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Вопросу долговечности железобетонных конструкций с каждым годом 

уделяется все большее внимание в связи с тем, что даже небольшие 

отклонения от технологии их производства, изменение химико-

минералогического состава используемых материалов, а также ухудшение 

условий эксплуатации могут привести к значительным повреждениям. 

Долговечность железобетонных конструкций определяется взаимодействием 

различных факторов, как внешних, так и внутренних. В связи с изменением 

технологии производства цемента и, как следствие, повышением 

содержанием в нѐм щелочей, остро встает вопрос о сочетаемости 

материалов для изготовления бетона с точки зрения потенциальной 

возможности протекания в их структуре щелоче-силикатной реакции.  

Ключевые слова: железобетонные конструкции, реакционноспособный 

заполнитель, снижение долговечности, наличие щелочей в цементе, щелоче-

силикатная реакция. 



The increasing attention is receiving to the question of the durability of the 

reinforced concrete structures every year due to the fact that even small deviations 

from the production technology, the change of chemical and mineralogical 

composition of the materials and the deterioration of conditions can lead to 

significant damages. The different factors influence to the durability of the concrete 

structures – external and internal. Due to changes in cement production process and, 

as a consequence, increased content of alkalis, sharply raises the question of the 

compatibility of materials for the production of the concrete from the point of view of 

the potential alkali-silica reaction in the concrete. 

Key words: reinforced concrete structures, reactivity aggregate, decreasing of 

the durability, availability of the alkalis in the cement, alkali-silica reaction.  

Введение 

Для оценки эксплуатационных характеристик железобетонных 

конструкций наряду с механическими показателями, чрезвычайно важное 

значение имеет их долговечность, которую достаточно сложно 

охарактеризовать. Даже при известных условиях эксплуатации и свойствах 

бетона долговечность не является абсолютной величиной, остающейся 

неизменной в течение времени [1].  

Опыт эксплуатации железобетонных конструкций показал, что 

деструктивные процессы в бетоне могут возникать при отсутствии каких либо 

агрессивных факторов во внешней среде, и многолетние наблюдения за 

состоянием этих конструкций показал, что разрушения могут вызываться 

процессами, возникающими внутри тела бетона, в связи с взаимодействием 

щелочей цемента с аморфным кремнезѐмом, содержащимся в заполнителе.  

1 Историческая справка 

До 1940 года считалось, что заполнитель в бетоне не вступает ни в какие 

химические реакции и является инертным. Впервые это было опровергнуто в 

1940 году в Калифорнии Стэнтоном, когда он обнаружил негативное влияние 

щелочей цемента на заполнитель [2]. Ранние его экспериментальные работы 

показывали, что расширение и растрескивание бетона являлось результатом 



сочетания высоко щелочного цемента и заполнителя при хранении в условиях 

высокой влажности.  

По результатам его работ были сделаны два важных заключения: во-

первых, расширение образцов в результате реакции между щелочами цемента и 

кремнеземом заполнителя было незначительным, когда уровень щелочей в 

цементе был менее, чем 0,6 % в пересчете на Na2O. Во-вторых, частичное 

замещение высоко-щелочного цемента активными пуццолановыми добавками 

предотвращало чрезмерное расширение бетона. Таким образом был положен 

фундамент для дальнейших исследований реакции «щелочь-кремниевая 

кислота». 

2 Примеры разрушения железобетонных конструкций вследствие 

реакции «щелочь-кремниевая кислота» 

В начале 50-х годов разрушающее действие этой реакции на бетон было 

отмечено в Австралии, а с середины 50-х годов разрушения конструкций 

отмечались уже во многих странах мира: Канаде, Дании, Исландии, Южной 

Африке и др. В Дании разрушение бетона, вызываемое этой причиной, приняло 

настолько массовый характер, что был создан Национальный Комитет по 

проблеме щелочестойкости бетона. Чаще всего разрушениям подвергались 

такие конструкции, как мосты, автодорожные покрытия, железобетонные 

подрельсовые конструкции, фундаменты опор, реже – здания. В таблице 1 

приведены сведения о некоторых известных разрушениях конструкций, 

вследствие прохождения внутренней коррозии бетона [3 , 4, 5, 6]. 

Таблица 1 

Примеры разрушения железобетонных конструкций 

Вид 

конструкций 
Страна 

Год 

строительства 

сооружения 

Год 

обнаружения 

повреждений 

Возраст, 

лет 

Мосты США, Канзас 1934 1942 8 



США, Вашингтон 1919-1920 1923 3 

Германия 1965-1966 1968 2 

Автодорожные 

покрытия 

США, 

Калифорния 

1927 1932 5 

1932 1941 9 

США, Вашингтон 1930-1931 1939 8-9 

США, Небраска 1931 1932 1 

Германия, 

Раштадт 
1985 1996 11 

Германия, 

Дормштадт-

Франкфурт 

1993 2004 11 

Германия, 

Менхофдрайек-

Франкфурт 

1997 2004 7 

Германия, 

Притувакл-

Пархим 

1994-1996 2002 8 

Фундаменты 

опор 

контактной 

сети ж.д. 

СССР - - 3 

Железобетон-

ные 

подрельсовые 

Германия - - 2-5 

Россия 2001 2004 3 



конструкции 

 

Повреждения и разрушения железобетонных шпал, например, в Германии 

из-за внутренней коррозии бетона привели к миллиардным потерям. 

3 Основной механизм реакции и расширения бетона 

Механизм реакции и расширения бетона был открыт раньше, чем начались 

исследования Стэнтона. Гидрооксид ионы вступают в химическую реакцию с 

различными формами кремнезема в заполнителе. Натриевые и калиевые 

щелочи играют важную роль в прохождении этой реакции. Во-первых, высокое 

содержание щелочей в бетоне приводит к увеличению концентрации 

гидрооксид ионов в бетоне, т.е. увеличению pH и, как следствие, возрастанию 

вероятности протекания химической реакции. Щелочи, вступив в реакцию с 

кремнеземом, образуют щелоче-силикатный гель, который далее поглощает 

воду и набухает, что приводит к увеличению объема и вызывает внутренние 

напряжения в бетоне. В тот момент, когда силы расширения начинают 

превышать предел прочности бетона, образуются сетевидные трещины. 

Формирование щелоче-силикатного геля вызывает серьезные разрушения 

внутри тела бетона.  Появление всего одной трещины способствует 

проникновению большого количества влаги в бетон, продолжая способствовать 

развитию реакции «щелочь – кремниевая кислота». 

В раннем возрасте в бетоне реакция начинается в контактной зоне 

цементного теста и частиц заполнителя и, обычно, ранним индикатором еѐ 

прохождения является обесцвечивание зоны реакции (образование белых 

пятен, имеющих форму от точечной до кольцеобразной), что происходит в 

результате выделения продуктов карбонизации в результате воздействия 

2CO воздуха. 

Последовательность прохождения реакции «щелочь – кремниевая 

кислота» может быть представлена в следующем виде (рис. 1) [6]: 



 

Рис. 1. Схема реакции «щелочь – кремниевая кислота» 

1  – образование гидрооксидов щелочных металлов; 2 – диффузия ионов к 

месту реакции; 3 – ионный обмен и ионная реакция; 4 – водопоглощение и 

процесс набухания. 

При этом протекают следующие химические реакции: 

NaOHOHCaSOOHOHCaSONa 222 242242  

OnHSiONaOnHSiONaOH 232222  - гель силиката щелочного металла 

Реакция частично может протекать дальше с образованием фазы C – S – H: 

NaOHOnHCaSiOOnHOHCaOnHSiONa 22322232  

Коррозионное взаимодействие при наличии реакционноспособных 

составляющих в заполнителях может возникнуть и при действии щелочей извне 

или введении в состав бетона щелочесодержащих добавок. 

Как правило, при замещении кремниевой кислоты солями щелочных 

металлов, в конце реакции вновь высвобождается щелочной металл в виде 

гидрооксида, чтобы снова вступить в реакцию в более глубоких слоях зерна 

реакционноспособного заполнителя. Это обстоятельство обусловливает 

опасность этой реакции. 

Окончательно не известно, сколько времени необходимо для развития 

трещин в бетоне при протекании реакции между щелочами цемента и 

кремнезѐма заполнителя в связи с тем, что кинетика протекания этой реакции 

до сих пор остается до конца неисследованной. 

На рисунке 2 представлен эскиз поверхности и поперечного сечения 

бетонной плиты, который показывает образование как вертикального, так и 



горизонтального напряжения внутри тела бетона, и фотография типичного 

разрушения железобетонной конструкции вследствие протекания внутренней 

коррозии бетона (рис. 3) [7]. 

  

Рис 2. Характерные 

особенности поверхностного и 

внутреннего растрескивания бетона  

Рис. 3. Типичное разрушение 

конструкции 

4 Требования к материалам для изготовления железобетонных 

конструкций 

На основе экспериментальных данных и обследований бетона 

эксплуатируемых сооружений было установлено, что в большинстве случаев 

при использовании цементов с содержанием щелочей более 0,6% в пересчете на 

Na2O, обнаруживаются характерные разрушения бетонных сооружений. В 

связи с этим, в ряде европейских норм, допустимый предел содержания 

щелочей в цементах ограничивается 0,6 %.   

При оценке заполнителей использовали химический метод определения 

количества растворимого в щелочах кремнезема. В качестве критического 

значения принимали 50 ммоль/л, однако в дальнейшем, с накоплением 

экспериментального материала, было установлено, что среди пород и 

минералов, содержащих более 50 ммоль/л растворимого в щелочах кремнезема, 

некоторые не вызывают опасных деформаций бетона, в то время как при его 

содержании в количестве менее 50 ммоль/л – расширение происходит. В связи 

с этим остро встает вопрос о необходимости не только строго контроля 



содержания щелочей в цементах и аморфного кремнезема в заполнителях, но и 

оценки сочетаемости применяемых материалов. 

Европейскими нормами предусмотрено обязательное определение 

щелочестойкости мелких и крупных заполнителей. На предприятия, 

выпускающие железобетонные конструкции, поставляются цементы, 

отличающиеся по химико-минералогическому составу и содержанию щелочей. 

Так, содержание щелочей в пересчете на Na2O может колебаться в пределах 0,5 

÷ 1,2 % и более, что в два раза превышает допустимый предел содержания 

щелочей в цементах, рекомендуемом Европейскими производителями для 

обеспечения безопасного применения реакционноспособных заполнителей. 

В паспортах на заполнители, поступающих на предприятия-изготовители, 

чаще всего отсутствуют сведения о наличии аморфных разновидностей 

диоксида кремния, растворимых в щелочах. Вместе с тем, отмечены случаи 

повреждения конструкций, вызванных ненадлежащим сочетанием щелочности 

цементов и состава заполнителей. 

5 Разрушение железобетонных конструкций 

Нами проанализированы причины разрушения железобетонных 

конструкций, отмеченные через 3 года после начала их эксплуатации. Они 

сопровождались появлением трещин с разной шириной раскрытия (рис. 4 и 5). 

  

Рис. 4. Повреждения 

железобетонных шпал 

Рис. 5. Трещины на шпалах 

(крупные и мелкие сетевидные) 

На фотографиях образцов-кернов, выбуренных из конструкций, видны 

зерна крупного заполнителя, разрушившиеся с выделением геля, что является 



одними из характерных признаков реакции «щелочь – кремниевая кислота» 

(рис. 6). 

  

Рис. 6. Зерна крупного заполнителя, разрушившиеся с выделением 

геля 

Проведенные исследования реакционной способности заполнителя 

ускоренным методом с измерением деформаций на исходных материалах, 

применявшихся на предприятии, подтвердили, что деформации расширения 

образцов превышали 0,1 %, что является предельной границей реакционной 

способности заполнителя по ГОСТ 8269.0 [7] (рис. 7, зависимость 1). Для 

сравнения на этом же графике приведены данные относительной деформации 

бетонов, изготовленных на других по составу заполнителях (зависимости 2,3,4). 

 

Рис. 7. График зависимости относительной деформации бетона от 

времени выдержки в 1М растворе NaOH при t = 80 
0
C 



1 – Портландцемент, содержание щелочей 0,89, заполнитель 1 (*); 2 – тот 

же портландцемент, заполнитель 2; 3 – тот же портландцемент, заполнитель 3; 

4 – тот же цемент, заполнитель 4. 

Примечание: (*) обозначены исходные материалы, на которых были 

изготовлены поврежденные конструкции. 

Анализ показал, что только два вида заполнителя (3 и 4) позволяют 

избежать проявления внутренней коррозии бетона и снижения долговечности 

конструкций при использовании в качестве вяжущего цемента с повышенным 

содержанием щелочей.  

При исследовании возможности влияния химических добавок на 

потенциальную реакционную способность заполнителя в состав бетонной 

смеси (зависимость 2) был введен гиперпластификатор на основе 

поликарбоксилатов, используемый при производстве железобетонных 

конструкций в количестве от 0,3 % до 0,7 %. 

Известно, что большинство пластифицирующих добавок увеличивают 

индукционный период твердения портландцемента, то есть замедляют набор 

пластической прочности цементного теста в ранний период и удлиняют сроки 

схватывания [8, 9], однако гиперпластификаторы влияют на эти свойства менее 

интенсивно (рис. 8). 

 

Рис. 8. Влияние добавки на кинетику нарастания пластической прочности 

цементного теста 



Не до конца исследованным остается вопрос о влиянии добавок на основе 

поликарбоксилатов на протекание внутренней коррозии в бетоне и, на примере 

одной добавки, представлена зависимость между количеством введенной 

добавки и расширением образцов (рис. 9). 

 

Рис. 9. Зависимость относительной деформации бетона от количества 

введенной добавки 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что введение 

гиперпластификатора на основе поликарбоксилатов в количестве от 0,3% до 

0,7% не исключает протекания реакции «щелочь-кремниевая кислота», но 

зависимость является параболической и по ней можно корректировать 

оптимальное количество добавки, вводимой, например, для снижения расхода 

цемента и повышения прочности бетона. 

Заключение 

Результаты, полученные в исследовании, указывают на необходимость 

строгого контроля содержания щелочей в цементах при изготовлении 

железобетонных конструкций, наличия в заполнителях реакционно-способных 

минералов, что должно указываться в паспортах качества материалов, 

поступающих на заводы по производству железобетонных изделий. При 

производстве железобетонных конструкций необходим также строгий контроль 

за расходом цемента на 1 м
3 

бетона, так как высокое содержание цемента в 



бетоне не только экономически не выгодно, но и ускоряет протекание реакции 

«щелочь – кремниевая кислота».  

Необходимым условием высокой долговечности конструкций является 

оценка факторов, влияющих на возможность возникновения щелоче-

силикатной реакции. С целью предупреждения разрушительных последствий 

внутренней коррозии бетона следует проводить оценку совместимости 

материалов для изготовления железобетонных конструкций с точки зрения 

потенциальной реакционной способности крупного и мелкого заполнителя со 

щелочами цемента и анализ влияния химических добавок не только на физико-

механические свойства, но и на деформации расширения бетона.  
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