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Аннотация. 
Актуальность и цели. Бетон является самым распространенным строитель-

ным материалом, однако на пути эффективной эксплуатации его всегда будут 
возникать внешние агрессивные факторы. В связи с этим остается актуальной 
проблема коррозии бетонных сооружений. Цель настоящей работы – изучение 
влияния серной кислоты различной концентрации и времени контакта «це-
ментный камень – модельный раствор» на прочность бетона. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись цементные ком-
позиты, наполненные цеолитсодержащей породой на 10, 20, 30 % от массы 
цемента. По средствам статического контакта фаз изучено взаимодействие 
растворов серной кислоты с наполненным цементным композитом. Проанали-
зированы повреждения материалов при взаимодействии с агрессивной средой. 

Результаты. Получены кинетические зависимости рН во время экспони-
рования в агрессивной среде, экспериментальные данные по анализу фильтра-
та после отделения цементного камня; определен состав осадка, выделенного 
из цементного камня, и установлена его структура. 

Выводы. При выдерживании цементного камня, наполненного цеолит-
содержащей породой, в растворах серной кислоты происходит накопление и 
кристаллизация малорастворимых продуктов в порах бетона и на его поверх-
ности. Это создает внутренние напряжения, за счет расширения пор в бетоне, 
что приводит к его разрушению.  

Ключевые слова: цементный камень, цеолитсодержащие породы, осадок, 
прочность, фильтрат, кинетические кривые. 
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STUDYING THE PROCESS OF CEMENT STONE DAMAGE  
BY SOLUTIONS OF SULPHURIC ACID  
OF DIFFERENT CONCENTRATIONS 

 
Abstract.  
Background. Concrete is the most widely used construction material, however, 

effective exploitation thereof will always encounter external aggressive factors.  
In this connection there also remains a problem of corrosion of concrete structures. 
The purpose of this work is to study the effect of sulfuric acid of different concentra-
tion and time of the “cement stone – model solution” contact on strength of con-
crete. 

Materials and methods. The object of the study was cement composites filled 
with DSPS 10, 20 and 30 % of the cement weight. By means of the static phase con-
tact the authors studied interaction of sulphuric acid solutions with a filled cement 
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composite. The researchers analyzed damage to materials in contact with aggressive 
media. 

Result. The authors obtained kinetic dependences of pH during exposure to  
a corrosive environment, experimental data of the analysis of the filtrate after sepa-
ration from the cement stone; determined the composition of the precipitate, sepa-
rated from the cement, and its structure. 

Conclusions. During the exposure of the cement, filled with DSPS, in solutions 
of sulphuric acid, there occur accumulation and crystallization of poorly soluble 
products in the pores of the concrete and on its surface. This creates internal stress 
due to expansion of pores in the concrete, which leads to its destruction. 

Key words: cement stone, zeolite rock, hardness, sediment, filtrate, kinetic 
curves. 

 
За последние годы быстрыми темпами развивается производство раз-

личных видов бетона. В связи с этим актуальной остается проблема коррозии 
бетонных сооружений. Коррозия бетона – процесс разрушения его целостной 
структуры, происходящей под воздействием окружающей среды. Последст-
вия коррозии бетона влекут за собой снижение прочности конструкций, 
ухудшение эксплуатационных свойств и, естественно, большие материальные 
затраты на реконструкцию. В настоящее время самыми распространенными 
являются кислотная, углекислая, сульфатная коррозия и коррозия выщелачи-
вания [1–3].  

Задача настоящей работы – изучение процессов взаимодействия  
цементного камня, наполненного цеолитсодержащей породой (ЦСП) на  
10, 20, 30 % от доли цемента, с растворами серной кислоты различной кон-
центрации: 1, 2, 3 %. Проблема повреждения строительных материалов под 
воздействием агрессивных сред в настоящее время весьма актуальна [4–8]. 

Исследования проводились по следующей методике: готовые компози-
ты по пять штук массой 17,50 г каждый на цементном связующем (М400), 
наполненном на 10, 20, 30 % ЦСП, помещали в емкости, заливали раствором 
серной кислоты 1, 2, 3 % концентрации объемом 350 мл и выдерживали в те-
чение 28 суток. Кислотность растворов контролировали потенциометрически 
с помощью рН-метра «Эксперт – рН». 

После 28 суток композиты извлекали из раствора, подсушивали на воз-
духе на фильтровальной бумаге и испытывали прочность на сжатие [9]. 

Фильтрат анализировали на содержание ионов Са2+ комплексонометри-
ческим и Fe3+, Al3+ спектрофотометрическим методом [10]. Элементный ана-
лиз осадков, выделенных в результате взаимодействия цементного камня  
с растворами кислоты, выделяли из раствора фильтрованием, сушили и ана-
лизировали энергодисперсным рентгеновским методом. Структуру осадков 
изучали с помощью многофункционального растрового электронного микро-
скопа «Quanta 200i 3D FEI» [11]. 

По полученным экспериментальным данным были построены кривые 
изменения концентрации серной кислоты (рис. 1). Значение рН растворов за-
висит от степени наполнения цементного камня цеолитсодержащей породой, 
концентрации серной кислоты и времени контакта камня с кислотой. По ха-
рактеру кинетических зависимостей рН-t (сутки) можно сделать вывод, что 
рН растворов серной кислоты очень медленно повышается. Равновесие в сис-
теме «цементный камень – кислота» наступает при рН = 4,0 ÷ 4,5 в 1 %  
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кислоте через 20–25 суток. В 2 % кислоте равновесие наступает при  

рН = 3,0 ÷ 3,5, в 3 % – при рН = 2,5 ÷ 3,0.  

 

 
а) 

 

 

б) 

 

 
в) 

Рис. 1. Динамика изменения рН среды при выдерживании цементного камня  

в растворах серной кислоты в течение 29 суток.  

Содержание ЦСП в цементном камне: а – 10 %; б – 20 %; в – 30 % 

 
Вероятно, что при контакте цементного камня с сильной кислотой 

(H2SO4) происходит разрушение силиката кальция, при этом сульфат-ионы 

образуют с ионами кальция малорастворимую соль CaSO4.  

Кривая 1 (1 % H2SO4) 

Кривая 2 (2 % H2SO4) 

Кривая 3 (3 % H2SO4) 

Кривая 1 (1 % H2SO4) 

Кривая 2 (2 % H2SO4) 

Кривая 3 (3 % H2SO4) 

Кривая 1 (1 % H2SO4) 

Кривая 2 (2 % H2SO4) 

Кривая 3 (3 % H2SO4) 
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Сульфат кальция и гель кремниевой кислоты заполняют поры бетона, 
вызывая их частичное закупоривание (кольматацию). Поэтому процесс раз-
рушения бетона становится временно самотормозящимся. При этом чем 
больше образуется CaSO4 и геля кремнекислоты, тем сильнее тормозится 
процесс коррозии во времени. Поэтому серная кислота считается менее агрес-
сивной по отношению к цементной матрице бетона, чем хлористоводородная, 
азотная и другие более сильные кислоты, чем кремниевая кислота [8, 12]. 

Результаты анализа фильтрата полученного после экспонирования це-
ментного камня в растворах серной кислоты представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Результаты анализа фильтрата после выдерживания  
цементного камня в растворах серной кислоты  

(n = 3, p = 0,95, tp, f  = 4,3) 

W, % 
ЦСП 

W, % 
H2SO4 

, p ft S
Х

n
, мг/л 

Са2+ Fe3+ Al3+ 

10 

1 22,9 ± 0,20 1,16 ± 0,13 0,595 ± 0,08 

2 390,0 ± 2,4 2,50 ± 0,15 0,591 ± 0,06 

3 450,0 ± 1,2 3,44 ± 0,20 1,250 ± 0,10 

20 

1 190,6 ± 0,3 1,12 ± 0,10 1,676 ± 0,07 

2 275,0 ± 1,2 2,60 ± 0,15 0,710 ± 0,06 

3 210,0 ± 2,3 4,26 ± 0,20 1,585 ± 0,15 

30 

1 280,0 ± 1,4 1,02 ± 0,75 0,482 ± 0,04 

2 260,0 ± 1,8 2,80 ± 0,13 0,484 ± 0,04 

3 139,7 ± 1,6 3,94 ± 0,11 0,770 ± 0,07 

 
Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что по мере увеличения кон-

центрации кислоты возрастает содержание железа (III) и алюминия, что, ве-
роятно, связано с разложением гидроалюминатов и гидроферритов кальция. 

Содержание ионов кальция в фильтрате зависит от степени наполнения 
цементного камня ЦСП. При степени наполнения ЦСП 10 %, независимо от 
концентрации серной кислоты и образования осадка CaSO4, содержание  
ионов Са2+ в фильтрате заметно возрастает. Следует учитывать большую рас-
творимость CaSO4 в воде ~ 0,41 г/л. С увеличением степени наполнения це-
ментного камня ЦСП на 20 и 30 % содержание ионов Са2+ заметно понижает-
ся, что согласуется с составом ЦСП и цемента. СаО в ЦСП содержится  
7,16 %, в цементе – 65 %. 

Элементный анализ осадка, выделенного из цементного камня в про-
цессе контакта его с серной кислотой, по данным энергодисперсного рентге-
новского микроанализа, свидетельствует о том, что он в большей мере со-
стоит из сульфата кальция, оксида кремния и незначительного количества 
оксидов железа и алюминия. Ниже приведены результаты анализа осадка 
(табл. 2). 



№ 3 

Natur

W
Ц

струк
Друг
образ
ты п
в пор
бетон
прив
гипса
содер

серно
агрес
мо от
стью
ства 
зитов

польз
прои
ЦСП
ЦСП
лиру

(11), 2015    

ral Sciences.

W, % 
ЦСП 

W
H

10 
20 

 
Метод ра

ктуру осадк
гие компоне
зом, по мер
роисходило
рах бетона и
на создает в
одит к его 
а (гипсовая 
ржания суль

 

Прочность
ой кислоты
ссивной сре
т степени на

ю обладают о
цеолитсоде
в, подвергав
Известно, 

зовать не б
исхождения,
П относятся 
П необходим
ющие подви

                      

 Chemistry 

Ре

W, % 
H2SO4 

2 
1 

астровой эл
ка. Из рис. 2
енты не прос
е выдержив
о накоплени
и на его пов
внутреннее 
разрушению
коррозия). 
ьфатов в вод

Рис. 2. Ст
после экспон

ь цементны
ы испытывал
еды прочнос
аполнения. 
образцы, нап
ержащей по
вшихся возд
что при лю
более 10–15
 которые п
к осадочны
мо вводить о
ижность сме

                    

езультаты ан

С
CaSO4 

73,37 
72,06 

лектронной
2 видно, что
сматривают
вания цемен
ие и кристал
ерхности. К
напряжение
ю. Бетон ра
Такая корр
де [4]. 

труктура осад
нирования в р

ых композит
ли на сжати
сть цементн
Из данных т
полненные 
ороды корро
действию се
юбых видах 
5 % активн
повышают 
ым породам.
одновремен
еси и умень

                   Ес

нализа осадк

Содержание о
SiO2

8,72 
13,93 

 микроско
о осадок сос
тся, так как 
нтного камня
ллизация м
Кристаллиза
е за счет рас
азрушается 
розия проис

дка цементно
растворе серн

 
тов после в
ие [9]. При
ных компози
табл. 3 видн
ЦСП на 10 
озионная ст
рной кислот
кислотной а
ных минера
водопотреб

. При больш
нно пластиф
ьшающие во

стественны

ка 

ксидов и CaS
Fe2O3 
1,51 
2,13 

пии позвол
стоит из кр
содержание
я в раствора
алораствори
ация этих пр
сширения п
из-за давле
ходит вслед

 

ого камня  
ной кислоты

выдерживан
увеличени

итов пониж
но, что наиб
%. При увел
тойкость цем
ты, резко сн
агрессии ре
льных доба
бность цем
ших концент
фицирующи
одоцементно

ые науки. Хи

Табли

SO4 
Al2O
1,13
0,89

лил устано
исталлов Ca
е их мало. Т
ах серной ки
имых проду
родуктов в п
пор в бетоне
ения криста
дствие высо

ния в раств
и концентр
ается не зав
большей про
личении кол
ментных ко
нижается. 
комендуетс
авок осадоч
ментных сис
трациях доб
е добавки, р
ое отношени

имия 

65

ица 2 

3 

 
9 

овить 
aSO4. 

Таким 
исло-
уктов  
порах 
е, что 
аллов 
окого 

ворах 
рации 
виси-
очно-
личе-
омпо-

ся ис-
чного 
стем. 
бавок 
регу-
ие.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

Таблица 3 
Результаты определения средней прочности на сжатие  

после экспонирования цементного камня в растворах серной кислоты  
(время экспонирования – 28 суток) 

ω(H2SO4), % ЦСП, % Řсж, МПа 

1 
10 
20 
30 

26,4 
25,8 
24,7 

2 
10 
20 
30 

25,2 
22,0 
20,0 

3 
10 
20 
30 

24,4 
20,8 
16,5 

 
Таким образом, по результатам исследования нами показано, что при 

контакте цементных композитов с растворами серной кислоты различной 
концентрации происходит выщелачивание соединений кальция из цементно-
го камня, что приводит к выпадению осадка в контактирующих растворах  
и в порах бетона. Последнее создает внутренние напряжения за счет расши-
рения пор в бетоне, что приводит к его разрушению. Обосновать процессы, 
протекающие в модельных растворах серной кислоты, помогли современные 
методы анализа – спектрофотометрия, энергодисперсионный рентгеновский 
анализ, микрокристаллоскопические исследования.  
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