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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  сегодняшний  день  в  Москве  около  30% строя

щихся объектов различного назначения имеют подземную часть  Доля подаемньк 

сооружений в общей площади объектов, введенных в эксплуатацию за последние 

пять лет, составляет 8%  За рубежом эта цифра составляет 2025%  Площадь под

земных  сооружений,  ежегодно  вводимых  в  эксплуатацию  в  последнее  время,  в 

среднем достигает  700  тыс. м2.  В  период  с 2008  по 2010 год, по расчетам  ГУЛ 

«НИиПИ Генплана Москвы», по программе освоения подземного пространства и 

основных  направлений  развития  г.  Москвы  предусматривается  строительство 

подземных сооружений в объеме от 1,8 до 3,0 млн  м2 

Строительство  современных  подземных  комплексов  сегодня  не  может  вес

тись  без тщательно продуманной и реально  функционирующей  системы обеспе

чения контроля качества  Действующие в настоящее время нормативы не обеспе

чивают единства подходов  к определению  водонепроницаемости  для оценки со

ответствия  железобетонных  конструкций  маркам  бетона  по  этому  показателю 

Для подземных сооружений в основном используется бетон высоких марок по во

донепроницаемости W8W14, а по факту, с учетом конструктивных дефектов, ко

торые  всегда  имеют  место,  получается  бетон    W2W4,  имеющий  остаточный 

приток  воды,  во много  раз  превышающий  ожидаемый,  причем  вода  попадает  в 

сооружение не только по швам и стыкам, но и через конструктивный  бетон, что 

приводит к ускоренному фактическому износу сооружений. Так, например, моно

литные участки коллекторных тоннелей имеют проницаемость в 2 раза, очистные 

сооружения  в  1,4  раза  более  проектной  При  этом предполагается,  что установ

ленная  проектом  водонепроницаемость  бетона,  например  W8, обеспечивает гер

метичность конструкции при давлении воды 0,8 МПа, что не соответствует дан

ным практики 

Наиболее  перспективные  способы  оценки  водонепроницаемости  бетона 

включены  в  состав российских  и  зарубежных  стандартов  и закреплены  россий

ским ГОСТом  12730 584, разработанным научноисследовательским  институтом 

железобетона  (НИИЖБ), швейцарским  стандартом для контроля качества бетона 

на  месте  проведения  работ  SN505262/1;  стандартами  ASTM  С  120297  и  ACI 

228 2R98, вьшущенными Американским обществом по испытанию материалов и 

Американским институтом бетона, а также патентами на изобретения и полезные 

модели по данной тематике 

Однако  в  данных  исследованиях  рассматривается  водонепроницаемость 



только защитного поверхностного слоя бетона железобетонной конструкции тол

щиной  до  50  мм, который  должен  обеспечивать  первичную защиту  арматуры  в 

бетоне,  но после  определенного  периода эксплуатации  поражается  хлоридами  и 

двуокисью углерода и требует ремонта  При этом существенное значение на спо

соб  и  результаты  измерений  состояния  поверхностного  слоя  бетона  оказывают 

дефекты конструкции, вынуждающие производить подготовку поверхности к ис

пытаниям  В качестве контрольного слоя принимается защитный слой бетона по 

внутренней  поверхности  подземного  сооружения, который  обеспечивает  защиту 

от  воздействий  внутренней  среды.  От  воздействия  внешней  среды  защищает 

внешний  защитный  слой бетона обделки, который недоступен  к испытаниям  по 

существующим  стандартным  методам.  Кроме того, в  многочисленных  рекомен

дациях по оценке водонепроницаемости  отсутствует учет изменения температур

ных и влажностных факторов эксплуатационной среды и самое главное   они не 

рассматривают  влияние арматурного  каркаса на водонепроницаемость  конструк

ции в целом  Способы контроля, основанные на лабораторных исследованиях об

разцов и их результаты, имеют мало общего с фактическим состоянием конструк

ций 

Под воздействием различных факторов в процессе  строительства  и эксплуа

тации состояние конструкций ухудшается и перестает соответствовать требуемым 

значениям  Из чего следует, что необходим периодический контроль водонепро

ницаемости конструкций из железобетона подземных сооружений по всей ее тол

щине и на протяжении всего срока эксплуатации объекта  В  связи с этим разра

ботка способов оценки и повышения водонепроницаемости железобетонных кон

струкций подземных сооружений является весьма актуальной, 

Целью диссертации является установление влияния относительного водосо

держания,  пористости,  коэффициента  армирования  и  температуры  окружающей 

среды  на  состояние  железобетонных  конструкций  подземных  сооружений  для 

разработки  способов  оценки  и  повышения  их  водонепроницаемости,  обеспечи

вающих эксплуатационную надежность объектов на требуемом уровне 

Идея  работы  заключается  в  использовании  эффекта  изменения  электросо

противления в функции относительного водосодержания бетона до и после буре

ния испытательного отверстия для повышения точности оценки состояния желе

зобетонных конструкций в натурных условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1  Действенный контроль состояния железобетонных конструкций  подземных 
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сооружений  независимо  от  состояния  защитного  слоя должен  осуществляться  в 

натурных условиях прямым способом по толщине конструкции на основе оценки 

водонепроницаемости, отличающейся комплексным учетом относительного водо

содержания, пористости и коэффициента армирования 

2  Электросопротивление  железобетона  находится  в функции  относительного 

водосодержания  по методу Веннера, а требуемая точность измерения водосодер

жания обеспечивается сопоставлением  значений электросопротивления  до и по

сле бурения испытательного отверстия «мокрым» способом 

3  Применение  в качестве  первичной защиты микрокремнезема  железобетон

ных конструкций обеспечивает максимальный  положительный эффект при водо

нементном отношении 0,4, а вторичная защита на основе минеральных вяжущих в 

качестве внутренней гидроизоляции  эффективна при внешнем воздействии воды 

на подземное сооружение, при этом наиболее целесообразно  использование гид

роизоляционной мембраны толщиной 34 мм 

Научная новизна работы состоит в комплексном учете влияния пористости, 

относительного  водосодержания  и  коэффициента  армирования  бетонных  конст

рукций, а также вязкости воды при соответствующей температуре проведения ис

пытаний, независимо от наличия дефектов в защитном слое бетона и глубины его 

поражения хлоридами и двуокисью углерода, что позволяет  объективно контро

лировать качество бетона по толщине конструкции и повышает точность измере

ний 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и реко

мендаций подтверждаются: 

 использованием современной теории фильтрации жидкости в пористой среде, 

  высокой  статистической  значимостью  полученных  зависимостей  изменения 

электросопротивления  бетона  от его относительного  водосодержания  по методу 

Веннера,  а также  водонепроницаемости  железобетонных  конструкций  от  их ко

эффициента армирования, 

  удовлетворительной  сходимостью  полученных  результатов  разработанного 

способа  определения  водонепроницаемости  железобетонных  конструкций  под

земных сооружений в натурных условиях с результатами определения ее сущест

вующими нормативными способами; 

 удовлетворительной  сходимостью  полученных результатов лабораторных ис

следований и практических испытаний, полученных на эксплуатирующихся под

земных строительных объектах (расхождения не превышают 1015%), 
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 результатами практической реализации предложенного  способа при контроле 

и ремонте железобетонных конструкций подземных сооружений по текущему со

стоянию, подтверждающими положительный эффект 

Научное значение  работы заключается в установлении зависимостей изме

нения электросопротивления  бетона в железобетонной  конструкции  от его отно

сительного водосодержания по методу Веннера и водонепроницаемости ее от ко

эффициента  армирования,  позволяющих  обосновывать  значение  коэффициента 

фильтрации определенного подземного сооружения 

Практическое значение работы состоит: 

 в разработке способа определения водонепроницаемости по толщине желе

зобетонных конструкций подземных сооружений в натурных условиях (патент на 

изобретение №2285910), 

  в  получении  реальных  значений  водонепроницаемости  для  железобетона 

подземных сооружений по толщине конструкции, позволяющих произвести срав

нительную оценку с проектными значениями, а также обоснованно выбирать ма

териалы и технологические решения по ремонту с учетом состояния конструкций 

и условий эксплуатации объекта (температура воздуха и влажность бетона) как на 

стадии строительства, так и в процессе эксплуатации объекта 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Результаты  исследований 

внедрены  при разработке рекомендаций  и  выборе технологических  решений  по 

своевременному  проведению ремонтных работ и обеспечению безаварийной экс

плуатации железобетонных конструкций, находящихся в ведении МГУП «Мосво

доканал» 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и по

лучили одобрение  на  научных  конференциях  и симпозиумах  в рамках  «Недели 

горняка» (Москва, 2007), на II Всероссийской (Международной) конференции по 

бетону и железобетону «Бетон и железобетон, пути развития»  (Москва, 2005), на 

научных семинарах кафедры СПСиШ МГГУ (Москва, 20062007) 

Публикации.  Основные  выводы  и  результаты  диссертации  отражены  в  5 

публикациях автора, в том числе 1 патенте на изобретение и 2 статьях, опублико

ванных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы из 164 наименований, 4 приложений, 68 рисунков и 26 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Наиболее  перспективные  способы  оценки  водонепроницаемости  бетона 

включены  в  состав российских  и  зарубежных  стандартов  и  закреплены россий

ским ГОСТом  12730 584, швейцарским  стандартом SN505262/I,  американским 

обществом  по испытанию  материалов ASTM С  120297,  американским  институ

том бетона ACI 228.2R98, а также патентами на изобретения и полезные модели 

Существенный вклад в развитие теории и практики оценки водонепроницае

мости бетона внесли М.И. Бруссер, Ф.М. Иванов, Л.А. Малинина, В.М. Моск

вин, ЮЛ.  Саввина, Н.К. Розенталь, Р. Торрент, Г. Фреицер и др. Долговечно

сти и надежности железобетонных  конструкций посвящены работы. К.Г. Анд ра

де,  Б.В.  Баркалова,  A.M.  Кириленко,  Е.Ю. Куликовой,  В.Е. Меркина, Л.М. 

Пухонто, В.И. Смирнова, А.А. Шилина, Е.В. Щекудова и др. Подбором соста

ва бетона для повышения его водонепроницаемости занимались  Ю.М. Баженов, 

М.И. Бруссер, В.В. Воронин, Ю.Н. Куликов, У.Х. Магдеев и др. В проектиро

вании  защиты  и гидроизоляции  сооружений  активное  участие  принимали  А.И. 

Бедов, М.В. Зайцев, И.А Золотарев, Н.А. Кудашева, А. Невилл, В.М. Покров

ский; СИ. Поачепко, В.Ф. Сапрыкин, В.Ф. Степанова, П. Эммонс и др. 

В  данных  работах рассматривается  водонепроницаемость  только  поверхно

стного  слоя  бетона  железобетонной  конструкции  толщиной  до  50 мм,  который 

после  определенного  периода эксплуатации  поражается хлоридами и двуокисью 

углерода,  при  этом  существенное  значение  на  способ  и  результаты  измерений 

оказывают раковины и каверны на поверхности конструкций, вьшуждающие про

изводить подготовку  поверхности к испытаниям  Кроме того, в указанных рабо

тах отсутствует учет температурных и влажностных факторов эксплуатационной 

среды и самое главное   они не рассматривают  влияние арматурного каркаса на 

водонепроницаемость конструкции в целом 

Поэтому  в  соответствии  с  целью  диссертации  были  поставлены и  решены 

следующие задачи' 

1  Оценка  существующих  методов  и  приборов для  определения  водонепро

ницаемости железобетонных конструкций 

2  Анализ и оценка применяемых технологических мероприятий, направлен

ных на улучшение водонепроницаемости и защиты железобетонных  конструкций 

подземных сооружений 

3.  Разработка методики проведения стендовых и натурных исследований 
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4  Проведение стендовых и натурных исследований  по оценке  водонепрони

цаемости железобетона 

5  Обработка результатов экспериментальных и натурных исследований 

6  Разработка способа по оценке водонепроницаемости железобетонных кон

струкций в реальных условиях, 

7. Разработка рекомендаций по повышению водонепроницаемости  железобе

тонных конструкций подземных сооружений 

8  Оценка эффективности использования предлагаемых технологических ре

шений 

В соответствии с первой поставленной задачей автором выполнен анализ су

ществующих методов определения водонепроницаемости бетонных конструкций, 

который позволил разделить их на четыре группы 

а)  косвенного  определения  водонепроницаемости  поверхности  бетонных  конст

рукций  мобильными  приборами,  проводимого  путем  сверления  отверстий  в 

бетонной конструкции или приложением вакуумирующего элемента непосред

ственно к поверхности бетона с контролем потери вакуума по времени, 

б) косвенного определения плотности и однородности железобетонных конструк

ций  акустическими  и  ультразвуковыми  приборами,  позволяющими  оценить 

водонепроницаемость бетона, 

в)  прямого  определения  водонепроницаемости  поверхностных  слоев  бетонных 

конструкций, основанного на замере мобильными приборами объема воды, по

глощенной конструкцией, 

г)  прямого  определения  водонепроницаемости  контрольных  образцов  и  кернов 

бетона  стационарными  лабораторными  установками,  фиксирующими  по  вре

мени начало фильтрации по «мокрому пятну» и/или объем воды, поглощенной 

бетоном. 

Положительными сторонами способов, основанных на определении воздухо

проницаемости  бетонных  конструкций, являются быстрота  и простота использо

вания, в отличие от способов с использованием воды, однако имеет место значи

тельный  разброс  получаемых  значений  и,  как  следствие,  требуется  на  порядок 

большее количество  испытаний  по сравнению  с прямыми  способами  Недостат

ком способа, определяющего  водонепроницаемость  конструкций  с  применением 

воды, является потребность в герметизации контакта прибора к поверхности бе

тонной  конструкции  Основными  преимуществами  акустических  и  ультразвуко

вых методов являются' применение для различных толщин бетона, встречающих
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ся  в  подземном  строительстве,  испытание  элементов  конструкций  при  односто

роннем  доступе  к  ним,  незначительная  продолжительность  испытаний.  Однако 

необходим  учет  большого  количества  параметров  техники  измерения,  частоты 

сигналов, геометрических размеров элемента, выбора зон испытаний в зависимо

сти от расположения арматуры, температуры во время испытаний, состава бетона 

и т  д  Стационарные лабораторные установки не могут давать оценку водонепро

ницаемости бетона в реальных условиях эксплуатации подземных сооружений 

В связи  с вышеизложенным для оценки водонепроницаемости  железобетон

ных  конструкций  подземных  сооружений  целесообразно  использовать  прямой 

способ ее определения по толщине конструкции с применением мобильных при

боров 

В  соответствии  со  второй  задачей  диссертации  автором  проведен  анализ 

применяемых  технологических  мероприятий,  направленных  на улучшение  водо

непроницаемости  и  защиты  железобетонных  конструкций  подземных  сооруже

ний, Из анализа следует, что защита бетона от проникновения воды и паров влаги 

может быть обеспечена на стадии его проектирования, то есть подбором состава, 

введением специальных добавок  (первичная защита) или применением гидроизо

ляционных мембран из различных материалов  (вторичная  защита). Это подтвер

ждается проведенными лабораторными  исследованиями  определения  водонепро

ницаемости при добавлении в бетонную смесь 5% микрокремнезема и нанесении 

широко применяемых обмазочных гидроизоляционных материалов 

Критерием  выбора  системы  защиты  железобетонных  конструкций  является 

минимум  затрат при необходимых  значениях  водонепроницаемости,  без  потери 

внешнего  вида  покрытия,  то  есть  сочетание  первичной  и  вторичной  защиты, а 

именно    водонепроницаемого  бетона  совместно  с  обмазочной  гидроизоляцией, 

способной работать при позитивном и негативном давлениях воды 

Анализ  основных  недостатков  существующих  способов  показал  необходи

мость создания нового способа  определения  водонепроницаемости  железобетон

ных конструкций подземных сооружений  В соответствии с третьей поставленной 

задачей при непосредственном  участии автора разработан принципиально новый 

способ оценки данного показателя в натурных условиях, подтвержденный патен

том РФ  Для подземных сооружений все существующие способы позволяют оце

нивать  качество  защитного  слоя  бетона  толщиной  до  50 мм (а)  внутренних  по

верхностей (П) обделки, которые отличаются от водонепроницаемости  конструк

ций в целом (рис  1). 
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Рис  1 Принципиальная схема определения водонепроницаемости железобетонных 

конструкций 

Внешняя сторона (Ш)  и бетон сооружения в области внешнего контура  (al) 

не  контролируются.  Изначально  воздействие  агрессивных  вод  проявляется  на 

внешней границе конструкции, тем самым активируя процесс коррозии арматуры 

начиная с внешнего контура  С внешней стороны происходит постоянное увлаж

нение обделки, с внутренней  наблюдается  повышенное содержание  кислорода и 

углекислого  газа  Возможность  контроля  водонепроницаемости  железобетонных 

конструкций на внешнем контуре (Ш) предупреждает распространение  коррозии 

несущей  стальной  арматуры  на ранней  стадии  С  учетом  этого  восстановление 

проектной водонепроницаемости  конструкции на данном участке на ранней  ста

дии  обнаружения  дефектов  позволяет  сэкономить значительные  средства  до  48 

раз  по  сравнению  с ремонтом  объекта,  находящимся  в предаварийном  или  ава

рийном состоянии 

Особенностью  разработанного  способа  определения  водонепроницаемости 

железобетона  является  бурение  испытательного  отверстия  алмазной  коронкой  с 

водяным  охлаждением,  позволяющее  резать  бетон  без  динамических  нагрузок. 

Технология бурения с водяным охлаждением экономически выгодней воздушного 

охлаждения в 34 раза, а также обеспечивает увеличение скорости буровых работ, 

снижение износа коронок  и сохранение  естественной  трещиноватости  конструк

ции по сравнению с ударновращательным бурением перфоратором 

С  учетом  принципиальной  схемы определения  водонепроницаемости  разра

ботано устройство  для  определения  водопоглощения  строительной  конструкции 

(ВБК1)  Принцип  получения  результатов  прибором  соответствует  положениям 

теории фильтрации  В аналитической модели учитываются линейный закон Дарси 

и уравнение неразрывности потока  Вода в процессе фильтрации заполняет поро

вое пространство и под воздействием разности давлений перемещается от источ



ника воды в радиальном направлении  При работе прибора в шпуре поддержива

ется  постоянное давление  (граничное условие  первого рода), среда принимается 

изотропной  С учетом данных допущений дифференциальное уравнение фильтра

ции и граничные условия принимают вид

1  d(rdP{r,ty\_  I dP{r,t) 

г дг\  Ьг  J  a  8t 

РМ=Р» 

дг 

Р(г,0) = Рп 

где а   коэффициент пьезопроводности, м2/с, г0  радиус шпура, м; г  радиус рас

пространения воды в среде, м, Рх   начальное давление в среде, Па, Р0  давление 

воды в шпуре, Па 

Величину а возможно определить из следующего выражения 

К
Ф 

где  Кф    коэффициент  фильтрации  бетона, м/с, g    гравитационная  постоянная, 

м/с2, р    плотность  воды, кг/м3, п   полная пористость бетона, р    коэффициент 

сжимаемости воды, 1/Па 

Искомое решение дифференциального уравнения при указанных краевых ус

ловиях (1) имеет вид 

>•«& 

P(r,t) = P.+(PtPm)i  %,  (3) 
fetf 

л.  ' 

г
г
  г

2
  , 

где Rn  R0~  безразмерные  параметры,  R = —  и  if0 =^,  Ј   комплексная пере

менная,  |=Л_ 

Темп поступления воды в бетонную конструкцию через шпур радиусом г0 на 

участке длиной / составляет 

Q  M Ј Ј f e  , . )  Ј * . , кг/с,  (4) 

9 



где  С   коэффициент  проницаемости,  м2;  /л   динамическая  вязкость  воды,  зави

сящая от температуры, П а с ;  I   длина участка нагнетания воды в шпуре, м 

Из  анализа  уравнения  фильтрации  следует,  что темп  нагнетания  воды с тече

нием  времени уменьшается,  а с увеличением  проницаемости  бетона  линейно  воз

растает  Массовый  расход обратно  пропорционален  коэффициенту  вязкости  воды 

С увеличением  радиуса шпура и давления  воды темп  нагнетания  возрастает 

В  результате  испытания  бетона в натурных  условиях  определяется  количест

во  воды,  поглощенной  железобетонной  конструкцией  Расчетное  значение  этой 

величины в пределах пятикратного  радиуса  составляет: 

i f 
4<гГ 

Принимая  во внимание,  что между  коэффициентом  проницаемости  и  коэф

фициентом  фильтрации существует следующая  зависимость 

с = ^ ,  (6) 
PS 

с учетом  (6), получим 
    Qs  ,м/с .  (7) 
* ~  JL 

A at 

Как  свидетельствуют  результаты  экспериментальных  исследований  автора, 

коэффициент  фильтрации  армированных  бетонов  выше,  чем в изотропной  среде, 

что  объясняется  наличием  дополнительных  каналов  проводимости  на  контакте 

бетона с арматурой, а расхождение  результатов  между  истинным и расчетным  ко

эффициентами  фильтрации  учитывается  показателем  водопроницаемости  железо

бетона Кх' 

К^кфКк,  (8) 

где Кх   показатель водопроницаемости железобетона 

Отличительной  особенностью  подземных  сооружений  является  большое 

влияние  относительного  водосодержания  бетона  на  измерение  водонепроницае

мости конструкций  При одинаковых градиентах давления распространение воды 

от источника в радиальном направлении осуществляется интенсивней в сухом бе
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тоне, что объясняется значительной  разницей  плотностей  воздуха  и воды  В ув

лажненном бетоне перемещение воды через частично насыщенные поры повыша

ет сопротивление потоку жидкости, что снижает интенсивность ее распростране

ния в конструкции  С учетом этого начальное давление в конструкции Р^ опреде

ляется выражением1 

P^PaJ^cn+We),  (9) 

где Ратм    атмосферное давление, Па,  Wsm R   относительное  водосодержание бе

тона, %; AWs ~ изменение водосодержания бетона после бурения шпура, % 

Таким  образом,  измеряя  количество  воды,  поглощенной  конструкцией,  вы

числяем коэффициент фильтрации бетона  Влияние процесса карбонизации и на

личие хлоридов, которые распространяются  с  поверхности железобетонной  кон

струкции на глубину до 40 мм, при определении водонепроницаемости способом 

ВБК1  не учитываются,  так  как  поверхностный  слой  не  входит  в рабочую  зону 

прибора  Факторы, влияющие на оценку результатов измерения водонепроницае

мости, учитываются определением пористости, относительного водосодержания и 

коэффициента  армирования  конструкций,  независимо  от  состояния  поверхност

ного слоя бетона, а также вязкости воды при соответствующей температуре про

ведения испытаний, что позволяет производить контроль качества бетона в непо

средственной  близости к внешней агрессивной  среде, облегчает установку изме

рительного прибора и повышает точность измерений 

На  основании  аналитических  исследований  установлено,  что  применение 

технологии  бурения  железобетона  алмазной  коронкой  с  водяным  охлаждением 

позволяет резать бетон без динамических  нагрузок  Для подтверждения  данного 

утверждения  автором был проведен  эксперимент по оценке водопоглощения  бе

тона  в  отверстиях,  проделанньк  ударновращательным  способом, в  сравнении с 

алмазным  бурением,  который  показал  увеличение  поглощения  бетона  в  первом 

случае на 12,6%. Коэффициенты вариации значений проницаемости по всей серии 

образцов при сверлении и бурении отверстий соответственно составляют 8,27% и 

3,25%  Таким образом, применение ударновращательного сверления увеличивает 

разброс значений при подготовке испытательных отверстий на 60,7%. 

Алмазное  бурение  отверстия  с  водяным  охлаждением  увеличивает  относи

тельное водосодержание бетона вокруг испытываемой области, тем самым изме

няя показатели проницаемости среды 

На  основании  аналитических  исследований установлено,  что  относительное 

водосодержание бетона W3KC R оказывает существенное влияние на показатели во
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донепроницаемости  железобетонных конструкций и в лабораторньк условиях на 

образцах может быть определено по следующей зависимости. 
W W 

И ^ д "  1009*,  (10) 
°*°

R
 WSWD  '

  V
  ' 

где  W ~ масса бетона; WD   масса высушенного бетона,  Ws   масса насыщенного 

бетона 

В натурных условиях  относительное  водосодержание  бетона можно опреде

лить  измерением  электросопротивления  бетона  пробником  Веннера,  приложив 

его к бетону четырьмя электродами  Однако, учитывая существенное влияние  на 

результаты  измерений  электросопротивления  бетона  его состава  и  пористости, 

необходимо  производить  измерение  относительного  водосодержания  бетона на 

железобетонных конструкциях одинакового состава. 

На основании  выполненных аналитических исследований установлено, что в 

железобетонных  конструкциях  определенное  влияние на их проницаемость  ока

зывает арматурный  каркас  Наличие арматурного каркаса (в большей степени на 

вертикальных  элементах  колонны,  стены,  ригели  и т п)  разуплотняет  бетон в 

конструкции, создавая препятствия крупным фракциям бетона. В процессе уплот

нения бетонной смеси глубинными вибраторами, как правило, задевают арматур

ный каркас и в зоне примыкания бетонной  смеси к арматуре в результате  пере

данных  колебаний  образуется  цементное  молоко, что после  вызревания  бетона 

приводит к образованию диффузионных каналов в железобетонной  конструкции, 

способствующих коррозии арматуры и растрескиванию бетона 

При проведении исследований в натурных условиях количество арматурных 

стержней и расстояние между ними определялись с помощью электромагнитного 

прибора  PROFOMETER5  По установленным  параметрам  арматурного  каркаса 

(количество стержней и их диаметр) определяется коэффициент армирования же

лезобетонной конструкции Я по следующему выражению

ком 

где As   суммарная площадь сечения рабочей арматуры, м2; Акон    площадь попе

речного сечения железобетонной конструкции, м2 

С учетом следующей поставленной задачи проведены стендовые и натурные 

исследования  по оценке  водонепроницаемости  железобетона  Количественные 

показатели изменения водопоглощения бетона в зависимости от применения пер

фораторов с ударным механизмом и бурения алмазными коронками определялись 
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экспериментальными  исследованиями  по следующей  методике  Были изготовле

ны образцыкубы (0,2x0,2x0,2м) в количестве 60 шт,, составом Ц П Щ=1.2 3 с В/Ц 

= 0,45. В каждом образце производилось бурение двух испытательных отверстий 

диаметром  0,032 м  Первое  делалось  алмазной  коронкой,  второе перфоратором 

После проведения испытаний в первом отверстии образец высушивался до равно

весной влажности и замерялось водопоглощение во втором отверстии  Результаты 

изменения водопоглощения образцов оценивались прибором ВБК1. 

Для получения  зависимости  изменения электросопротивления  бетона от его 

относительного  водосодержания  по  массе  были  изготовлены  образцыкубы 

(0,15хОД5хОД5м) в количестве 60 шт., составом Ц П Щ=1'2 3,5 сделанные серия

ми с различным В/Ц отношением (0,4, 0,45 и 0,5) по 20 образцов на каждый вари

ант В/Ц  Образцы опускались в воду, насыщались водой, а затем вынимались и в 

естественных условиях сушились до испарения капель воды с поверхности образ

ца  Затем измерялось его электросопротивление путем четырех замеров, усредня

лось и определялось относительное водосодержание бетона по формуле (10) 

По результатам  проведенного  эксперимента  установлена  зависимость  изме

нения электрического сопротивления бетона от его относительного водосодержа

ния по массе (рис  2) 
100,0 • 

0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0  80 0 

Электросопротивление  бетона,  кОм'см 

90,0  100,0 

Рис  2  Зависимость удельного сопротивления бетона от его относительного водосодер

жания по массе 

По  характерным  точкам  диаграммы  получено  математическое  уравнение 

(12),  позволяющее  оценивать  относительное  водосодержание  железобетонной 

конструкции по показателям его электросопротивления 
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WR = 83,387p
0254,  (12) 

где  WR   относительное  водосодержание  бетона по массе, %, Rg   электросопро
тивление бетона, полученное пробником Веннера, кОм см 

Алмазное бурение отверстия «мокрым» способом увеличивает влажность бе
тона вокруг испытываемой  области, тем самым изменяя  показатели  проницаемо
сти среды. Следовательно,  необходимо учитывать  изменение  относительного  во
досодержания  бетона  путем  измерения  электросопротивления  бетона до  и  после 
бурения

WB=WR1WRU  (13) 

где  WRI    водосодержание  бетона  при  начальном  его  электросопротивлении  до 
бурения  (рис  2),  WR2    водосодержание  бетона  при  значении  его  электросопро
тивления,  определенном  после  «мокрого»  бурения  железобетонной  конструкции 
(рис. 2) 

Для получения зависимости проницаемости бетона от коэффициента  армиро
вания  была разработана  методика  исследований  и  проведены  лабораторные  экс
перименты.  Исходя  из  минимального  конструктивного  коэффициента  армирова
ния Хтт =  НО'3 были отлиты железобетонные  образцыкубы  класса В20 с геомет
рическими  размерами  0,15x0,15x0,15  м,  количеством  арматурных  стержней  от  4 
до  8  шт.,  диаметрами  от  0,006  до  0,020  м  и  коэффициентами  армирования  от 
2=0,0050 до Д=0,0838  Образцы испытывались на установке  WE 6 MM под давле
нием 0,4 МПа  (Данная установка обладает возможностью одновременного испы
тания 6 образцов при давлениях воды в интервале от 0,1 до 0,8 МПа) 

Оценка влияния  коэффициента  армирования на водонепроницаемость  образ
цов производилась путем сопоставления замеренного расхода воды через армиро
ванный  образец  к  среднему  значению  в  серии  испытаний  из  6  образцов  бетона 
аналогичного  состава  без  арматуры  Полученное  значение  называется  показате
лем водопроницаемости железобетона и выражается  уравнением (14) 

где  Qi(X)   проницаемость  бетонного  образца  с  коэффициентом  армирования Я, 
Q2   проницаемость  неармированного  бетонного образца,  i   количество  неарми
рованных образцов в серии испытаний 

По результатам  экспериментальных  исследований  получена зависимость  по
казателя  водопроницаемости  железобетона  от  коэффициента  армирования 
(рис  3), значения по оси ординат получены из выражения (14). 
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Коэффициент армирования железобетонной конструкции 

Рис. 3  Зависимость показателя водопроницаемости железобетона от коэффициента ар
мирования конструкции 

Математическое  выражение  полученной  зависимости  представлено следую

щим уравнением 

К}Г40,074Х
2
 0,312 Я + 1,0303,  (15) 

где А, коэффициент армирования железобетонной конструкции. 

В соответствии с пятой поставленной задачей выполнена обработка результа

тов экспериментальных исследований с составлением соответствующих выводов 

Результаты  эксперимента  определения  относительного  водосодержания  же

лезобетона позволили  сделать вывод, что достоверность  ее определения  обеспе

чивается  сопоставлением  электросопротивления  железобетона до бурения испы

тательного отверстия  «мокрым» способом и после, а зависимость изменения от

носительного  водосодержания  бетона  от  его  электросопротивления  по  методу 

Веннера  характеризует  уменьшение  электросопротивления  бетона  с  91  до  1 

кОмсм при повышении его относительного водосодержания с 26% до 89%. 

Анализ результатов проведенных автором исследований  водонепроницаемо

сти железобетонных  конструкций  показал,  что оценка их  водонепроницаемости 

должна производиться  с учетом  коэффициента армирования. При этом было ус

тановлено, что  проницаемость  железобетонной  конструкции  при  изменении  ко

эффициента  армирования  от  0,0050  до  0,0838  по  сравнению  с  неармированным 

бетоном увеличивается с 2% до 28%. Минимальные значения водонепроницаемо

сти  конструкции  достигаются  при  отсутствии  арматуры  в  конструкции, однако, 

учитывая,  что  арматура  в  бетоне  значительно  повышает  несущую  способность 
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конструкции,  необходимо  учитывать  коэффициент  армирования  при  расчетах 

фильтрации  воды, снижать коэффициент  армирования  за  счет увеличения  попе

речного  сечения  конструкции,  а также  путем  применения  комплекса  средств по 

первичной и вторичной защите бетона 

Обоснование  достоверности  вывода  о  наличии  корреляции  между  измене

ниями  относительного  водосодержания  бетона  от  его  электросопротивления  по 

методу Веннера, а также изменения  водонепроницаемости  железобетонных  кон

струкций  с  учетом  коэффициента  армирования  выполнено  по  сравнительной 

оценке  квантиля  обратного  распределения  Стьюдента  при  погрешности  0,05  с 

контрольной  величиной в программе Mathcad  14  Поскольку значение контроль

ной величины по модулю в обоих случаях больше квантиля обратного распреде

ления Стьюдента, то при доверительной вероятности не менее 0,95 можно утвер

ждать о наличии корреляции. 

Проведенные автором лабораторные исследования влияния первичной защи

ты на водонепроницаемость бетона показали, что добавление 5% микрокремнезе

ма снижает показатели проницаемости в зависимости от водоцементного отноше

ния образцов (В/Ц от 0,4 до 0,6) от  10 до 50%, при этом максимальный положи

тельный  эффект  добавления  микрокремнезема  достигается  при  водоцементном 

отношении 0,4, что способствует долговечности железобетона 

Результаты исследования вторичной защиты бетона на примере обмазочных 

гидроизоляционных материалов показали, что для защиты сооружений от воды и 

влаги  наиболее  целесообразно  использовать  гидроизоляционную  мембрану  тол

щиной  34  мм,  что  позволяет  повысить  водонепроницаемость  с  W2W3  до 

W6W7,  и применять  в качестве внешней  и  внутренней  гидроизоляции  подзем

ных железобетонных  сооружений при давлениях  напора воды 0,6 МПа  (2 слоя), 

0,7 МПа (3 слоя). С дальнейшим увеличением толщины гидроизоляционного  по

крытия проницаемость  снижается  незначительно, а для достижения  более высо

ких значений по водонепроницаемости  необходимо комбинирование  гидроизоля

ционных мембран, способных работать совместно 

Выполненное сравнение полученных результатов по разработанной методике 

с применением устройства ВБК1 с данными, полученными  с применением наи

более широко применяемых методик  оценки  проницаемости  железобетона  (Ага

ма2Р, Torrent, прибор Карстена), позволили установить достоверность  получае

мых показателей  и тарировочные кривые, при этом было установлено значитель

ное  снижение  коэффициента  вариации  по  сравнению  с  другими  способами,  а 
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именно  Торрент от 30,90 до 75,19%, Агама2Р   от 45,59 до 68,81%, трубка Кар

стена   от 18,17 до 42,72% и разработанный способ ВБК1    от 10,58 до 20,71% 

В соответствии с шестой поставленной задачей автором разработана методи

ка работы  с устройством  ВБК1 и посчитаны затраты  времени на соответствую

щие технологические операции (табл  1) 

Таблица 1 

Продолжительность выполнения операций и работ по определению водонепро

ницаемости железобетона прибором ВБК1  на одно испытание 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

Операция, вид работ 

Определение электросопротивления бетона конструкции пробником Вен
нера и температуры окружающей среды прибором GANN UNI2 
Определение армирования строительной конструкции электромагнитным 
прибором PROFOMETR 5 
Установка  и крепление  буровой  машины  HILTI  DD130  Подключение 
электропитания и помпы с водой 
Сверление испытательного отверстия  (для бетона В25) под углом 7,5" к 
горизонту установкой HILTI  DD130 
Демонтаж бурового оборудования 
Выемка керна из бетонной конструкции 
Определение электросопротивления бетона пробником Веннера 
Технологический  перерыв на стабилизацию  температурновлажностного 
режима испытательного отверстая с окружающей средой 
Установка прибора в испытательном отверстии и заполнение его водой 
Производство испытания 
Раскрепление и извлечение измерительного прибора 
Приготовление ремонтнозаделочной  смеси и восстановление поверхно
сти конструкции 
ИТОГО 

Продолжи
тельность*, 

мин 

3 

2 

5 

8 

2 
1 
1 

4 

2 
15 
1 

6 

50 

Затрачиваемое время на одно испытание при последовательном выполнении операций, мин 

Для получения достоверных результатов  при обработке данных  с использо

ванием  методов  математической  статистики  минимальное  количество  испыта

тельных  отверстий должно равняться  пяти  Производственные  операции  выпол

няются звеном  из двух  человек  Продолжительность  работ  сокращается  при со

вмещении операций по проведению испытания прибором ВБК1  и бурению испы

тательных отверстий  Восстановление поверхности железобетонной  конструкции 

осуществляется в последнюю очередь 

При решении седьмой поставленной задачи на основании анализа публика

ций,  посвященных  стратегаи  эксплуатации,  прогнозирования  сроков  службы  и 

надежности  железобетонных  конструкций,  было  установлено,  что  на  процесс 

коррозии  металлической  арматуры  сильно влияет влажность  бетона по  сечению 
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конструкции,  при  этом  общие  условия  снижения  активности  данного  процесса, 

заключаются  в пределах  влажности  конструкции  обделки  менее  50% или  более 

98%. В противном случае по сечению изменяется электросопротивление  бетона и 

увеличивается  разница  потенциалов,  что  обостряет  электрохимический  процесс 

коррозии  арматурного  каркаса. Технологическое  решение  по повышению долго

вечности  железобетонных  конструкций  подземных  сооружений  в  случае  отказа 

первичной  (внешней)  изоляции  обделки  (относительная  влажность  по  сечению 

превышает  50%), предлагаемое  автором  (рис. 4), заключается  в создании  гидро

изоляционной  мембраны  изнутри  сооружения,  которая  приводит  к водонасыще

нию  конструкции  по  объему  более  чем  на  98%, что  способствует  вытеснению 

воздуха  из связанного  порового пространства железобетонной  конструкции, пре

дупреждает  его  последующее  проникновение  и тем  самым  снижает  активность 

коррозии арматуры. 

Слои гидроизоляции по внутреннему 
контуру сооружения 

о 

ё 

• * • 

Ч 

Толщина обделки 

Рис. 4. Технологическое решение по повышению долговечности железобетонных конструкций 

подземных сооружений в случае отказа первичной внешней изоляции: 

1  изменение влажности по толщине конструкции без внутренней гидроизоляции, активное 

протекание коррозионных процессов в стальной арматуре; 

2   водонасыщение обделки по толщине после нанесения внутренней гидроизоляции, пре

пятствование прохождению кислорода, что снижает активность коррозионных процессов 

Определяющими  параметрами  при ремонте сооружения являются выбор ма

териалов и определение количества слоев для обеспечения либо водонепроницае
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мого покрытия  при позитивном  давлении воды, либо паропроницаемой  мембра

ны, способной удерживать в себе воду, для предотвращения развития коррозион

ных процессов в стальной арматуре при негативном давлении воды. 

На  следующем  этапе  произведена  оценка  эффективности  использования 

предлагаемых  технологических  решений  на  примере  резервуаров  для  хранения 

чистой питьевой воды  В результате отсутствия способов периодического контро

ля водонепроницаемости железобетонных конструкций подземных сооружений в 

настоящее  время  отсутствует  реальная  картина  состояния  объектов.  При  этом 

эксплуатирующие  организации  выполняют  косметический  ремонт  (поверхност

ное  восстановление  разрушенного  слоя  торкрета  без  учета  адгезии  к  бетону  и 

влажности  субстрата)  своими  силами, восстанавливая  лишь внешний  вид соору

жения на непродолжительный срок около 12 лет, что через 810 лет эксплуатации 

приводит  его к предаварийному  или даже аварийному  техническому  состоянию. 

Также было установлено, что основными работами по ремонту и восстановлению 

эксплуатационных характеристик резервуаров являются* антикоррозионная защи

та  арматуры, восстановление поверхности бетона  (защитного слоя) толщиной 20 

мм, устройство обмазочной гидроизоляции 2го слоя, гидроизоляция, уплотнение 

швов  и  инъектирование  в  швы  полиуретановых  составов,  нанесение  защитных 

покрытий  Учитывая  перечисленные  виды  работ,  на  восстановление  расчетных 

эксплуатационных  характеристик  резервуаров необходимы значительные денеж

ные  средства  Анализ  производственных  смет  по трем резервуарам  показывает, 

что основные затраты  связаны  с восстановлением несущей способности, целост

ности  поверхности  конструкций  и снижением  фильтрации  через бетон  Средняя 

стоимость ремонтногидроизоляционных  работ  по восстановлению  1 м2 железо

бетонных конструкций резервуаров составляет порядка 1700 руб 

Из  анализа  смет по  ремонту  трех  резервуаров  было установлено, что  стои

мость  возведения  гидроизоляционной  мембраны  без  восстановления  несущей 

способности конструкций (наварка несущей арматуры, восстановление защитного 

слоя  бетона  ремонтным  составом)  составляет  3236%  от  стоимости  ремонтно

гидроизоляционных  работ  Средняя  стоимость такого ремонта на ранней  стадии 

обнаружения дефекта составляет около 612 руб  на 1 м2. 

На основании анализа дефектовочных схем технического состояния рассмат

риваемых объектов, характеризующих  объемы и места необходимых ремонтных 

работ, было установлено, что при систематическом обследовании подземных ре

зервуаров согласно  рекомендациям МГУП «Мосводоканал»  1  раз в 2 года после 
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капитального ремонта объектов, восстановление необходимых эксплуатационных 

значений водонепроницаемости железобетонных конструкций требуется не более 

чем на 2327% общей площади подземной части сооружения 

Стоимость работ по контролю водонепроницаемости  железобетона с учетом 

амортизации оборудования, расходных материалов и зарплаты персонала, а также 

составления  технического  отчета,  составляет  около  60  руб./м2  железобетонной 

конструкции. 

Таким образом, затраты на ремонт  1  раз в 2 года при контроле водонепрони

цаемости сооружения составляют: 

С„ш=СзкзааК,остКт  =1700  0,36  0,27 = 165руб/м\  (16) 

Сп0дд   затраты на поддержание  сооружения в эксплуатационном  состоянии, 

руб/м2; Сжзат    средняя  стоимость  ремонтногидроизоляционных  работ  по вос

становлению  1 м2 железобетонных  конструкций  резервуаров,  включающая  вос

становление несущей способности, целостности поверхности конструкций и сни

жение  фильтрации  через  бетон,  1700  руб,  Квош    коэффициент,  учитывающий 

процент  затрат за вычетом  восстановления  несущей  арматуры  и защитного  слоя 

бетонной конструкции ремонтным составом, 36%, Клт    коэффициент снижения 

затрат за счет локализации ремонта,  с учетом данных методики  определения во

донепроницаемости железобетонных конструкций, 27% 

Расчетный экономический эффект на  10 лет эксплуатации подземных  соору

жений на примере резервуаров для хранения питьевой воды с учетом сказанного 

выше представлен в табл  2 

Таблица 2 

Расчетный экономический эффект, полученный путем сравнения существующего 

принципа эксплуатации резервуаров и по разработанной методике 

Годы эксплуатации 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Существующие за
траты на поддержа
ние сооружений в 
эксплуатационном 

состоянии , (руб/м2)  | 


25 


25 


25 


25 


Стоимость работ 
по оценке водоне

проницаемости 
разработанной ме
тодикой, (руб/м2) 1 


60 


60 


60 


60 


Затраты денежных 
средств на ремонт с 

учетом систематическо
го контроля водонепро
ницаемости, (руб /м2) 


165 


165 


165 


165 
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Годы эксплуатации 

10 
Капитальный ремонт 
Суммарные затраты 
за 10 лет эксплуата

ции 
Снижение эксплуата
ционных затрат на, % 

Существующие за
траты на поддержа
ние сооружений в 
эксплуатационном 

состоянии*, (руб /м2) 


1700 

1800 

Стоимость работ 
по оценке водоне

проницаемости 
разработанной ме
тодикой, (руб /м2) 

60 


Затраты денежных 
средств на ремонт с 

учетом систематическо
го контроля водонепро
ницаемости, (руб Лг) 

165 


1125 

37,5 

Затраты эксплуатирующей организации на косметический ремонт 

Наиболее значительный факт надежности сооружения  постоянный контроль 

состояния объекта на протяжении всего срока его эксплуатации, что максимально 

снижает возможность возникновения  аварий и непредвиденных ситуаций по при

чине потери несущей способности конструкции вследствие коррозии несущей ар

матуры, либо значительных  нефиксированных притоков воды в сооружение, вле

кущих за собой повреждение оборудования 

Расчетный  экономический  эффект  за  счет  применения  методики  контроля 

водонепроницаемости железобетонных конструкций подземных сооружений в на

турных условиях составляет 37,5 % от стоимости капитального ремонта на 10 лет 

эксплуатации  Следует отметить, что использование данной методики при прием

ке  новых  подземных  сооружений  в  эксплуатацию  и  сохранении  периодичности 

контроля  1 раз в 2 года позволяет добиться более значительного  экономического 

эффекта за счет снижения стоимости самого ремонта при обнаружении дефектов 

в сооружениях на более ранней стадии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной работой, в которой изложе

ны научно  обоснованные  технологические  разработки  способов  оценки и повы

шения  водонепроницаемости  железобетонных  конструкций подземных  сооруже

ний, обеспечивающих  требуемый уровень их эксплуатационной  надежности, что 

имеет существенное значение для строительной геотехнологии 

Основные научные и практические результаты работы, полученные автором, 

заключаются в следующем. 

1  Анализ  существующих  методов  определения  водонепроницаемости  бетон

ных конструкций позволил разделить их на четыре группы. 

а)  косвенного  определения  водонепроницаемости  поверхности  бетонных  конст

рукций  мобильными  приборами,  проводимого  путем  сверления  отверстий  в 
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бетонной конструкции или приложением вакуумирующего элемента непосред

ственно к поверхности бетона с контролем потери вакуума по времени; 

б) косвенного определения плотности и однородности железобетонных конструк

ций  акустическими  и  ультразвуковыми  приборами,  позволяющими  оценить 

водонепроницаемость бетона, 

в)  прямого  определения  водонепроницаемости  поверхностных  слоев  бетонных 

конструкций, основанного на замере мобильными приборами объема воды, по

глощенной конструкцией, 

г)  прямого  определения  водонепроницаемости  контрольных  образцов  и  кернов 

бетона  стационарными  лабораторными  установками,  фиксирующими  по вре

мени начало фильтрации по «мокрому пятну» и/или объем воды, поглощенной 

бетоном 

Анализ показал, что для оценки водонепроницаемости  железобетонных  кон

струкций  подземных  сооружений  целесообразно  использовать прямой  способ  ее 

определения по толщине конструкции с применением мобильных приборов 

2  Установлено,  что  для  подземных  сооружений  все  существующие  способы 

оценки водонепроницаемости  не рассматривают влияния арматурного каркаса на 

водонепроницаемость  конструкции  в  целом  и  определяют  ее  только  в  пределах 

поверхностного слоя железобетонной конструкции толщиной до 50 мм, который 

после определенного периода эксплуатации поражается хлоридами и углекислым 

газом, при этом существенное значение на результаты измерений оказывают де

фекты  на поверхности  конструкций,  вынуждающие  производить  подготовку  по

верхности к испытаниям  Кроме того, температура и влажность эксплуатационной 

среды определяют условие применения данных способов, при этом не учитывает

ся их влияние на водонепроницаемость железобетонных конструкций 

3  В результате выполненных аналитических и экспериментальных исследова

ний установлено, что оценку водонепроницаемости железобетонных конструкций 

подземных сооружений в натурных условиях следует производить прямым мето

дом по толщине конструкции через отверстие диаметром 32 мм, пробуренное ал

мазной коронкой в исследуемой железобетонной конструкции изнутри подземно

го сооружения под углом 7,5 градусов к горизонту  Целесообразность применения 

технологии бурения испытательного отверстия алмазной коронкой с водяным ох

лаждением  заключается  в  сохранении  естественной  трещиноватости  бетонного 

массива  и  снижении  водопоглощения  бетона  по  сравнению  с  ударно

вращательным сверлением на 12,6%, при этом коэффициенты вариации значений 
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водопоглощения составляют 3,25 и 8,27% соответственно 

4  Установлено,  что достоверность  и  надежность  определения  изменения  от

носительного  водосодержания  железобетона  обеспечиваются  сопоставлением 

электросопротивления железобетона до бурения испытательного отверстия «мок

рым» способом и после, и выражаются зависимостью, отражающей уменьшение 

электросопротивления бетона с 91 до 1 кОм см при повышении его относительно

го  водосодержания  с  26  до  89%, при  этом  доверительная  вероятность  наличия 

корреляции составляет не менее 0,95. 

5  Установлено, что оценка водонепроницаемости  железобетонных  конструк

ций должна производиться  с учетом коэффициента армирования, при этом было 

установлено, что проницаемость железобетонной конструкции при изменении ко

эффициента  армирования  от  0,0050  до  0,0838  по сравнению  с  неармированным 

бетоном увеличивается  с 2 до 28%, а доверительная вероятность наличия корре

ляции составляет не менее 0,95 

6  Установлено, что применение  в качестве  первичной защиты  микрокремне

зема обеспечивает максимальный положительный эффект при водоцементном от

ношении 0,4, а вторичная защита на основе минеральных вяжущих позволяет ее 

применение при внешнем воздействии воды на подземное сооружение в качестве 

внутренней  гидроизоляции, при этом наиболее целесообразно использовать гид

роизоляционную  мембрану  толщиной  34  мм,  что  позволяет  повысить  водоне

проницаемость с W2W3 до W6W7  С дальнейшим увеличением толщины гид

роизоляционного  покрытия проницаемость  снижается незначительно,  а для дос

тижения более высоких значений по водонепроницаемости необходимо комбини

рование гидроизоляционных мембран, способных работать совместно 

7,  Предложено  технологическое  решение,  заключающееся  в создании гидро

изоляционной мембраны  изнутри  сооружения  при  внешнем  воздействии воды в 

случае нарушения  внешней  гидроизоляции  обделки, обеспечивающей  водонасы

щение конструкции по объему  более чем на 98%, что способствует  вытеснению 

воздуха  из  связанного  порового  пространства  железобетонной  конструкции  и 

снижению активности коррозии арматуры 

8  На  примере  эксплуатации  резервуаров  для  хранения  питьевой  воды  было 

установлено, что основные затраты  по ремонту объектов связаны с восстановле

нием несущей способности, целостности поверхности конструкций и снижением 

фильтрации через бетон  Средняя стоимость ремонтногидроизоляпионньгх  работ 

по восстановлению  1 м2 железобетонных конструкций составляет около  1700 руб 
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в ценах 2007 г. Стоимость возведения  гидроизоляционной мембраны без восста

новления несущей способности конструкций (наварка несущей арматуры, восста

новление  защитного  слоя  бетона  ремонтным  составом)  составляет  3236%  от 

стоимости  ремонтногидроизоляционных  работ.  На  основании  дефектовочных 

схем технического состояния резервуаров было установлено, что при системати

ческом их обследовании после капитального ремонта объектов 1 раз в 2 года вос

становление  необходимых  эксплуатационных  значений  водонепроницаемости 

железобетонных конструкций требуется не более чем на 2327% общей площади 

подземной части сооружения 

9.  Расчетный  экономический  эффект  за  10 лет  эксплуатации  подземных  со

оружений  после  капитального ремонта  объектов  в результате  контроля  водоне

проницаемости железобетонных конструкций подземных сооружений в натурных 

условиях  составляет  37,5  %  от  стоимости  капитального  ремонта.  При  средних 

объемах площадей поверхности резервуаров порядка 20000 м2 расчетный эконо

мический эффект на одно сооружение за 1 год составляет порядка 1 350 000 руб. в 

ценах 2007 года 
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