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Строительные материалы в процессе эксплуатации 
подвержены коррозионным разрушениям, обусловлен-
ным жизнедеятельностью микроорганизмов. К числу 
важнейших биодеструкторов относят: микроорганизмы 
(бактерии, плесневые грибы и водоросли), а также мхи, 
лишайники и др. Наиболее агрессивными биодеструк-
торами строительных материалов являются микроорга-
низмы. На их долю приходится более 40% всех биопо- 
вреждений в строительной отрасли [1].

В связи с широким внедрением в строительную от-
расль полимеров все более актуальной становится про-
блема биоповреждения строительных материалов на их 
основе. Известно, что свыше 60% используемых в стро-
ительстве полимерных материалов не обладает доста-
точной микробиологической стойкостью [2]. Биопо- 
вреждение полимерных материалов может быть вызва-
но как плесневыми грибами, так и продуктами их жиз-
недеятельности. Биоповреждение плесневыми грибами 
прежде всего проявляется в изменении внешних при-
знаков: потускнение и обесцвечивание окраски, изъязв- 
ление поверхности, а затем происходит потеря их функ-
циональных характеристик (изменение диэлектриче-
ских параметров, поверхностного сопротивления, твер-
дости и др.) [3].

В случае минеральных строительных материалов 
(бетоны) биоповреждение начинается с нарушения  
сцепления составляющих компонентов этих материа-
лов вследствие химических реакций между цементным 
камнем и продуктами жизнедеятельности микроорга-
низмов, а результатом является деструкция бетонов и 
снижение их эксплуатационных характеристик, приво-
дящее к потере прочности и разрушению строительных 
конструкций [4].

Целью работы явилось изучение процессов биокор-
розии на примере двух важнейших классов строитель-

ных материалов: на основе полимерных и минеральных 
веществ. Их совместный выбор для исследований обу-
словлен не только важностью, как основных классов 
строительных материалов, но и возможностью разра-
ботки инновационных технологий защиты минераль-
ных строительных материалов полимерными покры- 
тиями.

Известно, что продуктами метаболизма плесневых 
грибов, вносящих основной вклад в биологическую 
коррозию строительных материалов, является спектр 
карбоновых кислот, создающих на поверхности образ-
цов материалов высокореакционную среду с низкими 
значениями pH. Таким образом, по сути, не столько 
сами микроорганизмы, сколько продукты их метабо-
лизма проявляют разрушающую биокоррозионную ак-
тивность [5–8]. Следовательно, возможно искусствен-
ное создание условий, максимально приближенных к 
реальным и моделирующим процесс биокоррозии стро-
ительных материалов без использования живых микро-
организмов, что существенно облегчает проведение ис-
следований.

Сформулированный подход позволил разработать 
способ оценки биостойкости строительных материалов 
в модельных средах [9]. Суть его заключается в следую-
щем: образцы исследуемых строительных материалов 
укладывают в емкость, изготовленную из материала, 
стойкого к воздействию агрессивных сред, таким обра-
зом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 
20 мм, и заливают модельной средой так, чтобы верхняя 
кромка среды была выше верхней грани образцов. Затем 
емкость герметично закрывают и образцы выдерживают 
в течение заданного времени. В процессе их экспозиции 
рН среды поддерживается на одном уровне (не выше 3) 
путем постоянного добавления модельной среды с по-
мощью дозирующего устройства. По окончании экспо-
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зиции исследуемые образцы извлекаются из емкости, 
сушатся, взвешиваются и подвергаются испытаниям на 
биостойкость.

Установка для проведения исследований процессов 
биоповреждения строительных материалов в модель-
ных средах в лабораторных кинетических условиях [10] 
представляет собой испытательную емкость, сделанную 
из материала, стойкого к воздействию рабочих сред, на 
определенном уровне которой установлены испытуе-
мые образцы материалов, погруженные в модельную 
агрессивную среду (см. рисунок). Установка также 
включает в себя подпиточную и сливную емкости, а так-

же блоки регулирования температуры и pH среды. 
Предусмотрена автоматическая регистрация и поддер-
жание на постоянном уровне pH модельной среды и ее 
температуры, которая может быть задана в интервале от 
25 до 45оС с точностью 0,01оС.

Модельные среды представляют собой водные рас-
творы одно-, двух- и трехосновных органических кар-
боновых кислот (уксусная, щавелевая, яблочная, ян-
тарная, фумаровая, лимонная и др.) различной концен-
трации.

Полимерные материалы, в том числе эпоксиполиме-
ры (как наиболее стабильные и изученные структу-

1

Уровень жидкости
20

19а б

17

14 15

12

16

13 10 1118

3

4

4

7

7 9

9

2 88 65

Схема лабораторной установки – а; кассета для образцов – б: 1 – испытательная емкость; 2 – кассета для размещения испытуемых образцов в 
испытательной емкости; 3 – полимерная сетка, служащая для фиксации в ячейках кассеты образцов строительных материалов; 4 – образцы 
цементно-песчаного раствора; 5 – отверстия в верхнем двойном дне кассеты; 6 – полоски из листового оргстекла, образующие спиралевидный 
прямоугольный канал кассеты; 7 – поточный нагреватель модельной среды в кассете; 8 – электронагреватель среды в кассете; 9 – входной патру-
бок поточного нагревателя для поступления модельной среды; 10 – нагнетающий патрубок насоса; 11 – центробежный насос; 12 – всасывающий 
патрубок насоса; 13 – патрубок испытательной емкости; 14 – pH-электрод; 15 – датчик температуры модельной среды; 16 – электронный блок 
управления; 17 – сливная емкость; 18 – электромагнитный клапан в нижней части испытательной емкости; 19 – подпиточная емкость; 20 – электро-
магнитный клапан
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ры [11]), широко используются в различных областях 
техники, в том числе в строительной отрасли (наливные 
полы, герметики, мастики и пр.). В этой связи в каче-
стве объектов исследования нами использовались поли-
меры на основе эпоксидного олигомера марки ЭД-22, 
отвержденного изометилтетрагидрофталевым ангидри-
дом (изо-МТГФА), катализатором гомополимеризации 
– комплексом трехфтористого бора с бензиламином 
(УП-605/3р), аминными отвердителями – УП-0633.

Образцы полимеров выдерживали в 0,01М водных 
растворах фумаровой, лимонной, щавелевой и винной 
кислот (марки ЧДА) и в дистиллированной воде при тем-
пературе 20±2оС. Периодически (с 14 до 60 сут) контро-
лировали относительные изменения показателей: массы 
(∆m/m0), диэлектрической проницаемости (∆ε/ε0), тан-
генса угла диэлектрических потерь (∆tgδ/tgδ0).

Установлено, что при выдержке образцов в воде в те-
чение 14 сут водопоглощение эпоксиполимеров, полу-
ченных при отверждении изо-МГТФА, увеличивается 
до максимума, а затем достигнутые значения колеблют-
ся в пределах 2–5%. Масса эпоксидных полимеров, по-
лученных при отверждении в присутствии УП-605/3р и 
алифатических аминов типа УП-0633, изменяется в 
большей степени, чем масса полимеров, отвержденных 
изо-МГТФА.

Сорбция воды и водных растворов карбоновых 
кислот сопровождается изменением свойств эпоксид-
ных полимеров, например повышением диэлектриче-

ской проницаемости и тангенса угла диэлектрических 
потерь.

Влияние выдержки в водных растворах индивиду-
альных карбоновых кислот на массу и диэлектриче-
ские свойства эпоксидных полимеров приведены в 
табл. 1, в смеси щавелевой, лимонной и фумаровой 
кислот – в табл. 2.

Вышеописанный эксперимент позволил проследить 
динамику и количественные изменения свойств (∆m/m0,
∆ε/ε0, tgδ/tgδ0) эпоксиполимеров в агрессивных средах. 
Однако для более полной оценки возможностей приме-
нения материалов на основе эпоксиполимеров необ- 
ходимо иметь данные по исследованию изменения  
поверхностных (Нр), когезионных (σр) и структурных 
характеристик (nc) в условиях биоповреждения.

В качестве модельной среды при исследовании ука-
занных свойств была выбрана щавелевая кислота, ввиду 
того что деструкция полимеров наиболее интенсивно 
происходит именно в ней [12].

Объекты и условия испытания в средах аналогичны 
вышеописанному. Число сшивок между узлами (nc) рас-
считывали по модулю высокоэластичности; твердость 
по Роквеллу (Нр) образцов определяли на вискозиметре 
Гепплера; разрушающее напряжение при растяжении 
(σр) пленки образцов толщиной 150–200 мкм измеряли 
на динамометре Поляни.

При сорбции физически агрессивных сред проч-
ность связи между макромолекулами снижается, что по-

Таблица 2

Таблица 3
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∆m/m0, % ∆ε/ε0, % ∆tgδ/tgδ0, % ∆m/m0, % ∆ε/ε0, % ∆tgδ/tgδ0, % ∆m/m0, % ∆ε/ε0, % ∆tgδ/tgδ0, %

В
о
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28 1,17 8,33 24,45 0,57 3,61 3,47 1,06 7,52 21,55

С
м

е
сь

 
ки

сл
о

т

28 1,38 9,31 28,9 0,63 3,7 4,45 1,98 13,04 54,8

Среда Время выдержки, сут
УП-605/3р Изо-МТГФА УП-0633

Нр

Вода

0
14
24
35
60

550
543
484
485
492

484
484
484
480
479

351
300
295
290
287

Щавелевая кислота

0
14
24
35
60

550
523
543
540
531

487
470
470
480
487

351
329
300
299
295

Таблица 4

Среда Время выдержки, сут
УП-605/3р Изо-МТГФА УП-0633 Изо-МТГФА

nс σр

Вода
0

24
35

1,56
1,8
1

3,8
4

3,7

47,2
40,3
36

39,5
39,4
38,6

Щавелевая 
кислота

0
24
35

1,56
2,2
1,8

3,8
3,4
3

47,2
43,2
38,9

39,5
38,6
37,6
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вышает эластичность полимеров вследствие увеличения 
гибкости макромолекулярных цепей при набухании по-
лимеров. Это подтверждается возрастанием степени из-
менения Нр полимеров в процессе сорбции агрессивных 
сред (табл. 3).

При выдержке в воде и водном растворе щавелевой 
кислоты твердость композиций, отвержденных амина-
ми и УП-605/3р, снижается, причем в большей степени 
в растворе щавелевой кислоты.

При выдержке эпоксиаминных образцов (до 24 сут) 
в воде и водном растворе щавелевой кислоты (через 
7 сут) nс увеличивается (табл. 4), в то время как у эпок-
сиангидридных полимеров при экспозиции в воде 
структурный параметр nс увеличивается, а при выдерж-
ке в водном растворе щавелевой кислоты снижается. 
При дальнейшей экспозиции (с 24 до 35 сут) аминных и 
ангидридных эпоксидных полимеров их структура из-
меняется незначительно. Некоторое увеличение nс на 
начальной стадии, очевидно, можно объяснить до-
отверждением композиции, а последующее ее сниже-
ние – гидролитическим действием воды и водного рас-
твора щавелевой кислоты [4]. При воздействии агрес-
сивной среды σр композиций снижается, что особенно 
заметно у аминоэпоксиполимеров, а у эпоксианги-
дридных полимеров σр уменьшается незначительно 
(табл. 4).

Исследуемые минеральные строительные материа-
лы представляют собой цементно-песчаный раствор, 
моделирующий собой мелкозернистый бетон. 
Образцы строительных материалов изготавливались в 
виде балочек размером 1604040 мм на основе це-
мента серого ПЦ400 Д0, песка кварцевого фракции 
0,5–0,25 мм, воды – бидистиллята, при водоцемент-
ном отношении 0,53.

Биостойкость образцов минеральных строитель-
ных материалов в соответствии с ГОСТ 25881–83 
определяли по коэффициентам их химической стой-
кости (Ксж, Кизг), характеризующим изменение проч-
ностных характеристик образцов цементно-песчаного 
раствора при сжатии и изгибе до и после экспозиции в 
модельной среде.

Для создания модельной среды использовали следу-
ющие карбоновые кислоты: уксусная кислота (ХЧ), ща-
велевая кислота (ЧДА), лимонная кислота (ЧДА).

Используя выбранные одно-, двух- и трехосновные 
карбоновые кислоты, исходя из уровня снижения проч-
ностных характеристик цементно-песчаного раствора 
экспериментально подбирали количественное соотно-
шение кислот в модельной смеси. С этой целью образ-
цы цементно-песчаного раствора экспонировались в 
течение 28 сут в смесях органических кислот с различ-
ным их соотношением при поддержании рН среды на 
уровне 3. Состав модельной среды для испытания об-
разцов цементно-песчаного раствора на биостойкость 
представлен в табл. 5.

В результате проведенных исследований по оценке 
влияния модельной среды на прочностные характери-
стики образцов цементно-песчаного раствора (табл. 6) 
установлено, что уровень снижения прочностных ха-
рактеристик у трех серий образцов за 28 сут различается 
сравнительно незначительно. Так, в среднем значение 
коэффициента химической стойкости по прочности 
при сжатии составило 0,74, а по прочности при изги- 
бе – 0,77.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о перспективности предложенного метода моде-
лирования процессов биоповреждения строительных 
материалов в слабоагрессивных средах органических 
кислот. Показано, что полимерные материалы на осно-
ве эпоксидных олигомеров достаточно устойчивы к 
биоповреждению. Исходя из этого можно сделать вывод 
о целесообразности разработки различных модифици-
рованных эпоксидных материалов в качестве защитных 
покрытий бетонных и железобетонных конструкций от 
биокоррозии.

Прочность при сжатии и изгибе, 
коэффициент химической 

стойкости

Серия образцов

1 2 3

Rсж, МПа, после экспозиции в среде 10,85 11,6 12,5

Rсж, МПа, после экспозиции в воде 15,28 15,4 15,8

Rиз, МПа, после экспозиции в среде 4,3 3,7 3,9

Rиз, МПа, после экспозиции в воде 5,2 5 4,9

Ксж 0,71 0,75 0,79

Киз 0,82 0,74 0,79

Таблица 6

Таблица 5

Компонент среды
Массовые 

части кислот
Концентрация 

кислот в смеси, %

Уксусная кислота 2 0,33

Щавелевая кислота 3 0,05

Лимонная кислота 1 0,17
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 Долговечность и прочность строительных конструкций зданий и сооружений
 Проблемы технического регулирования

 Ремонт и эксплуатация объектов коммунального хозяйства
 Высотное строительство

 Научная школа для молодежи
В рамках конференции будет проводиться КОНКУРС, на котором молодые 

ученые, аспиранты и студенты смогут представить свои проекты и разработки:

1. На лучший дипломный проект, включающий раздел «Строительная физика»;
2. На лучшую работу по направлению «Строительная и архитектурная акустика»;
3. На лучший доклад в рамках научной школы для молодежи «Строительная 

физика, энергосбережение и экологическая безопасность». Победителям при-
суждается премия имени академика РААСН Г.Л. Осипова.

4. На лучшее решение задачи в области энергоэффективности и энергосбе-
режения. Победителям вручается медаль и премия имени лауреата междуна-
родной энергетической премии «Глобальная энергия» 2011 г. - Артура 
Розенфельда.

5. На самое оригинальное и талантливое решение акустической задачи. 
Призы от Генерального спонсора конференции - компании «Brüel & Kjür» (Дания).

6. За оригинальный подход к решению задачи энергосбережения в зданиях. 
Призы от Генерального спонсора конференции - компании «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус».

Для участия в конференции необходимо в срок до 26 июня 2015 г. отпра-
вить ЗАЯВКУ на участие по адресу: org.com@list.ru или факсу +7(495) 482-40-60.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРМУ ЗАЯВКИ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ niisf.ru


