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В статье рассмотрено влияние жидких агрессивных сред на сцепление композитной арматуры с цементными бетонами. Показано, что введение в состав цементной смеси стеарата кальция в качестве гидрофобизирующей добавки положительно сказывается на изменении прочностных характеристик цементных бетонов. Повышение расчетного напряжения
разрушения образцов из цементных бетонов с увеличением концентрации гидрофобизирующей добавки может быть обусловлено тем, что добавка внедряется в структуру цементного камня, вызывая структурно-фазовые изменения, приводящие к уплотнению бетона. Разработаны рекомендации по гидрофобизации цементных бетонов в зависимости от
степени агрессивности среды, в которой будет эксплуатироваться бетонное изделие.
Изучено влияние действия жидких агрессивных сред на совместную работу композитной
арматуры с различными видами обработки поверхности с цементными бетонами. Данные
свидетельствуют о том, что тонкослойные покрытия не влияют на прочность анкеровки, а характер анкеровки композитных стержней арматуры с полимерным связующим не является
адгезионным. Установлено, что увеличение усилия вырывания арматуры из цементного бетона напрямую связано с повышением прочности испытуемых образцов. С повышением
агрессивности среды усилие вырывания ожидаемо понижается из-за структурных изменений
в цементном камне, происходящих при коррозии в жидких агрессивных средах. Данные, полученные при проведении испытаний, показывают, что с введением гидрофобизирующих
добавок в цементную смесь происходит увеличение усилия, необходимого для вырывания
прутка композитной арматуры из бетонного образца. Это может быть связано как с увеличением прочности цементного бетона вследствие гидрофобизации, так и с замедлением коррозионных процессов, происходящих под воздействием жидких агрессивных сред. Установлено
оптимальное количество гидрофобизирующей добавки стеарата кальция, необходимого для
обеспечения долговечности цементных бетонов, армированных композитной арматурой, при
коррозии в средах различной степени агрессивности.
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Введение.
Композитные
материалы
успешно используются в течение многих десятилетий в различных отраслях промышленности: строительной, авиационно-космической,
автомобильной, железнодорожной, оборонной, телекоммуникационной, спортивной и
т.д. Свойства композитов в сочетании с
уменьшением издержек производства продолжают стимулировать увеличение спроса
на их использование вместо таких традиционных материалов, как металл. Главные преимущества композитных материалов по сравнению с металлами и их сплавами – низкая

плотность, высокая удельная жесткость и
прочность, достаточная усталостная прочность, долговечность, высокое сопротивление
коррозии, хорошая теплоизоляция и низкое
температурное расширение [1-3]. Эти свойства позволяют считать композитные материалы весьма привлекательными.
В последнем десятилетии различные теоретические и практические исследования были
посвящены замещению стальной арматуры на
стеклопластиковую, поскольку этот материал не
подвергается коррозии и, таким образом, обеспечивает долговечность конструкции [2, 4].
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Основным фактором, который обеспечивает совместную работу композитной арматуры и бетона, является сцепление этих разномодульных материалов. Одной из проблем
по-прежнему
остается
проскальзывание
стержня композитной арматуры в бетоне при
разрушении изделия. При этом происходит
разрушение профиля композитной арматуры,
поскольку при вырывании прутка навивка
сдирается и скалывается с поверхности
стержня. Избежать этого можно посредством
усиления сцепления композитной арматуры с
бетоном путем формирования надежного
профиля арматурного стержня и повышения
коррозионной стойкости и прочности цементных бетонов.
Техника эксперимента и изложение полученных результатов. Испытания по вырыванию прутка композитной арматуры из бетона проводились на приспособлении для проведения испытании по вырыванию из бетона
прутка композитной арматуры (патент на полезную модель РФ № 149570) после набора
прочности бетона в течение 28 суток. Результаты представлены в таблице 1.

полимерным связующим не является адгезионным.
Для уменьшения водопоглощения прибегают к гидрофобизации бетона. Гидрофобизирующие добавки придают стенкам пор и
капилляров в бетоне гидрофобные свойства.
Наиболее известными химическими добавками среди водоотталкивающих материалов являются соли жирных кислот, например стеараты и олеаты щелочных и щелочноземельных металлов. При использовании таких добавок в результате реакции мыла со
«свободным гидроксидом кальция» образуется нерастворимый стеарат кальция, который
закрывает поверхность пор [5].
Благодаря снижению водопоглощения
уменьшается количество поступающей внутрь
бетона агрессивной среды, а значит, понижается степень коррозионного разрушения цементного камня [6, 7].
При жидкостной коррозии образцов на
портландцементе на начальном этапе происходит увеличение прочности, что может
быть объяснено наполнением пор и пустот в
бетоне новообразующимися продуктами
коррозии и изменением структуры цементного камня [8, 9]. Прочность бетона увеличивается лишь на какое-то время и превышает
прочность бетона, не подвергающегося воздействию агрессивной среды. Чем медленнее
протекает процесс коррозии, тем позднее
наступает потеря прочности бетона [10, 11].
Анализ результатов эксперимента.
Установлено [5, 12-14], что при введении в
качестве гидрофобизирующих добавок стеаратов щелочных и щелочно-земельных металлов в начальные сроки прочность на осевое
сжатие понижается (в 2-5 раз), по сравнению с
негидрофобизированными образцами бетона.
В дальнейшем при затвердевании прочность
бетонов на сжатие значительно увеличивается
(в 20-40 раз), однако объяснения такому действию добавок на данный момент не найдено.
Повышение расчетного напряжения разрушения (табл. 2) может быть связано со структурно-фазовыми превращениями, происходящими в цементном камне при воздействии агрессивной среды.

Таблица 1
Усилия вырывания композитной арматуры
с разными видами обработки поверхности
и типами навивки из бетона

Вид
поверхности
Без покрытия
Напыление
из нержавеющей
стали
Напыление
из оксида титана
Обработка плазмой
Спиралевидная
навивка

После
До возПосле
пребывания
действия пребывав 2 %-м рассреды ния в воде
творе MgCl2
Усилие вырывания, кН
41,0
39,1
38,3
37,9

36,5

34,0

36,4

35,7

33,2

40,4

38,7

36,6

53,3

50,1

44,0

Из полученных результатов следует, что
разница усилий вырывания образцов с напыленными покрытиями в пределах серии опытов находится в пределах 5 %. Данные свидетельствуют о том, что тонкослойные покрытия не влияют на прочность анкеровки, а характер анкеровки композитных стержней с
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Таблица 2
Изменения прочности образцов под воздействием агрессивной среды
Марка бетона
по водонепроницаемости

Концентрация
гидрофобизирующей
добавки, %

W4

0,3

W6

0,5

W8

0,7

Для определения прочности сцепления
композитной арматуры с гидрофобизированными бетонами проведен ряд испытаний об-

Концентрация MgCl2
в растворе, г/л

Расчетное напряжение
разрушения, МПа

6
7,5
9
11,5
14
9
11,5
14
16,5
18
14
16,5
18
19,5
21

49,2
45,85
38,28
34,61
28,13
23,47
50,48
34,61
30,65
29,19
27,89
25,63
63,39
58,18
49,23
38,56
34,27
33,84

разцов с различными видами обработки поверхности. Результаты испытаний приведены
в таблицах 3-5.

Таблица 3
Усилия вырывания (кН) композитной арматуры с разными видами обработки поверхности
из бетона марки W4
Вид поверхности
Без покрытия
Напыление из нержавеющей стали
Напыление из оксида
титана
Обработка плазмой
Спиралевидная
навивка

45,0

После пребывания
в слабоагрессивной
среде
44,3

После пребывания
в среднеагрессивной
среде
42,1

После пребывания
в сильноагрессивной
среде
39,9

44,1

43,1

40,7

38,0

42,3

41,7

38,2

36,2

44,4

42,1

40,8

38,6

64,3

63,9

57,1

54,0

До воздействия
среды

Таблица 4
Усилия вырывания (кН) композитной арматуры с разными видами обработки поверхности
из бетона марки W6
Вид поверхности
Без покрытия
Напыление из нержавеющей стали
Напыление из оксида
титана
Обработка плазмой
Спиралевидная
навивка

48,4

После пребывания
в слабоагрессивной
среде
47,5

После пребывания
в среднеагрессивной
среде
44,7

После пребывания
в сильноагрессивной
среде
42,3

47,0

45,8

42,5

39,7

45,7

44,8

41,2

38,8

46,4

44,3

41,5

38,8

69,9

68,7

61,2

57,6

До воздействия
среды
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Таблица 5
Усилия вырывания (кН) композитной арматуры с разными видами обработки поверхности
из бетона марки W8
Вид поверхности
Без покрытия
Напыление из нержавеющей стали
Напыление из оксида
титана
Обработка плазмой
Спиралевидная навивка

54,2

После пребывания
в слабоагрессивной
среде
53,5

После пребывания
в среднеагрессивной
среде
51,0

После пребывания
в сильноагрессивной
среде
48,1

50,3

49,0

45,5

42,0

47,9

46,2

42,6

39,8

49,0
75,1

46,9
73,5

42,0
66,5

39,4
62,2

До воздействия
среды

Данные показывают, что с введением гидрофобизирующих добавок происходит увеличение усилия, необходимого для вырывания
прутка арматуры из бетонного образца. Эти
данные согласуются с данными таблицы 2.
Очевидно, что увеличение усилия вырывания
арматуры из бетона напрямую связано с повышением прочности испытуемых образцов.
С повышением агрессивности среды усилие
вырывания ожидаемо понижается из-за структурных изменений цементного камня, происходящих при коррозии в агрессивных средах.
У образцов из бетона марки по водонепроницаемости W8 наблюдается меньшее снижение
усилия вырывания по сравнению с другими
образцами.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W6, не подвергавшихся воздействию среды, увеличилось по сравнению с
образцами без добавок на 18 % для прутков
арматуры без обработки поверхности, на 15 %
для прутков арматуры с обработанной плазмой поверхностью, на 25 % для прутков арматуры с напыленными покрытиями и на 31 %
для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W8, не подвергавшихся воздействию среды, увеличилось по сравнению с
образцами без добавок на 32 % для прутков
арматуры без обработки поверхности и с
напыленными покрытиями, на 21 % для прутков арматуры с обработанной плазмой поверхностью и на 41 % для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной армату-

ры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W4, подвергавшихся воздействию слабоагрессивной среды, увеличилось
по сравнению с образцами без добавок на
13 % для прутков арматуры без обработки
поверхности, на 9 % для прутков арматуры с
обработанной плазмой поверхностью, на 17 %
для прутков арматуры с напыленными покрытиями и на 27,5 % для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W6, подвергавшихся воздействию слабоагрессивной среды, увеличилось
по сравнению с образцами без добавок на
21,5 % для прутков арматуры без обработки
поверхности, на 14,5 % для прутков арматуры
с обработанной плазмой поверхностью, на
25,5 % для прутков арматуры с напыленными
покрытиями и на 37 % для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W8, подвергавшихся воздействию слабоагрессивной среды, увеличилось
по сравнению с образцами без добавок на
37 % для прутков арматуры без обработки
поверхности, на 21 % для прутков арматуры с
обработанной плазмой поверхностью, на 34 %
для прутков арматуры с напылением из нержавеющей стали, на 29 % для прутков арматуры с напылением из оксида титана и на
47 % для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W4, подвергавшихся воздействию сильноагрессивной среды, увеличилось
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по сравнению с образцами без добавок на 4 %
для прутков арматуры без обработки поверхности, на 5,5 % для прутков арматуры с обработанной плазмой поверхностью, на 12 % для
прутков арматуры с напылением из нержавеющей стали, на 9 % для прутков арматуры с
напылением из оксида титана и на 23 % для
арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепроницаемости W6, подвергавшихся воздействию сильноагрессивной среды, увеличилось
по сравнению с образцами без добавок на 4 %
для прутков арматуры без обработки поверхности, на 10 % для прутков арматуры с обработанной плазмой поверхностью, на 16,8 %
для прутков арматуры с напыленными покрытиями и на 31 % для арматуры со спиралевидной навивкой.
Усилие вырывания композитной арматуры из образцов марки бетона по водонепро-
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ницаемости W8, подвергавшихся воздействию сильноагрессивной среды, увеличилось
по сравнению с образцами без добавок на
25,5 % для прутков арматуры без обработки
поверхности, на 8 % для прутков арматуры с
обработанной плазмой поверхностью, на
23,5 % для прутков арматуры с напылением
из нержавеющей стали, на 20 % для прутков
арматуры с напылением из оксида титана и на
41 % для арматуры со спиралевидной
навивкой.
Выводы. Анализ результатов показал, что
с увеличением концентрации гидрофобизирующей добавки повышается усилие вырывания прутка композитной арматуры из бетона,
а значит, увеличивается сцепление арматуры
с бетоном. Это может быть связано как с увеличением прочности бетона вследствие гидрофобизации, так и с замедлением коррозионных процессов, происходящих под воздействием агрессивных сред.
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ON THE ISSUE OF IMPROVING ADHESION
OF COMPOSITE REINFORCEMENT WITH CEMENT CONCRETE
S. V. Fedosov1, V. E. Rumiantseva2, V. S. Konovalova2,
I. V. Karavaev2, A. S. Evsiakov2
1
Moscow State Construction University (Moscow),
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
2
Ivanovo State Polytechnic University (Ivanovo)
The paper considers the influence of liquid aggressive media on the adhesion of composite
reinforcement with cement concrete. It is shown that the introduction of calcium stearate into
the cement mixture as a hydrophobic additive improves strength characteristics of cement
concretes. An increase in the calculated stress of destruction of cement concrete samples with an
increase in the concentration of hydrophobic additives results from the fact that the additive is
introduced into the structure of cement stone, causing structural and phase changes that lead to
compaction of concrete. Recommendations on the hydrophobization of cement concretes were
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developed considering the aggressiveness of the environment in which the concrete product is
operated.
The influence of the liquid aggressive media on the joint work of composite reinforcement
with different types of surface treatment with cement concretes has been studied. The data
indicate that thin-layer coatings do not affect the strength of the anchorage, and the nature of
the anchorage of composite reinforcement bars with a polymer binder is not adhesive. It has
been established that the increase in the effort of pulling the reinforcement from cement
concrete is directly related to the increase in the strength of the samples under study. With
increasing aggressiveness of the medium, the pull-out force is expected to decrease due to
structural changes in the cement stone occurring during corrosion in liquid aggressive media. The
data obtained during the tests show that with the introduction of hydrophobizing additives into
the cement mixture there is an increase in the effort required to pull the rod of composite
reinforcement from the concrete sample. This may be related to an increase in the strength of
cement concrete due to hydrophobization, and/or with the slowdown of corrosion processes
occurring under the influence of liquid corrosive media. As a result of research the authors have
obtained the optimal amount of calcium stearate hydrophobizing additive required to ensure the
durability of cement concretes reinforced with composite reinforcement corroded in a variety of
aggressive environments.
Keywords: corrosion of concrete; composite reinforcement; water-repellent additives;
colmatation, strength.
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