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При эксплуатации строительных изделий на основе бетона значительно 

повышается их коррозионная активность за счет комплексного действия 

неблагоприятных атмосферных факторов и высоких температур. Особо 

необходимо отметить, что проблема долговечности тесно связана с вопросом 

коррозии бетона. 

Химические и физико-химические процессы, которые проходят на 

поверхности бетона и окружающей среды и внутренние - между 

составляющими цементного камня и наполнителя, приводят к нарушению его 

монолитности. 

Критическим фактором, который влияет на бетонные конструкции при 

воздействии огня и высоких температур является потеря несущей способности 

и как следствие их разрушения.  

Поэтому актуальным вопросом современного строительного 

материаловедения является обеспечение надежной эксплуатации и высокой 

долговечности бетонных изделий и конструкций за счет существующих 

методов повышения коррозионной стойкости бетона и его устойчивости к 

воздействию огня. 

Оценку характера коррозионного процесса и степени агрессивного 

воздействия различных веществ внешней среды, которые ведут к разрушению 

бетона, проводят по классификации согласно общих признаков. Поэтому 

выделяют три вида коррозии бетона [1,2]. 

Первый вид коррозии включает процессы, проходящие в бетоне при 

действии жидких веществ, которые могут растворять компоненты цементного 

камня и выносить их из структуры бетона. 

Второй вид коррозии включает процессы обменных реакций между 

компонентами цементного камня и агрессивной среды с образованием новых 

продуктов, которые выносятся из бетона при диффузии влаги или оседают в 

виде аморфной массы. 

Третий вид коррозии включает процессы, в результате которых 

накапливаются и кристаллизуются малорастворимые продукты реакции с 

увеличением объема твердой фазы в порах бетона, приводит к увеличению 

внутренних напряжений и повреждения его структуры. 



Учитывая недостаточную долговечность бетона и изделий на его основе, 

связанную с деструктивными процессами в поверхностных слоях при 

эксплуатации и действия огня, целесообразным является защита их 

поверхности от воздействия агрессивных факторов путем нанесения покрытий. 

В технике перспективными среди известных типов покрытий является 

композиционные . При выборе состава покрытия важны не только их физико -

технические характеристики , но и чрезвычайно важное значение имеет способ 

приготовления и нанесения [3] . 

Поэтому при проектировании бетонных и железобетонных конструкций 

для эксплуатации в агрессивной среде необходимо обеспечивать их 

коррозионную стойкость путем использования коррозионностойких исходных 

материалов и добавок, которые повышают указанный показатель, а также 

снижением ее проницаемости технологическими мероприятиями и толщиной 

защитного слоя бетона [4]. 

Строительные материалы на основе бетона при эксплуатации во влажных 

атмосферных условиях и действие высоких температур подвергаются 

коррозионному воздействию внешних агрессивных факторов. Поэтому, для 

увеличения долговечности таких материалов необходимо проводить их 

поверхностную обработку защитными материалами. 

Нами предложено использовать в качестве поверхностной обработки 

бетона наполненый  оксидными и силикатными материалами 

полиметилфенилсилоксан. В состав исходных композиций для защитных 

покрытий входит связка в виде полиметилфенилсилоксана в количестве 20 - 50 

мас. %, а остальное наполнитель в виде следующих компонентов: SiO2, Al2O3, 

MgO, ZnO, Na2SiF6, каолиновое волокно. 

Разработанные составы защитных покрытий обладают высокой 

прочностью на удар (4,5-5,0 Дж) и прочностью на изгиб (1-2 мм). 

Ускоренные исследования определения атмосферостойкости защитных 

покрытий показали их высокую изолирующую способность. Краевой угол 

смачивания покрытий больше 90 градусов, а водопоглощение защищенного 

бетона находится в пределах 0,18-0,58 масс. %, что в 10-25 раза меньше 

исходного. 
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