
40 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 5 (18)  2008

В
результате карбонизации и морозного разрушения

уменьшается высота расчетного сечения плиты

проезжей части (рис. 1). Это особенно существен6

но проявляется в местах расположения водоотводных трубок

[5]. Постоянное увлажнение — замораживание — высыхание

из6за попадания влаги способствует появлению в структуре бе6

тона различных повреждений, снижающих прочность. 

Многочисленные обследования эксплуатируемых железобетонных пролетных строений показали,
что в большинстве случаев снижение грузоподъемности пролетных строений происходит в
расчетных сечениях из�за потери прочности бетона в результате карбонизации, морозного влияния
и выщелачивания [1, 2, 3, 4]. В статье показано, как расчетным методом можно определить меры
накопления износа в элементах пролетных строений мостов по критериям карбонизации бетона.
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в элементах пролетных
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