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Аннотация. Многочисленные данные по обследованию состояния железобетонных
конструкций свидетельствуют о том, что под действием различных факторов (температуры,
влажности, газовой среды) несущая способность и жесткость в процессе эксплуатации снижаются.
В статье рассмотрены проблемы оценки остаточного ресурса и долговечности железобетонных
конструкций.
Проведены экспериментальные исследования взаимодействия материала бетонных
образцов с агрессивной сульфатосодержащей средой. Путем измерения микротвердости
получены изохроны деградаций, дающие возможность экспериментально определить скорость
продвижения координат фронта деструкции вглубь изделия; интенсивность изменения
прочностных свойств на поверхности материала и другие показатели, характеризующие процесс
деградации.
В статье исследованы механизмы протекания коррозионных процессов в железобетоне,
находящемся в условиях сульфатной коррозии. Предложены расчетная модель и метод,
позволяющие прогнозировать долговечность железобетонных конструкций.
Ключевые слова: долговечность; сульфатная коррозия бетона; деструкция цементного
камня; деградационные функции
В практике проектирования надежность железобетонных конструкций обеспечивалась
расчетами на силовые воздействия и созданием условий для нормальной эксплуатации. Однако
результаты обследования железобетонных конструкций свидетельствуют о том, что под
действием различных факторов (температуры, влажности, газовой среды) несущая способность и
жесткость в процессе эксплуатации снижаются. Поэтому проблема оценки остаточного ресурса,
долговечности железобетонных конструкций является актуальной.
Первые методы прогнозирования долговечности позволяли оценивать влияние длительного
силового сопротивления (статических, динамических, режимных нагрузок) на ползучесть и
длительную прочность железобетонных конструкций. Различные подходы к решению этой задачи
изложены в работах А.А. Гвоздева, В.М. Бондаренко, С.В. Бондаренко, Ю.М. Баженова,
В.И. Колчунова, Н.И. Карпенко [1–9].
С.В. Александровский [7] предложил расчетные модели, в которых кроме нагрузки
учитывалось влияние изменения влажности, температуры на ползучесть железобетонных
конструкций.
Новый этап в развитии теории долговечности железобетонных конструкций был сделан
после того, как в материаловедении были накоплены экспериментальные данные о влиянии
агрессивных сред на бетон и арматуру. В работах С.Н. Алексеева, В.И. Бабушкина, П.Г. Комохова,
Ю.М. Баженова, С.В. Шестоперова, В.М. Москвина, Ш.М. Рахимбаева, С.Н. Леоновича [6, 10–22]
были описаны различные механизмы взаимодействия цементного камня с агрессивной средой.
Предлагалось долговечность железобетонных конструкций определять по изменению
концентрации гидроксида кальция или других компонентов, входящих в химический состав
цементного камня. Этот весьма полезный для науки подход дал возможность понять, что процесс
деградации железобетонных конструкций развивается во времени и возможны различные
механизмы взаимодействия бетона и арматуры с агрессивной средой. Было установлено, что в
процессе деградации в пределах площади поперечного сечения формируется несколько зон,
отличающихся степенью деструкции материала [6, 11, 15, 16, 23–25]. Однако не было известно,
как изменяются в процессе взаимодействия бетона с агрессивной средой его прочностные,
деформативные свойства по высоте поперечного сечения образца; какова интенсивность их
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м
можно
м
опр
ределить предельную
ю конценттрацию в бетоне
изделия; какими методами
рующего во
одного раств
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Рисунок 1. Из
зменение пр
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Рисуно
ок 3. Измене
ение микро
отвердости в 2%-м рас
створе H2SO
O4 (наполнеение ОПФ – 10%, ТРТ)

Рисуно
ок 4. Измене
ение микротвердости в 2%-м рас
створе H2SO
O4 (наполнеение шлак – 20%, ИРТ))
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Рисун
нок 5. Измен
нение микр
ротвердост
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астворе H2S
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Рисун
нок 6. Измен
нение микр
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SO4
(наполненн
(
ный состав,, 0.5Рразр.)
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Аналитические предпосылки расчетной модели базируются на принципах теории
обобщенной проводимости, согласно которой поток вещества энергии J, переносимый в
направлении X, прямо пропорционален градиенту субстанции q:

J = − Dm gradq,

(1)

где J – вектор энергетического потока, вызванный градиентом параметра q; Dm – показатель
эффективной проводимости. Под параметром q может пониматься температура, концентрация
агрессивной среды, напряжение электрического или магнитного тока, химическая или
биологическая энергия.
Зависимость степени разрушения структуры материала от уровня энергетического
воздействия является общей для всех материалов и видов энергии, что неоднократно
теоретически и экспериментально подтверждено. Исходя из этого, можно утверждать о наличии
объективных предпосылок для создания обобщенной теории деградации материалов. Однако
необходимо учитывать, что каждый вид энергии будет вносить свои особенности в процесс
деградации материала.
Энергию химического воздействия принято определять формулой в виде произведения ν q ,
где ν – химический потенциал; q – концентрация агрессивной среды (характеристика количества
химической энергии). Следовательно, уравнение переноса химической энергии можно выразить
законом Фика, который при условии, что в уравнении (1) Dm не зависит от q, имеет вид:

∂q
∂ 2q
= Dm 2 .
∂t
∂x

(2)

a = k (ξ ) Dmt ,

(3)

Решение этого уравнения дает возможность определения координаты фронта области
деградации «а» по формуле [27]:

( )

где k ξ – коэффициент, который зависит от многих факторов, в том числе и от химического
потенциала реакционно-активных компонентов среды и материала.
Предельную концентрацию

ω0

предлагается определить по сорбционным кривым,

описывая процесс сорбции дробно-линейной функцией вида:

q=

q0 t
,
(t0 + t )

где q0 – предельная сорбционная емкость при

(4)

t → ∞ ; одинаковая при разных температурах и

напряжениях по аналогии с набуханием [30]; t0 – характеристика кинетики набухания, зависящая
от температуры и нагрузки.
Для проверки пригодности и выявления констант q0 и t0 формулу (4) можно предcтавить
линейной зависимостью

1

ω

−

1
в следующем виде:
t
1
1 ⎛ t0 ⎞⎛ 1 ⎞
=
+ ⎜ ⎟⎜ ⎟ .
ω ω0 ⎜⎝ ω0 ⎟⎠⎝ t ⎠

(5)

Определив предельную сорбционную емкость q0 , можно упростить методику нахождения по
сорбционным кривым коэффициента диффузии D, определяя его численное значение по
формуле:

⎡ 8
q − q(t )⎤ 4 R 2
.
D = ⎢ln − ln 0
⎥
q0 ⎦ π 2 t
⎣ π

(6)
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Можн
но предполо
ожить, что показатель
п
сскорости про
одвижения фронта
ф
диф
ффузии агре
ессивной
жидкости я
является до
остоверной оценкой по
оказателя сккорости про
одвижения ф
фронта дегградации
( D ≈ Dm ).
ь процесса переноса ээнергии мож
жно описать
ь уравнениеем (2), в ко
отором q
Так ккак скорость
является п
показателем
м количества
а энергии ра
азрушения, доставленн
ной в задан ную точку, скорость
с
разрушения можно опис
сать уравнен
нием:
процесса р

∂cb
= − kccbm q0 ,
∂t
где

(7)

cb – коонцентрацияя связей в материале;
м
q0 – предеельная концентрация аггрессивной среды в

микрообъеме; m – порядок
п
реа
акции (m = 1); k – ко
онстанта сккорости прооцесса разр
рушения
м
химическихх связей в материале.
Реше
ение уравне
ения (7) при
и условии, что m = 1, дает
д
возможность опрределить изменение
концентрац
ции связей во
в времени функцией в ида:

C b (t ) A(t ) σ (t )
=
= exp{− kq
k 0 t},
=
C b (0) A(0) σ (0 )

(8)

Анал
лизом изохрон деградац
ции установвлено, что при оценке долговечнос
д
сти железоб
бетонных
конструкций эффект латентной деградаци и можно не
н учитыват
ть, а измеенение во времени
относитель
ьной прочно
ости внешних слоев беттона k xc оце
енивать фун
нкцией видаа:

K xc =

Ka
,
t
ta

(9)

где Ka и ta – коэффициенты уравне
ения, опред
деляемые по
о экспериментальным д
данным.
Если
и учитывать эффект латтентной дегр
радации, то следует применять фоормулу (9) ви
ида:

K xcx = K л expp{− Kω 0 t},

(9’)

щий временн
ное упрочне
ение бетона.
где Kл – коээффициент, учитывающ
эксперимеентальные данные,
Для подтверждения приня
ятых гипоте
ез были обработаны
о
енные на рисунках 1–6
6 и в моно графии [6]. Результаты
ы обработкии представл
лены на
представле
рисунках 7–
–12.

Рис
сунок 7. Изм
менение глу
убинного показателя во
в времени
и.
1, 2, 3, 4, 5 – состтавы отличаются видо
ом наполни
ителя и технологией п
приготовлен
ния

Селяев В.П
П., Неверов В.А.,
В
Селяевв П.В., Сороокин Е.В., Юдина
Ю
О.А. Прогнозироование долго
овечности
железобетон
нных конструукций с учето
ом сульфатноой коррозии бетона
б
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Рисун
нок 8. Зави
исимость ко
оэффициен
нта перенос
са фронта деградации
д
и D и коэфф
фициента
диффузии Dm для конт
трольного н
ненаполнен
нного соста
ава цементн
ной композ
зиции
от длител
льности дей
йствия сред
ды

Рисуно
ок 9. Зависи
имость коэф
ффициента
а
переноса фронта деградации
и от уровня
я
их напряже
ений
сжимающи

Рисунок 10. Изменение маассы цемен
нтных
ком
мпозитов, наполненны
ых шлаком, и без
нап
полнителя при действ
вии сжимаю
ющих
напряжени
ий:
1 – 0,0Pразр.; 2 – 0,3Рразр.; 3 – 00,5Рразр.; 4 – 0,7Рразр.

а химическ
нок 11. Изменение коэ
эффициента
кой стойкос
сти Kx.c. = Rbb(t)/Rb(0) во времени
Рисун

Селяев В.П., Невероов В.А., Сел
ляев П.В., С
Сорокин Е.В
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Рисунок 12. Ап
ппроксимиз
зация экспе
ерименталь
ьных данны
ых. 1 – К01, 2 – К02, 3 – К03
Из ан
нализа полуученных дан
нных можно сделать выводы.
1. Экксперимента
альные знач
чения коорд
динаты фрон
нта деструкции, получеенные по изохронам
деградации
и, ложатся (см.
(
рис. 7) на прямые линии в координатах «а
« – t », сследовательно, для
определения координаты фрон
нта разруш
шения стру
уктуры цем
ментного б
бетона (глу
убинного
показателя
я деградац
ции) можно
о применя ть функци
ию (3), в которой k ξ
зави
исит от
инструменттальной то
очности иззмерения твердости материала
а и химичческой акттивности
реакционно
оспособных компоненто
ов бетона и среды.

( )

2. Ве
еличина ко
оэффициентта D меняе
ется во вре
емени (см. рис. 8) и зависит отт уровня
сжимающих напряжен
ний (уменьш
шается по л
линейному закону
з
с уве
еличением уровня сжи
имающих
ффициенты, характери
изующие сккорость проодвижения фронта
напряжений, см. рисс. 9). Коэф
жидкости ((D) и дестр
рукции (Dm),
) сопостави
имы по вел
личине (см. рис. 8), иимеют наиб
большие
значения в начальный момент вре
емени взаим
модействия бетона с агрессивной ссредой.
3. Пр
редельная концентрация агрессиввной среды
ы, сорбированной в беетон, не зав
висит от
уровня нап
пряжений и температур
ры (см. рис. 10), и с до
остаточной достовернос
д
стью (коэфф
фициент
корреляции
и равен 0,97) определя
яется путем
м описания кривых сорбции уравннением (4). Графики
сорбции, по
остроенные
е в координа
атах 1 − 1 , линейны
ы, что хорош
шо согласуеется с функц
цией (5).

(ω

t

)

4. Ко
оэффициентт, учитываю
ющий интен
нсивность химического
х
о взаимодеййствия агре
ессивной
среды с бетоном внеш
шних слоев, хорошо
х
опи
исывается функциями
ф
вида 8 и 9 (см
м. рис. 11 и 12).
Полуученные дан
нные дают возможность
в
ь экспериме
ентально оп
пределить ччисленные значения
з
параметров деградации Dm , D , a , ω 0 , K xc , которы
ые можно применять
п
д
для идентиф
фикации
еградации и при расчетте долговечн
ности железзобетонных конструкцийй.
моделей де
Рассмотрим изгибаемый элемент с прямоугол
льной формой поперречного сеч
чения и
й (например
р, плита с арматурой в растяну
утой зоне). Предполож
жим, что
одиночной арматурой
я бетона плиты вызвана жид
дкими агре
ессивными средами, действие которых
деградация
обусловлен
но технологгической линией, распо
оложенной на вышележ
жащих этаж
жах. Тогда с учетом
анализа экксперимента
альных данн
ных, предсттавленных в работе [6], возможны е расчетные схемы
прочности поперечногго сечения, нормально
ого к оси иззгибаемого элемента с учетом линейных
еградации будут
б
иметь вид (см. рисс. 13).
моделей де
На р
расчетных схемах
с
пока
азано, что ккоордината фронта де
еградации ((xij = a) нахо
одится в
пределах сжатой зон
ны (xij ≤ xi); изохроны деградации, представ
вленные эппюрами рас
счетного
ения, модууль деформ
маций бето
она в пред
делах зоны
ы деградациии изменяю
ются по
сопротивле
различным
м линейным законам.
исунке 13 приняты обозначения: R s, Rb – расч
На ри
четные сопр
ротивления аарматуры и бетона;
xi – высота
а координатты сжатой зоны;
з
h, h0 – полная и рабочая высота
в
сечеения; As – площадь
п
поперечногго сечения арматуры; b – ширин
на поперечного сечени
ия элементта; xij – коо
ордината
фронта дегградации.
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П., Неверов В.А.,
В
Селяевв П.В., Сороокин Е.В., Юдина
Ю
О.А. Прогнозироование долго
овечности
железобетон
нных конструукций с учето
ом сульфатноой коррозии бетона
б
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енологические модели
и деградаци
ии
Рисунок 13. Феноме
Введем обозначение: ξ0 = x/h0; ξij=xij /h0; µ=As/bh0. Тогда усл
ловие прочн ости можно
о записать в
еравенства:
виде не

M ≤ M ui ,

(10)

где Mui – момент воспринима
аемый сече
ением и опр
ределяемый
й по соотвеетствующей
й расчетной
й
модели i = 0,1,2,3,4
4.
Дл
ля расчетно
ой модели при i = 0 мож
жно записать
ь:

M u 0 = Rb bxx0 (h0 − 0,5x0 ) ,

(11)

так как Rbbx0 = RsAs, то обознач
чив ξ0 = x0/h 0, получим ξ0 = µ(Rs/Rb). Тогда форрмула 11 при
имет вид:

M u 0 = ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )Rb bh02 = α m Rb bh02

(12)

Ра
ассмотрим расчетную
ю модель 1, анализ которой дает
д
возмож
жность пол
лучить два
а
уравнен
ния:

M u1 = Rb b( x1 − x11 )[h0 − 0,5(x1 − x11 ) − x11 ]
Rb b (x1 − x11 ) = Rs As .
Та
ак как

R
x1
x
= ξ1 ; 11 = ξ11 ; s μ = ξ 0 , то ξ0=ξ
= 1-ξ11.
h0
h0
Rb
виде:

С учетом сделанных пр
реобразован
ний получае
ем формулу
у определеения Mu1 в следующем
м

⎛
ξ11 ⎞
⎟⎟ .
M u1 = M u 0 ⎜⎜ 1 −
⎝ 1 − 0,5ξ 0 ⎠

(13)

ля расчетно
ой модели 2, решая соввместно уравнения, определяющиее Mu2и ξ2 , по
олучаем:
Дл

⎛ ξ (1 − Rb 2 Rb ) 0,5ξ122 Rb 2 Rb 0 (1 − Rb 2 Rb 0 ) ⎞
⎟⎟
M u 2 = M u 0 ⎜⎜1 − 122
+
1 − 0,5ξ 0
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )
⎝
⎠

(14)

ξ 0 = ξ 2 − ξ112 (1− Rb 2 Rb )
Анализ моде
ели 3 позвол
ляет получи
ить следующее выражение для оопределения
я прочности
и
нормальных сечени
ий:
Селяев В.П., Невероов В.А., Сел
ляев П.В., С
Сорокин Е.В
В., Юдина О.А. Прогноззирование до
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и
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⎛
1⎤ ⎞
⎡
⎜
ξ132 (1 − Rb 3 Rb )⎢0,125(1 − Rb 3 Rb ) − ⎥ ⎟
0,5ξ13 (1 − Rb 3 Rb )
6⎦ ⎟
⎣
= M u 0 ⎜1 −
+
⎜
⎟
1 − 0,5ξ 0
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )
⎜
⎟
⎝
⎠
Rs
ξ 0 = ξ 3 − 0,5ξ13 (1 − Rb 3 Rb ) =
μ.
Rb

(15)

Четвертая модель дает возможность получить формулу для определения Mu4 вида:

M u4

1 2
⎛
⎞
2 1
⎜ (ξ + δ h )0,5 (0,5ξ14 + 0,5 δ h0 ) − ξ14 δ h0 ⎟
6 3
0
⎟
= M u 0 ⎜1 − 14
+
1 − 0,5ξ 0
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
R
ξ 0 = ξ 4 − 0,5ξ14 − 0,5 δ h0 = s μ .
Rb

(16)

Полученные выражения Mui дают возможность определить деградационные функции

M u1
= Di , выражения которых приведены в таблице 1.
M u0
Таблица
элементов
Расчетная
схема

1.

ξi =

Деградационные

функции

по

несущей

способности

изгибаемых

M u1
= Di
M u0

xi
h0

0

ξ0

1

1

ξ 0 + ξ11

1−

2

ξ 0 + ξ12 (1− Rb 2 Rb )

1−

ξ12 (1 − Rb 2 Rb ) 0,5ξ122 Rb 2 Rb 0 (1 − Rb 2 Rb 0 )
+
1 − 0,5ξ 0
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )

1−

0,5ξ13 (1 − Rb 3 Rb )
+
1 − 0,5ξ 0

3

ξ 0 + 0,5ξ13 (1 − Rb3 Rb )

4

1 − 0,5ξ 0

⎡

+

ξ 0 + 0,5ξ14 − 0,5 δ h0 =

ξ11

Rs
μ
Rb

1⎤

ξ132 (1 − Rb3 Rb )⎢0,125(1 − Rb 3 Rb ) − ⎥
6⎦
⎣
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )

1
2 1
(
0,5ξ14 + 0,5 δ h0 ) − ξ142 δ
(ξ + δ h0 )0,5 +
6 3
1 − 14
1 − 0,5ξ 0
ξ 0 (1 − 0,5ξ 0 )

h0

Действие агрессивной среды в расчетных моделях определяется видом изохрон
деградации; коэффициентом интенсивности химического взаимодействия (формулы 8 и 9);
глубинным показателем а (формула 3). При выводе функций деградации принято а = xij; xij/h0 =ξij..
Принимаем:

Rbi Rb =

ξij =

xij
h0

=

a 0,1 Dt
;
=
h0
h0

D = ( 4,5 ÷ 1,8) ⋅ 10 −6 м 2 / час ;

h0 = 0,4 м ;

Ka
0,6
=
.
t ta t 1100
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Подставив эти
э
функции
и в деграда
ационные функции
ф
таблицы 1, м
можно опре
еделить какк
ения от длительности действия сульфат-ионов (t, час)); высоты поперечного
п
о
меняются их значе
я изгибаемого элемента
а (h0, м); отн
носительного содержания арматуры
ы J1; отноше
ения Rbi/Rb.
сечения
На рисунке 14 предс
ставлены графики
ния деграда
ационных функций во ввремени,
изменен
анализ которых покказывает, чтто для обесспечения
адежности прогноза, оценку
безопассности, на
долгове
ечности
ж
железобето
нных
эле
ементов
следуетт проводить
ь с применением модел
ли 1 или
2. Мод
дель 3 да
ает более высокие оценки
долгове
ечности. Поттеря 20% не
есущей споссобности
по прогнозу с пр
рименением
м моделей 1 и 2
ит через 10 лет, модели 3 – черезз 15 лет.
наступи
Снижен
ние несущей
й способности на 50% н
наступит
ом случае че
ерез 80 лет, во втором – через
в перво
100 лет.

4. Деградац
ционные фу
ункции для
Рисунок 14
расчетных
р
схем 1, 2, 3

Выводы
ы
1.. Предложе
ена методикка расчета д
долговечнос
сти строител
льных консттрукций, осн
нованная на
а
примене
ении метода
а предельны
ых состояни
ий и деграда
ационных фу
ункций.
Dm

2.. Определе
ены основны
ые параметр
ры деградац
ционных моделей: a – глубинный показатель;;
– ко
оэффициентт переноса энергии ра
азрушения; K xc – пока
азатель интеенсивности изменения
я

прочноссти материа
ала на пове
ерхности изд
делия (коэф
ффициент химического сопротивле
ения);

ω0

–

сорбцио
онная емкоссть материала. Примен
нение этих параметров
п
жность проггнозировать
ь
дает возмож
долгове
ечность, над
дежность, ос
статочный р
ресурс желе
езобетонных
х конструкциий в условия
ях действия
я
сульфаттных сред.
3.. Предложе
ены методы эксперимен
нтального оп
пределения параметровв деградаци
ии.
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Abstract
Multiple data on the examination of concrete structures indicate that under the influence of various
factors (temperature, humidity, gaseous medium) carrying capacity and rigidity during operation are
reduced. The problems of assessing the residual life and durability of concrete structures are considered
in the article.
Experimental studies on the interaction of the concrete samples with aggressive sulfate medium
are conducted. By measuring the micro-hardness, isochrones of degradations, enabling experiments to
determine the rate of advance of the destruction front deep into the product; intensity changes in the
durability properties of the material surface and other features which characterize the degradation
process were obtained.
The article investigates the mechanisms of corrosion processes in reinforced concrete in condition
of sulfate corrosion. The paper proposes the calculation model and the method that predict the durability
of concrete structures.
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