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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
для восстановления, ремонта и защиты конструкций

В настоящее время огромное количество бетонных конструкций и сооружений
имеют критические дефекты, находятся в разрушающемся состоянии и требу
ют срочного выполнения аварийновосстановительных работ.
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Причины разрушения бетона и же
лезобетона могут быть разными:
– воздействие окружающей среды,
последствия эксплуатационных нагру
зок на сооружения, низкое качество ис
пользуемых бетонов, дефекты, возника
ющие изза отсутствия проектных раз
работок по повышению срока службы
или изза небрежности, допущенной
при строительстве.
Отрасль, занимающаяся ремонтом бе
тона и железобетона, стоит перед боль
шой проблемой: как ремонтировать, вос
станавливать, защищать и продлевать
срок службы существующего фонда бе
тонных и железобетонных конструкций.
Вот почему решающее значение имеет
профессиональный подход к решению
проблемы ремонта на всех стадиях реа
лизации проектов. Не случайно совре
менные европейские стандарты придают
большое значение подчинению ремонт
ного процесса инжиниринговым требо
ваниям, подчеркивая его практическую
сложность.
Оценка результатов ремонта, произве
денная через короткое время или, что
еще хуже, сразу после выполнения ра
бот, обычно иллюзорна. Лишь по про
шествии большого срока (10 и более
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лет) могут проявиться недостатки мате
риала и низкое качество ремонта: разру
шение и отслоение бетона, шелушение и
разрушение защитного слоя, трещино
образование, образование капиллярной
пористости вследствие коррозии и вы
щелачивания. Невозможно добиться
удовлетворительных результатов, если
подходить к вопросам ремонта некри
тично и упрощенно: в этом случае все
сводится к удалению отставшего, разру
шенного материала и его замене имею
щимся на рынке материалом, который
не обладает требуемыми специфически
ми характеристиками.
Учитывая нынешнее состояние мно
гих объектов из бетона и железобетона
в России, компания ООО «Строитель
ные системы», входящая в подразделе
ние крупнейшего в мире концерна по
производству строительной химии
BASF, предлагает технологии и матери
алы системы EMACO и MASTERSEAL
для ремонта, восстановления и защиты
бетона и железобетона на различных
стадиях разрушения.
Основным условием успешного ре
монта должна быть совместимость укла
дываемого материала с материалом ос
новы. Использование материалов на по
лимерной основе должно обязательно
ограничиваться работами по устройству
защитных покрытий и специальными
мероприятиями (такими как, например,
омоноличивание стыков, замазка, уско
ренный ремонт). В большинстве же слу
чаев преимущество отдается цементным
материалам, поскольку они обладают те
ми характеристиками, которые делают
их похожими на бетон основы и совмес
тимыми с ним. Обычные материалы на
цементной основе применяться не могут:
проблема состоит в усадке, вызывающей
трещинообразование, напряжение в зоне
контакта со старым бетоном и отслоение,
что сводит на нет результаты ремонтных
работ. Помимо монолитности и совмес
тимости с основой необходимо обеспе
чить стойкость к агрессивному воздей
ствию среды, т.е. ремонтный цементный
материал должен обладать следующими
свойствами:

1. Расширение, в том числе без влаж
ностного ухода. Это свойство обуслов
лено типичным поведением материа
лов, заключающемся в их объемном
расширении в первые 24 часа, величина
которого позволяет компенсировать
последующую усадку продукта на цеме
нтной основе (компенсированная усад
ка) или получить чистую конечную
усадку. Столь короткая продолжитель
ность усадки является значительным
преимуществом по сравнению с имею
щимися на рынке традиционными ма
териалами, поскольку позволяет свести
к минимуму необходимую работу по
правильному влажностному уходу. В
бетонах EMACO раннее расширение
происходит как на воздухе, так и в воде.
2. Стойкость к агрессивному воздей
ствию среды. Бетоны EMACO стойки к
карбонизации, обладают высокой водо
непроницаемостью и стойки к проник
новению и воздействию хлоридов.
3. Удобоукладываемость.
Реопластичность и тиксотропия.

Материалы, укладывамые способом
заливки, обладают ярко выраженной те
кучестью и самоуплотнением, в том чис
ле при бетонировании густоармирован
ных элементов и конструкций со слож
ной конфигурацией. Важно, чтобы обес
печивалось сцепление бетона как с вер
тикальными, так и с потолочными пове
рхностями без оплывания. Указанное
свойство называется «тиксотропией».
4. Ударопрочность. Высокая удароп
рочность обеспечивается хорошей вяз
костью. Эмако SFR имеет показатель
вязкости более 25, т.е. этот бетон
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в 25 раз более вязкий, чем соответству
ющая смесь EMACO без фиброусиле
ния. Такое свойство достигается благо
даря добавлению в бетон специальной
высокоуглеродистой стальной жесткой
фибры в весовой пропорции 7,5%
к весу сухой смеси (фибра проклеена
водорастворимым составом).
Нанесение защитного покрытия мо
жет понадобиться и после ремонта, в хо
де которого не предусматривалось вос
становление всей поверхности объекта.
Это нужно для того, чтобы избежать си
туации, когда на частях арматуры в раз
нородной оболочке снова произойдет
отслоение бетона и процесс коррозии
возобновится.
В последние десятилетия предпочте
ние отдавалось укладке бетона без уст
ройства покрытия для защиты от воз
действия окружающей среды. Такая
практика неоправданна ни с точки зре
ния природы этого материала (в силу
пористости бетон сравним с природным
камнем, подверженным разрушению;
кроме того, металлическая арматура
имеет свойство ржаветь), ни в силу ре
зультатов последних лет, когда наблю
дается разрушение многочисленных со
оружений, поскольку бетон в большин
стве случаев защитными свойствами не
обладает. Поэтому на этапе проектиро
вания и в течение срока службы соору
жения целесообразно предусмотреть
использование соответствующих за
щитных пленочных обновляемых пок
рытий для продления эксплуатацион
ного срока объекта, в т.ч. на неопреде
ленно долгую перспективу.
Наиболее частой причиной разруше
ний является коррозия арматуры в же
лезобетоне. Развитие этого процесса до
вольно типично: в течение ряда лет
(скрытый период) сталь не претерпева
ет изменений; затем начинаются элект
рохимические реакции, приводящие к
коррозии, окислению и разбуханию
стержней и сопровождаемые трещино
образованием, выщелачиванием бетона.
Если не принять превентивных мер,
то явление коррозии начинает прояв
ляться уже через 23 года. Пока защит
ный слой бетона еще не подвергся кар
бонизации на всю толщину, а концент
рация хлоридов в зоне арматуры не дос
тигла достаточного для начала корро
зии уровня, нанесение защитного слоя,
стойкого к проникновению диоксида
углерода и хлоридов может остановить
дальнейшее «поражение» бетона и пре
дотвратить коррозию.
Воздействие на влажный бетон пов
торяющихся циклов заморажива
ния/оттаивания вызывает хорошо изве
стный тип разрушения конгломерата,
заключающийся в раннем исчезнове
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нии поверхностной пленки и цементно
го теста с поверхности бетона, а затем и
разрушение последующих слоев мате
риала. При использовании бетона с вов
леченным воздухом и с низким водоце
ментным отношением, материал хоро
шо выдерживает циклы заморажива
ния/оттаивания.
Все защитные системы MAS
TERSEAL отличаются повышенными
герметизирующими свойствами, т.е.
препятствуют проникновению воды в
бетон и сводят к минимуму поперемен
ное воздействие замораживания и отта
ивания. Однако следует иметь в виду,
что не все продукты предназначены для
постоянного или длительного контакта
с водой (т.е. не подходят для гидротех
нических сооружений).

В различных промышленных средах
бетон может вступать в разрушитель
ную реакцию с агрессивными химичес
кими веществами. Самое простое сред
ство защиты от такого вредного воздей
ствия – изоляция от агрессивной среды
с помощью соответствующих поверхно
стных пленок.
Поверхностные герметики целесооб
разно применять во всех случаях, когда:
– качество бетона изза недостатков
проектирования или некачественного
ремонта не обеспечивает требуемой
стойкости к агрессивному воздействию
среды;
– агрессивное воздействие настолько
интенсивное, что железобетон не в сос
тоянии ему противостоять;
– сооружение находится в эксплуата
ции уже достаточно длительное время,
чтобы появилась частичная карбониза
ция или поражение хлоридами, но эти
процессы еще не проявились.
Можно и необходимо остановить или
отодвинуть развитие таких явлений
при помощи нанесения на бетон плен
ки, способной создать барьер для воз
действия внешней среды, который бу
дет препятствовать проникновению, с
одной стороны, агрессивных реагентов
и, с другой стороны, воды и кислорода,
являющихся ингибиторами реакции,
приводящей к разрушению бетона.
Требования, предъявляемые к защит
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ным покрытиям для бетона, можно раз
делить на следующие категории:
– способность герметика изолировать
бетон от агрессивных реагентов среды,
т.е. способность создания барьера, слу
жит, прежде всего, для защиты от воды
в жидком состоянии, ионов хлора, ди
оксида углерода и от кислорода, кото
рые активно участвуют в процессах
коррозии; в отношении этих веществ за
щитная пленка должна обладать наи
высшей степенью непроницаемости.
При этом пленка должна пропускать
как можно больше водяного пара, иначе
при колебаниях температуры в контакт
ной зоне пленкабетон может создаться
давление пара, способное вызвать отс
лоение герметика;
– сцепление защитной пленки с бе
тонной основой, являющееся очень
важным свойством, должно быть повы
шенным, в т.ч. и при присутствии влаги
в бетоне в момент нанесения пленки;
– стойкость герметиков к воздей
ствию агрессивных реагентов среды, т.е.
их срок службы проверяется по следую
щим параметрам: стойкость к ультра
фиолетовому излучению, к чередую
щимся циклам замораживания/оттаи
вания и к истиранию;
– сохранение целостности пленки,
нанесенной на уже существующие тре
щины, раскрытие которых обычно ме
няется вследствие температурных коле
баний и усадки.
Уход и защита в один прием. Для этих
целей предлагается система MAS
TERSEAL FORMULA на основе поли
уретановых и акриловых эластомеров в
водной дисперсии, которая помимо тре
щинозакупоривающих свойств облада
ет повышенной способностью создания
барьера.
Одним из основных преимуществ
применения приведенных материалов
является снижение затрат по сравне
нию с традиционными методами в нес
колько раз и значительное продление
срока службы инженерных сооруже
ний. Данные материалы и технологии
широко используются в таких отраслях,
как энергетика, транспорт, химическая
промышленность, жилищнокомму
нальное хозяйство и других.
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