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Установлено, что воздействие сульфатсодержащей среды на железобетон носит 

объемный характер, приводя к появлению наведенной, изменяющейся с течением времени 

неоднородности механических свойств. Подавляющее большинство экспериментальных 

данных получено на бетонных образцах, имеющих неоднородные механические свойства 

бетона для различных объемов образца. Поэтому эти данные дают только некоторую 

качественную характеристику кинетики коррозионных процессов и не позволяют их 

использовать для идентификации моделей, корректно описывающих изменение физико-

механических свойств материала с учетом неоднородности их распределения по объему 

элемента. На начальных стадиях взаимодействии бетона со средой происходит ее временное 

упрочнение. Величина упрочения зависит как от свойств бетона, так и от свойств 

сульфатсодержащей среды. При коррозионном износе арматуры в бетоне имеет место 

коррозионное «распухание» арматурных стержней, вызванное тем, что продукты коррозии 

арматуры занимают больший объем, чем объем «съеденного» коррозией металла. Результатом 

этого эффекта является появление в защитном слое бетона коррозионных трещин, 

ориентированных вдоль арматуры. 

Ключевые слова: сульфатсодержащая среда; коррозия; деградация; железобетон; 

механические свойства; бетон; диаграмма деформирования 

 

Введение. 

В статье [1] рассматриваются экспериментальные данные по кинетике проникания 

сульфатсодержащих сред железобетонные конструктивные элементы и ее последующему 

взаимодействию и распределению по сечению элементов. Данная статья является ее 

продолжением. 

Экспериментальные данные по влиянию сульфатсодержащей среды на физико-

механические характеристики бетона 

В [2] приводятся данные экспериментальных исследований о кинетике изменения 

прочности и микротвердости бетонов в условиях воздействия 2% раствора серной кислоты. 

Метод склерометрической микротвердости позволяет определять характер изменения свойств 

по высоте поперечного сечения экспериментальных образцов. В начальные сроки (7-14 сутки) 

экспонирования образцов в агрессивной среде отмечается первоначальное снижение 

прочностных показателей экспериментальных образцов (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Изменение прочности бетона во времени [2] 
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Рисунок 2. Эпюра микротвердости по глубине образца [2] 

 

Рисунок 3. Изменение прочности бетонов во времени для разных концентраций среды [3]: 1 

— насыщенный раствор гипса; 2 — раствор сернокислого натрия, SO4
2–=20000 мг/л; 3 — то 

же, SO4
2–=35 000 мг/л; 4 — вода; 5 — раствор сернокислого магния, SO4

2–= 5000 мг/л; 6 — то 

же, SO4
2–=20000 мг/л; 7 — 5%-ный раствор хлористого магния 

Следующий этап (14-28 сутки) связан с повышением прочностных характеристик и в 

литературе называется этапом позитивной коррозии. При последующем экспонировании 

(более 28 суток) отмечаются необратимые ухудшения физико-механических свойств 

материала, выражающееся в стабильном снижении прочностных. Авторы отмечают, что 

изменение свойств цементных бетонов под влиянием агрессивных сред происходит послойно. 

Графические зависимости, полученные по результатам испытаний на склерометре, позволяют 

выделить: 

1) зону деструкции (разрушения); 

2) зону позитивной коррозии, характеризуемой повышенными значениями физико-

механических свойств; 

3) зону деградации (рисунок 2). 

В работе [3] представлены результаты исследований влияния сульфатсодержащих сред 

различных концентраций на прочность бетонов во времени. Бетонные образцы размером 

4х4х16 см были изготовлены из различных клинкерных цементов. Образцы испытывали при 

постоянном погружении в растворы сернокислого натрия (с концентрацией SO4
2– 20000 и 

35000 мг/л), сернокислого магния (с концентрацией SO4
2– 5000 и 20000 мг/л и Mg2+ 1150 и 

4600 мг/л), в насыщенном растворе гипса, а также в 5%-ном растворе хлористого магния. 

Результаты трехлетних испытаний приведены на рисунке 3. 
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В работе [4] приводятся экспериментальные данные о влиянии сульфатов различных 

металлов на прочностные характеристики цементно-песчаного раствора. Исследовались 

сульфаты меди, никеля, цинка, натрия, магния, железа, марганца, кобальта, кадмия, 

алюминия, бериллия при концентрации растворов 3; 5; 10 и 25 г/л по SO4
2–. Изменение 

прочности характеризовали по коэффициенту стойкости Кст, определяемому как отношение 

прочности на изгиб цементно-песчаных (1:3, В/Ц=0,6) призм размером 1х1х6 см, 

находившихся в агрессивных растворах, к прочности образцов-близнецов, хранившихся в 

воде (таблица 1). В работе использовался сульфатостойкий портландцемент. 

Таблица 1 

Изменение коэффициента стойкости в разных растворах [4] 

Раствор 

сульфата 

Концентрация растворов по SO4
2–, мг/л 

3000 5000 10000 25000 

рН 
Кст 

56 сут 

Кст 

6 мес. 
рН 

Кст 

56 сут. 
рН 

Кст 

56 сут 

Кст 

6 мес. 
рН 

Кст 

14 

сут. 

Кст 

56 сут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кобальта 4,3 - 0,98 - 1,03 5,9 1,2 0,99 3,26 1,4 1,29 

Кадмия 5,8 - 0,92 6,1 1,33 4,6 1,1 1,03 5,9 1,29 1,22 

Цинка 5,7 1 0,93 5,1 1,14 5,6 1,14 0,96 4,6 1,01 1,08 

Меди 4,55 1,08 1,01 4,5 1,11 4,5 1,07 - 3,7 1,2 0,8 

Никеля 6,2 0,93 0,83 4,9 0,88 6,3 0,76 0,5 5,35 0,98 0 

Магния 6,65 0,92 0,8 6,1 0,89 6,1 0,77 0,52 5,7 1,06 0,15 

Натрия 6,1 0,94 0,86 6,4 0,82 5,5 0,8 0,55 5,15 1,13 0,16 

Марганца 4,65 0,63 0,65 4,5 0,43 4,4 0,28 0,15 4,3 0,57 0,1 

Железа 4 0,86 0,64 3,3 0,68 3,5 0,38 0,36 2,9 - - 

Алюминия 2,45 0,89 0,56 2,3 0,28 2,75 0,08 0,16 1,4 0,24 0 

Бериллия 3,65 0,94 0,66 3 - 2,85 0,14 0,28 2,45 - - 

В статье [5] приведены результаты комплексных исследований прочностных свойств 

бетона в условиях, моделирующих эксплуатацию буронабивных свай в условиях 

капиллярного подсоса и испарения сульфатных сред различной концентрации. Составы 

бетона приняты по аналогии с используемыми на практике при возведении буронабивных 

свай в сильно засоленных грунтовых средах: расход цемента - 400 кг/м, соотношение 

составляющих бетона Ц:Щ:П=1:1,73:2,61; В/Ц=0,54, добавка ЛСТ - 0,6% массы цемента. 

Размеры образцов 4х4х16 см. В качестве вяжущего использованы три вида портландцементов: 

обычный портландцемент (С3А=7%); сульфатостойкий (С3А=3%) и барийсодержащий 

портландцемент Карачаево-Черкесского завода (ВаО=3,3% и С3А=4,0%). В качестве 

агрессивной среды использованы 5%-ный и 10%-ный растворы Na2SO4, эталонной средой 

служила вода. Данные, представленные на рисунке 4, позволяют проследить характер 

изменения прочностных и деформативных свойств бетонов на различных портландцементах в 

течение 400 циклов испытаний в условиях капиллярного подсоса и испарения 5- и 10%-ных 

растворов Na2SO4 и воды. 

Под руководством Е.А. Гузеева в лаборатории НИИЖБ был выполнен ряд работ по 

влиянию сульфатсодержащей среды (сульфата натрия) на прочность бетона и на деформации 

бетона в нагруженном и ненагруженном состоянии [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Опыты 

проводили в растворах Na2SO4 при содержании SO4
2– 1000 мг/л, 13,7 г/л, 33,8 и 67 г/л. 

Влияние сульфатсодержащих сред на прочность бетона оценивалась величиной 

коэффициента стойкости бетона (отношение прочности бетона погруженного в коррозионную 

http://naukovedenie.ru/
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среду к прочности бетона в условиях постоянного погружения в воду при сжатии и 

растяжении), значения которой приведены в таблицах 2, 3. 

 

 

Рисунок 4. Изменение прочности бетонов на различных портландцементах [5]: а - вода; 

б - 5%-ный раствор Na2SO4; в - 10%-ный раствор Na2SO4; 1 - на портландцементе; 

2 - на сульфатостойком портландцементе; 3 - на барийсодержащем портландцементе 

Таблица 2 

Коэффициент стойкости бетона (В/Ц=0,6, состав Ц:Щ:П=1:2,4:3,0) в растворах сульфата 

натрия различной концентрации [7] 

Вид нагрузки 

при 

испытании 

Содержание 

С3А в 

цементе, % 

Концентрация 

раствора, % 

Без нагрузки 
Сжатие 

R/Rпр=0,4 

время испытаний час (мес.) 

720 (1) 2880 (4) 5760 (8) 8640 (12) 11520 (16) 

Растяжение 

4 

0,148 1,06 1,03 0,96 0,99 0,98  

2,0 1,02 0,92 0,87 0,87 0,84  

5,0 1,08 0,96 0,87 0,86 0,8  

10,0 1,09 1,02 0,89 0,75 0,71  

10 

0,148 1,0 1,03 1,3 1,38 1,38  

2,0 1,01 1,28 1,28 1,28 1,13  

5,0 1,03 0,83 0,83 1,72 0,59  

10,0 1,04 0,32 0,32 0,28 0,26  

Сжатие 

4 

0,148 0,93 0,96 1,07 1,03 1,02 1,03 

2,0 0,94 0,94 1,04 0,93 0,95 - 

5,0 0,95 0,91 0,99 0,88 0,84 0,84 

10,0 0,95 0,94 0,92 0,79 0,77 0,8 

10 

0,148 0,98 1,0 1,03 0,96 0,96 1,04 

2,0 0,98 1,13 0,95 0,87 0,86 - 

5,0 0,98 1,05 0,85 0,78 0,75 0,93 

10,0 0,98 0,96 0,82 0,63 0,62 0,83 
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Таблица 3 

Коэффициент стойкости бетонов различных составов в 10%-ном 

растворе сульфата натрия [7] 

Вид 

нагрузки 

при 

испытании 

Вид бетона Время испытаний час (мес.) 

содержание 

С3А в 

цементе, % 

расход 

цемента / 

В/Ц 

720 (1) 2880 (4) 5760 (8) 8640 (12) 11520 (16) 

Растяжение 

4 

400/0,5 1,08 1,02 0,91 0,78 0,74 

330/0,6 1,09 1,02 0,89 0,75 0,71 

300/0,7 1,05 1,03 0,86 0,72 0,63 

10 

420/0,4 1,04 0,68 0,27 0,16 0,11 

400/0,5 1,04 0,61 0,27 0,14 0,08 

330/0,6 1,04 0,54 0,32 0,28 0,26 

300/0,7 1,05 0,43 0,3 0,25 0,24 

Сжатие 

4 

400/0,5 0,96 0,93 0,92 0,8 0,78 

330/0,6 0,96 0,94 0,91 0,79 0,77 

300/0,7 0,96 0,9 0,89 0,69 0,68 

10 

420/0,4 0,99 0,97 0,73 0,45 0,35 

400/0,5 0,99 0,97 0,65 0,46 0,4 

330/0,6 0,98 0,96 0,82 0,68 0,62 

300/0,7 0,98 0,96 0,83 0,67 0,67 

В условиях развития преимущественно гипсовой коррозии при длительных 

испытаниях в растворах с концентрацией сульфат-ионов 13,7; 33,8 г/л и особенно 67 г/л 

прочность бетона на начальных этапах испытаний несколько возрастает. Что связано, по-

видимому, с развитием физико-химических процессов, вызывающих уплотнение, 

кольматацию пор. Затем ее рост отстает от роста прочности бетона в воде. Прочность 

понижается за время 12000 ч (500 сут.) до своего исходного уровня. С ростом концентрации 

сульфат-ионов в растворах коэффициент стойкости понижается (таблицы 2, 3). Для бетона на 

низкоалюминатном портландцементе значение Кст составляет 1,02-0,71, для бетона на 

высокоалюминатном цементе значения Кст существенно ниже. 

Исследования деформативных свойств бетонов, насыщенных к моменту испытаний до 

постоянной массы водой или растворами солей (сульфата натрия) в основном равномерно по 

всему объему, проводились в условиях кратковременной возрастающей со стандартной 

скоростью нагрузкой на пропаренном бетоне. Структура бетона различалась плотностью, 

В/Ц=0,4; 0,5; 0,6 и 0,7. В таблице 4 приводятся опытные данные о деформациях образцов 

(бетон состава Ц:Щ:П=1:2,4:3,0 на низкоалюминатном цементе) в условиях воздействия 

сульфата натрия различной концентрации, в воде и в состоянии естественной влажности. 

В этих же условиях бетон на цементе с повышенным содержанием С3А=10% имел 

деформации расширения в 1,5 раза больше, чем при набухании в воде (таблица 5). 
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Таблица 4 

Деформации бетонных образцов в условиях воздействия сульфата натрия (В/Ц=0,6, 

состав 1:2,4:3,0, низкоалюминатный цемент) [7] 

 Полные деформации за 10000 ч (420 сут.), мм/м 

Среда 
Свободное 

удлин. без 
растяжение R/Rр сжатие R/Rпр 

 нагрузки 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 

Раствор 

0,148% 

Na2SO4 

1000мг/л SO4
2– 

0,17-0,23 0,18-0,26 0,25-0,29 0,38-0,41 0,86-0,9 1,22-1,3 1,76-1,82 

Раствор 2% 

Na2SO4 

13700мг/л 

SO4
2– 

0,2-0,3 0,22-0,3 0,29-0,35 
0,5-0,56 

(9000) 
0,99-1,1 1,46-1,51 2,13-2,17 

Раствор 10% 

Na2SO4 67000 

мг/л SO4
2– 

0,4-0,57 0,42 
0,49 

(6900) 

0,46 

(2700) 
1,45 2,25-2,7 3,1-3,4 

Вода 0,15-0,2 0,16-0,22 0,33-0,28 0,33-0,38 0,74-0,8 1,05-1,13 1,53-1,61 

При =65-75% 0,05-0,07 0,09 0,14 0,23 0,54-0,58 0,77-0,81 1,09-1,12 

Примечание: в скобках указана продолжительность испытаний до разрушения 

образцов в ч. 

Таблица 5 

Деформации бетонных образцов в условиях воздействия сульфата натрия 

(В/Ц=0,6, состав 1:2,4:3,0, высокоалюминатный цемент) [7] 

Среда 

Полные деформации за 10000 ч (420 сут.), мм/м 

Свободное 

удлин. без 
растяжение R/Rр сжатие R/Rпр 

нагрузки 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 

Раствор 

0,148% 

Na2SO4 

1000мг/л SO4
2– 

4,6 
0,5 

(2400) 

0,49 

(1500) 

0,465 

(500) 
1,0 1,33 2,15 

Раствор 2% 

Na2SO4 

13700мг/л 

SO4
2– 

7,7 
0,505 

(1900) 

0,47 

(11500) 

0,46 

(500) 
1,38 1,85 2,56 

Раствор 10% 

Na2SO4 67000 

мг/л SO4
2– 

12,7 
0,49 

(864) 

0,48 

(672) 

0,44 

(336) 
2,2-2,5 3,12-3,5 4,05-4,2 

В воде 3,0 
0,52 

(2850) 

0,5 

(1700) 

0,47 

(700) 
0,87 1,43 1,84 

При =65-75% -0,24 0,11 0,19 0,28 0,62 1,03 1,41 

В скобках приведена продолжительность испытаний в ч. 

В работах [12, 13] приводятся данные по прочности бетонных призм в процессе 

длительного их выдерживания в растворах сульфатов (без нагрузки). Анализ опытных 

данных, приведенных в таблице 6 показывает, что прочность образцов из бетона на 
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низкоалюминатном цементе при выдержке в воде и агрессивном растворе в течение 8 мес. 

(240-250 сут.) и через 16 мес. (480 сут.) увеличилась по сравнению с прочностью образцов в 

первоначальном водонасыщенном состоянии. Однако степень агрессивности раствора 

проявилась в снижении уровня прироста прочности: за 8 мес. - на 17-20% и за 16 мес. - на 41-

57% (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5. Влияние агрессивности среды на уровень 

снижения прочности: 1 - призмы из бетонов с В/Ц = 0,6 

на низкоалюминатном цементе после 240 сут. 

испытаний; 2 - то же, после 480 сут.; 3 - то же, на 

высокоалюминатном цементе после 240 сут. 

испытаний; 4 - то же, после 480 сут. [12] 

 
Рисунок 6. Диаграммы деформирования бетона при 

разных сроках действия 5% раствора сульфата натрия 

[14] 

В изменении прочности образцов из бетона на высокоалюминатном цементе 

наблюдалась такая же закономерность, но более заметно и особенно при испытаниях на 

растяжение. 

Таблица 6 

Прочность бетона на сжатие после 8 мес. испытаний образцов 

размером 40х40х160мм [12] 

Цемент Среда 

Начальная 

прочность, 

МПа 

Изменение прочности во времени 

через 8 мес. 

Rпр Rр Rпр, МПа Rпр, % Rр, МПа Rр, % 

Высокоалюми-

натный 

воздух 23 2,8 29 - 3,2 - 

вода 15 1,54 18 +20 1,35 -12,3 

0,148% Na2SO4 15 1,54 18,5 +23 1,7 +10 

5% Na2SO4 15 1,54 16 +6 1,1 -28,5 

10% Na2SO4 15 1,54 15 0 0,4 -74 

Низкоалюми-

натный 

вода 12 1,39 20 +67 2,5 +78 

0,148% Na2SO4 12 1,39 21,5 +79 2,4 +71 

5% Na2SO4 12 1,39 19 +58 2,2 +57 

10% Na2SO4 12 1,39 18 +50 2,2 +57 
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Прочность бетона на сжатие после 16 мес. испытаний образцов 

размером 40х40х160мм [12] 

Цемент Среда 

Начальная 

прочность, 

МПа 

Изменение прочности во времени 

через 16 мес. 

Rпр Rр /R=0,4 Rпр, МПа Rпр, % Rр, МПа Rр, % 

Высокоалюми-

натный 

Воздух 23 2,8 25,6 30,5 - 3,3 - 

Вода 15 1,54 22,5 17,3 +15 1,3 -15,6 

0,148% Na2SO4 15 1,54 23,5 16,9 +12 1,7 +10 

5% Na2SO4 15 1,54 22 13 -13,4 0,8 -48 

10% Na2SO4 15 1,54 18,5 10,7 -28,6 0,35 -77,2 

Низкоалюми-

натный 

Вода 12 1,39 24 21,2 +76,6 2,7 +93 

0,148% Na2SO4 12 1,39 24,1 21,7 +80 2,6 +86 

5% Na2SO4 12 1,39 20,1 17,7 +47 2,2 +57 

10% Na2SO4 12 1,39 19,2 16,3 +35 1,9 +36 

А.И. Попеско в работе [14] приводит данные экспериментов по влиянию 

сульфатосодержащих сред на физико-механические характеристики бетонов. В таблице 7 и на 

рисунке 6 представлены результаты испытаний бетонных образцов после воздействия на них 

в лабораторных условиях 5% раствора сульфата натрия в течение 3, 150, 310, 577 и 940 суток. 

Таблица 7 

Кинетика изменения физико-механических характеристик бетона в 5% растворе 

сульфата натрия [14] 

Время воздействия 

среды, сут. 

Rb, аг. с 

Мпа 

Еb, аг. с 

МПа · 10-3 
bR, àã. ñ·10-3 

0 20,5 27,1 2,0 

3 14,4 23,7 2,1 

150 25,0 33,0 1,8 

310 27,0 33,9 1,9 

577 18,5 24,5 1,95 

940 14,0 23,6 2,04 

Автор [14] приводит результаты проведенных натурных исследований на целлюлозно-

картонном комбинате (ЦКК) в г. Амурске Хабаровского края. Физико-механические 

характеристики бетона определялись на призмах размером 10х10х40 см и кубах 10х10х10 см 

после длительного хранения их в агрессивной среде производственных цехов ЦКК. Призмы 

предназначались для получения диаграммы напряжения-деформации при сжатии в 

соответствии с методикой ГОСТ 24452-80, кубы - для определения кубиковой прочности. Для 

приготовления бетонной смеси использовались цемент Теплоозерского завода марок М400 и 

М550, гранитный щебень Корфовского карьера крупностью 15-20 мм и покровский песок с 

модулем крупности 2,05. Изготовлено четыре серии образцов (таблица 8). 

В состав каждой серии входило 50 призм размером 10х10х40 см и 100 кубов с 

размером ребра 10 см. Чтобы добиться максимальной однородности образцов внутри каждой 

серии, были сконструированы специальные кассетные разъемные формы. 
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Таблица 8 

Расход материалов на разные серии образцов [14] 

Номер 

серии 
В/Ц 

Активность 

цемента, кг/см2 

Количество составляющих на 1 м3 бетона по массе, 

кг 

В Ц П Щ 

I 0,8 550 205 256 632 1214 

II 0,4 330 160 400 684 1164 

III 0,8 400 205 256 603 1214 

IV 0,4 400 160 400 638 400 

Средние по каждой серии данные механических испытаний 28-суточных образцов 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты испытания образцов в возрасте 28 сут. [14] 

Номер 

серии 

Плотность 

бетона т/м3 

R, 

МПа 

Rb, 

МПа 

Eb,10-3 

МПа 
bR·105 к·105 

I 2,362 32,00 20,99 31,20 208 316 

II 2,367 67,40 55,74 42,50 158 168 

III 2,312 22,10 14,89 20,30 197 474 

IV 2,376 52,80 42,77 35,80 177 177 

После испытания 28-суточных образцов всех четырех серий остальные бетонные 

образцы (кроме контрольных - 12 призм и 12 кубов из каждой серии) были вывезены в г. 

Амурск Хабаровского края на целлюлозно-картонный комбинат. Привезенные образцы были 

помещены на стеллажах в кислотно-варочном цехе на отметке 13,0 м (вблизи конвейера 

загрузки серы). По истечении 6, 12, 18, 24 и 30 месяцев проводились механические испытания 

образцов. На каждом временном этапе испытывалось по 4 куба и 3 призмы из каждой серии 

для каждой из исследуемых сред. Характеристики микроклимата цехов Амурского ЦКК в 

местах установки образцов в период испытаний приведены в таблице 10. 

На рисунке 7 представлены опытные диаграммы сжатия бетонов находившихся в 

реальных условиях эксплуатации (в среде содержащей сернистый ангидрид). 

Таблица 10 

Микроклимат кислотоварочного цеха (отм. 13,0 м) АЦКК в период испытаний [14] 

Год 
Агрес-

сивный газ 

Содержание газов, 

мг/м3 

Температура воздуха, 

°С 

Относительная 

влажность, % 

среднее максимум среднее максимум среднее максимум 

1993 

SO2 

40,90 162,0 22,6 36,0 62 82 

1994 29,60 204,0 20,7 31,0 65 85 

1995 33,0 128 20,0 32,0 67 78 

1996 26,00 50,0 24,0 30,0 61 75 
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Рисунок 7. Диаграммы сжатая бетона I (а) и II (б) серий в среде, содержащей сернистый 

ангидрид:  - 28 сут.; • - 6 мес.;  - 12 мес.;  - 18 мес.;  - 24 мес. [14] 

На рисунке 8 показана кинетика изменения физико-механических характеристик 

бетона при воздействии на него сернистого ангидрида. 

В этой же работе [14] приводятся данные по влиянию серной кислоты на физико-

механические характеристики бетона. В качестве рабочей агрессивной среды был принят 1%-

ный раствор серной кислоты с рН=0,7 и с содержанием сульфат-ионов 9,82 г/л. Расход 

цемента при изготовлении бетона образцов: на 1 м3 - 365 кг, В/Ц=0,4. При изготовлении 

бетонной смеси применялся суперпластификатор С-3. Размеры образцов: бетонные кубы - 

размер ребра 10 см и призмы размером 10х10х40 см. Условия контакта со средой: 

всестороннее воздействие 1%-ного раствора серной кислоты (Н2SO4) и хранение образцов в 

нормальных термовлажностных условиях. Концентрации растворов кислот 

контролировались, и растворы периодически обновлялись. 

а) б) 

в) 

Рисунок 8. Прочность бетона (а), начальный модуль упругости (б) и относительная 

деформация, соответствующая максимальным напряжениям (в); · - серия I, + - серия II; * - 

серия III;  - серия IV. [14] 
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Испытания бетонных кубов и призм показали, что при длительном воздействии 

жидких кислых сред вследствие диффузии агрессивной среды происходит изменение свойств 

бетона. Средние опытные значения кубиковой и призменной прочности, начального модуля 

упругости и глубины нейтрализации для каждого временного этапа воздействий агрессивной 

среды приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Изменение свойств бетона в агрессивных растворах [14] 

Среда Время, сут. 
R, 

МПа 

Rb, 

МПа 

Eb,10-3 

МПа 
L, см 

Воздух 28 40,2 33,4 35,5 0,00 

1%-ный 

раствор 

H2SO4 

180 43,9 36,6 36,2 0,20 

360 43,4 33,5 33,6 0,40 

540 37,7 30,9 31,3 0,52 

720 33,6 28,8 29,4 0,71 

Экспериментальные данные по влиянию сульфатсодержащей среды на механические 

характеристики стальной арматуры 

По мере проникания сульфатсодержащей среды в железобетонный элемент 

концентрация сульфат-ионов в зоне расположения арматуры достигает критической 

величины, после чего арматура депассивируется и начинается ее коррозия. В процессе 

коррозии стальной арматуры происходит уменьшение ее поперечного сечения и, по 

некоторым сведениям, снижение механических свойств стали. 

Рассмотрим некоторые экспериментальные работы, в которых исследовался вопрос о 

влиянии сульфатсодержащей среды на механические характеристики стальной арматуры. 

В работе [15] отмечается, что для арматурных сталей классов B-I, A-I, A-III в процессе 

коррозии характерны сплошное или местное разрушение без заметного изменения 

прочностных или пластических свойств самой стали. В результате исследований установлено, 

что падение прочности при коррозии пропорционально уменьшению сечения стержня, 

пластичность практически не уменьшается, растягивающие напряжения практически не 

ускоряют и не изменяют характера коррозии. 

В работе [16] приводятся результаты исследований коррозии арматуры (рисунок 9), 

которые позволяют заключить, что значительного изменения временного сопротивления и 

предела текучести не происходит, однако, при этом изменяется характер работы стали – 

уменьшается относительное удлинение и изменяется форма диаграммы растяжения. 

 

Рисунок 9. Кинетика изменения предела текучести при коррозии [16]: –— в пересчете на 

фактические сечения; — - — в пересчете на первоначальные сечения, – – – эталонной группы 
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Рисунок 10. Изменение предела текучести и сопротивления разрыву сталей разных марок 

вследствие коррозии в морской воде [23]  - СХЛ-1;  - МК; • - МС-1;  - Ст3 

В работе [17] указывается, что поверхностная коррозия практически не оказывает 

влияния на механические свойства стали. Коррозионные поражения в виде язв приводят к 

концентрации напряжений в материале. Пластичные арматурные стали менее чувствительны 

к коррозионным поражениям, так как в процессе деформации происходит перераспределение 

напряжений вблизи язв. Стали малопластичные чувствительны к коррозионному поражению 

и надрезам. 

В работе [18] приводятся данные, свидетельствующие о том, что местная 

незначительная коррозия высокопрочной проволоки почти не уменьшает ее прочность, но 

существенно снижает пластичность (таблица 12). 

В работах [19, 20, 21] авторы делают вывод о незначительном влиянии среды при 

коррозии на прочностные свойства стали. 

Таблица 12 

Влияние коррозии на механические свойства проволоки [18] 

Состояние проволоки 

Напряжение при разрыве Число 

перегибов на 

180 
кг/мм2 % 

Без ржавчины 167 100 12,6 

С местными незначительными 

коррозионными поражениями 
159 96 7,7 

В работе [22] отмечается, что даже при отсутствии межкристаллитной коррозии 

наблюдается падение предела текучести и временного сопротивления. На рис. 10 приведены 

данные [23], показывающие кинетику снижения прочностных свойств сталей при полном 

погружении в морскую воду после пятилетних испытаний (при расчете напряжений нагрузки 

отнесены к первоначальному сечению образцов). 

В работе [24] приводятся результаты исследования влияния толщины слоя продуктов 

коррозии на механические свойства арматурной стали: усилие, соответствующее пределу 

текучести Рт (Р0,2) и временному сопротивлению Рв, относительное удлинение после разрыва 

на базе 100 мм 100 и пяти диаметров 5, а также относительное равномерное удлинение после 

разрыва р. Испытанию на растяжение подвергались: гладкие арматурные стержни из стали 

класса А-I марки Ст.3 диаметром 8 мм; проволока класса В-I диаметром 3 мм; стержни 

периодического профиля из стали класса А-II марки Ст.5 диаметром 10 мм; стержни 
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периодического профиля из стали класса А-III марки 35ГС диаметром 10 мм. Подготовка 

образцов исследуемых стержней производилась путем обезжиривания поверхности этиловым 

спиртом. Затем образцы экспонировались на стенде в атмосферных условиях города Москвы. 

Для ускорения коррозионных процессов образцы периодически смачивались водой. Через 

определенные промежутки времени, при фиксировании толщины слоя продуктов коррозии на 

поверхности образцов с помощью микроскопа МИС-11, образцы снимались со стенда и 

подвергались испытанно на растяжение по ГОСТ 12004-81. Средние значения результатов 

испытания трех образцов при каждой толщине слоя продуктов коррозии приведены на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Влияние толщины слоя продуктов коррозии на разрывное усилие и пластические 

свойства арматурных сталей: а - А-I, Ст.3, диаметр 8 мм; б - А-II, Ст.5, диаметр 10 мм; 

в - А-III, 35ГС, диаметр 10 мм; г - В-1, диаметр 3 мм;  - временное сопротивление: 

 - относительное удлинение после разрыва на базе пяти диаметров:  - то же, на базе 100 

мм: • - относительное равномерное удлинение после разрыва [24] 

Анализ результатов экспериментов показал, что формирование и рост на поверхности 

образцов арматуры слоя продуктов коррозии отрицательно сказывается на прочностных 

характеристиках стали. Характер снижения значений разрывного усилия в процессе коррозии 

сталей представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Снижение разрывного усилия арматурных сталей в зависимости от толщины слоя 

продуктов коррозии hрж, мкм [24] 

Класс 

стали 

Марка 

стали или 

ГОСТ 

Диаметр, 

мм 

Снижение значения Рв по отношению к исходному, Рв 

в %, через сутки, при hрж, мкм 

25 90 130 

hрж Рв hрж Рв hрж Рв 

А-I 

А-II 

А-III 

В-I 

Ст.3 

Ст.3 

35ГС 

6727-80 

8 

10 

10 

3 

300 

300 

300 

300 

1,5 

0,6 

1,4 

2,1 

500 

600 

600 

600 

1,0 

2,7 

2,2 

8,3 

900 

1000 

1000 

900 

2,8 

3,6 

2,9 

11,0 
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Наибольшая потеря прочности у образцов из проволоки В-I, падение Рв при толщине 

слоя продуктов коррозии 900 мкм составило 11%. Наименьшее снижение разрывного усилия 

при накоплении продуктов коррозии отмечено у стали класса А-I, для которой падение Рв при 

толщине слоя продуктов коррозии 900 мкм составило 2,8%. По данным [25] общая 

равномерная коррозия мягких сталей не изменяет их механических характеристик. 

Авторы отмечают, что накопление продуктов коррозии на поверхности исследованных 

арматурных сталей более отразилось на пластических свойствах ( 5(100),  р), чем на 

прочностных (Рт и Рв). На рис. 14 представлена зависимость изменения Рв,  5(100), р от 

толщины слоя продуктов коррозии. Так, у низкопрочных сталей классов А-I и А-II при 

толщине слоя продуктов коррозии 900 мкм 5 понизилось на 15% относительно исходного 

значения; р, имея большой разброс значений, понизилось при толщине слоя продуктов 

коррозии 500 мкм соответственно на 20 и 10%. 

У стали средней прочности класса А-III марки 35ГС в условиях эксперимента при 

толщине слоя продуктов коррозии 250-300 мкм не наблюдается снижения пластических 

свойств и даже отмечено повышение р на 35%; 5 практически не меняется относительно его 

исходного значения. При дальнейшем накоплении продуктов коррозии до 1000 мкм значение 

р было не ниже исходного, а 5 снизилось в пределах 10%. Вероятно, это обусловлено тем, 

что у сталей средней прочности и, особенно, у высокопрочных горячекатаных арматурных 

сталей структура и, как следствие, пластические свойства по сечению стержня изменяются 

[26], при этом пластичность к центру сечения повышается. В процессе коррозии стержней 

теряются более прочные и менее пластичные слои металла, при этом удельное содержание 

пластичной составляющей в стержне увеличивается, в результате чего пластические свойства 

могут не снижаться, если толщина слоя продуктов коррозии при этом не превышает 

некоторого критического значения, выше которого наблюдается снижение как пластических, 

так и прочностных свойств стали. 

Для проволоки В-I значения удлинений к последнему испытанию снижаются, так  100 

при толщине слоя продуктов коррозии 900 мкм снизилось в пределах 40%. Это, вероятно, 

обусловлено малым диаметром исследуемых образцов. 

Авторы отмечают, что, несмотря на снижение прочностных и пластических 

характеристик от их исходных значений, во всех испытаниях и для всех исследованных марок 

стали в рамках эксперимента их величины превышали нормативные. На основе 

экспериментальных данных авторы заключают, что мягкие стали классов А-I, А-II, А-III и 

проволока В-I монотонно уменьшают прочностные свойства при увеличении толщины слоя 

продуктов коррозии. Слой продуктов коррозии до 300 мкм практически не снижает 

прочностные свойства указанных арматурных сталей. 

Коррозионное разрушение стальной арматуры в условиях воздействия 

сульфатсодержащей среды 

Стальная арматура в бетоне защищена от коррозии тонкой пассивирующей пленкой, 

состоящей из оксидов железа, которая формируется на поверхности арматуры из-за сильно 

щелочной среды поровой влаги бетона. В работе [27] отмечается, что пассивность стали 

обеспечивается адсорбционно-химическим взаимодействием поверхности металла с 

гидроксид-ионом и любые обстоятельства, препятствующие адсорбции гидроксид-иона, будут 

препятствовать пассивации металла. 

Процесс коррозии арматуры в бетоне возникает в результате депассивации стали, 

которая может быть вызвана либо уменьшением щелочности среды, окружающей арматуру, 

до рН=11 при его коррозии, либо прониканием к поверхности арматуры активирующих ионов 
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при неизменном рН. Хорошо известно активирующее действие сульфат-ионов, которое 

заключается в том, что адсорбция SO4
2– препятствует при определенных потенциалах 

электрода адсорбции гидроксид-иона и приводит к нарушению пассивного состояния стали. 

Например, В.С. Артамонов в работе [28] при исследовании защитных свойств 

гипсоглиноземистого расширяющегося цемента по отношению к арматуре, объяснял 

интенсивную коррозию арматуры наличием в этих цементах сульфат-ионов, разрушающих 

защитные пленки окислов на поверхности стали. Результаты опытов [27] свидетельствуют, 

что активирование стали сульфат-ионами усиливается при увеличении концентрации 

сульфатов в электролите. Таким образом, коррозия арматурной стали начинается при 

разрушении пассивирующей пленки (депассивации) в момент, когда у поверхности арматуры 

образуется среда, содержащая определенное количество сульфат-ионов, называемое 

критической концентрацией. Разные исследователи предлагают различные значения 

критической концентрации сульфат-ионов, при которой начинается коррозия стали. Как 

следует из экспериментальных работ В.М. Москвина и С.Н. Алексеева [17], активация 

арматуры наступает, при концентрации сульфат-ионов в количестве 800-1000 мг/л. Значение 

критической концентрации сульфатов можно получить с использованием рекомендуемого в 

нормах СНиП 2.03.II.-85 коэффициента 0,25 приведения концентрации ионов SO4
2– к 

эквивалентной по агрессивности концентрации ионов Cl–. В таблице 14 приведены значения 

критической концентрации хлорид-ионов в бетоне. 

Таблица 14 

Критическая концентрация хлоридов в бетоне [17] 

Скр, кг/м3 Год Исследователи 

0,66 

0,66 

0,6 – 1,3 

1,33 

0,5 – 1,33 

0,4 % от массы цемента 

1974 

1975 

1978 

1982 

1986 

1990 

Clear K.C. [30] 

Stratfull R.F., Spellman D.L. [31] 

Cady P.D. [32] 

Browne R.D. [33] 

Pfeifer D.W., Landgren J.R., Zoob A. [34] 

Алексеев С.Н., Иванов Ф.М. [35] 

В работе [36] приводятся данные по кинетике коррозии стали в условиях воздействия 

сернистого газа (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Кинетика коррозии стали в условиях воздействия сернистого газа [36] 

В статье [37] приводятся результаты испытаний железобетонных образцов в условиях 

периодического и постоянного воздействия 5%-ного раствора сульфата натрия, целью 

которых было получить данные о коррозии содержащейся в них арматуры. Образцы—призмы 

выполнялись с арматурой в виде стального шлифованного стержня диаметром 8 мм и длиной 
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80 мм. При изготовлении образцов толщина защитного слоя обеспечивалась 1 см. Оценка 

степени развития коррозии арматуры производилась по трем показателям: площади 

поражения коррозией, весу прокорродировавшего металла, глубине коррозионных 

поражений. В условиях постоянного хранения в течение 1,5 года в 5%-ном растворе сульфата 

натрия отмечалась коррозия арматуры, занимающая большую часть поверхности, но 

имеющая малую глубину (119) и малую скорость, составляющую 0,004 г/м2час, по мнению 

авторов, вследствие недостатка кислорода. После 708 циклов периодического увлажнения 

образцы были разбиты и стержни осмотрены. В бетоне, изготовленном на 

гипсоглиноземистом цементе отмечена сплошная коррозия арматурного стержня, причем 

язвы коррозии достигали глубины 0,5 мм. В работе [38] приводятся данные по кинетике 

коррозионных повреждений арматуры в железобетонных конструкциях, эксплуатирующихся 

в условиях воздействия на них сернистого газа (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Кинетика коррозионных повреждений арматуры в условиях воздействия 

сернистого газа [38] 

Последние публикации по проблеме 

К сожалению, в последнее время в силу ряда объективных причин интенсивность 

экспериментальных исследований в этой области снизилась, и количество публикаций по этой 

важной тематике уменьшилась. Для исследователей, интересующихся данной проблемой, 

отметим работы В.Н. Мигунова с соавторами, в которых проводятся эксперименты по 

исследованию процессов коррозии арматуры в трещинах железобетонных элементов. 

В монографии [39] приводятся известные экспериментальные данные по влиянию 

карбонизации, хлоридной и сульфатной коррозии, коррозионного растрескивания и радиации 

на поведение железобетонных конструкций и механические характеристики компонентов 

железобетона. Рассматривается использование теории структурных параметров для 

построения моделей железобетонных конструкций, взаимодействующих с агрессивными 

средами, с последующим анализом построенных моделей. В [40] приводятся 

экспериментальные исследования авторов по изучению влияния коррозии арматуры как в 

силовых поперечных, так и в продольных коррозионных трещинах при различных 

программах нагружения на деформативность и несущую способность прямых моделей 

железобетонных конструкций. Рассмотрено влияние переменной и постоянной нагрузки, 

жидкой хлоридсодержащей и газообразной среды на коррозию арматуры в силовых 

поперечных трещинах и образование коррозионных продольных трещин в защитном слое 

бетона. 
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Книга [41] посвящена экспериментальным и теоретическим исследованиям 

долговечности железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия 

различных видов нагрузки и агрессивной жидкой хлоридсодержащей среды. Рассмотрены 

теоретические основы изучения долговечности железобетонных конструкций, с учётом 

коррозионного поражения арматуры в железобетонных элементах. С помощью разработанной 

методики проведения теоретических исследований, на основании результатов длительных 

экспериментальных исследований, полученных на прямых моделях железобетонных 

элементов, а также данных натурных обследований, эксплуатирующихся железобетонных 

конструкций в агрессивной среде, получены уравнения регрессии значений ширины 

раскрытия коррозионных продольных трещин в зоне влияния поперечных трещин, в 

зависимости от ширины раскрытия расчётных поперечных трещин на поверхности защитного 

слоя бетона, в условиях воздействия на опытные железобетонные конструкции переменной и 

постоянной изгибающей нагрузки, в присутствии агрессивной жидкой хлоридсодержащей 

среды. В книге содержатся научные результаты, необходимые для практического 

использования при прогнозировании долговечности железобетонных конструкций, 

эксплуатирующихся в агрессивной хлоридсодержащей среде. 

Выводы: 

1. Воздействие сульфатсодержащей среды на железобетон носит объемный 

характер, приводя к появлению наведенной, изменяющейся с течением времени неод-

нородности механических свойств. 

2. Экспериментальному исследованию влияния сульфатсодержащих сред на 

физико-механические свойства бетонов посвящено довольно большое количество 

публикаций, однако подавляющее большинство экспериментальных данных получено на 

бетонных образцах, имеющих неоднородные механические свойства бетона для различных 

объемов образца. Поэтому эти данные дают только некоторую качественную характеристику 

кинетики коррозионных процессов и не позволяют их использовать для идентификации 

моделей, достаточно корректно описывающих изменение физико-механических свойств 

материала с учетом неоднородности их распределения по объему элемента. 

3. В результате анализа экспериментальных данных по влиянию 

сульфатсодержащих сред на физико-механические свойства бетонов установлено, что на 

начальных стадиях взаимодействии бетона со средой происходит ее временное упрочнение. 

Величина упрочения зависит как от свойств бетона, так и от свойств сульфатсодержащей 

среды. 

4. Из анализа экспериментальных данных и результатов натурных обследований 

установлено, что при коррозионном износе арматуры в бетоне имеет место коррозионное 

«распухание» арматурных стержней, вызванное тем, что продукты коррозии арматуры 

занимают больший объем, чем объем «съеденного» коррозией металла. Результатом этого 

эффекта является появление в защитном слое бетона коррозионных трещин, 

ориентированных вдоль арматуры. При дальнейшем развитии коррозии арматуры происходит 

отслаивание защитного слоя бетона, при этом изменяется характер сцепления арматуры и 

возможно ее продергивание. 
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Analysis of experimental data on the kinetics of penetration 

of sulfate environment in concrete structures and their 

influence on mechanical properties of concrete components. 

Part 2. The influence on the mechanical characteristics 

of the concrete components 

Abstract. Experimental data on the effect of sulfate-containing environment on the physical 

and mechanical characteristics of concrete, mechanical properties of steel reinforcement, as well as 

corrosion of the steel reinforcement under the action of sulfate-containing environment are 

considered. 

It was found that the impact of sulfate environment on the reinforced concrete has a volume 

character, leading to the appearance of induced, changing over time heterogeneity of mechanical 

properties. The vast majority of experimental data obtained on concrete samples with heterogeneous 

mechanical properties of concrete for different sample volumes. Therefore, these data provide only 

qualitative characteristics of some of the kinetics of corrosion processes and do not allow their use 

for identifying models correctly describe changes in the physical and mechanical properties of 

material given the heterogeneity of their distribution over the volume element. In the initial stages of 

interaction with the environment takes place concrete its temporary hardening. The amount of 

hardening depends on the properties of concrete and of sulfate-medium properties. When corrosive 

wear in concrete reinforcement corrosion occurs "swelling" of rebars caused by the fact that the 

reinforcement corrosion products occupy a larger volume than the volume of "eaten" by corrosion of 

the metal. The result of this effect is the appearance of the protective layer of concrete corrosion 

cracks oriented along the reinforcement bar. 

Keywords: sulfate-containing environment; corrosion; degradation; reinforced concrete; the 

mechanical properties; concrete; deformation curve 
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