Новые нормативы по ремонту и защите железобетонных
конструкций электросетевого комплекса РФ
Айбек Аманбаев
Продукт-менеджер по ремонту бетона
MC-Bauchemie в России

Тезисы:
1) Снижение затрат на ремонт и содержание искусственных
железобетонных конструкций.
2) Новейшие российские нормы (2008-2014 года) по
проектированию ремонта и защиты железобетонных
конструкций.
3) Гармонизация российских и европейских строительных
норм.

4) Типовые ошибки при ремонте и защите железобетонных
конструкций.

Стратегия развития электросетевого комплекса
Российской Федерации

Основной целью (миссией) деятельности электросетевого комплекса
является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и
доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации
путем организации максимально эффективной и соответствующей
мировым стандартам сетевой инфраструктуры по тарифам на
передачу электрической энергии, обеспечивающим приемлемый
уровень затрат на электрическую энергию для российской
экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через
адекватный возврат на капитал.

Зависимость эффективности содержания и ремонта от
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Современные нормативы по ремонту и защите инструмент снижения затрат!
Стратегия превентивного
содержания
Стоимость

Стратегия «пассивного» содержания
Предельное состояние –
непосредственно перед
критическим отказом

время
Диаграмма используются с разрешения Сыркова Антона Владимировича, к.т.н., участника
IABSE, начальника отдела проектного института ОАО "Трансмост", г. Санкт-Петербург

До 2014 года в России использование объективных и
количественных критериев выбора технологии ремонта и
защиты железобетонных конструкций было затруднено.
Типовые ошибки
Недостаток количественных значений критериев выбора
вторичной защиты
Не учёт технологических ограничений
Не учёт влияния трещин
Недостаток данных по фактическому состоянию
конструкции
Отсутствие оценки агрессивности среды согласно
действующих нормативов
Заниженный межремонтный срок эксплуатации
Отсутствие требований по межремонтному сроку
эксплуатации
Отсутствие химического состава среды
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EN 1504-2005
«Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.
Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия».

Нормы контроля

Часть 1 Определения

Часть 9
Принципы
применения
продуктов

Часть 2 - 7:
Продукты

62 нормы,
например

- 2: Защитные системы

EN 13 396
(адгезия)

- 3: Растворы
- 4: Клея

Часть 10
Применение
продуктов на
стройке и УК

- 5: Заполнение трещин
- 6: Раствор для анкеров
- 7: Покрытие стали

.
.
.
EN 14 497
(вязкость)

Часть 8
Управление качеством продукции продуктов

Российские нормы вступившие в действие с 1 января 2014 года:
ГОСТ 32016-2012
Материалы и системы для
защиты и ремонта бетонных
конструкций.
Общие требования
(EN1504-1, EN 1504-9).
ГОСТ 32017-2012
Материалы и системы для
защиты и ремонта бетонных
конструкций. Требования к
системам защиты бетона
при ремонте (EN 1504-2).

ГОСТ 32016-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных
конструкций. Общие требования (EN1504-1, EN 1504-9).

Этапы ремонта согласно ГОСТ 32016-2012
«Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.
Общие требования (EN 1504-1, EN 1504-9)»
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ГОСТ 32016-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных
конструкций. Общие требования (EN1504-1, EN 1504-9).
Особенности:
1) Основным критерием выбора является КОМПЛЕКСНОЕ требование заказчика,
учитывающее: срок службы; уровень первоначальных и общих за срок
службы затрат; технологических, архитектурных, экологических,
квалификационных (персонала) и др. факторов.
2) Появились объективные, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ критерии выбора систем и
материалов по техническим параметрам.
3) Срок службы сооружения определяется РАСЧЕТОМ, на базе данных
обследования и оценки агрессивности окружающей среды по ГОСТ 313842008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие
технические требования».
4) Критерии задаются к техническим свойствам СИСТЕМЫ ремонта и защиты
бетона, а не отдельным материалам.
5) Позволяет использовать Европейские сертификаты соответствия
технических свойств систем и материалов.
6) Уделяется большое внимание КАЧЕСТВУ результатов обследования и
соблюдению технологической дисциплины (вкл. контрольные операции).

1. Пример снижения затрат на ремонт сооружения на 35%.

Северо-Западная ТЭЦ
Интер РАО ЕЭС
Ремонт и защита
внутренней оболочки
градирни 2011-2012 гг.

2. Пример количественных критериев выбора материала для
ремонта моста.
Путепровод МКАД
– ремонт с восстановлением несущей способности
№ Требование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Прочность на сжатие
Адгезия
Усадка
Модуль упругости (статический)
Прочность на растяжение при
изгибе
Водонепроницаемость
Морозостойкость
Содержание ионов хлоридов
Капиллярная абсорбция
Общая пористость
Прочность сцепления с арматурой
Толщина нанесения за проход
Срок ввода в эксплуатацию после
нанесения*

Значение на 28 сутки
≥ 45 МПа, < 60 МПа
≥ 2 МПа
< 0.001
≥ 20000 МПа, ≤ 32500 МПа
≥ 6 МПа

Ремонтная смесь
Nafufill KM250
55 МПа
3.8 МПа
0.00078
22600 МПа
8.5 МПа

≥ W6
≥F200
≤ 0.05%
≤ 0.5 кг x м2 x ч0.5
< 12%
≥ 7.68 МПа.
Чем больше, тем лучше
1 сутки

>W16
F1000
< 0.05%
< 0.5 кг x м2 x ч0.5
8.3%
17.6 МПа
30 мм
1 сутки

3. Пример РАСЧЕТА безремонтного срока службы сооружения.
Автодорожный мост в Нижегородской области
– ремонт быков моста
Результаты расчета - для гарантированного обеспечения безремонтного срока
службы в 100 лет необходимо восстановление защитного слоя бетоном или
ремонтным составом с параметрами B40W8F800 толщиной не менее 30 мм с
вторичной защитой (в надводной зоне с 100% непроницаемостью для хлоридов, в
других зонах с коэффициентом диффузии для хлоридов менее 2,6 m2/s·10-12).
Критерии выбора защитного покрытия для надводной части:
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Критерий
Паропроницаемость при толщине до 2 мм
Непроницаемость для хлоридов после 28 суток
воздействия 3% раствора NaCl
Коэффициент диффузии СО2 при толщине до 2 мм
Адгезия к бетонному основанию
Перекрытие трещин при температуре до минус 35ºС:
- статических
- динамических
Эластичность (отсутствие трещин в покрытии) по ГОСТ
26589-94
Технология нанесения
Уход после нанесения
Подтверждение от российской научно-технической
организации о применении в сооружениях сточных вод
Перечень референц-объектов со сроком эксплуатации не
менее 5 лет.
Сертификат соответствия ГОСТ 32016-2012 (EN 1504-2)

Требования согласно норм
<5м
100%
> 50 м
> 0,8 МПа
до 1 мм
до 0,3 мм
До минус 30ºС
Ручная и машинная
Без ухода.
Наличия документа (письма,
инструкции и т.п.)
Не менее 5 выполненных
проектов
Декларация соответствия.

Причины большинства рекламаций
- НЕ соблюдение технологической дисциплины (часть 10 EN 1504)!!
Меры:
1.1. Сертифицированное обучение ИТР.
1.2. Обучение сотрудников ремонтных бригад на объекте (вкл.
«Refresh»).

1.3. Обучение персонала технадзора методике контроля.
1.4. Составление графика плановых и внеплановых проверок всеми
контролирующими сторонами (сотрудниками подрядчика, авторский
надзор проектировщика, тех. надзор заказчика, консультационный
контроль поставщика материалов).

1.1. Сертифицированное обучение ИТР.

1.2. Обучение сотрудников ремонтных бригад на объекте (вкл.
«Refresh»).

1.3. Обучение персонала технадзора методике контроля.
1.4. Составление графика плановых и внеплановых проверок всеми
контролирующими сторонами (сотрудниками подрядчика, авторский
надзор проектировщика, тех. надзор заказчика, консультационный
контроль поставщика материалов).

MC-Support
– помощь в разработке решений и проектов по ГОСТ 32016-2012.

www.mc-project.info

MC-Injekt 2700 UW
•A

•B

•2700 UW

•2700 UW

•без добавок

•без добавок

•40 сек

•пенистая

•2)

• + 0,5 – 2% KAT

•без добавок

•28 – 10 сек

•пенистая

•3)

• + 6% TIX

•без добавок

•1)

•Жизне-способность

•Реакция с водой

Спасибо за внимание !
•через 8 сек пастообразная

•Без пены !

•через 15 сек твёрдая

■

Преимущества MC-Injekt 2700 UW с TIX
■ Нет пенообразования
■ Нет увеличения объёма
■ Нет нагрузки на конструкцию
■ Не перемешивается с водой

