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В настоящее время в строительстве широко применяются конструкции из 

бетонов на легких пористых заполнителях. Бетоны эти отличаются большим 

разнообразием по виду заполнителей и вяжущих, а также по структуре, 

определяемой степенью заполнения плотным раствором пространства между 

зернами пористого заполнителя. Многолетний опыт эксплуатации зданий и 

сооружений из легкого бетона показывает, что одной из причин 

преждевременного их разрушения является коррозия стальной арматуры, 

возникновению и ускоренному протеканию которой в значительной мере 

способствует: пористость и малая плотность защитного слоя бетона; защитные 

свойства бетона. Поэтому именно защитные свойства бетона по отношению к 

стальной арматуре являются важнейшим условием обеспечения долговечности 

железобетона. Железобетонные конструкции при значительных коррозионных 

повреждениях, особенно, если коррозирует арматура, становятся практически 

неремонтопригодными. 

Интенсивность коррозии арматурной стали в легком бетоне зависит, 

прежде всего, от толщины и плотности защитного слоя бетона, щелочности 

(рН) контактирующего с металлом электролита, характера окружавшей среды и 

свойств самой арматуры. Опыт показывает, что состояние арматуры в легких 

бетонах также определяется главным образом их структурой, а также 

пористостью заполнителя. 

Коррозия арматуры зависит от вида пористого заполнителя легкого бетона, 

известно, что топливные золы и шлаки могут связывать значительную часть 

гидроксида кальция, понижая рН жидкой фазы, а несгоревшие частицы угля - 

играть роль эффективных катодов при непосредственном контакте с 



поверхностью арматуры. Обращается внимание также на то, может иметь место 

локальное снижение рН и наблюдаться местная коррозия арматуры. 

Мы попытались путем прямых коррозионных испытаний сравнить 

защитные свойства различных легких бетонов по отношению к арматуре и 

проверить действие защитных покрытий арматуры в 

золошлакокерамзитобетоне, золошлакобетонов различных составов, легких 

бетонов на зольном безобжиговом малоклинкерном и безклинкерном видах 

гравия. 

Исследования производились на образцах-кубах 10x10x10 см, сквозь 

отверстия, в опалубке которых были пропущены металлические (очищенные от 

следов ржавчины) стержни диаметром 4 мм, длиной на 40-50 мм больше 

размера образца. Отверстия размещались на расстоянии 15, 20, 25 мм от его 

наружных граней. После бетонирования, уплотнения на лабораторном 

вибростоле, изотермического набора прочности и разопалубливания, стержни, 

вбетонированные в образцы-кубы, подвергались испытаниям частично путѐм 

их выдерживания в атмосферных условиях при температуре 18...20°С и 

влажности 65...70% в течение 210 - 240 суток, частично путѐм замачивания-

высушивания по ускоренной методике В.М. Москвина. Затем кубы 

испытывались на сжатие, а извлечѐнные из них арматурные стержни 

подвергались визуальному осмотру, при этом различная интенсивность 

развития коррозии в пределах образца описывалась следующими 

характеристиками: следы коррозии (едва различимые мелкие следы ржавчины); 

точечная коррозия (появление отдельных мелких точек ржавчины); пятна 

коррозии (развитие ряда различных по величине пятен ржавчины); сплошная 

коррозия (наличие больших пятен ржавчины в пределах образца). 

Учитывая световые блики, затрудняющие прочтение фотографий, введены 

условные обозначения. Торцы стержней, покрытые сплошной коррозией 

находились за пределами бетона. 



Пример испытания на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Пример испытания 

Например, образец показанный на рисунке – керамзитобетон на золе-

уносе. При 10 циклах испытаний на образце №18 на арматуре появляются пятна 

коррозии при толщине защитного слоя 15, 20 мм, а при толщине защитного 

слоя 25 мм наблюдаются следы коррозии, при 30 циклах на арматуре при 

толщине защитного слоя 15 мм – пятна коррозии, при толщине 20 мм – следы 

коррозии, а при толщине 25 мм – коррозия отсутствует, и т.д. Проведенные 

опыты выявили, что развитие коррозии имеет место во всех исследованных 

образцах: при применении в составе керамзитобетона мелкого заполнителя из 

золошлаковых смесей (зол) ТЭС и природного песка; в бетоне на зольном 

гравии; тяжелом бетоне на мелком золошлаковом заполнителе. Наибольшая 

интенсивность развития коррозии, как и следовало ожидать, характерна для 

легких бетонов, особенно тех, где в качестве мелких заполнителей 

применяются золошлаковые смеси, она возрастает с увеличением числа циклов 

испытаний и уменьшением расхода вяжущего и несколько уменьшается в 

условиях естественного хранения образцов, а также зависит от толщины 

защитного слоя бетона, чем больше слой, тем меньше наблюдается коррозия 

арматуры. 

На основе проведенных опытов можно сделать следующие общие 

рекомендации по защите арматуры в легких бетонах. 



Установлена необходимость введения в бетоны на крупных заполнителях 

из керамзита и природного гравия и мелких – из золошлаковых смесей - 

ингибиторов коррозии стали, в частности, нитрита натрия (в объеме 2% от 

расхода вяжущего). 

Наиболее надежными способами защиты арматуры в легких бетонах во 

всех случаях являются повышение защитных свойств самого бетона и создание 

условий, препятствующих повышению его влажности. Применять бетоны с 

пониженными защитными свойствами, прибегая к специальной защите 

арматуры, следует лишь при соответствующем технико-экономическом 

обосновании и при условии обеспечения хорошо налаженной технологии 

нанесения защитных покрытий, гарантирующей их высокое качество. 

В легких бетонах плотной структуры на крупном пористом заполнителе, 

природном тяжелом песке и клинкерных цементах не требуется специальной 

защиты арматуры. Плотной считается структура бетона, в котором объем 

межзерновых пустот уплотненной бетонной смеси, определяемый по ГОСТ 

11051—64, не превышает 3%. Такие бетоны можно применять для конструкций 

с предварительно напряженной арматурой. В зависимости от степени 

агрессивности среды принимаются меры для защиты поверхности конструкций 

или ограничивается их использование в соответствии с Указаниями СН 262—

67. При этом, если в процессе эксплуатации бетон у арматуры будет находиться 

в воздушно-сухом состоянии (равновесная влажность, соответствующая 

относительной влажности воздуха 60%), содержание цемента в бетоне не 

регламентируется. Если же в процессе эксплуатации влажность бетона может 

быть более высокой, содержание цемента должно быть не ниже 250 кг/м
3
. 

В панелях из поризованных легких бетонов, предназначенных для зданий с 

сухим и нормальным влажностным режимом помещений и чистой воздушной 

средой, допускается не прибегать к специальной защите арматуры, если не 

используется зола, а расход цемента - не менее 200 кг/м
3
. При этом обязательно 

устройство плотных фактурных слоев, В остальных случаях необходимо 



защищать арматуру, так же как в изделиях из ячеистых бетонов, и наносить на 

внутреннюю поверхность панелей пароизоляционное покрытие. 


