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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Обеспечение долговечности  бетона и железобе-

тона в системах  водоотведения в настоящее время является сложной пробле-

мой не только в России, но и за рубежом. В нашей стране ситуация усугубля-

ется тем, что срок службы  большей части существующих  сооружений систе-

мы канализования сточных  вод превышает  30 лет при нормативном сроке,

равном 50 лет — для проходных коллекторов и 20 лет — для непроходных кол-

лекторов, при этом  доля проходных коллекторов не превышает 1% от общей

протяженности сетей. Результаты  натурных  обследований свидетельствуют о

значительном увеличении в последние годы  числа  аварийных ситуаций так-

же и на относительно новых (5- 15 лет) коллекторах по причине сероводород-

ной коррозии железобетона. В связи с ежегодным увеличением объема сточ-

ных  вод, а  также  возрастающей  агрессивностью  эксплуатационной  среды,

практически во всех  мегаполисах  актуальными  являются проблемы обеспе-

чения экологической безопасности систем водоотведения, продления ресурса

эксплуатирующихся  сооружений, а также  строительство  новых  объектов из

материалов, стойких в агрессивных  средах.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является недооценка

агрессивности  газовоздушной  среды. Введение  в 1997г. Изменения к СНиП

2.03.11- 85 в принципе устраняет этот недостаток, но не дает проектировщи-

кам реальной возможности учесть повышение степени  агрессивности  среды

до категории «сильная»  из- за отсутствия практических рекомендаций по оп-

ределению участков на водоотводящей сети, где возможно проявление серо-

водородной  коррозии. Сточная же вода,  транспортируемая  по коллекторам,

определяется  по  СНиП 2.03.11- 85  как среда  «слабоагрессивная».  Поэтому

железобетонные  коллекторы  укладывались  (и  укладываются  в  настоящее

время) без применения каких- либо средств  защиты. В связи с этим актуаль-

ными являются  исследования по уточнению  местоположения потенциально

опасных зон, где необходимо применение средств  защиты при  проектирова-

нии новых  объектов,  а также  оценка ресурса  эксплуатирующихся  сооруже-
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ний  и  разработка  мероприятий по  продлению  их  долговечности  до  уровня

нормативных значений.

Ц ель  работы  состоит  в уточнении механизма и кинетики деструктив-

ных  процессов в  бетоне  и железобетоне  в  условиях  сероводородной корро-

зии, выявлении степени повреждения железобетона  в эксплуатируемых  объ-

ектах системы водоотведения и  разработке мероприятий по повышению дол-

говечности этих объектов.

Н аучная новизна:

—  уточнен механизм и кинетика деструктивных  процессов, протекающих в

бетоне и железобетоне  при воздействии газовоздушной и жидкой эксплуата-

ционных сред коллекторов сточных вод;

—  с  использованием  математических  моделей  осуществлен  прогноз долго-

вечности  железобетона  как  эксплуатирующихся  сооружений,  так  и  вновь

строящихся объектов;

—  по результатам комплексных физико- мехапических и физико- химических

исследований выбраны оптимальные составы для антикоррозионной защиты

железобетонных конструкций систем водоотведения;

•  —  на  основе  натурных  исследований  получены  данные  о  техническом  со-   :

стоянии конструкций систем водоотведения после длительного срока их без-

ремонтной эксплуатации.  •

П рактическая  значимость работы заключается в  следующем:

—  разработаны  рекомендации по  оценке ресурса  железобетона  эксплуа-

тирующихся  сооружений  на  основе  данных  обследования  их  технического

состояния;  •

—  разработаны рекомендации по обеспечению долговечности сооружений

водоотведения при новом строительстве.

Результаты  исследований были использованы:

— на объектах  МУП «Уфаводоканал»,  в том  числе: при оценке техниче-

ского состояния конструкций нескольких железобетонных коллекторов

сточных вод в г.Уфе общей протяженностью 32  км, прогнозе их долго-

вечности  и разработке  способов ремонта  поврежденных конструкций;
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реконструкции  двух  канализационных  насосных  станций  (КНС- 7  и

КНС Затон) и при проектировании КНС- 10; реконструкции двух камер

гашения по ул. Трамвайной и строительстве  камеры гашения по ул. Пу-

гачевская;

— при  разработке  «Рекомендаций  по  повышению  долговечности  бетон-

ных  и  железобетонных  конструкций  безнапорных  канализационных

коллекторов, колодцев и камер» (Уфа, УГНТУ, 2006,29с).

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались:

— на  международных  научно- технических  конференциях  «Проблемы

строительного комплекса России» (г. Уфа, 2004- 2006 гг.);

— научно- технических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых

ученых УГНТУ  (г.Уфа, 2005- 2006 гг.);

—  IV  Конгрессе  нефтегазопромышленников  России,  Секция  «Долговеч-

ность материалов и конструкций» (г.Уфа, 2003 г.);

— II Всероссийской  (Международной)  конференции по бетону  и  железо-

бетону «Бетон и железобетон — пути развития»  (г. Москва, 2005г.);

— заседании научной  секции «Транспортные  сооружения»  РААСН  по те-

ме:  «Биоразрушение  материалов  конструкций  подземных  сооружений

глубокого  заложения» (г. Санкт- Петербург, 2006г.).

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе  1 — в

центральной печати.

Структура  и объем  работы.  Диссертация состоит из введения, шести

глав, выводов по работе, списка использованных источников. Работа изложе-

на  на  148  страницах  машинописного  текста,  содержит  78  иллюстраций  и

37 таблиц. Список использованных источников включает  173 наименования.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA введении обоснована цель диссертации, ее научная новизна и акту-

альность исследований.

. Первая  глава  посвящена краткому  обзору  истории образования сис-

темы  водоотведсния;  дана  краткая  характеристика  основных  видов  конст-

рукций  коллекторов,  колодцев,  камер,  шахт  и  канализационных насосных

станций,  а  также  характеристика  эксплуатационных  сред,  воздействующих

на  конструкции данных  сооружений.  Приведен  анализ работ  по  обследова-

нию  технического  состояния и изучению  механизма коррозии, проведенных

различными исследователями  как в России, так  и  за рубежом.  Представлен

анализ нормативных документов и обзор современного состояния вопроса по

обеспечению долговечности  бетона и железобетона в условиях  сероводород-

ной коррозии в системах водоотведения.

Изучению вопроса прогнозирования стойкости бетона  и железобетона

в различных агрессивных  средах  посвящены фундаментальные труды отече-

ственных  и  зарубежных  исследователей:  С.Н. Алексеева,  В.И. Бабушкина,

В.Г.  Батракова, Е.Л. Гузеева,  Ф.М. Иванова, П.Г. Комохова, В.М. Москвина,

Н.А. Мощанского, В.Ф.  Степановой, A.M.  Подвального, А.Ф.  Полака, В.И.

Соломатова, В.В. Яковлева, Y.  Prudil, A.  Jambor, T. Shiesl. Однако в этих ра-

ботах  вопросы о механизме коррозионного воздействия и долговечности бе-

тона и железобетона в коллекторах сточных вод рассмотрены лишь частично.

Это  объясняется  тем,  что  явные  признаки прогрессирующих  повреждений

бетона и железобетона в этих условиях начали проявляться лишь в последние

годы. Наиболее подробно вопросы коррозии бетона и железобетона  в систе-

мах  водоотведения  изучены  в  работах  ГЛ. Дрозда,  Н.К. Розенталя,

Г.В. Чехний, C.D.Parker, F.P. Stark.

Анализ  повреждений  позволил  выделить  следующие  основные  агрес-

сивные факторы, воздействующие  на бетон и железобетон в  системах  водо-

отведения:

—  сточные воды (коррозия бетона I и II видов);
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-   газовоздушная  среда,  воздействующая  на  части  конструкций,  располо-

женные выше уровня  сточных  вод.  Здесь  наблюдается  совместное  дейст-

вие  следующих  агрессивных  факторов: химическое  воздействие  серово-

дорода; карбонизация бетона; солевая и микробиологическая коррозия;

—  грунтовые  воды,  воздействующие  на  наружные  конструкции  (коррозия

бетона I, II и III видов).

Наибольшую интенсивность имеет сероводородная  коррозия в газовоз-

душной  среде,  большое  влияние на ее  скорость оказывают  степень вентиля-

ции подсводового  пространства, а также наличие участков  с повышенным га-

зовыделением.

Вторая  глава  посвящена  характеристике  исходных  материалов  и

защитных  составов. Дано краткое описание методик физико- механических и

физико- химических- исследований, а также разработанной  автором методики

проведения  обследования  бетонных  и железобетонных  конструкций  систем

водоотведения.  Коррозионная стойкость  защитных  составов  и  бетонов, мо-

дифицированных  добавками,  оценивалась  в  лабораторных  условиях  (по

стойкости в растворе  серной кислоты), а также в натурных  условиях  (в среде

коллектора).  Физико- химические  исследования  тестируемых  защитных  по-

крытий и проб корродированного бетона проведены с использованием мето-

дов химического и рентгенофазового анализа.

Третья  глава  посвящена описанию результатов  физико- механических

и  физико- химических  исследований.  Физико- механические  испытания про-

ведены  с целью  подбора  составов  бетона и защитных  покрытий с понижен-

ной  и  особо  низкой водопроницаемостью  — для  изготовления коррозионно-

стойких  конструкций, а также  оптимизации состава  растворов  для тампони-

рования межтрубпого  пространства — при реконструкции коллекторов.

Известно, что  при уменьшении  проницаемости  бетона  происходит  за-

метное  повышение  его  стойкости, в том  числе  в  кислой среде,  характерной

для  надводной  части  подземных  систем  водоотведения.  Анализ  результатов

обследования технического  состояния двух коллекторов длиной по 8.5км ка-

ждый в г. Уфе из железобетонных труб диаметром  1000мм, проложенных па-
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раллельно и эксплуатировавшихся в одинаковых условиях, свидетельствует о

решающем  влиянии  плотности  бетона  на  долговечность  железобетонных

труб (рисунок 1).

Долговечность  Долговечность
i  обеспечена  не обеспечена

Долговечность

fT\ обеспечена

'  Т>Тн

Долговечность

не обеспечена

Т<Гн

1.Ф7  3,0

Скорость коррозии к, мм/год  Скорость коррозии 1с, мм/год

а) -  коллектор № 1 (срок эксплуатации 36 лет, бетон W6);

б) -  коллектор № 2 (срок эксплуатации 30 лет, бетон W4)

Рисунок 1 -  Зависимость технического состояния железобетонных труб  коллекторов

от  плотности бетона

В  связи с этим.были проведены  исследования по подбору  составов

плотных бетонов с целью их применения в качестве мер первичной защиты

при изготовлении железобетонных  труб и других  конструкций систем водо-

отведения. Были подобраны составы  бетонов с пониженной и особо низкой

проницаемостью  при  использовании  добавок  Реламикс  (W6), Дефомикс,

Глениум С 323 MIX (W12), Глениум  51, Sika ViscoCreete 5 (W14), Sika Vis-

coCreete 3 (W18).

Одним из методов реконструкции водоотводящих  коллекторов являет-

ся их санация внутренней полимерной трубой с последующим тампонирова-

нием  межтрубного  пространства  составами  на основе  цемента. Основными

контролируемыми  параметрами для таких  составов,  обеспечивающими воз-

можность выполнения работ на протяженных участках  коллектора, является

высокая  подвижность  смеси  и  замедленные  сроки  схватывания  при  наи-

меньшей  усадке  получаемого  камня.  Проведенными исследованиями уста-

новлен диапазон изменения отношения В/ Т= 0,45...0,67  для базового  состава

Dammer R, обеспечивающий  подвижность  смеси ПЗ- П5 со сроками схваты-

вания от 16 до 41 часа (состав 1) и 36- 62 часа (состав 2).
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Физико- химические исследования проведены с целью уточнения меха-

низма и  кинетики коррозионного процесса. По существующим  в  настоящее

время представлениям процесс коррозии бетона и железобетона  в подземных

системах  водоотведения  может  быть разделен на три этапа (таблица  1), при-

чем  собственно  коррозия происходит  лишь на третьем  этапе вследствие  об-

разования серной, азотной и угольной кислот.

Таблица 1 -  Этапы развития деструктивного  процесса

№  этапа
Этап 1

Этап 2

ЭтапЗ

Местоположение
В стоке

В подсводовом пространстве

На поверхности свода

Процесс
Образование газов H2S, СОз, NH3 и др.
Выделение газов и растворение в конденсат-
ной пленке на своде
Образование кислот, разрушающих  бетон

Вопрос о преобладающем  вкладе  той или иной кислоты в общий дест-

руктивный  процесс  до  настоящего  времени  остается  дискуссионным  и, по-

видимому,  в  значительной  степени  определяется  составом  стоков.  Однако,

эта неопределенность  делает невозможным проведение лабораторных (отно-

сительно  строгих  и поэтому  сопоставимых)  исследований  по  изучению  как

сравнительной  стойкости  средств  антикоррозионной защиты, так и по полу-

чению количественных  данных  о скорости коррозии для прогноза  долговеч-

ности железобетона.  Использование же для  этих  целей метода  испытаний в

натурных  условиях  (в коллекторе) снимает неопределенности  по  механизму

процесса, но делает полученные результаты трудносопоставимыми, посколь-

ку в каждом конкретном участке коллектора создаются  специфические усло-

вия. Кроме того, данный метод испытаний является очень трудоемким.  С це-

лью  выявления  преобладающего  вида  воздействия  был  выполнен  химиче-

ский  и  рентгенофазовый  анализ  продуктов  коррозии  бетона,  отобранных  с

поверхности сводовой части труб эксплуатирующихся  коллекторов, со стен и

перекрытий камер гашения напора, шахт и колодцев, а также в зданиях кана-

лизационных насосных станций, которые по результатам анализа имели низ-

кие  значения рН. Корродированный слой бетона при этом имел цвет от бело-

го до темно- серого, прочность — от 50...80% от прочности  неповрежденного

бетона  до  практически  нулевой  (корродированный  слой  сползал  со  стен  и

опадал с перекрытий под собственным весом), значение водородного показа-
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теля  -  от  8,5  до  0,5.  При отборе  проб  было  зафиксировано, что  буферный

(корродированный) слой состоит  в  свою очередь  из трех  слоев  (рисунок 2):

малосвязного наружного (I), относительно прочного переходного  (II) и проч-

ного внутреннего слоя (III). Наружный и переходной слои имели, как прави-

ло,  примерно  одинаковую  окраску  — от  белого  до  светло- серого.  Толщину

внутреннего слоя можно было определить только по отсутствию  окраски ин-

дикатора — раствора фенолфталеина.  •  "  •

неповрежденный  бетон  -   прочностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  R
t

карбонизированный слой бетона  -  прочность  R% -

сульфатизированный  слой бетона  -  прочность

полностью  разрушенный слои бетона  -  прочность  Я~0.

\  Агрессивная гвэовоздушная
\   среди коллектора  •   '

(  Рисунок 2 -  Состав корродированного слоя бетона

По  результатам  послойного  рентгенофазового  анализа  установлено,

что  из  новообразований  в  наружном  слое  присутствует  преимущественно

гипс,  который  фиксируется на рентгенограммах  по дифракционным макси-

мумам  с d= 7,56; 4,35;  3,07;  2,89;  2,69;  2,07  (хЮ"4) мк; в переходном  слое по-

мимо  гипса  обнаружены  сульфоалюминаты  с  d= 3,74; 3,25;  2,65;  2,17;  1,80;

1,62  (хЮ- 4) мк и сульфосиликаты с d= 3,18; 3,03; 2,82;  2,61; 2,50;  1,802  (хЮ 4)

мк;  во  внутреннем  слое  присутствие  сульфатсодержащих  новообразований

минимально, однако обнаружены кальцит и арагонит*  •

По  результатам  химического  анализа  большого  количества  проб кор-

родированного  бетона  определено  относительное  содержание  кальция  и

сульфат- ионов  (рисунок 3). Полученные данные в целом достаточно хорошо

согласуются  с результатами  исследований Юрченко В.А.  и Ольгинского А.Г.

Из данных рисунка 3 следует, что снижение рН корродированного слоя обу-

словлено накоплением в нем сульфатов.
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•   Кальций

•   Сульфаты

по сульфат- иону

О Сульфаты
(поданным Юрченко  В.А.)

Д Сульфаты

' " о  данным Ольгинского А.Г.)

0,0  1,0  2,0  3,0  -   4,0  5,0  6,0  7,0  8,0  9  рН

Рисунок З - Содержание кальция и сульфат- ионов в пробах корродированного бетона

Таким  образом,  механизм  разрушения  бетона  в  газовоздушной  среде

коллектора можно представить  следующим  образом. На первом этапе проис-

ходит нейтрализация бетона преимущественно вследствие  его карбонизации.

Поселяющиеся  затем  на  поверхности  нейтрализованного  бетона  бактерии

продуцируют,  главным  образом, серную  кислоту, которая взаимодействует  с

бетоном  с  образованием  гипса  и других  соединений, при  этом  бетон  пере-

ходного  слоя  еще  сохраняет  достаточно  высокую  прочность.  Дальнейший

рост кристаллов гипса приводит  к полному разрушению ослабленной струк-

туры и удалению  наружного  слоя с поверхности конструкций.

Аналогичный  механизм  разрушения,  а  также  химический  и  фазовый

состав  новообразований  имеют  место  при  воздействии  на  бетон  растворов

серной  кислоты  (рисунок  4).  В  исследованиях,  проведенных  проф. Яковле-

вым В.В. и проф. Латыповым В.М., установлено, что образующийся при кор-

розии бетона  буферный  слой  бетона  удаляется  из- за  его  разрушения расту-

щими  кристаллами  гипса  при  концентрации  серной  кислоты  более  5г/л.  С

учетом  этого,  для  проведения  сравнительных  лабораторных  испытаний  по

отбору  коррозионно- стойких составов, предназначенных для службы в среде

коллекторов,  были  использованы  растворы  серной  кислоты  концентрацией

выше 5г/ л.
  ;

  . • - . - • • .
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1,42

§•  и  1,0

0,5 V,

корродированный
слой  прочный

\  ЩШШк
:" ^( lt'

:
4)S

:
- M

корродированный
слой имеет низкую

прочность

корродированный слой «осыпается»
с  поверхности  образца

. ' ' • " • :  = ' . : - 1 1 ^ 1 > - " " . ' Г *  • • • • X.  ' • • : ;  ' •   •   '• • •  : : : "  '• :"• '

0  5,5  6,5  6,9  7,9  8,5  9,2 10,8 11,5  In С

1  250  500  1- Ю3  2,8- Ш3  4,8- Ю3 МО4  5- Ю4  МО5 С
Концентрация раствора С, мг/л (по  сульфат- иону)

Рисунок 4 -  Степень заполнения пор (1-  ш) в цементном камяе (В/Ц=Ю,3)

при воздействии раствора  серной кислоты

В результате этих испытаний установлено (таблица 2), что наибольшей

стойкостью обладают  специальные полимерцементные составы типа «Кону-

сит» и «Канадихт».  Полиуретановые, битумные и эпоксидные покрытия так-

же стойки, но при их нанесении требуется тщательный контроль качества по-

верхности. Цементные бетоны и растворы в кислой среде разрушаются.

Таблица 2 -  Свойства  антикоррозионных  составов
Но-
мер

груп-
пы

1

2

3

4

5

Группа  материалов

Специальные полимерцементные
покрытия для систем канализования
(Кону сит КК10)
Полиуретановые, битумные и эпоксид-
ные покрытия
Специальные штукатурки из сухих сме^
сей на цементной основе (Канадихт)
Бетоны, модифицированные добавками

Цементно- песчаные растворы повышен-
ной плотности, в том числе торкрет

Коррози-
онная

стойкость

+ +

+ +

+

-

-

Проч-
ность

+

-

+ •

+ +

+ +

Водоне-
прони-

цаемость

+

+ +

+ +

+ +

+

Адгезия к
влажному

бетону

+

-

+

+

+

Примечание -   «- »  составы имеют низкие показатели по данному критерию;

«+» -  средние показатели; «++» -  высокие показатели.
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Четвертая  глава  посвящена результатам  натурных  обследований  тех-

нического состояния железобетонных  конструкций системы водоотведения  с

целью  изучения  агрессивного  влияния эксплуатационной  среды.  За  период

2004- 2006гг. было обследовано  32 км коллекторов, 316  колодцев и камер, 19

камер гашения, 6 шахт и 3 крупные канализационные насосные станции. Эти

данные  фактически  представляют  собой  материалы  длительного  натурного

эксперимента, наиболее полно учитывающего  все особенности эксплуатации

конструкций. Использование результатов  таких  обследований  повышает на-

дежность  прогноза  долговечности  конструкций, а  также  может  служить  ос-

новой для внесения изменений в типовые проектные решения с целью повы-

шения их  эксплуатационной надежности  и долговечности.  Благоприятным в

этом  отношении  фактором  является  также  то,  что  эксплуатационная  среда

системы канализования имеет достаточно  стабильные во времени параметры.

По  архивным  данным  химической  лаборатории  МУП  «Уфаводоканал»,  со-

став  сточных  вод  определяется  хозяйственно- бытовыми  и промышленными

стоками  со всей  городской  территории и включает  следующие  компоненты,

мг/л: NHt -   23,7;  СГ -   69,83; SO?" -   170,62; S2" по H 2S -   0,106; HS -   0,606; РО4

-   2,5; АПАВ -   0,95; фенолы -   0,012; нефтепродукты  -   3,4;  ХПК -   309; БПК  -

279, (рН -   6,3...7,8). Анализ этих данных свидетельствует о том, что сточные

воды практически неагрессивны к бететгу и  железобетону.

Натурные обследования  были проведены с целью  решения следующих

основных задач:

— определения  технического  состояния  конструкций  после  длительного

срока их безремонтной эксплуатации;

— определения местоположения характерных  потенциально опасных  уча-

стков на канализационной сети;

— установления  скорости  и  глубины  коррозионных  повреждений  бетон-

ных и железобетонных конструкций;

— отбора  проб  корродированного  бетона  для  проведения  химического  и

рентгенофазового анализа;
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-   выявления особенностей деструктивных  процессов в  бетоне  и  железо-

бетоне в системах  водоотведения;

— разработки мероприятий по повышению долговечности  поврежденных

конструкций до уровня нормативных значений.

Отсутствие  нормативной  методики  обследования  подобных  сооруже-

ний  привело  к  необходимости  разработки  специальной  методики,  которая

включала  проведение работ в два этапа. Первый этап (визуальное  обследова-

ние)  проводился  с  поверхности  земли  для  определения  потенциально опас-

ных  участков  на сетях  по  наличию  признаков коррозии в уровне  люков ко-

лодцев  и  камер.  Поскольку  сероводород  тяжелее  воздуха,  то  при  наличии

коррозии в верхней части колодца или камеры, в нижней части, где располо-

жен коллектор, практически всегда будут иметь место сильные повреждения.

Второй  этап  (комплексное  обследование)  проводился  со  спуском специали-

стов  в  колодцы  и  коллекторы  и  замером  остаточной  толщины  стенок труб

коллектора в сводовой части, а также  глубины  повреждения  перекрытий ко-

лодцев  и камер. Основная информация о техническом  состоянии  непроход-

ных  коллекторов  была  получена  с  помощью  роботизированного  комплекса

«Taris».

В  действующих  нормативах  также  отсутствуют  критерии  оценки  тех-

нического состояния подземных конструкций, не определены параметры ава-

рийного состояния. На основании анализа аварийных  ситуаций и опыта пре-

дыдущих обследований эти критерии и параметры были установлены  и при-

ведены в таблице 3 -   для колодцев и камер, таблице 4 -   для коллекторов.

Таблица 3 -  Критерии технического состояния колодцев и камер

Характеристика техниче-
ского состояния

Аварийное
Недопустимое
Ограниченно-

работоспособное

Работоспособное

Глубина коррозии
бетона в перекрытии ко-

лодца, мм
> 20*
10...20

2...10

< 2

Признаки микробиологиче-
ской коррозии

выражены сильно
выражены сильно

выражены средне

выражены слабо
или отсутствуют

* Разрушение защитного слоя бетона и рабочей арматуры.
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Таблица  4. К ритерии технического  состояния  к оллек торов*

Характеристика
технического  со-

стояния

Аварийное**

Недопустимое

Ограниченно-
работоспособное

Работоспособное

Критерии при инструмен -
тальном  обследовании

Глубина
коррозии в
сводовой
части, мм

>50

30...50

10...30

< 10

Остаточная
толщина сво-
довой  части,

мм

< 50

50...70

70...90

>90

К ритерии,
при визуальном  обследова-

нии  устройством
«Тарис»

Обнажение продольных  и
поперечных  арматурных

стержней
Обнажение продольной ар-

матуры
Отсутствие обнажений ар-

матуры

П ризнаки мик -
робиологиче-
ской коррозии

выражены
сильно

выражены
сильно

выражены
средне

выражены  сла-
бо или

отсутствуют
* Для коллекторов из железобетонных труб с ТОЛЩИНОЙ стенки 100 мм.

** Коллектор считается  аварийным при уменьшении толщины стенки в два  раза.

Анализ  результатов  обследования  позволил  определить  местоположе-

ние на сети  потенциально- опасных  участков  (таблица  5)  и выявить следую-

щие особенности деструктивных  процессов:

—  скорость  коррозии бетона  может  изменяться в  широких  пределах  (от  0,1

до  10 мм/ год) в  зависимости  от  местоположения  участка  (интенсивности

газовыделения) и качества бетона (W4... W6);

—  глубина коррозии бетона стен колодцев и камер в уровне коллектора в  1,5-

2,0 раза больше, чем в уровне перекрытия;

-   имеется практически полное совпадение в оценке категории  технического

состояния конструкций колодцев, определенных  по результатам первого и

второго  этапов  обследования.  Таким  образом,  проводя  с  уровня  земли

сплошное  обследование  всех  без  исключения  колодцев,  расположенных

на  коллекторе,  можно  с  большой  степенью  вероятности  прогнозировать

состояние коллектора;

-   биокоррозия происходит  только  выше уровня  течения  стоков, а наиболь-

шие повреждения зафиксированы в сводовой части труб коллектора;

. -   на долговечность  коллекторов  из железобетонных  труб большое  влияние

оказывает  расположение  арматурного  каркаса  в  сечении  трубы:  трубы  с
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одиночным  армированием  более  долговечны,  чем  трубы  с  двойным  ар-

мированием, имеющие существенно меньшую толщину защитного слоя;

—  образующийся в процессе коррозии буферный слой может  сохраняться на

поверхности  конструкций  в  безнапорных  коллекторах,  камерах  и  колод-

цах,  или  смываться  потоком  сточных  вод.  Буферный  слой,  как правило,

включает  наружную  часть,  представляющую  собой  несвязную  массу,

сползающую  с  вертикальных  поверхностей,  и  относительно  прочную

внутреннюю часть, состоящую в основном из гипса;

-   полимерные  защитные  покрытия  (из  эпоксидных  и  битумных  компози-

ций)  повреждаются  через  5... 10  лет  эксплуатации  из- за нарушения  адге-

зии  к влажному  бетону.

Таблица 5 -  Местоположение потенциально- опасных участков

Тип участка Схема  участка
Кол- во участков,

имеющих техническое состояние, (%)
авар. недопуст.  orp.- работ.  работосп.

Поворотный
участок в

плане

11,5 42,3 15,4 30,8

27,3 63,6 9,1

Изгиб в пла-
не 100

Вертикаль-
ные водо-

сбросы
25 50 12,5 12,5

. П ятая глава  посвящена обоснованию методов  обеспечения  долговеч-

ности бетонных и железобетонных  конструкций.

В  настоящее  время уже  имеются долговечные  материалы  для  изготов-

ления коллекторов  (полимерные и чугунные трубы,  а также  железобетонные

трубы  с  внутренней  полиэтиленовой  изоляцией). Однако  их  высокая  стои-

мость  (более  1000  $/пог.м),  более  чем  в  три  раза  превышающая  стоимость

железобетонных  труб, не позволяет пока муниципальным органам  осуществ-

лять  строительство  новых  коллекторов  в  значительных  объемах.  С  другой'
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стороны, на большей части длины железобетонные  коллекторы имеют незна-

чительные  повреждения,  позволяющие  рассчитывать  на  их  безаварийную

эксплуатацию до истечения нормативного срока. С учетом  этого, считаем це-

лесообразным  в дальнейшем  сохранить  практику  строительства  коллекторов

на основной части — из железобетонных  труб и лишь на потенциально опас-

ных участках  — из коррозионно- стойких труб.  Местоположение таких участ-

ков на канализационной сети детально  изучено в работах  Г.Я.  Дрозда  и, та-

ким  образом,  может  быть  учтено  при  проектировании  новых  коллекторов.

Что касается качества железобетонных  труб, то одним из главных условий их

коррозионной стойкости является высокая плотность  бетона, поскольку ско-

рость  коррозии практически линейно зависит  от плотности  бетона. Поэтому

трубы  необходимо  изготавливать  из бетона  марки по  водонепроницаемости

W12  и выше, что сегодня является уже доступным для практики.

Возможности  цементных  бетонов  могут  быть  оценены  на  основе  до-

пускаемой  скорости  коррозии с  использованием  понятия жертвенного  слоя.

В  качестве  последнего  может  рассматриваться  защитный  слой  бетона,  раз-

рушение которого допускается  лишь к концу нормативного  срока. При этом

в качестве уравненияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L(t), с некоторым запасом, может  быть принята линей-

ная  зависимость  L = kt, что  фактически  имеет  место  на значительной  части

длины  коллекторов  вследствие  постоянного  разрушения  корродированного

(буферного)  слоя.  С  учетом  этого  при  нормативном  сроке  эксплуатации

Тн= 50 лет для наиболее распространенных железобетонных  труб с централь-

ным  армированием  и  толщиной  стенки  100мм  максимально  допускаемая

скорость  коррозии  бетона  может  быть  принята  равной  Л=1мм/год  (рису-

нок 5).

Реализация  предложенного  метода  осуществлена  в  проекте  реконст-

рукции  существующего  коллектора  методом  замещающей  прокладки.  При

этом скорость коррозии бетона на различных участках  была принята по дан-

ным обследования  и, в  соответствии  с  этой  скоростью,  определена  степень

агрессивного воздействия среды (рисунок 6).
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Долговечность Т« = 50 лет
не обеспеченане обеспечена^

Глубина коррозии бетона, ммzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у(
Глубин а  к оррозии бетона, мм

[олговечность
• 50 лет  3
печена

^_Т»- 50
Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

Рисунок 5 -  Допускаемая  скорость  Рисунок 6 -  Скорость коррозии бетона и
коррозии бетона труб коллектора  степень агрессивного  воздействия  среды

Обобщенные  данные  о  скорости  коррозии  бетона  разной  плотности

при  наибольшей  агрессивности  эксплуатационной среды  на данном  коллек-

торе  (Утах= 3мм/ год  для  бетона  W4)  представлены  на рисунке  7,  а в  табли-

це 6 -   рекомендации по выбору труб для коллектора замещающей прокладки.

Долговечность Тн^О лет

не обеспечена

100

Долговечность

Тн =50 лет

обеспечена

20 30  40 SO  60 70  80  90  100
срок эксплуатации, лет

Рисунок 7 - Долговечность  железобетонных  труб коллектора  в зависимости от
скорости коррозии бетона, определяемой  его плотностью  (маркой  бетона
по водонепроницаемости  W)
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При этом в случае отсутствия  возможности  производства  бетона  соот-

ветствующей  плотности  могут  быть  применены  железобетонные  трубы  с

меньшей маркой бетона по водонепроницаемости и с внутренним покрытием

из коррозионно- стойких материалов на цементной основе.

Таблица 6 •  Рекомендации по выбору труб коллектора

Степень  агрессив-
ного  воздействия

среды

сильноагрессивная

среднеагрессивная

слабоагрсссивная

Тип труб и вид  защиты
рекомендуемый

1.  Трубы  из  полимербетона
2.  Трубы  из  стеклопластика
3.  Трубы  с  облицовкой  из

полиэтилена

1.  Чугунные  раструбные
трубы

2.  Железобетонные  трубы
(бетон  W10)

Железобетонные  трубы
(бетон  W8)

допускаемый

Железобетонные  трубы  (бетон
W10...W12  плюс  покрытие  «Кону-
сит К К 10» толщиной  10 мм)

Железобетонные  трубы:
1.  Бетон  W6  плюс  покрытие  «Ка-

надихт»,  толщиной  10 мм
2.  Бетон  W8  плюс  покрытие  «Ка-

надихт»,  толщиной 5 мм

Железобетонные  трубы
(бетон  W6  плюс  покрытие  «Кана-
дихт»,  толщиной 5 мм)

При ремонте  и реконструкции объектов  водоотведения  одним из наи-

более  ответственных  этапов  является  подготовка  поверхности  конструкций

перед нанесением защитных составов, а именно — удаление  прочно связанно-

го с основой слоя сульфатсодержащих  продуктов  коррозии. Даже  частичное

сохранение  этого  слоя  на  поверхности  неизбежно  приведет  к  отторжению

защитных покрытий на цементной основе за счет образования  сульфоалюми-

натов кальция.

Ш естая  глава  посвящена данным о внедрении результатов  исследова-

ний и их экономической эффективности.

Результаты  исследований  были  применены  при  оценке  технического

состояния  конструкций,  прогнозе  их  долговечности  и  разработке  способов

антикоррозионной  защиты  и  ремонта  поврежденных  конструкций  на  сле-

дующих  объектах  МУП «Уфаводоканал»:  камера гашения и приемная камера

по  ул.Трамвайная,  камера  гашения  на  улЛугачевская,  два  железобетонных

коллектора  от  ул.  Бр.Кадомцевых  до  ул.Цветочной  в  г.Уфе  (17км),  участок

стального  коллектора  под  железнодорожными  путями  по  ул.Иптер-
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национальная, а также на трех канализационных насосных станциях  -  КНС- 7,

КНС- 10 и КНС- Затон. По материалам  исследований разработаны  «Рекомен-

дации по повышению долговечности  бетонных  и железобетонных  конструк-

ций безнапорных  канализационных коллекторов, колодцев и камер»  и «Тех-

нологический регламент  по ремонту  и антикоррозиошюй защите бетонных и

железобетонных  конструкций здания КНС- 7».

Экономический эффект от внедрения результатов исследований заклю-

чается  в продлении  срока службы бетонных  и железобетонных  конструкций

системы  водоотведения  до  расчетных  (нормативных)  значений,  как  при

строительстве  новых  объектов, так и при ремонте  и реконструкции эксплуа-

тирующихся  объектов.

ОБ Щ И Е  ВЫВОДЫ

1)  Анализ  результатов  обследования  технического  состояния  эксплуатируе-

мых  объектов  системы  водоотведения  свидетельствует  о  значительном

увеличении в последние годы числа аварийных ситуаций вследствие  серо-

водородной  коррозии  железобетона,  имеются  многочисленные  случаи

раннего  (через  5- 15  лет)  повреждения  железобетона.  Одной  из  главных

причин  несоответствия  ожидаемого  и  фактического  срока  службы  желе-

зобетонных  конструкций систем канализования является то, что их проек-

тирование  и  строительство  осуществлялось  без  применения  каких- либо

средств защиты.

2)  В  действующих  нормах  (СНиП 2.03.11- 85  «Защита  строительных  конст-

рукций  от  коррозии»)  в  целом  достаточно  объективно  оценивается  сте-

пень агрессивного  воздействия на железобетон  как сточных вод (среда не-

агрессивная  или  слабоагрессивная),  так и  газовоздушной  фазы, агрессив-

ность которой может  изменяться от неагрессивной до  сильноагрессивной

— в  зависимости  от  концентрации  сероводорода.  Однако,  реальная  воз-

можность  объективной  оценки  агрессивности  среды  у  проектировщиков

отсутствует в связи со сложностью  надежного  прогноза концентрации се-

роводорода  в системе  водоотведения.  В  связи с этим до разработки  соот-

ветствующих  нормативов  целесообразно  при проектировании в наиболь-
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шей  степени  использовать  опыт  эксплуатации  существующих  объектов-

аналогов, в первую  очередь — при замещающей прокладке коллекторов.

3)  На основе результатов натурных  обследований  уточнены  механизм  и ки-

нетика  коррозионного  воздействия  эксплуатационной  среды,  выявлены

характерные  дефекты  и повреждения  бетонных  и железобетонных  конст-

рукций  систем  канализования  при  их  долгосрочной  безремонтной  экс-

;  плуатации.  Долговечность  подводной  части  конструкций  не  вызывает

опасений. В  надводной  части  конструкций  протекают  процессы  серово-

дородной (микробиологической) коррозии, вызывающие интенсивное раз-

рушение бетона. По результатам комплексных физико- химических иссле-

дований установлено,  что  основными продуктами  коррозии бетона явля-

ются  сульфатсодержащие  новообразования — результат  взаимодействия  с

серной кислотой, которая продуцируется  тионовыми бактериями из серо-

водорода.  Деструктивное  влияние других  агрессивных  сред  существенно

менее значимо.

4)  Приведено  обоснование  допускаемой  величины  скорости  коррозии,  т.е.

такой скорости, при которой конструкция будет находиться  в предельном

(по  несущей  способности)  состоянии лишь  к  концу  нормативного  срока

эксплуатации. На основе этого разработаны рекомендации по выбору  ма-

териалов  и труб коллектора  в зависимости от  степени агрессивности  сре-

ды  как  для  вновь  строящихся  сооружений  (на  стадии  проектирования  и

изготовления), так  и для  восстанавливаемых  эксплуатируемых  конструк-

ций.  На  стадии  проектирования  коллекторов  достижение  нормативного

срока должно быть обеспечено различными средствами  защиты: на участ-

ках  с  сильноагрессивной  средой  должны,  как  правило, применяться кор-

розионно- стойкие материалы, на остальных  участках рекомендуется  при-

менять  бетон  повышенной  плотности,  либо  бетон  с  защитными  покры-

тиями. При проектировании сооружений  на коллекторе  (колодцев, камер,

шахт и насосных  станций) необходимо  применение вторичной  защиты  в

любом  случае.
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5)  На  основе  комплексных  физико- химических  и  физико- механичёских  ис-

следований  выполнен отбор оптимальных  составов  для  защиты бетонных

и железобетонных  конструкций от  сероводородной  коррозии. Разработан

технологический  регламент  по  восстановлению  поврежденных  конструк-

ций коллекторов, камер гашения и насосных станций.

6)  Результаты  проведенных  исследований  применены  при  строительстве  и

ремонте железобетонных  конструкций систем канализования сточных  вод

на объектах  МУЛ  «Уфаводоканал».  Экономический эффект от внедрения

результатов  исследований  заключается  в продлении срока службы  конст-

рукций до нормативных значений.
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