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дной из наиболее значимых 
причин снижения надежности 

конструкций подземных сооружений, 
особенно канализационных коллекто-
ров, является разнообразное воздействие 
на них агрессивной среды.  

Источником агрессивного воздейст-
вия на конструкции тоннелей могут 
служить: грунтовый массив; грунтовые 
воды; тоннельная среда. Разрушая кон-
струкции тоннелей, агрессивная среда 
способствует поступлению различных 
вредных веществ в окружающую среду.  

Существуют следующие виды аг-
рессивного воздействия на несущие 
конструкции канализационных коллек-
торов: химическая агрессия (за счет ми-
нерализации подземных вод, состава 
пород, загрязнения грунтовых вод хи-
мическими веществами); агрессия тяже-
лых металлов; вынос в тоннели нефте-
продуктов и промышленных стоков; аг-
рессивное воздействие блуждающих то-
ков. 

Опасность агрессии тяжелых ме-
таллов оценивается при проектирова-
нии следующими факторами:  

• высокой радиоактивностью 
грунтов (предельная радиоактивность 
составляет 288 мкР/ч);  

• высокой концентрацией в 
почвенных водах тяжелых металлов, 
особенно таких, как 6-валентный хром, 
марганец, медь, цианиды, ртуть, цинк. 

Тяжелые металлы могут поступать в ок-
ружающую среду в результате утечек из 
коллекторных тоннелей, а также при ха-
латном отношении к утилизации осадка 
очистных сооружений.  

Опасность выноса в подземные со-
оружения нефтепродуктов и промыш-
ленных стоков оценивается следующи-
ми факторами: 

1. При проектировании – располо-
жением в районе трассы подземного со-
оружения нефтепроводов, складов го-
рюче-смазочных материалов, нефте-
перерабатывающих предприятий, 
территорий промышленных предпри-
ятий. 

2. При строительстве и эксплуата-
ции – повышением сверхдопустимых 
норм концентрации паров нефтепродук-
тов в тоннельных выработках, фильтра-
цией грунтовых вод с примесью нефте-
продуктов и промышленных стоков в 
тоннели, ухудшением экологической 
обстановки в тоннелях и в районах за-
ложения тоннеля. 

3. При эксплуатации – коррозион-
ными повреждениями чугунных и желе-
зобетонных обделок. 

При этом можно выделить три вида 
условий эксплуатации обделок: 

• эксплуатация при контакте 
внутренней поверхности обделки с аг-
рессивной средой по отношению к тра-
диционным материалам – бетонам, ста-
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ли, чугуну. К этому виду относятся ли-
нии самотечной хозяйственно-фе-
кальной канализации. Эти стоки содер-
жат значительное количество взвешен-
ных частиц различной степени дисперс-
ности, отличаются способностью загни-
вания, содержат органические и неорга-
нические вещества. Бытовые сточные 
воды очень сильно загрязнены бакте-
риями и представляют опасность в сани-
тарном отношении. В табл. 1 приводятся 
химические анализы бытовых сточных 
вод по данным МГУП «Мосочиствод»; 

• эксплуатация обделки в режиме, 
исключающем прямой контакт с ней 
транспортируемых жидких сред. Такие 
условия обеспечиваются при использо-
вании тоннеля с первичной сборной же-
лезобетонной обделкой в качестве фут-
ляра для прокладки рабочих трубопро-
водов напорных сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, нефтегазопродукто-
проводов, различных кабелей; 

• эксплуатация обделки при на-
личии прямого контакта с ней жидких 
неагрессивных сред – транспортирова-
ние дождевых канализационных сто-
ков, воды оборотных систем водо-
снабжения предприятий энерге-тики. 

Производственные сточные воды 
отличаются разнообразием по качеству 
и по составу в зависимости от техноло-
гического процесса производства. Сточ-
ные воды большинства отраслей про-
мышленности наиболее агрессивны по 
сравнению с атмосферными и бытовыми 
сточными водами и способны оказывать 
коррозирующее действие на материалы 
канализационных сооружений.  

В табл. 2 приводятся химический 
состав сточных вод некоторых предпри-
ятий г. Москвы по данным МГУП «Мо-
сочиствод». 

Таким образом, самыми ощутимыми 
и опасными воздействиями на обделки 

канализационных коллекторов являют-
ся: 

• химическое воздействие – в ре-
зультате миграции химических веществ 
из материалов гидроизоляции; 

• биологическое – в форме разви-
тия биокоррозии; 

• электрохимическое – в форме 
развития электрохимической коррозии и 
появления блуждающих токов; 

• газовое – в форме развития газо-
вой коррозии. 

Железобетон, являющийся основ-
ным материалом обделки подземных 
сооружений города, – комплексный ма-
териал, в конструкциях из которого 
стальная арматура воспринимает обыч-
но растягивающие напряжения, а бетон 
– сжимающие. В агрессивных условиях 
конструкция может быть долговечной, 
если бетон достаточно стойкий и дли-
тельно сохраняет способность защищать 
арматуру. Появление и развитие корро-
зии арматуры свидетельствует о потере 
бетоном защитной способности под 
влиянием внешних факторов, к которым 
относятся физические, физико-химичес-
кие и химические процессы [1], [2]. 

Физические воздействия представ-
ляют собой механические отколы бето-
на, эрозионный износ, замораживание и 
оттаивание, приводящие к разрушению 
бетона и обнажению арматуры, которая 
затем коррозирует при непосредствен-
ном соприкосновении со средой. 

Химические и физико-химические 
воздействия среды проявляются двояко: 
либо непосредственно разрушают бетон 
с последующим обнажением и коррози-
ей арматуры, либо, не разрушая бетон, 
настолько изменяют его жидкую фазу, 
что коррозия арматуры начинается 
внутри бетона. Продукты коррозии ста-
ли занимают в 2-2,5 раза больший объем 
и давят на окружающий бетон, в резуль-
тате образуются трещины в защитном 
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слое или его послойное разрушение, что 
облегчает доступ агрессивных агентов к 
арматуре и ускоряет ее коррозию. В ре-
зультате нарушается сцепление армату-
ры с бетоном и резко падает несущая 
способность конструкции. 

Все многообразие коррозионных 
процессов бетона сводится к следую-
щим основным видам [3]: 

I вид – коррозия выщелачивания, 
при которой происходит растворение и 
вынос из бетона его компонентов без 
протекания химической реакции. Осо-
бенно интенсивно эти процессы проте-
кают при фильтрации воды через обдел-
ку. При потере 20 % гидроксида кальция 
бетон разрушается. 

II вид коррозии, при которой проис-
ходят обменные химические реакции 
между растворяющимися компонентами 
бетона и агрессивной средой  
и удаление продуктов реакции во внеш-
нюю среду в результате диффузии или 
фильтрационным потоком. Такой вид 
коррозии представляют процессы, воз-
никающие при действии кислот при 
значениях показателей pH менее 7 и не-
которых солей. 

III вид коррозии включает процессы, 
при которых в порах бетона об-разуется 
новая кристаллическая фаза, продукт 
химического взаимодействия между 
средой и бетоном, с возникновением 
кристаллизационного давления и после-
дующим разрушением. К этому виду 
относится коррозия при действии суль-
фатов. 

Это деление весьма условно и в дей-
ствительности можно наблюдать одно-
временно все три вида коррозии. Но для 
каждого вида могут быть установлены 
общие закономерности. Все эти виды 
коррозии протекают под действием при-
родных, бытовых и промышленных 
сточных вод. Эти основные виды корро-
зии охватывают все многообразие 

внешнего воздействия агрессивных сред 
на бетон. 

Воздействие органических ве-
ществ, в конечной стадии также сво-
дится к одному или нескольким из 
вышеприведенных типов коррозии. 
Белковые вещества в живом орга-
низме в процессе обмена веществ дают 
мочевину СО(NH2)2, которая под влия-
нием гнилостных бактерий в сточной 
воде подвергается гидролизу с образо-
ванием азота аммиачных солей: 
CO(NH2)2 + 2H2O ⋅  (NH4)2CO3.  

В этом виде азот находится в сточ-
ных водах. Разлагаясь, (NH4)2CO3 дает 
аммиак и углекислоту: 
(NН4)2СО3 = 2NH3 + CO2 + H2O. 

Разрушение бетона в подсводовой 
части тоннеля характерно для хозфе-
кальных безнапорных тоннелей, транс-
портирующих большое количество ор-
ганических веществ, и происходит в ре-
зультате воздействия выделяющегося из 
сточных вод сероводорода на бетонную 
поверхность, который, растворяясь в 
пленке влаги на обделке свода тоннеля, 
реагирует с основными (щелочными) 
компонентами цементного камня с обра-
зованием двуводного гипса и несвязных 
масс кремнекислоты, гидрооксида алю-
миния и железа. Процесс коррозии резко 
ускоряется за счет жизнедеятельности 
аэробных тионовых бактерий, которые 
преобразуют сероводород в серную ки-
слоту, разрушающую бетон и арматуру за 
10-12 лет эксплуатации. 

В табл. 3 в виде схем представлены 
основные виды биохимических процес-
сов в системах водоотведения. 

В 60-70 гг. в городах бывшего Со-
ветского Союза велось интенсивное 
строительство канализационных кол-
лекторов. Для магистральных коллекто-
ров основным конструктивным  
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материалом, используемым при их 
строительстве, был железобетон. В на-
чале 80-х службы, занимающиеся экс-
плуатацией канализационных систем, 
все чаще стали сталкиваться с разруше-
нием бетона безнапорных канализаци-
онных коллекторов в результате газовой 
коррозии. 

Бетон по своей природе является ка-
пиллярно пористым материалом с ус-
ловным радиусом пор от 15 А до деся-
тых долей миллиметра. Агрессивные 
жидкости не только воздействуют на 
поверхность бетона, но и проникают в 
бетон. Глубина проникновения агрес-
сивных жидкостей в бетон и варьирует-
ся от 1-2 мм до 20 мм.  

Коррозия бетона имеет место только 
в безнапорных коллекторах, в высту-
пающей из воды части трубопровода 
или тоннеля. Максимальная интенсив-
ность коррозии наблюдается в зоне, 
прилегающей к оси свода. Также корро-
зионное разрушение может интенсивно 
проявляться по стенам и в зоне перемен-
ного уровня воды. 

В климатических условиях России в 
канализационных коллекторах сред-няя 
температура сточной воды, как правило, 
превышает температуру воздуха и тем-
пературу бетонной об-делки в сводовой 
части. Поэтому, по-мимо основного на-
правления воздуш-ного потока – по хо-
ду движения жид-кости – имеют место 
восходящие по-токи по оси тоннеля, ко-
торые интен-сифицируют газовую кор-
розию в этой зоне. Остывая при сопри-
косно-вении с более холодным бетоном 
об-делки, воздух опускается вдоль стен.  

Относительно более интенсивная 
коррозия в зоне переменного уровня 
сточной воды в коллекторе объясняется 
тем, что пленка микроорганизмов смы-
вается потоком сточной воды, и бетон 
там более подвержен воздействию ки-
слоты, стекающей по стенкам в верхней 
части коллектора. 

Газовая коррозия бетона обделки по 
длине тоннелей не одинакова. Наиболее 
интенсивному разрушению подвергает-
ся бетон обделки на участках тоннелей в 
местах присоединения к ним длинных 
напорных трубопроводов, в перепадных 
камерах и за ними. 

В табл. 4 представлены данные о 
максимальной скорости коррозии бе-
тонной обделки канализационных 
коллекторов на наиболее неблаго-
приятных участках в некоторых городах 
бывшего СССР. В некоторых 
канализационных тоннелях Санкт-Пе-
тербурга средняя скорость коррозии 
бетона обделки (в своде) составляет 1,5 
мм в год. Обследования состояния железобе-
тонных конструкций показывают, что 
основным видом их повреждений в аг-
рессивной атмосфере является 
 
Таблица 4 
№ п/п Город Скорость корро-

зии бетона об-
делки, мм/год 

1. Донецк  8 
2. Ефремов 7 
3. Дмитров  6,6 
4. Гродно  7,5 
5. Херсон 10 
6. Вознесенск 16 
7. Кропоткин 12 
8. Кременчуг 20 
9. Мелитополь 7,1 
10. Ирпень 8 
11. Измаил 24 
12. Измаил 9,2 
13. Евпатория 9 
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14. Симферополь 3,9 
15. Керчь 5 
16. Никополь 13,3 
17. Запорожье 6,9 
18. Запорожье 5,5 
19. Мариуполь 3,9 
20. Ялта  1,2 
коррозия арматуры, вызванная, как пра-
вило, нейтрализацией бетона кислыми 
газами. В результате газовой коррозии 
металлических и железобетонных эле-
ментов ежегодно происходят аварийные 
обрушения подземных сооружений, 
особенно коллекторов сточных вод. 

Примерами могут служить следую-
щие дефекты обделок, вызванные газо-
вой коррозией. 

В феврале 2002 г. было проведено 
обследование Восточного канали-
зационного коллектора на участке дли-
ной 2,3 км, построенного в 1972 г. В ре-
зультате обследования обнаружено: 

• в нижней половине обделки, 
ниже горизонтального диаметра, отме-
чено истирание лотка на отдельных уча-
стках на глубину до 5 см;  

• в своде на всей длине обследо-
ванного участка наблюдается газовая 
коррозия бетона. На одном из участков 
длиной более 500 м глубина, разрушения 
бетона составляет 7-10 см, т.е. скорость 
разрушения бетона там составляет 2,3-
3,3 мм в год; 

• на одном из участков длиной 15 
м внутренняя железобетонная рубашка 
толщиной 18 см отсутствует. Это говорит 
о том, что скорость разрушения бетона на 
нем превышала 6 мм в год. 

В Москве среди протяженных кана-
лизационных тоннелей можно выделить 
Восточный канал (длиной 13,1 км), Чер-
кизовский канал (11,6 км), Юго-
Западный канал (9,1 км), усиление Юго-
Западного канала (18,4 км), Филевский 
канал (8,4 км), отводящий канал от Фи-
левской КНС (9,1 км) и др. Обделка этих 

коллекторных тоннелей выполнена из 
монолитного железобетона. Практиче-
ски во всех тоннелях через несколько 
лет эксплуатации была отмечена корро-
зия бетона обделки. При этом интенсив-
ность коррозии бетона обделки в тонне-
лях разная. Наибольшим разрушениям 
подверглась бетонная обделка Филев-
ского и Восточного каналов. 

Анализ факторов, влияющих на ин-
тенсивность газовой коррозии бетонной 
обделки данных тоннелей, показал, что 
сточные воды, проходящие по Филев-
скому каналу, содержат значительно 
больше сульфатов и хлоридов, а также 
металлов, нефтепродуктов и жиров, чем 
сточные воды, проходящие по Восточ-
ному каналу. При этом интенсивность 
коррозии бетона в обоих тоннелях при-
близительно одинакова. 

Восточный канал принимает основ-
ные стоки, поступающие в главную при-
емную камеру по длинным напорным 
трубопроводам: от Черкизовской насос-
ной станции 5 ниток длиной по 13,8 км и 
от Хапиловской насосной станции 4 нит-
ки длиной по 8,0 км. Филевский канал в 
камере № 47 принимает сточные воды 
по 3 напорным трубопроводам длиной 
по 5 км и 2 напорным трубопроводам 
длиной по 3 км.  

После ремонта в 2001 г. в главной 
приемной камере Восточного канала 
были установлены измерители скорости 
коррозии железобетона (ИСКЖ). Не-
смотря на наличие защитного покрытия 
бетона конструкций камеры и соответ-
ственно приборов ИСКЖ, была зафик-
сирована опасно высокая скорость кор-
розии бетона, которая в среднем соста-
вила около 25 мм в год.  

Два других протяженных коллек-
торных тоннеля московской канализа-
ции – Правобережный Чертановский ка-
нал, длиной 7,2 км и Левобережный 
Чертановский канал – принимают также 
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сточные воды, поступающие по протя-
женным (10,7 км и 13,5 км) напорным 
трубопроводам. Тем не менее, газовая 
коррозия бетонной обделки в этих тон-
нелях незначительна. Сточные воды 
Чертановских каналов характеризуются 
относительно невысоким (в несколько 
раз меньшим, чем воды Филевского 
коллектора) содержанием сульфатов и 
хлоридов. 

Эти примеры подтверждают, что 
наиболее интенсивно газовая коррозия 
бетона происходит в безнапорных кол-
лекторах после подсоединения к ним 
длинных напорных коллекторов, а также 
в коллекторах, где в сточных водах вы-
сока концентрация сульфатов и хлори-
дов. 

Кислые газы, проникая в поры бето-
на, растворяются в жидкой фазе, обра-
зуют кислоты и, вступая в химическую 
реакцию с гидратом оксида кальция, си-
ликатами, алюминатами и другими но-
вообразованиями цементного камня, 
нейтрализуют его с образованием соот-
ветствующих кальциевых солей, крем-
некислоты, гидратов алюминия и желе-
за. Цементный камень перерождается, 
его щелочной показатель падает, что 
приводит к нарушению пассивности 
стали.  

Установлено, что высокая щелоч-
ность бетона (рН = 12-13) благоприятст-
вует образованию и сохранению пасси-
вирующих пленок на стали, которая при 
этом находится в состоянии повышен-
ной коррозионной устойчивости. Одной 
из основных причин нарушения пассив-
ного состояния стали в бетоне, является 
его нейтрализация кислыми газами, ко-
торая особенно усиливается в насыщен-
ной влагой среде.  

При этом все кислые газы делят на 
три группы [1], [2]: 

1. Газы, образующие нераствори-
мые или малорастворимые соли каль-

ция. В присутствии этих газов железобе-
тонные конструкции повреждаются 
вследствие коррозии арматуры после 
нейтрализации защитного слоя бетона. 
Сами продукты реакции газов и компо-
нентов бетона вредного действия на ар-
матуру почти не оказывают. Сюда отно-
сятся двуокись углерода, фтористый во-
дород, фтористый кремний, фтористый 
ангидрид, пары щавелевой кислоты. 

Происходит карбонизация защитно-
го слоя бетона, суть которой заключает-
ся в поглощении бетоном из воздуха уг-
лекислого газа, который с гидратом оки-
си кальция 
СО2+Са(ОН)2 — СаСО3+Н2О,  
образует углекислый кальций – мало-
растворимое соединение. Насыщенный 
раствор СаСО3 имеет рН = 9; снижение 
рН поровой жидкости нарушает условия 
устойчивости гидративных минералов 
цементного камня, которые подвергают-
ся гидролизу. Прочность бетона повы-
шается, но он лишается способности 
пассивировать сталь, которая переходит 
в активное состояние и начинает корро-
зировать. Средняя скорость карбониза-
ции составляет 2 мм/год. При наличии 
производственных сточных вод дейст-
вие углекислоты дополняется действием 
других кислых газов. Из-за высокого аэ-
родинамического сопротивления венти-
ляция тоннелей не обеспечивает удаления 
СО2 и его количество практически всегда 
на одном уровне [2]. 

2. Газы, образующие слабораство-
римые кальциевые соли, которые при 
кристаллизации присоединяют значи-
тельные количества воды. За счет этого 
соли увеличивают свой объем, происхо-
дит послойное разрушение бетона. Ар-
матура быстро коррозирует в связи с 
нейтрализацией защитного слоя, увеличе-
нием проницаемости этого слоя в связи с 
растрескиванием. Чем выше влажность, 
тем процесс коррозии идет быстрее. К 
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указанной группе относятся сернистый и 
серный ангидриды, сероводород. 

3. Газы, которые, реагируя с гидра-
том окиси кальция, образуют хорошо 
растворимые соли, обладающие высо-
кой гигроскопичностью и способные 
присоединять кристаллизационную во-
ду. 

Присоединяя водяной пар, растворы 
солей за счет капиллярного подсоса бы-
стро переносятся вглубь бетона. Если 
соли агрессивны, они разрушают бетон 
и сталь. Это хлористый водород, дву-
окись хлора, пары брома и йода, пары 
монохлоруксусной кислоты. Если соли 
нейтральны, то агрессия против армату-
ры происходит из-за снижения пассиви-
рующего действия бетона. Нейтральные 
соли дают окислы азота, пары азотной 
кислоты и др. При обилии влаги газовая 
коррозия переходит в жидкостную с 
полным разложением основных соеди-
нений цементного камня, послойным 
разрушением бетона. 

Если вопрос о газовой агрессии рас-
сматривать применительно к удержанию 
газа и влажности в коммунальных тон-
нелях, то можно уточнить, что углекис-
лый газ и сернистые газы будут неагрес-
сивны по отношению к бетону обделок, 
если их концентрации не превышают:  

• углекислого газа < 1000 мг/м3; 
• аммиака < 0,2 мг/м3; 
• сернистого ангидрида  

< 0,5 мг/м3; 
• хлора < 0,1 мг/м3; 
• сероводорода < 0,01 мг/м3; 
• хлористого водорода  

< 0,05 мг/м3. 
При большей концентрации агрес-

сивных газов и повышенной влаж-ности 
имеет место слабая агрессия. Следует 
иметь в виду, что хотя слабая агрессия 
может выражаться в нейтрализации ма-
лого слоя бетона, для тонкостенных же-
лезобетонных конструкций, каковыми 

являются обделки тоннелей, толщина 
этого слоя соизмерима с толщиной за-
щитного слоя и, возможно, может стать 
причиной коррозии стальной арматуры.  

В работе [1] приводятся данные о 
глубине нейтрализации бетона в желе-
зобетонных конструкциях кислыми га-
зами для реальных объектов. Так, глу-
бина нейтрализации бетона газом Cl2 с 
концентрацией 1,5 мг/м3 при влажности 
60-100 % составила 2 см, а ее продолжи-
тельность – 14-17 лет. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод: газовая коррозия в канализацион-
ных коллекторах является существен-
ной, что усугубляется почти 100 %-ой 
влажностью и значительным выделени-
ем газа.  

Газовая среда канализационных 
тоннелей состоит из кислорода, серо-
водорода, углекислого газа, метана, ам-
миака. Согласно данным МГУП «Мос-
водоканал» состав сточных вод приве-
ден в табл. 5. 

Данные о характере воздушной сре-
ды в коллекторных тоннелях г. Москвы 
показаны в табл. 6 с целью установле-
ния газового режима в канализационных 
тоннелях.  

Из данных табл. 6 следует, что в 
большинстве коллекторов имеется зна-
чительное количество углекислого газа, 
в несколько раз превышающее средне-
атмосферное – 0,03 %. Также 
присутствуют сернистые газы, хотя и в 
небольшом количестве. 

Свод коллекторов обычно покрыт 
слизью, в которой разводятся бактерии, 
конечным продуктом деятельности ко-
торых является сероводород и другие 
сульфаты. Значительно содержание уг-
леводородов нефти, что, возможно, спо-
собствует разложению бетона. 

Коррозионное поведение арматуры 
железобетонных обделок имеет свои 
особенности. Практически единствен-
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ной защитой арматуры является бетон, 
защитное действие которого не всегда 
обеспечивается. Так как для арматуры 
железобетонных конструкций важно 
длительное сохранение прочности и 
пластических свойств, то ее коррозион-
ное поведение надо характеризовать па-
дением разрывного усилия и пластично-
сти, а также характером разрушения. 

Распространенной причиной корро-
зии арматуры в бетоне являются хлори-
ды. Их относят к веществам – активато-
рам стали. При некоторой небольшой 
концентрации они способны разрушать 
пассивирующие пленки на поверхности 
стали в щелочной среде бетона. Это свя-
зано с повышенной способностью хло-
рид-ионов к адсорбции, вследствие чего 
они вытесняют адсорбированный ки-
слород, происходит пробой пассиви-
рующего слоя и начинается язвенная 
коррозия стали. В связи с этим строи-
тельные нормы разных стран в той или 
иной степени ограничивают содержание 
хлоридов в составных частях бетонной 

смеси: цементе, заполнителях и воде за-
творения. 

Согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита 
строительных конструкций от корро-
зии», грунтовые воды неагрессивны к 
арматуре железобетонных конструкций. 
Среднее содержание хлоридов в воде, 
поступающей из грунта в тоннели, в пе-
ресчете на Cl составляет 3521 мг/л. При 
таких значениях степень агрессивного 
воздействия жидкой неорганической 
среды на арматуру железобетонных инст-
рукций при периодическом смачивании 
характеризуется как средняя. Высокие 
значения содержания хлоридов в воде 
приурочены к протечкам в местах, распо-
ложенных вблизи основных транспорт-
ных магистралей, особенно это актуально 
в зимний и весенний периоды, когда с по-
верхности сходят талые воды. Макси-
мальное значение С1 составляет 33200 
мг/л. Таким образом, в конструкциях ка-
нализационных тоннелей может проте-
кать и протекает хлоридная коррозия 
стальной арматуры.  

Таблица 5 
№п/п Наименование показателя Единица измерения Максимальная концен-

трация 
Сточные воды 

1. рН - 
 

7,5 

2. Азот аммонийных солей (аммоний-ион) мг/л 24 
3. Алюминий мг/л 1,3 
4. Железо мг/л 3,1 
5. Медь мг/л 0,13 
6. Никель мг/л 0,0085 
7. Хром мг/л 0,0082 
8. Сероводород и сульфиды (Н2S) мг/л 0,8 
9. Сульфаты (SО4) мг/л 34 
10. ХПК мг/л 550 
11. Хлориды мг/л 92 
12. Электропроводность мкS/см 930 

Воздух в смотровых колодцах 
13. Сероводород (Н2S) мг/см3 30 
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Как следует из табл. 7 [1] во влаж-
ном бетоне коррозия стали развивается с 
большой скоростью. 
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Коррозия обделок происходит не 

равномерно по всей поверхности, а на 
отдельных участках, приуроченных к 
дефектам обделки, поэтому при расчете 
долговечности железобетонных конст-
рукций предельным стоянием следует 
считать момент достижения полной 
карбонизации защитного слоя или на-
рушение пассивности арматуры в наи-
более слабом месте. 

Таким образом, основными фак-
торами, влияющими на агрессивность 
газовой среды канализационных коллек-
торов и скорость газовой коррозии бе-
тонной обделки в них, являются: 

• наличие длинных напорных 
трубопроводов перед их присоединени-
ем к безнапорным коллекторным тонне-
лям. При движении сточной воды в на-
порных трубопроводах быстро возраста-
ет количество сульфидов и уменьшается 
количество растворенного кислорода. 
Анаэробные условия способствуют про-
теканию химических реакций с выделе-
нием сероводорода. Результаты иссле-
дований показывают, что каждый кило-
метр напорного трубопровода увеличи-
вает содержание сульфидов в сточной 
воде примерно на 10 %; 

• низкое содержание в сточной 
воде растворенного кислорода. В этом 
случае создаются благоприятные усло-
вия для образования сероводорода, ко-
торый при определенных гидравличе-
ских режимах течения сточной жидко-
сти выделяется в подсводовое простран-
ство; 

• низкое качество и низкая плот-
ность бетона обделки коллекторных 
тоннелей.
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Таблица 7 
Скорость коррозии стали в бетоне  
во влажной атмосфере 

Бетон Потеря массы, г/м2 в год Максимальная глубина коррозионных 
язв за год, мм 

Обычный, без добавок 
• плотный 
• пористый 

 
0 

13-210 

 
0 

0,48 
С добавками хлоридов 10-660 1,63 
Карбонизированный 30 - 
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