же время за рубежом в последние годы широко применяются для защиты 

арматуры железобетонных конструкций от коррозии эпоксидные покрытия. Многие 

фирмы производят порошковые материалы и разрабатывают технологии по нанесению 

антикоррозионного покрытия на стальную арматуру. 

Имеется более чем 20 —тилетний опыт эксплуатации железобетонных 

конструкций, армированных сталью с эпоксидным покрытием, при воздействии 

агрессивных сред в различных странах. 

Наиболее эффективной областью применения арматуры с покрытием могуг стать 
агрессивные среды, содержащие хлориды, например, для конструкций эстакад, 

автомагистралей, мостов, гидротехнических сооружений и др. 
Выбор типа покрытия должен производиться на основании исследований. 

Применение арматуры с защитными покрытиями позволит снизить ряд проектных 



требований к железобетонным конструкциям, установленных из —за опасности коррозии 

арматуры (ширины раскрытия трещин, толщины защитного слоя и др.). 

Перспективные задачи исследований 

• Необходимо продолжить исследования по разработке ускоренных методов испытания 
на склонность к хрупкому коррозионному разрушению арматурных сталей при 

воздействии сред, близких к естественным. 
• Вести исследования, направленные на организацию производства арматурных сталей с 

антикоррозионным покрытием для железобетонных конструкций, подвергающихся 
воздействию сильноагрессивной среды. 

• Исследовать пути получения арматурных сталей, стойких против коррозионного 
растрескивания, в т.ч. арматуры класса А500С для включения соответствующих 
требований в стандарты. 

• Разработать способы защиты от коррозии арматурных пучков в каналах. 
• Вести работы по системному анализу причин хрупкого коррозионного разрушения 

арматурных сталей при авариях железобетонных конструкций, создавая банк данных. 
 

Глава 4. Методы первичной защиты бетона и железобетона 

Первичная защита как основа обеспечения долговечности бетона и железобетона при 

воздействии агрессивных сред 

Обеспечение стойкости бетона и железобетона на заданный срок службы в 

условиях воздействия агрессивных сред природного и техногенного происхождения 

является сложной проблемой, решение которой осуществляется на стадии возведения и 

эксплуатации конструкций зданий и сооружений. 

Процессы коррозии бетона и железобетона настолько многообразны, что защита 

от коррозии, как правило, решается путем выполнения суммы определенных мер и 

приемов, направленных на повышение стойкости к конкретным агрессивным 

воздействиям. В зависимости от условий эксплуатации в среде набор используемых мер 

защиты призван обеспечить стойкость отдельно материалов — арматуры и бетона, и 

железобетонной конструкции в целом. 

Все многообразие методов защиты от коррозии можно подразделить на два 

взаимозасисимых комплекса так называемой «первичной» и «вторичной» защиты. 

К понятию «первичная защита» относится сочетание определенных требований, 

предъявляемых непосредственно к материалам и конструкции, реализация которых в 

процессе проектирования и изготовления максимально гарантирует длительную 

эксплуатационную пригодность. 

К понятию «вторичная защита» относятся мероприятия по защите от коррозии 

поверхностей бетонных и железобетонных конструкций со стороны непосредственного 

воздействия агрессивной среды. Если «первичная защита» выполняется однажды на весь 

период эксплуатации конструкции, то «вторичная защита» имеет ограниченный срок 

службы и предусматривает возобновление защиты поверхностей по истечении этого 

срока. Вторичная защита применяется в тех случаях, когда предусмотренная первичная 

защита не в состоянии обеспечить сохранность конструкций. Чаще всего к вторичной 

защите прибегают при воздействии сильноагрессивных сред. 

В общем объеме возводимых железобетонных конструкций зданий и сооружений 

всегда существует категория элементов, для которых применение вторичной защиты либо 

технико — экономически не оправдано, либо просто неприемлемо. Так в помещениях, 

чрезмерно насыщенных технологическим оборудованием и системой трубопроводов (как, 

например, в цехах химической, нефтехимической, пищевой промышленности и т.п.), в 

большой части конструктивных элементов гидротехнических сооружений вторичная 

защита вообще не применяется. 



В связи с этим в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды на 

первичную защиту возлагается львиная доля ответственности за сохранение бетона и 

железобетона. 

Первичная защита реализуется посредством мер и приемов технологического и 

конструктивного характера. 

Технологические аспекты первичной защиты заключаются в выборе материалов, 

стойких к определенным видам агрессивных воздействий и выборе и соблюдении 

некоторых заданных приемов, применяемых в технологическом процессе изготовления 

конструкций. К технологическим требованиям можно отнести выбор коррозионностойких 

видов цементов, крупного и мелкого заполнителей, типов химических добавок и 

модификаторов, подбор эффективных составов бетонов, выбор вида и класса арматурных 

сталей, способов укладки и уплотнения бетонной смеси, условий вызревания бетона и т.д. 

Эта часть мер определяется на стадии проектирования и осуществляется при 

изготовлении конструкций и возведении здания. 

Конструктивные аспекты первичной защиты заключаются в наличии ряда 

дополнительных проектных требований, направленных на повышение коррозионной 

стойкости железобетона, которые необходимо учитывать при проектировании 

конструкций. К требованиям конструктивного плана относятся вопросы выбора 

рациональных геометрических очертаний и форм конструкций, назначение категории 

требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, 

рассмотрения сочетания нагрузок при определении непродолжительного раскрытия 

трещин, назначения толщины защитного слоя бетона с учетом его непроницаемости и т.д. 

Меры конструктивного характера определяются при расчете и конструировании 

на стадии проектирования железобетонных конструкций. 

 

Технологические приемы обеспечения первичной защиты бетона 

и железобетона 

Несмотря на то, что наиболее чувствительным к коррозионным воздействиям 

элементом железобетона является арматура, главная роль в сохранении 

работоспособности конструкций отводится бетону. Бетон выступает в двух ипостасях: 

материал, который должен противостоять разрушающему воздействию агрессивной 

газовой, твердой или жидкостной среды, и материал, который способен наиболее 

эффективно защитить стальную арматуру от воздействия этих сред. При этом одна и та 

же среда может быть опасной по отношению к бетону и арматуре, а может иметь 

избирательное действие лишь к одному из этих двух материалов. 

С позиций обеспечения стойкости самого бетона существуют различные меры, 

необходимые для сопротивления воздействию той или иной конкретной среды. 

К общим положениям можно отнести стремление к повышению непроницаемости 

структуры бетона, от которой во многом зависит скорость транспортирования 

агрессивной среды от поверхности конструкций в глубину и ее накопление в поровом 

пространстве тела бетона. Поэтому даже для слабоагрессивных сред применяют бетоны 

марок по водонепроницаемости от W4 и выше. 

Таким образом, одним из основных элементов первичной защиты является 

создание качественной и по возможности мало проницаемой структуры бетона. 

Собственная стойкость бетона во многом зависит от вида и минералогического 

состава применяемых цементов, выбор которых производится с учетом характера 

агрессивной среды. Можно сказать, что все цементы на основе портландцементного 

клинкера пригодны для изготовления долговечных конструкций. Тем не менее 

существуют некоторые предпочтения и ограничения. Так в жидких средах агрессивных к 

бетону по показателю бикарбонатной щелочности предпочтительнее применять 



портландцемент с минеральными добавками, шлако — портландцемент и пуццолановый 

портландцемент. В то же время и шлакопортландцемент, и пуццолановый 

портландцемент снижают стойкость бетонов к морозному воздействию. В жидких 

щелочных средах необходимо ограничение в портландцементе содержания 

трехкалъциевого алюмината. 

В условиях сульфатной коррозии стойкость бетона может быть обеспечена 

применением сульфатостойких цементов. Однако мнение о том, что сульфатостойкие 

цементы хороши во всех случаях ошибочно. Пониженное содержание трехкалъциевого 

алюмината в сульфатостойком цементе уменьшает диффузионное сопротивлерше и 

реакционную емкость (способность связывать хлориды) бетона, иными словами 

снижаются защитные свойства бетона по отношению к арматуре. 

Применение глиноземистого цемента эффективно в случаях воздействия среды, 

агрессивной по суммарному содержанию солей (хлоридов, сульфатов, нитратов и т.д.), и 

не допустимо при наличии жидких щелочных сред и сред, агрессивных по показателям 

содержания магнезиальных и аммонийных солей. 

От заполнителей тяжелого бетона требуется достаточная прочность pi 
морозостойкость, а также отсутствие загрязнений органическими и неорганическими 

веществами, размягчающимися или растворяющимися водой. Для арматуры опасным 

является естественное или искусственное загрязнение заполнителя хлоридами. 

Предпочтительнее применение в бетоне в качестве крупного заполнителя 

фракционированного щебня изверженных пород марки не ниже 800 и гравия и щебня из 

гравия — не ниже Др. 12. Щебень из однородных осадочных пород может применяться 

при марке не ниже 600 при водопоглощении по массе не выше 2%. 

В качестве мелкого заполнителя для бетона предусматриваются чистые крупные 

кварцевые пески. Смесь заполнителей должна иметь оптимальный гранулометрический 

состав. 

Совершенно очевидным является недопущение применения в бетоне конструкций, 

предназначенных к эксплуатации в агрессивных средах, в качестве воды затворения 

загрязненных вод, вод, содержащих эмульгированные масла, или морской воды. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, что заполнитель в бетоне без всякого 

влияния внешней агрессивной среды может явиться причиной возникновения и развития 

так называемой внутренней коррозии бетона. 

В многокомпонентной твердеющей системе, каковой является бетон, возможны 

процессы химического взаимодействия материала заполнителя со щелочами цемента в 

присутствии жидкой фазы. 

Реакционная способность заполнителей (из доломитизированных известняков или 

содержащих некоторые разновидности аморфного кремнезема, или имеющих примеси в 

виде соединений серы) при наличии определенных условий приводит к возникновению 

внутренних напряжений с последующим развитием деструктивных процессов и 

разрушений бетона. 

В связи с этим заполнитель проверяется на потенциальную реакционную 

способность. В качестве мер первичной защиты от внутренней коррозии рекомендуется: 

производить подбор состава бетона с минимальным расходом цемента или увязывать 

расход цемента с количеством содержания щелочей в нем; применять портландцементы с 

минеральными добавками или пуццолановый и шлакопортландцементы; вводить в состав 

бетона воздухововлекающие или газовыделяющие добавки, опосредованно снижающие 

внутреннее напряженное состояние. 

Весьма активную роль в качестве первичной защиты играют химические добавки в 

бетон, повышающие коррозионную стойкость и защитную способность для стальной 

арматуры. Эти эффекты достигаются за счет: целенаправленного упорядочивания 

структуры; гидрофобизации стенок пор и капилляров; уменьшения структурной 



пористости; обеспечения однородности смеси при укладке, придания бетону специальных 

свойств и в том числе свойств ингибирующего действия и т.п. 

Долговечность бетона существенно более чувствительная характеристика, чем 
прочность. Если прочность является ответственной характеристикой в вопросах 
обеспечения несущей способности железобетонных конструкций, то в вопросах 

повышения долговечности очень важна непроницаемость бетона. Низкая проницаемость 
бетона достигается в основном за счет малого количества воды затворения. 

Современные достижения в области развития химических добавок и различного 

рода модификаторов во многом облегчили проблему снижения расхода воды. Так в 
результате применения добавок суперпластификаторов и снижения расхода цемента за 
счет замещения части его на минеральное вяжущее типа микрокремнезема и золы стало 

возможным существенно снизить водоцеменгное отношение. В результате этого сегодня 
все более широкое применение получают бетоны высокой прочности (классов В50÷В100) 
и непроницаемости (W 16÷20), а стало быть, высокой коррозионной стойкости к большой 

гамме агрессивных воздействий. 
Для армирования железобетонных конструкций не зависимо от условий 

эксплуатации применяются выпускаемые нашей промышленностью виды арматурных 

сталей. Все арматурные стали по степени опасности коррозионного повреждения 
подразделены на три условных группы. В каждой группе в подгруппы объединены по 
несколько классов арматуры относительно равной восприимчивости к коррозионному 

воздействию. 
К первой группе относится углеродистая горячекатанная стержневая арматура 

классов от AI до AIII и проволока классов BI и BpI. 

Ко второй группе отнесены термически упрочненные свариваемые стали, стойкие 
против коррозионного растрескивания, а также высокопрочная проволока и канаты 
классов В —II, Bp —II, К —7 и К — 19. 

В третью группу вошли наиболее уязвимые к коррозии стали — высокопрочные 
стали, в том числе термически упрочненные, классов А—V, А —VI, Aт —V, Aт —VI и 
высокопрочная проволока и канаты мелких (менее 3,5 мм) диаметров классов В —II и Bp 

—II, К —7 и К—19. 
Такое распределение арматурных сталей в группы и подгруппы позволило 

дифференцировать конструктивные требования первичной защиты к железобетонным 

конструкциям по целому ряду важных параметров. 
Существенная роль в первичной защите железобетона отводится технологическим 

приемам приготовления, укладки и условий твердения бетона. Бетонная смесь должна 

быть четко дозирована, плотно уложена в объеме опалубки, что достигается 
использованием высокоподвижных и литых смесей, уплотнением с вибрацией и 
пригрузом, повторным вибрированием, при котором легче удаляются пузырьки воздуха 

из —под горизонтальных арматурных стержней и т.п. Тепловая обработка бетона 
конструкций, предназначенных к эксплуатации в агрессивных средах, производится по 
мягким режимам с удлиненным сроком предварительной выдержки. 

Существует набор определенных правил бетонирования в особых климатических 
условиях, в частности в сухом и жарком климате, при низких температурах и на морозе, 
при выполнении которых возможно получить качественные и долговечные конструкции. 

 

Расчетные и конструктивные меры первичной защиты и их взаимозаменяемость 

Сохранение во времени работоспособности железобетонных конструкций во 
многом зависит от качества проектирования и конструирования. Под качеством 
проектирования и конструирования подразумевается учет в полном объеме определенных 

требований, дополняющих общие правила расчета и конструирования железобетонных 
конструкций в части повышения сопротивляемости неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. 



Прежде всего, по возможности очертание конструкций и геометрию их сечений 

надлежит выбирать таким образом, чтобы исключить или уменьшить застой агрессивных 
газов, скоплений жидкостей или пылей на их поверхностях. 

Особенности же расчета касаются главным образом расчета по второму 
предельному состоянию и заключаются в назначении категории требований к 
трещиностойкости и предельно допустимой ширине непродолжительного и 

продолжительного раскрытия трещин (с позиций недопущения коррозии арматуры). Эти 
параметры соотносятся со степенью агрессивного воздействия сред. 

Технологическими мерами первичной защиты возможно максимально обеспечить 

стойкость бетона и его защитные свойства к арматуре. Однако наличие в бетоне трещин 
оставляет вопрос о надежности защиты открытым. Даже при самом стойком и 
малопроницаемом бетоне трещины являются проводниками агрессивных компонентов к 

арматуре. Но практическая работа железобетона без трещин может быть обеспечена лишь 
в конструкциях с предварительным напряжением арматуры. И в этом смысле, если не 
рассматривать технико — экономическую сторону вопроса, преднапряженные 

конструкции предпочтительны для работы в условиях действия агрессии. С другой же 
стороны, в таких конструкциях применяются высокопрочные стали и проволока, 
обладающие меньшей коррозионной стойкостью к растрескиванию под напряжением. 

В элементах с трещинами при прочих равных условиях коррозия начинается 

раньше и развивается тем быстрее, чем больше раскрытие трещин. Степень опасности 

коррозии арматуры в трещине также зависит от характера коррозионного поведения и 

поперечного сечения стального арматурного стержня. В трещинах ограниченного 

раскрытия в определенных условиях имеется тенденция к затуханию коррозионных 

процессов арматуры. В связи с этим в зависимости от степени агрессивного воздействия 

среды и группы арматурной стали при расчете конструкций вводятся ужесточения по 

категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине 

непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин по отношению к 

аналогичным требованиям общих норм расчета (СНиП 2.03.01-84*). 

Так как коррозионные процессы протекают во времени, то при назначении 

ширины раскрытия трещины контролирующим фактором является ширина раскрытия 
трещины от длительно действующих нагрузок. 

В конструкциях второй категории трещиностойкости допускается 

непродолжительное раскрытие трещин при условии обеспечения их закрытия (зажатия) 
при длительных нагрузках. При этом на растянутой грани элемента обжатие должно 
составлять не менее 0,5 МПа. 

К общим расчетным положениям по второму предельному состоянию вносится 
корректировка в оценке нагрузок при определении ширины непродолжительного 
раскрытия трещин: ветровая нагрузка может приниматься в размере 30% нормативного 

значения, крановая нагрузка может учитываться от действия одного мостового или 
подвесного крана на каждом крановом пути. При расчете сооружений типа башен, 
дымовых труб, опор ЛЭП, мачт и т.п., для которых ветровая нагрузка является 

определяющей, последнюю необходимо учитывать полностью. 

Для полноты первичной защиты железобетона изложенные выше дополнения к 

расчету конструкций по второму предельному состоянию увязываются с требованиями по 

толщине защитного слоя бетона и его маркой по водонепроницаемости. 

Защитный слой бетона как слой, призванный защищать арматуру от коррозии, 

исчисляется толщиной бетона от поверхности конструкции до поверхности наиболее 

близко к ней расположенного арматурного элемента. Как известно, стальная арматура в 

некарбонизированном и не содержащем хлоридов бетоне длительно защищена от 

коррозии. Степень пассивирующего действия бетона на сталь во многом зависит от 

толщины защитного слоя бетона и его непроницаемости. 

Значения нормируемых минимальных толщин защитных слоев из тяжелых 

бетонов для обычных условий эксплуатации в разных странах колеблется в пределах 10 



— 40 мм. Минимальная толщина защитного слоя бетона в зависимости от степени 

агрессивного воздействия газообразных и твердой сред находится в интервале 20 — 25 

мм, а жидких сред в отсутствии вторичной защиты конструкции — 20 — 40 мм. 

Толщина защитного слоя бетона имеет определенную связь с диаметром 

арматурного стержня. Время от начала коррозии арматуры до раскалывания защитного 

слоя бетона пропорционально отношению его толщины к диаметру арматуры. Иными 

словами, раскалывающее усилие, развиваемое растущим слоем ржавчины тем меньше, 

чем тоньше стержень. С другой стороны, чем меньше диаметр стержня, тем больше его 

удельная поверхность и, следовательно, потери при коррозионном износе. 

Стойкость арматуры в бетоне может быть повышена путем ее оцинкования или 

введением в бетон добавок —ингибиторов коррозии стали. 

Вид и уровень напряженного состояния элементов конструкций, вызываемых 

внешним нагружением, во многом влияют на характеристики проницаемости бетона, а, 

следовательно, и на скорость протекания процессов взаимодействия с активной средой. 

Чаще всего наиболее напряженными участками нормальных сечений конструкций 

являются поверхностные слои, т.е. защитные слои бетона. Особенно неблагоприятным 

образом на проницаемость бетона сказываются растягивающие напряжения. На практике 

многократно отмечается, что при прочих равных условиях, разрушение конструкций 

начинается на участках конструкций, работающих на растяжение. Наоборот, при сжатии 

определенного уровня (в пределах нижней границы микротрещинообразования) 

происходит некоторое уплотнение структуры бетона и снижается его проницаемость. Эти 

обстоятельства необходимо иметь в виду при выборе расчетных и конструктивных мер 

первичной защиты. 

При проектировании железобетонных конструкций, для которых в процессе 

эксплуатации имеется вероятность контакта с агрессивными средами, для выбора 

основных мер первичной защиты необходимо пользоваться материалами СНиП 2.03.11—

85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Однако при конкретном 

проектировании и возможных объективных ограничениях и сложностях можно прибегать 

к взаимозаменяемости отдельных параметров первичной защиты. 

Взаимозаменяемость базируется на эффективности защиты взаимосвязанными 

между собою отдельными параметрами: толщиной защитных слоев, непроницаемостью 

бетона, шириной раскрытия трещин, диаметрами арматурных элементов, применением 

оцинкования, некоторыми приемами конструирования и т.д. 

При надлежащем технико — экономическом обосновании можно, например, 

учитывать следующее: 

1. При увеличении толщины защитного слоя бетона несколько снижается опасность 

возникновения коррозии арматуры в трещинах ограниченного раскрытия. При 

увеличении толщины защитного слоя на 10 мм и более сверх нормируемых величин, 

возможно небольшое увеличение предельно допустимой ширины раскрытия 

трещины для конструкций с арматурой I и II групп; 

2. При применении оцинкования возможно снижение водонепроницаемости на одну 

марку или уменьшение защитного слоя на 5 мм или некоторое увеличение предельно 

допустимой ширины раскрытия трещин для конструкций с арматурой I и II групп; 

3. При использовании сталей I группы диаметром свыше 28 мм допустимо некоторое 

увеличение предельно допустимой ширины раскрытия трещин, но не более чем на 

20% их нормируемых значений. 

Изложенное выше демонстрирует имеющееся в распоряжении проектировщика все 

многообразие мер и приемов первичной защиты, позволяющих в наибольшей степени 

придать железобетону свойства, обеспечивающие длительную работоспособность 

конструкций в сложных условиях природных и техногенных агрессивных воздействий. 

Несмотря на наличие нормативного документа, посвященного защите от коррозии, 

невозможно охватить и предусмотреть все возможное сочетание сред и воздействий, 

особенностей коррозионных процессов бетона и арматуры, поведения конструкций под 



нагрузкой. В связи с этим проектировщик нашего времени должен владеть определенной 

суммой знаний о поведении конструкций и механизме основных коррозионных 

процессов, протекающих в железобетоне при контакте с агрессивной средой и только в 

этом случае возможен грамотный выбор и обоснование тех или иных способов 

повышения стойкости бетона и железобетона и принятия наиболее эффективных мер 

первичной защиты. 

В современных тенденциях развития техники повышения долговечности 

железобетона все больший приоритет придается методам первичной защиты. 

Уже сегодня четко наметились пути развития и создания новых материалов и 

технологий, при помощи которых железобетон нового поколения сможет длительно 

противостоять агрессивным воздействиям, не прибегая к мерам вторичной защиты. 

Существенно этому способствует создание специальных бетонов (High — 

Performance Concrete), направленно обеспечивающих те или иные свойства, необходимые 

в определенных условиях эксплуатации. 

В последние годы систематически проводятся международные симпозиумы и 

конференции, посвященные проблемам использования в бетонах микрокремнеземов, зол, 

шлаков и других минеральных продуктов, комплексных химических добавок и т.п., с 

помощью которых и обеспечиваются требуемые высокие качества бетона, в том числе 

стойкость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
В связи с этим можно полагать, что научный поиск в дальнейшем 

будет осуществляться в следующих направлениях: 

• расширения видов бетонов, относящихся к High — Performance Concrete — бетонов 

высокой проницаемости (W 16 и выше), морозостойкости и морозосолестойкости (F 

500 и выше), сульфатостойких, био —, кислого — и щелочестойких бетонов и т.п. 

Работы в этом направлении, очевидно, будут реализовываться на основе создания 

эффективных химических добавок, в том числе супер пластификаторов, новых видов 

сложных вяжущих, комплексных модификаторов бетона и т.п.; 

• повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре за счет 

увеличения его непроницаемости для газов и жидкостей и путем создания и внедрения 

новых видов химических добавок в бетон ингибирующего действия; 

• разработки и внедрения новых видов неметаллических арматурных сталей; 

• разработки и применения дисперсного армирования бетона химстойкими волокнами; 

• разработки новых конструктивных форм изделий и конструкций, технологий укладки и 

уплотнения бетонных смесей и т.п. 

 
 Методы вторичной защиты бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии 

Для обеспечения проектной долговечности железобетонных конструкций наряду с 
первичной возникает необходимость применения вторичной защиты, как дополнительной 
составной части общей антикоррозионной защиты. 

К вторичной защите поверхностей железобетонных конструкций прибегают в том 
случае, когда агрессивность внешней среды может вызвать коррозию бетона pi арматуры, 
в результате которой железобетонные конструкции в течение заданного срока 
эксплуатации зданий и сооружений не смогут удовлетворять требованиям по несущей 
способности, деформациям и проницаемости. Задача вторичной защиты — не допустить 
или ограничить возможность контакта агрессивной среды и железобетона. 

Вторичная защита поверхностей бетонных и железобетонных конструкций 
регламентируется в настоящее время СНиП 2.03.11—85 «Защита строительных 
конструкций от коррозии» и «Пособием (к СНиП 2.03.11 — 85) по проектированию 
защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций». 

Методы вторичной защиты назначаются с учетом вида защищаемой конструкции, 
ее назначения, технологии изготовления, возведения и условий эксплуатации, состояния 



поверхности, расположения арматуры, допустимости и величины раскрытия трещин, вида 
и степени агрессивности среды, возможности и периодичности образования конденсата 
на поверхности, возможного способа нанесения и толщины защиты, ориентировочного 
срока службы в эксплуатационных условиях и т.д. 

Основным критерием оценки вторичной защиты является обеспечение 
долговечности железобетонных конструкций в течение запланированного периода или на 
весь период эксплуатации с минимальными затратами на восстановительные работы. 

Антикоррозионную защиту поверхностей надземных и подземных 
железобетонных сооружений следует выбирать исходя из условий возможности 
возобновления защитных покрытий. Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт 
которых в процессе эксплуатации практически исключен, необходимо выбирать 
материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации. 

Вторичная защита со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды 
предусматривается следующими методами: 

• лакокрасочными покрытиями — под действием газообразных и твердых сред; 
• оклеечными покрытиями — под действием жидких сред, в грунтах, в качестве 

непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях; 

• облицовочными покрытиями, в том числе из полимербетонов — при действии жидких 

сред, в грунтах, в качестве защиты от механических повреждений оклеенного 

покрытия; 

• пропиткой, уплотняющей химически стойкими материалами — при действии жидких 

средств, в грунтах; 

• гидрофобизацией — при периодическом увлажнении водой или атмосферными 

осадками, образовании конденсата, в качестве обработки поверхности до нанесения 

грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия. 

Лакокрасочные, мастичные, оклеечные и облицовочные покрытия в соответствии с 
их защитными свойствами подразделяются на четыре группы, представленные в таблице 

3. Защитные свойства групп покрытий повышаются от первой к четвертой. 

Анализ экспериментальных материалов и многолетнего практического опыта по 

вторичной защите показал, что наиболее экономичными, перспективными и широко 

применяемыми в России и за рубежом для защиты поверхностей бетонных и 

железобетонных конструкций являются лакокрасочные и мастичные покрытия, которые в 

завиимости от вида защищаемой конструкции и условий эксплуатации должны обладать 

определенным способом заданных свойств. Их доля составляет около 80% от всех 

применяемых в настоящее время и рассмотренных выше защитных покрытий. Этим 

методам вторичной защиты и будет уделено основное внимание в настоящем разделе. 

 

Лакокрасочные и мастичные покрытия 

 

Затраты на предотвращение коррозии бетонных и железобетонных конструкций в 

мире достигают в год сотни миллионов долларов, при этом средства, выделенные на 

защиту от коррозии лакокрасочными покрытиями, составляют около 40% от всех 

ассигнований. 

Мировое производство лакокрасочных материалов для защитных покрытий в 

настоящее время оценивается в 13—15 млн. т. В год. Лидером среди производителей 

является британская фирма ICI, в десятку крупнейших фирм входят различные компании 

США, ФРГ, Японии. Франции, России и Финляндии. 

Структура ассортимента производимых в мире лаков и красок для вторичной 

защиты представлена на рис. 6. 

Лакокрасочные покрытия обладают способностью образовывать на защищаемой 

поверхности пленку с определенными физико-химическими и физико — механическими 

свойствами. Процесс нанесения покрытий полностью механизирован как в заводских, так 



и в построечных условиях, поэтому для них характерна небольшая (по сравнению 

остальными видами защиты) трудоемкость. 

Однако большинство лакокрасочных покрытий разработано для защиты 

металлических конструкций от коррозии. Для осуществления долговременной защиты 

бетона от действия агрессивных сред покрытия выбираются с учетом особенностей этого 

материала: обеспечения адгезии к влажной, шероховатой, пористой и щелочной 

поверхности, а также специфики работы конструкций с повышенными деформациями и 

нормируемым образованием трещин до 0,3 мм. 

Схема защиты лакокрасочными покрытиями поверхности бетона представлена на 

рис. 7. 

Каждый слой системы покрытия выполняет свои функции. Грунтовки, в качестве 

которых, в основном, используют растворы пленкообразующих веществ в органических 

растворителях (лаки), обеспечивают адгезию (сцепление) покрытия с подложкой. 

Адгезионную прочность увеличивают подбором соответствующих грунтовок и качеством 

подготовки поверхности. Шпатлевки, представляющие собой высоконаполненные 

материалы, используют как выравнивающие подслои для исправления неровностей 

окрашиваемой поверхности. На практике использование шпатлевок для железобетонных 

конструкций практикуется редко, ввиду значительной трудоемкости и высокой стоимости. 

 
Таблица 3 

 

* Покрытия 1 и II групп следует применять при наличии требований к отделке 

** Покрытия III группы следует применять в среде при наличии кислых газов 

(хлор, хлористый водород, сернистый ангидрид, фтористый водород, сероводород и 

окислы азота повышенных концентраций) и при влажном и мокром режиме помещений 

(или во влажной зоне), а также для защиты внутренней поверхности ограждающих 

конструкций из легких и ячеистых бетонов 

Группы покрытий для защиты железобетонных конструкций 

Среда Степень 

агрессивного 
воздействия 

среды 

Группа покрытий (над чертой) и толщина всех элементов 

покрытия, мм (под чертой) 

лакокрасочных оклеечных 

ных 

облицовоч

ных 

в очных 
обычных толстослойных 

(мастичных) 

Газооб — 
разная 

Слабоагрес — 
сивная 
 

Среднеагрес — 

сивная 

 

Сильноагрес Сильноагрес — 

сивная 

  __I*;_II*__ 

    0,1 – 0,15 

 

    __III**__ 

   0,15 – 0,2 

 

  __IV***__ 

   0,2 – 0,25 

- 

 

 

             IV 

 

 

                      IV 

— 

 

 

 

                           — 

 

 

                          - 

          - 

 

 
— 

 

 

                           — 

Жидкая Слабоагрес — 
сивная 
 

Среднеагрес — 

сивная 

 

Сильноагрес Сильноагрес — 

сивная 

 

___II___ 

1-1,5 

 

II 

— 

___III___  

1,5-2,5 

III - IV III 

— 

___IV___  
2,5-5,0 

IV IV 



*** Толстослойные (мастичные) покрытия могут применяться при наличии 

твердой агрессивной среды в виде сыпучих минеральных солей и агрессивных грунтов 

выше уровня грунтовых вод. 

 

Рис. 6. Структура ассортимента лакокрасочных материалов для защитных покрытий на 

основе мирового опыта 

 

 

1 — защищаемая поверхность; 2 — каверны и поры в бетоне; 3 — грунтовка (пропитка); 4 

— шпатлевка; 5 — основные покрывные слои покрытия. 

 

Покрывными слоями называют основную пленку лакокрасочного материала 
требуемой толщины (150 — 300 мкм), наносимую на подготовительные слои 
(грунтовочные, шпатлевочные), обладающие к ним адгезией и обеспечивающие 
защитные свойства всей системы покрытия. Покрывные слои покрытия непосредственно 
соприкасаются с агрессивной средой, поэтому к ним предъявляются наиболее жесткие 
требования при выборе покрытия. 

Защитные свойства системы покрытия на бетоне зависят, в первую очередь, от 
химической стойкости материала покрытия, непроницаемости его в агрессивной среде и 
величины адгезии к защищаемой поверхности. При этом трещиностойкость системы 
покрытия в агрессивных средах должна отвечать допустимой ширине раскрытия трещин 
в железобетонных конструкциях. 

Стойкость основных видов лакокрасочных покрытий в агрессивных средах 
приведена в табл. 4. В отечественной коррозионной практике широкое распространение 

Традиционные 

38% 

Водоразбавляемые 

12% 

Прочие 

4% 

Двухкомпонентные 

14% 

 

Порошковы

е 16% 

С высоким сухим 

остатком 16% 

Рис. 7. Схема защиты лакокрасочными материалами поверхности бетона: 



получили в качестве химстойких покрытия из перхлорвиниловых, сополимервиниловых, 
эпоксидных, полиуретановых и хлоркаучуковых материалов. Лакокрасочные покрытия на 
основе алкидных, глифталевых, пентафталевых и кремнийорганических 
пленкообразующих эффективно используются в качестве отделочных и 
атмосферостойких фасадных материалов в слабоагрессивных средах. Варианты систем 
защитных лакокрасочных покрытий, применяемых в практике, приведены в СНиП 
2.03.11-85, Пособии к СНиП 2.03.11-85 и другой нормативно- технической литературе. За 
рубежом наибольшее распространение получили покрытия на основе эпоксидных и 
полиуретановых смол и хлорированного каучука. 

Отечественный опыт применения аналогичных традиционных органорастворимых 
химстойких покрытий (ХС, ХВ, ЭП и др.) показывает, что они недостаточно отвечают 
требованиям экономичного использования в строительстве. Эти покрытия мало 
соответствуют тенденциям современного развития антикоррозионной защиты, которые 
обуславливают снижение растворителей, повышение сухого остатка, применение 
вододисперсионных составов, экономичное нанесение (напр. безвоздушное) и получение 
повышенных сроков службы покрытий. Кроме того, большинство из традиционных 
химически стойких материалов не обладают достаточно высокой эластичностью и совсем 
не отвечают требованиям трещиностойкости. Так, допустимая величина раскрытия 
трещин в железобетонных конструкциях составляет, как правило, 0,1 — 0,3 мм, а для 
большинства лакокрасочных покрытий, используемых ранее для вторичной защиты (ХВ, 
ЭП, БТ и др.) максимальная величина раскрытия трещин составляет 0,05 — 0,1 мм. 
Поэтому наиболее рациональным методом защиты железобетонных конструкций, 
допускающих образование трещин в процессе эксплуатации, следует признать 
применение трещиностойких химических покрытий, к которым относятся покрытия на 
основе каучукообразных пленкообразующих веществ — хлорсульфированного 
полиэтилена (ХСПЭ), тиоколовые составы, латексные композиции «Полан», герметики. 
Высокая потребность в долговечных покрытиях при деформирующейся подложке привела 

к разработке в лаборатории коррозии НИИЖБ нового класса трещиностойких 

антикоррозионных защитно — отделочных покрытий на основе ХСПЭ (лака ХП — 734) 

различного назначения: химстойкие, атмосферостойкие, толстослойные (мастичные) и др. 

Химстойкие покрытия ХП способны при образовании трещин в бетоне многократно 

деформироваться над трещиной с шириной раскрытия до 0,3 мм без потери сплошности и 

защитной способности (см. рис. 7.5.4) и успешно эксплуатироваться в течение 10—15 лет 

при защите железобетонных конструкций 2-й и 3-й категории трещиностойкости в 

средне— и сильноагрессивных средах. 

Атмосферостойкие фасадные покрытия ХП, наряду с высокими защитными 
свойствами, обладают паропроницаемостью и повышенной трещиностойкостью и 
успешно эксплуатируются (не менее 10 лет) при отделке фасадов зданий из тяжелого и 
легкого бетонов, а также отштукатуренных поверхностей. 

Лакокрасочные толстослойные мастичные покрытия применяют для защиты 

надземных и подземных железобетонных конструкций главным образом при воздействии 

жидких агрессивных сред, когда есть опасность действия ударных или абразивных 

факторов. Мастичные покрытия отличаются от лакокрасочных более высокой вязкостью и 

толщиной (1,0 — 5,0 мм), за счет повышенного содержания в их составе наполнителей. 

Для вторичной защиты железобетонных конструкций в слабо— и 

сильноагрессивных средах применяют, в основном, битумные и асфальтовые мастики и их 

модификации различными полимерами, в качестве которых используют каучуки, латексы, 

низкомолекулярный полистирол, полиэтилен и др. В сильноагрессивных средах 

эффективно использовать мастики на основе эпоксидных, полиэфирных, 

фенолформальдегидных и др. смол, как в виде готовых компаундов, так и композиций с 

другими полимерами и эластомерами, получаемых в условиях строительно — монтажных 

площадок. 



Недостатками мастичных покрытий являются внутренние напряжения, 

возникающие в результате усадочных деформаций и служащие, как показывает опыт 

эксплуатации, основной причиной их разрушения. Для повышения эксплуатационных 

свойств покрытий в них вводят наполнители, снижающие садку, добавками 

пластификаторов придают эластичность, применением грунтовок повышают адгезию с 

основанием, армированием стеклотканью повышают прочностные свойства и т.д. 

Среди различных вариантов толстослойных лакокрасочных покрытий 
значительный интерес представляют разработанные в НИИЖБе полимерные мастики на 
основе ХСПЭ, модифицированные битумом и высоконаполненные составы на основе 
полизоцианатов марки «К» и «Д», а также битумно —латексные, полимерцементные 
составы (Донецкий Промстройниипроект) и эпоксидно — каучуковые мастики (ВНИИГ 
им. Веденеева), многолетний опыт применения которых подтвердил их высокие 
эксплуатационные свойства. 

Таблица 4 

Химическая стойкость основных видов защитных лакокрасочшлх покрытий в агрессивных 

средах 

 

 

 

Класс 

стойкости 

покрытия 

Лакокра 

сочные 

материалы 

(по типу 

пленкооб-

разующего 

Парогазовые 

среды, содср 

жанис газов, 

мг/м 

Обливы с содержанием агрессивных 

веществ до 10% 

 
кислот 

 
щелочей органических 

       
веществ 

S
O

3
, 
1
0
-5

0
 

Н
С

1,
 5

-1
0 

N
O

2
, 
5
-1

0
 

N
H

3
, 
0
.5

 

H
C

l 

H
2
S

O
4
 

H
N

O
3
 

C
H

3
C

O
O

H
 

N
H

4
O

H
 

K
O

H
 

N
aO

H
 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ы
х
 

м
ас

ел
 

б
ен

зи
н

а 

р
ас

тв
о
р
и

те
л
ей

 

Химически 

стойкие 

Эпоксидные + + + + + + 
- - 

+ + + + + 
- 

 

Полиурега- 

новые 

+ + + + + + + + + + + + 
- - 

 

Перхлорви- 

ниловые 

+ + + + + + + 
- 

+ + + + 
- - 

 

Сополимеры 

винилхлорид

а 

+ + + + + + + 
- 

+ + + + 
- - 

 

Хлоркаучу- 

ковые 

+ + + 
- 

+ + + + 
- 

+ + + 
- - 

Химически 

стойкие, 

Хлорсульфи- 

рованный 

+ + + + + + + _ + + + + 
- - 

грещино- полиэтилен 
              

стойкие 
               



Пропитка и гидрофобизация 

Одним из перспективных методов повышения долговечности железобетонных 
конструкций, работающих в агрессивных грунтовых средах, является применение 
пропиточной изоляции бетона, сущность которой заключается в заполнении пор бетона 
материалом, который резко снижает его проницаемость, а также придает бетону 
гидрофобные свойства. Причем пропитка может осуществляться как в заводских 
условиях, так и в условиях строительной площадки. Этот метод особенно эффективен для 
вторичной защиты конструкций, подвергающихся механическим нагрузкам, когда 
возможно повреждение защитного покрытия. При пропитке поверхности (как 
самостоятельном виде защиты) глубина пропитки может достигать 1—20 мм. 

 

Рис. 8. Железобетонные образцы с лакокрасочными покрытиями после 

испытания на трещиностойкость: 

1 - химически стойкое покрытие на основе перхлорвиниловых смол (ХВ) 

разрушилось при раскрытии трещин в бетоне до 0,05мм; 

2 - трещиностойкое химически стойкое покрытие на основе хлорсульфированного 

полиэтилена (ХСПЭ) выдержало без разрушения раскрытие трещин в бетоне 0,3 мм. 

 

Пропитка может осуществляться различными способами: диффузионным, 
автоклавным, путем внутреннего вакуумирования и др. В качестве пропиточного 
материала используют петролатум, асфальт — асфальтизации, битум или смеси на их 
основе. Перспективными представляются такие полимерные пропиточные материалы, как 
метилметакрилат и низкомолекулярный полиэтилен. 

Как правило, глубина пропитки не должна быть больше, чем защитный слой 
бетона, т.к. некоторые пропиточные материалы, например, нефтепродукты способны 
уменьшить сцепление бетона с арматурой. 

В лаборатории коррозии НИИЖБ разработана и внедрена в практику 
строительства технология низкотемпературной пропитки бетонов с равновесной 
влажностью при нормальной температуре и атмосферном давлении пропиточными 
композициями на основе дивинилацетиленового лака, пиропласта, стирольно — 
инденовых смол и полиизоцианатов марки «К» и «Д», обеспечивающая получение 
глубины пропитанного слоя бетона до 10 мм в течение 6 часов. 

 



Приведенные пропиточные материалы резко снижают проницаемость поверхности 
бетона, но не оказывают значительного влияния ни изменение прочности и 
деформативных характеристик пропитанного бетона, кроме полиизоцианата К, который 
вступает в химическое взаимодействие с компонентами бетона и вследствие этого 
увеличивает прочность пропитанного слоя бетона в 1,5 — 2,0 раза. Морозостойкость 
повышается в 2 раза, а коррозионная стойкость пропитанных бетонов увеличивается в 2 
— 3 раза при воздействии высокоминерализованных сред с содержанием сульфат —иона 
до 20 г/л и в кислых средах (рН= 1). 

Однако к числу недостатков разработанной технологии относится использование 
пропиточных композиций, содержащих токсичные органические растворители, что 
ограничивает применение пропитки в условиях заводов железобетонных конструкций. 
Поэтому перспективным направлением является внедрение водорастворимых 
пропиточных композиций на основе латексов, в качестве которых могут использоваться 
водные дисперсии сополимеров винилового ряда (напр., ВХВД —65). 

Одним из разновидностей пропиточной изоляции является гидрофобизация — 
обработка поверхности бетона водоотталкивающими составами. Гидрофобизация 
эффективна при периодическом увлажнении поверхности бетона водой или 
атмосферными осадками, наличии в воздухе твердых гидроскопических веществ, при 
капиллярном подсосе и широко применяется в практике строительства при защите 
фасадов, монументов, в качестве подслоя для лакокрасочной защиты и т.д. 

Наиболее широко для гидрофобизации применяют кремнийорганические 
материалы: метилсиликонаты (ГКЖ—10) и этилсиликонаты натрия (ГКЖ—11), 
обладающий наибольшим гидрофобизирующим эффектом полиэтилгидросилоксан (ГКЖ 
—94), а также эмульсии типа КЭ—119, обладающие высокой реакционноспособностью и 
химической стойкостью. 

В заключение следует остановиться на современных тенденциях развития 
вторичной защиты. Сейчас, как в мире, так и в России, наблюдается этап смены 
ассортимента выпускаемых полимерных материалов для покрытий под давлением 
конкуренции и ужесточения законодательства по охране здоровья персонала и защите 
окружающей среды. Это привело к вытеснению на мировом рынке традиционных 
органоразбавляемых материалов для защитных композиций водоразбавляемыми, а также 
материалами с высоким сухим остатком, что относится, прежде всего, к материалам, 
применяемым в строительстве. 

Необходимо отметить, что в последние годы значительно расширилась сфера 
применения водоэмульсионных (латексных) красок за счет разработки 
высококачественных композиций, пригодных для получения антикоррозионных 
покрытий и пропиточных составов по бетону. Среди последних наибольшее 
распространение получили латексы на основе акриловых сополимеров, винил и 
винилиденхлорида, эпоксидных пленкообразователей. За рубежом особенно популярны 
акриловые, стирол—, винил—, силиконакриловые латексы, защитные покрытия из 
которых обладают уникальным сочетанием атмосферо —, водо —, масло — , щелоче— и 
цветостойкости. 

Весьма перспективными являются силиконовые водно — дисперсионные краски, 
выпускаемые рядом зарубежных фирм для защиты поверхностей бетона при 
строительных работах, которые обеспечивают исключительное сочетание пористости и 
водостойкости. 

В отечественной антикоррозионной практике воднодисперсионные композиции 
являются перспективными, но еще не достаточно распространенным вариантом 
вторичной защиты, они ограниченно применяются как для атмосферостойких (напр., 
акриловые краски), так и для химически стойких (напр., эпоксидные) покрытий. 

Перспективные задачи исследований: 



 Необходимо разработать нормативную документацию, нормирующую 
необходимые показатели определения коррозионный стойкости тех или 
иных видов защитных покрытий на бетонных и железобетонных изделиях и 
конструкциях. 

 Разработать методики ускоренных испытаний защитных покрытий на 
бетоне с учетом воздействия на них агрессивных сред. 

 Разработать классификационные признаки выбора покрытий с учетом 
степени агрессивности среды. Эксплуатационных свойств и экологической 
безопасности защитных покрытий, которые должны быть положены в 
основу сертификационных испытаний. 

 Пересмотреть СНиП 2.03.11 – 85 в свете отечественного и зарубежного 
опыта последних лет в части вторичной защиты бетонных и 
железобетонных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА 

Основные указания к организации учебно-исследовательских работ 

Учебно-исследовательские работы рекомендуется проводить с подгруппами из 10-12 

студентов, давая им общие задания на выполнение экспериментов. Чтобы обеспечить 

участие в работе всех студентов, двум студентам (звену) даются индивидуальные задания, 

выполняемые расчетным и экспериментальным путем. Для того, чтобы сделать общие 

выводы и рекомендации по работам, каждое звено знакомится с результатами опытов других 

звеньев. 

Перед выполнением каждой работы студент должен повторить материал, 

изложенный в обязательной литературе, а также в соответствующем разделе курса, написать 

теоретическую часть работы (краткое введение, в последующем являющееся одной из частей 

работы) и получить допуск к проведению лабораторного практикума. 

Такая подготовка к проведению лабораторного практикума позволяет студенту 

выполнить лабораторные работы, сопоставляя теоретические знания с результатами опытов. 

Студент допускается к выполнению очередной лабораторной работы только в том 

случае, если он написал отчет о предыдущей работе и введение к новой лабораторной 

работе, а также ответил на контрольные вопросы. 

Отчет о работе составляется индивидуально каждым студентом и должен включать: 

> четко сформулированную цель работы; 

> краткое введение (обзор литературы по вопросу исследования); 

> содержание работы; 

> выбор методики исследования; 

> краткое описание хода работы; 

> анализ результатов (таблицы, графики, частные выводы но результатам работы 

каждой бригады); 

> общие выводы и рекомендации по результатам работы всех бригад; 

> список использованной литературы. 

 

Хранение и подготовка материалов 

Для того чтобы получить точные результаты при проведении лабораторных работ, 

необходимо тщательно проводить подготовку всех материалов. 

 



Материалы должны храниться в сухом помещении: вяжущие (цементы 

общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера) - в мешках или плотно 

закрывающихся ларях, заполнители - в ларях. Все виды заполнителей должны быть высушены 

при температуре 110-120°С. 

Перед употреблением цемент просеивают через сито с размером отверстий 1 мм (для 

удаления случайных примесей). 

В опытах используются только фракционированный щебень или гравий фракций 5- 10; 

10-20; 20-40 мм. Желательно иметь несколько видов щебня (известняковый, гранитный и т.д.). 

Керамзитовый или другой пористый заполнитель также должен быть 

фракционированным. В качестве мелкого заполнителя должен применяться плотный 

(строительный) песок, керамзитовый песок или другой пористый песок. 

3 Аппаратура, оборудование, приспособлении 

Лаборатория должна иметь необходимое оборудование, приспособления, аппаратуру для 

проведения лабораторных работ. 

Прибор (рис. 2.1) для определения подвижности бетонной смеси (ГОСТ 10181.1-81) 

представляет собой конус, который изготавливают из листовой стали. Внутренняя поверхность 

конуса должна иметь гладкую поверхность, степень шероховатости которой должна быть не 

более Rz ≤40 мкм (ГОСТ 2789-73). 
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Рис. 2.1. Конус для определения подвижности бетонной смеси  

1 - ручка; 2 - корпус прибора; 3 - упоры; 4 - сварной шов 

Обычный конус (Д = 200 мм, d = 100 мм, h = 300 мм) следует применять для бетонных 

смесей с наибольшей крупностью зерен заполнителя до 40 мм включительно. Увеличенный конус 

(Д = 300 мм, d = 150 мм, h = 450 мм) - для смесей с наибольшей круиностыо зерен заполнителя от 

 

 



70 до 100 мм. При испытании следует применять металлические измерительные линейки (ГОСТ 

427-75) длиной 300, 700 мм, кельму типа КБ (ГОСТ 9533-71), прямой металлический гладкий 

стержень диаметром 16 мм, длиной 600 мм с округленными концами, загрузочную воронку и 

гладкий металлический лист размером не менее 700x700 мм. 

Прибор (рис. 2.2) для определения жесткости бетонной смеси (ГОСТ 10181.1-81) 

представляет собой цилиндрическое кольцо с фланцем в основании конуса и воронку. Кольцо и 

конус должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, степень шероховатости которой должна 

быть не более Rs < 40 мкм (ГОСТ 2789-73). Общая масса диска штатива и шайбы прибора для 

определения жесткости бетонной смеси должна составлять 2750±50 г. 

1 - цилиндрическое кольцо с фланцем в основании; 2 - конус; 3 - кольцо держатель с ручками; 4 - 

загрузочная воронка; 5 - штатив; 6 - направляющая втулка; 7 - фиксирующая втулка с зажимным 

винтом; 8 - диск с шестью отверстиями; 9 - стальная шайба; 10 - штанга 

 



Встряхивающий столик (рис. 2.3) для определения нормальной густоты раствора (ГОСТ 

310.4-81) представляет собой чугунную станину с горизонтальным диском, на котором 

установлена форма-конус. Форму-конус изготавливают из нержавеющей стали, а штыковку, 

применяемую для укладки раствора в конусе - из некорродируемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Встряхивающий столик и форма-конус 

1 - чугунная станина; 2 - вал; 3 - кулачок; 4 - ось; 5 - горизонтальный диск 

Подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной 

погружения в нее эталонного конуса (рис. 2.4). 

1 - штатив; 2 - шкала; 3 - эталонный конус; 4 - штанга; 5 - держатели; 6 

- направляющие; 7 - сосуд для растворной смеси; 8 - стопорный винт. 

 
 

 

Рис. 2.4. Эталонный конус 



Эталонный конус прибора изготавливают из листовой стали или из пластмассы со 

стальным наконечником. Высота эталонного конуса 145 мм, диаметр основания 75 мм, угол при 

вершине должен быть 30° ± 30
ʻ
. 

Масса эталонного конуса со штангой должна быть (300 ± 2)г. 

Сосуд для растворной смеси емкостью 3 л должен иметь форму усеченного конуса с 

диаметром нижнего основания 150 мм, верхнего основания - 250 мм, высотой 180 мм. 

Формы для изготовления опытных бетонных образцов изготавливают согласно ГОСТ 

22685-89. В лаборатории необходимо иметь формы-кубы с ребром 70,7; 100; 150 и 200 мм, а 

также формы-цилиндры с внутренним диаметром 150 мм и высотой 150; 100; 50 и 30 мм. 

Лабораторная виброплощадка (ГОСТ 10180-90) типа 435 А или СМЖ 539 но ТУ 22- 4419, 

СМЖ 739 по ТУ 22-109-24 должна иметь частоту вертикальных колебаний с формой, 

заполненной бетонной смесыо (2900 ± 100) мин" ; амплитуду вертикальных колебаний (0,5 ± 0,05) 

мм. Амплитуда горизонтальных колебаний не более 0,1 мм. 

Лабораторная пропарочная камера типа ЭК-1 с погрешностью поддержания температуры 

не более 2°С в диапазоне от 20°С до 100°С. 

Камера нормального твердения должна иметь температуру (20 ± 3)°С, влажность воздуха 

(95±5)%, наличие стеллажей для установки бетонных образцов, обеспечивающих зазор не менее 5 

мм между образцами и стенками камеры или прокладками. 

Гидравлический пресс предназначен для испытания образцов на сжатие. Пресс для 

испытаний на сжатие должен удовлетворять требованиям ГОСТ 10180-90. 

Конструкция пресса должна обеспечивать равномерное возрастание нагрузки при 

испытании (0,2-0,3 МПа/с). Допустимая погрешность прессов должна составлять не более ±2%. 

Она контролируется путем поверки прессов органами государственного метрологического 

надзора не реже одного раза в год. Кроме того, через год после поверки, а для прессов с 

манометрическим и торсионным силоизмереиием через каждые полгода производят 

ведомственную поверку. 

Для определения зернового состава (гранулометрического анализа) песка, щебня, гравия 

должны привлекаться сита (ГОСТ 6613-86) с круглыми или квадратными отверстиями на круглых 

или квадратных обечайках с диаметром или стороной не менее 300 мм. Стандартный набор сиг 

для песка должен включать сита с квадратными отверстиями размером 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 мм и 

сита с круглыми отверстиями диаметром 2,5; 5 и 10 мм. 

Стандартный набор сит для щебня (гравия) должен включать сито с квадратными 

отверстиями размером 1,25 мм и сита с круглыми отверстиями диаметром 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 



15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; и 70 мм (при испытании заполнителей для бетона гидротехнических 

сооружений допускается применение сита с отверстиями диаметром 80 мм). 

Для определения размера зерен крупнее 70 (80) мм следует применять проволочные 

кольца-калибры различного диаметра в зависимости от крупности щебня (гравия) 90; 100; 110; 

120 мм и более. 

Для определения зернового (гранулометрического анализа) состава цемента 

применяется набор из двух сит, каждое из которых состоит из сетки, плотно закрытой в круглых 

металлических обоймах диаметром 15 см и высотой 5 см. Верхнее сито должно иметь сетку № 

0,2, нижнее - № 0,08. 

Весы для проведения лабораторных работ должны быть: 

> технические с предельной нагрузкой 1 кг; 

> образцовые с предельной нагрузкой 20 кг; 

>   почтовые с предельной нагрузкой 50 кг. 

Весы должны быть обеспечены комплектом гирь. 

Необходимо иметь стеклянную мерную посуду: мерные цилиндры емкостью 250, 500 и 

1000 мл, а также химические стеклянные стаканы емкостью 50 и 500 мл. 

Для определения насыпной плотности песка и крупного заполнителя и плотности 

бетонной смеси следует иметь цилиндрические мерные металлические сосуды емкостью 1, 2, 3, 5 

и 10 л. На каждом сосуде должны быть указаны объем в кубических сантиметрах и масса в 

граммах. 

Прочие приспособления - противни, ведра, шпатели, совки, секундомеры и др. - нужно 

иметь в количествах, необходимых для выполнения лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ 

Приготовление бетонных (растворных) смесей, определение их удобоукладываемости, 

плотности, пористости и расслаиваиваемости, корректировка составов, отбор проб и изготовление 

образцов, твердение, храпение и испытание образцов, а также другие операции, связанные с 

проведением учебно-исследовательских работ лабораторного практикума, должны проводиться 

по общепринятым методикам, изложенным в соответствующих ГОСТах. 

Ниже кратко дается описание основных методик, являющихся общими для всех 

лабораторных работ. Вопросы, касающиеся конкретной учебно-исследовательской работы, 

излагаются в методических указаниях к каждой работе. 

Приготовление бетонных (растворных) смесей 

Приготовление бетонных (растворных) смесей производится вручную или механическим 

путем. 

При ручном способе перемешивание материалов, входящих в состав бетонных смесей, 

производится на противне. 

На смоченный водой противень сначала высыпается песок, а затем вяжущее и 

тонкомолотые добавки, и смесь перемешивается. Далее добавляется крупный заполнитель. 

Материалы перемешиваются в сухом состоянии до получения однородной смеси. 

Хорошо перемешенная сухая смесь собирается на противне и в ней делается углубление. 

Примерно половина от общего количества воды вливается в углубление и смесь осторожно 

перемешивается, затем выливается оставшаяся вода и раствор химических добавок, и смесь 

энергично перемешивается. 

При механическом способе перемешивание материалов производится в лабораторных 

смесителях. В смеситель засыпают материалы в такой последовательности: крупный заполнитель, 

песок, цемент, тонкомолотые добавки, вода. Раствор химических добавок следует вводить вместе 

с водой затворения или после перемешивания всех материалов. 

Продолжительность перемешивания бетонных (растворных) смесей устанавливается 

опытным путем или принимается по действующим нормативным документам. 

 

Определение удобоукладываемости бетонной смеси 

При изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также при 

бетонировании монолитных конструкций и сооружений самым важным свойством бетонной 



смеси является удобоукладываемость (или удобоформуемость), т.е. способность заполнять форму 

при данном способе уплотнения, сохраняя свою однородность. Для оценки удобоукладываемости 

используют три показателя: 

1) подвижность бетонной смеси (O.K.), являющуюся характеристикой структурной 

прочности смеси; 

2) жесткость (Ж), япляютцуюся показателем динамической вязкости бетонной смеси; 

3) расслаиваемость, характеризуемую водоогделением бетонной смеси после ее 

отслаивания. 

Подвижность бетонной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах величиной 

осадки конуса (O.K.), отформованного из бетонной смеси, подлежащей испытанию. 

Осадку конуса бетонной смеси определяют по методике ГОСТ 10181.1-81 в следующей 

последовательности. 

Для подготовки конуса и приспособлений к испытаниям все соприкасающиеся с бетонной 

смесыо поверхности следует очистить и протереть влажной тканыо. Конус устанавливают на 

гладкий металлический лист и заполняют его бетонной смесыо через воронку в три слоя 

одинаковой высоты. Каждый слой уплотняют штыкованием металлическим стержнем: в обычном 

конусе - 25 раз, в увеличенном конусе - 56 раз. 

Конус во время наполнения и штыкования должен быть вплотную прижат к листу. После 

уплотнения бетонной смеси в конусе воронку снимают и избыток смеси срезают кельмой вровень 

с верхними краями конуса. Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси, поднимая 

его вертикально вверх, и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, 

должно составлять 3-7 с. Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая металлическую 

линейку ребром на верх конуса и измеряя расстояние от нижней грани линейки до верха бетонной 

смеси с точностью до 0,5 см. Если после снятия конуса бетонная смесь разваливается и 

приобретает форму, затрудняющую определение ее осадки, измерение не выполняют и испытание 

повторяют на новой порции бетонной смеси, отобранной по ГОСТ 10181.0-81. 

Величину осадки конуса бетонной смеси, определенную в увеличенном конусе, приводят 

к величине осадки обычного конуса, умножением величины осадки обычного конуса на 

переводной коэффициент 0,67. 

Общее время испытания с начала наполнения конуса и до момента измерения осадки 

бетонной смеси не должно превышать 2,5 мин. Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с 

точностью до 1 см как среднее арифметическое результатов двух испытаний одной пробы, 

отличающихся между собой не более чем на 1 см при O.K. ≤ 4 см; на 2 см при ОК = 5-9 см; на 3 

см при ОК ≥ 10 см. При большем расхождении результатов испытание повторяют. 



Если вычисленная осадка конуса бетонной смеси будет равна нулю, смесь признают не 

обладающей подвижностью, и она должна характеризоваться жесткостью, определяемой в 

соответствии с требованиями ГОСТ 10181.1-81. 

Жесткость бетонной смеси (Ж) характеризуется временем вибрации (с), необходимым для 

выравнивания и уплотнения предварительно отформованного конуса бетонной смеси. 

Жесткость бетонной смеси определяют следующим образом. Перед испытанием прибор 

(рис. 2.2) должен быть очищен и протерт влажной тряпкой. Прибор на виброплощадке 

устанавливают и собирают в следующем порядке: устанавливают и жестко закрепляют 

цилиндрическое кольцо прибора 1, в которое вставляют конус 2 и закрепляют его ручками 3, 

заводя их в пазы кольца, после чего устанавливают воронку 4. Затем заполняют конус прибора 

бетонной смесыо, уплотняют ее и снимают конус с отформованной смеси так же, как описано 

выше. Далее устанавливают диск 8 прибора путем поворота штатива 5 над отформованной 

бетонной смесыо и плавно опускают его на поверхность конуса смеси. Штатив закрепляют в 

фиксирующей втулке 7 зажимным винтом. Затем одновременно включают виброплощадку и 

секундомер и наблюдают за выравниванием и уплотнением бетонной смеси. Вибрирование 

производят до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых двух отверстий 

диска. В этот момент выключают секундомер и вибратор. Полученное время (с) характеризует 

жесткость бетонной смеси. 

Жесткость бетонной смеси определяют дважды. Общее время испытания с начала 

заполнения конуса бетонной смесыо в установленном приборе при первом определении и до 

окончания определения жесткости при втором определении не должно превышать 15 мин. 

Жесткость бетонной смеси вычисляют с округлением до 1 с как среднее арифметическое 

результатов двух определений жесткости из одной пробы смеси, отличающихся между собой не 

более чем на 20%. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой 

пробе, отобранной но ГОСТ 10181.0-81. 

В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют па марки в 

соответствии с таблицей 3.1. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 

 

Марка по 

удобоукладываемости 

Норма по удобоукладываемости по показателю: 

жесткости, с подвижности, см 

осадка конуса расплыв конуса 

Сверхжесткие смеси 

СЖ 3 

СЖ 2 

СЖ 1 

Более 100 

51 – 100 

50 и менее 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Жесткие смеси 

Ж 4 

Ж 3 

Ж 2 

Ж 1 

31 – 60 

21 – 30 

11 – 20 

5 – 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Подвижные смеси 

П 1 

П 2 

П 3 

П 4 

П 5 

4 и менее 

- 

- 

- 

- 

1 – 4 

5 – 9 

10 – 15 

16 – 20 

21 и более 

- 

- 

- 

26 – 30 

31 и более 

Упрощенный способ определения жесткости применяется для бетонных смесей с 

жесткостью до 100 с. Форма 200x200x200 мм устанавливается и закрепляется на 

виброплощадке. В форму вставляется стандартный конус с насадкой, который заполняется 

бетонной смесыо, как указывалось выше. Затем осторожно снимают конус и включают 

площадку и секундомер одновременно. Вибрирование производят до тех пор, пока бетонная 

смесь не заполнит все углы формы, а поверхность ее не станет горизонтальной. 

Время, необходимое для выравнивания поверхности бетонной смеси в форме, 

умноженное на условный коэффициент 1,5, характеризует жесткость бетонной смеси. Показатель 

жесткости бетонной смеси вычисляется с точностью до 5 с как среднее арифметическое 

результатов двух определений. 

 

 

 



Корректирование удобоукладываемости бетонной смеси 

Если подвижная смесь имеет осадку конуса меньше заданной, то в бетонную смесь 

добавляют воду порциями 2-3% от заданного количества. 

Чтобы сохранить принятое водоцементное отношение, добавляют соответствующее 

количество цемента и производят повторное определение подвижности бетонной смеси. 

Когда бетонная смесь имеет избыточную подвижность по сравнению с требуемой, в замес 

добавляют песок и крупный заполнитель, сохраняя заданное по расчету соотношение между 

ними. Заполнители добавляют порциями (3-5% от их массы) и производят повторное определение 

подвижности. Корректирование жесткой бетонной смеси производится аналогичным образом, 

только для каждого нового определения (во избежание искажения результатов от повторного 

вибрирования) берется новая порция бетонной смеси. 

Определение консистенции и подвижности растворной смеси 

Для определения консистенции растворной смеси (ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81) 

приготовленную смесь загружают в форму-конус, установленную в центре стеклянного диска 

встряхивающего столика (рис. 8). Смесь загружают в конус в два приема слоями равной 

толщины. При этом раствор уплотняется металлической штыковкой: нижний слой - 15 

штыкованиями, а верхний - 10. Во время укладки и уплотнения растворной смеси конус следует 

прижимать рукой к стеклянному диску. После уплотнения избыток смеси срезают ножом вровень 

с краями формы и снимают форму-конус. Затем смесь встряхивают. 

После 30 встряхиваний (30 с) измеряют расплыв смеси штангенциркулем но нижнему 

основанию в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Если при этом расплыв окажется 

меньше 105 мм, то делают еще один замес и так поступают до тех пор, пока после 30 

встряхиваний расплыв смеси не окажется равным 105-110 мм. Количество воды, необходимое для 

получения указанной выше подвижности, выражают в виде водоцементного отношения. Если 

расплыв 105 мм будет достигнут при В/Ц меньшем 0,40, то его необходимо увеличить, чтобы 

после 30 встряхиваний расплыв конуса находился в пределах до 110 мм. 

Подвижность растворной смеси определяют с иомощыо эталонного конуса (рис.2.4). 

Растворную смесь помещают в сосуд до уровня примерно 1 см ниже края, штыкуют 25 

раз стержнем диаметром 10-12 мм. Сосуд встряхивают 5-6 раз легким постукиванием о стол, 

затем устанавливают под острый конус, который приводят в соприкосновение с поверхностью 

растворной смеси. 



Опустив зажимной винт, конусу дают возможность свободно погружаться в растворную 

смесь в течение 10 с, после чего закрепляют передвижной стержень с конусом и на шкале 

производят отсчет с точностью до 0,2 см. 

Величина подвижности раствора (см) принимается как среднеарифметическое 

результатов двух испытаний. 

Определение плотности бетонной смеси 

Плотность бетонной смеси, характеризуемая отношением массы уплотненной бетонной 

смеси к ее объему, определяют в цилиндрическом сосуде, емкость которого в зависимости от 

наибольшей крупности зерен заполнителя должна соответствовать указанной в таблице 3.2. 

 

Перед испытанием мерный сосуд, выбранный в зависимости от крупности заполнителя, 

предварительно взвешивают с погрешностью не более 0,1%. 

Укладку и уплотнение бетонной смеси в сосуде производят в соответствии с ГОСТ 

10181 -90 в зависимости от удобоукладываемости смеси. 

После уплотнения избыток смеси срезают стальной линейкой и поверхность тщательно 

выравнивают вровень с краями мерного сосуда. Затем сосуд с бетонной смесыо взвешивают с 

погрешностью не более 0,1%. 

Плотность бетонной смеси (кг/м
3
) вычисляют по формуле 

,12

V

mm
mv


  

где  m2 – масса сосуда с бетонной смесью, г; 

 m1 – масса пустого сосуда, г; 

 V – объем сосуда, дм
3
. 

Плотность бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и 

вычисляют с округлением до 10 кг/м
3
 как среднее арифметическое значение результатов двух 

определений плотности смеси из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 5% 

от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на 

новой пробе бетонной смеси по ГОСТ 10181.0-81. 

 

 

Таблица 3.2 

Наибольшая крупность Емкость сосуда, Внутренние размеры сосуда, мм 

заполнителя, мм дм
3
 Диаметр Высота 

40 5 186 186 

свыше 40 15 267 267 



Изготовление образцов 

Изготовление образцов-кубов должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 10180- 90. 

Образцы следует изготавливать в поверенных формах, соответствующих требованиям ГОСТ 

22685-89. 

Перед использованием форм их внутренние поверхности должны быть покрыты тонким 

слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов и не влияющей на свойства 

поверхностного слоя бетона. 

Укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить не позднее, чем через 20 мин. 

после приготовления замеса. 

При изготовлении одной или нескольких серий образцов, предназначенных для 

определения различных характеристик бетона (раствора), все образцы следует изготавливать из 

одного замеса бетонной смеси и уплотнять их в одинаковых условиях. Отклонения между собой 

значений средней плотности бетона отдельных серий и средней плотности отдельных образцов в 

каждой серии к моменту их испытания не должны превышать 50 кг/м
3
. При несоблюдении этого 

требования результаты испытаний не учитывают. 

Образцы из тяжелого и легкого бетонов при лабораторном практикуме рекомендуется 

формовать следующим образом. Формы заполняют бетонной смесыо слоями высотой не более 

100 мм. Каждый слой укладывают штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с 

закругленным концом. Число нажимов стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим 

приходился на 10 см
2
 верхней открытой поверхности образца, штыкование выполняют 

равномерно по спирали от краев формы к ее середине. 

При подвижности бетонной смеси менее 10 см или жесткости менее 11 с форму с 

уложенной бетонной смесыо жестко закрепляют па лабораторной виброплощадке и 

дополнительно уплотняют, вибрируя до полного уплотнения, характеризуемого прекращением 

оседания бетонной смеси, выравниванием ее поверхности, появлением на ней тонкого слоя 

цементного теста и прекращением выделения пузырьков воздуха. 

При изготовлении образцов из бетонной смеси жесткостью 11 с и более на форме закрепляют 

насадку. Форму с насадкой жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке и устанавливают 

на поверхности смеси пригруз, обеспечивающий давление 4±0,5 кПа, и вибрируют до 

прекращения оседания пригруза плюс дополнительно 5-10 с. 

После окончания укладки и унлотнеиия бетонной смеси в форме верхнюю поверхность 

образца заглаживают мастерком или пластиной. 



Образцы в цилиндрических формах после заглаживания верхней поверхности закрывают 

крышками, кладут на боковую сторону и хранят в таком положении до распалубливания. 

Твердение образцов 

Сроки и условия твердения образцов-кубов устанавливаются при проведении каждого 

опыта. 

При нормальном твердении свежеотформованные образцы-кубы выдерживаются в 

формах, покрытых влажной тканыо или полиэтиленовой пленкой, в течение суток. 

Дальнейшее твердение образцов-кубов должно проводиться в камерах нормального 

твердения при температуре 20±2°С и относительной влажности не менее 90%. Образцы в камере 

твердения должны укладываться в один ряд на некотором расстоянии друг от друга. За 1 ч до 

момента испытания образцы вынимаются из камеры нормального твердения. 

Кроме нормального твердения образцов может применяться пропаривание или 

автоклавирование образцов в лабораторной камере или автоклаве по режиму, указанному в 

опыте. Загрузка образцов в камеру или автоклав должна производиться не ранее, чем через 2 ч 

после их изготовления. 

Определение плотности бетона 

Плотность бетона (ГОСТ 12730.1-78) определяется на образцах-кубах, предназначенных 

для определения предела прочности при сжатии. Для этого отбираются кубы, имеющие 

правильную геометрическую форму. Плотность бетона (кг/м
3
) вычисляется как частное от 

деления массы образца на его объем. 

Взвешивание образца производится на технических весах с точностью до 10 г. 

Обмер образца для вычисления объема производится штангенциркулем. Высота, ширина 

и длина образца (см) определяются как среднеарифметическое двух замеров по 

противоположным граням с погрешностью не более 1 мм по ГОСТу 10180-90. 

Плотность бетона образца pw вычисляют с погрешностью до 1 кг/м
3 
по формуле: 

,1000
V

m
w  

где m – масса образца, г; 

 V – объем образца, см
3
. 



Плотность бетона серии образцов вычисляют как среднее арифметическое значение 

результатов испытания всех образцов серии. 

Если определение плотности и прочности бетона производят испытанием одних и тех же 

образцов, то образцы, отбракованные при определении прочности бетона, не учитывают при 

определении его плотности. 

Плотность бетона при нормированном влажностном состоянии ρн в кг/м
3
 вычисляют по формуле: 

 

,

100

W
1

100
1

м

н







W

wн   

где  ρw – плотность бетона при влажности Wм, кг/м3; 

 Wн – нормированная влажность бетона, %; 

 Wм – влажность бетона в момент испытания, определенная по ГОСТ 12730.2-78, %. 

 

Испытание образцов 

Определение прочности бетона на сжатие (ГОСТ 10180-90) производится на образцах-

кубах, имеющих правильную геометрическую форму и параллельные противоположные грани. 

Перед испытанием необходим тщательный осмотр образцов, измерение граней (с 

точностью до 2 мм) и взвешивание. При обнаружении дефектов на образцах нужна заливка 

раковин густым цементным тестом. Образец при испытании укладывают на нижнюю опорную 

плиту боковыми поверхностями. 

Необходимым условием правильного проведения испытания является равномерность 

иагружения. Нагрузка должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью, 

обеспечивающей повышение расчетного напряжения в образце до его полного разрушения в 

пределах (0,6±0,4) МПа/с. При этом время иагружения одного образца должно быть не менее 30 с. 

Предел прочности при сжатии определяют как отношение разрушающей силы к 

первоначальной площади поперечного сечение образца и вычисляют по формуле: 

,сж
F

P
R   

 
где  Rсж – предел прочности на сжатие, МПа; 

P - максимальная нагрузка, H; 

F - площадь поперечного сечения образна, см
2
. 



Прочность на сжатие вычисляют с точностью до 0,1 MПa (1 кгс/см
2
) как 

среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов при условии, что 

наименьший результат отклоняется не более чем на 15% от большего показателя. 

Если наименьший результат испытания одного из трех образцов отличается более чем 

па 15% от большего значения, вычисление прочности производят по двум наибольшим 

результатам. 

Полученный результат должен быть приведен к прочности образца стандартного 

размера 150x150x150 мм путем умножения на коэффициент К (табл. 3.3). 

Контроль прочности бетона производят по ГОСТу 18105-86. 

Определение фактического расхода составляющих 

материалов на 1 м
3
 бетона, коэффициента выхода бетонной смеси 

и расхода материалов на замес бетономешалки 

Сначала определяют фактическую плотность бетонной смеси при принятом режиме 

уплотнения. Для этого взвешивают пустую форму (G1), замеряют ее внутренние размеры, 

заполняют смесыо, уплотняют и вновь взвешивают (G2). 

Среднюю плотность бетонной смеси (mv
б.см

) (кг/м
3
) вычисляют по формуле: 

,100012б.см 



V

GG
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где V – внутренний объем формы, дм
3
. 

Затем по сумме масс материалов, израсходованных на пробный замес (ΣР), и средней 

плотности бетонной смеси определяют ее фактический объем (Vф), м3
: 

.
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Р
V


  

 

 

 

Таблица 3.3 
 

Размеры образцов-кубов, мм Коэффициент К 

70,7x70,7x70,7 0,85 

100x100x100 0,95 

150x150x150 1,00 

200x200x200 1,05 

300x300x300 1,1 



По имеющимся данным о расходе материалов на пробный замес и средней плотности 

в уплотненном состоянии определяют фактический расход материалов на 1 м бетонной смеси по 

ГОСТ 27006-86 и выражают ее номинальный состав в виде соотношения 1:X:Y но массе или 

объему с указанием В/Ц: 

;
Р
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vm
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где  ΣР – общий расход материалов на пробный замес, кг; 

 gц, gщ, gп, gв – соответственно расход цемента, щебня, песка и воды, кг на пробный замес; 

 mv
б.см 

– средняя плотность бетонной смеси пробного замеса в уплотненном состоянии, 

кг/м
3
. 

Коэффициент выхода бетонной смеси определяют но формуле 
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где  Ц, П, Щ – расход цемента, песка и щебня, кг на 1 м
3
 бетона; 

 mv
ц
, mv

п
, mv

щ
 – насыпная плотность цемента, песка и щебня, кг/л. 

Расход материалов на замес бетономешалки определяют по формулам: 

;
1000

Цзам 
V

Ц  

;
1000

Пзам 
V

П  

;
1000

Щ зам 
V

Щ  

,Взам
Ц

В
Ц   

где  V - емкость бетономешалки (определяют по сумме объемов загружаемых сухих 

материалов), м
3
;  

β - коэффициент выхода бетона. 

 

 

 



Расчет прочности бетона во времени 

Пользуясь логарифмическим законом роста прочности бетона во времени, твердеющего в 

нормальных условиях, можно, зная первоначальную прочность бетона (но не ранее, чем через 3 

сут.), определить прочность бетона любого возраста по формуле 

,
lg

lgx




R

Rx  

где  Rτ - прочность бетона, испытанног о в возрасте т, сут;  

lg τ - логарифм времени (но ие ранее 3 сут.);  

Rx - искомая прочность в любом возрасте;  

lg х - логарифм времени, при котором определяется искомая прочность,  

откуда 

,
lg

lg




x
RRx   

Следует отметить, что получаемая прочность является весьма приближенной, так как 

логарифмический закон не учитывает действительных условий твердения, а также вида и 

минералогического состава портландцемента. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 

ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ 

Учебно-исследовательская работа № 1.  

Определение «истинного» водоцементного отношения в легких бетонах 

 

В основу метода положено предположение о равноподвижности бетонных смесей на 

плотных и пористых заполнителях при условии одинакового содержания воды и цемента в 

растворной составляющей. 

Оборудование 

• весы по ГОСТ 24104-88; 

• цилиндры мерные стеклянные емкостью 1000, 500,250 и 100 мл по ГОСТ 1770-74; 

• мерная металлическая посуда емкостью 1, 2, 5 л; 

• противень, совок, мастерки;  



• прибор для определения жесткости по ГОСТ 10181.1-81. 

Подготовка проб 

Бетонные смеси готовят на сухих заполнителях с использованием одного вида цемента, 

крупных заполнителей (плотного и пористого) фракций соответственно 5-10 и 10- 20 мм в 

соотношении 1:1 по объему, а также плотного песка с Мкр = 1,8-2,4. Для определения 

водопоглощения крупного пористого заполнителя из бетонной смеси готовят 5-6 навесок 

объемом по 7 литров. 

Состав бетона 

Цемент - 400 кг; песок - 450 л, крупный заполнитель (плотный или пористый) - 850 л. 

Заполнитель (крупный и мелкий) отмеряются по объему с контролем по массе. Расход воды в 

бетонных смесях указанного состава меняют 5-6 раз до получения жесткости бетонных смесей 

от 30 до 5 с. с интервалом ее изменения 5-10 с. 

Проведение испытаний  

Изменяя расход воды, готовят бетонные смеси вручную. Определение жесткости 

бетонной смеси проводят но ГОСТ 10181.1-81 через 20 минут после добавления воды в смесь. 

Результаты экспериментов заносят в таблицу 4.1: 

Обработка результатов 

По экспериментальным данным изменения жесткости бетонной смеси на плотном 

заполнителе от расхода воды вычерчивается эталонная кривая зависимости жесткости от 

расхода воды. 

Таблица 4.1 

Данные опыта 1 2 3 4 5 6 

А. Бетонная смесь на плотных 

заполнителях  

Масса взятой воды, г  

Водоцементное отношение  

Жесткость, с 

      

Б. Бетонная смесь на пористых 

заполнителях  

Масса взятой воды, г  

Водоцементное отношение  

Жесткость, с 

      



По экспериментальным данным изменения жесткости бетонной смеси на пористом 

заполнителе также вычерчивается контрольная кривая зависимости жесткости от расхода воды 

(см. рис. 4.1) 

Из точки А, соответствующей заданной консистенции бетонной смеси, проводят прямую, 

параллельную оси абсцисс. Проекции точек пересечения прямой с кривыми жесткости А1 и Б1 на 

ось абсцисс дают отрезки, равные количествам воды, израсходованной па приготовление 

бетонных смесей при плотном (АА1) и пористом заполнителях (АБ1) данной консистенции. 

Разность отрезков AБ1 – AA1 = А1Б1 соответствует количеству воды в литрах, поглощаемой 

испытуемым пористым заполнителем. 

 

 

Рис. 4.1. Зависимость жесткости бетонной смеси от расхода воды 

I – эталонная кривая (гранитный щебень); 

I1 – контрольная кривая (керамзитовый гравий) 

 

Найденная разность воды в литрах, отнесенная к массе крупного пористого заполнителя и 

выраженная в процентах, является показателем водопоглощения крупного пористого заполнителя 

в бетонной смеси заданной консистенции. 

Количество воды в растворной части рассчитывают как разность количеств воды 

затворения и воды, поглощенной пористым заполнителем ко времени укладки смеси через 20 мин. 

после ее изготовления. 

Расчет «истинного» В/Ц производят по формуле: 
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ВВ

Ц
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где В – количество воды затворения, л; 

 В1 – количество воды поглощения крупным и мелким заполнителем, л; 

 Рц – расход цемента, кг. 

 В1 определяют по рис. 4.1. 



Учебно-исследовательская работа № 2 

Определение водопоглощения бетонов (растворов) 

Водопоглощение в соответствии со СНиП 2.03.11-85 является косвенным показателем 

проницаемости бетонов. Общие требования к методу определения водопоглощения бетонов 

принимают но ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.3-78. 

Водопоглощение определяют испытанием образцов, изготовленных из бетонной смеси 

рабочего состава, либо выпиленных, выбуренных или выломанных из изделий и конструкций. 

Оборудование 

Для проведения испытания применяют: 

• весы по ГОСТ 24104-88; 

• шкаф сушильный; 

• емкость для насыщения образцов водой; 

• проволочную щетку или образивный камень. 

Подготовка к испытанию  

Водопоглощение определяют по ГОСТ 12730.3-78 испытанием образцов. Размеры и 

количество образцов принимают по ГОСТ 12730.0-78. 

Поверхность образцов очищают от пыли, грязи и следов смазки с помощью 

проволочной щетки или образивного камня. 

Испытание образцов проводят в состоянии естественной влажности или высушенных 

до постоянной массы. 

Сушку образцов проводят по ГОСТ 12730.2-78. 

Проведение испытания  

Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень 

воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм. 

Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образцов была минимальной 

(призмы и цилиндры укладывают на бок). 

Температура воды в емкости должна быть (20±2)°С. 

Образцы взвешивают через 2 ч., 4 ч., 24 ч., 48 ч., 72 ч., 96 ч. водопоглощения на 

обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1%. 

При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно 

вытирают отжатой влажной тканыо. Массу воды, вытекшей из пор образца на чашку весов, 

следует включать в массу насыщенного образца. 



Испытания проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний 

будут отличаться не более чем на 0,1%. 

Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после окончания 

процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы но ГОСТ 12730.2-78. 

Обработка результатов  

Водопоглощеиие бетона отдельного образца по массе WM в процентах определяют с 

погрешностью до 0,1 % по формуле: 

,100в
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где mс – масса высушенного образца, г; 

 mв – масса водонасыщенного образца, г. 

Водопоглощеиие бетона отдельного образца по объему Wо в процентах определяют с 

погрешностью до 0,1% по формуле: 

,
в

м



o
o

W
W


  

где ρо – плотность сухого бетона, кг/м
3
; 

 ρв – плотность воды, принимаемая 1 г/см
3
. 

Водопоглощеиие бетона серий образцов определяют как среднее арифметическое 

значений результатов испытаний отдельных образцов в серии.  

Результаты испытаний заносятся в таблицу 4.2: 

 

Таблица 4.2 

Данные опыта Ед. Образцы Среднее 

изм. 1 2 3 4 5 6 

Масса образца в сухом состоянии г 
       

Объем образца см
3
 

       

Средняя плотность бетона кг/м
3
 

       

Приращение массы через: 
2 ч. 
4 ч. 
24 ч. 
48 ч. 
72 ч. 
96 ч. 

г 
       

Водопоглощение по массе (Wм) через: 
2 ч. 
4 ч. 
24 ч. 
48 ч. 
72 ч. 
96 ч. 

% 
       

Водопоглощеиие по объему (при 
максимальном водопоглощении по массе) 

% 
  

 
    



 

На основании результатов испытаний строится график зависимости водопоглощния по 

массе от времени насыщения образца. 

Заключение о проницаемости бетона по показателю максимального водопоглощения 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Учебно-исследовательская работа № 3  

Определение водонепроницаемости по «мокрому пятну» 

Водонепроницаемость в соответствии со СНиП 2.03.11-85 является прямым 

показателем проницаемости бетонов. Общие требования по ГОСТ 12730.0-78. 

Водонепроницаемость определяют испытанием образцов-цилиндров диаметром 150 

мм, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, либо выбуренных из изделий и 

конструкций. 

Высоту контрольных образцов бетона в зависимости от наибольшей крупности зерен 

заполнителя допускается назначать в соответствии с табл. 4.3 

Крепление и герметизация образцов бетона в обоймах приведены в ГОСТ 12730.5-84. 

Торцевые поверхности образцов перед испытанием очищают от поверхностной пленки 

цементного камня и следов уплотняющего состава металлической щеткой или другим 

инструментом. 

Оборудование и материалы 

для проведения испытаний применяют: 

• установку любой конструкции, которая имеет не менее шести гнезд для крепления образцов 

и обеспечивает возможность подачи воды к нижней торцевой поверхности образцов при 

возрастающем ее давлении, а также возможность наблюдения за состоянием верхней 

торцевой поверхности образцов; 

• цилиндрические формы для изготовления образцов бетона с внутренним диаметром 150 мм 

и высотой 150, 100, 50 и 30 мм; 

• воду ио ГОСТ 23732-79. 

Таблица 4.3 

Наибольшая крупность Наименьшая высота 

зереп заполнителя, мм образца, мм 

5 30 

10 50 

20 100 



Подготовка к испытанию  

Изготовленные образцы храпят в камере нормального твердения при температуре 

(20±2)°С и относительной влажности воздуха не менее 95%. 

Перед испытанием образцы выдерживают в помещении лаборатории в течение суток. 

Диаметр открытых торцевых поверхностей бетонных образцов - не менее 130 мм. 

Проведение испытания  

Образцы в обойме устанавливают в гнезда установки для испытания и надежно 

закрепляют. 

Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение 1-5 мин. и выдерживают на 

каждой ступени в течение времени, указанного в табл. 4.4. Испытание проводят до тех пор, пока 

на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки фильтрации воды в виде капель или 

мокрого пятна. 

 

Обработка результатов  

Водонепроницаемость каждого образца оценивают максимальным давлением воды, при 

котором еще не наблюдалось ее просачивание через образец. 

Водонепроницаемость серии образцов оценивают максимальным давлением воды, при 

котором на четырех из шести образцах не наблюдалось просачивание воды.  

Результаты испытаний заносят в таблицу 4.5: 

 

Заключение о водонепроницаемости бетона ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Таблица 4.4 

Высота образца, мм 150 100 50 30 

Время выдерживания на 
    

каждой ступени, ч 16 12 6 4 

Таблица 4.5 

Данные опыта 
Ед. изм. 

Образцы 

1 2 3 4 5 6 

Значение водонепроницаемости отдельных 

образцов, при котором не наблюдалось 

просачивание воды 

       



Учебно-исследовательская работа № 4 Определение 

водонепроницаемости по коэффициенту фильтрации 

Оборудование и материалы  

Для проведения испытаний применяют: 

• установку для определения коэффициента фильтрации с максимальным испытательным 

давлением не менее 1,3 МПа по приложению 2 ГОСТ12730.5-84; 

• цилиндрические формы для изготовления образцов с внутренним диаметром 150 мм и высотой 

150, 100, 50 и 30 мм; 

• технические весы по ГОСТ 24104-88; 

• силикагель по ГОСТ 3956. 

Подготовка к испытанию  

Изготовленные образцы хранят в камере нормального твердения при температуре (20±2) 

°С и относительной влажности воздуха не менее 95%. 

Перед испытанием образцы бетона выдерживают в помещении лаборатории до момента, 

пока изменение массы образца за сутки будет менее 0,1%. 

Перед началом испытания образцы должны быть проверены на герметизацию и 

дефектность путем оценки характера фильтрации инертного газа, подаваемого при избыточном 

давлении 0,1-0,3 МПа к нижнему торцу образца, на верхний торец которого налит слой воды. 

При удовлетворительной герметизации боковой поверхности образца в обойме и 

отсутствии в нем дефектов фильтрацию газа наблюдают в виде равномерно распределенных 

пузырьков, проходящих через слой воды. 

При неудовлетворительной герметизации боковой поверхности образцов в обойме или при 

наличии в образцах крупных дефектов фильтрацию газа наблюдают в виде обильного местного 

выделения в дефектных местах. 

Дефекты герметизации боковой поверхности устраняют повторной герметизацией 

образцов. При наличии в образце отдельных крупных фильтрующих каналов образцы бетона 

заменяют. 

Образцы, выбуренные из конструкции диаметром не менее 50 мм, после герметизации их 

боковых поверхностей подвергают испытаниям независимо от наличия в них дефектов. 

Вода по ГОСТ 23732-79, применяемая для испытаний, должна быть предварительно 

дезаэрирована путем кипячения не менее 1 ч. Температура воды в период испытаний (20±5). 

 

 



Проведение испытаний  

В установке одновременно испытывают 6 образцов. Подъем давления дезаэрированной 

воды производят 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. 

Воду (фильтрат), прошедшую через образец, собирают в приемный сосуд. Измерение 

веса фильтрата проводят через каждые 30 мин и не менее шести раз на каждом образце. При 

отсутствии фильтрата в виде капель в течение 96 ч количество влаги, проходящей через 

образец, измеряют путем поглощения ее силикагелем или другим сорбентом. Силикагель 

должен быть предварительно высушен и помещен в закрытый сосуд, который герметически 

присоединяют к патрубку для сбора фильтрата в приемный сосуд. 

Допускается оценивать коэффициент фильтрации бетона ускоренным методом, 

приведенным в приложении 3 к ГОСТ 12730.5-84. 

Обработка результатов  

Вес фильтрата отдельного образца Q(II) принимают как среднее арифметическое четырех 

наибольших значений. Коэффициент фильтрации Кф в см/с отдельного образца определяют по 

формуле 

,
pS

Q
Кф




  

где  Q – вес фильтра, Н; 

 δ – толщина образца, см; 

 S – площадь образца, см
2
; 

 τ – время испытания образца, в течение которого измеряют вес фильтрата, с; 

 p – избыточное давление в установке, МПа; 

 η – коэффициент, учитывающий вязкость воды при различной температуре, принимают 

по табл. 4.6 

 

Примечание: при температуре воды, находящейся в интервале между указанными в табл. 4.6, 

коэффициент η принимают по интерполяции. 

 

Таблица 4.6 

Температура воды, °С 15 20 25 

η 1,13 1,0 0,89 



При испытании бетонных образцов диаметром менее 150 мм, выбуренных из 

конструкций, коэффициент фильтрации, полученный по расчетной формуле, умножают на 

поправочный коэффициент Кп, который принимают но табл. 4.7. 

Для определения коэффициента фильтрации серии образцов коэффициенты 

фильтрации отдельных образцов этой серии располагают в порядке увеличения их значений и 

используют среднее арифметическое значение коэффициентов фильтрации двух средних 

образцов (третьего и четвертого). 

Результаты испытаний заносят в журнал, в котором должны быть предусмотрены 

следующие графы: 

• маркировка образцов; 

• вес фильтрата; 

• коэффициент фильтрации каждого образца и серии. 

Полученное значение коэффициента фильтрации Кф сравнивают с маркой бетона но 

водонепроницаемости в соответствии с табл. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.7 

Диаметр образца, мм 150 130 120 100 80 50 

Поправочный коэффициент Кп 1,0 1,1 1,4 1,8 2,8 5,5 

Таблица 4.8 

Коэффициент фильтрации Кф, см/с 
Марка бетона но водонепроницаемости («мокрое 

пятно») 

Св. 7·10
-9

 до 2·10
-8

 В2 

» 2·10
-9 

» 7·10
-9

 В4 

» 6·10
-10

 » 2·10
-9

 В6 

» 1·10
-10

 » 6·10
-10

 В8 

» 6·10
-11

 » 1·10
-10

 В10 

» 6·10
-11

 и менее В12 



Учебио-исследовательская работа № 5  

Определение диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа 

Диффузионную проницаемость бетона определяют в зависимости от толщины 

нейтрализованного слоя и количества углекислого газа, поглощенного бетоном за определенный 

срок, на образцах, хранившихся в камере с повышенным содержанием углекислого газа. 

Диффузионная проницаемость зависит от влажностного состояния бетона и должна определяться 

при заданной влажности материала и атмосферы. 

Оценка диффузионной проницаемости бетона но отношению к углекислому газу 

позволяет: 

• нормировать проницаемость бетона железобетонных конструкций, предназначенных для 

эксплуатации в агрессивных газовых средах; 

• подбирать составы и разрабатывать технологию изготовления бетонов с нормированными 

защитными свойствами; 

• рассчитывать период, в течение которого происходит нейтрализация защитного слоя бетона, 

что позволяет определять долговечность железобетонных конструкций по признаку 

сохранности арматуры. 

Оборудование 

Установка для проведения испытаний должны иметь постоянные указанные ниже 

параметры газовой среды: концентрацию СО2 10±0,5% по объему, относительную влажность 

75±3%, температуру 20±5°С. 

Может быть использовано два варианта установки: с ручным и автоматическим 

управлением. 

Установка с ручным управлением (рис. 4.2) включает в себя: 

• герметичную камеру объемом 0,5-1,0м
3
 (возможно использование камер большего объема, для 

сброса избыточного давления камера должна иметь гидравлический затвор в виде U- образной 

трубки, заполненной водой); 

• баллон с углекислым газом; 

• углекислотный редуктор; 

• химический газоанализатор типа ГХП-4 м или любой другой прибор, пригодный для анализа 

газовой смеси при содержании СО2 от 1 до 20% с точностью 0,1%, например интерферометр 

ИТР-1; 

• этажерку для установки образцов в камере; 



• ванну из некорродирующего материала (винипласт, оргстекло, фаянс и др.) с насыщенным 

раствором поваренной соли для поддержания постоянной влажности газовой смеси; 

• вентилятор бытовой настольный для перемешивания газовой смеси; 

• термометр. 

Порядок работы с установкой следующий. 

Подготовленные образцы устанавливают в камеру, закрывают крышку, включают 

вентилятор и подают углекислый газ из баллона. Периодически проводя газовый анализ и подавая 

в камеру углекислый газ, поддерживают его концентрацию на уровне 10±0,50% по объему. 

13 течение первых суток измерения концентрации СО2 производят один раз в час, во вторые сутки 

один раз в два ч., затем два раза в смену. Образцы выдерживают в течение 14 сут.
1
 

 

 
 

Рис. 4.2. Установка с ручным управлением для испытаний бетона в среде углекислог о газа 

1 - камера; 2 - баллон с СО2; 3 - химический газоанализатор; 4 - ванна с насыщенным раствором 

NaCl; 5 - образцы; 6 - вентилятор. 

Установка с автоматическим управлением (рис. 4.3) дополнительно оборудована 

автоматическим газоанализатором марки TII 2220 и электромагнитным клапаном. В комплект 

газоанализатора кроме основного прибора входят:  

• регулирующий и показывающий электронный прибор; 

 

                                                 
1
 Авт. Свид. №388227 на имя Н.К. Розенталя и П.В. Язева «Установка для определения кинетики 

карбонизации бетона» - опубл. В Б.И., 1973, №28. 



• побудитель расхода газа; 

• баллон с эталонной газовой смесыо. 

Установка с автоматическим управлением работает следующим образом. До включения 

автоматического газоанализатора в закрытую камеру из баллона подается углекислый газ в 

количестве, необходимом для создания концентрации СО2 не более 10%. Концентрацию газа в это 

время контролируют химическим газоанализатором. Затем включают автоматический 

газоанализатор, при этом побудитель расхода начинает прокачивать газовую смесь из камеры 

через основной блок газоанализатора, который начинает работать в автоматическом режиме. При 

концентрации углекислого газа в камере ниже 10% газоанализатор открывает электромагнитный 

клапан, осуществляя подачу газа из баллона в камеру. При достижении требуемой концентрации 

газоанализатор закрывает клапан, прерывая подачу газа. По мере поглощения СО2 образцами 

углекислый газ автоматически добавляется в камеру до заданной концентрации. 

 

 
 

в среде углекислого газа 

1 - камера; 2 - баллон с С02; 3 - автомагический газоанализатор; 4 - показывающий командный 

прибор; 5 - электрический клапан; 6 - блок регулирования потока газа и трубопроводе 

газоанализатора; 7 - побудитель расхода газа. 

Изготовление и подготовка образцов к испытанию 

Диффузионная проницаемость бетона определяется на образцах, имеющих форму куба, 

призмы или пластины, у которых минимальный размер рабочей грани не должен быть меньше 7 

Рис. 4.3. Установка с автоматическим управлением для испытаний бетона 



см, а толщина не менее 3 см. Образцы могут быть изготовлены в форме, либо выбурены 

(выпилены) из конструкций или изделий. 

Количество образцов должно быть не менее 10. 

Состав бетонной смеси и условия твердения назначают в зависимости от целей опыта. 

Образцы, предназначенные для испытания, выдерживают в камере с относительной 

влажностью воздуха 75±3% при температуре 20±5°С до установления постоянной массы (т.е. 

равновесной влажности бетона), после чего образцы изолируют со всех сторон, кроме одной 

рабочей грани, плотным покрытием, например, из парафиноканифольной мастики. 

В качестве рабочей грани используется верхняя или нижняя сторона образца в 

зависимости от того, на какую сторону проектируемой железобетонной конструкции 

воздействует агрессивная среда. 

Испытание образцов 

Образцы выдерживают в камере не менее 14 сут. и не более того периода, в течение 

которого образец будет нейтрализован на половину своей толщины. Для этого одновременно с 

основной группой в камеру устанавливают несколько дополнительных образцов, которые 

периодически извлекают из камеры и определяют глубину их нейтрализации. Дополнительные 

образцы требуются лишь при испытании бетонов с высокой проницаемостью. 

По истечении заданного срока образцы раскалывают в направлении, нормальном 

неизолированной поверхности. На поверхность скола пипеткой наносят 0,1%-ный раствор 

фенолфталеина в этиловом спирте. 

Мерной линейкой измеряют толщину слоя бетона от поверхности образца до границы 

слоя, окрашенного в ярко-красный цвет. Измерения производят через 1 см по длине кромки 

образца. 

Результаты определения глубины карбонизации обрабатываются статистически. 

Определяется средняя арифметическая величина 
_

x , среднее квадратическое отклонение S и поле 

допуска с надежностью 95% и вероятностью риска 2β = 0,05 по формулам: 

,
_

N

x
x i
  

,
1

2
_
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Границы поля допуска определяются по формулам:  

,
_

1 SLxt   

,
_

2 SLxt   

 



Величина L определяется по табл. 4.9. 

Пример: после 14 сут. испытаний при концентрации СО2 10% получены следующие 

значения глубины карбонизации: 8; 7,5; 10; 11; 12; 7,5; 10; 9; 8; 8 мм. В таблице 4.10 дана 

обработка полученных результатов. 
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Таблица 4.9 

К = N-l  

число степеней свободы 

L К = N-1  

число степеней свободы 

L 

4 5,11 25 2,61 

5 4,44 30 2,54 

б 4,02 40 2,44 

7 3,74 50 2,37 

8 3,54 60 2,33 

9 3,39 70 2,30 

10 3,26 80 2,27 

12 3,08 90. 2,25 

14 2,96 100 2,23 

16 2,86 200 2,14 

18 2,79 300 2,11 

20 2,72 - - 

 
Примечание. Расчет производится с надежностью 95% и вероятностью риска 5%. 

Таблица 4.10 

№ образца xi 
_

xxi   
2

_

)( xxi   

1 8 -1,1 1,21 

2 7,5 -1,6 2,56 

3 10 0,9 0,81 

4 11 1,9 3,61 

5 12 2,9 8,41 

6 7,5 -1,6 2,56 

7 10 0,9 0,81 

8 9 -0,1 0,01 

9 8 -1,1 1,21 

10 8 -1,1 1,21 

 91  22,40 



3,73,741,583,39-0,1
_

1  SLxt мм 

14,514,461,583,399,1
_

2  SLxt мм 

Диффузионную проницаемость бетона рассчитываем по верхней границе поля допуска, 

т.е. глубину карбонизации принимаем равной 14,5 мм. Полученные при таком расчете величины 

эффективного коэффициента диффузии углекислого газа не должны превосходить значений, 

указанных в таблице 4.11. 

Из внешнего нейтрализованного слоя и внутреннего, не подвергавшегося действию газа, отбирают 

пробы растворной части бетона. Количество отобранных проб должно быть не менее 3 из каждого 

слоя, масса каждой пробы - не менее 1г. Химическим анализом
1 

определяют количество 

связанного газа во всех пробах и результаты для каждого слоя усредняют. Удельное количество 

углекислого газа, поглощенного бетоном при хранении образцов в камере, определяют как 

разность содержания его во внешнем и внутреннем слое. 

По ГОСТ 12730.1-78 определяют реальную массу бетона. С учетом средней плотности 

(объемной массы) и состава бетона рассчитывают объем газа, поглощенный единицей объема 

бетона в нейтрализованном слое. 

Пример. Испытан бетон состава в частях по массе Ц:П:Ш = 1:2:4, количество связанной 

воды в бетоне принимается равным 0,15 частей. Химическим анализом установлено, что 1 г 

растворной части карбонизированного бетона содержит 47 см
3 
связанного углекислого газа или 

1 г бетона в среднем 20 см
3
 на 1 г бетона. Таким образом, в среднем 1 г бетона поглотил в ходе 

опыта 20 - 1,2 = 18,8 см
3
 СО2. 

При средней плотности бетона 2,2 г/см (2200 кг/м
3
) на количество поглощенного 

углекислого газа составит 13,3-2,2 = 41,1 см
3
 на 1 см

3
 бетона. 

Расчет диффузионной проницаемости  

Эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в бетоне рассчитывают по 

формуле: 

                                                 
1
 См. кн. И.И. Курбатовой «Современные методы химического анализа строительных материалов» - М.: 

Стройиздат, 1972 

Таблица 4.11 

Характеристика бетона Эффективный коэффициент диффузии 

по проницаемости углекислого газа, Dʼ·10
-4

 см
2
/с 

Бетон нормальной проницаемости > 0,2 до 1,0 

Бетон пониженной проницаемости > 0,04 до 0,2 

Бетон особо низкой проницаемости до 0,04 



,
2

'
2

0






c

xm
D  

где    D' - эффективный коэффициент диффузии газа в бетоне в см
2
/с; 

m0 - реакционная емкость бетона или объем газа, поглощенный единицей объема бетона; 

х - толщина нейтрализованного слоя бетона в см; 

с - концентрация углекислого газа в воздухе в относительных величинах по объему; 

τ - продолжительность воздействия газа на бетон в секундах. 

Пример. Бетонный образец за 14 сут. хранения в камере с концентрацией углекислого газа 

10% по объему карбонизировался на глубину 1,2 см. Химическим анализом проб бетона 

установлено, что в среднем 1 см
3
 карбонизированного бетона поглотил 42 см

3
 углекислого газа. 

Эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в карбонизированном бетоне равен 

с
смD

2
4105,2

3600241,02

2,142
' 




  

Реакционная емкость бетона по отношению к углекислому газу может быть вычислена 

приближенно по формуле 

m0 = 0,4·Ц·р·f, 

где    Ц - численно равно количеству кг цемента в 1 м
3
 бетона; 

р - количество основных окислов в цементе в пересчете на СаО в относительных 

величинах по массе, принимается по данным химического анализа цемента; степень 

нейтрализации бетона, равная отношению количества основных  

f - окислов, прореагировавших с кислым газом, к общему их количеству в цементе, 

приблизительно может быть принято 0,6. 

Пример. Образцы из бетона с расходом цемента 300 кг на 1 м
3
 за 14 сут. хранения в 

камере с концентрацией углекислого газа 10% но объему карбонизировались на глубину 0,8 см. 

Реакционная емкость бетона равна 

m0 = 0,4·Ц·р·f = 0,4·300·0,6·0,6 = 43,20 

Для приближенных расчетов величина принимается равной 0,6. Величина f для 

углекислого газа в среднем также равна 0,6. 

Эффективный коэффициент диффузии СО2 в бетоне равен 

с
см

c

xm
D

2
4

22

0 1073,1
360024141,02

8,020,43

2
' 












 

Зная эффективный коэффициент диффузии СО2 в бетоне можно рассчитать длительность 

карбонизации защитного слоя заданной толщины при известной концентрации углекислого газа. 

При необходимости можно определить требуемую толщину защитного слоя бетона на 

основании результатов ускоренных испытаний по формуле 
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22

11
21
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Толщина защитного слоя бетона, обеспечивающая надежную эксплуатацию в течение 50 

лет (при концентрации углекислого газа в воздухе 0,03%) равняется 

.98,1
141,0

365500003,0
8,01 смx 




  

Длительность защитного действия бетона определяют по формуле 

,
1

2

2

22

2
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где   x1 - толщина защитного слоя в см; 

x2 - глубина карбонизации в см в ускоренных испытаниях ири объемной 

концентрации углекислого газа с2 за время τ2;  

c1 - концентрация углекислого газа по объему в условиях эксплуатации;  

τ1 - продолжительность карбонизации в условиях эксплуатации или длительность 

защитного действия бетона. 

 

Пример. Длительность защитного действия бетона при толщине защитного слоя в 20 мм и 

концентрации углекислого газа в воздухе 0,03% составит: 

78,3
3650003,08,0

141,098,1
2

2

1 



 года. 

4.6. Учебно-исследовательская работа №6  

Определение защитных свойств бетона по отношению к арматуре  

(электрохимический метод испытаний) 

 

Ускоренный электрохимический метод испытания коррозионного состояния стальной 

арматуры в бетоне позволяет оценить защитные действия бетонов (их способность пассивировать 

сталь). Используется для исследования пассивирующих свойств бетонов на основе 

гидравлических вяжущих и различных природных или искусственных плотных или пористых 

заполнителей с применением или без применения химических или минеральных добавок к 

бетонной смеси. 

Электрохимический метод испытания является ускоренным методом коррозионного 

испытания стальной арматуры в бетоне и применяется для: 

• определения способности бетона пассивировать стальную арматуру немедленно после 

изготовления железобетонных элементов и в течение всего периода полного твердения бетона, 

в т. ч. при воздействии агрессивных сред; 



• оценки и сравнения различных видов вяжущих и добавок к бетонной смеси на защитное 

действие бетона но отношению к стальной арматуре. 

О защитных свойствах бетона по отношению к стальной арматуре судят по величине 

изменения плотности электрического тока (i, мкА/см
2
) в зависимости от изменения потенциала 

(Емв) - потенциодинамический метод, или наоборот изменения потенциала в зависимости от 

изменения плотности тока, пропущенного через образец гальваностатический метод. 

Для проведения испытания готовят следующие образцы: 

1) водную вытяжку из бетона; 

2) образцы бетона с арматурой; 

3) образцы стальной арматуры. 

Подготовка водной вытяжки из бетона (раствора) 

Для приготовления водной вытяжки из бетона следует использовать пробы бетона, 

отбираемые из защитного слоя бетона железобетонных элементов. 

Пробу бетона высушивают при температуре (105±1)°С до постоянной массы. Крупные 

куски заполнителя бетона удаляют, затем пробу измельчают в фарфоровой или агатовой ступке 

таким образом, чтобы порошок проходил через сито с ячейками 0,20 мм без остатка. 

Из порошка бетона готовят водную вытяжку объемом не менее 20 мл, обогащая 

измельченный бетон дистиллированной водой при максимальном отношении по массе, равном 

1:4. При этом следует использовать дистиллированную воду со значением рН = 6,0±0,5 при 

удельной проводимости λ = ± 5μS, измеренной при частоте 50 Hz и температуре (25±5)°С. 

Приготовленную бетонную суспензию отстаивают при температуре (25±5)°С не менее 6 

час. Через каждый час суспензию интенсивно взбалтывают в течение 5 мин. Во избежание 

карбонизации суспензию фильтруют непосредственно перед испытанием через бумажный фильтр 

средней плотности. 

 

Подготовка образцов бетона с арматурой 

Бетонную смесь для образцов бетона готовят согласно заданной рецептуре. Из смеси 

формуют образцы размерами 70x70x140 мм со стержнем из арматурной стали, используемым в 

качестве рабочего электрода. Из приготовленной бетонной смеси необходимо изготовить три 

образца. 



Для испытания стальной арматуры в бетоне готовят три стальных стержня длиной 150 мм, 

диаметром 3-6 мм. Поверхность образцов (включая один торец) шлифуют абразивной бумагой и 

перед заделкой в бетон обезжиривают ацетоном. Стержни заделывают в бетон шлифованным 

концом таким образом, чтобы другой конец выступал из бетона на 20 мм. Конец стержня, 

выступающий из бетона, изолируют защитной пленкой, не проводящей ток. 

Для испытания стальной арматуры в водной вытяжке (фильтрате) подготовку стержней 

ведут так же, как и при испытании в бетоне, и оставляют неизолированной рабочую поверхность 

площадью 20 см
2
. 

Рабочую поверхность стального стержня в бетоне S рассчитывают после снятия 

поляризационной кривой но формуле 

S = 2·π·R·L, 

где  R - радиус стального стержня, см; 

L - рабочая длина стального стержня, см. 

Оборудование и материалы для испытания 

Для проведения измерений потенциодинамическим способом применяют: 

Оборудование для получения водной вытяжки из бетона: 

1) шаровая мельница; 

2) фарфоровая или агатовая ступка; 

3) штапель из фарфора; 

4) фильтровальная бумага; 

5) стеклянная воронка; 

6) штатив для фильтрования; 

7) химические стаканы; 

8) весы. 

Приборы для проведения электрохимических измерений: 

1) стабилизатор напряжения с электронным регулированием (потенциостат); 

2) самописец для вычерчивания в координатах X-Y (рекомендуется для 

преимущественного применения); 

3) вольтметр для проверки потенциала; 

4) электроды (вспомогательный и электрод сравнения; 

5) прибор для определения рН; 

6) штатив; 

7) термометр; 

8) термостат; 



9) коаксиальный кабель. 

Принципиальная электрическая схема для измерения потенциодинамическим способом 

показана на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Электрическая схема для измерения потенциодинамическим способом 

1 - рабочий или испытуемый электрод (стальной стержень в водной вытяжке бетона или в бетонном образце - 1ʼ); 2 - 

вспомогательный электрод (платиновый или титановый электрод); 3 - электрод сравнения (например насыщенный 

каломельный электрод); 4 - солевой проводник; 5 - термостатированный измерительный сосуд с насыщенным раствором 

хлористого калия; 6 - термостат; 7 - водная вытяжка из бетона или дистиллированная вода. 

 

Для проведения измерений гальванодинамическим способом применяют:  

Оборудование для подготовки водных вытяжек из бетонов (см. выше);  

Приборы для проведения электромеханических измерений: 

1) компенсограф (вольтметр) - минимальное входное сопротивление 10 MΩ, 

чувствительность 5 мV/мм С интервалом времени 1 см/мм; 

2) генератор тока (с регулируемыми интервалами тока); 

3) кулонометр для определения количества электричества; 

4) термостатированный сосуд. 

Принципиальная электрическая схема для измерения гальваиодинамическим способом 

приведена на рис. 4.5. 

 

1 - генератор тока; 2 - кулонометр; 3 - компенсограф; 4 - электрод сравнения (каломельный); 5 - рабочий 

(испытуемый) электрод Fe; 6 - вспомогательный платиновый (титановый) электрод. 

 

 

Рис. 4.5. Электрическая схема для измерения гальваиодинамическим способом 



Проведение испытаний 

Измерения электрохимических характеристик необходимо проводить при температуре 

фильтрата водной вытяжки из бетона (25±0,5)°С. 

Образцы бетона с арматурой до начала измерений насыщают дистиллированной водой 

(при необходимости иод вакуумом), а затем измеряют омическое сопротивление бетона при 

переменном токе для построения поляризационной кривой. 

На каждом образце бетона и стальной арматуры следует выполнять только одно 

измерение. 

Измерения величины силы тока в микроамперах потенциодинамическим способом 

производят в фильтрате водной вытяжки из бетона или в бетонном образце по истечении 

(60±5) мин после включения потенциостата (рис. 3). После этого снимают анодную часть 

поляризационной кривой при прохождении диапазона от установившегося потенциала до плюс 

1000 мV В течение 60 мин. В случае снятия полной поляризационной кривой предварительно 

необходимо пройти катодный диапазон поляризации до минус 1000 MV и после этого снять 

характеристику поляризации на анодной части. В процессе снятия потенциодинамической 

характеристики в фильтрате водной вытяжки из бетона необходимо пройти весь диапазон 

поляризации от минус 1000 до плюс 1000 мV в течение 60 мин. Если невозможна непрерывная 

запись в координатах X-Y, то необходимо регистрировать величину силы тока через каждые 50 

мV. 

Измерения гальванодинамическим способом производят в фильтрате водной вытяжки из 

бетона или бетонном образце путем регистрации величины потенциала в милливольтах с 

помощью компенсографа или вольтметра (рис. 4). 

Снятие гальванодинамических характеристик в фильтрате водной вытяжки из бетона или 

на бетонных образцах проводят со скоростью изменения плотности тока не менее 7 μА/см
2
 в 

минуту. 

Поляризация в водной вытяжке может производиться увеличением плотности тока до 50 

μА/см , в бетонных образцах - до 100 μА/см , а затем она поддерживается постоянной в течение 5 

мин. 

При электрохимических испытаниях стали в бетонных образцах, длительно хранившихся 

в тех или иных средах, после снятия поляризационных кривых необходимо разбить бетонный 

образец и определить степень коррозионных повреждений арматуры (по площади коррозии или 

потере массы стали). 

 



Обработка результатов испытаний 

Потенциодинамический способ измерения 

Для графического изображения зависимости плотности тока от потенциала 

пересчитывают силу тока, зарегистрированную по прибору в плотность тока но формуле  

,
aS

I
i   

где  i - плотность тока, μА/см ;  

 I - сила тока, μА; 

Sa - площадь поверхности рабочего электрода, соприкасающейся с фильтратом или 

бетоном, см
2
. 

На графике (рис. 5) необходимо отложить по оси ординат плотность тока i в 

микроамперах на квадратный сантиметр (μА/см
2
), а по оси абсцисс - потенциал рабочего 

электрода Е в милливольтах мV, измеренный по отношению к потенциалу электрода сравнения 

(например, насыщенного каломельного электрода) с учетом омического сопротивления. 

В точке соприкасания изображенной кривой с осью абсцисс обозначают стационарный потенциал 

ER. ПО длине кривой обозначают пассивную зону в диапазоне, где наблюдается почти постоянная 

плотность тока. Резкое увеличение плотности тока в пассивной зоне наступает в момент 

заметного выделения кислорода из фильтрата при нарушении пассивности арматурной стали. 

Потенциал разрушения ED определяют по точке пересечения двух касательных, как 

показано на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Зависимость плотности тока от потенциала 

ER - установившийся потенциал; Ер - потенциал пассивации; ED - 

потенциал разрушения; ip - плотность тока пассивации. 



Коррозионное состояние арматурной стали при испытаниях в фильтрате водной вытяжки 

из бетона следует определить по показателям, приведенным в табл. 4.12. 

Коррозионное состояние стали при испытаниях бетонных образцов следует определять по 

плотности тока согласно табл. 4.13.  

Гальваиодинамический способ измерения 

Оценку состояния арматуры производят по характеру гальванодинамической кривой 

зависимости плотности тока от потенциала и точке на этой кривой, соответствующей 

прохождению количества заряда (Q), равному 10 мК/см
2
. В соответствии с полученными 

значениями потенциала различают три области коррозионного воздействия на арматурную сталь 

согласно табл. 4.14 и рис. 4.7. 

Таблица 4.12 

 
Наименование показателей 

коррозионного состояния 

арматурной стали 

Потенциал электродов Е 

(насыщенный каломельный 

электрод), мV 

Плотность тока 

пассивации, μА/см
2
 

Установившийся потенциал ER 

Потенциал пассивации Ер 

Потенциал разрушения ED 

Плотность тока пассивации для 

напрягаемой стали 

Плотность тока пассивации для 

ненапрягаемой стали 

Не ниже – 550 

Не ниже – 450 

От 450 до 600 

 

 

 

Менее 10 

 

От 10 до 25 

 
 

Таблица 4.13 

Плотность тока при потенциале плюс 300 MV Коррозионное состояние арматурной 

(насыщенный коломельный электрод), μА/см
2
 стали 

До10 Сталь пассивная 

Св. 10 до 25 Неустойчиво-пассивное состояние 

Св. 25 Интенсивная коррозия стали 

 

 

 

Таблица 4.14 
 

Потенциал электродов, насыщенный коломельный 

Коррозионное состояние электрод Е, мV 

арматурной стали Испытание в водной Испытание па бетонном 

 
вытяжке из бетона Образце 

Сталь пассивная Более 130 Более 170 

Неустойчиво-пассивное состояние От минус 70 до плюс 130 От 15 до 170 

Интенсивная коррозия стали До минус 70 До 15 



 
Рис. 4.7 

 

Результаты испытаний должны быть оформлены в журнале, в котором должны быть 

записаны: 

1) способ отбора проб, возраст бетона и условные обозначения образцов; 

2) фамилия исполнителя; 

3) применяемый способ измерения; 

4) данные о видах электродов, марке стали, виде цемента; 

5) состав бетона; 

6) продолжительность и дата испытания; 

7) результаты испытаний и оценки. 

Учебно-исследовательская работа № 7  

Определение сравнительной коррозионной стойкости бетонов и 

строительных растворов на основе минеральных гидравлических 

вяжущих различного минералогического и вещественного составов, 

различного вида и количества химических добавок и прогнозирование 

долговечности бетона в агрессивных средах 

Разнообразные процессы коррозии, развивающиеся в бетоне при действии на него 

грунтовых вод и промышленных технологических растворов, по классификации Москвина В.М. 

разделяются па три вида коррозии. 

Коррозия первого вида объединяет процессы, связанные с выщелачиванием растворимых 

частей бетона под воздействием воды - среды (воды с малой бикарбонатной жесткостью). 

Второй вид - процессы, связанные с обменными реакциями между компонентами 

цементного камня бетона и агрессивной средой с образованием на поверхности корродирующего 



бетона продуктов коррозии, не обладающих вяжущими свойствами (воды, содержащие кислоты, 

агрессивную СО2, соли аммония, магния и др.). 

Третий вид - процессы, связанные с образованием и накоплением в порах бетона 

кристаллизирующихся солей (воды, содержащие сульфаты). 

Как и всякий гетерогенный процесс, процесс коррозии бетона включает в себя несколько 

стадий, а именно: подвод реагирующих компонентов к реакционной поверхности, гетерогенную 

реакцию на поверхности и отвод образовавшихся соединений от мест реакции. 

Если суммарную скорость процесса определяет транспорт агрессивных ионов в зону 

реакции или отвод образовавшихся продуктов из зоны реакции, то процесс развивается по 

законам диффузионной кинетики. 

 Экспериментальными исследованиями установлено, что скорость роста продуктов 

коррозии во времени (кривая а рис. 4.8) и скорость взаимодействия бетона с агрессивной средой 

(кривая б рис. 4.8) подчиняются простому параболическому закону самоторможения возникающей 

защитной пленкой продуктов коррозии. В диффузионной области рост толщины слоя продуктов 

коррозии подчиняется так называемому закону «корня квадратного из времени», а количество 

прореагировавшего цементного камня бетона выражается уравнением 

 DCAq  

где  q - количество прореагировавшего вещества; 

С - концентрация реагирующего компонента; 

D - эффективный коэффициент диффузии;  

τ - время реакции. 

 

 
Рис. 4.8. Основные кинетические зависимости процессов коррозии I, II видов 

а – ΣРCaO = f(τ); б – vk = f(τ) 

(I - диффузионно-кинетическая область; II - область внутренней диффузии) 



Поскольку количеству прореагировавшего цементного камня бетона пропорциональна 

толщина поверхностного слоя продуктов коррозии, формулу (1) можно переписать 

 kРCaO  

где              ΣРсао – количество разрушенного цементного камня бетона в пересчете на СаО, г/см
2
; 

k – константа коррозионного процесса, г/см
2
·сут

1/2
 

τ - время от начала опыта, сут.  

При выполнении лабораторных исследований по оценке степени агрессивности жидких 

сред по отношению к бетону в широком диапазоне вида и концентрации веществ в агрессивной 

среде, а также эффективности мероприятий по повышению долговечности бетона, например, 

проницаемости бетона, новых видов вяжущих, химических добавок, пропитки и т.д. константа 

коррозионного процесса - k - определяется но результатам экспериментальных работ как тангенс 

угла наклона прямой к оси абсцисс на графиках  fРCaO (рис. 4.9, 4.10). 

 

Рис. 4.9. Кинетическая зависимость процессов коррозии цементного камня в диффузионной 

области 

1 - 0,05 м раствор Н2С2О4; 2 - вода дистиллированная; 3 - агрессивная 

С02 - 300 мг/л; 4 - 0 , 1  м HF; 5 - 0,05 м H2S04; 6 - 0 , 1  м  HС1 (бетон); 

7 - 0 , 1  м НС1. 

 

Рис. 4.10. Кинетическая зависимость )(2
4

fР
SO

   процессов коррозии 



образцов цементного раствора 1:2,5 при В/Ц = 0,5 из растворов сульфата натрия 

с концентрацией но иону SO4
2-

 

1-1,5 г/л; 2-5,0 г/л; 3-12,0 г/л; 4-20,0 г/л 

Для процессов коррозии бетона I и II вида расчет глубины бетона бетонных и 

железобетонных конструкций производится по формуле 










Ц

k
Г р  

где  Ц - количество цемента в 1 см
3
 исследуемых образцов, рассчитывается по фактическому 

составу образцов, г/см
3
;  

Р - содержание СаО в цементе, определяется по результатам химического анализа цемента. 

Расчет срока службы конструкций τ до разрушения слоя бетона допустимой глубины 

определяется по формуле 
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Примеры расчета: 

Пример 1. Рассчитать глубину разрушения цементного камня через 20 лет при действии на него 

воды-среды, содержащей 300 мг/л агрессивной углекислоты. Образцы изготовлены на 

портландцементе с содержанием 65% СаО. Расход цемента 1570 кг/м
3
.  

Расчет производится на основании экспериментальных данных приведенных на рис. 4.9 (прямая 

3). 
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Пример 2. Рассчитать время разрушения слоя бетона в 2,5 см при воздействии на него раствора 

соляной кислоты 0,1м концентрации. 

Состав бетона В/Ц = 0,6, расход цемента 420 кг/м
3
, содержание СаО в цементе 62%. По 

результатам испытания образцов бетона указанного состава прямая 7 рис. 4.9 определяем k 
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В реальных условиях при диагностике состояния бетона надземных железобетонных 

конструкций, эксплуатирующихся в зданиях и сооружениях с технологическими растворами, 

агрессивными по отношению к бетону, или подземных сооружений, расположенных в грунтах с 

агрессивными по отношению к бетону грунтовыми водами, прежде всего следует определить, к 

какому виду коррозии относятся разрушения бетона. 

Напомним, что при коррозии I и II вида слой продуктов коррозии не обладает вяжущими 

свойствами и поэтому легко счищается с поверхности бетона конструкций, подвергавшихся 

воздействию агрессивной среды. При I и II вида коррозии всегда имеется четкая граница между 

разрушенным и неразрушенным бетоном. 

При коррозии III вида (сульфатная коррозия) граница между разрушенным и 

неразрушенным бетоном отсутствует. Протяженность зоны кристаллизации солей сульфатов в 

порах бетона в зависимости от концентрации сульфатов в агрессивной среде и проницаемости 

бетона, как правило, не превышает 2 см. Для расчета долговечности конструкций на указанную 

глубину отбирается проба бетона и выполняется химический анализ отобранной пробы на 

содержание в ней оксида сульфатов (SO3). 

Для расчета долговечности бетона конструкций по результатам натурных обследований 

константу коррозионного процесса К можно определить по результатам замера глубины 

разрушения бетона (1 и II вид коррозии) 

где  1 - глубина прокорродированной части бетона, см;  

τ - время эксплуатации конструкций, сут. 

Глубина прокорродированной части бетона вычисляется по разности между толщиной 

защитного слоя бетона до арматуры и толщиной неразрушенного бетона. Замеры неразрушенной 

части бетона производятся по результатам 5 замеров на 1 м
2
 поверхности. Результаты замеров 

усредняются. 

 



Зная константу коррозионного процесса можно прогнозировать глубину разрушения 

бетона за любой расчетный срок эксплуатации конструкций 

 

Пример расчета: Определить ожидаемую глубину коррозионного разрушения бетона 

канализационного колодца через пятьдесят лет эксплуатации. За полгода эксплуатации колодца 

глубина коррозионного поражения составляет 0,4 см 

сут
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Среда по отношению к испытуемому бетону сильноагрессивная. Применять 

незащищенный бетон не рекомендуется. 

Степень агрессивности воды - среды характеризуется приведенными ниже глубинами 

разрушения бетона железобетонных конструкций (табл. 4.15). 

Расчет долговечности бетона в сульфатных средах (III вид коррозии) может быть 

выполнен, исходя из теоретических закономерностей кинетики гетерогенных процессов, 

развивающих уравнение Таммана - зависимость интенсивности коррозии из времени 

взаимодействия агрессивного раствора с бетоном и концентрации агрессивных растворов (см. 

рис. 4.10) при условии известных значений о накоплении опасного (разрушающего) количества 

сульфатов в цементном камне бетона и данных о накоплении сульфатов за время исследований 

образцов известного состава в сульфатной среде определенной концентрации или данных о 

содержании сульфатов (по результатам химического анализа) в поверхностном слое бетона 

толщиной 2 см, отобранном из бетона конструкции при обследовании состояния зданий и 

сооружений. 
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Таблица 4.15 

Срепень агрессивности воды среды 
Допустимая глубина разрушения бетона в см за 50 лет 

эксплуатации конструкций 

Неагрессивная менее 1 

Слабоагрессивная 1 -2 

Среднеагрессивная 2 - 4  

Сильноагрессивная более 4 



где  τ0 - возможный срок эксплуатации конструкции, лет; 

 τ - продолжительность исследований, лет; 

 Q - разрушающее количество сульфатов по SO3, % от массы цемента; 

 Σ P S O 3  - количество сульфатов, накопившихся в образцах за время исследований 

(% от массы цемента), 

или данных о содержании сульфатов в поверхностном слое бетона при натурных 

обследованиях состояния зданий и сооружений, эксплуатирующихся в агрессивных средах. 

Количество сульфатов Q, которое вызывает разрушение бетона в зависимости от типа 

цемента, можно принимать но табл. 4.16. 

Пример расчета. Образцы бетона с маркой по водонепроницаемости W4 на портландцементе 

с содержанием С3А - 7% в течение 90 суток (0,25 года) испытывались в растворе сульфата 

натрия с концентрацией 10000 мг/л по иону SO4
2-

; количество накопившихся сульфатов ΣРSO3 

составляет 2,07 % от массы цемента. 

Срок разрушения бетона составляет 
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Пример 2. Строительные конструкции в течение года подвергались воздействию технологических 

растворов, содержащих 8000 мг/л иона SO4
2-

. Конструкции изготовлены на портландцементе с 

содержанием С3А 4%. По результатам химического анализа проб бетона, отобранных из 

конструкций содержание в нем SO3 составляет 1,22% от массы цемента. Определить срок 

разрушения бетона. 
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Таблица 4.16 

Тип цемента 
Количество сульфатов, % массы цемента, 

вызывающее разрушение цемента по SO3 

Сульфатостойкий портландцемент 
 

(СзА не более 5%) 12 

Среднеалюминатный портландцемент 
 

(СзА не более 7%)   9 

Высокоалюминатный портландцемент 
 

(С3А более 7%) 6 
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