
113 

УДК 69.059.4 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МОСТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОНОВ, УСТОЙЧИВЫХ К 

КАРБОНИЗАЦИИ 
 

Д-р техн. наук, профессор В.К. Козлова, 
канд. техн. наук А.В. Вольф  

(Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова), 

инженер В.О. Мотуз, 
инженер Е.В. Строганов,  
инженер А.В. Кастюрин 
(КГКУ «Алтайавтодор») 

Конт. информация: volf.anna@mail.ru  
 

В статье приведены результаты исследования методами диф-
ференциально-термического и термогравиметрического анализов. По-
лученные данные свидетельствуют о значительных масштабах угле-
кислотной коррозии цементного камня в процессе службы бетонных 
конструкций. Показано, что процесс карбонизации цементного камня и 
бетонов сопровождается усадочными деформациями. Величина карбо-
низационной усадки цементного камня составляет 2,5 мм/м. Введение в 
состав портландцемента минеральных и химических добавок приводит 
к значительному снижению карбонизационной усадки цементного кам-
ня – до 0,5 мм/м и уменьшению общих усадочных деформаций до 
0,65 мм/м. Введение в состав бетонной смеси комплексных карбонат-
содержащих добавок в количестве 50-80 кг/м3 вместо части песка спо-
собствует снижению усадочных деформаций бетонов: влажностная 
усадка составляет 0,15 мм/м, карбонизационная усадка – 0,32 мм/м. 
Ключевые слова: мостовые конструкции, бетон, бетонная смесь, 
портландцемент, долговечность, углекислотная коррозия. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В результате проведенных авторами исследований [1] показано, 
что в настоящее время скорость разрушения бетонных сооружений зна-
чительно выше, чем в прошлом. Причем скорость разрушения железо-
бетонных мостов на 50 % превышает скорость разрушения других желе-
зобетонных сооружений. По их мнению, причиной преждевременного 
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разрушения и выхода из строя строительных конструкций из железобе-
тона до соответствующего срока их службы является несовершенство 
существующих требований, направленных на обеспечение долговечно-
сти при проектировании, строительстве и эксплуатации, а также недо-
статочная изученность проблемы долговечности бетонов. 

Для прогнозирования остаточного ресурса мостовых конструк-
ций необходимо оценивать степень деградации материалов под воздей-
ствием окружающей среды. При оценке влияния окружающей среды на 
мостовые железобетонные конструкции основными видами коррозион-
ного воздействия считаются коррозия вымывания и смена отрицатель-
ных и положительных температур (замораживание-оттаивание). Од-
нако не принимается во внимание активно протекающая углекислотная 
коррозия. Подход к оценке степени агрессивности воздействия среды на 
бетон эксплуатируемых мостовых конструкций следует пересмотреть, 
так как практика показывает достаточно интенсивное протекание про-
цессов коррозионного разрушения бетонов, эксплуатирующихся в не-
агрессивных, согласно современным требованиям, условиях. В работе 
[2] приводятся сведения, что еще в 30-е годы прошлого века ученые об-
ратили внимание на то, что в некоторых районах США бетон многих 
сооружений (цементобетонные покрытия дорог, опоры мостов, гидро-
технические сооружения) через несколько лет после их постройки начал 
разрушаться при отсутствии агрессивных факторов во внешней среде, 
кроме дождевой воды. На поверхности конструкций появились трещи-
ны, из которых выделялось белое вещество. Оказалось, что разрушение 
происходило во всех случаях, когда при приготовлении бетона исполь-
зовались добавки, содержащие аморфный кремнезем. Необходимо от-
метить, что в дождевой воде содержится угольная кислота в диссоции-
рованном состоянии, в ее присутствии активно протекает углекислотная 
коррозия цементного камня в составе бетона. 

Долговременная прочность бетонов зависит от их состава, техно-
логии изготовления конструкций, условий их хранения и службы. Среди 
компонентов бетонной смеси наибольшее влияние на физико-
механические показатели бетонов оказывает состав и свойства исполь-
зуемых портландцементов. При проектировании состава бетонов и тех-
нологии их изготовления необходимо учитывать возможность измене-
ния свойств железобетонных конструкций под действием различных 
видов физической и химической коррозии. Сохранение необходимых 
эксплуатационных свойств мостовых железобетонных конструкций на 
весь период службы является чрезвычайно важной задачей. Одним из 
определяющих факторов для основных свойств бетона, таких как проч-
ность, морозостойкость, водонепроницаемость, стойкость против раз-
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личных видов коррозии, является его пористость. Даже незначительное 
по объему повышение пористости бетона приводит к значительному 
снижению показателей, характеризующих его основные свойства. 

При строительстве мостов на автомобильных дорогах часть же-
лезобетонных конструкций возводится в монолитном варианте, и бетон 
твердеет в условиях, близких к нормальным. Но значительная часть 
конструкций изготавливается в заводских условиях с применением теп-
ловлажностной обработки для ускорения набора прочности (пропарива-
ние). Известно, что структура бетонного камня, подвергавшегося теп-
ловлажностной обработке характеризуется значительно большей де-
фектностью по сравнению со структурой бетона, твердевшего в нор-
мальных условиях. Миграция воды при нагревании от поверхности 
вглубь бетонного изделия, а при охлаждении в обратном направлении, 
создает большое количество направленных капиллярных пор. При тем-
пературе тепловлажностной обработки более 45-50 °С значительная 
часть воды находится в состоянии пара, передвижение которого в объе-
ме бетонного изделия может привести к значительно большей степени 
разрушения сложившейся структуры, чем передвижение воды. При вы-
боре режима тепловлажностной обработки следует исходить не только 
из необходимости ускорения процесса набора прочности, но и учиты-
вать его влияние на формирование структуры бетона. Величина общей 
пористости бетона, а также, форма и диаметр капилляров в значитель-
ной степени зависят от условий твердения. 

Пористость и распределение пор по размерам имеют определя-
ющее значение практически для всех свойств строительных материалов 
на основе цемента. Снижение пористости играет особую роль в повы-
шении долговечности бетонов, так как все агрессивные вещества про-
никают в строительный материал через поровую структуру. В работе [3] 
приведены результаты сравнения пористости бетонов одинакового со-
става, но твердевших в различных условиях. Показано, что общая пори-
стость бетона, твердевшего в условиях тепловлажностной обработки 
при температуре 80 ºС, существенно выше пористости бетона, твердев-
шего в нормальных условиях. Количество открытых пор при пропари-
вании возрастает на 2,5-3,0%, что является довольно существенным, при 
этом содержание открытых пор в 1 м3 бетона увеличивается на 25-30 л. 
Именно через открытые поры идет диффузия агрессивных компонентов 
в бетоне. Такое повышение открытой пористости бетона приводит к 
снижению его стойкости ко всем видам физической и химической кор-
розии. Для железобетонных конструкций автомобильных мостов необ-
ходимо выбирать режимы твердения, позволяющие обеспечить издели-
ям высокую коррозионную стойкость. При использовании тепловлаж-
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ностной обработки это может быть достигнуто за счет снижения темпе-
ратуры пропаривания до 50 ºС [4]. 

 
Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

 
Для изготовления мостовых железобетонных конструкций реко-

мендуется использование портландцемента для транспортного строи-
тельства (ГОСТ Р 55224-2012 [5]). Химический и фазовый состав реко-
мендуемого портландцемента практически совпадает с составом обще-
строительного портландцемента. Содержание щелочных оксидов (в 
расчете на Nа2О) должно быть менее 0,8 %, а содержание трехкальцие-
вого алюмината С3А менее 7,0 %. Содержание щелочных оксидов в 
портландцементе для транспортного строительства ограничивается с 
целью предупреждения щелочесиликатных взаимодействий, а содержа-
ние трехкальциевого алюмината ограничивается в связи с возможно-
стью взаимодействия его продуктов гидратации с растворимыми суль-
фатами в составе грунтовых вод с образованием эттрингитовой фазы. 

При выполнении исследований был использован портландцемент 
для транспортного строительства ЦЕМ I 42,5 Н, изготовленный на заво-
де ОАО «Искитимцемент». Для цементного камня, полученного в про-
цессе твердения в нормальных условиях, была выполнена ускоренная 
карбонизация при избыточном давлении углекислого газа 0,4 МПа в 
специальной установке [6]. Схема установки для принудительной кар-
бонизации показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Установка для ускоренной карбонизации: 

1 – стальной бак; 2 – внутренний сосуд; 3 – подставка;  
4 – манометр; 5 – образцы; 6 – крышка бака; 7 – редуктор;  

8 – сосуд с углекислым газом 
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Выполненные дифференциально-термический и термогравимет-
рический анализы проб гидратированного портландцемента и карбони-
зированного цементного камня (рис. 2) позволяют подтвердить, что в 
процессе карбонизации продуктами гидратации портландцемента свя-
зывается значительное количество углекислого газа, что приводит к из-
менению их фазового состава и перестройке кристаллической структу-
ры. Анализ осуществлялся с применением дериватографа системы Пау-
лик Ф., Паулик М., Эрдеи Л. в неокислительной среде, создаваемой за-
крытым тиглем, параметры съемки: верхний температурный предел – 
1000ºС, скорость нагрева 10 град./мин. 

 
а) б) 

 
Рис. 2. Результаты дифференциально-термического  

и термогравиметрического анализов:  
а) продуктов гидратации портландцемента (масса навески 190 мг); 

 б) карбонизированных продуктов гидратации портландцемента 
 (масса навески 235 мг); 

Т – температурная кривая; TG – термогравиметрическая кривая; 
DTG – дифференциальная термогравиметрическая кривая; 

DTA – кривая дифференциально-термического анализа 
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Сравнивая потери массы гидратированного цемента до и после 
карбонизации можно определить, какое количество СО2 прореагировало 
с продуктами гидратации цемента в процессе карбонизации (рис. 2). До 
карбонизации общие потери массы составляли 42 мг из 190 мг  
(284 мг/г цемента). После карбонизации потери массы при нагревании 
составили 70 мг из 235 мг (425 мг/г цемента). Таким образом, в процес-
се карбонизации связано 141 мг СО2 на 1 г цемента. Степень карбониза-
ции продуктов гидратации составила 45,8 %. 

Процесс карбонизации цементного камня сопровождается уса-
дочными деформациями. Величина карбонизационной усадки, опреде-
ленная на образцах цементного камня в виде балочек размером 
10х10х70 мм составила 2,5 мм/м [7]. 

Введение в состав портландцемента минеральных и химических 
добавок приводит к значительному снижению карбонизационной усад-
ки цементного камня до 0,5 мм/м и уменьшению общих усадочных де-
формаций до 0,65 мм/м [7]. Это может способствовать снижению уров-
ня возникающих в цементном камне бетона локальных напряжений, яв-
ляющихся начальной причиной трещинообразования. 

Анализ характера разрушений ряда мостовых конструкций в Ал-
тайском крае показывает [8], что для них характерно активное протека-
ние процессов коррозии железобетона, нарушение защитного слоя бе-
тона с оголением и коррозией арматуры.  

Отбор проб бетона был выполнен на мосту через р. Медведка на 
автомобильной дороге Алтайского края Юдиха – Тюменцево – Баево – 
Александровка – Верх-Суетка – Славгород (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Общий вид моста через р. Медведка на автомобильной дороге  
Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка –  

Верх-Суетка – Славгород 
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Ремонтируемый автомобильный мост эксплуатировался в тече-
ние 50 лет. На момент отбора проб производилась полная замена про-
летных строений. Для анализа были отобраны пробы бетона с огражде-
ния моста, с насадок и свай промежуточных и береговых опор, с сбор-
ных железобетонных балок пролетных строений, в том числе в местах 
дефектов конструкций.  

На многих участках отбора проб на поверхности железобетонных 
сборных и монолитных конструкций наблюдались значительные дефек-
ты, такие как шелушение, образование белого налета, трещинообразо-
вание, оголение и коррозия арматуры, недостаточная толщина или от-
сутствие защитного слоя бетона (дефекты изготовления конструкций) 
(рис. 4 и 5). Места контакта крупного заполнителя с растворной частью 
бетона конструкций во всех отобранных пробах покрыты слоем белого 
налета (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 4. Шелушение и образование белого налета (А), трещи-

нообразование, оголение и коррозия арматуры (Б, В) на демонтиро-
ванных пролетных строениях моста (балках) 
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В ходе визуального осмотра выявлено неудовлетворительное со-
стояние гидроизоляции проезжей части, что привело к протечкам дож-
девых и талых вод вдоль швов омоноличивания плит проезжей части 
балок и интенсификации процессов выщелачивания и коррозии бетона 
на внутренней поверхности плит проезжей части с оголением и корро-
зией арматуры (рис. 4). 

На балках пролетных строений также наблюдались многочис-
ленные сколы, в том числе с оголением и коррозией арматуры, в ниж-
ней поверхности ребер опорной части балок. 

Шкафная и заборная стенки береговой опоры № 4 имели значи-
тельные по площади разрушения защитного слоя бетона с оголением и 
коррозией арматуры. 

Сваи промежуточных опор в уровне малых вод и береговых опор 
также имели многочисленные разрушения защитного слоя бетона с ого-
лением и коррозией рабочей арматуры (рис. 5, А). 

 
 

 
 

Рис. 5. Оголение и коррозия арматуры на сборной железобе-
тонной свае (А) и консоли монолитной железобетонной насадки (Б)  

береговой опоры моста № 4 
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Рис. 6. Место контакта крупного заполнителя  

и растворной части бетона 
 

Часть проб бетона удавалось отделить вручную без применения 
инструмента. Образцы бетона, отобранные с монолитной железобетон-
ной насадки береговой опоры № 4, практически не имели остаточной 
прочности, рассыпались (рис. 6). 

Бетонное ограждение моста практически полностью разрушено, 
арматурный каркас оголен (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Разрушение бетонного ограждения моста 

 
На рис. 8 приведены результаты дифференциально-

калориметрического и термогравиметрического методов анализа, выде-



122 

ленной растворной части одной из отобранных проб бетона (балка №4, 
пролет №2) железобетонных конструкций данного автомобильного мо-
ста в р.п. Тюменцево. Анализ выполнен на синхронном термогравимет-
рическом анализаторе STA 449 С Jupiter фирмы NETZSCH. Данный 
прибор сочетает методы дифференциальной сканирующей калоримет-
рии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ) в одном измерении. Исследование 
образцов проводили в корундовых тиглях без крышки в воздушной ат-
мосфере. Скорость подачи воздуха в камеру образца составила 
30мл/мин. В весовой блок подавали инертный газ (гелий) со скоростью 
20 мл/мин. Образец нагревали со скоростью 2 °С/мин. от комнатной 
температуры до 50 °С и выдерживали при данной температуре 30 мин. 
Далее проводили программируемый температурный нагрев со скоро-
стью 10 °С/мин. до 1000 °С. 

Содержание оксида кальция в растворной части бетона предва-
рительно определяли трилонометрическим методом химического анали-
за после селективного растворения вяжущего [9]. 
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Рис. 8. Результаты дифференциально-сканирующей калориметрии и 
термогравиметрии растворной части защитного слоя бетона  

мостовой конструкции (масса навески 70,10 мг) 
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Наличие на кривой DSC эндотермического эффекта при темпера-
туре 747 °С с большой потерей массы свидетельствует о значительной 
степени карбонизации цементной составляющей в составе бетона. Рас-
четы показывают, что 80-85 % оксида кальция в составе старого це-
ментного камня находится в карбонатсодержащих фазах. Приведенные 
данные свидетельствуют об очень значительных масштабах углекис-
лотной коррозии цементного камня в процессе службы бетонных  
конструкций. 

Действие всех видов химической коррозии связано с взаимодей-
ствием агрессивной среды с продуктами гидратации цементов. Наибо-
лее надежным способом защиты бетонов от коррозии является измене-
ние состава и качества портландцементов, используемых в транспорт-
ном строительстве. 

Карбонизационная усадка цементного камня, сопровождающая 
гидратацию и твердение портландцементов, значительно превышает ве-
личину общей усадки при твердении в нормальных условиях в течение 
28 суток. Процесс карбонизации продолжается много лет с одновремен-
но увеличивающейся карбонизационной усадкой. Кроме того, углекис-
лотная коррозия сопутствует всем другим видам физической и химиче-
ской коррозий. На основании этого можно предполагать, что карбони-
зационная усадка для бетонов более опасна, чем влажностная. 

В работе [10] показано, что композиционные портландцементы, с 
карбонатсодержащими минеральными добавками отличаются повы-
шенной стойкостью против углекислотной коррозии и характеризуются 
сниженными усадочными деформациями. В настоящее время разработ-
ке составов и производству таких портландцементов не уделяется 
должного внимания. Поэтому эффективным способом повышения кор-
розионной стойкости бетонов мостовых железобетонных конструкций 
может быть введение соответствующих минеральных и химических до-
бавок при изготовлении бетонных смесей. 

Подбор составов цементобетонных смесей для возведения моно-
литных конструкций на строительной площадке объектов транспортно-
го строительства Алтайского края выполнялся по ГОСТ 27006-86, ГОСТ 
26633-2015 [11, 12] в соответствии со следующими показателями каче-
ства: проектный класс бетона – В30; марка по удобоукладываемости – 
П3; наибольшая крупность заполнителя – 20 мм; марка по морозостой-
кости – F1 300; марка по водонепроницаемости – W8. 

Расход материалов в кг на 1 м3 бетонной смеси составил: 
• портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н – 430; 
• щебень фракции 5-20 мм – 1000; 
• песок – 780; 
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• вода – 175; 
• гиперпласт 120 – 3,4. 

Усадочные деформации бетонов определялись на образцах-
призмах размером 70х70х280 мм в соответствии с ГОСТ 24544-81 [13]. 
Карбонизация 28-суточных бетонных образцов нормального твердения 
осуществлялась при избыточном давлении углекислого газа 0,4 МПа в 
установке, показанной на рис. 1. 

Средняя плотность бетона составила 2390 кг/м3. 
Средняя прочность в возрасте 28 суток нормального твердения –

43,5 МПа, марка по морозостойкости – F1 300, марка по водонепроница-
емости – W8, влажностная усадка – 0,32 мм/м, карбонизационная усадка 
– 1,73 мм/м. 

При введении в состав бетонной смеси комплексных карбонатсо-
держащих добавок в количестве 50-80 кг/м3 вместо части песка у бетон-
ных образцов сохраняются показатели по прочности, морозостойкости, 
водонепроницаемости, но снижаются усадочные деформации. Влаж-
ностная усадка составляет 0,15 мм/м, карбонизационная усадка – 
0,32 мм/м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С целью повышения долговечности мостовых железобетонных 
конструкций при их изготовлении необходимо использовать портланд-
цементы, отличающиеся высокой стойкостью против углекислотной 
коррозии. В ГОСТ Р 55224-2012 на цемент для транспортного строи-
тельства желательно ввести испытания на стойкость против углекис-
лотной коррозии с определением величины карбонизационной усадки. 

Введение в состав бетонных смесей карбонатсодержащих доба-
вок способствует повышению стойкости бетона против углекислотной  
коррозии. 

Углекислотная коррозия снижает величину показателя pH поро-
вой жидкости в бетоне, что приводит к увеличению степени коррозии 
стальной арматуры [14]. За счет карбонизационной усадки бетона, 
нарушается контактная зона между арматурой и бетоном, при этом об-
легчается путь кислорода и углекислоты из воздуха к поверхности  
арматуры. 

Намечающееся разрушение бетона под действием вибрационных 
и изгибающих нагрузок также приводит к более интенсивной диффузии 
к арматуре агрессивных компонентов окружающей среды. Коррозия 
стали в этих условиях вызывает дальнейшее разрушение бетона продук-
тами коррозии. Следовательно, необходимо рекомендовать различные 
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способы защиты стальной арматуры от коррозии (хромирование, цин-
кование и др.). 

Определение усадочных деформаций бетонов под действием уг-
лекислотной коррозии и разработка способов минимизации карбониза-
ционной усадки представляют научный и практический интерес. Ос-
новное внимание следует уделить изучению усадочных деформаций 
цементного камня и возможных способов их снижения. Усадка тяжело-
го бетона с крупным заполнителем всегда меньше усадки содержащего-
ся в нем цементного камня [15]. Несмотря на нелинейную зависимость 
усадки бетона от усадки цементного камня, применение цементов, ха-
рактеризующихся пониженными усадочными деформациями, приведет 
к уменьшению усадочных деформаций бетона. 

К регламентируемым свойствам бетона для мостовых железобе-
тонных конструкций следует отнести величину усадочных деформаций, 
в том числе допустимую величину карбонизационной усадки за счет уг-
лекислотной коррозии.  
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The article deals with the results of the research by differential ther-

mal and thermogravimetric analysis methods. The data obtained indicate the 
considerable proportions of carbon dioxide corrosion of cement stone during 
the service of concrete structures. It is shown that the process of carboniza-
tion of cement stone and concrete is accompanied by shrinkage deformations. 
The carbonization shrinkage of cement stone is 2.5 mm/m. The introduction 
of mineral and chemical additives into Portland cement composition results 
in a significant decrease in the carbonization shrinkage of cement stone to 
0.5 mm/m and a reduction in the total shrinkage deformation to 0.65 mm/m. 
The introduction of complex carbonate-containing additives in the amount of  
50-80 kg/m3 instead of part of the sand helps to reduce the shrinkage defor-
mation of concrete: moisture shrinkage is 0.15 mm/m, carbonization shrink-
age is 0.32 mm/m. 
Key words: bridge structures, concrete, concrete mix, Portland cement, du-
rability, carbon dioxide corrosion. 
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