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Актуальность темы:
обусловлена необходимостью решения проблемы эмиссии
аммиака из бетона, возникшей в секторе жилищного
строительства
Данные мониторинга по содержанию аммиака
в воздухе жилых помещений
Объект
мониторинга
Многоквартирный
жилой дом, СПб

Многоквартирный
жилой дом в
г.Тяньцзинь (КНР)

Содержание аммиака в
воздухе помещений,
мг/м3
Квартира 1
2,5

Превышение
ПДК м.р. =
0,2мг/м3, раз
12,5

Квартира 2

4,8

24

Квартира 3

7,4

37

Apartment A

5,3

26,5

Apartment B

3,2

16

Apartment C

3,8

19
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Цель исследования:
разработка методов и средств нейтрализации негативного
влияния
азотсодержащих
компонентов,
являющихся
источниками образования и эмиссии аммиака в бетоне
Задачи исследования:
1. Определение и изучение источников и процессов
образования и эмиссии аммиака из бетона;
2. Исследование влияния процесса образования и эмиссии
аммиака на эксплуатационные характеристики бетона;
3. Разработка методов и средств санации бетонных
конструкций от аммиака;
4. Разработка методов и средств нейтрализации вредного
влияния азотсодержащих компонентов на этапе приготовления
бетонных смесей.
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Азотсодержащие компоненты бетона –
возможные источники эмиссии аммиака
Вещество
Триэтаноламин (ТЭА)
N(CH2 CH2OH)3
Сульфированные
меламиноформальдегидные смолы
Аминокислоты:
аминоуксусная NH2-CH2-COOH;
аминопропионовая CH3-CH(NH2)-COOH;
Карбамид (мочевина) CO(NH2)2
Амиды карбоновых кислот с общей
формулой RCONH2
Нитрат аммония NH4N03
Гидроксид аммония (аммиачная вода)
NH4OH
Хлористый аммоний NH4Cl
Аммонийная форма нитрата
кальция(Ca5NH4(NO3)11·10H2O

Оксалат аммония (NH4)2C2O4·H2O
Лигносульфонат аммония
Аммонизированная зола-уноса

Применение в бетоне
интенсификатор помола цемента,
добавка ускоритель твердения
входят в состав пластификаторов и
суперпластификаторов
входят в состав добавок-регуляторов
твердения бетона
модификатор противоморозного действия,
составляющая комплексных модификаторов
входят в состав противоморозных добавок
и ускорителей твердения
модификатор противоморозного действия
модификатор противоморозного действия
модификатор противоморозного действия
используется в качестве ускорителя сроков
схватывания и компонента
в противоморозных добавках
входят в состав ускорителей схватывания
пластификатор
активная минеральная добавка
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Процесс образования аммиака из мочевины (карбамида)
1) Образование аммиаки в результате гидролиза мочевины:
CO(NH2)2 + 2H2O → 2 NH3↑ + CO2
2) Гидролитическое разложение мочевины с образованием карбоната аммония
CO(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3
3) Карбонат аммония вступает во взаимодействие с гидроксидом кальция
(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NH4OH
4) Разложение гидроксида аммония в щелочной среде бетона
NH4OH → NH3↑ + H2O

Процесс образования аммиака из аммонийных солей
(на примере хлористого аммония)
1) Гидролиз хлористого аммония с образованием гидроксида аммония

NH4Cl + H2O → NH4OH + HCl
2) Реакция катионного обмена между гидроксидом кальция и хлористым
аммонием
Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH4OH
3) Разложение гидроксида аммония в щелочной среде бетона
NH4OH → NH3↑ + H2O
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Термоэмиссионная установка для определения содержания
аммиака в бетоне или бетонной смеси

Полнота связывания аммиака поглотительным раствором составляет не менее
95% по реакции 2NH3 + H2SO4 → (NH3)2SO4 + H2O.
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Влияние азотсодержащих соединений на эмиссию аммиака из бетона

Эмиссия аммиака из бетона с
противоморозной добавкой

Эмиссия аммиака из бетона с
хлористым аммонием
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Влияние азотсодержащих соединений на фазовый состав бетона
Рентгенограммы бетона плит перекрытий жилого дома

а)

б)
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Влияние азотсодержащих соединений
на прочностные показатели бетона
1 – без NH4Cl; 2 – NH4Cl=0,25%; 3 – NH4Cl=0,75%; 4 – NH4Cl=1,25%; 5 – NH4Cl=1,75%

Зависимость прочности
бетона на растяжение при
раскалывании от содержания
хлористого аммония

Зависимость прочности бетона при изгибе
от содержания хлористого аммония

Зависимость прочности бетона при сжатии от
содержания хлористого аммония
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Влияние хлористого аммония на деформации бетона
при испытании на морозостойкость
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Сущность метода нейтрализации аммиака и
азотсодержащих соединений в бетоне

Окисление аммиака:

2NH3 + 3NaClO → N2 +3NaCl + 3H2O

Окисление карбамида:

CO(NH2)2 +3NaClO → N2 +CO2+3NaCl+2H2O

Влияние концентрации NaClO в растворе и кратности обработки
на содержание аммиака в бетоне
№ Концентрация
п/п
NaClO, г/л

1
2
4
5
6
7

0
190
190
95
38
19

Условия опыта

Содержание
аммиака в бетоне
мг/кг

Образец без обработки
Однократное покрытие раствором
Двукратное покрытие раствором
Двукратное покрытие раствором
Двукратное покрытие раствором
Двукратное покрытие раствором

13,4
0,9
0,13
0,2
11,0
11,85

Содержание NH4Cl = 0,5% от массы цемента
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Результаты лабораторных испытаний модифицированного раствора
№
состава

Состав
раствора

Содержание
аммиака в бетоне
мг/кг

1

- (образцы без обработки)

14,7

2

NaClO (95 г/л) + Н.М.(1·10-2 %) + вода

0,93

3

NaClO (95 г/л) + Н.М.(1·10-4 %) + вода

0,62

4

NaClO (95 г/л) + Н.М.(1·10-5 %) + вода

0,12

5

NaClO (95 г/л) + Н.М.(1·10-7 %) + вода

1,1

6

NaOCl (95 г/л) + вода

1,4

7

NaClO (38 г/л) + Н.М.(1·10-2 %) + вода

7,55

8

NaClO (38 г/л) + Н.М.(1·10-4 %) + вода

5,03

9

NaClO (38 г/л) + Н.М.(1·10-5 %) + вода

4,01

10

NaClO (38 г/л) + Н.М.(1·10-7 %) + вода

8,74

11

NaClO (38 г/л) + вода

10,3
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Натурные испытания раствора-нейтрализатора «Оксиред»
Среднее
содержание
аммиака в
бетонных
конструкциях,
мг/кг
200 – 350
200 – 350

Объем
Исходная
Состав раствора Кратность
2-х
концентрация
«Оксиред»
обработки
комнатной
аммиака в
бетонных
квартиры, помещении,
перекрытий
3
м
ед. ПДК с.с.
150

25

150

25

Место отбора
(точка отбора) пробы
воздуха

Исходная
концентрация NH3 в
воздухе, мг/м3

Кв. 386 (средняя комната)

NaClO (95 г/л) + однократная
Н.М.(1·10 -5 % об)
двукратная
+ вода

Концентрация аммиака в воздухе
после обработки

Концентрация
аммиака после
обработки
помещений,
ед. ПДК с.с.
3
0

1

2

3

Среднее

ПДКм.р./
ПДК с.с. NH3 в
воздухе, мг/м3

15,87

0,15

0,15

0,15

0,15

0,2/0,04

Кв. 387 (комната-студия)

17,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,2/0,04

Кв. 388 (крайняя комната)

8,63

0,01

0,01

0,01

0,01

0,2/0,04

Примечание. Результаты получены Химико-аналитическим центром «АРБИТРАЖ» при
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
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Нейтрализация негативного влияния азотсодержащих
соединений в процессе приготовления бетонной смеси
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Результаты испытания прочности бетона
на растяжение при раскалывании
Серии образцов:
№1 – без NH4Cl;
№2 – NH4Cl=0,75%;
№3 – NH4Cl=0,75% +«Оксиред»

Результаты испытания морозостойкости бетона
№ серии

Максимальная относительная
разность объёмных деформаций
(θi·10-3) в возрасте, сут
28
56
1 – без NH4Cl
0,225
0,227
2 – 0,75% NH4Cl
0,57
0,45
3 – 0,75% NH4Cl+«Оксиред»
0,321
0,251

Марка бетона по
морозостойкости
в возрасте, сут
28
56
400
400
300
300
400
400
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Оценка агрессивности раствора «Оксиред» к стальной арматуре

Контрольный образец (без обработки)

Введение раствора «Оксиред» в
смесь в количестве 3% Ц

10-ти кратная обработка поверхности образца
раствором «Оксиред»

Введение раствора «Оксиред» в смесь в
16
количестве 1,5% Ц

Результаты промышленной апробации метода нейтрализации
негативного влияния азотсодержащих компонентов цемента
при приготовлении бетонной смеси
№
пробы

1 – без «Оксиред»
2 – с введением
«Оксиред»
3 – с введением
«Оксиред»
4 – с введением
«Оксиред»

Время
перемешивания,
сек.
90
90

Содержание аммиака, мг/кг
Бетонная смесь
Бетонные образцы
3ч
5ч
5 сут. 7 сут. 20 сут.
14,0
13,86 5,84
4,1
3,58
1,94
1,81
0,28
0,08
-

150

1,83

1,78

0,31

0,1

-

210

1,93

1,64

0,39

0,09

0,08
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Выводы
1. Определены источники эмиссии аммиака в бетоне, которыми
являются азотсодержащие компоненты бетона, и исследованы механизмы
образования аммиака в присутствии этих веществ в бетоне.
2. Разработана методика ускоренного определения содержания аммиака
в бетонной смеси и бетоне, основанная на термоэмиссионном анализе.
3. Установлено, что в процессе взаимодействия азотсодержащих
соединений с гидроксидом кальция протекают реакции, в результате
которых образуется аммиак и вещества, не обладающие вяжущими
свойствами, в результате чего ухудшаются экологические свойства,
фазовый состав и эксплуатационные характеристики бетона.
4. Разработан и реализован на практике способ санации бетонных
конструкций от аммиака раствором «Оксиред».
5.
Предложен
метод
нейтрализации
негативного
влияния
азотсодержащих компонентов на ранней стадии с целью предотвращения
образования аммиака, а также связанных с этим негативных процессов в
бетоне, снижающих эксплуатационную надежность строительных
конструкций.
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