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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  За  последние  годы  проблеме  коррозии  стали  в 

бетоне  под  воздействием  различных  агрессивных  сред  уделяется  все  больше 

внимания  Масштабное  применение  железобетонных  конструкций  подземных 

сооружений  и  ограничение  их  сроков  службы  под  воздействием  агрессивных 

сред,  в том  числе  и  ионов  хлоридов,  обусловили  увеличение  объемов  работ  по 

ремонту и восстановлению 

Подземные  сооружения,  в  частности  коллекторные  тоннели  общей 

протяженностью, по данным ГУЛ «Москоллектор», 480 км только в г  Москве (из 

них  10% коллекторы  со щитовой проходкой и 90% со сборной обделкой), часто 

располагаются  под  дорогами  и  подвергаются  наибольшему  воздействию 

различных солей и растворов, в том числе содержащих хлориды  Это воздействие 

и  повышенное  содержание  СОг  в  подземных  сооружениях,  вызывающее 

карбонизацию защитного слоя бетона, являются причинами коррозии арматуры, в 

результате  которой  разрушается  бетон  и  снижается  несущая  способность 

конструкций 

Опыт  обследования  коллекторных  тоннелей  показал,  что  30%  плит 

перекрытия  разрушается  в  результате  воздействия  С02  и  70%  в  результате 

воздействия  хлоридов,  то  есть  происходит  отказ  сооружения  через  1015  лет 

после начала эксплуатации, это в 5 раз меньше проектного срока. 

Для  поддержания  конструкций  на  требуемом  уровне  надежности 

необходимо  выполнять  профилактические  мероприятия  и ремонтные  работы  В 

большей  степени  в  практике  ремонтных  работ  используется  технология 

локального ремонта  железобетона,  которая  не учитывает  воздействие  хлоридов, 

на долю, которой приходится до 85% всех объемов ремонтных работ в тоннелях г. 

Москвы  Ремонт стараются осуществлять после вьшолнения  гидроизоляционных 

работ и снятия нагрузок на конструкцию  Однако в подземных сооружениях и, в 

частности  в  коллекторных  тоннелях,  производство  таких  работ  не  всегда 

возможно. Их можно осуществить чаще всего только изнутри сооружения, что не 

позволяет  полностью  защитить  конструкцию  от  воздействия  воды  и  хлоридов, 

которые  проникают  в  элементы  сооружения  извне.  Накопление  в  конструкции 

хлоридов  и  особенно  их  неравномерное  распределение  на  отремонтированном 

участке способствуют продолжению процесса коррозии металла 

Наиболее  перспективной  задачей,  решение  которой  направлено  на 

поддержание  конструкций  подземных  сооружений,  разрушающихся  изза 

коррозии  арматуры под воздействием хлоридов, является разработка  технологии 



ремонта  с  применением  элементов  катодной  защиты,  а  именно 

электрохимическая защита с использованием протекторов. 

В  исследованиях,  направленных  на  поддержание  конструкций, 

разрушающихся  под  воздействием  хлоридов,  и  выполненных  в  НИИЖБ, 

ЦНИИС, МГСУ,  ЦНИИСК,  ФГУП  «Конструкторскотехнологическое  бюро 

бетона  и  железобетона»,  ЮУГУ,  American  Concrete  Institute,  Technical 

Research  Centre  of  Finland  и  многих  других  организациях,  не  учитывается 

специфика  подземных  сооружений,  а  именно  не  всегда  возможно  выполнить 

гидроизоляцию подземных сооружений по всему контуру и снять все нагрузки  с 

ремонтируемых  конструкций  Также  в  этих  работах  недостаточно  изучены 

технологические  разработки,  позволяющие  реализовать  научный  потенциал 

эффективных и надежных сочетаний известных на сегодняшний день  технологий 

и способов защиты. 

Предлагаемый способ защиты подземных сооружений  сегодня ограничен  в 

применении изза отсутствия расчетных  параметров, увязывающих  между  собой 

эксплуатационную  среду  подземного  сооружения,  величину  и  объемы 

поврежденных конструкций и технологию производства ремонтных работ. 

Поэтому  обоснование,  разработка  и  использование  технологии  ремонта 

железобетонных конструкций городских подземных сооружений, разрушающихся 

под  воздействием  хлоридов  на  ранней  стадии  эксплуатации,  является  весьма 

актуальной задачей для строительной геотехнологии. 

Цель  работы    установление  зависимостей  технического  состояния 

конструкций  коллекторных  тоннелей  от  влияния  хлоридов,  свойств  материала 

железобетонных  элементов,  температуры  и  относительной  влажности  воздуха 

внутри  коллекторного  тоннеля,  позволяющих  научно  обосновать  параметры 

технологии  ремонта,  обеспечивающих  их  поддержание  на  требуемом  уровне 

надежности 

Идея  работы  заключается  в  использовании  свойств  катодной  защиты, 

факторов  окружающей  среды  (содержания  хлоридов,  проницаемости  бетона)  и 

особенностей  конструкции  коллекторных  тоннелей  для  разработки  технологии 

ремонта, защищающей арматурный  каркас от коррозии, вызванной  воздействием 

хлоридов,  и  обеспечивающей  требуемый  уровень  надежности  на  период 

дальнейшей эксплуатации. 

Основные научные положения, разработанные лично соискателем: 

1  Уточнен  механизм  коррозионного  разрушения  арматуры  в 

железобетонных  элементах  обделки  коллекторных  тоннелей,  вызванный 

воздействием  хлоридов,  отличающийся  учетом  распространения  хлоридов  не 
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только  со  стороны  стыка  между  плитами,  но  и  с  нижней  поверхности  ребра 

жесткости, что приводит к увеличению объемов ремонтных работ. 

2. Установленная  зависимость  интенсивности  коррозии арматуры в плитах 

перекрытия,  выраженная  через  удельное  электросопротивление  бетона,  от 

величины  его  проницаемости  и  концентрации  хлоридов  в  защитном  слое, 

является  определяющей  при выборе технологии ремонта  конструкций тоннеля  и 

позволяет  определить  основные  параметры  электрохимической  защиты,  шаг 

установки протекторов от 10 до 50 см и массу протектора от 51 до 128 г. 

3. Скорректирован расчетный срок эксплуатации протектора, используемый 

при  определении  долговечности  отремонтированных  участков  с  установленной 

катодной защитой, учитывающий изменчивость внутренней среды коллекторного 

тоннеля и зависящий от влажности воздуха 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций работы подтверждаются: 

 сходимостью значительного объема статистических данных, полученных с 

помощью  современных  методов  исследований  конструкций  и 

сертифицированных  приборов,  при  обследовании  более  30  км  коллекторных 

тоннелей  до  и  после  вьшолнсния  ремонтных  работ  с  применением 

электрохимической защиты, 

 положительными результатами внедрения электрохимической защиты при 

ремонте  коллекторных  тоннелей  по  срокам,  объемам  и  качеству  выполняемых 

работ. 

Научная новизна работы. 

1.  Научно  обоснованы  и  разработаны  параметры  технологии  ремонта 

обделки  коллекторного  тоннеля,  разрушающейся  в  результате  коррозии 

арматуры,  учитывающие  воздействие  хлоридов  и  основанные  на  свойствах 

катодной  защиты  Впервые  в  натурных  условиях  установлены  зависимости, 

определяющие  количество,  массу  и  схему  расположения  элементов  катодной 

защиты  (протекторов)  с  учетом  распространения  хлоридов  и  состояния  плит 

перекрытий 

2.  Впервые  установлены  факторы  окружающей  среды  (влажность  и 

температура  воздуха внутри коллекторного тоннеля и концентрация хлоридов) и 

определено их влияние на параметры технологии производства ремонтных работ 

коллекторных тоннелей, количество и шаг установки протекторов, их массу 

Научное  значение  работы  заключается  в  комплексном  учете  влияющих 

факторов  на  параметры  технологии  поддержания  конструкций  подземных 
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сооружений на требуемом уровне надежности, разрушающихся под воздействием 

хлоридов. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  технологии 

выполнения  ремонтных  работ,  обеспечивающей  поддержание  на  требуемом 

уровне  надежности  конструкций  подземных  сооружений,  разрушающихся  под 

воздействием хлоридов 

Реализация  выводов  и рекомендаций. Технология  ремонта  конструкций 

подземных  сооружений  с  использованием  электрохимической  защиты, 

включающей  установку  протекторов,  применена  в  ГУЛ  "Москоллектор"  для 

защиты  конструкций  плит  перекрытий  коллекторного  тоннеля  «Садово

Кудринский»,  «Таганский»,  «Проектируемый»,  «Кутузовский», 

«Котельнический»,  «Башиловский»,  находящихся  в  предаварийном  и  аварийном 

режимах эксплуатации в результате воздействия хлоридов. 

Разработаны технологические карты по защите конструкций с применением 

электрохимической  защиты  с  использованием  протекторов,  позволяющие 

выполнять  ремонт  любых  подземных  железобетонных  конструкций, 

разрушающихся под воздействием хлоридов, на заданном уровне надежности 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

обсуждались  и  получили  одобрение  на  П  Всероссийской  (международной) 

конференции  по  бетону  и железобетону  «Бетон  и  железобетон,  пути  развития» 

(2005  г ),  на техническом заседании ГУЛ  «Москоллектор»  (2006  г ), на  научных 

семинарах  кафедры  СПСиШ  Московского  государственного  горного 

университета (20052007 гг). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 5 

опубликованных работах, включая 1 патент на изобретение и 2 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов и заключения, 

содержит 37 рисунков, 17 таблиц и список литературы из 115 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследованиям,  направленным  на  поддержание  конструкций, 

разрушающихся  в результате  коррозии  арматуры,  посвящены  работы  НИИЖБ, 

ЦНИИС, МГСУ,  ПНИИСК,  ФГУП  «Конструкторскотехнологическое  бюро 

бетона  и  железобетона»,  ЮУГУ,  American  Concrete  Institute,  Technical 

Research Centre of Finland и многих других организаций. 

Изучению вопроса коррозии стали в бетоне посвящены работы  Алексеева 

С.Н., Иванова Ф.М., Модры С,  Москвина В.М., Полак А.Ф., Розенталя Н.К., 

Шиссель П., Andrade С, Vesikari E, Tuutti К. и др. 
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Существенный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  защиты 

железобетонных  конструкций  подземных  сооружений,  разрушающихся  в 

результате  коррозии  арматуры  под  воздействием  хлоридов,  посвящены  работы: 

Кириленко А.М., Шилина А.А., Andrade С ,  Broomfield J., Lazzari L., Millard 

S.G., Pastore Т., Pedeferri P., Polder RJB., Schokker A J .  и др. 

В  исследованиях  перечисленных  авторов  отмечается  перспективность 

направления  развития  технологий  защиты  железобетонных  конструкций, 

разрушающихся  под  воздействием  хлоридов,  на основе  применения  технологии 

локального  ремонта  железобетона,  электрохимических  методов  защиты  или 

технологии  замены  железобетонного  элемента  Однако  специальных 

широкомасштабных  исследований  по  использованию  указанных  технологий  в 

подземных сооружениях до настоящего времени, к сожалению, не проводилось 

Поэтому в  соответствии  с целью диссертации  были поставлены и  решены 

следующие задачи 

— анализ  современного  состояния  и  приоритетных  направлений  развития 

методов защиты конструкций, разрушающихся  в результате коррозии арматуры 

под воздействием хлоридов; 

— натурные  обследования  коллекторных  тоннелей  с  установлением  мест 

разрушения, вызванных коррозией арматуры, характера и степени разрушений и 

определением причин коррозии арматуры до и после ремонта; 

— разработка оптимальных геометрических и электрохимических параметров, 

и  определение  условий  эффективной  работы  применяемой  системы  зашиты 

арматурного каркаса конструкций при ремонте, 

— испытания разрабатываемой системы защиты и ее корректировка; 

— научное обоснование  и разработка  технологических решений по установке 

протекторов  в  ребрах  жесткости  плит  перекрытия  в  зависимости  от  их 

геометрических  параметров,  степени  разрушений,  засоленности, 

проницаемости, влажности; 

— формирование наиболее экономичных и эффективных вариантов установки 

электрохимической защиты при ремонте конструкций в зависимости от условий 

эксплуатации 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  осуществлен  анализ 

современного  состояния и приоритетных  направлений развития методов защиты 

конструкций, разрушающихся в результате коррозии арматуры под воздействием 

хлоридов  Существующие  технологические  решения,  а  именно  локальный 

ремонт тоннеля с нанесением специальных покрытий, катодная зашита арматуры 
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с  внешним  источником  тока,  электрохимический  метод  извлечения  хлоридов  из 

бетона (обессоливание), ремонт с использованием  ингибиторов  коррозии,  замена 

железобетонных  элементов    не  находят  широкого  применения  при  ремонте 

коллекторных  тоннелей  по  причинам  их  сложности,  трудоемкости  и  малой 

эффективности 

Самой распространенной технологией поддержания коллекторных тоннелей 

на требуемом уровне надежности является технология локального ремонта 

Проведенные  натурные  исследования  отремонтированных  участков 

коллекторных  тоннелей  показали  после  проведения  ремонта  влага  продолжает 

поступать внутрь железобетонного элемента через дефекты и стройную структуру 

капиллярных пор бетона, а вместе с влагой и хлориды, не всегда удается удалить 

весь  зараженный  хлоридами  бетон  Это  способствует  образованию 

макроэлементов и коррозии арматуры 

Одним из способов защиты  арматуры  в бетоне от воздействия  хлоридов  и 

предотвращения  образования  макроэлементов  является  применение  катодной 

защиты  с  использованием  гальванических  анодов  (электрохимическая  защита  с 

использованием  протекторов)  Этот  способ  не  требует  значительных 

подготовительных работ и дорогостоящего оборудования  Однако  эффективность 

работы электрохимической защиты зависит от окружающей среды 

Учитывая  широкое  применение  технологии  локального  ремонта 

коллекторного  тоннеля  и  простоту  монтажа  протекторов  в  железобетонные 

элементы,  экономически  целесообразно  совместно  с  технологией  локального 

ремонта  использовать  электрохимическую  защиту  с  применением  протекторов 

Для  этого  требуется  установить  факторы,  влияющие  на  работу 

электрохимической  защиты в конструкциях коллекторных тоннелей, и подобрать 

наиболее  оптимальные  параметры,  позволяющие  разработать  технологические 

операции по ремонту конструкций с установкой электрохимической защиты 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  проведены  натурные 

обследования коллекторных тоннелей для инженерных коммуникаций г  Москвы,

а также проведены лабораторные исследования электрохимической защиты 

Натурное обследование проводилось в два этапа на участках  коллекторных 

тоннелей, возрастом от 5 до 50 лет, общей протяженностью 10 км 

Первый  этап  натурных  обследований,  направленный  на  определение 

степени и причин коррозионных разрушений, включал в себя 

  визуальное обследование, определение причины разрушения конструкций, 

— определение температурновлажностного режима эксплуатации, 
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— определение качественных характеристик бетона, 

привязка  выявленных  разрушений  с  поверхностью  земли  и  их 

сопоставление с имеющимися категориями технического состояния; 

  построение хлоридных профилей для плит перекрытия. 

Второй  этап  натурных  обследований  включал  в  себя  электрохимические 

методы  испытаний  для  оценки  состояния  коррозии  арматуры  на  момент 

исследования 

Анализ результатов, полученных  в ходе  натурных исследований,  позволил 

сделать следующие выводы. 

Наиболее  разрушаемые  элементы  конструкций  коллекторного  тоннеля  

плиты  перекрытия  Все  плиты  перекрытия  коллекторных  тоннелей  можно 

разделить на три вида:  1) с видимыми дефектами, 2) со скрытыми дефектами, 3) 

без дефектов. 

Плиты  перекрытия  с  видимыми  дефектами  характеризуются  коррозией 

арматуры, наличием пятен ржавчины на поверхности железобетонных элементов, 

образованием  трещин  в  защитном  слое  бетона,  а  также  его  отколом  и 

разрушением. 

Во  всех  случаях  причиной  разрушения  плит  перекрытия  коллекторных 

тоннелей являлась коррозия  арматурных стержней, вызванная воздействием СОг 

(30%  обследованных  конструкций)  и  хлоридов  (70%  обследованных 

конструкций),  чему  способствует  эксплуатационная  среда  коллекторных 

тоннелей 

Эксплуатационная  среда характеризуется  высокой изменчивостью, которая 

напрямую  влияет  па  состояние  железобетонных  конструкций  коллекторного 

тоннеля  Максимальная  относительная  влажность воздуха внутри  коллекторного 

тоннеля может достигать 98%, минимальная 60%, значения температуры воздуха 

колеблются  от  4°С  до  37°С  Наибольшие  колебания  температуры  и  влажности 

воздуха отмечаются в зоне влияния вентиляционных камер 

В результате  значительных колебаний температурновлажностного  режима 

происходит  увлажнение/высушивание  бетона  плит  перекрытия,  вследствие  чего 

ухудшается  его  качество,  а _ именно  снижается  прочность  и  увеличивается 

проницаемость 

Прочность  бетона  плит  перекрытия,  расположенных  рядом  с 

вентиляционными  камерами  (28,25  МПа),  ниже  прочности  бетона  плит 

перекрытия, расположенных  вне зоны воздействия  вентиляционных камер (33,07 
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МПа)  Однако  прочность  бетона  на  всех  участках  не  уменьшилась  ниже 

проектной (25 МПа) 

Проницаемость  бетона,  оцененная  через  водопоглощение,  показала,  что 

среднее  значение  водопоглощения  по  всем  обследованным  коллекторным 

тоннелям  составляет  7,1%, что  свидетельствует  о  том,  что  водопроницаемость 

бетона ниже нормальной 

Толщина  защитного  слоя  бетона плит перекрытий  коллекторных  тоннелей 

колеблется от 5 мм до 60 мм  Более 50 %  плит перекрытий имеют недостаточный 

защитный слой   менее 20 мм 

Плиты  перекрытия,  характеризующиеся  значительными  разрушениями, 

вызванные  воздействием  хлоридов,  расположены  под  дорогами  Отказ 

гидроизоляции  коллекторных  тоннелей  под  дорогами  выше,  чем  вне  дорог 

Плиты  перекрытия  с  категорией  технического  состояния  выше  второй 

встречаются  чаще  под  дорогами,  чем вне  дорог  Особенно  сильные  разрушения 

плит  перекрытий  расположены  под  дорогами  рядом  с  вентиляционными 

камерами 

Лабораторный  анализ  проб  бетона  из  ребер  жесткости  показал,  что 

концентрация  хлоридов  в  поверхностном  слое  бетона  плит  перекрытия, 

расположенных  под  дорогами,  составила  0,22,4%  от  веса  цемента  (рис  1), вне 

дорог  редко  превышала  0,4%  (рис  2)  Максимальное  значение  содержания 

хлоридов вне дорог составило 1,2% от веса цемента 
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к 
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Рис  1 Концентрация хлоридов в защитном слое бетона плит под дорогами 
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Рис  2  Концентрация хлоридов в защитном слое бетона плит перекрытия вне дорог 

Для  начала  коррозии  арматурных  стержней  с  учетом  высокой 

проницаемости,  малой  толщины  защитного  слоя  бетона,  высокой  влажности 

воздуха  внутри  коллекторного  тоннеля  достаточно  небольшого  количества 

хлоридов  На  основе  анализа  результатов  проведенных  исследований  бьша 

получена зависимость начала коррозии арматуры в бетоне плит перекрытия (рис 

3),  определяемая  визуально  с  помощью  увеличительных  приборов,  от 

проницаемости бетона и содержания хлоридов, которая описывается уравнением 

.у = 28,019 x
7tm

  (1) 

Сопоставление  полученных  значений  показало,  что  40%  плит, 

расположенных  вне  дорог,  находятся  в  коррозиояноактивной  зоне,  35  %  в 

потенциально активной (рис  2) 
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—— коррозия арматуры в бетоне (начало) 

Рис  3  Коррозия арматуры в бетоне (начало) 

9 



Распространение  хлоридов  в  бетоне  ребер  жесткости  плит  перекрытия, 

исследованное  путем  составления  хлоридных  профилей  и  анализа  измерения 

диаметров арматурных стержней, происходит не только со стороны стыка между 

плитами,  но  и  с  нижней  поверхности  ребра  жесткости,  что  приводит  к 

интенсивной  коррозии  всех  арматурных  стержней.  Это  позволило  внести 

уточнение в физическую модель разрушений ребер жесткости плит перекрытия в 

результате коррозии арматурных стержней, вызванной воздействием хлоридов 

С  помощью  построения  карт  распределения  потенциалов  на  арматурных 

стержнях  и  удельного  сопротивления  бетона  удалось  определить  плиты 

перекрытия  с  начавшейся  коррозией  арматурного  каркаса  без  проявления 

дефектов на поверхности железобетонных элементов. 

На  плитах  перекрытия  без  видимых  дефектов  значение  потенциала 

находилось  в  пределах  (+20    411)  мВ  Из  них  73% измерений  показали,  что 

арматурные стержни находятся в состоянии возможной коррозии, 17% измерений 

показали, что арматурные стержни уже находятся в состоянии коррозии 

В  основном  (60%)  низкое  значение  потенциала  (менее  200  мВ)  на 

арматурных  стержнях  приходилось  на  стержни,  расположенные  возле  стыков 

между плитами перекрытия. 90% значений потенциалов на арматурных стержнях 

(менее 350 мВ) приходится на участки под дорогами 

С помощью прибора «RESI» было оценено удельное сопротивление бетона, 

значения  которого  говорят  об интенсивности  коррозии. Порядка  20% значений, 

полученных с помощью прибора «RESI», превышают значение 20 кОм см, на этих 

участках  интенсивность  коррозии  низкая,  к  участкам  с  диапазоном  значений 

удельного  сопротивления  «520» кОм см  (интенсивность  коррозии  повышенная) 

относятся 76% измерений  Участки со значением ниже 5 кОм см  (интенсивность 

коррозии очень высокая) составляют 8%. 

Сопоставление результатов, полученных с помощью приборов «CANIN» и 

«RESI»,  с данными,  полученными  в ходе  первого  этапа  исследований,  выявило 

следующее. 

  зависимость  электрохимических  параметров  плит перекрытий  (удельного 

сопротивления  бетона и потенциала  на арматурных  стержнях)  от качества 

бетона и засоленности конструкций (рис. 3 и 4), 

  с  помощью  определения  электрохимических  параметров  возможно 

определить  плиты  перекрытия  с  коррозией  арматуры  до  проявления 

дефектов на поверхности. 
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Рис  4  Зависимость удельного сопротивления бетона от проницаемости и 

засоленности бетона 

При  проведении  локального  ремонта  железобетонных  сооружений, 

подвергающихся  воздействию  хлоридов,  требуется  удалить  весь  загрязненный 

хлоридами бетон, что является трудоемкой задачей и приводит к дополнительным 

затратам  Примерно до 70% времени тратится при ремонте на подготовительные 

работы  При  выборе  мест,  где  удаляют  бетон,  руководствуются  визуальным 

осмотром, в результате которого не всегда возможно определить места с высокой 

проницаемостью  бетона  (где  интенсивность  коррозии  наибольшая),  вследствие 

этого ремонт на этих участках не проводится или проводится, но включает только 

окраску  поверхности  С течением  времени  (13  года)  в  этих  местах  образуются 

видимые дефекты 

Определение  плит  перекрытия  с  начавшейся  коррозией  арматуры, 

вызванной  воздействием  хлоридов,  без  проявления  дефектов  на  поверхности 

позволяет принять меры по защите конструкций с минимальными затратами. 

В  результате  проведенных  лабораторных  исследований  выяснилось,  что 

максимальная  эффективность  работы  одного  протектора  (длина  участка  ребра 

жесткости,  на  арматурных  стержнях  которого  устанавливается  защитный 

потенциал  «850  мВ»)  может  достигать  40  см  Рассчитана  (согласно  закону 

Фарадея) долговечность протектора, зависящая от его массы 

Разработаны  оптимальные  геометрические параметры и форма  протектора, 

учитывающие конструкционные параметры коллекторного тоннеля и технологию 

установки протекторов 

Основными  параметрами,  влияющими  на  эффективность  работы 

протектора,  являются  проницаемость  бетона,  выраженное  через  его  удельное 

сопротивление, его засоленность (содержание хлоридов в защитном слое бетона) 
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Получены  значения  длины  участка  арматурных  стержней,  на  которых 

устанавливается  защитный  потенциал,  в  зависимости  от  величины  удельного 

сопротивления бетона (табл  1) 

Таблица 1 

Длина участка, на котором устанавливается защитный потенциал при 

различном удельном сопротивлении бетона 

Удельное 

сопротивление 

бетона, кОм см 

Длина участка, 
см 

Менее 5 

До 40 

510 

До 30 

1015 

До 25 

1520 

До 20 

Более 20 

До 10 

На  основании  полученных  результатов  натурных  и  лабораторных 

исследований  установлено, что  возможно разработать технологию ремонта  плит 

перекрытий  в  тоннелях,  разрушающихся  в  результате  воздействия  хлоридов,  с 

использованием электрохимической защиты 

В  диссертации  представлены  результаты  масштабного  эксперимента 

ремонта коллекторных тоннелей с установкой электрохимической защиты 

Масштабный  эксперимент  проводился  в  обследованных  коллекторах  на 

участках  с  различными  условиями  эксплуатации  В  ремонтируемые  плиты 

перекрытия  устанавливались  протекторы  различной  массы  и  с  различным 

интервалом, подобранным в ходе лабораторных исследований (табл  1), а также с 

интервалом 50 и 60 см 

На  основании  существующей  классификации,  показывающей  степень 

повреждения  конструкций  (категория  технического  состояния),  создана 

последовательная  схема  ремонта  и  защиты  поврежденного  железобетона  плит 

перекрытия  Анализ  технологических  вариантов  восстановления  плит 

перекрытия, опыт лабораторных экспериментов позволили определить момент, на 

котором следует устанавливать электрохимическую защиту. 

На  основании  результатов  исследования  отремонтированных  участков 

коллекторных тоннелей, с учетом конструктивных особенностей плит перекрытия 

и  физической  модели  разрушения  ребер  жесткости  при  воздействии  хлоридов 

были  разработаны  и  применены  в  масштабном  эксперименте  несколько  схем 

установки протекторов в плиты перекрытия 

А) при распространении хлоридов с нижней поверхности ребра жесткости и 

коррозии всех арматурных стержней; 

Б) при интенсивной коррозии крайних (возле шва) арматурных стержней, 
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В)  при  интенсивной  коррозии  всех  арматурных  стержней  и  при  заражении 

бетона  хлоридами  на глубину,  превышающую  глубину  расположения  арматурных 

стержней; 

Г) комбинированная  установка протекторов  по схемам  (А) и (Б). 

Проведенный  масштабный  эксперимент  выявил,  что  самым  трудоемким 

способом  ремонта  является  ремонт  плит  перекрытия  с установкой  протектора  по 

схеме  (В).  Затраты  времени  на  ремонт  ребра  жесткости  по  различным  схемам 

установки  протектора  (А,Б,В,Г),  в  том  числе  и  по  «старой»  технологии  без 

установки  протекторов,  представлены  на рис. 5. 

Варьируется в 

«Старая» технология, б 

Ремонт по варианту «В» 

Ремонт по варианту «Г» 

Ремонт по варианту «Б» 

Ремонт по варианту «А» 

з установки  протекторов 
зависимости от 

ектов 

Допустимый предел 
затрат времени 

Время на ремонт одного ребра жесткости, мин. 

Рис.  5. Затраты  времени  на ремонт ребра  жесткости 

При  сравнении  затрат  времени  ремонта  конструкций  с  монтажом 

электрохимической  защиты  (по  разрабатываемой  технологии)  и  без  монтажа  (по 

«старой»  технологии)  выяснилось,  что  общее  время  ремонта  конструкций  с 

монтажом  электрохимической  защиты  сократилось  до  60%,  за  счет  сокращения 

затрат  времени  на удаление старого зараженного  хлоридами  бетона. 

Установку  протекторов  по  схеме  (Б)  целесообразно  проводить  в  плиты 

перекрытия  с  имеющимися  протечками  и  начавшейся  коррозией  арматурного 

каркаса  (в  основном  П  категория  технического  состояния).  Данный  способ 

требует  самых  минимальных  затрат времени  и материалов  (рис. 5, 6, 7). 

Самой  распространенной  схемой  установки  протектора  оказалась  установка 

по  схеме  (А), так  как  ее  возможно  применять  в плитах  перекрытия  с  различными 

категориями  технического  состояния  и  в  зависимости  от  степени  дефектов 

возможно  минимизировать  затраты  времени  по установке протекторов  (рис. 5, 7). 

13 



1000 

2  900  i 
о 

В  800 Н 

700 

600  Ч 

500 

= 0,001х
3
  0^273х

2
 + 17,957х± 302,61 

у = 0,00О9х  0,202х  + 15,962х+ 268,99 

О  20  40  60  80  100  120  140 

Масса протектора, г 
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•  расход активатора при установке протектора под нижней 

поверхностью ребра жесткости 

Рис  6  Расход активатора при изменении массы  протектора 

о  20  120  140 40  60  80  100 

Масса протектора 

•  для V категории  •  для IV категории 

А  для Ш категории  X  для П категории 

ж  для V категории под швом  •  для IV категории под швом 

+  для Ш категории под швом    для П категории подшвом 

—  — установка под нижней поверхностью ребра  подшвом между плитами 

Рис  7  Затраты времени на установку протекторов различной  массы 

При  проведении  масштабного  эксперимента  были  определены  расход 

времени  и  материала  активатора,  затрачиваемые  на  установку  протекторов 

различной  массы  в  штаты  перекрытия  с  различной  степенью  повреждений.  На 

основании  результатов  измерений  были  построены  зависимости  (см  рис  6,  рис 

7 )  Анализ  этих  зависимостей  показал,  что  при  использовании  протекторов 
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массой  51,71  и 90  г  затраты  материала  активатора  отличаются  на  5%  (величина 

ошибки),  и что  чем  ниже  (II)  категория  технического  состояния  плит  перекрытий, 

тем  меньше  времени  требуется  на  монтаж  электрохимической  защиты.  Это 

возможно  объяснить  тем,  что  высокая  категория  технического  состояния  плит 

перекрытий  (IV  или  V)  обусловливает  наличие  большого  объема  бетона, 

зараженного  хлоридами.  Время,  затрачиваемое  на  монтаж  протекторов  массой 51, 

71  и 90  г, отличается на  37%. 

Анализ  времени,  затрачиваемого  на  каждую  из  операций  по  монтажу 

электрохимической  защиты  (рис.  8),  показывает,  что  наибольшую  часть  времени 

монтажа  занимает  время,  затрачиваемое  на  удаление  старого  зараженного 

хлоридами  бетона  (в  среднем  56%).  На  втором  месте    операция  по 

восстановлению  геометрии  ребра  жесткости  (в  среднем  15%),  затем  операция  по 

очистке  арматуры  (12%),  операция  по  нанесению  активатора  (10%)  и  на 

последнем  месте операция  по подсоединению  протектора  (7%). 

И 1  разбивка бетона  •  2 очистка арматурного  каркаса 

D 3 подсоединение протектора  П 4 заделка активатором 

•  5 восстановление геометрии  ребра жесткости 

Рис. 8. Усредненные  затраты  времени  на каждую из операций  по монтажу 

электрохимической  защиты 

Учитывая  сравнительно  одинаковое  время  на  монтаж  протекторов  (массой 

51,  71,  90  г)  и  расход  материала  активатора  (см.  рис.  6  и  7),  целесообразно  в 

зависимости  от  эффективности  электрохимической  защиты  в  течение  времени 

выбрать  наиболее  эффективную  массу  протектора.  Для  этого  и  для  выявления 

влияния  окружающей  среды  на  установленную  электрохимическую  защиту 

проведен  ее мониторинг, длившийся  в течение  1,5  лет. 

При  анализе  результатов  мониторинга  выяснилось,  что  после  установки 

протекторов  в плиты  перекрытия  потенциал  на арматурных  стержнях  сместился  в 

более отрицательную  сторону. При этом на протекторе  величина  потенциала  была 

менее  значения  потенциала  на арматурных  стержнях  (рис. 9). 

Разница  значений  потенциалов  на  арматурных  стержнях  и  протекторе 

сохранялась  на  протяжении  всего  срока  мониторинга,  что  свидетельствовало  о 
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наличии  тока  между  протектором  и  арматурой,  останавливающего  коррозию 

арматуры 

Контроль  измерений  удельного  сопротивления  выявил,  что  на  изменения 

его  значений  оказывают  влияние  относительная  влажность  воздуха  внутри 

коллекторного тоннеля (рис  10), концентрация хлоридов в защитном слое бетона 

(рис  11)  Незначительное влияние на изменение удельного сопротивления бетона 

оказывает температура воздуха внутри коллекторного тоннеля (рис  12) 

100  400  500 

Рис 

200  300 

Время, дни 

—•—значение потенциала на арматурном  стержне 

*  значение потенциала на  протекторе 

9  Изменение потенциала на арматурном стержне и на протекторе 
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5 

о 
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Ошосит  влажность воздуха, W,% 

—•—CI, 1% отвеса цемента  —•—0,65%  ~йг0,30%  ~Я—  0,15% 

Рис  10  Влияние относительной влажности воздуха 

По  окончании  мониторинга  были  вскрыты  арматурные  стержни  плит 

перекрытий,  где  не  производилась  установка  протекторов  и  где  установка 

производилась  В  первом  случае  обнаружены  продукты  коррозии  арматурных 

стержней (ржавчина)  Во втором случае следов коррозии не обнаружено 

Взвешивание  протекторов  показало,  что  их  вес  уменьшился,  причем 

уменьшение  веса  зависит  от  интервала  установки  протекторов  и  удельного 

сопротивления  бетона  На  основании  результатов  взвешивания  и  интервалов 
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установки  протекторов  были  получены  зависимости  для  каждого  из  удельных 

сопротивлений бетона и построены графики изменений 

2 
25  ^ 

s 

9 
я  20  • 
а 
о 

I  15 4 

10 

3,3307х  + 17,562х   32,989х+24,043 

0,5  1  1,5  2 

С1, % от веса цемента 

Рис  11  Влияние концентрации хлоридов 
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Рис  12  Влияние температуры на удельное сопротивление бетона 

При  установке  протекторов  с  большим  интервалом,  чем  требуется  при 

соответствующем удельном сопротивлении бетона (лабораторные  исследования), 

образуются  участки  арматурных  стержней,  на  которых  значение  потенциала 

менее значения потенциалов на протекторе  Вскрытие арматуры показало, что на 

этих участках происходит коррозия с образованием ржавчины 

В  результате  мониторинга  выяснилось,  что  реальный  срок  работы 

протектора  не  совпадает  с  расчетным  и  зависит  от  внутренней  среды 

коллекторного  тоннеля  На  основании  данных  мониторинга'  были  получены 

реальные  сроки  работы  протектора  для  различной  относительной  влажности 

воздуха  внугри  коллекторного  тоннеля,  и  была  скорректирована  его 

долговечность  с  помощью  коэффициентов  При  высокой  относительной 

влажности  воздуха  (более  95%)  значение  коэффициента  составляет  0,86,  при 
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относительной  влажности  воздуха  8595%   0,9,  менее  85% коэффициент  1,15 

(табл  2) 

Таблица 2 

Долговечность протекторов различной массы в зависимости от 

относительной влажности воздуха 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Масса 

протектора, 

грамм 

51 

71 

90 

109 

128 

Расчетный срок 

эксплуатации, 

год 

0,311,55 

0,572,89 

0,914,43 

1,336,8 

1,829,2 

Коэффициенты 

При относ 

влажности 

воздуха менее 

85% 

0,361,78 

0,663,32 

1,055,09 

1,537,82 

2,0910,58 

1,15 

При относ 

влажности 

воздуха 85

95% 

0,281,4 

0,512,6 

0,823,99 

1,26,12 

1,648,28 

0,9 

При относ  влажности 

воздуха более 95% 

0,271,33 

0,492,49 

0,783,81 

1,145,85 

1,577,91 

0,86 

При  высокой  проницаемости  бетона  на  его  удельное  сопротивление 

оказывает  влияние  относительная  влажность  воздуха  внутри  коллекторного 

тоннеля, которая характеризуется высокой изменчивостью. То есть при установке 

протекторов  в  бетон  с  одним  значением  удельного  сопротивления  в  результате 

увеличения  относительной  влажности  произошло  снижение  удельного 

сопротивления  бетона, что увеличило  интенсивность  коррозии  и,  как  следствие, 

расход протектора 

.  Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  масштабного  эксперимента, 

позволил внести корректировку в технологию ремонта, а именно 

  при  удельном  сопротивлении  бетона  менее  5  кОмсм  интервал  установки 

должен быть 50 см, масса протектора должна быть максимально принятой для 

проводимого исследования; 

  при  удельном  сопротивлении  бетона  510  кОмсм  интервал  установки 

протекторов должен быть 40 см, 

  при удельном сопротивлении бетона от 10 кОм см и выше интервал установки 

протекторов должен быть принят согласно табл  1, 

  установка протекторов при распространении хлоридов с нижней  поверхности 

ребра жесткости и при высокой (TV, V) категории технического состояния плит 

перекрытия целесообразна под арматурными стержнями, 

  скорректированы  расчетные  сроки  службы  протекторов  в  зависимости  от 

удельного сопротивления бетона и высокой относительной влажности воздуха 

коллекторного  тоннеля  (табл  2),  с  помощью  коэффициентов,  полученных  в 

ходе мониторинга 
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Натурные,  лабораторные  и  экспериментальные  исследования 

закономерностей  функционирования  системы  «окружающая  среда  — 

электрохимическая  защита    конструкция  коллекторного  тоннеля»  позволили 

разработать технологию ремонта и защиты строительных конструкций подземных 

сооружений, разрушающихся под воздействием хлоридов 

Скорректированная  технология ремонта коллекторных  тоннелей  позволяет 

сократить  затраты  ресурсов  и  времени,  что  способствует  экономической 

эффективности разработанной технологии 

В диссертации приведена экономическая оценка разработанной  технологии 

локального ремонта с установкой электрохимической защиты 

Экономическая эффективность при ремонте плит перекрытия коллекторных 

тоннелей  (Кутузовский,  СадовоКудринский,  Таганский,  Проектируемый, 

Котельнический)  составила  810 000 рублей в ценах 2007 года, это означает, что 

разработанная технология на 22% дешевле «старой» технологии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  содержатся результаты теоретических и экспериментальных 

исследований  по  установлению  зависимостей  технического  состояния 

конструкций коллекторных тоннелей от влияния хлоридов, совокупность которых 

может  квалифицироваться  как  решение  задачи  обоснования  и  разработки 

технологии  ремонта  конструкций  подземных  сооружений,  что  имеет 

существенное  значение  для  поддержания  на  требуемом  уровне  надежности  и 

сокращения ремонтных затрат 

Основные научные и практические результаты работы заключаются  в 

следующем: 

1  На  основе  анализа  современного  состояния  методов  защиты  конструкций, 

разрушающихся  в  результате  коррозии  арматуры  под  воздействием  хлоридов, 

установлено,  что  одним  из  оптимальных  вариантов  защиты  является 

рациональное  сочетание  технологии  локального  ремонта  конструкций  и 

применение катодной защиты с использованием гальванических анодов 

2  На  основании  анализа результатов  обследования  коррозионного  состояния 

конструкций  подземных  сооружений,  разрушающихся  в  результате  коррозии 

арматуры  под  воздействием  хлоридов,  установлены  основные  факторы 

окружающей  среды,  инициирующие  коррозию  арматурных  стержней  малая 

толщина  защитного  слоя  бетона  (менее  20  мм),  высокая  проницаемость  бетона 

(среднее значение водопоглощения  7,1%), высокая изменчивость относительной 

влажности  воздуха  внутри  коллекторного  тоннеля  (колебания  от  60% до 98%), 

которые  способствуют  распространению  хлоридов  в  плите  перекрытия 
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Установлено,  что  даже  при  малой  концентрации  хлоридов  в  защитном  слое 

бетона происходит инициация коррозии стальной арматуры в плитах перекрытия, 

Которые  являются  наиболее  слабым  звеном  функционирования  системы 

«окружающая среда   технология ремонта — подземное сооружение» 

3  Установлено,  что хлориды,  проникая  с грунтовой  влагой через  дефектную 

гидроизоляционную  мембрану,  стекают  на  нижнюю  поверхность  ребра 

жесткости, где под воздействием капиллярного  подсоса и в результате  колебания 

относительной  влажности  воздуха  проникают  к  арматурным  стержням  На 

основании  этого получена  физическая модель разрушений ребер жесткости плит 

перекрытия, вызванных воздействием хлоридов  как при коррозии только крайних 

(возле  стыка  между  плитами  арматурных  стержней),  так  и  при  коррозии  всех 

арматурных стержней 

4  Получены  наиболее  эффективные  длины  участков  ребра  жесткости,  на 

которых устанавливается защитный потенциал  («850» мВ) и которые зависят от 

параметра бетона (его удельного сопротивления)  менее 5 кОм см   до 50 см, 510 

кОм см — до 40 см, 1015 кОм смдо  25см; 1520 кОм смдо 20 см 

5  Обоснованы  и  разработаны  варианты  установки  протекторов  в  ребра 

жесткости  плит  перекрытия,  учитывающие  их  геометрические  параметры, 

степень разрушения,  засоленность  и т д  Научно  обоснована технология  ремонта 

конструкций  подземных  сооружений,  разрушающихся  в  результате  коррозии 

арматуры,  включающая  использование  наиболее  экономичных  и  эффективных 

вариантов установки протекторов под арматурными стержнями и в стыках между 

плитами  До  настоящего  времени  поддержание  конструкций  подземных 

сооружений, разрушающихся  в результате коррозии арматуры  под  воздействием 

хлоридов,  на  заданном  уровне  надежности  осуществлялось  с  помощью 

локального ремонта сооружения 

6  Установлены  зависимости  расхода  активатора  и  времени  установки 

протектора  от  его  массы,  которые  учитывают  схему  установки  протекторов  (в 

зависимости  от варианта распространения хлоридов) и  степень разрушений  плит 

перекрытия  коллекторных  тоннелей  Показано,  что  при  установке  протекторов 

массой  51, 71 и  90  г  целесообразно  устанавливать  протектор  массой  90  г —  как 

наиболее  экономичный  и  долговечный  (до  5  лет)  При  требовании  срока 

эксплуатации более 10 лет рекомендуется установка протектора массой 128 г 

7  В  ходе  испытания  разрабатываемой  системы  защиты  были  получены 

коэффициенты, позволившие скорректировать расчетный срок работы протектора 

и зависящие от относительной влажности воздуха внутри коллекторного тоннеля 
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При  относительной  влажности  воздуха  менее  85%  значение  коэффициента 

составляет 1,15, при влажности 8595%  0,9, при влажности более 95%  0,86 

8  Разработана  технологическая  карта  ремонта  конструкций  коллекторных 

тоннелей  с  использованием  электрохимической  защиты  с  применением 

протекторов  Данная технологическая карта утверждена ГУЛ «Москоллектор» 

9.  Экономический  эффект  от  внедрения  разработанной  технологии  на 

предприятии ГУЛ «Москоллектор» по сравнению с вариантом по технологии без 

использования электрохимической защиты составил 810 000 рублей 
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