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В данной статье рассмотрены основные проблемы долговечности железобетонных конструкций, экс-

плуатируемых в условиях крайнего Севера. Проанализированы проблемы, связанные с вероятностными 

методами расчета строительных конструкций на долговечность, а также проблемы механики разрушения 

бетона при многократных циклах замораживания-оттаивания. Рассмотрено определение долговечности и 

факторы, которые необходимо учитывать во время проектирования строительного объекта. Определены 

параметры климатических воздействий на бетон – температура, влажность воздуха и число переходов че-

рез 00. Рассмотрена характеристика бетона – морозостойкость и ее влияние на деструкцию бетона, степень 

воздействия коэффициента температурного расширения на структуру бетона.  
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В настоящее время, в связи с политическими, 

экономическими и социальными вопросами Рос-

сийской Федерации, все существеннее ставится во-

прос об освоении территорий, где преобладает веч-

ная мерзлота. Область распространения многолет-

ней мерзлоты в России составляет 11 млн км2, что 

составляет около 65% территории страны [1]. В 

связи с этим, актуальным становится вопрос о про-

ектировании и строительстве долговечных кон-

струкций, которые будут эксплуатироваться в со-

ставе здания в суровых условиях знакопеременных 

и низких температур. 

Долговечность, в соответствии с [2], – это спо-

собность строительного объекта сохранять физиче-

ские и другие свойства, устанавливаемые при про-

ектировании и обеспечивающие его нормальную 

эксплуатацию в течение расчетного срока службы 

при надлежащем техническом обслуживании.  

Согласно [1] во время проектирования строи-

тельного объекта для обеспечения долговечности 

необходимо учитывать: 

1) условия и характер эксплуатации здания 

или сооружения 

2) действительное влияние окружающей 

среды 

3) свойства строительных материалов, спо-

собы и средства их защиты от воздействия среды, а 

также возможность деградации их свойств 

Одна из проблем долговечности железобетон-

ных конструкций заключается в вероятностном 

воздействии силовых и несиловых факторов, их 

взаимосвязи и комплексном воздействие; изменчи-

вости технических характеристик материалов и 

конструкций; временности, то есть изменения ха-

рактера воздействия среды и поведения материала 

во времени. 

Следовательно, теоретической базой и методо-

логической основой для определения долговечно-

сти строительных конструкций и прогнозирования 

их надёжности является теория вероятности. Спе-

цифика строительных конструкций, определяемая 

длительными сроками службы, размером зданий и 

сооружений, такова, что одновременно в здании 

или сооружении может существовать множество 

сценариев отказа. Каждый из таких отказов имеет 

свою вероятность. Исходя из этого, прогнозирова-

ние надёжности и долговечности строительных 

конструкций является очень сложной задачей. Ме-

тоды оценки долговечности и надёжности железо-

бетонных конструкций основаны на использовании 

расчётных моделей, отражающих процесс дефор-

мирования конструкций с учётом появления и раз-

вития повреждений. 

В условиях ограниченности статистической 

информации, большого объёма и сложности расчё-

тов особую значимость приобретает компьютерное 

моделирование деградационных процессов, разви-

вающихся в железобетоне. Исходя из специфики 

объекта исследования, в настоящее время и в обо-

зримом будущем математическое моделирование 

является основным средством оценки срока 

службы строительных конструкций, зданий и со-

оружений.  

Основываясь на испытаниях лабораторных об-

разцов и натурных обследованиях реальных кон-

струкций, математическое моделирование позво-

ляет прогнозировать изменение физико-механиче-

ских характеристик железобетона и изменение 
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качества железобетонных конструкций в резуль-

тате воздействия внешней среды.  

Второй вопрос, связанный с долговечностью в 

условиях Севера – это параметры климатических 

воздействий на бетон: температура, влажность воз-

духа и число переходов через 0°С. Климатические 

воздействия разрыхляют структуру поверхностных 

слоев бетона, приводят к образованию микротре-

щин, которые соединяясь друг с другом, образуют 

сквозную пористую систему, облегчая доступ по-

следующим воздействиям ионов хлора или угле-

кислого газа. Замораживание и последующее отта-

ивание бетона вследствие воздействия знакопере-

менных температур приводит к снижению его 

прочности и изменению других свойств в резуль-

тате повреждений структуры и микротрещинообра-

зования. Уровень деградации существенно опреде-

ляется степенью водонасыщения бетона и цикличе-

ской повторяемостью процесса. Способность 

бетона противостоять действию низких и знакопе-

ременных температур определяется его морозо-

стойкостью.  

Морозостойкость – одно из основных свойств 

бетона, предопределяющее его долговечность при 

эксплуатации в естественных условиях холодного 

климата [4]. 

Исходя из вышесказанного, вторая проблема – 

это проблема обеспечения требуемой морозостой-

кости или срока службы бетонных и железобетон-

ных элементов при ЦЗО, которая остается актуаль-

ной как в теоретическом, так и в практическом 

плане.  

Объединить в единую теорию долговечности 

бетона и железобетона при ЦЗО гигантский объем 

сведений по натурным (лабораторным) испыта-

ниям на морозостойкость и результаты исследова-

ний структуры (текстуры) бетона способна теория 

трещин или механика разрушения бетона. Произве-

дена количественная оценка вклада различных ме-

ханизмов деструкции (общее кристаллизационное 

давление льда, гидростатическое давление воды, 

давление дополнительного кристаллообразования, 

гидравлическое давление и т.д.) в общий процесс 

разрушения при ЦЗО. 

Коэффициенты температурного расширения 

цементного камня и заполнителя могут весьма раз-

личаться, что напрямую зависит от влажности са-

мого цементного камня и от типа выбранного за-

полнителя. Также необходимо учитывать разность 

этого же коэффициента температурного расшире-

ния между такими компонентами как цементный 

камень и лед. Расчеты показывают, что уже при раз-

ности температур 15К эти различия приводят к 

напряжениям растяжения, сопоставимым с напря-

жениями растяжения в бетоне [5,6]. 

Исходя из вышеизложенного, четко можно 

определить насколько актуален этот вопрос в 

настоящее время. Современные строительные 

нормы и правила не дают ответа на вопрос, с какой 

степенью вероятности назначаются относительные 

деформации бетона. При работе железобетонных 

конструкций в нормальных условиях это не имеет 

существенного значения. Но при рассмотрении 

конструкций, находящихся в агрессивных условиях 

Севера (низкой температуры и постоянных циклов 

замораживания – оттаивания), вопрос о назначении 

предельного процента армирования очень суще-

ственен. Стоит отметить, что строительные нормы 

также не учитывают, что будет происходить с же-

лезобетонными конструкциями после многократ-

ных ЦЗО и последующей заморозки. В зимний пе-

риод времени каких-либо прогрессивных разруше-

ний вероятно наблюдаться не будет, но процессы, 

происходящие в бетоне в летний период, остаются 

под вопросом. Рассматривая проникающую изоля-

цию (пенетрон), возникает вопрос о качественном 

ее действии на бетон, на сколько она восстанавли-

вает прочность бетона и как будет работать мате-

риал конструкций в дальнейшем. 

В этой работе научную новизну я вижу в раз-

работке принципов нормирования деформаций бе-

тона, предложения по нормированию прочности и 

деформаций, назначение коэффициента предель-

ного армирования при многократных циклах ЦЗО. 
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