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Аннотация. Гидроксид кальция является основным компонентом, определяющим массоперенос в системе «бетонная конструкция, ограждающая конструкция – жидкая среда».
Процесс коррозии цементного камня обусловлен диффузией «свободного гидроксида
кальция» из объема цементного камня к его поверхности, которая граничит с агрессивной
средой, и переходом вещества через границу раздела фаз «твердое тело – жидкость» и его
растворением в жидкой среде. Уменьшение содержания гидроксида кальция в результате
«вымывания» его из бетона жидкостью вызывает изменение фазового и термодинамического равновесия в системе, приводит к разложению основных составляющих цементного
клинкера и необратимой потере прочностных свойств бетона. Равновесие в системе «жидкость – твердое», которое наступает при равенстве скоростей переноса вещества в прямом
(адсорбция) и обратном (десорбция) направлениях, описывает «закон Генри». Метод кусочно-линейной аппроксимации позволяет разбить нелинейную характеристику отрезками
прямых, что позволяет довольно точно аппроксимировать любую заданную нелинейную
характеристику и определять параметры массопереноса при коррозии цементных бетонов.
Целью данной работы является моделирование диффузии «свободного гидроксида
кальция» в замкнутой гетерогенной системе «твердое тело – жидкая нейтральная среда», а
также установление и обобщение закономерностей процессов массопереноса при коррозионной деструкции. В статье раскрыта сущность метода кусочно-линейной аппроксимации. Приведена физико-математическая модель процесса диффузии «свободного гидроксида кальция» в твердой фазе бетона с учетом влияния свойств портландцемента и воздействия жидкой нейтральной среды, в замкнутой системе «резервуар – жидкость», на уровне
феноменологических уравнений, базирующаяся на записи краевой задачи нестационарной
массопроводности. Показана возможность применения данного метода для решения уравнений массопереноса коррозионных процессов бетона.
Результаты исследования приводят к выводам о том, что разработанная на базе математической модели инженерная методика расчета позволяет рассчитывать динамику полей концентраций «свободного гидроксида кальция» по толщине бетонной конструкции в
зависимости от свойств портландцемента, а также кинетику массопереноса в твердой и
жидкой фазах, что дает возможность в конечном итоге определять продолжительность
процесса коррозии I вида с учетом марки портландцемента. Разработана методика расчета,
базирующаяся на кусочно-линейной аппроксимации линий равновесия, за пределами зоны
действия закона Генри.
Ключевые слова: массоперенос; кусочно-линейная аппроксимация; математическое
моделирование; коррозия бетона.

Введение. Сущность метода кусочнолинейной аппроксимации состоит в замене
нелинейной характеристики отрезками прямых, что дает возможность довольно точно
аппроксимировать любую заданную нелинейную характеристику [1]. Такая замена нели-

нейной характеристики позволяет вести расчет аналитически с помощью линейных уравнений [2].
Равновесие в системе «твердое – жидкость» характеризуется процессами адсорбции и десорбции. Адсорбция представляет
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собой процесс самопроизвольного перераспределения компонентов системы между поверхностным слоем и объемной фазой. Более
плотную фазу, определяющую форму поверхности, принято называть адсорбентом. Вещество, которое перераспределяется и поэтому
находится в жидкой фазе, называют адсорбатом. Обратный процесс перехода вещества из
поверхностного слоя в объемную фазу называют десорбцией [3]. Равновесие в системе
«твердое – жидкость» изучается статикой
процессов и описывается изотермами сорбции – десорбции [1].
Целью данной работы является моделирование диффузии «свободного гидроксида
кальция» в замкнутой гетерогенной системе
«твердое тело – жидкая нейтральная среда».
Разработка математической модели
массопереноса в процессах коррозии цементных бетонов первого вида. Простейшей
зависимостью, описывающей равновесие в
системе «жидкость – твердое», которое
наступает при равенстве скоростей в прямом
(адсорбция) и обратном (десорбция) направлениях, является закон Генри [1]:
C р ( )  m  Cж ( ) ,
(1)

Рис. 1. Равновесие в системе «бетон-вода»:
1 – линия сорбции, а = 0; 2 – прямая, иллюстрирующая
закон Генри, аi = а2; 3 – аппроксимация линии
равновесия в зоне II

На рисунке 1 кривая 1 показывает реальную кривую равновесия для системы «бетонвода» (кривая десорбции), кривая 2 иллюстрирует закон Генри. Зона I – зона действия
закона Генри (зона малых концентраций); зона II – зона, в которой закон Генри перестает
действовать.
Очевидно, что в замкнутой системе чем
дольше идет процесс и жидкость все более
насыщается переносимым компонентом, интенсивность массопереноса все более снижается, а расхождение между линиями все более
вырастает. Следовательно, будет увеличиваться и ошибка расчетов, основанных на законе Генри.
Предположим, что равновесие в системе
описывается линейной зависимостью
С р    a  bCж   .
(2)

где Cp(τ) – равновесная концентрация на поверхности твердого тела, кг СаО/кг бетона;
Cж(τ) – равновесная концентрация переносимого компонента в жидкой фазе, кг/м3; m –
константа Генри, величина, определяемая
экспериментально, кг компонента в жидкой
фазе /кг компонента в твёрдой фазе.
Уравнение (1) характеризует изотерму адсорбции (десорбции) вещества при низких
концентрациях (рис. 1). В соответствии с этим
закон Генри формулируется следующим образом [3]: величина адсорбции при малых
концентрациях вещества в растворе прямо
пропорциональна концентрации.
При адсорбции (десорбции) на твердых
адсорбентах область действия закона Генри
мала из-за неоднородности поверхности.
Профессор К. Н. Белоногов применил закон
Генри и дал алгоритм решения задач, которым успешно пользовались ученые для моделирования процессов десорбции и экстрагирования [4].

Для упрощения расчетов и получения
обобщенных решений, удобных для качественного анализа процессов коррозии, введем в рассмотрение безразмерные переменные вида
C  C  x, 
x
k
Z  x , Fom   0
, x  , Fom  2 , (3)
C0


где Z(x, Fom) – безразмерная концентрация
переносимого компонента по толщине бетона
в произвольный момент времени; C0 –
начальная концентрация свободного СаО, кг
СаО/кг бетона; х – относительная координата;
Fom – массообменный критерий Фурье;
k – коэффициент массопроводности, м2/с; τ –
время, ч; δ – толщина стенки конструкции, м.
С учетом этого краевая задача (4-6) преобразуется к виду задачи массопроводности
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было отмечено ранее, определяется линейной
зависимостью (2), из которой мы выражаем
значение концентрации переносимого компонента в жидкой фазе:
1
(12)
Сж    C р    a  .
b
С учетом преобразований получаем
Z 1, Fom 
G
 Б b

Gж
x

при нелинейной изотерме сорбции (7-9).
 C  x, 

 C  x, 
2

,   0 , 0  x   , (4)

x2
 начальные условия:
k

С  x,   0  C  x,0  C0 ,

 граничные условия:
 C  , 

 C  0, 
x

(5)

 0,

(6)
  C p    C  ,  ,
x
где С(x, τ) – концентрация свободного СаО в
бетоне в момент времени τ в произвольной
точке с координатой x, кг СаО/кг бетона; C0 –
начальная концентрация свободного СаО,
кг СаО/кг бетона; β – коэффициент массоотдачи в жидкой среде, м/с; k – коэффициент
массопроводности, м2/с; δ – толщина стенки
конструкции, м.
k

 Z  x , Fom 
 Fom



 2Z  x , Fom 
x 2

x

(8)

S Б k

C0 x

 Vж  ж

Сж   
 C0 2

(13)

.

C0

C0  C p  
C0

(14)

,

где KG = GБ/GЖ – коэффициент, учитывающий
характеристики твердой и жидкой фазы; GБ,
GЖ – массы бетонного резервуара и жидкости
в нем соответственно, кг.
Итак, решению подлежит система

1  Z 1, Fom 

 Z р  Fom   Z 1, Fom  , (9)
Bim
x
где Bim – массообменный критерий Био;
Zp(Fom) – равновесная концентрация переносимого компонента.
Обратимся к дифференциальному уравнению материального баланса переносимого
компонента:
C  , 
Сж  
S Б k
 Vж  ж
(10)
x

и преобразуем его с учетом безразмерных переменных (3):
 C0  C  ,  

Fom



Z p  Fom  

(7)

0,

 ab  C0  C0  C p   



При дифференцировании производная от
константы обращается в ноль, отсюда следует:
Z 1, Fom  Z p ( Fom )
 KG  b 

;
Fom
x

, Fom  0 ,

0  x  1 , Z  x,0  0 ,

 Z  0, Fom 



 Z  x , Fom 
 Fom



 2Z  x , Fom 
x 2

,

Fom  0 , 0  x  1 ,





(15)

Z x, Fom  Z 0(x) ,



Z x, Fom


x 0

x

(16)

 0,

(17)

1  Z 1, Fom 

 Z p  Fom   Z 1, Fom  , (18)
Bim
x
KG  b 

2

.(11)

 Z 1, Fom 
x



Z p(Fom)
 Fom

.

(19)

Выразим физическое значение равновесной концентрации:

В уравнении (10) левая часть – количество
переносимого компонента через внутреннюю
поверхность резервуара S, м2; правая часть –
приращение массы компонента в объеме Vж
резервуара, м3; ρБ, ρЖ – плотности бетона и
жидкости соответственно, кг/м3.
Равновесие в рассматриваемой системе
«бетонная конструкция – жидкая среда», как

С р    C0 1  Z p  Fom  .

(20)

Подставляем (20) в (12):
1
Сж    C0 1  Z p  Fom   a . (21)
b
Для того чтобы привести значение концентрации в жидкой фазе к безразмерным ве-



42



Ве стн ик
П Г ТУ

Серия: Материалы. Конструкции. Технологии

личинам, возвратимся к вопросу о равновесии
в системе «твердое – жидкость» [5, 6].
Нанесем на рисунке 1 асимптотическую
линию Сжт = const, параллельную оси абсцисс (рис. 2).

чение) растворимости гидроксида кальция в
жидкости при данных условиях взаимодействия фаз.
Поделим левую и правую части уравнения
(20) на Сжт:
Сж  
C0
a
1  Z p  Fom  
. (22)

Сжm
bСжm
bСжm
Все слагаемые в выражении (20) имеют
безразмерный вид. Поэтому для упрощения
расчетов можно записать:
Z р  Fom   K A 1  Z р  Fom   K B ,

здесь Z р  Fom  

Cж  
Сжт
КB 

Рис. 2. Равновесие в системе «бетон-вода»:
1 – линия сорбции, а = 0;
2 – кривая, иллюстрирующая закон Генри, аi = а2;
3 – аппроксимация линии равновесия в зоне II

; КA 

(23)

C0
;
bСжт

a
.
bСжт

(24)

Величина Z р  Fom  определяется из выражения

По своему физическому смыслу Сжт характеризует предельное (максимальное зна-

sin m
 exp   m2 Fom   1 

'(

)
m 1
m


Z p ( Fom )  Z p (0)  2 KGbZ p (0)


1

2 KG b sin m   m , Bim , KG  Z 0 ( ) cos( m )d exp(m2 Fom )  1 ,
m 1

(25)

0

где μm – корни характеристического уравнения; ξ – координата интегрирования в диапазоне 0 ≤ ξ ≤ х.
Выводы. Безусловным положительным
моментом полученных зависимостей является
возможность решения обратной задачи, когда
имеющиеся экспериментальные данные с помощью данной модели позволят прогнозировать численное значение источника «свободного гидроксида кальция».
Полученные
выражения
позволяют
определять значение концентраций переносимого компонента – «свободного гидроксида кальция» по толщине конструкции в любой момент времени и, кроме того, дают
возможность расчета содержания этого вещества в жидкой фазе и среднего по толщине и объему конструкции, т.е. расчета кинетики процесса по твердой и жидкой фазам,
что в конечном итоге позволяет с минималь-

ной погрешностью прогнозировать долговечность и надежность объектов строительного комплекса [7-9]. Расчет производится
по разработанной методике, базирующейся
на кусочно-линейной аппроксимации линий
равновесия, за пределами зоны действия закона Генри.
Необходимым при осуществлении вычислений является наличие информации о статических и кинетических характеристиках процесса, которая может быть получена только
на базе проведенных экспериментальных исследований. К статическим характеристикам
относится информация о равновесии в системе «бетон – жидкость» и определение коэффициентов а и b в уравнении (2); под кинетическими подразумевается информация о коэффициентах массопроводности и массоотдачи в жидкой среде и плотности потока массы
переносимого компонента.
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MODELLING OF KINETICS AND DYNAMICS OF THE MASS TRANSFER
BY THE PIECEWISE AND LINEAR APPROXIMATION OF THE CURVE
OF EQUILIBRIUM AT LIQUID CORROSION OF THE FIRST TYPE
OF CEMENT CONCRETE
S. V. Fedosov, N. L. Fedosova, V. E. Rumyantseva,
V. S. Konovalova, M. E. Shestyorkin
Ivanovo State Polytechnical University (Ivanovo)
Abstract. Calcium hydroxide is the main component defining a mass transfer in the system
"concrete construction – liquid environment". Process of corrosion of a cement stone is caused
by diffusion of "free calcium hydroxide" from the volume of a cement stone to its surface which
borders on hostile environment and transition of substance through the interphase boundary
"solid body – liquid" and its dissolution in the liquid environment. The decrease in the content of
calcium hydroxide as a result of "leaching" it from concrete by a liquid causes a change of phase
and thermodynamic equilibrium in the system, leads to decomposition of the main components
of cement clinker and irreversible loss of the strength properties of concrete. "Henry's law"
describes equilibrium in the system "liquid – solid", which occurs at equality of speeds of transfer
of substance in forward (adsorption) and reverse (desorption) directions. Method of piecewise
linear approximation allows to split the non-linear characteristic by straight line segments that
allows to fairly accurately approximate any given non-linear characteristic and to determine the
parameters of mass transfer at corrosion of cement concrete. The purpose of this work is the
modeling of the diffusion of the free calcium hydroxide in a closed heterogeneous system "solid
body – liquid neutral environment, and also the establishment and generalization of regularities
of processes of a mass transfer at corrosion destruction. The article reveals the essence of the
method of piecewise linear approximation. The physical and mathematical model of the process
of diffusion of "free calcium hydroxide" in the solid phase of concrete taking into account the
influence of the properties of Portland cement and exposure of the neutral liquid environment, in
a closed system "reservoir-liquid", is given at the level of phenomenological equations, based on
the records of the boundary value problem of non-stationary mass conductivity. The possibility of
application of this method for solving the equations of mass transfer of corrosion processes of
concrete is shown. Conclusions. The engineering calculation procedure developed on the basis of
mathematical model allows to calculate the dynamics of the fields of concentration of the «free
calcium hydroxide» on the thickness of the concrete structure depending on the properties of
Portland cement, and the kinetics of mass transfer in the solid and liquid phases that gives the
opportunity finally to determine the duration of the corrosion process of the I type, taking into
account the brand of Portland cement. The calculation procedure based on piecewise linear
approximation of the equilibrium lines outside of range of Henry's law is developed.
Keywords: mass transfer; the piecewise-linear approximation; mathematical modeling;
corrosion of concrete
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