
Долговечность бетонных и железобетон-
ных конструкций рассматривается в мире как 
элемент устойчивого развития конструкцион-
ного бетона, способствующий экологизации 
его производства [1]. Вопросы коррозионной 
стойкости бетона являются важной состав-
ляющей этой проблемы. В краткой статье 
попытаемся осветить некоторые стороны 
задачи – получение бетонов высокой корро-
зионной стойкости. Остановимся на видах 
коррозионных воздействий на бетон и желе-
зобетон и способах повышения коррозионной 
стойкости.

Классификация агрессивных сред
Агрессивные среды, воздействующие на 

бетонные и железобетонные конструкции, 
классифицируются по ряду признаков:

– степени агрессивного воздействия на 
бетон и железобетон: неагрессивные, слабо-, 
средне-, сильноагрессивные;

– физическому состоянию: газовые, жид-
кие, твердые;

– химическому составу: органические и 
неорганические, сульфаты, хлориды, кис-
лоты, магнезиальные соли, щелочи, соли, 
кристаллизующиеся с большим увеличением 
объема;

– биологически активные, продукты мета-
болизма бактерий, грибов, гифы грибов, корни 
растений. 

Кроме того, в конкретных условиях эксплу-
атации на бетон могут оказывать повреждаю-
щее воздействие определенные физические 
процессы: температурные (низкие и повышен-
ные температуры в интервале от минус 70°С 
до плюс 50°С), замораживание и оттаивание, 
увлажнение и высушивание.

Бетон может повреждаться без воздействия 
внешней агрессивной среды – в результате 
взаимодействия щелочей цемента и добавок 
с реакционноспособным диоксидом кремния 
заполнителей и доломитами; позднего обра-
зования эттрингита и таумасита.

Принципы получения бетонов 
высокой коррозионной стойкости
Коррозионная стойкость бетонов определя-

ется двумя главными показателями – проница-
емостью для агрессивных сред и способностью 
цементного камня и заполнителя вступать в 
химическое взаимодействие с компонентами 
агрессивных сред. Низкая проницаемость бе-
тона обеспечивается комплексом мероприятий: 
применением водоредуцирующих и гидрофо-
бизирующих добавок, назначением грануло-
метрического состава заполнителей и мине-
ральных добавок, обеспечивающим получение 
структуры бетона с минимальным объемом и 
минимальными размерами пор и капилляров; 
эффективным уплотнением бетонной смеси, 
оптимальными режимами твердения.

Перенос агрессивных сред в пористом теле 
бетона осуществляется по механизму вязкого 
течения под действием градиента давления и 
капиллярных сил и по механизму диффузи-
онного переноса, при наличии градиента кон-
центрации агрессивного вещества. При этом 
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Рассмотрены вопросы получения бетонов высокой коррозион
ной стойкости в наиболее распространенных агрессивных средах: 
в сульфатных, хлоридных, кислых и других средах. Показано, 
что коррозионная стойкость бетона определяется двумя главными 
показателями – низкой проницаемостью для агрессивных сред и 
пониженной реакционной способностью с компонентами агрессив
ной среды. Приведены количественные значения названных пока
зателей. Использование бетонов высокой коррозионной стойкости 
позволяет создавать бетонные и железобетонные конструкции, 
обладающие высокой долговечностью в агрессивных средах без 
применения дополнительной (вторичной) защиты от коррозии.
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с уменьшением пористости бетона относительная доля 
вещества, переносимая по механизму вязкого течения, 
уменьшается, начинает преобладать диффузионный пере-
нос. Общий объем переносимого вещества уменьшается. 
В бетонах с преобладанием микроскопических пор основ-
ной объем вещества переносится по механизму диффузии, 
при этом на диффузионный перенос оказывает влияние 
заряд поверхности пор, который зависит от вещественного 
состава цементного камня. Отрицательный заряд поверх-
ности цементного камня затрудняет перенос агрессивных 
анионов – сульфатов и хлоридов. 

Особенности коррозионных процессов 
в различных средах и способы защиты 
бетона и железобетона от коррозии
Пресные воды
Пресные чистые воды являются агрессивными к це-

ментному бетону, поскольку способны растворять гидрок-
сид кальция цементного камня, что ведет к разрушению 
силикатов и алюминатов, увеличению проницаемости и 
снижению прочности бетона. При оценке коррозионной 
стойкости бетона в пресных водах представляет интерес 
скорость повреждения бетона. Еще в 1950-1970-е годы в 
НИИЖБ под руководством профессора В.М. Москвина 
были выполнены исследования механизма процессов 
коррозии бетона. Выщелачивание бетона отнесено к про-
цессам коррозии I вида. Показано, что скорость процесса 
уменьшается при введении в состав цемента минеральных 
добавок, связывающих часть гидроксида кальция в низ-
коосновные малорастворимые силикаты кальция. Кроме 
того, скорость коррозии снижается при уменьшении про-
ницаемости бетона. Последующие обследования конструк-
ций, находившихся в эксплуатации, позволили оценить 
скорость коррозии I вида в реальных условиях. Показано, 
что бетоны, изготовленные 50-70 лет назад и находивши-
еся в течение этого времени в эксплуатации в пресных 
водах в подводной зоне, имеют сравнительно небольшое 
повреждение. Так, в плотине ГЭС на Ангаре глубина раз-
рушения бетона вследствие выщелачивания (в отсутствие 
замораживания и оттаивания) за 50 лет была ограничена 
тонким наружным слоем растворной части бетона. Обна-
жена лишь наружная поверхность зерен крупного запол-
нителя. Аналогичная степень повреждения обнаружена в 
подводной части железобетонных опор мостов на севере. 
После 50-70 лет эксплуатации глубина разрушения бетона 
железобетонных колонн резервуаров чистой воды станций 
водоподготовки составила около 10 мм. Не превышающее 
10 мм повреждение бетона от выщелачивания обнаружено в 
подводной зоне после 70 лет эксплуатации шлюза на Волге. 
В то же время обследования аналогичных резервуаров в Уфе 
показало [2], что в условиях периодического заполнения 
и опорожнения резервуаров за 40-70 лет эксплуатации 
бетон марок по водонепроницаемости W2-W4 вследствие 
выщелачивания извести в слое толщиной 10-20 мм утратил 
защитное действие по отношению к стали; развивается кор-
розия стальной арматуры. В качестве меры предупреждения 

коррозии Б.Р. Анваров [3] предлагает в зависимости от 
сроков эксплуатации сооружения применять бетон марок 
по водонепроницаемости W8-W12.

В СП 28.13330 «Защита строительных конструкций от 
коррозии» для бетонных конструкций, подвергающихся 
постоянному воздействию вод с малой временной жест-
костью, рекомендовано применение бетона марок не ниже 
W6. В настоящее время в связи с активным применением 
эффективных водоредуцирующих добавок изготовление 
бетона такого качества не представляет сложности.

Опасность коррозии возникает, если вода длительно 
фильтрует через трещины в бетоне. Вынос гидроксида 
кальция и вследствие этого снижение в трещине величины 
рН, активный подвод кислорода к поверхности стальной 
арматуры фильтрующей водой создают условия для элект-
рохимической коррозии. В подобных условиях обнаружи-
вали коррозию стальных стержней вплоть до обрыва.

Сульфатные среды
Суть коррозионных процессов, протекающих в бетоне в 

сульфатной среде, состоит в образовании в структуре бетона 
гипса и гидросульфоалюминатов с увеличением объема 
твердых фаз, что вызывает появление внутренних напря-
жений, превышающих прочность бетона и разрушающих 
бетон. Сульфатная коррозия наблюдается при воздействии 
растворов сульфатов или при использовании заполнителей, 
содержащих примеси гипса. В нашей стране повреждения 
бетона при использовании заполнителей, содержащих 
гипс, наблюдали на юге страны.

В работе [4] сообщается о повреждении в Канаде бетона 
при применении заполнителей, содержащих сульфиды. 
В ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ. Технические условия» сульфаты и 
сульфиды отнесены к вредным примесям в заполнителях 
для бетона. Замедление процесса сульфатной коррозии, в 
том числе до прекращения, наблюдается при дефиците гип-
са, гидроксида кальция, алюминатов кальция, сульфатов 
щелочных металлов. Классическими мерами предупрежде-
ния сульфатной коррозии являются применение сульфа-
тостойких цементов, содержащих пониженное количество 
алюминатов и трехкальциевого силиката, использование 
минеральных добавок, связывающих гидроксид кальция 
цементного камня в низкоосновные силикаты кальция. 
Сульфатостойкие цементы, особенно сульфатостойкие це-
менты без минеральных добавок, являются дефицитными. 
Введение минеральных добавок имеет и негативные пос-
ледствия – снижение морозостойкости и стойкости бетона 
в условиях переменного увлажнения и высушивания. Нами 
наблюдалось глубокое шелушение бетона морского прича-
ла, возведенного из бетона на пуццолановом цементе.

Эффективной мерой защиты от сульфатной коррозии 
является снижение проницаемости бетона для ионов SO4

-, 
поступающих из агрессивной среды. Достигается это вве-
дением комплексов добавок в состав бетона, в том числе 
эффективных водоредуцирующих и минеральных. Приме-
ром может служить использование модификаторов бетона 
серии МБ. Исследования показали, что, используя подоб-

1�СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №3-4, 2017 М А Т Е Р И А Л Ы



ные комплексы, можно получать высокосульфатостойкие 
бетоны на рядовых среднеалюминатных портландцементах, 
что исключает необходимость применения дефицитного 
сульфатостойкого портландцемента и обеспечивает высо-
кую коррозионную стойкость бетона [5, 6].

В последние десятилетия внимание исследователей 
привлекли два деструктивных процесса – позднее образо-
вание эттрингита 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O и таумасита 
Сa6 [Si(OH)6]2 (SO4)2 (CO3)2∙24H2O. Обзор отечественных 
и зарубежных работ по вопросам образования эттрингита 
и таумасита приведен в работах [7, 8].

Позднее образование эттрингита (в затвердевшем бе-
тоне) в отсутствие воздействия агрессивной сульфатной 
среды наблюдается в бетонах на цементах при несбаланси-
рованном содержании в цементе алюминатов и сульфатов 
(избыток сульфатов). В случае если бетон твердел при повы-
шенной температуре, образуется преимущественно моно-
сульфатная форма гидросульфоалюмината. В последующем 
моносульфатная форма может обращаться в трехсульфат-
ную с присоединением дополнительного количества воды 
и увеличением объема. Повреждение бетона вследствие 
позднего образования эттрингита наблюдали в массивных 
конструкциях, в которых в начальный период твердения 
вследствие экзотермических процессов температура повы-
шалась до 80-90°С, при этом отмечалась негативная роль 
повышенного содержания щелочей в цементе.

В сравнении с эттрингитом таумасит образуется в более 
поздние сроки как при нормальных, так и пониженных 
положительных температурах. В образовании таумасита 
помимо сульфатов участвуют карбонат-ионы, поступаю-
щие в бетон из подземных вод, углекислого газа воздуха, 
карбонатов из состава заполнителей и минеральных доба-

вок. Эттрингит и таумасит в структуре цементного камня 
трудноразличимы даже на рентгенограммах. При наличии 
карбонат-ионов эттрингит может замещаться таумаситом. 
Следует признать, что процесс образования таумасита в 
цементном камне до настоящего времени изучен недоста-
точно. В работе [9] сказано, что нельзя считать доказанным 
образование трещин в бетоне от воздействия образующе-
гося таумасита. Авторы полагают, что таумасит образуется 
в уже возникших трещинах в бетоне.

Для предупреждения сульфатной коррозии бетона 
НИИЖБ разработано и включено в СП 28.13330 нормиро-
вание вида цемента и проницаемости бетона (табл. 1).

Хлоридные среды
Хлориды опасны агрессивным воздействием на стальную 

арматуру. Попадая в бетон с исходными материалами и из 
окружающей среды, они вызывают депассивацию и коррозию 
стальной арматуры. С повышением влажности и температуры 
среды скорость диффузии хлоридов в бетоне увеличивается, 
что характерно для районов с жарким влажным климатом. 
В работе [10] сообщается, что с изменением температуры и 
влажности климата в последние 100 лет срок службы железо-
бетонных конструкций снизился на 7,9-10,2 года.

Некоторое количество хлоридов может попасть в бетон с 
исходными материалами: цементом, заполнителями, водой 
затворения, добавками. Реальное количество хлоридов, кото-
рое может вызвать коррозию стальной арматуры, зависит от 
многих факторов, главным из которых является состав цемента. 
Коррозия начинается в случае если количество хлоридов в 
каждом из перечисленных материалов достигает предельно 
допустимого для каждого материала и превышает 0,4% массы 
цемента, т.е. количество, разрешенное нормами СП 28.13330 
«Защита строительных конструкций от коррозии». В бетоне 

Таблица 1. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред на рядовые бетоны (W4) и бетоны особо низкой проницаемости (W16-W20)

Группа цементов 
по сульфатостойкости 

по ГОСТ Р 56687
Вид цемента

Содержание сульфатов в жидкой сре-
де в пересчете на ионы SО4

2-, мг/дм3
Степень агрессивного 

воздействия среды 
на бетонW4 W16-W20

I
Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 

31108

Св. 250 до 500 Св. 1250-2500 Слабоагрессивная

Св. 500 до 1000 Св. 2500-5000 Среднеагрессивная

Св. 1000 Св. 5000 Сильноагрессивная

II

Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 
31108 с содержанием в клинкере C3S не 
более 65%, С3А не более 7%, С3A+С4АF 
не более 22% и шлакопортландцемент

Св. 1500 до 3000 Св. 8000-9000 Слабоагрессивная

Св. 3000 до 4000 Св. 9000-10000 Среднеагрессивная

Св. 4000 Св. 10000 Сильноагрессивная

III
Сульфатостойкие цементы 

по ГОСТ 22266

Св. 3000 до 6000 Св. 12000-15000 Слабоагрессивная

Св. 6000 до 8000 Св. 15000-20000 Среднеагрессивная

Св. 8000 Св. 20000 Сильноагрессивная

Таблица 2. Максимально допустимая концентрация хлоридов в условиях воздействия жидких хлоридных сред 
на стальную арматуру железобетонных конструкций

Толщина защитного 
слоя бетона, мм

Максимальная допустимая концентрация хлоридов, мг/дм3, в среде эксплуатации 
для бетона с коэффициентом диффузии, м2/с

менее 5·10-12 до 1·10-12 менее 1·10-12 до 5·10-13 менее 5·10-13 
20 500 1300 4100

30 700 1850 8300

50 1000 2700 18000
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на алитовом средне- и высокоалюминатном портландцементе 
коррозия стальной арматуры начинается при содержании хло-
ридов более высоком, чем это указано в СП 28.13330 [11].

При карбонизации бетона уменьшается количество свя-
занных хлоридов; одновременно снижение рН бетона при 
карбонизации усиливает агрессивное действие хлоридов. 
Из этого следует, что в хлоридных средах карбонизация 
защитного слоя бетона должна быть исключена.

Основным средством первичной защиты стальной 
арматуры от хлоридной коррозии в бетоне является на-
значение нормированных значений проницаемости и тол-
щины защитного слоя. Соответствующие характеристики 
для условий эксплуатации в зоне переменного горизонта 
минерализованной воды приведены в табл. 2.

Известный способ первичной защиты – применение 
добавок-ингибиторов коррозии стали в бетоне – имеет ог-
раниченный срок действия (что обусловлено возможностью 
растворения и выноса ингибитора из бетона, изменением 
химического состава, например, превращением нитрита 
в нитрат) и невысокий защитный эффект. При использо-
вании ингибиторов увеличение критического количества 
хлоридов в зоне стальной арматуры в зависимости от вида 
ингибитора может составлять до 2 раз [12].

При необходимости выполняется дополнительная 
(вторичная) защита в хлоридных средах, заключающаяся 
в изоляции поверхности бетона непроницаемыми лако-
красочными покрытиями, уплотняющими пропитками 
и другими аналогичными мерами. Имея высокую эффек-
тивность в начальный период эксплуатации, такие виды 
защиты в большинстве случаев со временем повреждаются 
и требуют восстановления, что не всегда возможно, напри-
мер, в конструкциях морских сооружений.

Существует способ защиты стальной арматуры от корро-
зии малопроницаемыми защитными покрытиями (напри-
мер, эпоксидными), не получивший пока в нашей стране 
заметного применения. Хлоридная коррозия арматуры 
полностью исключается при использовании композитной 
неметаллической арматуры. Это направление активно 
развивается в нашей стране [13].

Кислые среды
В кислотах бетон на портландцементе принципиально 

нестоек. Основные (щелочные) минералы цементного 
камня реагируют с кислотами и разрушаются, образуя 
соответствующие соли. В табл. 3 приведены значения рН 
растворов, ниже которых разрушаются основные соедине-
ния цементного камня.

Таблица 3. Значения рН растворов кислот, ниже которых 
начинается растворение компонентов цементного камня

Компоненты цементного камня рН раствора
Гидроксид кальция 12,5

Гидросиликаты кальция 11,22-9,9

Гидроалюминаты кальция 8,1-8,2

Скорость коррозии бетона зависит от концентрации 
кислоты и растворимости образующихся кальциевых 
солей. Быстрая коррозия бетона наблюдается в растворах 

соляной, серной, уксусной, муравьиной, молочной кислот, 
кальциевые соли которых имеют высокую растворимость. 
В растворе соляной кислоты с рН=1 скорость коррозии 
рядовых бетонов марки по водонепроницаемости W4 может 
достигать 6 см в год.

В табл. 4 приведена скорость коррозии бетона особо 
низкой проницаемости, изготовленного с модификатором 
МБ-01. Марка бетона по водонепроницаемости – W20.

Таблица 4. Скорость коррозии бетона в растворах серной кислоты

рН раствора серной кислоты
Скорость коррозии бетона, 

см/год
3,5 0,03

2,0 0,05

1,0 2,0

Ранее выполненные в НИИЖБ исследования показали, 
что кислые болотные воды Среднего Приобья содержат 
гуминовые кислоты – до 200 мг/л (в частности, фульво-
кислоту) и агрессивную углекислоту – до 50 мг/л. При 
одновременном воздействии отрицательных температур 
такие болотные воды обладают средней степенью агрес-
сивности по отношению к бетону марки по водонепрони-
цаемости W4. 

Повышение марки бетона по водонепроницаемости 
до W8 и выше предупреждает коррозионное повреждение 
бетона. Однако это относится лишь к сильно разбавленным 
растворам кислот. У рядовых бетонов марок по водонеп-
роницаемости W4 заметная коррозия наблюдается при 
рН=6,5 и ниже, у бетонов особо низкой проницаемости 
марок W10-W12 – при рН=3,5 и ниже.

Таким образом, мерами защиты от коррозии бетона в 
кислых средах могут являться технологические меропри-
ятия, направленные на снижение проницаемости бетона. 
Такие меры эффективны лишь при значении рН выше 
указанных граничных значений. При меньших значениях 
рН требуется вторичная защита изолирующего типа.

Замораживание и оттаивание бетона
Многократное замораживание и оттаивание бетона в 

водонасыщенном состоянии вызывает его деструкцию, осо-
бенно если вода содержит соли. Наиболее активно процесс 
разрушения бетона развивается в растворах солей концент-
рации 3-7%, в среднем 5%. В практике эксплуатации бетон-
ных и железобетонных конструкций известны разрушения 
бетона в среде растворов противогололедных реагентов и в 
морской воде. Не останавливаясь на подробно описанном 
в технической литературе механизме разрушения, приведем 
несколько примеров повреждения бетона и успешного реше-
ния задачи обеспечения требуемой морозостойкости.

При обследовании после 50 лет эксплуатации состо-
яния забральной балки ГЭС было обнаружено, что по-
ловина длины конструкции имеет глубокое (до десятков 
сантиметров) разрушение бетона, в то время как другая 
половина находилась в удовлетворительном состоянии 
– наблюдалось лишь обнажение первого ряда зерен круп-
ного заполнителя. Из архивных материалов выяснилось, 
что часть бетона была изготовлена с применением добавки 
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лигносульфоната. Применение добавки могло увеличить 
морозостойкость бетона.

Сильное повреждение от воздействия отрицательных 
температур наблюдали в причальных сооружениях (палах) 
в верхнем и нижнем бьефе шлюза на Волге после 60 лет 
эксплуатации.

В более позднее время при строительстве гидротехни-
ческих сооружений стали применять воздухововлекающие 
и пластифицирующие добавки, что существенно повысило 
морозостойкость бетона. Состояние бетона оценивали на 
фрагментах тонкостенных конструкций после 20 лет испы-
таний в приливно-отливной зоне Кольского залива Барен-
цева моря. Бетон был изготовлен с микрогазообразующей 
добавкой ГКЖ-94. При обследовании поверхность бетона 
не имела повреждений. Вскрытие бетона установило, что 
толщина защитного слоя была небольшой и равнялась 
10 мм, стальная арматура не имела следов коррозии.

В течение многих лет НИИЭС с участием НИИЖБ ведет 
наблюдение за состоянием бетона Кислогубской приливной 
электростанции, построенной в Баренцевом море в 1968 г. 
Бетон разрабатывался с участием профессора Ф.М. Ивано-
ва. При приготовлении бетона применены качественные, 
отвечающие требованиям стандартов материалы: сульфа-
тостойкий портландцемент, качественные заполнители, 
пластифицирующая и воздухововлекающая добавки. Марка 
бетона по прочности соответствовала М400, морозостой-
кость F1000. После более чем 40 лет эксплуатации бетон 
сооружения в зоне переменного горизонта, как наиболее 
опасной, не имеет повреждений, прочность бетона остается 
выше проектной. Такую же оценку при обследовании по-
лучил железобетонный фрагмент, установленный во время 
строительства в приливно-отливной зоне.

В порядке подготовки к строительству морских плат-
форм был разработан состав высокоморозостойкого бето-
на с использованием современных водоредуцирующих и 
микрогазообразующих добавок. После 14 лет испытаний 
образцов (около 6400 циклов замораживания и оттаивания 
в приливно-отливной зоне Баренцева моря) бетон не имеет 
повреждений и снижения прочности.

Большой опыт успешного применения бетонов высокой 
морозостойкости имеется в строительстве морских доков. 
В.А. Мишутиным опубликованы результаты обследования 
их состояния после различных сроков эксплуатации. Же-
лезобетонные конструкции доков, как правило, не имеют 
существенных коррозионных и морозных повреждений.

НИИЖБ разработан бетон высокой морозостойкос-
ти, а ОАО «Моспромжелезобетон» изготовило плиты 
для трамвайных путей, эксплуатирующиеся в условиях 
воздействия противогололедных реагентов. Более 10 лет 
плиты без повреждений эксплуатируются в дорожном 
покрытии в Москве. 

Таким образом, принципиально задача получения бетонов 
высокой морозостойкости решена. Практической задачей 
является подбор состава и испытание бетона на конкретных 
исходных материалах. В СП 28.13330 внесены требования к 
бетону, подвергающемуся воздействию замораживания и от-

таивания в минерализованной воде, в том числе и в морской, 
и в содержащей противогололедные реагенты.

Биологически активные среды
Биологически активные среды, способные повреждать 

бетон, представлены в первую очередь бактериями и гриба-
ми. Считается, что в строительстве до 40% биоповреждений 
вызвано бактериями. Биологическая коррозия бетона описа-
на в работах [14-16]. Наиболее опасной является коррозия, 
вызываемая тионовыми бактериями в среде, содержащей 
сероводород, который преобразуется бактериями в серную 
кислоту, а также нитрифицирующими бактериями. Такая 
среда характерна для коллекторов сточных вод. Величина 
рН, измеренная непосредственно на стенках канализацион-
ного коллектора, достигает 1. В этих сооружениях коррозию 
вызывает не только биогенная серная кислота, но и другие 
кислые газы – оксиды азота и углерода. Кроме того, де-
струкции бетона способствует жизнедеятельность сообществ 
различных грибов. Скорость коррозии бетона достигает 10 
мм в год. Ежегодно в стране фиксируется большое количес-
тво обрушений коллекторов с провалами грунта, иногда с 
перекрытием стоков и разливом их по поверхности. Ремонт 
аварийных коллекторов весьма трудоемок, производится с 
прекращением подачи воды потребителям. 

Испытания бетонов непосредственно в среде коллек-
торов показали, что коррозии подвергаются как рядовые 
бетоны, так и бетоны особо низкой проницаемости. Карди-
нально вопрос о защите железобетонных конструкций кол-
лекторов сточных вод решается применением покрытий из 
стойких в указанной среде листовых полимерных материа-
лов или полимерных вкладышей. Покрытия выполняются 
в процессе производства сборных железобетонных труб, 
а вкладыши могут применяться при ремонтных работах. 
В некоторых случаях используются зарубежные коррози-
онностойкие минеральные нецементные материалы в виде 
покрытия, наносимого на поверхность железобетонных 
труб в построенных сооружениях.

В атмосфере помещений без выделения агрессивных 
газов, но с повышенной влажностью поверхность бетона 
поражается грибами. На поверхности плотных бетонов 
образуются цветные пятна, разрушается окрасочный слой, 
однако тело плотного бетона грибами не повреждается. Раз-
рушению подвергаются малопрочные пористые цементные 
штукатурки, при этом материал штукатурки обращается 
в сухую несвязанную массу, которая при минимальном 
механическом воздействии осыпается с поверхности 
конструкции. Поражение конструкций грибами ухудшает 
экологические условия в помещениях. Споры грибов по-
падают в воздух и могут вызывать различные заболевания 
находящихся в помещении людей.

Защита от грибов сводится к поддержанию поверхности 
конструкции в сухом состоянии (исключение протечек, 
образования конденсата, т.е. снижение влажности воздуш-
ной среды) и применению биоцидных добавок, покрытий 
и пропиток. В стране имеется значительный практический 
опыт защиты бетонных и железобетонных конструкций от 
агрессивного действия грибов.

18 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №3-4, 2017М А Т Е Р И А Л Ы



Библиографический список

1.		Чиорино	М.А.	Долговечность	и	устойчивое	развитие	конструкци-

онного	бетона	в	поле	зрения	мирового	научного	сообщества	/	М.А.	

Чиорино,	В.Р.	Фаликман	//	Промышленное	и	гражданское	строи-

тельство.	№1,	2016,	с.	24-26.

2.	Анваров	Б.Р.	Долговечность	железобетона	в	резервуарах	чистой	

воды	/	Б.Р.	Анваров,	В.М.	Латыпов,	Т.В.	Латыпова,	А.Р.	Анваров	

//	Известия	Казанского	государственного	архитектурно-строи-

тельного	университета,	№1,	2013,	с.	174-181.

3.	Анваров	Б.Р.	Оценка	долговечности	железобетона	в	емкостных	

сооружениях	водоснабжения	/	Автореф.	дисс.	…	канд.	техн.	наук.	

–	Уфа,	ФГБОУ	ВПО	«Уфимский	государственный	нефтяной	тех-

нический	университет»,	2015,	–	40	с.

4.	Rodrigues	A.	A	new	accelerated	mortar	bar	test	to	assess	the	potential	

deleterious	effect	of	sulfide-bearing	aggregate	in	concrete	/	A.	

Rodrigues,	J.	Duchesne,	B.	Fournnier	//	Cement	and	Concrete	Research.	

–	2015.	Vol.	73,	р.	96-110	[Новый	ускоренный	метод	испытания	

растворных	балочек	для	оценки	потенциально	опасного	влияния	

сульфидсодержащего	заполнителя	в	бетоне].

5.	Розенталь	Н.К.	Коррозионная	стойкость	цементных	бетонов	низ-

кой	и	особо	низкой	проницаемости	[Н.К.	Розенталь]	–	М.:	ФГУП	

ЦПП,	2006,	–	520	с.

6.	Шейнфельд	А.В.	Органоминеральные	модификаторы	как	фактор,	

повышающий	долговечность	железобетонных	конструкций	//	

	Бетон	и	железобетон,	№3,	2014,	с.	16-21.

7.	Федосов	С.В.	Сульфатная	коррозия	бетона	/	С.В.	Федосов,	С.М.	

Базанов.	–	М.:	Издательство	АСВ,	2003,	–	192	с.

8.	Брыков	А.С.	Сульфатная	коррозия	цементных	бетонов	//	Цемент	

и	его	применение,	№6,	2014,	с.	96-103.

9.	Штарк	Й.	Является	ли	эттрингит	причиной	разрушения	бетона	/	

Й.	Штарк,	К.	Бальмони,	К.	Зайфарт	//	Цемент	и	его	применение,	

№2,	1998,	с.	13.

10.	Mideiros-Junior	Ronaldo	A.	Service	life	of	concrete	structures	

considering	the	effects	of	temperature	and	relative	humidity	on	chloride	

transport	/	А.	Mideiros-Junior	Ronaldo,	G.	Lima	Maryagela,	H.F	

Mideiros	Marcelo	//	Environment	Dev.	Sustainability.	2015.	Vol.	17,	

№5,	pp.	1103-1119	[Срок	службы	изделий	из	бетона	с	учетом	вли-

яния	температуры	и	относительной	влажности	на	транспорт	

хлоридов].

11.	Розенталь	Н.К.,	Степанова	В.Ф.,	Чехний	Г.В.	О	максимально	до-

пустимом	содержании	хлоридов	в	бетоне	//	Строительные	мате-

риалы,	январь-февраль	2017,	с.	1-4.

12.	Степанова	В.Ф.	Защита	арматуры	от	коррозии	в	бетонах	на	

пористых	заполнителях	/	В.Ф.	Степанова,	А.Ю.	Степанов.	–	М.:	

ООО	«Бумажник»,	2016,	-192	с.

13.	Степанова	В.Ф.	Арматура	композитная	полимерная	/	В.Ф.	Сте-

панова,	А.Ю.	Степанов,	Е.П.	Жирков	/	2013.	–	ООО	«Бумажник»,	

–	200	с.

14.	Строганов	В.Ф.	Введение	в	биоповреждение	строительных	мате-

риалов:	монография	/	В.Ф.Строганов,	Е.В.	Сагдеев.	–	Казань:	Изд-

во	КГАСУ,	2014,	–	200	с.

15.	Silva	M.R.	Biodeterioration	of	concrete	structures	in	coastal	zone	/	

M.R.	Silva,	T.R.	Naik	//	Third	International	Conference	on	Sustainable	

Construction	Materials	and	Technologies.	–	Kyoto.	Japan,	2013,	pp.	418-

425	[Биоповреждение	бетонных	конструкций	в	прибрежной	зоне].

16.	Розенталь	Н.К.	Коррозия	и	защита	железобетонных	конструк-

ций	в	биологически	активных	средах	/	Н.К.	Розенталь,	Г.В.	Чехний	

//	Вестник	НИЦ	«Строительство».	Исследования	по	теории	

	сооружений,	№	7-8	(XXXI),	2013,	с.	111-118.

1�СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №3-4, 2017 М А Т Е Р И А Л Ы


