
 
 
 
 
 
 

Химическая защита сооружений и конструкций 
 
 
     

 

В процессе эксплуатации бетонные, железобетонные и металлические конструкции жилых, 
промышленных, складских и других зданий подвергаются воздействию влаги,различных газов и 
растворов. Большинство из них являются химически активными веществами, оказывающими 
разрушающее действие  на бетон и металл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушение бетона под действием химически активных веществ 

Химически бетон представляет собой щелочную композицию со значением рН-фактора 11-12. 
Щелочность в бетоне создается небольшими примесями гидроксидов щелочных металлов (до 1%) и 
свободной известью - гидроксидом кальция. Последнийобразуется в процессе гидратации составляющих 
цементного камня – силикатов и алюминатов кальция как побочный продукт: 

2·(3·CaO·SiO2) + 6·H2O  =  3·CaO·2·SiO2·3H2O + 3·Ca(OH)2 

Гидроксид кальция частично растворим в воде – 1,3 г/л. Однако, если через бетонную конструкцию 
просачиваетсявода, вынос свободной извести заметно возрастает. Это приводит к постепенному 
разрушению цементного камня. Сокращение количества свободной извести на 20% приводит к 
значительному снижению механических свойств бетонных конструкций. 

Капиллярно-пористая структура и щелочной характер бетона делают его особо уязвимым квоздействию 
кислых сред: растворов неорганических и органических кислот, альдегидов, кислых и способных к 
окислению газов, а также солей, гидролизующихся с образованием кислот. Даже дистиллированная вода 
с рН фактором 6 является опасной для бетона (табл. 1). 
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Таблица 1. Зависимость степени агрессии кислых сред от рН-фактора 

Степень агрессии кислых сред Слабая Сильная Очень сильная 

рН-фактор среды *) 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

     *) 7 – нейтральная среда,    рН< 7 – кислая среда,    рН> 7 – щелочная среда 

Кислые растворы разрушают плотную пленку карбоната кальция, образующуюся на поверхности бетона 
– продукт карбонизации свободной извести. Это облегчает доступ кислот в поры материала. 
Взаимодействуя со свободной известью, содержащейся в бетоне, кислоты превращают ее в соли. В 
результате химическое равновесие в системе цементного камня смещается в сторону дополнительного 
гидролиза гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. Это приводит к увеличению количества извести, 
которая снова вступает в реакцию с кислотами. Постоянное повторение данного процесса приводит к 
существенным изменениям в структуре цементного камня. Такой механизм разрушения бетона 
характерен почти для всех кислот. Исключение составляют фосфорная, щавелевая и кремнефтористая 
кислоты, образующие с известью труднорастворимые соли. 

Растворы солей, образованных сильными кислотами и слабыми основаниями (хлориды, сульфаты и 
нитраты железа, магния, алюминия и пр.), имеют кислый характер (результат гидролитического 
взаимодействия с водой), поэтому также нейтрализуют в бетоне свободную известь и растворяют СаСО3. 

Расщиренные поры бетона заполняются солевыми растворами. После испарения воды, в порах остаются 
твердые кристаллы этих солей. Большинство из нихгигроскопично – в большей степени это касается 
солей натрия, магния и железа. Впитывая воду, эти солиобразуют так называемые кристаллогидраты с 
различным содержанием гидратной воды: MgCl2*2H2O, Na2SO4*10H2O и др. Возникающее при этом 
давление кристаллизации и гидратации приводит к образованию микротрещин в объеме и на поверхности 
бетона. 

Бетонные сооружения, соприкасающиеся с морской водой, подвергаются агрессии со стороны солей 
магния. Взаимодействуя со свободной известью, эти соли образуют труднорастворимый гидроксид 
магния Mg(OH)2, который заполняет поры бетона. Возникающее при этом давление способствует 
трещинообразованию. 

Значительные повреждения солевые растворы причиняют железобетонным резервуарам – складам 
мокрого хранения солей: поваренной соли, бишофита (хлористый магний) и др. 

В последнее время в мировой практикерезко выросло использование сульфонатных моющих средств 
высокой поверхностной активности. Вместе с бытовыми сточными водами они попадают в грунт, что 
приводит к повышению содержание сульфата натрия и сульфатной части 
ПАВ в почве и грунтовой воде. Сульфатные воды чрезвычайно 
агрессивныдля бетона.При взаимодействии сульфатов щелочных металлов 
со свободной известью образуется гипс (CaSO4), который вступает в 
химическую реакцию с алюминатной составляющей цементного камня. При 
этом во влажной среде образуется рыхлое вещество – эттрингит или 
цементная бацилла, имеющая формулу 3CaO*Al2O3*3CaSO4*30H2O. По 
сравнению с объемом свободной извести, его объем увеличивается в 
среднем в 2,6 раза. Это приводит к вздутию, растрескиванию и разрушению 
бетона. 

Значительную коррозионную опасность для бетона представляют углекислый газ, аммиак, хлористый 
водород, сернистый газ, диоксид азота и сероводород. Эти газы попадают в окружающую среду вместе с 
выбросами различных промышленных предприятий и ТЭЦ, автомобильными выхлопами и т. д. При 
избытке углекислого газа, в атмосфере образуется так называемая агрессивная углекислота. Она 
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разрушает мрамор и карбонизованную поверхность бетона с образованием растворимого гидрокарбоната 
кальция: 

СаСО3 + СО2 + Н2О → Са(НСО3)2 

Оксиды серы, азота и хлористый водород вместе с атмосферной влагой образуют сернистую, серную, 
азотистую, азотную и соляную кислоты, вызывающие коррозию цементного камня. В агрегатах очистных 
сооружений, гдесодержится большое количество сероводорода, при окислении этого газа в присутствии 
тионовых (серных) бактерий образуется серная кислота,разрушающая бетон вместе с защитным 
покрытием. 

Агрессивноевоздействие на бетон оказывают также: 

 растительные и животные жиры и масла; 
 сульфиды; 
 глицерин; 
 формальдегид; 
 фенолы, крезолы; 
 низкомолекулярные эфиры (бутилацетат); 
 пластификаторы (дибутилфталат); 
 другие вещества. 

 

Организация защиты бетонных конструкций 

 

Если бетонная конструкция регулярно подвергается 
воздействию одного или нескольких химически активных 
веществ, ее эффективную и долговечную защиту можно 
обеспечить только с помощью современных системных 
технологий. Такие технологии включают в себя следующие 
основные стадии: очистку или ремонт поверхности защищаемой 
железобетонной конструкции, ее подготовку, нанесение на 
поверхность одного или нескольких защитных составов, 
финишную отделку поверхности и т.д. Для проведения этих операций используются комплексы из 
нескольких специальных материалов, обладающих различными физическими, химическими и 
реологическими свойствами. Среди них, составы для защиты железобетонных конструкций от коррозии и 
формирующие на поверхности адгезионный слой, ремонтные растворы различной дисперсности, 
подливочные составы для различной глубины заливки, финишные отделки и т. д. Материалы, 
используемые для  системной защиты железобетона, должны отвечать следующим основным 
требованиям: 

 совместимость –  отсутствие антагонизма; 
 безусадочность; 
 быстрый набор прочности; 
 устойчивость к появлению трещин; 
 устойчивость к атмосферным явлениям, газам, влаге; 
 устойчивость к конкретным  химическим веществам, которые предположительно будут 

воздействовать на бетонную конструкцию; 
 устойчивость к температурам, при которых будет работать конструкция 

Часто системность при проведении ремонтно-защитных работ подразумевает использование материалов 
одного производителя. В настоящее время такие ремонтные изащитные системы на российский рынок 
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поставляют компании Schomburg, АСОКА, Pagel-Spezial-Beton, Steuler-KHC (Германия) и другие 
европейские производители. 

Для защиты бетонных конструкций от кислотно-солевого воздействия используются преимущественно 
эпоксидные или полиуретановые смолы. Они могут на протяжении длительно времени (при температурах 
до 60 ºС) сопротивляться воздействию растворов солей, разбавленных кислот и щелочей. В условиях 
жесткой агрессии (концентрированные кислоты и щелочи) и при температурах выше 60 ºС применяются 
смолы на основе виниловых эфиров, 
фурановые полимеры и замазки на основе 
жидкого стекла – под кислотоупорную плитку. 
Выбор защитной системы необходимо 
осуществлять с учетом ее химической 
устойчивости к конкретным агрессивным 
средам и возможным механическим и 
температурным нагрузкам.  

 

Подготовка поверхности для нанесения на нее антикоррозионных составов 

Долговечность тонкослойных синтетических покрытий а, следовательно, и эффективность защиты, будет 
зависеть от состояния поверхности металлической или бетонной конструкции. Перед тем как наносить 
защитный состав, необходимо убедиться, что соблюдены следующие основные требования: 

 конструкция имеет хорошо подготовленную и очищенную поверхность без изъянов, трещин и остатков 
старой отделки; 

 остаточная влажность бетонной поверхности не превышает, как правило, 4%; 
 конструкция изолирована от возможного подпора грунтовых вод. 
Одним из наиболее трудоемких процессов является очистка, подготовка и защита бетонных 
поверхностей, загрязненных маслами и другиминефтепродуктами. Полы и резервуары 
нефтеперерабатывающих производств, очистные сооружения, другие поверхности, контактирующие с 
сырой нефтью, маслами, соляркой, мазутом и пр., очищаются с трудом. Органические вещества образуют 
на бетоне антиадгезионную прослойку, снижающую долговечность покрытий. Поэтому технология  
обновления и защиты бетонных поверхностей, контактирующих с маслами и нефтепродуктами, обычно 
включает три основных этапа. 

Очистка. Для очистки используются специальные концентрированные поверхностно-активные средства. 
Степень разведения зависит от характера и интенсивности загрязнения. Жидкость наносится 
распылением. После обработки щеткой поверхность тщательно промывается водой под давлением. 

Грунтование. Перед нанесением защитного слоя, очищенную, промытую, слегка влажную бетонную 
поверхность грунтуют. Для этого используются специальные эпоксидные грунтовки, обладающие высокой 
адгезией к влажному бетонному основанию. Плотность, адгезионная прочность таких грунтовок и их 
высокое противостояние отрыву удерживают оставшиеся в глубинных слоях бетона остатки масел, не 
позволяя им выйти на поверхность. Такие грунтовки рекомендуется использовать даже в условиях 
внешнего воздействия грунтовых вод. 

Защита. Устойчивостью к маслам, горюче-смазочным материалам и другим нефтепродуктам обладают 
эпоксидные композиции. Для применения в качестве накатываемых покрытий бетонных поверхностей 
рекомендуется использовать эпоксидные системы с соответствующим комплексом физико-механических 
и химических свойств: высокой прочностью на сжатие и растяжение при изгибе, стойкостью к истиранию, 
ударной прочностью и устойчивостью к большому числу агрессивных сред. Для химической защиты 
металлических поверхностей должны применяться специальные эпоксидные грунтовки, адаптированные 
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к свойствам металла, и соответствующие тонкослойные покрытия, устойчивые к тем или иным 
агрессивным средам. 

В условиях крайне жесткой агрессии (кислоты и щелочи высоких концентраций, температурные нагрузки 
выше 60оС) необходимо использовать специальные материалы. 

Химическую основу этих материалов составляют реактивныеполимеры виниловых эфиров, и фурановых 
смол,используемые в качестве грунтовок и защитных покрытий. Специальные термостойкие наполнители 
и армирующие слои на основе стеклотканеых сеток и полиэфирных волокон создают так называемую 
ламинатную систему, существенно повышающую как физико-механические характеристики покрытий, так 
и температурный режим их эксплуатации. 

При соприкосновении бетонной поверхности с концентрированными сильными кислотами (азотной, 
серной и соляной) рекомендуется использовать футеровку кислотоупорной плиткой. В качестве 
кислотостойких замазок под плитку могут наноситься фурановые полимеры, ненасыщенные полиэфиры 
и термостойкие замазки на основе композиций из жидкого стекла. 

Для гидроизоляции деформационных и рабочих швов применяются химически стойкие ленточные 
профили из ПВХ и эластомеров, системы и инъекционные материалы, набухающие под действием воды 
или набухающие профили и пасты из полиакрилатов и полиуретана. Их можно использовать для 
заполнения швов различных геометрических размеров и форм. 

Защитные системы для швов производят компании StekoXи SikaTricosal. 

 

         

                         TRICOFLEX (SikaTricosal)         Flexproof X1 (StekoX) 

Одним из наиболее перспективных направлений втехнологии защиты резервуаров, реакторов, ванн, 
поддонов, лотков, труб и т. д., является применение бетон-термопласт-облицовок – разработка компаний 
Agru и Steuler. Эти инновационные материалы можно применять как для защиты строящихся,  

так и для ремонта уже работающих инженерных объектов. В старое бетонное сооружение вносится 
вкладыш из термопласта (полиэтилен высокой плотности, полипропилен), оснащенный вплавленными 
анкерами – с наружной стороны. Такие вкладыши монтируются на месте, путем сваривания листов в 
конструкцию необходимой конфигурации. Сложные профили возможно изготовить на заводе. Вкладыш 
или сварная конструкция крепятся к опалубке и со стороны анкеров заливаются высокоподвижным 
безусадочным раствором. После твердения раствора образуется единая система – бетон-термопласт-
облицовка. В такой системе старая бетонная конструкция выполняет роль несъемной опалубки. 
Применение этой технологии позволяет не проводить ремонт конструкции и не защищать ее 
дополнительно. Защита строящихся конструкций осуществляется с использованием съемной опалубки. 

Термопласт-облицовки целесообразно применять для защиты железобетонных очистных сооружений, 
коллекторов и труб, метантенков и т. д. В метантенках серные бактерии превращают сероводород в 
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серную кислоту. В таких условиях даже самые дорогостоящие способы химической защиты оказываются 
недолговечными. С помощью термопласт-облицовки можно эффективно защищать объекты, 
попеременно контактирующие с кислыми и щелочными средами или подвергающиеся прямому действию 
сильных кислот, а также резервуар-склады для мокрого хранения солей. 

 

   
Рис.1 Вкладыши из термопласта Рис.2 Монтаж вкладыша в 

разрушенную трубу 
Рис.3 Бетон-термопласт-

облицовка 

  

 

Рис. 4 SureGrip после установки Рис. 5 Укладка SureGrip  

К основным достоинствам бетон-термопласт-облицовок относятся: 

 универсальная химическая стойкость материала; 
 водонепроницаемость; 
 антиадгезионная поверхность – не зарастает и легко очищается; 
 сохранение свойств даже при длительном воздействии агрессивных веществ; 
 высокая долговечность – до 50 лет эксплуатации; 
 физиологическая и экологическая безопасность; 
 ремонтопригодность; 
 низкая трудоемкость при монтаже и ремонте – сварка; 
 стойкость материала к низким температурам (до –50 ?С); 
 не лимитируемые сроки и условия хранения. 

Защита металлических конструкций 

Поскольку бетонные конструкции часто включают металлическую арматуру, при проектировании 
необходимо учитывать: 

 способность стали самопроизвольно корродировать под действием влаги, содержащейся в 
атмосфере или бетоне; 

 возможность агрессивного воздействия на арматуру солей, особенно хлоридов; 
 возможность каталитического действия стали на реакции гидролиза в щелочной среде бетона 

(например, отщепление хлор-ионов от тетрахлорметана и других хлористых соединений); 
 возможность снижения сцепления бетона с арматурой под действием некоторых сред, например 

– минеральных масел и жиров. 
Как правило, для того чтобы эффективно защитить металлическую арматуру от коррозии, толщина 
бетонного слоя над ней должна составлять не менее 10–15 см. Кроме того, бетон должен обладать 
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достаточной плотностью и водонепроницаемостью. Если эти условия не выполняются, необходимо 
принимать дополнительные меры по антикоррозионной защите арматуры. 

Механизм коррозии металлов отличается от коррозии цементного камня преимущественным наличием 
электрохимических процессов. 

Электрохимическая коррозия металлов 

Электрохимическая коррозиявозникает в присутствии 
гальванической пары, обменивающейся электронами. Полярные 
молекулы воды, ориентируясь у поверхности металла 
отрицательными полюсами диполя, «вытаскивают» положительно 
заряженные ионы металла в раствор. Из-за возникшего избытка 
электронов, поверхность металла заряжается отрицательно, и на 
границе раздела слоев возникает двойной электрический слой и 
скачок потенциала (рис. 4). Вода всегда содержит ионы водорода Н+, 

гидроксил-ионы ОН- и растворенный кислород. Приближенно схема электрохимической коррозии железа 
и образования ржавчины в среде кислорода и влаги выглядит следующим образом: 

Fe – 2e + nH2O  =  Fe2+*nH2O  (1) 

2H+ + 2e  = H2    (2) 

Fe2+ 2OH-  =  Fe(OH)2   (3) 

2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  =  2 Fe(OH)3 (4) 

Первый процесс – анодное растворение железа, второй – катодный переход ионов водорода в 
молекулярную форму, третий – ионное взаимодействие с образованием гидроксида железа (2+), 
четвертый – окисление гидроксида железа (2+) и образование ржавчины Fe(OH)3. Способность металла 
отдавать электроны характеризуется величиной его электродного потенциала. Чем больше данная 
величина, тем слабее металл будет переходить в ионную форму и, соответственно, слабее 
корродировать. Примеси в металле или воде увеличивают возможность возникновения гальванической 
пары. 

При выборе способа электрохимической защиты металла необходимо учитывать его электродный 
потенциал. В случае анодной защиты железо покрывается слоем более активного металла (цинк) или 
присоединяется к протектору из активного металла, который постепенно растворяется в данных условиях. 
Катодная защита используется, например, для труб с подключением защищаемого металла к 
отрицательному полюсу постоянного источника тока (поддержка потенциала). К положительному полюсу 
подключается недефицитный металл (отход), который и подвергается постепенному коррозионному 
разрушению. Величины электродных потенциалов некоторых металлов: 

 ЕоAl/Al3+  = - 1,66 в 
 ЕоZn/Zn2+  = -  0,76 в 
 Ео Fe/Fe2+ = -  0,44 в 
 ЕоCu/Cu2+ = + 0,34 в 
 EoAu/Au+ = + 1,69 в 
 

Следует отметить, что алюминий, имеющий низкое значение электродного потенциала, в атмосферных 
условиях и в условиях нейтральных сред практически не подвергается коррозии. Это происходит из-за 
образования на поверхности металла пассивирующей оксидной пленки Al2O3. Однако, в условиях 
щелочной или кислой среды растворимость алюминия резко увеличивается в силу его амфотерных 
свойств. Поэтому защита алюминием арматуры в щелочном бетоне не дает ощутимых результатов. 
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Еще одним способом защиты от электрохимической коррозии является пассивация поверхности с 
помощью ингибиторов коррозии. В настоящее время механизм действия ингибиторов изучен 
недостаточно. Согласно основной гипотезе, на поверхности металла образуются тончайшие пленки, 
препятствующие его переходу в ионное состояние. Ингибиторами коррозии являются неорганические 
вещества (нитриты и хроматы щелочных металлов), органические вещества (катапин), другие 
соединения. Существуют так называемые летучие ингибиторы или ингибиторы проникающего действия. 
Они используются для защиты арматуры в уже функционирующих железобетонных конструкциях. 

Химическая коррозия металла 

Химическая коррозия металла происходит в результате попадания на его поверхность агрессивных газов 
или жидкостей. Техногенное загрязнение атмосферы кислыми газами (СО2, SO2, NO2, H2S, HCL и др.) 
значительно усиливает процессы электрохимической и химической коррозии металла. 

Газы, вступая в реакцию с ионами железа, образуют на поверхности металла солевые отложения, 
постепенно разрушающие металл. Особенно опасен в этом плане хлористый водород, образующий 
хлориды железа. 

Хлориды железа FeCL2 и FeCL3 очень гигроскопичны и, притягивая влагу, способствуют интенсивной 
химической и электрохимической коррозии арматуры. 

Железобетон может разрушаться и при контакте с грунтовыми водами, содержащими различные соли - 
главным образом, хлориды и сульфаты. 

Интенсивность химической коррозии стальной арматуры в значительной степени зависит от уровня 
щелочности бетона, то есть от содержания в нем гидроксида кальция. Карбонизованная бетонная 
поверхность защищает поровое пространство от газов и влаги, однако смещение углекислотного 
равновесия в атмосфере и повышенное содержания углекислого газа, вызванное действием 
промышленных выбросов, ведет к частичному растворению карбоната кальция. При этом защитные 
свойства карбонатной пленки существенно снижаются. На предприятиях химической промышленности, в 
условиях жесткого агрессивного воздействия кислых газов, паров кислот и высокой влажности воздуха, 
металлоконструкции со слабой защитой быстро выходят из строя. 

Подобные условия требуют применения высокоспециализированной системной защиты с помощью 
полимерных материалов, обладающих комплексом соответствующих физических, химических и 
адгезионных свойств. Одним из наиболее эффективных способов защиты арматуры от химической 
коррозии является нанесение на поверхность металлических конструкций полимерцементных, 
лакокрасочных составов и покрытий на основе эпоксидных, полиуретановых и ненасыщенных 
полиэфирных смол – поверхностная защита. Благодаря газо- и водонепроницаемости такие покрытия 
могут создавать физический барьер между поверхностью металла и агрессивной средой. Некоторые 
покрытия не только являются непроницаемыми для кислот, кислых газов и др., но и могут снижать (или 
совсем подавлять) химическую коррозию – ингибирующие свойства. Выбор защитного покрытия 
необходимо осуществлять для каждого конкретного случая, с учетом условий эксплуатации конструкции, 
а такжехарактера и степени агрессивного воздействия окружающей среды. 

 

 

 

 


