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Аннотация. Разные виды цементов характеризуются различной стойкостью против действия тех или иных агрессивных факторов, поэтому выбор цементов для бетонов различного назначения производится с учетом не только их прочностных показателей, но и стойкости против действия тех агрессивных сред, в которых должны работать бетонные конструкции. Комплексное исследование массообменных процессов при жидкостной коррозии цементных бетонов с учетом влияния свойств портландцемента и разработка математических
моделей с целью прогнозирования долговечности и надежности строительных конструкций
являются актуальными с научной и практической точек зрения.
Целями данной работы являются развитие теоретических представлений о процессах
жидкостной коррозии I вида с учетом влияния свойств портландцемента; определение основных параметров (коэффициентов массопроводности, массоотдачи) для различных марок портландцемента, изучение кинетики и динамики исследуемых процессов.
Проведены исследования жидкостной коррозии бетона первого вида с целью апробации разработанной математической модели кинетики переноса «свободного гидроксида
кальция». Выполнены численный эксперимент с целью изучения влияния коэффициентов
внутреннего и внешнего массопереноса (для различных марок портландцемента) на кинетику и динамику процесса коррозии бетона, а также постановка и проведение натурного
эксперимента для проверки адекватности предлагаемой математической модели и разрабатываемого инженерного метода расчета. При анализе данных эксперимента получены
профили концентраций «свободного гидроксида кальция» по толщине образцов в водной
среде. Для разных марок портландцемента рассчитаны показатели массопереноса. Результаты численного эксперимента показывают существенную зависимость коэффициента массопроводности от марки портландцемента. Установлены временные зависимости потоков
переносимого целевого компонента для различных марок цемента, которые позволяют
прогнозировать продолжительность процесса коррозии бетона I вида. Сходимость данных,
полученных в результате численного и натурного экспериментов, позволяет использовать
разработанную математическую модель и предложенный метод расчета процесса массопереноса при коррозии первого вида на реальных объектах, учитывая марку применяемого
портландцемента.
Ключевые слова: массоперенос; жидкостная коррозия бетона первого вида; математическое моделирование.

Введение. Разные виды цементов характеризуются различной стойкостью против действия тех или иных агрессивных факторов, поэтому выбор цементов для бетонов различного
назначения производится с учетом не только их

прочностных показателей, но и стойкости против действия тех агрессивных сред, в которых
должны работать бетонные конструкции.
Таким образом, проблема коррозионной
деструкции объектов строительного комплек-
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са, от решения которой во многом зависит
безопасность современных городов, несмотря
на существующие научные и инженерные
разработки, становится все злободневнее. Поэтому комплексное исследование массообменных процессов при жидкостной коррозии
цементных бетонов с учетом влияния свойств
портландцемента и разработка математических моделей с целью прогнозирования долговечности и надежности строительных конструкций являются актуальными с научной и
практической точек зрения.
В части 1 данной работы получена математическая модель процесса диффузии целевого компонента «свободного гидроксида
кальция» в твердой фазе цементного бетона с
учетом воздействия жидкой нейтральной среды, которая позволяет получить решения краевой задачи массопереноса в замкнутой системе «цементный бетон – жидкость» и дает
возможность расчета одновременно кинетики
и динамики массопереноса, с учетом влияния
свойств портландцемента. Представлена методика расчета, базирующаяся на кусочнолинейной аппроксимации линий равновесия,
за пределами зоны действия закона Генри.
Целью работы является апробация разработанной математической модели, проводимая с учетом результатов исследований
жидкостной коррозии цементов различных
марок.
Техника и результаты эксперимента.
Жидкостная коррозия бетона I вида исследовалась на образцах-кубах размером 3×3×3 см,
изготовленных из портландцемента марок
ПЦ 400-Д-0, ПЦ 500-Д-0, ПЦ 550-Д-0 с водоцементным отношением В/Ц = 0,3. Исследуемая система для портландцемента каждой
марки составлялась из плотно подогнанных
друг к другу пластин размером 1×3×3 см. Боковые грани пластин, а также торцевая грань
нижней пластины покрывались слоем битумно-полимерной мастики холодного отверждения марки «Дорос-МБПХ».
Образцы погружались в водную среду
объемом 1000 см3 с pH = 6,6, откуда с периодичностью 14 суток отбирались пробы для
титрования объемом 10 см3. На момент по-
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гружения возраст образцов достиг 28 суток.
В качестве реакционной среды использовалась дистиллированная вода.

Рис. 1. Профили концентраций Са(ОН)2 по толщине
образца цементного камня на портландцементе
марки ПЦ 400-Д-0 в водной среде при τ:
1 – 14 сут.; 2 – 28 сут.; 3 – 42 сут.; 4 – 56 сут.; 5 – 70 сут.

Рис. 2. Профили концентраций Са(ОН)2 по толщине
образца цементного камня на портландцементе
марки ПЦ 500-Д-0 в водной среде при τ:
1 – 14 сут.; 2 – 28 сут.; 3 – 42 сут.; 4 – 56 сут.; 5 – 70 сут.

Рис. 3. Профили концентраций Са(ОН)2 по толщине
образца цементного камня на портландцементе
марки ПЦ 550-Д-0 в водной среде при τ:
1 – 14 сут.; 2 – 28 сут.; 3 – 42 сут.; 4 – 56 сут.; 5 – 70 сут.

О кинетике и степени развития процессов
коррозии судили на основании результатов
химических анализов жидкой и твердой фаз, а
также других исследований, позволяющих судить об изменениях, происшедших в цементном камне и жидкости в результате их взаимо-

9

№4, 2017

Вестник
ПГТУ
действия. Изучение состава образцов цементного камня после воздействия дистиллированной воды осуществлялось методами дифференциально-термического анализа и комплексонометрии [1]. В результате получены профили концентраций гидроксида кальция по

толщине образцов в водной среде (рис. 1-3).
Кроме того, комплексонометрическим
методом объемного анализа проводился контроль содержания катионов кальция в растворах, результаты которого представлены на
рисунке 4.

Рис. 4. Изменение концентрации катионов Ca2+ в жидкой фазе: 1 – образец цементного камня
на портландцементе марки ПЦ 400-Д-0; 2 – образец цементного камня на портландцементе
марки ПЦ 500-Д-0; 3 – образец цементного камня на портландцементе марки ПЦ 550-Д-0

твердой фазы, кг/м3; dC/dx – градиент концентрации переносимого компонента на границе
фаз.
Значение коэффициента массоотдачи β,
согласно модели Льюиса-Уитмена, рассчитывается по формуле
i
,
β
(2)
 Сс/,ср

Анализ результатов эксперимента.
Анализируя профили концентраций гидроксида кальция по толщине бетона (см. рис. 1-3)
для разных марок портландцемента, определяем градиенты концентраций на границе
раздела фаз и по формуле (1) рассчитываем
значение коэффициента массопроводности k:
i
,
k
dC
(1)
ρ0
dx
где i – плотность потока массы вследствие
химических реакций, кг/(м2·с); ρ0 – плотность

где ΔС'с,ср – средняя по поверхности
массообмена разность концентраций, кг/м3.
Результаты расчетов представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1
Экспериментально рассчитанные характеристики массопереноса для образца цементного камня
на портландцементе марки ПЦ 400-Д-0
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
показателя
Плотность потока массы
вещества, кг/(м2·с)
Коэффициент
массопроводности, м2/с
Коэффициент
массоотдачи, м/с
Массообменный
критерий Фурье

14
1,37·10

τ, сут.
42

28
-8

7,72·10

-9

1,29·10

56
-9

1,11·10

70
-9

8,27·10-10

8,95·10-10

5,55·10-10

1,11·10-10

1,05·10-10

1,02·10-10

9,21·10-7

9,19·10-7

9,21·10-7

9,17·10-7

9,18·10-7

1,203

0,746

0,149

0,141

0,137
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Таблица 2
Экспериментально рассчитанные характеристики массопереноса для образца цементного камня
на портландцементе марки ПЦ 500-Д-0
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
показателя
Плотность потока массы
вещества, кг/(м2·с)
Коэффициент
массопроводности, м2/с
Коэффициент
массоотдачи, м/с
Массообменный
критерий Фурье

τ, сут.
14

28

2,55·10

-8

42

5,14·10

-9

56

1,29·10

-10

70

1,01·10

-10

8,27·10-11

1,78·10-9

3,71·10-10

1,54·10-11

1,41·10-11

1,38·10-11

9,19·10-7

9,18·10-7

9,21·10-7

9,18·10-7

9,19·10-7

2,392

0,499

0,207

0,19

0,186

Таблица 3
Экспериментально рассчитанные характеристики массопереноса для образца цементного камня
на портландцементе марки ПЦ 550-Д-0
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
показателя
Плотность потока массы
вещества, кг/(м2·с)
Коэффициент
массопроводности, м2/с
Коэффициент
массоотдачи, м/с
Массообменный
критерий Фурье

14
3,53·10

τ, сут.
42

28
-8

4,51·10

-9

3,86·10

56

-10

70

2,57·10

-10

1,29·10-10

2,36·10-9

3,61·10-10

4,42·10-11

3,44·10-11

2,07·10-11

9,19·10-7

9,19·10-7

9,19·10-7

9,18·10-7

9,21·10-7

3,172

0,485

0,059

0,046

0,028

Расчеты показывают, что в начальный период времени поток массы вещества максимален, в дальнейшем резко снижается. Резкое
изменение всех характеристик массопереноса
сменяется вялотекущим процессом, выходящим на экспоненту.
Анализируя изменение потока массы вещества в зависимости от марки портландцемента, можно сделать вывод о том, что при
повышении марки портландцемента происходит снижение интенсивности потока массы
вещества; аналогичным образом ведут себя
коэффициенты массопроводности и массоотдачи.
По данным физико-химических исследований можно предположить, что в рассматриваемой системе при τ = 70 сут. устанавливаются условия, близкие к равновесным [2].
Зная концентрации «свободного гидроксида кальция» в твердой и жидкой фазах в
данный момент времени, согласно закону
Генри определяем значение константы равновесия – m. Отсюда согласно уравнению (3)
получаем значение коэффициента, учитыва-

ющего характеристики фаз, – K G :
 KG  b 

Z 1, Fom 
x

Z p  Fom  



Z p ( Fom )
Fom

C0  C p  
C0

;

(3)

,

где KG = GБ /GЖ – коэффициент, учитывающий характеристики твердой и жидкой фазы;
GБ, GЖ – массы бетонного резервуара и жидкости в нем соответственно, кг; Zp(x, Fom) –
безразмерная концентрация переносимого
компонента по толщине бетона в произвольный момент времени; x – относительная
координата; Fom – массообменный критерий
Фурье; Zp(Fom) – равновесная концентрация
переносимого компонента; Cp(τ) – равновесная концентрация на поверхности твердого
тела, кг СаО/кг бетона; С0 – начальная концентрация свободного СаО, кг СаО/кг
бетона.
Результаты расчетов иллюстрирует таблица 4.
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Таблица 4
Экспериментально рассчитанные значения m и KG для образцов цементного камня
на портландцементе разных марок
№ п/п

Марка портландцемента

m, кг жидкости/кг бетона

ПЦ 400-Д-0
ПЦ 500-Д-0
ПЦ 550-Д-0

1
2
3

0,184·10
0,213·103
0,246·103

Экспериментально рассчитанные значения характеристик массопереноса соответствуют данным литературных источников
[3, 4].
Проведем расчеты по выражениям (4), (5)
Z p (0)

Z  x , Fom  


μ

2

m 1

1  KG b



cos  μ m x 

m 1

ψ '(μ m )







exp μ m2 Fom 

cos  μ m x  ψ  μ m , Bim , KG  Z 0 (ξ) cos  μ mξ  dξ  exp





μ m2 Fom

;

(4)

0

Z ср ( Fom ) 


Z p (0)
1  KG b

μm

 m sin μ

2

 2 Bim Z p (0)

11,89
13,75
15,93

и (6), применяя разработанную нами уточняющую методику [5, 6] для образцов цементного камня на портландцементе разных марок
с учетом определенных ранее характеристик
процесса массопереноса.

1

m

KG

3

m 1

m

 2 Bim Z p (0)

 ψ  μ m , Bim , KG 

2 KG b

 sin μ
m 1

m 1

m)

exp(μ m2 Fom ) 

(5)

1



Z 0 (ξ) cos(μ m ξ)dξ  exp(μ m2 Fom )



sin μ m

 ψ '(μ
m 1

1

m

sin μ m

;

0

Z p ( Fom )  Z p (0)  2 KG bZ p (0)




 m  ψ '(μ



 ψ  μ m , Bim , KG  Z 0 (ξ) cos(μ m ξ)dξ 





 exp μ m2 Fom  1 
)
m

(6)

 .

exp(μ m2 Fom )  1

0

В уравнениях (4)-(6) Bim – массообменный
критерий Био; μm – корни характеристического уравнения; ξ – координата интегрирования
в диапазоне 0≤ ξ ≤ х; m – константа равнове-

сия (Генри), не зависящая от концентрации, кг
жидкости / кг бетона.
Результаты расчетов приведены на рисунках 5-7.

Рис. 5. Профили безразмерных концентраций по толщине бетона с Fom = 0,2:
1 – для портландцемента марки ПЦ 400-Д-0 при Bim =23,84; 2 – для портландцемента марки ПЦ 500-Д-0
при Bim = 23,75; 3 – для портландцемента марки ПЦ 550-Д-0 при Bim =23,89

12

Серия: Материалы. Конструкции. Технологии

Вестник
ПГТУ

Рис. 6. Кинетика изменения концентрации переносимого компонента в жидкой фазе:
1 – для портландцемента марки ПЦ 400-Д-0 при Bim=23,84;
2 – для портландцемента марки ПЦ 500-Д-0 при Bim=23,75;
3 – для портландцемента марки ПЦ 550-Д-0 при Bim=23,89

Рис. 7. Кинетика изменения средней безразмерной концентрации в бетоне:
1 – для портландцемента марки ПЦ 400-Д-0 при Bim = 23,84;
2 – для портландцемента марки ПЦ 500-Д-0 при Bim = 23,75;
3 – для портландцемента марки ПЦ 550-Д-0 при Bim = 23,89

Выводы. Анализ результатов проведенных комплексных физико-химических
исследований подтверждает принятые ранее
модельные представления о характере мас-

сопереноса в рассматриваемой системе «твердое тело – жидкая нейтральная среда» в условиях ограниченного объема жидкой фазы [7],
что позволяет рассчитать по разработанной
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математической модели характеристики массопереноса «свободного гидроксида кальция»
при коррозии цементного бетона первого вида.
Совместный анализ результатов численного (см. рис. 1-3) и натурного (см. рис. 5-7)
экспериментов позволяет судить о сходимо-

сти полученных данных, что дает возможность использовать разработанную математическую модель и предложенный метод расчета процесса массопереноса при коррозии первого вида на реальных объектах [8, 9], учитывая марку применяемого портландцемента.
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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
Part 2. Realization of the numerical and natural experimentes
S. V. Fedosov, N. L. Fedosova, V. E. Rumyantseva,
V. S. Konovalova, M. E. Shestyorkin
Ivanovo State Polytechnic University (Ivanovo)
Abstract. Different types of cements are characterized by different resistance to the action of
certain aggressive factors, so the choice of cements for various purposes concrete takes into
account not only mechanical performance, but also durability against the aggressive
environments in which concrete constructions have to work. The complex research of masstransfer processes at liquid corrosion of cement concrete with the influence of the properties of
Portland cement and the development of mathematical models to predict durability and
reliability of building structures is scientifically justified. The work aims to develop the theoretical
ideas of processes of liquid corrosion of type I taking into account the influence of properties of
Portland cement; determination of the main parameters (the coefficients of mass transfer) for
various brands of Portland cement, the study of the kinetics and dynamics of the studied
processes. The research into liquid corrosion of concrete of type I with the purpose of
approbation of the developed mathematical model of kinetics of transfer of «free calcium
hydroxide» has been conducted. The authors carried out a numerical experiment to study the
influence of coefficients of the internal and external mass transfer (for various brands of Portland
cement) on the kinetics and dynamics of the process corrosion of concrete; designed and carried
out the experiment in order to check the adequacy of the proposed mathematical model and the
developed engineering calculation method. The analysis of experimental data enabled the
authors to obtain the profiles of the concentration of the «free calcium hydroxide» in the
thickness of the samples in the water environment. The parameters of mass transfer have been
calculated for different brands of Portland cement. The numerical experiment shows the
essential dependence of coefficient of a mass conduction on Portland cement brand. Temporary
dependences of streams of a transferable target component for different brands of cement
which allow to predict the duration of the process of concrete corrosion of type I have been
established. The convergence of data obtained as a result of numerical and natural experiments
allows to use the developed mathematical model and the method of calculation of the process
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of a mass transfer at corrosion of the first type on the real objects, considering the brand of the
used Portland cement.
Keywords: mass transfer, liquid corrosion of concrete of the first type, mathematical
modeling.
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