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Эксплуатация железобетонных и сталежелезобетонных конструкций гидротехнических сооружений в арктических условиях имеет специфические особенности. Поэтому марка бетона по морозостойкости имеет особую значимость в суровых климатических условиях.
Долговечность бетона в арктических условиях зависит от годового числа
циклов замораживания и оттаивания.
В работе предлагается новый подход к назначению свойств бетона, предназначенного для сооружений, эксплуатируемых в суровых климатических
условиях на основе статистической обработки температурного хода, которая позволяет существенно упростить процедуру определения коэффициентов надежности по прочности и деформативности.
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Operation of concrete composite structures and hydraulic structures in the arctic
conditions has specific features. The type of frost resistant concrete is of particular significance in the harsh climatic conditions.
Durability of concrete in the arctic conditions depends on the annual number of
cycles of freezing and thawing.
This paper proposes a new approach to the choice of the properties of concrete
structures designed for operating in harsh environments. This is based on statistical processing of the temperature variations and can greatly simplify the procedure for determining the safety factors for strength and deformability.
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Эксплуатация железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в арктических условиях имеет особенности, обусловленные температурновлажностной средой. Как правило, с помощью химических и технологических
приемов свойства этих бетонов могут достаточно точно отвечать заданным
условиям эксплуатации надводного бетона, бетона зоны обрызгивания, зоны
переменного уровня воды и зоны постоянного контакта с водой. Ситуация
осложняется различными условиями замораживания и оттаивания для каждой
из зон и разделением бетона конструкции на наружную и внутреннюю зону.
Стремление к технологической простоте производства работ нередко приводит
к чрезмерной жесткости требований к долговечности бетона и, следовательно,
к неоправданно большим расходам.
Известно, что российские нормы требования к бетонам ограничиваются
необходимостью обеспечения его морозостойкости, которая согласно [1]
для особо суровых условий в виде марки по морозостойкости F принимается
в зависимости от годового числа циклов «замораживаний и оттаиваний»
(табл. 1).
Особо суровые климатические условия характеризуются среднемесячной
температурой ниже минус 20 С [3].
При одновременном воздействии замораживания-оттаивания и слабо- или
среднеагрессивной воды-среды необходимо повысить требуемую марку по
морозостойкости на одну ступень, а при воздействии сильноагрессивной водысреды  на две ступени.
Кроме того, СП [1] содержит дополнительные рекомендации по ограничению и увеличению марки по морозостойкости для напорных конструкций
гидроузлов, для надводной зоны сооружений (F200 – для особо суровых услоТаблица 1
Марка по морозостойкости F при числе циклов замораживаний и оттаиваний в год
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вий), для наружных зон конструкции при наличии растягивающих напряжений
повышение (не менее чем на одну ступень) марки по морозостойкости.
По нормам [2] наличие агрессивной воды-среды, учитывается иначе.
В этом документе в соответствии с международной классификацией бетону,
подвергаемому одновременному воздействию воды и переменному замораживанию и оттаиванию, присваиваются индексы XF1XF4.
При действии морской воды, содержащей хлориды, индекс воздействия 
XS1XS3.
Система обеспечения долговечности бетона (защита от повреждения
и коррозионного действия среды) морского сооружения основывается на
установлении минимального значения проектного сопротивления бетона
(табл. 2).
Использование этой классификации в практических расчетах нормы [2]
не описывают. Сама классификация, воспроизводящая подход EN 1992 и EN
206, основана на требовании 50-летней надежной эксплуатации сооружения.
Для платформ, предназначенных для морской добычи нефти, такой срок эксплуатации по существу и формально, не достаточен. Градостроительный кодекс РФ относит подобные сооружения к уникальным и требует обеспечения
их 100-летней безаварийной эксплуатации.
Важным обстоятельством является то, что СП «Защита строительных
конструкций от коррозии» [2] не дает дальнейших рекомендаций по использованию приведенных классификаций в расчетах.
Это должны сделать нормы по проектированию бетонных и железобетонных конструкций. Но ЕN 1992 [4] не охватывает гидротехнические сооружения. А в актуализированном СП [1], как это видно из предыдущего, содержится принципиально другой подход.
Таблица 2
Минимальные классы бетона по прочности на сжатие
Коррозия

в Воздействие аэрозолей, но без
прямого контакта с водой
Под водой
Приливно-отливная зона и зона
обрызгивания
Воздействие
Умеренное водонасыщение без
замораживания и оттаи- антиобледенителей
Умеренное водонасыщение с антивания
обледенителями
Сильное водонасыщение без антиобледенителей
Сильное водонасыщение с антиобледенителями
Нет риска
Хлоридная коррозия
морской воде

X0
XS1

C12/15
C30/37

XS2
XS3

C35/45
C35/45

XF1

C30/37

XF2

C25/30

XF3

C30/37

XF4

C30/37

С  класс бетона по прочности на сжатие: числитель – прочность цилиндра в МПа, знаменатель – прочность куба в МПа.
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Здесь предлагается иной подход к назначению свойств бетона, предназначенного для сооружений, эксплуатируемых в суровых климатических условиях. Он опирается на среднегодовой график температурного хода и может служить в качестве теоретического обоснования нормативных требований [1].
Для получения коэффициентов условий работы по прочности сжатого бетона используются выражения:
c

 b.c  1  k s k f   | tb |m c /[cF  mF .c (   F   2 )] при     F ,
i 1

(1)
c

 b.c  1  k s k f mF .c   | tb |m c (   F   2  cF / mF .c ) / cF2 при     F .
i 1

Для получения коэффициентов условий работы по упругости сжатого бетона используются выражения:
c

b.c  1  k s k f   | tb |m c /[cF  mF .c (   F   2 )] при     F ,
i

(2)
c

b.c  1  ks k f mF .c   | tb |m c (   F   2  cF / mF .c ) / cF2 при     F .
i 1

В этих выражениях:

b.c  коэффициент условий работы по прочности для сжатого бетона при

циклических замораживаниях и оттаиваниях водонасыщенного бетона (лабораторный цикл);
 b.c  коэффициент условий работы по упругости при сжатии и циклических замораживаниях и оттаиваниях водонасыщенного бетона (лабораторный
цикл);
ks – коэффициент, учитывающий соленость воды-среды, т.е. увеличение
скорости деструктивных процессов в соленой воде-среде по сравнению с
пресной, в связи с отсутствием достаточно убедительных опытных данных
принято: ks  1,0;
kf – коэффициент, учитывающий увеличение скорости деструктивных
процессов в призмах по сравнению со скоростями этих процессов в кубах, kf 
 1,675;
ks –   коэффициент, учитывающий степень влажности и марку бетона
по морозостойкости на скорость изменения прочности бетона на сжатие;
  коэффициент, учитывающий степень влажности и марку бетона по
морозостойкости на скорость изменения модуля упругости;
c – число циклов замораживаний и оттаиваний (ЦЗО);
cF – число ЦЗО, при котором прочность куба на сжатие в стандартных
условиях испытания снижается на 15 ;
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m – эмпирический коэффициент, учитывающий роль температуры охлаждения в снижении прочностных и деформационных показателей;
mF.c – эмпирический коэффициент, устанавливающий связь между относительным уровнем сжимающих напряжений и числом циклов замораживаний
и оттаиваний;
  относительное напряжение, равное /Rb;
F – относительное напряжение, равное 0/Rb, при котором напряженное
состояние перестает влиять на скорость деструктивного процесса в сжатом
бетоне.
Базовый температурный ход с достаточной степенью достоверности описывается синусоидой. В расчете необходимо учесть только циклы, содержащие переходы через 0 С и полностью реализующиеся в диапазоне отрицательных температур (рис. 1). Ясно, что в конструкции амплитудные значения
температуры претерпят существенные изменения и вызовут разнообразные
последствия.
Статистическая обработка температурного хода позволяет существенно упростить процедуру определения коэффициентов надежности по прочности и деформативности. Расчеты позволили определить среднее значение температуры в рассматриваемой области 12,75 С, стандартное отклонение
11,31, коэффициент вариации 88,74 , и другие характеристики совокупности.
Согласно статистике полученное среднее значение отрицательной температуры обладает при заданной обеспеченности 0,95  нижним и верхним пределами: 5,18772 и 14,8123. Эти значения обеспечивают достоверность в виде
/ 2,93431 кратного стандартного отклонения.
После упрощений, опирающихся на результаты опытов и проектные
ограничения, коэффициенты надежности принимают вид:

Рис. 1. Статистическая обработка температурного хода
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по прочности на сжатие
 b.c  1  k s k f  | tb , mean |m c / cF ,

(3)

по упругости
b.c  1  k s k f  | tb , mean |m c / cF .

(4)

Проектируемый бетон должен обладать минимально безопасными свойствами в течение расчетного срока эксплуатации. Поэтому принимаем сn  сF,
где n – относительное число циклов замораживаний и оттаиваний (ЦЗО). Поскольку прямое влияние солености воды на морозостойкость бетона не установлено, принято, что ks  1. Кроме того, после перехода на цилиндрическую
прочность принимаем kF  1.
Тогда
 b.c  1   | tb , mean |m n,

(5)

b.c  1   | tb , mean |m n.

(6)

Решение системы уравнений, выражающих потерю прочности вследствие
ЦЗО, при ее определении стандартным и ускоренным методом позволило
определить значение m  2,5 и в зависимости от степени водонасыщения бетона коэффициенты  и . На рис. 2 приведены зависимости коэффициента
надежности b.с от степени водонасыщения бетона и средней температуры
цикла замораживаний и оттаиваний.
Для аналитического и графического представления деструктивных изменений в бетоне в течение многолетних воздействий ЦЗО удобно заменить реальное время на приведенное, которое для бетонов различных марок по морозостойкости текло бы с различной скоростью и отражало накопление деструктивных изменений (рис. 3).
Календарный год содержит с циклов замораживаний и оттаиваний независимо от места их локализации. Если с  100 и средняя температура цикла
равна –20 С, то 1-й приведенный год соответствует 1-му календарному году
для бетона марки F100 (сF  100).

Рис. 2. Зависимость коэффициента надежности b.с от степени
водонасыщения бетона и средней температуры цикла замораживаний и оттаиваний
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Рис. 3. График годовых колебаний температуры

Рис. 4. Зависимость коэффициента надежности от приведенного времени эксплуатации

Руководствуясь этими соображениями, получаем:

tred  t / 365  (c / cF ).

(7)

В результате, для коэффициентов надежности по прочности на сжатие и
упругости окончательно получаем:
 b.c  1   | tb , mean |m tred  0,

(8)

b.c  1   | tb , mean |m tred  0.

(9)

Предпринятое исследование позволяет на основе проектного задания при
заданных исходных прочностных и деформативных характеристик бетона для
соответствующей зоны эксплуатации назначить эти характеристики в конце
расчетного периода эксплуатации:
Rb , t   b.c Rb ,

(10)

Eb , t   b.c Eb .

(11)
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В сочетании с классификацией, принятой в [2], предлагаемый подход
позволяет обеспечить гарантированную безопасность эксплуатации бетонных, железобетонных и сталежелезобетонных конструкций в условиях Арктики.
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