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АНАЛИЗ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа работ по об-

следованию технического состояния железобетонных конструкций сооружений. Проведена 

диагностика, выявлены степень физического износа, причины возникновения дефектов и по-

вреждений, разработаны мероприятия по обеспечению нормальной, безопасной эксплуата-

ции конструкций. 
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Введение. Итоги проведенного исследования технического состояния 

многих коллекторов сточных вод из железобетона, проведенных рядом многих 

исследователей [1, 2, 3], помогли выявить определить наиболее ярко выражен-

ные повреждения, появляющиеся в результате эксплуатации данных зданий. Из 

большинства, имеющихся повреждений железобетонных конструкций, 

наибольшую часть отмечено износ лотка, особенно это отмечено в начальной 

части воронках перепадов, возникновение в тоннелях свищей, размещенных в 

водонасыщенных грунтах, а так же повреждения свода, породившего газовой 

коррозией, где они по объемной площади могут влиять на прочность бетонных 

и железобетонных конструкций. А также являются по установленным объемам 

реконструируемых строительных работ самыми трудоемкими и дорогостоящи-

ми [4]. 

Материалы и методы. На основании СНиП «Бетонные и железобетон-

ные конструкции» [5], степень агрессивного влияния общей среды коллекторов 

на бетонные и железобетонные конструкции, возможно, может меняться от 

наименьшего до наибольшего разрушающего процесса. Анализ проведенных 

исследований, выполненных на объектах ГКП «Алматы СУ» за последние го-

ды, демонстрирует об имеющихся масштабных повреждений сетей канализа-

ции, возникших от микробиологического влияния с появлением масштабной 

коррозии. У железобетонных конструкций данное разрушение бетона составля-
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ет на глубину от 2 до 110 мм; для конструкции из металла при возникновении 

коррозии при глубине от 1 до 5 мм и в последующем до абсолютного разруше-

ния внешней стенки металла и бетона, изображенной на рисунках 1 и 2. 

  

  
а б 

 
Рисунок 1 – Разрушение внешней стенки: 

а) бетонной конструкции; б) металлической конструкции 

 

  
 

Рисунок 2 – Коррозия металлических элементов конструкций 

колодца канализации 

 

Разрушавшийся слой бетона практически не имеет своей прочности, 

оставшиеся остатки бетона свободно извлекаются шпателем и рукой, изобра-

женной на рисунке 1, а при общей толщине, превышающей 30 мм, просто-

напросто спадает с внутренних поверхностей стен колодцев и водозаборных 

камер. Вещества коррозии характеризуются, как несвязная масса с сильно вы-

раженными кислыми свойствами, где водородный показатель рН составляет от 

0,5 до 4,86.  
Установлено 3 отличающих друг от друга разных цветов состава корро-

зии:  

- поверхностная корочка представляющий собой, как тёмно-серый цвет и 

единообразный внутренний слой, представляющий собой, как белый или свет-

ло-серый цвет на всей поверхности строительной конструкции; 

- коричневый или желтый;  

- чёрный цвет.  
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Коричневый, желтый и белый цвета относятся продуктам коррозии, 

сформированными тионовыми бактериями, размножение которых может быть 

при различных значениях рН, изображенной на рисунке 2. 

 

   
а б в 

 

Рисунок 2 – Виды коррозии 

 

Отложения чёрного цвета коррозии наблюдаются в форме раздельных 

прослоек, ширина которых составляют от 20 до 50 мм и характеризуют сульфи-

дам FeS, то есть возникновению продуктов коррозии арматуры изображенной 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Черный цвет коррозии на арматуре 

 

Результаты и обсуждение. На основании анализа проведенных обследо-

ваний многими исследователями на предприятиях промышленности с агрес-

сивной средой, в том числе, цехов электролиза цветных металлов, где сами 

конструкции данных сооружений начинаю разрушаться уже через 3 года после 

ввода в эксплуатацию [6]. 

Были исследованы и обнаружены нижеследующие формы агрессивного 

воздействия внешней среды на строительные конструкции зданий: 

- атмосфера воздуха, проявляющийся наличием аэрозолей H2S04 и газов 

SO2;  

- абсолютная влажность доходит зимний период до 98 процентов, а в лет-

ний период достигает до 65 процентов. В данном случае образующийся кон-

денсат в процессе взаимодействия теплого и прохладного воздуха в зоне фона-
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ря в зимний период составляет наличием содержания оксида серы SO3, которая 

оседает на самих конструкциях ограждения здания; 

- концентрация серной кислоты H2S04 в технологических разливах пре-

восходит выше 180 г/л, при установленной температуре до 40°С. Внешние по-

крытия железобетонных конструкций под взаимодействием кислого конденсата 

и постоянным изменением различных температур ежечасно разрушаются, где 

имеется недостаточно абсолютной герметичности, а также плохое состояние 

пароизоляционного или теплоизоляционного покрытия, данный конденсат в 

основном формируется на боковых поверхностях плит.  

Особенно подвержены конструкции, располагающиеся у фонарных прое-

мов. На основании проведенных данных химического анализа взятых проб, со-

держание вещества S03 в конструкции бетона доходит свыше пяти процентов. 

Во многих научных работах описывается то, что самое большое разрушитель-

ное влияние на конструкцию бетона в дальнейшей эксплуатации оказывают 

большое влияние высокотемпературных проливов высококонцентрированных 

кислот, загрязненными сточными кислотными жидкостями грунтовые воды, 

данная информация была получена в процессе обширного обследования ряда 

цехов различных предприятий города Алматы. 

Данные проведенные нами исследования показали, что в атмосфере от-

дельных производственных цехов АО «АЗТМ» имеется большое содержание 

кислых газов таких, как оксида серы SO2. Нами было исследовано в г.Алматы 

различные объекты, подвергшихся агрессивному воздействию сульфатных грун-

товых вод. Итоги проведенного химического анализа проб бетона и его прочно-

сти для трех зданий и сооружений представлены в таблице 1. Районы исследова-

ния сооружений находятся в центре и верхней части города Алматы. Грунтовые 

воды по своему химическому составу являются сульфатно-кальциево-нат-

риевыми веществами со всеобщей минерализацией рН от 6,5 до 7,1. 

 
Таблица 1 – Итоги проведенного химического анализа водных вытяжек из проб конструкции 

бетона эксплуатирующихся на объектах в г. Алматы 
Наименова-

ние объекта 

г. Алматы 

Срок эксплу-

атации 

к моменту 

обследова-

ния, годы 

Содержа-

ние суль-

фат-ионов 

в грунто-

вых водах 

мг/л. 

Степень 

агрессивно-

го воздей-

ствия среды 

к бетону 

фундамен-

тов согласно 

СНиП 

Глубина 

отбора проб 

от наруж-

ной поверх-

ности фун-

дамента, мм 

Проч-

ность  

бетона, 

(МПа) 

Содержа-

ние S03, % 

от массы 

пробы 

1.Дом жилой 

Орбита 3 дом 

15 

32 726 

Сильно-

агрессивная 

0…6 

6…11 

11…60 

17,4 

18,9 

17,9 

3,7 

2,9 

3,4 

2. Дом жилой 

ЖК «Кере-

мет» ул. Ти-

мирязева 5 

17 1678 

Сильно-

агрессивная 

0…6 

6…11 

11…60 

17,4 

15,0 

16,1 

3,9 

4,1 

2,9 

3. Дом жилой 

1 микрорай-

он, дом 66  

26 1540 

Сильно-

агрессивная 

0…6 

6…11 

11…60 

15,1 

23,1 

20,8 

3,9 

3,0 

3,3 
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Согласно нормативному документу [7] грунтовые воды в квадрате иссле-
дованных сооружений обуславливаются как средне и сильно агрессивные к бе-
тону естественной проницаемости. По результатам проведенного послойного 
химического анализа на поверхности слоя бетона отмечается некоторое увели-
чение содержания веществ связанных сульфатов. По результатам физико-
механических испытаний проводившихся некоторыми научными исследовате-
лями, сам бетон фундаментов в поверхностном слое имеет наименьшую проч-
ность, чем когда он находится на глубине пятьдесят миллиметров. 

Соответственно, понижение прочности не превышает более тридцати 
трех процентов, на основании этого можно сделать вывод, что бетон, выпущен-
ный на ТОО АКСС г. Алматы, имеет высокую сульфатостойкость. Сами сбор-
ные блочные ленточные фундаменты из бетона были выпущены на ТОО АКСС 
г. Алматы. 

 

Заключение 
Общей целью обследований технического состояния строительных кон-

струкций являются диагностика, выявление степени физического износа, при-
чин возникновения дефектов и повреждений, фактического состояния (работо-
способности конструкций) и разработка мероприятий по обеспечению нор-
мальной (безопасной) эксплуатации. 
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Annotation. This article discusses the results of the analysis of work on the inspection of the 
technical condition of reinforced concrete structures of structures. Diagnostics were carried out, 
the degree of physical wear and tear, the causes of defects and damage were identified, measures 
were developed to ensure the normal, safe operation of structures. 
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