
в зависиtиости от пl]одолжительности действия наг-
р\зки €61,,,- 0,00015...0,000Зб и при Дý : 2.10' VlПа
напря}кения в ардлатуре, определенные по формуле
(6), qrr : ЗО...Т2 МПа < Rr. При возрастании напряже-
ний в арплатуре длина раскалывания может увеличи-
ваться и, если оставшаяся длина анкеровки не будет
обеспечена прочностью на сдвиг, произойдет выдер-
гивануlе арматуры. Это означает, что надежность ан-
керовки арматуры в бетоне с трещинаfulи будет обес-
печена, если ее общую длину представить в аиде
суiимы

l.n - l',nn l l.n,r, (7)

Не следует забываrь, что полученные зависи-
мости справедливы при обеспеченной поверхности
раскалывания, когда параметр r/ превышает толщи-
ну защитного слоя бетона. ,щля приведенного выше
расчетного примера а - З2,4.О,5Т7 : 1В,7 см, что зна-
чительно больше толщины защитного слоя. Влияние
защитного слоя и элементов группового армирова-

ния учитывается уточнениеп/ поверхности раскалы-
вания Act.c.

fiля арматуры вблизи защитного слоя величина
1,r,r,r. может быть очень большой, и поэтому выпол-
нение условия (7) становится нереальным без уси-
ления зоны анкеровки. В этом случаё lon,,rr: 0, и не-
обходимо усиление этой зоны с целью исключения
выкола бетона.

Библиоrрафический список

'1. Холмянский М.М!. Контакт арматуры с бетоном - М.. Стройиз-
дат, 1981. -1В4 с.
2. Краснощеков Ю.В. Влияние трещин на анкеровку арматуры
периодического профиля // Вестник СибА!И. - 200В. - Вып. З(9). -
с. з9-45_
3. Рекомендации по определению прочностных и деформаци-
онных характеристик бетона при неодноосных напряженных сос-
тояниях. - М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1985, - 72 с,
4. Бедарев В,В. и др. Базовая длина анкеровки периодическо-
го профиля с учетом относительной площади смятия и характера
разрушения бетона // Бетон и железобетон. - 201З. - Ns 1, - С. 1В-
aа

Л,И" ЕЛШИНА, И.Н. ТИХОНОВ, (НИИЖБ uм. А.А. Гвозdева);
А. Б " стЕБл ов (Акх "вн и и лл Ет[\лАш")

КАЧЕеТВЕННАЯ АРМАТУРНАЯ еТАЛЬ КАК ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ
ж{ЕлЕзоБЕтонны){ соФружЕниЙ и эФФЕктивности инвЕетициЙ

После длительного периода существования цент-
рализованной системы управления народным хозяй-
ством, в том числе и в строительной отрасли, практи-
чески внезапное появление рыночной экономики на
территории постсоветского пространства привело к

формированию отношений, основанных на стремле-
нии получать быструю прибыль при минимальных
затратах и краткосрочных вложениях, По мере ста-
бильного развития рыночных отношений и исчерпа-
ния краткосрочных бизнес-проектов в строительстве
начинает формироваться система экономических от-
ношений, ориентированная на долгосрочную перс-
пективи когда на принципах безопасного функциони-
рования зданий или комплекса объектов строится ин-
фографическая N/одель, позволяющая в любой пло-

мент спрогнозировать ресурсные затраты на весь пе-
риод эксплуатации объекта. По аналогии со странами
с развитыми рыночными экономиками, используется
концепция жизненного цикла проекта, позволяющая
оптимизировать стоиплость работ на всех ее этапах.

Такой вид управления позволяет решать задачи
эффективного использования инвестиции и контро-
ля качеством на предпроектном, проектном этапах, в
процессе строительства и эксплуатации и, наконец,
ликвидации объекта. При этом инвестор, принимая к
эксплуатации законченный объект, проходит проце-
дуру страхования сооружения на проектный срок
эксплуатации. Страховая компания, являясь таким

же свободным участником рынка, может отказать в
выдаче страхового полиса или назначить весьма вы-
сокую сумму страховой выплаты, принимая во вни-
мание статистику внезапных разрушений, а также
вызвавших ее причин. Все это ведет к серьезным из-
менениям во взаимоотношениях с поставщиками и
потребителями, в частности, в оценке качества и
приемке материалов на строительной площадке.

Строительная практика последних 20 лет показы-
BaeI что техногенные аварии участились не только на
долговременно эксплуатируемых обьектах, но и на
ранних сроках эксплуатации жилых зданий, торговых
комплексов, спортивных сооружений и множестве
других объектов. Причинами таких явлений стало по-
вышение агрессивности среды эксплуатации, с одной
стороны, и низкое качество материалов, с другой.

Основными факторами, влияющими на долго-
вечность железобетонных конструкций, являются ка-
чество бетона, его поровая структура, воздействие
природных и техногенных сред. В связи с тем, что
75% существующих конструкций работают в агрес-
сивных средах, вопросы, связанные с долговеч-
ностью сооружений и коррозионной стойкостью при-
меняемых материалов, в том числе арматуры, архи-
важны, Например, обеспечение проектных сроков
эксплуатации объектов транспортного строитель-
ства, мостов, автодорожных переходов, высотных
административных и жилых зданий, составляющих
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100 ле1 требует тщательного подбора платериалов и
контроля технологии на всех этапах [1, 2]

Нами неоднократно проводились обследования
таких строительных объектов, жизненный цикл кото-
рых далек от завершения, однако коррозионньiе по-
ражения арматурной стали железобетонных
конструкциЙ объекта превосходил Nлаксимально до-
пустимые [з]. Среди обследованных были конструк-
ции ftлногочисленных подземных паркингов, в том
числе Пlинистерства иностранных де-п в Москве,
экстренное восстановление которых привело к зна-
чительныN/i трудовым и финансовым затратап4.

П редварител ьная оценка тяжелого коррозионно-
го состояния железобетонных конструкций гаража-
стоянки (включая перекрытия, колонны, oтены, а так-
же узлы их примыкания) предопределили необходи-
NlocTb детального коррозионного обследования от-
дельных участков сооружения, выделенных как зоны
наиболее опасных повреждений арматурного карка-
са и бетонной матрицы.

отмеченные повре)+qqения проявлялись в виде ры-
жих потеков по бетону, портящих эстетический вид со-
оружения, от образующихся на поверхности арматуры
оксидов и гидроксидов железа. Эти потеки выноси-
лись на поверхность конструкций за счет направлен-
ного N/]ассопереноса влаги в теле бетона. Наблюда-
лись таюке множественные высолы на участках вдоль
водоотводящих каналов перекрытий и разрушения бе-
тона В виде шелушения, выкрашивания и сколов.

наибольшим коррозионныf,,/ разрушениям под-
вергся участок плиты перекрытия над первым эта-
жоNii гаража-стоянки в зоне существования техноло-
гического отверстия под башенный кран, которое бе-
тонировалось значительно позднее основной массы
монолитных конструкций здания разрушения предс-
тавлялИ собой значительные по глубине (до З см) и
площади (до 2,2 м2) сколы защитного слоя бетона, а
также коррозионные поражения арматуры с потерей
поперечного сечения отдельных хомутов до 90%.

Работа состояла из двух этапов: собственно обс-
ледования и назначения оптимального способа вос-
становления конструкций с учетоп/ фактического
коррозионно*технического состояния арматуры и бе-
тона; параллельно выявлялись причины, вызвавшие
интенсивное корродирование стали и последующее
разрушение защитного слоя бетона.

Известно, что при значении водородного показате-
ля (рН) жидкой фазы бетона более '11,В поверхность
стали находится в пассивном состоянии при условии
отсутствия в бетоне агрессивных по от1-1ошению к ста-
ли ионов. Снижение щелочности жидкой фазы проис-
ходит под воздействием углекислоты из воздуха. Бе-
тон при этом карбонизируется, водородный показа-
тель его жидкой фазы начинает снижаться, в результа-
те чего стальная поверхность арматуры депассивиру-
ется и начинает активно корродировать. При этом про-
дукты коррозии, накапливаемые в теле бетона, обус-
ловливают внутренние напряжения, под воздействи-
eI\4 которыХ в первуЮ очередь разрушается защитный

слой бетона над арматурными стер)княl\ли, и позднее
происходит разрушение конструкции в целоl\,{.

Практика обследования tvостов, автопереходов,
гаражей, открытых паркингов показывает, что прису-
тствие агрессиtsных к стали агентов в разрушающем-
ся бетоне сооружений играет превалирующую роль
в сравнении с воздействиями окружающей атмосфе-
ры. Использование в зимний период в качестве анти-
обледенителей автодорожных покрытий хлоридов
натрия, магния приводит к интенсивныN4 разрушени-
ям бетона не только покрытий, эксплуатируеN/ых в
условиях открытой атмосферы, но и конструкций
закрытых гаражей и стоянок за счет занесения агрес-
сивных агентов на протекторах колес. !ополнитель-
но агрессивное воздействие антиобледенительных
солей может усугубляться сернистыми соединения-
ми, присутствующими в выхлопных газах автотранс-
порта, что обусловлено специфичным для отечест-
венных бензинов химическим составом [4]

Известно, что присугствие хлорид-иона, сульфат-
иона в бетоне в количествах более 0,5 % от массы це-
мента вызывает интенсивное корродирование арма-
турной стали и закладных деталей. В соответствии с
рекомендациями НИИЖБ присутствие хлоридов на
объекге регистрировалось путем обработки обнажен-
ных участков арматуры специальным раствором. По
образованию осадка в растворе, нанесенном на пове-
рхность стали, фиксировалось наличие хлорид-иона
на обследуемом участке.,Щля оценки пористости бе-
тона по водопоглощению отбирались его представи-
тельные образцы, которые затем испытывались в ла-
бораторных условиях, Коррозионно-техническое сос-
тояние бетона оценивалось визуально по наличию в
нем деструктивных явлений, свойственных тому или
иному виду коррозии. Также проводилась оценка ха-
рактера и степени коррозионного поражения арматур-
ной стали. Оценка типа и степени коррозионных пора-
жений, толщины защитного слоя производилась в со-
ответствии с указаниями нормативных документов.

Результаты испытаний свидетельствовали, что
глубина карбонизации бетона составила в среднем
3-5 мм, в то вреп/я как арматура имела коррозион-
ные повреждения, находясь на глубине 10-]5 мм.
Это подтвердило предположение о том, что коррози-
онные процессы бьlли инициированы не пониженной
в результате карбонизации щелочностью жидкой фа-
зы у поверхности арматуры, а наличием хлор-иона в
теле бетона. При этом визуальная оценка коррозион-
ного состояния арматуры в зоне интенсивных проте-
чек говорила о значительных коррозионных разру-
шениях с потерей площади сечения арматуры от-
дельных хомутов от 20 до 90%.

Рабочая арматура также имела коррозионные
повреждения локального характера В отдельных
местах повреждения представляли собой сплошную
равномерную ржавчину с толщиной слоя до 300 мкм.
В некоторых местах ржавчина представляла собой
отслаивающиеся буро-черные слои, где площадь се-
чения металла Снизилась на 2ооь. Пlестоположение
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особо сильных повреждений приtuлось под стыки
карт пола и под протяженной трещиной, располагав-
шейся, очевидно, параллельно шву на расстоянии
около ],5 м от Gтыка покрытия пола. Это свидетель-
ствовало о фильтрации растворенных в воде агрес-
сивных реагентов. Экспресс-иtспыта!-lия по выявле-
нию )(лорид-ионов на поверхности обнаженной, име-
юiцей коррозrlонные поражения ар}латуры, показали
наличиiе )ilорид-иона. Об этом свидетельствовало
интенсиiвl-!ое образование белого осадка после нане-
сения сtlецраствора на ржавую поверхность. Корро-
зионное состояние плиты в указанной зоне было
оценено как критическое.

Результаты коррозионных исп ыта ний обнаружили
также аварийное состояние на участке плиты перек-

рытия, где в процессе строительства сохранялся тех-
нологический проем. Характер и интенсивность кор-

розион1-1ых разруLuений арматуры в этом месте также
свидетельствовали о присутствии агрессивного к ста-
ли компонента, который мог находиться как в фильт-
ровавшейся сквозь бетон воде (растворенные компо-
ненты выхлопных газов или антиобледенительных
солей), так и в самом бетоне некачественно выпол-
ненного участка. При этом следует отметить, что во-

дородный показатель жидкой фазы бетона на данном
участке плиты перекрытия на MoN4eHT обследования
был достаточно высок (11 ,7-11,В), поэтому карбониза-

ция защитного слоя бетона оказала лишь второсте-
пенное воздействие. Степень зафиксированных кор-

розионных поражений изменялась в широких преде-
лах: от участков без ржавчины или со слабыми корро-
зионными поражениями, l{оторые моryт быть инакти-
вированы химическим способом, до опасных пораже-
ний стержневой рабочей арматуры, восстановление
котороЙ необходимо было проводить поэтапно, с осо-
бой осторожностью с тем, чтобы избежать аварийных
ситуаций во время проведения реконструкции.

Причинами интенсивных коррозионных разруше-
ний, как и в большинстве обследованных нами слу-
чаев разрушения гаражей и паркингов, явились:

" прямое локальное воздействие воды с раст-
вореннып,4и в ней агрессивными по отношению
к арматуре агентаN/|и

" неправильно подобранный состав бетона, не
обеспечивший достаточную плотность его
структуры, что привело в дальнейшем к интен-
сивной фильтрации воды через поровую струк-
туру цеп/ентно-песчаной составляющей бетона

" отсутствие надлежащей гидроизоляции по
противоусадочным швам пола

о усадочные деформации покрытия пола, с об-

разованием протяженных трещин

" низкая коррозионная стойкость арматуры,
С учетом результатов всего комплекса обследова-

ний, существующего назначения здания с его специ-

фичесl<имиt особенностяl\ли и запроектированного
жизненного цикла сооружения институтом было пред-

ло}кено частное решение по выбраковке, антикорро-
зионной обработке арматуры и ремонтным составам

бетона. Был разработан проект усиления конструкции
паркинга с частичныfu1 выведением из работы отдель-
ных элементов и когtструкциЙ, иN,4евших серьезные
коррозионные повреждения арматурной стали и бето-
на. В процессе выполнения работ и по окончании ре-
монта в течение последующих двух лет проводился
Nлониторинг коррозионно-технического состояния
плит перекрытий, ригелей и колонн с целью обеспече-
ния надежных условий эксплуатации паркинга.

Аналогичные коррозионные повреждения были
зафиксированы при обследовании гаража ТМП Ns15

[5], проведенном сотрудниками лаборатории корро-
зии и долговечности бетонных и железобетонных
конструкций института. Коррозионные поражения
арматуры представляли собой сплошной слой ржав-
чины по всей поверхности рабочей и распредели-
тельной арматуры. Толщина слоя продуктов корро-
зии достигала 300 мкм.

Необходимо отviетить, что об,ьекты с подобными
коррозионными разрушениями, где применена
стальная арп/атура низкого качества, начали встре-
чаться довольно часто. Одной из причин могло
явиться несоответствие уровня коррозионной стой-
кости арматуры условиям эксплуатации конструк-

ций, а именно, агрессивности среды. Эта проблема
становится особенно актуальной по причине все воз-

растающего объема арматурной стали, выплавляе-
мой на миiни-заводах с использованием утилизируе-
мого лома черных п/lеталлов. Наряду с экономичес-
кими преиrйуществами мини*заводов, появившихся в

большом количестве в течение последних пяти лет,
существует и серьезный негативный фактор, выра-
жающийся в ухудшении коррозионных свойств вып-
лавляемой на таких заводах арматурной стали.

Это обусловлено тем, что применение способа
непрерывного литья заготовок снижает суммарный
коэффициент вытяжки при прокатке арматуры из за-
готовки 125х125 мм'по сравнению с В-тонным слит-
ком, используемом на обычном металлургическом
комбинате (в среднем в 50 раз), что отрицательно
влияет на однородность структуры металла по сече-
нию арматуры. Кроме того, на многих мини-заводах
используется слиттинг-процесс, при котором проис-
ходит разделение раската на два, три или четыре
прутка, результатом чего также является снижение
суммарного коэффициента вытяжки, а также выход
внутренних дефектов металла на поверхность арма-
туры. Это, в свою очередь, влечет за собой сниже-
ние ее коррозионной стойкости в 20-50 раз [6],

Повышенная неоднородность может вызывать
электрохимическую коррозию за счет возрастания
абсолютного значения разности потенциалов на по-
верхности даже в условиях высокой щелочности
жидкой фазы бетона, поскольку два других условия
начала коррозионного процесса (наличие влаги в ви-

де поровой жидкости и диффузионного кислорода у
поверхности стали) выполняются,

В таблице приведены результаты испытаний кор-

розионной стойкости образцов арматурной стали в
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РезlrльтатЫ испытаниЙ !(ФррФзионнФй стойкостИ некоторых арtйатурных сталей диаметром 12 мм

соответствИи с требованиямИ гост 10ВВ4, выпуска-
емой по различным технологиям.

результаты испытаний показали, что коррозион-
ная стоЙкость стали класса А5O0с, выплавляемоЙ
традиционныдл способом, составила 2о0 и более ча-
сов, в то время как та же марка сrали того же диа-
метра, изготовленная методоt\,,l неп рерывной разл и в-
ки с последующим разделением заготовки на два
прутка, показала стойкость значительно ниже требу-
еп/ой. При этом образцы стали с большим обжатиеп/
(из заготовки 700х700 мм' Криворожского металлур-
гического комбината) показали более высокую кор-
розионную стойкость по сравнению с образцами,
отобранными на Мlолдавскоl\л металлургическом за-
воде, где заготовка имела сечение 125х125 мм2 и,
соответственно, в З'1 раз меньшее обжатие.

ситуация усуryбляется тем, что сортировки арма-
турных стержней перед пакетированием не произво-
дится, и процент содержания некачественной стали в
пачке остается н-Аопределенным, Такипл образом,
сталь, склонная к хрупкому разрушению, может ока-
затьсЯ и в ответсТвенных конструкциях, работающихв агрессивных средах и особо опасных условиях.
примерами таких сооружений являются мостовые
конструкции, тоннели, а также подземные паркинги.
последние, располагались под высотными жилыми
зданиями, торговыми центрами, многоэтажныVIи
офисами, моryт стать причиной серьезных разруше-
ний и повлечь за собой многочисленные жертвы.

обязательные к исполнению (в части безопаснос-
ти) строитеЛьные правИла СП 2в.1зз30 20 12 ''Защита
строительных конструкций от коррозии'' четко регла-
ментируют применение в конструкциях без предвари-
тельного на п ряжен ия, эксплуатируем ых в а грессив н ых
средах, арматуру со стойкостью против коррозионного
растрескивания не менее 40 ч; а в конструкциях с
предварительным напряжением - не менее 10О ч.

в настоящее время коррозионные характеристи-
ки арматурной стали на строительной площадке не
принимаются во внимание по различным причинам.
обеспечение строительных объектов арматурой,
удовлетвоРяющеЙ требованиям нормативной доку-
ментации, позволяет реализовать интеллектуаль-
ные методы управления в строительстве и повысить
эффективность вложен и Й путе пл увел иче ния жизнен-
ного цикла инвестиционно-строительного проекта
при высокой надежносIи составляющих его этапов.

ниижБ ипл А.А. Гвоздева выступает с предложе-
нием разработать рекоN/ендации по приеп/ке армату-

ры на строительной площадке и активно работает со
всеми заинтересованными сторона|\4и с целью исклю-
чения нештатнь,х ситуаций в течение всего жизненно-
го цикла строительного объекта. !ля снижения рисков
страховых агентств (и, как следствие, стоимости их
страхового полиса), а также с целью повышения на-
дежности строительных объектов при одновременном
сохранении низкозатратных технологий на металлур-
гических комбинатах, институт предлагает проводить
коррозионНые испытания арlVIатурных сталеЙ, получа-
емых по новым технологиям, и их вторичной защиты
с тем, чтобы оптимизировать область применения ар-
матуры с учетом ее коррозионной стойкости и агрес-
сивностИ среды эксплуатации, а также разрабатывать
способы улучшения коррозионных характеристик из-
делий за счет совершенствования технологии обеспе-
чения первичной и вторичной защиты,

современные интеллектуальные методы управле-
ния производством в условиях рыночных отношений
позволяют реализовать контроль качества на всех эта-
пах жизненного цикла объекта, включая и этап возве-
дения зданий и сооружений, в течение которого фор*
мируются затраты долгосрочной перспекгивы, непос-
редственнО влия ющие н а эффекти вность инвест иций.
в этой связи выбор используемых материалов, вида
противокоррозионной защиты арматуры и бетона, кор-
ректность учета агрессивности условий эксплуатации
повышают надежность сооружений на протяжении
всего срока эксплуатации и моryт расширить круг за-
интересованных инвесторов. Это обеспечит появле-
ние дополнительных финансовых средств на совер*
шенствование технологий производства арматуры.
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Марка
арматурной стали Завод-изготовител ь Способ производства Стойкость к коррозионному

растрескиванию, ч
Способ прокатки

AT-V Nlолдавский IVЗ (199О r1 Непрерывная разливка, (-125х125) мм NzleHee 7 Слиттинг
Ьелорусский МЗ (-]990 г) Непрерывная разливка, (125х125) мм' Менее 6 Слигrинг20гс A-V Криворожский МК (1990 г) Непрерывная разливка, (700х7О0) мм' Более 100 Слиттинг

А5O0сп Западно-Сибирский МТ Традиционный, из слитка Более 200 монозаготовка
А5O0с Белорусский lrzlЗ Непрерывная разливка 46 Слиттинг
А5O0с Нижне-Сергинский fl,4МЗ Непрерывная разливка 34 Слиттинг
А5O0с челябинский Мз Непрерывная разливка Более 78 N,4онозаготовка
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