
Лекция 5

БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН
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БЕТОНБЕТОН ИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЖЕЛЕЗОБЕТОН
Железобетон и бетон – являются
главными конструкционными
строительными материалами и имеют
прочные первые позиции в мировом
производстве строительной продукции.

Мировое производство около 4 миллиардов
кубических метров в год.
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Бето́н (от фр. béton) — строительный
материал, искусственный каменный материал, 
получаемый в результате затвердевания
рационально подобранной и уплотненной
смеси вяжущего вещества (цемент или др.), 
заполнителей, воды. В ряде случаев может
содержать специальные добавки.

БЕТОНБЕТОН

Известен более 6000 лет (Междуречье), широко
использовался в Древнем Риме. После падения
Римской империи рецепт изготовления бетона был
забыт на тысячу лет.
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СовременныйСовременный бетонбетон

Современный бетон на
цементном вяжущем
веществе известен с 1844 
года (И. Джонсон)

Патент на портландцемент
получил в 1824 году Joseph
Aspdin

Патент на «римский цемент»
получил в 1796 году James
Parker).

Пантео́н — храм (из
бетона) — «храм всех
богов» в Риме
около 125 лет н.э.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОНЖЕЛЕЗОБЕТОН
Железобето́н — строительный композиционный
материал, представляющий собой залитую бетоном
стальную арматуру.

Запатентован в 1867 году
Жозефом Монье как
материал для изготовления
кадок для растений. 

Термин «железобетон» абстрактен и употребляется обычно в
выражении «теория железобетона». Если речь идёт о конкретном
объекте, будет правильнее говорить «железобетонная
конструкция», «ж/б конструкция», «железобетонный элемент».



666

ХимическаяХимическая коррозионнаякоррозионная
стойкостьстойкость бетонабетона

Способность бетона противостоять действию
сред, вызывающих его химическую коррозию, 
определяется химической коррозионной
стойкостью бетона.

Чаще всего разрушаются бетонные конструкции, 
находящиеся под действием проточных вод, кислых
вод, вод имеющих сульфатное засоление, и из-за
щелочности цементного камня при заполнителях, 
содержащих активный кремнезем. 
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КоррозияКоррозия портландцементныхпортландцементных
бетоновбетонов

Агрессивными по отношению к
портландцементному камню могут быть: 
речные, 
морские, 
грунтовые, 
дренажные, 
сточные воды, 
а также находящиеся в воздухе кислые газы. 
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ВидыВиды коррозиикоррозии бетонабетона
1. Коррозия выщелачивания под действием вод с малой

временной жесткостью (мягких вод), в результате
которой растворяются основные составные части
цементного камня и поступают сквозь в толщу бетона
при фильтрации.

2. Реакции обмена между составляющими воды и бетона с
образованием растворимых или не обладающих
вяжущими свойствами продуктов, ослабляющих
структуру камня.

3. Накопление и кристаллизация в порах, капиллярах и
трещинах бетона солей, которые способны разрушить
бетонные изделия.
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АгрессивностьАгрессивность водвод

9

Наиболее опасны для бетона и железобетона жидкие среды, 
постоянно или периодически действующие на конструкции и
вызывающие коррозию.

Степень агрессивности воды – среды для бетона –
характеризуется следующими показателями:

- кислотностью (концентрацией ионов Н+, т.е. рН);
- жесткостью (бикарбонатная щелочность);
- содержанием углекислоты агрессивной;
- составом сульфатов, хлоридов, ионов магния и общим
содержанием солей.
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Коррозия арматуры в бетоне
Как правило, стальная арматура, заключённая в бетоне, не
разрушается (но ржавеет) и может сохраняться в хорошем
состоянии в течение весьма продолжительного времени.

Сохранность арматуры объясняется наличием щелочной
среды в бетоне. Это справедливо лишь для бетонов достаточно
плотных, где исключена возможность доступа воздуха
непосредственно к стержням стальной арматуры. 

Поэтому арматура в конструкции должна быть покрыта
защитным слоем бетона, минимальная толщина которого
колеблется от 10 (для тонкостенных и пустотелых плит, 
настилов) до 120 мм (для крупных гидротехнических
сооружений). 
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Стальная арматура
До 50-х гг. прошлого века отечественная промышленность не
выпускала сталь специально для арматуры. Отсутствие
нормативных требований к коррозионной стойкости
арматурных сталей по-видимому было связано с расчётом на
защиту стали от коррозии слоем бетона. 
Длительный опыт эксплуатации железобетонных изделий, 
зданий, сооружений показал, что одной из причин их
преждевременного разрушения является коррозия стальной
арматуры, вызываемая коррозией самого бетона.
В настоящее время при изготовлении ненапряженных
железобетонных конструкций для армирования применяют, 
главным образом, обычную углеродистую сталь (пластичную
или низколегированную). Для предварительно напряженных
конструкций используют высокопрочную сталь.
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Защита железобетона
Так как железобетон является композиционным материалом, то
для предотвращения разрушающего действия агрессивных сред
используют защитные материалы как для цементного камня
(т.е. бетона не армированного) так и для армированных частей
(арматурной стали).

Строители знают, что защита бетона бывает двух типов: 
первичная и вторичная. 

К первичной системе относятся материалы и смеси, которые
добавляются в бетон непосредственно в процессе его
производства.
Например, ингибиторы коррозии стальной арматуры
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Первичная защита бетона и ж/б
Первичная защита бетона и железобетона предполагает
использование материалов, обеспечивающих повышение
свойств сопротивления к воздействию агрессивной среды: 
мороз, вода, коррозия и т.д. 

К защитным мероприятиям так же относят применение
материалов, которые химическим образом модифицируют
характеристики бетонов и смесей. 
Стоит отметить, что в этом случае структура бетона
уплотняется, а так же увеличиваются необходимые
качества бетона: водонепроницаемость, устойчивость к
воздействия низких температур, устойчивость к коррозии
на весь период службы бетона.
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Вторичная защита бетона и ж/б
Вторичная защита бетона – это различные гидроизоляционные
смеси и растворы, которыми дополнительно обрабатываются
поверхности бетонных конструкций с той стороны, где
возможны воздействия агрессивной среды. 

Вторичная защита бетона помогает минимально сократить
контакт бетона и железобетона с водой. 
Принцип действия вторичной защиты заключается в
уплотнении слоя поверхности материала, который будет
подвергаться воздействию влаги или других разрушающих
факторов. 
Гидроизоляционные составы не только блокируют
протечки, но и значительно повышают морозостойкие и
гидроизоляционные свойства обработанного бетона.
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Пассиваторы и ингибиторы
По механизму их защитного действия на стальную арматуру
различают пассиваторы и ингибиторы.  
Сущность механизма действия пассиваторов заключается в
образовании на поверхности металла защитных пленок из
оксидов или нерастворимых солей. Такими свойствами
обладают нитриты,  фосфаты,  силикаты,  хроматы,  бихроматы
и некоторые другие соединения.  Однако, добавки –
пассиваторы не всегда обеспечивают надежную защиту стали от
коррозии.  
Добавки-ингибиторы обеспечивают надежную защиту стали от
коррозии,  особенно в бетоне с пониженной щелочностью
среды.  Они образуют на поверхности стали пленки с
физической адсорбцией.  К таким добавкам относятся амины, 
фосфорорганические соединения, ряд ПАВ.
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Вторичная защита бетона и ж/б
покрытиями и пропитками

Способы вторичной защиты бетонных и железобетонных
конструкций и изделий от коррозии:

- нанесение лакокрасочных материалов - создание слоистых
систем с поверхностным полимерным покрытием на основе
метилметакрилата, эпоксикаучуковых-кремнийорганических
композиций;
- пропитка изделий водными дисперсиями сополимеров
винилового ряда и т.п.;
- пропитка кольматирующими (заполняющими поры бетона) 
составами;
- создание абсолютно непроницаемых барьеров -
сталежелезобетонная изоляция фундаментов оснований.
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Пропитывание
водоотталкивающими составами

Пропитывание водоотталкивающими составами является самым
простым способом защиты бетонной поверхности. Оно
создает ограниченный во времени эффект снижения
капиллярного впитывания воды, что повышает устойчивость к
низким темпе-ратурам и препятствует образованию солей при
оттаивании.

Пропитывание водоотталкивающими составами значительно
снижает уровень поглощения содержащихся в воде вредных
веществ, например, хлоридов. Вместе с тем, паропроницающая
способность конструкции остается прежней. 
Внешний вид поверхности, обработанной водоотталкивающей
пропиткой, не изменяется, ее цвет и структура остаются
прежними.
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Водоотталкивающие составы

В странах Евросоюза наиболее популярны
водоотталкивающие составы

(гидрофобизаторы) на основе силансилоксанов.
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Запечатывание бетонных поверхностей

Надежная защита от любых вредных веществ. 
Запечатывание является эффективным средством защиты
бетона, поскольку при этом заполняются капиллярные
поры, расположенные вблизи поверхности.
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Системы защиты и восстановления бетона
•Защитно-восстановительные системы – это решение для тех, 
кто хочет устранить проблемы на долгие годы. 
•Правильное сочетание отдельных элементов системы и ее
совместимость с основанием играют особо важную роль в
создании долговременного эффекта.
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Профилактика коррозии арматуры

•Профилактика, в свою очередь – это добавление в
репрофилирующий раствор так называемых „мигрирующих
коррозионных ингибиторов“, которые обеспечивают постоянную
защиту арматуры от ржавчины. 

На практике это означает отсутствие необходимости в
применении специальных антикоррозионных средств, что
создает следующие преимущества:

• сужается перечень необходимых материалов
• уменьшается число рабочих этапов
• сокращается общая продолжительность работ
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Этапы восстановления бетона
• проведение антикоррозионной обработки
• репрофилирование
• нанесение промежуточного покрытия
• запечатывание

После обработки арматуры антикоррозионным веществом она
дополнительно покрывается репрофилирующим составом, 
который в дальнейшем обеспечит восстановление поврежденных
со временем участков. Таким образом создается долговременная
защита арматуры от коррозии. Последующее нанесение
промежуточных и запечатывающих покрытий позволяет
произвести декоративное оформление бетонной конструкции или
здания в соответствии с потребностями заказчика.


