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ABSTRACT 

In the article a new of cappillaru penetration of concrete in conditions of dry and hot climate is stated. 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложен способ определения капиллярной проницаемости бетона в условиях сухого жаркого 

климата. 
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В современной архитектуре и 

градостроительстве существенную роль играют 

бетонно-конструкционные материалы. Одной из 

актуальных задач является усовершенствование 

технологии изготовления бетона. Применяемые 

при исследовании бетона способы определения 

капиллярной проницаемости в должной мере 

неадекватно моделируют климатические факторы 

сухого жаркого климата (СЖК), что делает 

недостоверным результаты испытаний [1,2]. На 

практике это создаёт трудности в оценке 

сравнительной эффективности использования того 
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или иного состава бетона, химического 

модификатора либо нового технологического 

приёма для повышения солестойкости бетона. Это 

диктует необходимость разработки 

усовершенствованного метода оценки капиллярной 

проницаемости бетона в условиях СЖК. 

Представляется целесообразным, чтобы 

методика испытания на капиллярное всасывание 

раствора соли при испарении на капиллярное 

всасывание раствора соли при испарении 

учитывала появление дополнительных дефектов в 

структуре бетона при выдерживании образцов в 

условиях климатических факторов. С целью 

обоснования метода испытание бетона на 

капиллярную проницаемость солевого раствора 

выполнены сравнительные эксперименты, 

результаты которых изложены в настоящей статье. 

Исследования выполнены с применением 

образцов- балочек 4х4х16 см из бетона. Образцы 

изготавливали из бетонной смеси подвижностью по 

осадке стандартного конуса 2 см расходом цемента 

290, 390, 430 кг/м3 и В/ц равном 0,61, 0,51, 0,45 при 

следующих соотношениях 1:2,31:4,57; 1:1,72:3,42; 

1:1,26:2,50. 

В основу методики положена оценка 

способности бетона впитывать солевой раствор при 

непосредственном контакте с поверхностью 

жидкой агрессивной среды после циклического 

температурного воздействия на образцы - балочки 

и стабилизации дефектности его структуры.  

Сущность метода заключаются в определении 

капиллярного всасывания солевого раствора. 

Значения показателя капиллярного всасывания 

определяются количеством агрессивного раствора, 

впитанного образцом бетона за определённый 

промежуток времени в процентах по массе [3]. 

Согласно предложенной методике, исследуемые 

образцы бетона следует изготавливать из бетонной 

смеси лабораторного или производстенного 

состава, отвечающим предъявляемым 

требованиям. 

Для каждого состава бетона необходимое 

количество образцов должно быть не менее трёх. 

Однако их начальная масса не должна отличаться 

друг от друга более, чем на 5 %. Условия 

затвердевания должны быть аналогичными 

заданным условиям затвердевания бетона в 

бетонных и железобетонных конструкциях. 

Испытание надлежит производить через 28 

суток, после тепловлажностной обработки 

образцов бетона или выдерживания их в камере 

нормального затвердевания. Концентрация 

агрессивного солевого раствора принимается в 

зависимости от конкретных условий эксплуатации 

бетонных и железобетонных конструкций. В 

настоящих экспериментах использовали 5,5 % 

раствор сульфита натрия соответствующий 

концентрации солевого раствора, равной 37000 

мг/л по иону SO2-
4. Контрольные образцы перед 

испытанием на капиллярное всасывание 

высушивали при температуре 600С до постоянной 

массы. Другую серию образцов подвергали 

предварительному циклическому температурному 

воздейтствию климатической камере по режиму 4 

часа нагревания в интервале температур 20-600С и 

4 часа охлаждения до стабилизации дефектности 

структуры. Дефектность структуры следует 

характеризовать пористостью. Для упрощения 

стабилизацию дефектности структуры можно 

оценивать и показателем капиллярной 

проницаемости бетона. 

После сушки контрольных образцов бетона до 

постоянной массы и определенного количество 

циклов температурного воздействия на другую 

серию перед началом испытаний на капиллярное 

всасывание определяли исходную массу 

изготовленных образцов. Каждый образец 

помещали вертикально в сосуд, на дну которого 

наливали раствор Na2SO4. Образцы, после 

выдерживания в солевом растворе, извлекали и 

взвешивали через каждые сутки до тех пор, пока 

прирост массы образцов составит не более 0,15 %. 

В результате испытаний определяли прирост массы 

образцов после капиллярного всасывания солевого 

раствора в %. 

Результаты выпольненных экспериментов 

приведны в таблицах 1, 2 и 3. Анализ 

экспериментальных данных показывает, что 

капиллярное всасывание солевого раствора 

увеличивается прямо пропорционально 

температуре и обратно пропорционально 

относительной влажности воздуха. Наибольшие 

показатели капиллярной проницаемости бетона 

наблюдаются при температуре 400 С и 

относительной влажности 30 %. 

При этих параметрах испытания выявлено 

влияние предварительного циклического 

воздействия на показатель капиллярной 

проницаемости бетона. Анализ данных таблиц №3 

показывает, что в начале испытания после 20 

циклов температурного воздействия структура 

бетона уплотнилась вследствие допольнителной 

гидратации клинкерного фонда и показатели 

капиллярной проницаемости уменшились на 4-7 %. 

С увеличением количества циклов температурного 

воздействия, вероятно, увеличивается дефектность 

структуры бетона, обусловливаемая 

температурными напряжениями, следствием чего 

является и повышение капиллярной 

проницаемости на 12-39 % в зависимости от 

расхода цемента. 

Тенденция к стабилизации капиллярной 

проницаемости наблюдается после 60 циклов 

температурного воздействия. Очевидно, к этому 

периоду наступает и стабилизации дефектности 

структуры бетона. С увеличением расхода цемента 

в бетоне, повидимому, растут и температурные 

напряжения, вследствие чего увеличивается 

дефектность структуры и соответсвенно 

показатели капиллярной проницаемости. 
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Таблица №1 

ЗАВИСИМОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО ВСАСЫВАНИЯ БЕТОНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ИСПЫТАНИЯ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 50%: 

 Вид цемента 
Расход 

цемента,кг/м3 

 M,зависимост от температуры испытания 

20 30 40 

Портландцемент 

Ахангаранский 

290 

360 

430 

2,39 

2,01 

1,4 

2,78 

2,40 

1,90 

3,14 

2,78 

2,26 

 

Таблица №2 

ИЗМЕНЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОГО ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 400С: 

Вид цемента 
Расход 

цемента,кг/м3 

 M,зависимость от температуры испытания 

20 40 50 

Портландцемент 

Ахангаранский 

290 

360 

430 

3,39 

2,98 

2,45 

3,14 

2,78 

2,26 

2,81 

2,52 

2,05 

 

Таблица№3 

КАПИЛЛЯРНОЕ ВСАСЫВАНИЕ БЕТОНА В 5,5 % НОМ РАСТВОРЕ NA2SO4 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОБРАЗЕЦ:  

Расход цемента 
 M,% после температурного воздействия, циклы 

0 20 40 60 80 

290 
3,39 

100 

3,25 

96 

3,79 

112 

4,13 

122 

4,16 

123 

360 
2,98 

100 

2,83 

 95 

3,52 

118 

3,87 

130 

3,90 

131 

430 
2,45 

100 

2,28 

93 

3,06 

125 

3,39 

138 

3,31 

139 

Таким образом, если учитывать 

климатические факторы СЖК, то показатель 

капиллярной проницаемости бетона значительно 

возрастает, что подтверждает правомерность 

предложенной методики. В работе определены 

следующие оптимальные параметры метода: 

температура +400, относительная влажность 

воздуха 30%, количество циклов предварительного 

воздействия, обеспечивающее более достоверные 

результаты испытаний капиллярной 

проницаемости бетона в условиях СЖК -60. 
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