АНАЛИЗ

Инженерно-строительный журнал, №5, 2009

Гуминовые вещества как фактор риска для подземных
сооружений
К.б.н., доцент Е.В. Абакумов,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный университет;
д.б.н., доцент Д.Ю. Власов,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный университет;
профессор С.А. Старцев*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Механизмы агрессивного воздействия химических веществ на подземные строительные сооружения
достаточно хорошо изучены. Как правило, эти вещества попадают в грунт из-за антропогенного загрязнения.
Менее изученными являются механизмы агрессивного воздействия на подземные строительные сооружения
подземной микробиоты и гуминовых веществ, которые встречаются не только в поверхностном слое, но и на
глубинах десять и более метров. Эти факторы обусловлены естественными процессами. Изучению процессов
повреждения строительных материалов и строительных конструкций под воздействием этих двух факторов
посвящена настоящая статья/
В почвах, грунтах, природных водах и даже в воздухе находятся гуминовые вещества – специфические
природные макромолекулярные гетерополидисперсные органические соединения [1], характеризующиеся
агрессивностью по отношению к минералам, горным породам, искусственным кристаллическим химическим
соединениям [2, 3].
Известно, что гуминовые вещества представлены двумя большими группами – гуминовыми кислотами и
фульвокислотами. Последние являются особенно агрессивными по отношению к природным и искусственным
твердофазным минеральным веществам. В последнее время все более интенсивно исследуется
водорастворимое органическое вещество (ВОВ или DOC – dissolved organic carbon), которое также проявляет
агрессию по отношению к минеральным веществам.
Известно, что в тех средах, где встречаются гуминовые
вещества, происходит преобразование (трансформация)
минеральной компоненты грунтов. Интенсивность этого
процесса зависит от концентрации гуминовых веществ,
температуры, влажности грунта, скорости потока грунтовых вод.
Известно, что гуминовые вещества могут оказывать
агрессивное
воздействие
и
на
подземные
бетонные/железобетонные конструкции [4].
Здесь следует отметить, что гуминовые вещества
встречаются не только в поверхностном (гумусовом) слое. Они
могут встречаться и на более глубоких уровнях в виде
погребённых остатков древних растений, животных и т.п. Их
минерализация может быть остановлена низкой температурой,
отсутствием кислорода, недостатком влаги. Эти параметры
оказывают существенное влияние на химические процессы и на
жизнедеятельность микроорганизмов, принимающих активное
участие в процессе трансформации гуминовых веществ.
Отепляющий эффект, вода, просачивающаяся вдоль стен
сооружений, кислород, попадающий в подземное пространство
при проходке тоннелей и обустройстве подземных сооружений,
в том числе предназначенных для хранения опасных отходов,
могут существенно повлиять на активность подземной
микробиоты
и
привести
к
активизации
процессов
трансформации органических компонент грунтов (рис. 1, 2).
Агрессивному воздействию микробиоты и гуминовых веществ
на подземные строительные конструкции подвергаются, в
первую
очередь,
места
наибольшего
механического
напряжения:
швы,
стыки
конструкций,
места
ввода
коммуникаций и иных инженерных сетей.

Рисунок 1. Прорыв грунта в тоннель в
месте заделки разгрузочного крана

Рисунок 2. Там же, увеличено
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При
проектировании
подземных
строительных
сооружений, в том числе глубокого заложения, необходимо
учитывать возможную опасность агрессивного воздействия
на сооружение указанных выше факторов. Для того чтобы
применить адекватные меры защиты подземных сооружений,
необходимо при проведении изыскательских работ проводить
исследования грунтов на их микробиологическое заражение и
наличие гуминовых веществ. При этом необходимо не только
установить присутствие в грунтах этих агрессивных
компонент, но и дать оценку степени их агрессивности.
Рисунок 3. Образование пузырьков в органической
слизи

Экспериментальное исследование степени агрессивности гуминовых
веществ по отношению к бетону
Постановка эксперимента
Для проведения эксперимента гуминовые вещества были выделены из торфяной почвы, отобранной с
глубины 3 м из скважины на пересечении пр. Маршала Жукова и пр. Маршала Казакова в Санкт-Петербурге.
Этот торф является погребенным в толще грунтов, что весьма характерно для грунтов Приневской
низменности. Торф из участка строительства новой ветки метро был взят в качестве источника гуминовых
веществ не случайно, а именно для того, чтобы использовать в эксперименте по воздействию на бетон
гуминовых веществ, находящихся в природных грунтах. Испытуемые образцы были взяты из керна бетона,
отобранного из тюбинга при обследовании технического состояния одного из тоннелей метрополитена. Для
выяснения, какие именно гуминовые вещества, содержащиеся в образце грунта, наиболее агрессивны по
отношению к бетону, из образца были выделены ВОВ, гуминовые кислоты и фульвокислоты.
Гуминовые вещества выделяли из торфяной почвы следующим способом. Из навески почв водой
экстрагировали водорастворимое органическое вещество (соотношение почва-вода – 1:20). Эта группа
гуминовых веществ в дальнейшем фигурирует как ВОВ. Далее к почве добавляли гидроксид натрия (0,1 Н) в
соотношении почва-щелочь – 1:10, и далее разделяли на гуминовые кислоты и фульвокислоты классическим
способом (Пономарева, 1980). Гель гуминовых кислот и раствор фульвокислот диализовали в
дистиллированной воде до отрицательной реакции на сульфат-анион. После чего фульвокислоты растворяли
в воде непосредственно, а гель гуминовых кислот растворяли на воронке с фильтром при помощи чуть
подогретой дистиллированной воды. Таким образом, в эксперименте использовали именно водорастворимые
формы всех групп гуминовых веществ, т.к. в природе только они могут мигрировать внутри грунтовой толщи и
находиться в природных грунтовых водах.
Далее в разные стаканы помещали отдельные куски бетона весом 250 г. Приливали в первый стакан
раствор ВОВ, во второй – водный раствор гуминовых кислот (ГК) и в третий – водный раствор фульвокислот
(ФК). В четвёртом стакане образец бетона был залит дистиллированной водой. Эти растворы выдерживались
во взаимодействии с бетоном в течение 1 месяца. После этого куски бетона были высушены, далее их
изучали мезоморфологически при увеличениях около 50 Х. Растворы, оставшиеся после эксперимента, равно
как и растворы гуминовых веществ, использовавшиеся для эксперимента, анализировали на содержание
органического углерода, рН растворов, содержание кальция и коэффициент цветности гуминовых веществ
(Орлов, 2005).
Впоследствии был проведены микроморфологические исследования бетона под поляризационным
микроскопом. Были изучены куски бетона, подверженные воздействию чистой воды, водорастворимого
органического вещества, растворов гуминовых кислот и фульвокислот.
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Обсуждение результатов эксперимента
В табл.1 приведены мезоморофологические фотографии бетона в различных вариантах эксперимента
(50-тикратное увеличение). Результаты морфологического изучения бетона явно свидетельствуют о его
изменении во всех случаях. При этом морфология изменений несколько различна. В случае водорастворимого
органического вещества преобладают выделения вторичного железа, в виде пятен гидроксидов, и меньшие по
площади выделения вторичного кальцита. В случае раствора фульвокислот, наоборот, выделения кальцита
доминируют над выделениями гидроксидов железа. В случае раствора гуминовых кислот присутствует только
вторичный кальцит. Все это свидетельствует об интенсивном разрушении поверхности бетона, но, повидимому, здесь действуют несколько различные механизмы, что подтверждается результатами
аналитических работ.
Аналитическая характеристика растворов гуминовых веществ до и после эксперимента, приведенная на
диаграммах (рис. 4-7), позволяет на количественном уровне оценить интенсивность процессов разрушения
бетона в различных вариантах эксперимента.
Таблица 1. Морфологические изменения бетона под воздействием гуминовых веществ
Исходный бетон в дистиллированной воде – серого
ВОВ – обильное ожелезнение в виде небольших
цвета, без видимых морфологических нарушений
пятен с небольшими участками вторичного
кальцита, желтого цвета

ФК – обильные выделения вторичного кальцита
оранжево-желтого цвета в виде прожилок,
присутствуют выделения вторичного железа (в поре)

ГК – сплошные выделения очень мелкозернистого
кальцита по всей поверхности
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рН среды (рис. 4) всех
изученных
растворов
увеличивается,
причем
в
случае ФК и ВОВ это
увеличение
значительно
выше, чем в случае ГК. Это
связано
с
различной
способностью
растворов
гуминовых
веществ
связывать кальций, а также с
тем, что ФК и ВОВ приводят к
интенсивному
высвобождению кальция из
твердой фазы бетона. Можно
заключить, что в случае ФК и
ВОВ процессы разрушения
бетона
происходят
интенсивнее, чем в случае
растворов ГК.
По
содержанию
углерода
органических
соединений (рис. 5) до и
после эксперимента различия
наблюдаются
только
для
ВОВ. Содержание углерода в
вариантах ГК и ФК остается
неизменным.
По
всей
вероятности, ГК и ФК не
разрушаются
в
ходе
эксперимента, в то время как
ВОВ интенсивно разлагается,
что очень характерно именно
для
этой
фракции
органического
вещества,
известной
как
легкоразлагаемая
и
легкоминерализуемая.
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Рисунок 4. рН растворов гуминовых веществ
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Рисунок 5. Содержание углерода органических соединений (Сорг)
гуминовых веществ (рис. 6)
в мг/л до и после эксперимента
косвенно свидетельствуют о
соотношении ароматических
и алифатических фрагментов в молекулах. Чем выше этот коэффициент, тем меньше в молекулах
ароматических фрагментов. В ходе эксперимента произошло существенное снижение коэффициента
цветности в случаях ГК и ВОВ, что позволяет сделать вывод о том, что часть периферических алифатических
и карбоксильных фрагментов гуминовых веществ либо сорбировалась на поверхности бетона, либо
разложилась, за счет чего в растворе повысилась (относительно) концентрация ароматических компонентов.
Уменьшение коэффициента цветности свидетельствует о взаимодействии гуминовых веществ с минеральной
составляющей. В нашем случае с бетоном.
Содержание кальция (рис. 7) оказалось максимальным в случае ФК, меньшим в случае ВОВ и совсем
низким в случае ГК. Следовательно, в этом ряду уменьшается интенсивность разрушения бетона.
Результаты
микроморфологического
исследования
бетонов
приведены
на
рис.
8-9.
Микроморфологические исследования показали сильное изменение поверхности бетона под воздействием
фульвокислот и водорастворимого органического вещества, выражающееся в декарбонатизации и накоплении
гидроксидов железа на поверхности.

Абакумов Е.В., Власов Д.Ю., Старцев С.А. Гуминовые вещества как фактор риска для подземных сооружений

Инженерно-строительный журнал, №5, 2009

АНАЛИЗ

7

6

3,5

5

3

исходные гуминовые
вещества

4

гуминовые вещества после
эксперимента

3

2,5

2

1,5

2
1

1
0,5

0
ГК

ФК

0

ВОВ

ГК

Рисунок 6. Коэффициенты цветности гуминовых веществ
до и после эксперимента
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Рисунок 7. Содержание кальция в
растворах гуминовых веществ после
эксперимента, мг/л

Этот процесс выражен в меньшей степени под воздействием гуминовых кислот. Воздействие чистой
дистиллированной воды в течение месяца не приводит к разрушению бетона. Таким образом,
дополнительные микроморфологические исследования подтвердили результаты ранее проведенных
мезоморфологических и химико-аналитических исследований и подтвердили наличие процессов разрушения
бетонов.
В существующих нормативных документах (СНиП 2.03.11-85, РВСН 20-01-2006) даны оценки степени
агрессивности грунтов и воды, содержащих сульфаты, хлориды (для грунтов), углекислоту, магнезиальные и
аммонийные соли и т.д. (для воды), по отношению к бетону. Но для гуминовых веществ, которые могут
встречаться не только в поверхностном слое, но и в грунтах на глубинах в несколько десятков метров, таких
оценок нет. Поэтому, нами была предпринята попытка дать оценку степени агрессивности грунтов,
содержащих гуминовые вещества, по отношению к бетону.

Рисунок 8. Исходная минеральная масса бетона

Рисунок 9. Ожелезнение бетона под воздействием
фульвокислот
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Рисунок 10. Окисление и ожелезнение бетона под
воздействием гуминовых кислот
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Рисунок 11. Ожелезнение поверхности бетона под
воздействием водорастворимого органического
вещества

В поставленном эксперименте во всех случаях наблюдается образование налета или корочки,
состоящего из микрозернистого кальцита, гидроксидов железа и гумусовых кислот. Можно уверенно
свидетельствовать о том, что толщина этого слоя более 0,1 мм. Эксперимент продолжался в течение одного
месяца, поэтому можно прогнозировать, что в течение более длительного времени мощность корочки может
увеличиться. Но, возможно, что это повреждение в виде корки будет блокировать процессы дальнейшего
разрушения, поскольку поры бетона забиваются более тонкодисперсным веществом и в связи с этим
становятся менее доступными для гуминовых веществ, существующих в экспериментальном растворе. Это
следует учитывать, если отсутствует движение воды (застойные зоны). В случае движения воды в подземном
пространстве картина может быть обратной, т.е. интенсивность разрушения бетона может быть выше.
В области наклонных тоннелей грунты, примыкающие непосредственно к бетонным тюбингам, часто
имеют повышенную влажность за счёт просачивающейся влаги с верхних горизонтов или влаги горизонтов,
которые наклонный тоннель пересекает. Таким образом, непосредственно у поверхности бетона может
происходить движение воды, поток которой вымывает продукты коррозии и приносит свежие растворы
гуминовых веществ.
Полученные экспериментальные данные позволили определить, что интенсивность разрушения
поверхности бетона под воздействием гуминовых веществ, отобранных из заторфованного грунта, составляет
более 0,1 мм в месяц, или более 1,2 мм в год. Из табл. 5.2 РВСН 20-01-06 (Санкт-Петербург) следует, что
такая среда оценивается как сильноагрессивная по отношению к бетонным конструкциям. Проба грунта, из
которой были выделены гуминовые вещества для эксперимента, имела показатель (Сгк +Сфк)/Сорг=53,6.
Этот показатель характеризует степень агрессивности гуминового вещества по отношению к минеральным
веществам. Таким образом, можно принять, что при значениях (Сгк +Сфк)/Сорг > 50 степень агрессивности
грунта следует признать сильной. По аналогии с табл. 5.2 РВСН 20-01-06 (Санкт-Петербург) слабая степень
агрессивности характеризуется значением (Сгк +Сфк)/Сорг< 20.

Выводы по результатам эксперимента
1.

Поверхность бетона разрушается под воздействием фульвокислот, водорастворимого
органического вещества и гуминовых кислот, что заметно уже при морфологическом изучении.
Среди продуктов разрушения встречается либо только вторичный кальцит (в случае гуминовых
веществ), либо вторичный кальцит с гидроксидами железа (в случае фульвокислот и
водорастворимых органических веществ).

2.

Аналитические исследования показали, что разрушение поверхности бетона максимальны в
случае фульвокислот и водорастворимого органического вещества. В случае ГК и ФК, повидимому, имеют место только химические механизмы разрушения бетона, в то время как, в
случае ВОВ, в разрушении бетона могут принимать участие и микробиодеструкторы.

3.

Микроморфологические исследования показали сильное изменение поверхности бетона под
воздействием фульвокислот и водорастворимого органического вещества, выражающееся в
декарбонатизации и накоплении гидроксидов железа на поверхности. Этот процесс выражен в
меньшей степени под воздействием гуминовых кислот. Воздействие чистой дистиллированной
воды в течение месяца не приводит к разрушению бетона.
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Оценка степени агрессивности микробиоты и гуминовых веществ грунтов
по отношению к бетону
В существующих нормативных документах отсутствует оценка степени агрессивности микробиоты и
гуминовых веществ грунтов по отношению к бетону и другим строительным материалам. Сложность таких
оценок обусловлена тем, что агрессивность микробиоты подземного пространства зависит не только от
количества и видового состава биодеструкторов, но и от температуры, влажности, аэрации, наличия или
отсутствия органических веществ в грунте, антропогенных факторов и т.п. Большое разнообразие
микроорганизмов в грунте и их способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям среды делают
количественные оценки микробиоты, с точки зрения опасности для материалов, практически неразрешимой
задачей. Но для принятия технических решений по защите подземных сооружений от агрессивных
воздействий подземной среды такая оценка необходима. В этой связи, мы вынуждены опираться на
экспертные оценки специалистов, обладающих достаточным опытом работы в области биоповреждения
строительных материалов. При проведении таких оценок необходимо учитывать следующие факторы,
которые определяются в пробах грунта:
•
•
•
•
•

численность колониеобразующих единиц (КОЕ/г) микроскопических грибов (микромицетов) –
известных биодеструкторов;
состав и численность бактерий (физиологические группы и количество клеток на 1 грамм грунта);
доминирование в микробном сообществе активных биодеструкторов среди микромицетов и
бактерий;
базальное дыхание — количество углекислого газа, выделяемого грунтом за счет метаболизма
0
микроорганизмов при температуре 22 С и оптимальной влажности (характеризует общую
биологическую активность грунта);
количество суммарного микробного белка (СБ), определяемого по методу Дж. Бредфорда.
Величина СБ складывается из суммарного значения белковых соединений живых и мертвых клеток
микробиоты (Бжкв и Бмкл) и белка продуктов их жизнедеятельности (Бпж) СБ=Бжкл+Бмкл+Бпж.

Таким образом, оценка потенциальной опасности грунтов для бетонных конструкций складывается из
совокупности показателей, которые определяются при проведении комплексного обследования и
последующего лабораторного анализа образцов грунта. Приведенные выше показатели наиболее объективно
характеризуют деструктивные возможности микробного сообщества. При этом определяющим фактором
может стать соотношение различных групп микроорганизмов, которые тесно взаимодействуют друг с другом и
реагируют на изменение условий среды резкими колебаниями численности. Количественное содержание
микроорганизмов в грунтах может достигать колоссальных значений, что приводит к существенному
изменению физико-химических характеристик грунта. Особенно важно учитывать деструктивные свойства
микроорганизмов в отношении бетона и других строительных материалов.
Хорошо известно, что среди бактерий наибольшую опасность для бетонных конструкций представляют
хемолитотрофные бактерии (нитрифицирующие, тионовые и железобактерии), а также актиномицеты. Среди
грибов наибольшей деструктивной активностью обладают виды родов Aspergillus, Penicillium и Fusarium.
Резкое возрастание численности какой-либо группы биодеструкторов способно привести к заметному
повышению агрессивности (потенциальной опасности) грунтов в отношении бетона. Определение точных
количественных характеристик микробиоты, отражающих степень ее агрессивности в отношении бетонных
конструкций, чрезвычайно сложная задача, поскольку подобные оценки опираются на совокупность данных о
составе и структуре микробного сообщества и прогнозирование ситуации, которая может измениться с
началом строительства объекта.
Важно учитывать тот факт, что при начале строительных работ, связанных с введением в грунт
бетонных конструкций, могут резко измениться условия аэрации и поступления влаги в грунт. Эти факторы во
многом определяют активность биодеструкторов и могут стать причиной резкого возрастания их численности.
Несмотря на сложность мониторинга микробиоты в подземном пространстве, по мере накопления данных,
получаемых в ходе обследования ряда объектов (грунты в городской среде), уже сейчас предварительно
можно разделить грунты в городской среде по степени биологической агрессивности в отношении бетона.
Сильная степень биологической агрессивности присваивалась грунтам при высоких показателях СБ и
численности микроорганизмов (для микромицетов-биодеструкторов свыше 1500 КОЕ на 1 грамм грунта, для
бактерий – свыше 106 клеток бактерий на 1 грамм грунта) и (или) при резком возрастании значений одного из
перечисленных выше показателей при явном доминировании биодеструкторов.
Средняя степень агрессивности присваивалась грунтам при незначительных повышениях значений всех
перечисленных показателей или при повышенном уровне некоторых из них: для микромицетовбиодеструкторов 1000-1500 КОЕ на 1 грамм грунта, для бактерий – 105 — 106 клеток бактерий на 1 грамм
грунта.
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Слабая степень агрессивности присваивалась грунтам при низких или умеренных значениях
перечисленных показателей (для микромицетов – менее 1000 КОЕ/г и бактерий менее 105).
Для оценки степени агрессивности органического (гуминового) вещества среды целесообразно
учитывать показатель агрессивности органического вещества к минеральным веществам (Сгк +Сфк)/Сорг.
Экспериментальные исследования разрушения бетона под действием гуминовых веществ показало, что
при превышении этого показателя значения 50, разрушение бетона может иметь скорость более 1,2 мм в год,
что по аналогии с табл.5.2. РВСН 20-01-2006 (Санкт-Петербург) характеризует среду как сильноагрессивную.
По аналогии с вышеуказанной таблицей было принято:
Сильная степень агрессивности присваивается грунтам, имеющим значение (Сгк +Сфк)/Сорг > 50
Средняя степень агрессивности присваивается грунтам, имеющим значение 20 >(Сгк +Сфк)/Сорг <50
Слабая степень агрессивности присваивается грунтам имеющим значение (Сгк +Сфк)/Сорг < 20
Такой подход дал возможность оценить степень агрессивности микробиоты и гуминовых веществ к
бетону в образцах грунтов, отобранных в местах будущих наклонных ходов станций метро проектируемой
ветки (табл. 2).
Таблица 2. Степень агрессивности микробиоты и гуминовых веществ грунтов по
отношению к бетону в отобранных пробах
Скважина № 1
Скважина №2
Скважина №3
Скважина №4
Скважина №5
ГлуГуминоГуминоГуминоГуминоГуминобина МикроМикроМикроМикроМикровое
вое
вое
вое
вое
(м)
биота
биота
биота
биота
биота
вещество
вещество
вещество
вещество
вещество
Сред- Слабая
СредСлабая
СильСлабая
Сред- Средняя
СильСлабая
0,5
няя
няя
ная
няя
ная
Сред- Слабая
СильСлабая
Сред- Слабая
Сред- Средняя
СильСлабая
1,0
няя
ная
няя
няя
ная
Сред- Слабая
СредСлабая
Сред- Слабая
Сред- Слабая
Сред- Средняя
2,0
няя
няя
няя
няя
няя
СильСильная
СлаСлабая
Сред- Слабая
Сред- Средняя
Сред- Средняя
3,0
ная
бая
няя
няя
няя
Сред- Средняя
СредСлабая
СильСредняя
Сред- Слабая
Сред- Слабая
4,0
няя
няя
ная
няя
няя
Сред- Слабая
СредСлабая
СильСредняя
Сред- Слабая
СлаСлабая
5,0
няя
няя
ная
няя
бая
Сред- Слабая
СлаСлабая
Сред- Средняя
Сред- Слабая
СлаСредняя
6,0
няя
бая
няя
няя
бая
Сред- Слабая
СлаСлабая
СлаСлабая
СлаСлабая
Сред- Слабая
7,0
няя
бая
бая
бая
няя
Из таблицы видно, что в скважине №1 и микробиота, и гуминовые вещества имеют сильную степень
агрессивности на глубине 3 м. Данные подтверждаются тем, что этот слой характеризовался сильной
заторфованностью и высокой обводнённостью. В скважине №3 было обнаружено большое количество
микробиодеструкторов на глубинах 4-5 м. Агрессивность гуминовых веществ характеризовалась в этих пробах
средней степенью.
Степень агрессивности грунтов по отношению к бетону может быть весьма неоднородна по глубине и,
хотя явно прослеживается тенденция к ослаблению агрессивности с увеличением глубины отбора образцов,
на средних и глубоких уровнях опасность со стороны микробиоты и гуминовых веществ может иметь значимые
значения, которые необходимо учитывать при проектировании подземных сооружений.
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