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Химические аспекты процесса 

устранения трещин бетона с помощью бактерий 

Аннотация. В статье описываются химические процессы биобразования карбоната 

кальция для самовосстановления бетонов с учетом четырех основных факторов: концентрации 

кальция, концентрации растворимого неорганического углерода, величины рН, наличия центра 

кристаллизации. 
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Ряд бактерий, которые можно обнаружить в почве, песке и природных минералах, 

обладают способностью выделять карбонат кальция, как в естественных, так и в лабораторных 

условиях. 

В лаборатории в качестве исходного вещества для образования карбоната кальция 

использовался лактат кальция (CaC6H10O6). Помимо этого, были добавлены необходимые для 

бактерий мочевина как источник фермента уреазы и дрожжевой экстракт как источник 

углерода и азота. Результирующее значение рН среды доводилось до 9, чтобы избежать 

возможного химического осаждения карбоната кальция. 

Для усовершенствования технологии производства биологического бетона 

использовались специально подобранные бактерии рода Bacillus с сочетанием питательных 

веществ для создания в бетоне восстанавливающего средства. С помощью такого 

самовосстанавливающегося посредством бактерий бетона можно уплотнить трещины шириной 

более 100 мкм. При таком подходе бактерии в щелочной среде превращают CO2 в карбонатные 

ионы, которые затем взаимодействуют с ионами Ca из бетонной матрицы. Это приводит к 

образованию кристаллов карбоната кальция. Кроме того, CO2 непосредственно вступает в 

реакцию с гидроксидом кальция матрицы, что приводит к образованию осадка кальцита. 

Появление кристаллов карбоната кальция большого размера при участии бактерий, 

инкорпорированных в самовосстанавливающийся бетон, обеспечивает превосходную 

способность к самовосстановлению по сравнению с традиционными или разработанными 

экологически небезопасными самовосстанавливающимися цементными материалами. Именно 

поэтому эта область исследований представляется многообещающей альтернативой 

экологически опасным способам ремонта с применением цемента. 

Ключевые слова: бетонные конструкции; бактерии; S. Pasteurii; Bacillus pasteurii; 

концентрация; трещина 

 

Введение 

В настоящее время образование структуры бетона с требуемым уровнем сопротивления 

разрушению описывается с учетом использования известных закономерностей физикохимии, 

механики формирования материала [2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22]. Повышение 

трещиностойкости возможно за счет перехода к производству бетонов с псевдопластическим 

типом разрушения [1, 2, 14, 16, 17]. 

В настоящее время предложены биологические методы повышения надежности 

бетонных и железобетонных конструкций [4, 5, 6, 8, 10]. 

Осаждение карбоната кальция является химическим процессом, который регулируют 

главным образом четыре основных фактора: 

1. концентрация ионов кальция; 

2. концентрация растворенного неорганического углерода (DIC); 

3. величина рН среды; 

4. наличие центров кристаллизации [4, 12]. 

Для осаждения СаСО3 необходимо достаточное количество ионов кальция и карбонат-

ионов, чтобы ионный коэффициент активности продукта реакции (IAP) превышал константу 

растворимости (КSО) (формулы (1) и (2)). Состояние степени насыщения (Ω) системы можно 

определить, сравнивая значения IAP и КSО. Если Ω > 1, то система перенасыщена и вполне 

вероятно образование осадка максимальна: 
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Са+2 + CO3
2- ↔ СаСО3, (1) 

Ω = а (Са+2) (CO3
2-) / КSО, (2) 

КSО кальцита при 25°C = 4,8 × 10-9. 

Концентрация ионов карбоната связана с концентрацией DIC и величиной рН в данной 

водной системе. Кроме того, концентрация DIC зависит от нескольких параметров 

окружающей среды, а именно от температуры и парциального давления диоксида углерода (для 

систем, открытых для воздействия атмосферных влияний). 

Равновесные реакции и константы, регулирующие процесс растворения CO2 в водной 

среде (25 °С и 1 атм), приведены в уравнениях (3)-(6) 

СО2 (г) ↔ СО2 (водн.) (pkH = 1,468), (3) 

СО2 (водн.) + H2O ↔ Н2СО3* (рК = 2,84), (4) 

Н2СО3* ↔ H+ + HCO3
─ (рК1 = 6,352), (5) 

HCO3
─ ↔ CO3

2─ + Н+ (рК2 = 10,329). (6) 

При H2CO3* = CO2 (водн.) + Н2СО3 микроорганизмы могут влиять на процесс 

осаждения, изменяя практически любой из описанных выше параметров осаждения, либо по 

отдельности, либо в различных комбинациях друг с другом [4]. 

При осаждении карбоната кальция, по-видимому, протекают различные реакции. 

Первая схема включает цикл серы, в частности, восстановление сульфатов, который 

осуществляется согласно описанию в «Современных проблемах биоминерализации под 

действием сульфатредуцирующих бактерий в анаэробных условиях». 

Вторая схема включает азотный цикл, а именно: 

1. Окислительное дезаминирование аминокислот в аэробиозе; 

2. Восстановление нитратов в условиях анаэробиоза или микроаэрофилии; 

3. Разложение мочевины или мочевой кислоты в условиях аэробиоза 

(уреалитическими бактериями). 

Другой микробный процесс, который ведет к увеличению как рН, так и концентрации 

растворенного неорганического углерода, представляет собой утилизацию органических 

кислот. Этот процесс широко используется в экспериментах по осаждению карбоната 

микроорганизмами. Описанные выше механизмы осаждения обычно встречаются в природе и 

объясняют осаждение карбоната под действием микроорганизмов (MCP), подтверждая 

правильность заявление E. Boquete et al. [6], что в подходящих условиях большинство бактерий 

способны индуцировать осадки карбоната. Благодаря своей простоте наиболее часто изучаемой 

системой MICP является гидролиз мочевины с помощью фермента уреазы в богатой кальцием 

среде. Уреаза катализирует гидролиз мочевины до CO2 и аммиака, что приводит к увеличению 

рН и концентрации карбоната в бактериальной среде. В процессе микробной активности уреазы 

1 моль мочевины гидролизуют внутриклеточно до 1 моль аммиака и 1 моль карбоната, который 

самопроизвольно гидролизует с образованием дополнительного 1 моль аммиака и углекислоты 

следующим образом (с бактериями): 

2CO (NH2)2 + H2O → NH2COOH + NH3, (7) 

2NH2COOH + H2O → NH3 + H2CO3. (8) 

В воде эти продукты приходят в равновесие, образуя бикарбонат, 1 моль аммония и 

гидроксид-ионы, которые обусловливают повышение рН: 

2H2CO3 → 2 H+ + 2CO3
2-, (9) 

2NH3 + H2O → NH4
- + OH-, (10) 
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2Ca2+ CO3
2- → CaCO3 (KSP = 3.8 × 10-9). (11) 

KSP – это растворимость продуктов реакции в уравнении (11). F. Hammes и W. Verstraete 

[4] исследовали серию явлений, происходящих во время уреалитического накопления солей 

кальция, подчеркивая важность в этом процессе величины рН и метаболизма кальция (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Осаждение кальцита бактериальной клеткой [4] 

Основную роль бактерий приписали способности бактерий создавать щелочную среду в 

результате их различной физиологической активности. 

Бактериальные поверхности играют важную роль в осаждении кальция. Благодаря 

наличию нескольких отрицательно заряженных групп при нейтральном значении рН 

положительно заряженные ионы металлов могут прикрепляться к поверхности бактерий, 

способствуя гетерогенному процессу зародышеобразования [8]. Как правило, карбонатные 

осадки развиваются на внешней поверхности бактериальных клеток с последующим 

отслоением, поэтому бактерии могут быть встроены в растущие кристаллы карбоната [9, 10]. 

 

Рисунок 2. Применение бактерий в строительстве (разработано автором) 

На рис. 2 показано упрощенное представление о процессах, происходящих при 

осаждении индуцированного микробами карбоната. 

В растворе ионы кальция притягиваются к клеточным стенкам бактерий благодаря их 

отрицательному заряду. При добавлении к бактериям мочевины в микросреде бактерий (A) 

вырабатываются растворенные неорганические углерод (DIC) и аммоний (АММ). В 

присутствии ионов кальция это может привести к локальному пересыщению и, следовательно, 

гетерогенному осаждению карбоната кальция на клеточной стенке бактерий (B). Через 

некоторое время вся клетка инкапсулируется (С). Ограничение поступления питательных 
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веществ приводит к гибели клетки. На изображении (D) показаны отпечатки бактериальных 

клеток, участвовавших в образовании карбонатного осадка. 

Возможные биохимические реакции в среде мочевина – CaCl2, где происходит 

осаждение CaCO3 на поверхности клетки, можно обобщить следующим образом: 

2Са+2 + клетка Са+2, (12) 

клетка Са+2 + CO3
-2 клетка CaCO3. (13) 

Проведенное исследование показало, что это упрощенное представление процессов, 

происходящих во время осаждения карбоната, индуцированного микробами. Однако 

фактическая роль бактериальных осадков остается предметом дискуссий. Некоторые авторы 

считают этот осадок нежелательным и случайным побочным продуктом обмена веществ [2], 

тогда как другие полагают, что это особый процесс, дающий экологические преимущества для 

осаждающих организмов. 
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Chemical aspects of the process 

of concrete cracks elimination with the help of bacteria 

Abstract. The article describes the chemical processes of biogenesis of calcium carbonate for 

self-healing of concrete, taking into account four main factors: the concentration of calcium, the 

concentration of soluble inorganic carbon, the pH value, the presence of the crystallization center. 

A number of bacteria that can be found in soil, sand and natural minerals have the ability to 

release calcium carbonate, both in natural and laboratory conditions. 

In the laboratory, calcium lactate (CaC6H10O6) was used as a starting material for the formation 

of calcium carbonate. In addition, urea necessary for bacteria as a source of urease enzyme and yeast 

extract as a source of carbon and nitrogen were added. The resulting pH was brought to 9 to avoid 

possible chemical deposition of calcium carbonate. 

To improve the production technology of biological concrete, specially selected bacteria of the 

genus Bacillus with a combination of nutrients were used to create a reducing agent in concrete. With 

the help of such self-healing concrete by means of bacteria, cracks more than 100 µm wide can be 

compacted. With this approach, the bacteria in the alkaline medium convert CO2 into carbonate ions, 

which then interact with the Ca ions from the concrete matrix. This leads to the formation of calcium 

carbonate crystals. In addition, CO2 directly reacts with the calcium hydroxide matrix, which leads to 

the formation of calcite precipitate. The appearance of calcium carbonate crystals of large size with 

the participation of bacteria incorporated into the self-healing concrete provides an excellent ability to 

self-healing compared to traditional or developed environmentally unsafe self-healing cement 

materials. That is why this area of research is a promising alternative to environmentally hazardous 

methods of repair using cement. 

Keywords: concrete; structures; bacteria; S. Pasteurii; Bacillus pasteurii; concentration; cracks 
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