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В результате изучения работ П.А. Ребинде-

ра о структурно-механических и физико-

механических свойствах твердых тел [1], экспе-

риментов З.Н. Цилосани [2], исследований Б.В. 

Гусева [3] и проведения анализа трудов В.М. 

Бондаренко в части обзора кинетики поврежде-

ний бетона во времени, эксплуатирующегося в 

агрессивной среде [4, 5], можно сформулировать 

посылки и описание процессов разрушения 

структуры бетона во времени с позиции силово-

го сопротивления.  

В 1928 году П.А. Ребиндером было уста-

новлено обратимое влияние среды, выражающе-

еся в понижении сопротивляемости твердых тел 

деформированию и разрушению в результате 

физической (обратимой) адсорбции поверхност-

но-активных веществ из окружающей среды. 

Это влияние среды главным образом является 

результатом понижения свободной поверхност-

ной энергии твердого тела при физической ад-

сорбции молекул среды на его истинной по-

верхности (эффект Ребиндера) [2]. Исследова-

ние этого эффекта имело как научное, так и 

большое практическое значение: стало возмож-

ным изыскание путей повышения надежности и 

долговечности конструкций за счет использова-

ния закономерностей взаимодействия среды с 

материалами, особенно находящимися под воз-

действием механических напряжений, а также 

разработка оптимальных технологий получения 

материалов с заданными улучшенными свой-

ствами или эффективных технологий, связанных 

с их обработкой [2].  

Все это существенно при оценке изменения 

свойств материалов несущей части конструкции  

не только как процесса химической коррозии, но 

и как процесса разрушения материала с позиции 

прочности и упругости. 

Как показано в опытах по исследованию 

адсорбционного влияния среды на механические 

свойства твердых тел [1], дефекты их строения 

непрерывно развиваются при деформировании 

внешними силами. Под нагрузкой, при даль-

нейшем нарастании которой достигается разрыв, 

происходит деструктуризация и структура тела 

меняется; наибольшие изменения происходят 

при напряжениях, близких к пределу прочности 

[1, 4]. 

Влияние внешней среды на механические 

свойства, и прежде всего на процессы механиче-

ского разрушения твердых тел различного рода, 

часто пытаются свести к химическому и элек-

трохимическому разрушению (коррозии). Одна-

ко влияние внешней среды выражается в пони-

жении прочности или снижение сопротивления 

деформированию под влиянием адсорбции, т.е. 

поглощения молекул из окружающей среды по-

верхностями твердого тела, развивающимися 

при деформации [1]. 

Прогнозирование поведения бетона в усло-

виях эксплуатации может быть уточнено при 

новейших представлениях о физической приро-

де прочности и деформативности бетона, а так-

же при современных представлениях о меха-

низме влияния различных факторов на эти свой-

ства. Все это необходимо для дальнейшего со-

вершенствования методов расчета и конструи-

рования бетонных и железобетонных конструк-

ций с учетом реальных свойств материала. 

Следует отметить, что применительно к бе-

тонным и железобетонным конструкциям, экс-

плуатируемых в агрессивных средах, требуется 

дополнительная дифференциация, которая 

необходима для построения расчетных моделей 

силового сопротивления бетонных и железобе-

тонных конструкций. 

Исходные структурно-механические харак-

теристики бетонов зависят от состава их компо-

нентов, технологии изготовления, особенностей 

внешних несиловых воздействий, а эксплуата-

ционные характеристики и структурные измене-

ния связаны с уровнем, знаком и режимом их 

напряженно-деформируемого состояния [5]. Из 

исследований А.В. Саталкина и Л.П. Макаренко 

известно, что с увеличением сжимающих стати-

ческих напряжений бетон вначале уплотняется, 

а затем разуплотняется вплоть до разрушения.  

При этом вначале пористость и проницаемость 
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уменьшаются, а затем поры множатся, соединя-

ясь между собой в трещины, и проницаемость 

вместе с этим увеличивается. Как отмечается в 

работе [4], процесс коррозионных повреждений 

зависит от уровня действующих напряжений и в 

процессе нагружения конструкции, с ростом 

напряжений и изменением структуры материала, 

меняется уровень коррозионного сопротивле-

ния. 

Исследования, начатые в настоящей работе, 

носят частный характер и являются уточнением 

закономерностей трещиноразвития в связи с 

коррозией бетона, между тем общие вопросы 

трещинообразования и трещиностойкости бето-

на были рассмотрены в ряде работ [6, 7, 8]. При 

этом основным фактором развития трещин в 

реальной (эксплуатируемой) конструкции явля-

ется уровень напряженного состояния. Сам факт 

коррозии – это следствие проникновения в глубь 

бетона агрессора в виде воздушно-влажностной 

среды. Таким образом, эффект проникновения 

агрессивной среды зависит от проницаемости 

бетона, а трещиностойкость бетона обусловли-

вает степень его проницаемости. Для реальной 

конструкции, работающей под нагрузкой, глав-

ным фактором, влияющим на проницаемость 

бетона, будет являться уровень напряженного 

состояния. 

В результате проведения анализа ряда ра-

бот [3, 9, 10, 11, 12, 13] следует отметить, что 

имеющиеся предложения по оценке влияния 

коррозии бетона на силовое сопротивление кон-

струкции не в полной мере увязаны с ее уровнем 

напряженного состояния, а вытекают из лабора-

торных исследований экспериментальных об-

разцов в различных условиях эксплуатационно-

го хранения. Отмечая этот факт и в связи с не-

достаточностью исследований коррозии бетона 

реальных конструкций с учетом их уровня 

напряженного состояния, дальнейшие исследо-

вания автора будут сосредоточены в заданном 

направлении. 
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