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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Развитие новых технологий  бетонирования  при отрицательных тем

пературах  связано  с  использованием  противоморозных  добавок.  Неодно

значное влияние противоморозных добавок на свойства бетона обуславли

вает  поиск  их  оптимальных  концентраций  и  изучение  закономерностей 

формирования  свойств  таких  бетонов.  Для  бетонных  "и железобетонных 

конструкций,  подвергающихся  воздействию  подземных,  поверхностных, 

техногенных  вод  и  экстремальных  природноклиматических  факторов, 

проблема повышения  коррозионной стойкости бетона и его защитной спо

собности для стальной арматуры  всегда была одной  из сложнейших как в 

период строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. 

Бетонные  и  железобетонные  здания  и  сооружения,  возведенные  в 

районах Крайнего Севера,  подвергаются  воздействию  различных  криоген

ных факторов,  вызывающих  коррозию  и даже выход из строя, как  самого 

бетона,  так и стальной  арматуры. К этим факторам относятся  отрицатель

ные  температуры,  их  значительные  перепады  внутри  конструкций  и  со

оружений,  их  суточные  и  сезонные  колебания,  многочисленные  циклы 

промерзания   оттаивания, агрессивные среды техногенного и природного 

происхождения. Это приводит к активным деструктивным  процессам: кор

розии с последующим  нарушением  структуры  бетона, его старению, поте

ре характеристик  по прочности,  плотности, водонепроницаемости  и, в ко

нечном итоге, к полному разрушению. 

Комплексное  воздействие этих факторов, которое обычно имеет ме

сто на практике, значительно увеличивает их отрицательное действие. На

пример, повреждение строительных конструкций в результате воздействия 

минерализованных  вод при температурах, достигающих 50 °С, ускоряется 

до  8  раз.  Поэтому  к  бетону,  подвергающемуся  воздействию  агрессивных 

жидких сред и одновременному  переменному  промерзанию и оттаиванию, 

предъявляются  жесткие  требования  по  всем  параметрам,  характеризую

щим  его  коррозионную  стойкость  и  защитную  способность  для  стальной 

арматуры. Все это требует комплексного изучения влияния на свойства бе

тона  с  противоморозными  добавками  таких  факторов,  как  циклическое 

воздействие промерзания   оттаивания, минерализация среды. Таким обра

зом,  исследования  массообменных  свойств  бетонов  с  противоморозными 

добавками  в  условиях  циклического  воздействия  промерзания    оттаива

ния и наличия агрессивных сред являются актуальными как в научном, так 

и в практическом плане. 
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Цель диссертационной  работы   установить закономерности  измене

ния  структурных характеристик  и массообменных  свойств,  определяющих 

коррозионную  стойкость  бетонов  с  противоморозными  добавками  при 

воздействии циклического промерзания   оттаивания. 

Задачи исследования: 

  разработать  и  усовершенствовать  методы  измерения  фазового со

става  воды в бетоне, и массообменных  свойств бетонов, в частности коэф

фициентов влагопереноса; 

  оценить  влияние  концентрации  противоморозных  добавок,  цикли

ческого  воздействия  промерзания    оттаивания,  водоцементного  отноше

ния,  возраста  бетона  на  характеристики  поровой  структуры,  фазовый  со

став  воды  при  отрицательных  температурах,  массообменные  свойства бе

тонов, а  через них   на  коррозионную  стойкость  и защитную  способность 

бетонов для стальной арматуры. 

Научная новизна работы: 

  разработаны  и усовершенствованы  методики  определения  массо

обменных  свойств  бетонов  при  циклическом  воздействии  промерзания  

оттаивания; 

  получены  новые  экспериментальные  данные  по  пористой  струк

туре,  массообменным  свойствам  бетонов  с противоморозными  добавками, 

фазовому  составу  воды  в  зависимости  от концентрации  противоморозных 

добавок,  количества  циклов  промерзания    оттаивания,  водоцементного 

отношения,  возраста  бетона  в  диапазоне  изменения  естественно  низких 

температур; 

•  установлены  закономерности  взаимосвязи  пористой  структуры 

бетонов, фазового  состава воды  в бетонах, массообменных  свойств бетона 

с  противоморозными  добавками  в условиях  совместного  воздействия  цик

лов промерзания   оттаивания и агрессивных сред. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  автором  результатов 

обеспечиваются  использованием  положений  термодинамики,  теории  мас

сообмена  как  основы  методов  экспериментального  определения  массооб

менных  свойств  бетонов,  подробной  оценкой  погрешности  эксперимен

тальных  методов,  использованием  в  экспериментальных  установках  по

следних достижений  измерительной  техники, в особенности,  в области ав

томатизации теплофизических измерений. 

На защиту выносятся: 

  экспериментальные  данные  по пористой  структуре,  массообмен

ным свойствам бетонов с противоморозными добавками, фазовому составу 

воды  в  зависимости  от  концентрации  противоморозных  добавок,  количе
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ства циклов промерзания   оттаивания, водоцементного  отношения  и воз

раста бетона; 

  закономерности  изменения  пористой  структуры  бетонов  в  зави

симости  от  концентрации  противоморозной  добавки,  количества  циклов 

промерзания   оттаивания, возраста бетона и водоцементного отношения; 

  закономерности  изменения  коэффициента  фильтрации  воды,  пе

реноса воды и растворов солей капиллярной пропиткой в бетонах с проти

воморозной добавкой при циклическом замораживании   оттаивании; 

  закономерности  взаимосвязи  пористой  структуры  бетонов,  фазо

вого состава воды в бетонах, массообменных свойств бетона с противомо

розными добавками  в условиях  воздействия  циклов промерзания    оттаи

вания и агрессивных сред. 

Практическая  значимость.  Материалы  и  результаты  исследований 

были получены  в течение  1978   2000 гг. в процессе выполнения  научно

исследовательских  работ  по  плану ГКНТ, АН СССР  и РАН.  В  19781982 

г.г.   «Исследование тепло и массообменных процессов в деформируемых 

дисперсных  средах  при фазовых  превращениях». В  19821987  г.г. «Иссле

дование  и  оптимизация  технологических  параметров  и  конструктивных 

характеристик сооружений в районах Крайнего Севера». В 19881992 г.г.  

«Исследование  тепловлажностного  режима  ограждающих  конструкций 

зданий  и  криогенных  процессов  в  строительных  материалах».  В  ходе ис

следований  предложены  и использованы  новые и  модифицирован  ряд из

вестных  методик  экспериментального  определения  массообменных 

свойств  бетонов. Данные,  полученные  в результате работы,  использованы 

ЯкутПНИИС  при  разработке  низкотемпературной  технологии  бетониро

вания и при моделировании процессов массопереноса в бетонах. 

Апробация работы. Основные положения и результаты  исследований 

по теме диссертации докладывались и обсуждались на II Республиканской 

научнопрактической  конференции по качеству инженерных изысканий по 

Якутской  АССР  (Якутск,  1987),  на  Международном  симпозиуме  по  гео

техническим  сооружениям  в  мерзлоте  (Финляндия,  1989),  на  I  Междуна

родной  конференции  по  криопедологии  (Пущино,  1992),  на  Всесоюзном 

семинаре «Теплообмен  и теплофизические  свойства материалов»  (Новоси

бирск,  ИТФ СО  РАН,  1992),  на Международной  конференции  по строи

тельству  в северных  регионах  (Швеция,  1994), на Международной  конфе

ренции по моделированию тепломассопереноса (Кипр, 1999), на Междуна

родной  конференции  по  физикотехническим  проблемам  Севера  (Якутск, 

2000), на  I Евразийском  симпозиуме по проблемам  прочности  материалов 

и машин для регионов холодного климата (Якутск, 2002). 
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Публикации. 

По  теме диссертационной  работы  опубликовано  13 печатных  работ, 

список которых приводится в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка  лите

ратуры из 86 наименований, содержит  136 страниц машинописного текста, 

53 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  определены 

цели  и  задачи  работы,  изложены  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту. 

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  научных  работ,  по

священных  исследованиям  структуры,  фазового  состава  воды  в  бетонах, 

массообменных  свойств  бетонов. Изложены современные  представления о 

составе,  природе  взаимодействия  компонентов,  структуре  и  физических 

свойствах бетонов, их взаимовлиянии.  Основное внимание  при этом  обра

щено  на  особенности  воздействия  криогенных  процессов  на  свойства бе

тонов.  Изучением  этих  вопросов  занимались  многие  как  отечественные, 

так и зарубежные  исследователи. 

В  науке  о  коррозии  бетона,  основоположником  которой  является 

В.М. Москвин, среди  мер защиты  железобетонных  конструкций  от корро

зии центральное  место занимает применение бетонов,  имеющих  повышен

ную  коррозионную  стойкость  к  воздействию  агрессивных  сред  и  способ

ность  защищать  стальную  арматуру  от  коррозии.  Это  подразумевает  ис

пользование  для  изготовления  бетона  и  железобетона  материалов,  имею

щих  повышенную  коррозионную  стойкость,  выбор  составов  и  технологи

ческих режимов,  обеспечивающих  повышенную  стойкость бетона в агрес

сивной среде, его низкую водопроницаемость и трещиностойкость. 

Особенностью  строительства  в экстремальных  климатических  усло

виях Севера является повышение требования  к стойкости бетона воздейст

вию низких отрицательных температур, больших градиентов температуры, 

сезонных  и суточных  колебаний  температуры,  многократных  циклов про

мерзания   оттаивания, агрессивных засоленных грунтов. 

Развитие новых  технологий  бетонирования  при  отрицательных  тем

пературах связано  с применением  противоморозных добавок.  Неоднознач

ное влияние  противоморозных  добавок  на свойства  бетона  обуславливает 

поиск  оптимальных  концентраций  противоморозной  добавки.  В  этом  пла
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не возникает необходимость изучения закономерностей изменения свойств 

бетона  в зависимости  от  концентрации  противоморозной  добавки.  Значи

тельный интерес вызывает изучение особенностей влияния на свойства бе

тонов  с  противоморозной  добавкой  циклического  замораживания    оттаи

вания. Деструкция  бетона при промерзании  и оттаивании  обуславливается 

различным  изменением  объёма  отдельных  фаз  и  структурных  элементов 

бетона.  Увеличение  объёма  воды при переходе в лёд, различие  в коэффи

циентах  линейного  расширения  составных  частей  бетона,  градиенты  тем

пературы  создают  предпосылки  для  появления  внутренних  напряжений  в 

бетоне  при  промерзании  и  оттаивании.  Воздействие  растворов  солей  в 

комплексе  с  отрицательной  температурой  намного увеличивает  интенсив

ность процессов разрушения бетона. 

Недостаточно  изученной  остаётся  коррозия  бетона  в  условиях  ка

пиллярного всасывания растворов солей. Эти условия являются  весьма аг

рессивными  по  отношению  к бетону. Известно много  случаев  разрушения 

бетона от подобных воздействий. Отмечается интенсивное разрушение бе

тона  в  осенний  и весенний  периоды  года,  когда  пониженная  температура 

среды способствует образованию с увеличением  в объеме  кристаллогидра

тов солей (например, ^ЭС^ЮНгО  или CaSO,f2H20)  в бетоне. Имеющая

ся в СНиП 2.03.1185  оценка степени агрессивного действия  растворов со

лей  при  наличии  испаряющей  поверхности  требует  существенной  детали

зации.  В  нормах  лишь  указано  общее  содержание  в  растворах  хлоридов, 

сульфатов,  нитратов  и других  солей,  хотя  необходимость  дифференциро

ванной оценки различных солей с учетом особенностей их  взаимодействия 

с бетоном очевидна. 

Во  второй  главе  излагаются  результаты  исследования  поровой 

структуры  бетонов. Параметры  порового  пространства являются  важными 

характеристиками  структуры  бетона,  определяющими  во  многом,  как 

свойства бетона,  так и характеристики  протекающих  в бетонах  процессов. 

Это обусловлено  тем, что  бетон  по своей структуре является  капиллярно

пористым материалом. Поэтому процессы тепло массопереноса в бетонах, 

определяющие  коррозийную  стойкость,  защитную  способность  бетона  по 

отношению  к  арматуре  и  морозостойкость,  напрямую зависят от  парамет

ров  порового  пространства  бетонов. От структуры  порового  пространства 

бетона также зависят такие его важнейшие характеристики  как прочность, 

проницаемость, теплопроводность, водопоглощение и морозостойкость. 

Для  оценки  коррозионной  стойкости  наиболее  важными  характери

стиками  поровой  структуры  бетонов являются  открытая  пористость и по

казатель среднего размера пор. С одной стороны они сильно влияют на фи
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зикохимические  свойства  бетонов, с  другой   наиболее чувствительны  к 

изменениям технологических факторов. Открытая пористость и показатель 

среднего размера пор определялись по кинетике водопоглощения. Широко 

используемый  в  науке о бетонах  показатель  среднего  размера  пор  Я , оп

ределяется из формулы 

где  Wr  водопоглощение в момент времени  т; Wmax максимальное водо

поглощение;  а  показатель однородности капилляров. 

Эта формула  выведена в результате обработки  многочисленных  экс

периментальных  данных по водопоглощению  пористых материалов, в том 

числе  бетонов.  Показатель  степени  экспоненты  Я  характеризует  некото

рый средний размер пор. 

Проведены  исследования  влияния  возраста  бетона,  водоцементного 

отношения  и  концентрации  противоморозной  добавки,  циклов  промерза

ния    оттаивания  на  открытую  (капиллярную)  пористость  и  показатель 

среднего  размера  пор. Выявлены  зависимости  открытой  пористости  и по

казателя  среднего  размера  пор бетона  с  различным  водоцементным  отно

шением  от  концентрации  противоморозной  добавки.  В  исследованиях  в 

качестве противоморозной добавки использовался нитрит натрия, который 

широко  применяется  в  производственных  условиях. Как  открытая  порис

тость  (рис.  1), так  и показатель  среднего  размера  пор бетонов  имеют  ми

нимальное значение при концентрации противоморозной добавки 4 %. 

Исследования  влияния  циклов  промерзания    оттаивания  на  пара

метры порового  пространства показали, что открытая пористость при пер

вых  двух    трех  циклах  уменьшается,  а  затем  начинает  увеличиваться 

(рис. 2). Механизм такой зависимости  можно представить  следующим  об

разом. С  одной  стороны, в начальных  циклах  в бетоне происходит допол

нительная  гидратация  кристаллогидратов,  которые  до  этого  не были  сра

щены в единый  кристаллический  сросток. В результате этого  наблюдается 

уменьшение  открытой  пористости.  С  другой  стороны  действие  циклов 

промерзания    оттаивания  проявляется  в  возникновении  микротрещин 

вследствие разрушения при замерзании воды в порах бетона. Это приводит 

к  увеличению  открытой  пористости.  В  начальных  циклах  промерзания  

оттаивания  доминирует  первый  механизм  и  происходит  уменьшение  ка

пиллярной  пористости.  В  последующих  циклах  происходит  насыщение 

гидратации,  и на первый план выходит второй  механизм, что ведет к уве

личению капиллярной пористости. 



п, 

с,% 

Рис.1. Зависимость открытой пористости бетона от концентрации 
противоморозной добавки, о  В/Ц = 0,35;  А В/Ц = 0,40; 0  В/Ц = 0,45 

П0 ,% 

п, циклы 

Рис. 2. Зависимость открытой пористости бетона от количества циклов 
промерзания   оттаивания. Концентрация противоморозной добавки: 
а0%,  04%, А8% 
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Эксперименты  показали,  что  с  увеличением  возраста  бетона  пони

жаются и открытая пористость, и показатель среднего размера пор. Эта за

кономерность  соблюдается  для  бетонов  с  различным  водоцементным  от

ношением (В/Ц) и концентрацией противоморозной добавки. 

Исходя  из результатов исследований  параметров порового простран

ства бетонов  можно  сделать вывод, что оптимальная  величина  концентра

ции  противоморозной  добавки    нитрита  натрия,  при  которой  образуется 

структура бетона с закрытыми  порами, равна 4 %. Этот факт находит под

тверждение  в исследованиях  фазового состава воды в  бетонах,  массопере

носных  свойств  бетонов,  результаты  которых  приведены  в  последующих 

главах. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  проведенных  эксперимен

тальных  исследований  фазового  состава  воды  в  бетонах.  Фазовый  состав 

воды  при  отрицательных  температурах  влияет  на  формирование  всех  ос

новных  свойств  бетона,  на  протекание  коррозионных  процессов  в  них. 

Знание  закономерностей  изменения  фазового  состава  воды  в  бетонах  по

зволяет  прогнозировать  их  свойства  при  отрицательных  температурах  ис

ходя  из данных  полученных  при положительных  температурах.  Зависимо

сти  количества  незамерзшей  воды  от  различных  факторов  используются 

при моделировании тепло и массообменных процессов. 

Для  исследования  фазового  состава воды в бетонах  при  отрицатель

ных температурах  использовался  метод  непрерывного  ввода тепла,  разра

ботанный  в  лаборатории  теплофизики  ИФТПС.  Установка,  реализующая 

метод, автоматизирована на основе компьютерной измерительной  системы 

«Аксамит    6.25»,  разработанной  ВНИИФТРИ  специально  для  обеспече

ния теплофизического  эксперимента. 

В  ходе  экспериментов  установлены  закономерности  изменения  ко

личества незамерзшей воды в бетонах в зависимости от содержания проти

воморозной добавки,  возраста бетона, исследовано влияние  на  количество 

незамерзшей воды в бетоне циклического промерзания   оттаивания. 

Анализ  температурной  зависимости  количества  незамерзшей  воды 

показывает,  что  существует  оптимальная  величина  концентрации  проти

воморозной  добавки  для  получения  бетона  со  структурой  порового  про

странства,  способствующей  меньшему  льдообразованию  при  заморажива

нии  бетона  ниже температуры  эвтектики. Для  исследованного  бетона  при 

использовании  нитрита натрия  в качестве противоморозной  добавки  опти

мальной  является  концентрация  4 %. При этой концентрации  наблюдается 

максимум  в зависимости  прочносвязанной  воды  от концентрации  нитрита 

натрия  (рис. 3). Для  раствора  нитрита  натрия  при  концентрации  до 4 % в 
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бетонах любого  возраста эвтектический  фазовый  переход не наблюдается. 

При концентрации  противоморозной  добавки 4 % наблюдается  эвтектиче

ский  переход  у  свежеприготовленного  бетона.  При  увеличении  возраста 

бетона  начало  эвтектического  перехода  смещается  в  сторону  больших 

концентраций противоморозной добавки. 

Влияние  циклов  замораживания    оттаивания  на  количество  неза

мерзшей  воды  в  бетоне  исследовано  при различной  концентрации  проти

воморозной  добавки.  Результаты  экспериментов  показывают,  что  наблю

даемый  максимум  зависимости  прочносвязанной  воды  от  концентрации 

нитрита  натрия  сохраняется  и  после  циклов  замораживанияоттаивания. 

Кроме  того,  выявлен  максимум  в  зависимости  прочносвязанной  воды  от 

количества циклов замораживания   оттаивания (рис. 4). 

Установлено,  что  количество  прочносвязанной  влаги,  которая  прак

тически  не замерзает  при естественных  отрицательных температурах, уве

личивается  с  возрастом  бетона.  Увеличение  наиболее  интенсивно  проис

ходит в течение десяти суток, после которых происходит стабилизация ко

личества  прочносвязанной  воды. Это  объясняется  тем,  что по мере  гидра

тации  поверхность  твердой  фазы  бетона  резко  возрастает.  Удельная  по

верхность  продуктов  гидратации  достигает  величины  180   380  м2/г,  что 

почти в  1000 раз больше  удельной поверхности  цемента. При этом карди

нально  меняются  и параметры  порового  пространства  бетона. Такая  зави

симость  количества  незамерзшей  воды  от  возраста  бетона  подтверждает, 

что по мере гидратации цемента образуется тонкая капиллярная структура. 

В  четвертой  и  пятой  главах  приведены  результаты  исследования 

массопереносных  свойств  бетонов.  Коэффициент  фильтрации  является 

прямым  показателем  бетона,  характеризующим  его  коррозионную  стой

кость  (СНиП  2.03.1185  «Защита  строительных  конструкций  от  корро

зии»). Для  определения  коэффициента  фильтрации  воды  в бетоне  исполь

зовался  метод непосредственного  измерения  количества воды,  прошедшей 

через  образец  при  определенной  разности  давления  на  противоположных 

поверхностях образца. 

Получены  зависимости  коэффициента  фильтрации  воды  в  бетоне  от 

водоцементного  отношения,  концентрации  противоморозной  добавки  

нитрита натрия, количества  циклов замораживания    оттаивания. Коэффи

циент фильтрации  воды в бетоне принимает наиболее низкие значения при 

4 % концентрации  противоморозной  добавки  нитрита  натрия  (рис. 5). Как 

видно из этого  рисунка,  влияние противоморозной  добавки  на  коэффици

ент фильтрации воды в бетоне усиливается  с увеличением  водоцементного 

п 
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Рис. 3. Зависимость количества незамерзшей воды в бетоне от 
температуры при концентрации противоморозной добавки 
D   С = 0%;0С = 4%;Д   С  = 8% 
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Рис. 4. Зависимость количества прочносвязанной воды в бетоне 
от количества циклов промерзания   оттаивания. Концентрация 
противоморозной добавки: •  С  = 0 % ; 0  С = 4 % ; д  С = 8% 
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отношения. При этом с увеличением  водоцементного отношения  повыша

ется и коэффициент фильтрации воды в бетоне. 

Коэффициент  фильтрации  воды  в  бетоне  в  результате  воздействия 

циклов  замораживания    оттаивания  увеличивается.  Восемь  циклов замо

раживания   оттаивания  бетона в 5%ном водном растворе хлористого на

трия  повышает  коэффициент  фильтрации  воды  на  два  порядка  (рис.  6). 

Резкое увеличение коэффициента фильтрации воды происходит после  2  4 

циклов. На рисунке  можно заметить,  что  в бетонах  с концентрацией  про

тивоморозной  добавки  4 % увеличение  коэффициента  фильтрации  проис

ходит позже. 

Проведено  исследование влагопереноса в бетонах под действием  ка

пиллярных  сил.  Этот  процесс  носит  сложный  характер  изза  того,  что 

структура  порового  пространства  бетона характеризуется  широким  диапа

зоном  радиусов  капилляров    от  1,510"8 м до десятых долей  миллиметра. 

Это  предопределяет  различные  механизмы  переноса  влаги  в бетонах,  вы

деление и отдельное исследование  которых  вызывает  определенные  труд

ности.  Ввиду  этого,  в  качестве  потенциала  влагопереноса  в  дисперсных 

средах,  коим является  и бетон, часто используется  влажность. Коэффици

ентом влагопереноса в этом случае является так называемый  коэффициент 

диффузии. Такой подход, хотя и имеет своих критиков, пользуется опреде

ленной  популярностью у  немалого  количества  исследователей.  Нами про

ведены  исследования  влагопереноса  в  бетонах  по  кинетике  капиллярной 

пропитки по методу, предложенному В.М. Казанским и В.И. Клапченко, в 

котором  коэффициент диффузии рассчитывается  в зависимости  от средне

го влагосодержания. Показано, что для всех видов исследованных бетонов, 

имеющих  различное  водоцементное  отношение,  независимо  от  присутст

вия противоморозной  добавки и ее концентрации, коэффициент диффузии 

имеет максимальное значение при средней влажности  1,5   2,5%. С повы

шением  водоцементного  отношения  коэффициент  диффузии  монотонно 

увеличивается. 

Присутствие противоморозной добавки с концентрацией 4% снижает 

значение  коэффициента  диффузии  в  бетонах  с  большим  водоцементным 

отношением  примерно в  1,5  раза по сравнению со значениями  коэффици

ентов диффузии  влаги в бетонных образцах, приготовленных без противо

морозной добавки  (рис. 7). Коэффициент диффузии в результате воздейст

вия  первых  двух  циклов  промерзания    оттаивания  уменьшается,  а  затем 

начинает  увеличиваться  (рис.  8). Результаты  исследований  коэффициента 

фильтрации и диффузии согласуются с полученными  в ходе настоящих ис

следований данными по пористости, фазовому составу воды, теплопровод
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Рис. 5. Зависимость коэффициента фильтрации воды в бетоне 

от концентрации противоморозной добавки. 
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Рис. б. Зависимость коэффициента фильтрации воды в бетоне 
от количества циклов промерзанияоттаивания. Концентрация 
противоморозной добавки: 0  0%;  D4%;  Д   8 % 
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ности и прочности на сжатие. Возрастание значений коэффициента диффу

зии  с  увеличением  водоцементного  отношения  связано  с  распределением 

капиллярных пор в бетоне. При малых водоцементных  отношениях капил

ляры прерывистые и суммарное влагосодержание незначительно (равно 3  

4%),  то  есть  значения  коэффициента  диффузии  влаги  низкие.  При увели

чении  водоцементного  отношения  увеличивается  и  относительный  объем 

капиллярных  пор,  участвующих  в  диффузии,  и  коэффициент  диффузии 

возрастает. 

Интенсивность  коррозии  бетона  в  условиях  капиллярного  всасыва

ния раствора солей сильно зависит от скорости капиллярного переноса аг

рессивных растворов в бетоне. Введение противоморозной добавки снижа

ет значения коэффициентов диффузии и оказывает более сильное влияние 

при  больших  значениях  водоцементного  отношения.  Значения  коэффици

ента  диффузии  раствора  NaCl  значительно  ниже,  чем  воды.  Сложность 

процессов  взаимодействия  ионов  раствора  электролита  с  твердой  фазой 

бетона  (возникновение  двойного  электрического  слоя,  ионный  обмен)  не 

позволяет  однозначно  выявить  причину  этого  понижения  коэффициента 

диффузии. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В  диссертационной  работе  установлены  закономерности  изменения 

структурных  характеристик  и  массообменных  свойств,  определяющих 

коррозионную  стойкость  бетонов  с  противоморозными  добавками  при 

воздействии  циклического  промерзания    оттаивания  и имеющих  сущест

венное  значение  для  разработки  технологии  бетонирования  при  отрица

тельных температурах. 

1.  Выполненный  анализ показал, что интенсивность разрушения  бе

тона  при комплексном  воздействии  факторов, влияющих  на коррозию  бе

тона,  резко  возрастает  при  отрицательной  температуре.  Неоднозначное 

влияние  противоморозных  добавок  на  свойства  бетона  обуславливает  по

иск оптимальных  концентраций  противоморозной  добавки  с учетом  влия

ния  циклического  промерзания    оттаивания  и  воздействия  агрессивных 

сред. 

2.  Для разработки  рациональной технологии  бетонирования  при от

рицательных  температурах  исследованы  свойства  бетона  с  противомороз

ной добавкой в зависимости  от ее концентрации,  возраста бетона,  количе

ства  циклов  промерзания    оттаивания,  минерализации  окружающей  сре

ды. 
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Рис. 7.  Зависимость коэффициента диффузии воды от концентрации 
противоморозной добавки  при W =2% D   В/Ц = 0,35; Д В/Ц = 0,4; 
0   В/Ц = 0,45; о   В/Ц » 0,55 
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Рис. 8. Зависимость коэффициента диффузии воды в бетоне 
от количества циклов промерзанияоттаивания  при W =  1,5%. 
О   В/Ц = 0,35; Д  В/Ц = 0,4; 0  В/Ц = 0,45 
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3.  Из результатов исследований  параметров порового  пространства, 

массопереносных свойств бетонов, фазового состава воды в бетоне при от

рицательной температуре установлено, что оптимальная  величина концен

трации противоморозной добавки   нитрита натрия, при которой  образует

ся структура бетона с закрытыми порами, равна 4 %. Наиболее низкие зна

чения  коэффициенты  влагопереноса в бетоне принимают именно при этой 

концентрации.  Такая  концентрация  противоморозной  добавки  также  спо

собствует  получению  бетона  со  структурой  порового  пространства,  спо

собствующей  меньшему  льдообразованию  при  промерзании  бетона  ниже 

температуры эвтектики. 

4.  Коэффициенты  фильтрации  и диффузии  воды  и растворов  солей 

в результате воздействия  циклов промерзания   оттаивания в целом увели

чиваются. Резкое увеличение  коэффициента  фильтрации  воды  происходит 

после 2  4  циклов. В бетонах с концентрацией  противоморозной  добавки 

4  %  увеличение  коэффициента  фильтрации  происходит  позже.  Восемь 

циклов  промерзания    оттаивания  бетона  в 5%ном  водном  растворе хло

ристого натрия  повышает коэффициент фильтрации  на 2 порядка, а коэф

фициент  диффузии  на  порядок.  Эти  результаты  хорошо  согласуются  с 

данными по прочности на сжатие. Также в подтверждение этому результа

ты исследования  влияния  циклов  промерзания   оттаивания  на  параметры 

порового  пространства  показали,  что  открытая  пористость  при  первых 

двух   трех циклах уменьшается, а затем начинает увеличиваться. 

5.  Полученные  результаты  позволяют  прогнозировать  свойства  бе

тонов  с  противоморозными  добавками  при  воздействии  циклического 

промерзания    оттаивания,  агрессивных  сред  и  использованы  Якутским 

научноисследовательским  институтом  строительства  при  разработке  тех

нологии зимнего бетонирования. 
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