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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА  

В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Бетон - наиболее часто используемый 

материал, для строительства сетей водоот-

ведения, и как показывает практика, доста-

точно сильно подвержен коррозии. Вслед-

ствие данного фактора, железобетонные 

элементы канализационных сетей доста-

точно быстро подвергаются износу с после-

дующим выходом их из стоя.  

Для предотвращения разрушения кон-

струкций устраивают защитный слой, кото-

рый может использоваться на протяжении 

всего срока службы конструкции или с 

определенной периодичностью сниматься и 

заменяться новым. Именно устройство ка-

чественной и надежной защиты является ос-

новным условием долговечности сети водо-

отведения.  Расчет толщины защитного слоя 

производится исходя из прогнозируемой 

скорости его разрушения.  

В настоящее время в значительной мере 

решает данную проблему создание коррози-

онностойких бетонов «особо малой» прони-

цаемости [1]. Так как в наружном слое со-

держится до 99% всех проникших в бетон 

бактерий, то стойкость бетона повышается с 

увеличением его плотности, и как следствие 

-уменьшением размера пор. Однако, вопрос 

определения коррозионной стойкости бе-

тона в условиях биогенной коррозии доста-

точно сложен.  

Проводить отдельно для каждого кон-

кретного случая испытания бетона на соот-

ветствие эксплуатационным параметрам до-

статочно долго и сложно, поэтому исполь-

зуют «косвенные» показатели коррозион-

ной стойкости такие как класс прочности 

(С) и марка водонепроницаемости (W) 

(табл.1). Исходя из данных показателей 

расчитывается срок службы защитного слоя 

объекта при заданных эксплуатационных 

параметрах (рис.1). 

 

Таблица 1 - Зависимость прочности бетона от его плотности [7] 

Марка по водонепроницае-

мости, W 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Прочность бетона, МПа 30 35 40 45 55 60 65 70 80 

Нами были проведены исследования со-

ответствия данных соотношений при натур-

ном испытании образцов в агрессивных 

условиях сетей водоотведения. Также ис-

следовалось соответствие параметра «проч-

ности-водонепроницаемости-коррозийной 

стойкости» в случае использования кольма-

тирующей добавки.  

Исследовались две серии образцов:  

 бетонные образцы класса С40/50 (в даль-

нейшем образцы серии №1);  

 бетонные образцы класса С32/40 имею-

щие в своем составе  кольматирующую 

добавку Viatron КХД (далее образцы се-

рии №2). 

Обе серии образцов имели теоретиче-

ски должны были иметь одинаковую марку 

по водонепроницаемости (W8).  

Перед погружением в агрессивную 

среду исследуемые варианты бетона допол-

нительно проверялись на соответствие ис-

следуемым параметрам: 

 прочность. Испытания проводились на 

установке МС-1000 соглано ДСТУ Б 

В.2.7-176:2008 [9], использовались кубы 
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с длиной ребра 100 мм (рис. 3). Резуль-

таты испытаний приведены в табл. 2. 

 водонепроницаемость. Испытания про-

водились на установке УВФ-6/04 ВК 

соглано ДСТУ Б В.2.7-170:2008 -

170:2008 [2] по методу мокрого пятна 

(рис. 4). Результаты испытаний приве-

дены в табл. 3. 

 

 
Рис. 1. Долговечность железобетонных 

труб коллектора в зависимости от скорости 

коррозии бетона, определяемой его плотно-

стью (маркой по водонепроницаемости) [1]  

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии бе-

тона от рН воздействующей на него среды 

(а) [4] и рН поверхности (б), установленной 

экспериментально после одного месяца 

экспозиции [10] 

 

Таблица 2 - Определение класса бетона. 

Обра-

зец 
Название показателя 

Размер-

ность 

Результаты 

1 2 3 4 5 

№1 

Разрушающее усилие кН 632,3 652 672 647 664 

Среднее значение кН 654,3 

Класс бетона б/р С40/50 

№2 

Разрушающее усилие кН 552 547,5 452 511 549 

Среднее значение кН 535,8 

Класс бетона б/р С32/40 

Таблица 3 - Определение водонепроницаемости 

Об-

разец 
Название показателя 

Размер-

ность 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 

Водонепроницаемость МПа 0.79 0.82 0.81 0.85 0.81 0.82 

Средняя водонепроницаемость МПа 0.815 

Марка по водонепроницаемости W W8 

2 

Водонепроницаемость МПа 0.87 0.85 0.85 0.81 0.88 0.85 

Средняя водонепроницаемость МПа 0.856 

Марка по водонепроницаемости W W8 
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Рис. 3. Определение класса бетона. 

 
Рис.4. Испытания образцов на установке 

УВФ-6/04 ВК 

Испытания на коррозионную стойкость 

производились на балочках 40˟40˟160 мм. 

Образцы опускались в шахту сети водоотве-

дения и выдерживались 3 месяца (рис.5). 

Концентрация сероводорода в шахте со-

ставляла 35 мг/м3. 

Контрольные образцы исследуемых 

композиций бетона не подвергались воздей-

ствию агрессивных сред. После экспозиции 

определяли pH поверхности бетона с помо-

щью твердофазного электрода согласно ме-

тодике [3]. Исследовалось не менее 14 точек 

на одной грани образца. Измерения прово-

дились по 3 граням на каждом образце 

(табл.4). Значения pH поверхности опытных 

и контрольных образцов сравнивали по ве-

личине. Затем производили соответствен-

ное послойное исследование балочек, сни-

мая поочередно слои 0,5, 1,0 и 2 мм.  

а 

б 

Рис.5. Испытания образцов на 

коорозионную стойкость: а – образцы во 

время испытаний в шахте;  

б – прокородированный и контрольный 

образец. 

 

Сравнение полученных результатов 

производили по минимальным показателям 

pH на поверхности каждого образца (рис. 6, 7). 
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Таблица 4 - Определение pH поверхности бетона с помощью твердофазного электрода 

Изме-

рение 

pH 

Характеристика образца 
Сторона 

№1 

Сторона 

№2 

Сторона 

№3 

min значе-

ние рН 
н

а 
п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 б

ет
о
н

а 

Образец №1 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
9,99 8,68 9,15 8,68 

Образец №1-1 6,11 6,15 6,12 6,11 

Образец №1-2 6,33 6,20 6,29 6,20 

Образец №1-3 6,11 6,16 6,11 6,11 

Образец №2 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
10,67 10,26 10,05 10,05 

Образец №2-1 6,35 6,33 6,23 6,23 

Образец №2-2 6,13 6,25 6,28 6,13 

Образец №2-3 6,35 6,33 6,18 6,18 

н
а 

гл
у
б

и
н

е 
0
,5

 м
м

 о
т 

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 б

ет
о
н

а 

Образец №1 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,77 11,75 11,60 11,60 

Образец №1-1 7,00 7,16 7,02 7,00 

Образец №1-2 7,65 7,12 7,11 7,11 

Образец №1-3 6,93 7,10 7,00 6,93 

Образец №2 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,64 11,65 11,61 11,61 

Образец №2-1 7,08 7,18 7,00 7,00 

Образец №2-2 7,14 7,15 6,97 6,97 

Образец №2-3 7,18 7,15 6,99 6,99 

н
а 

гл
у
б

и
н

е 
1
 м

м
 о

т 
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 б

ет
о
н

а 

Образец №1 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,77 11,75 11,60 11,60 

Образец №1-1 11,05 11,11 11,19 11,05 

Образец №1-2 11,08 11,03 11,21 11,03 

Образец №1-3 11,06 11,06 11,22 11,06 

Образец №2 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,64 11,65 11,61 11,61 

Образец №2-1 11,06 11,04 11,07 11,04 

Образец №2-2 11,07 11,10 11,12 11,07 

Образец №2-3 11,05 11,10 11,12 11,05 

н
а 

гл
у
б

и
н

е 
2
 м

м
 о

т 
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 б

ет
о
н

а 

Образец №1 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,77 11,75 11,60 11,60 

Образец №1-1 11,22 11,31 11,20 11,20 

Образец №1-2 11,22 11,23 11,26 11,22 

Образец №1-3 11,28 11,24 11,31 11,24 

Образец №2 не подвергавшийся 

воздействию агрессивной среды 
11,64 11,65 11,61 11,61 

Образец №2-1 11,36 11,62 11,60 11,36 

Образец №2-2 11,52 11,53 11,49 11,49 

Образец №2-3 11,59 11,40 11,25 11,25 
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Рис. 6. Образцы серии №1. Измерение pH на поверхности образца 

 
Рис. 7. Образцы серии №2. Измерение pH на поверхности образца 

 

Выводы. Как показали исследования, 

глубины диффузии биогенных кислот  прак-

тически одинаковы в обеих случаях и не 

превышает 1 мм. Соответственно, исследу-

емые материалы возможно использовать 

для защиты бетонных конструкций при экс-

плуатации в условиях сетей водоотведения. 

Основное требованием при этом - это пра-

вильный учет скорости деструктивных про-

цессов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАВ И КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ВЯЗКОСТНЫЕ 

СВОЙСТВА ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА 

 

Введение 

Эпоксидные олигомеры в настоящее 

время широко применяются для создания 

композиционных материалов и армирован-

ных пластиков. Качественная пропитка во-

локнистого наполнителя связующим явля-

ется одной из основных стадий технологи-

ческого процесса изготовления армирован-

ных пластиков, определяющей качество ко-

нечного изделия, обеспечивающей его 

прочностные свойства. Для того чтобы 

обеспечить качественную пропитку волок-

нистого наполнителя, связующее должно 

обладать невысокой вязкостью, позволяю-

щей проникновение связующего в межволо-

конное пространство волокнистого напол-

нителя. 

Для регулирования технологических 

свойств эпоксидных связующих исполь-

зуют активные разбавители [1], пластифи-

каторы [2], поверхностно-активные веще-

ства [3,4] и кремнийорганические добавки 

[5]. Однако, большинство работ посвящено 

изучению влияния ПАВ на адгезионные 

свойства эпоксидных композиций и их вза-

имодействие с различными твердыми по-

верхностями. В то же время данные о влия-

нии модифицирующих добавок на вязкост-

ные свойства связующих описаны недоста-

точно. 

Цели и задачи 

В связи с этим представляло интерес 

провести исследования по изучению реоло-

гических свойств связующего на основе 

эпоксидианового олигомера         ЭД-20, со-

держащего модифицирующие добавки. 

Для исследования выбран эпоксидиано-

вый олигомер марки ЭД-20. В качестве ПАВ 


