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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. До 75% железобетонных конструкций 

(ЖБК) промышленных зданий и сооружений подвержено воздействию 

агрессивных газообразных и жидких сред, а от 5 до 10% конструкций ежегодно 

требует капитального ремонта. В развитых странах мира ежегодные расходы на 

ремонт ЖБК достигают 5% ВВП. Так, например, только в г. Москве в 2014 г. на 

ремонт железобетонных конструкций коммуникационных коллекторов было 

израсходовано более 1,75 млрд. рублей. Поэтому бетонные и железобетонные 

сооружения, построенные несколько десятилетий назад (коммуникационные 

коллекторы), требуют качественного ремонта с использованием инновационных 

высокотехнологичных материалов. Решение о дальнейшей эксплуатации 

коммуникационных коллекторов принимают при условии, что срок их 

применения составит не менее 15 лет. Для участков коллекторов, 

расположенных под проезжей частью дорог I-III категорий срок их эксплуатации 

должен превышать 30 лет. 

  Основными требованиями по обеспечению сохранности ЖБК подземных 

сооружений являются недопущение протечек воды внутрь сооружения, 

соблюдение требований по поддержанию и восстановлению их вторичной 

защиты. При этом допустимая площадь сырых пятен на поверхности 

железобетонных конструкций не должна превышать 20 %, а максимальный 

водоприток – 3,5 л/п.м. в сутки. Непринятие действенных мер по обеспечению 

сохранности ЖБК приводит к исчерпанию запаса прочности элементов 

конструкций по предельному состоянию первой группы. В этом случае 

строительные конструкции переходят в следующую категорию технического 

состояния, вплоть до аварийной. 

Разрушение ЖБК подземных сооружений происходит, в основном, 

вследствие выщелачивания и карбонизации бетона, а также хлоридной и 

сульфатной коррозии бетона. В крупных мегаполисах с продолжительным 

зимним периодом высокая скорость карбонизации и коррозии бетона, 
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значительная скорость проникновения в его структуру соединений хлора 

обусловлены активным применением противогололедных хлорсодержащих 

реагентов и перенасыщенности городов автомобильным транспортом, 

выделяющим большое количество CO2, соединений серы и других химически 

активных соединений. Это приводит к разрушению бетона, деформации и 

ослаблению ЖБК. Представленные на строительном рынке РФ ремонтные 

составы в большинстве своем достаточно эффективны. Однако практика 

выполнения ремонтных работ в подземных сооружениях г. Москва показала, что 

даже лучшие ремонтные составы, представленные на рынке, не всегда 

обеспечивают требуемое качество и надежность отремонтированных 

конструкций. Поэтому разработка нового поколения эффективных, надежных и 

долговечных ремонтных составов, восстанавливающих эксплуатационные 

свойства ЖБК подземных сооружений, является актуальной задачей.  

Диссертационная работа выполнена согласно стратегии развития 

промышленности строительных материалов на период до 2020 г. и дальнейшую 

ее перспективу до 2030 г., (постановление Правительства РФ№868 – р. от 

10.05.2016 г.) и планом научно-исследовательских работ НИУ МГСУ.  

Степень разработанности темы. Повышение эксплуатационных 

характеристик ремонтных составов достигается за счет активации сырьевых 

компонентов или их дисперсного армирования. Значительный вклад в 

разработку эффективных методов активации минеральных вяжущих, 

мелкозернистого заполнителя и воды затворения внесли российские ученые 

Баженов Ю.М., Болдырев В.В., Ермолаев Ю.М., Ибрагимов Р.А., Кондращенко 

В.И., Кузьмина В.П. и другие. Среди исследований по дисперсному 

армированию мелкозернистых бетонов следует выделить работы Абрамяна С.Г., 

Барановой А.А., Клюева С.В., Коровкина М.О., Пустовгара А.П., Пухаренко 

Ю.В., Рабиновича Ф.Н. и Соловьева В.Г. Перспективным направлением 

повышения эксплуатационных характеристик мелкозернистых бетонов является 

применение нанодобавок различной химической природы. Большой вклад в 

изучение строительных композитов, содержащих нанодобавки, внесли Гусев 
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Б.Ф., Коровкин М.О., Королев Е.В., Лесовик В.С., Пухаренко Ю.В., Рыбкин В.В., 

Строкова В.В., Фаликман В.Р., Хозин В.Г. и другие ученые. Широкие 

перспективы открываются и при использовании плазменных технологий в 

производстве строительных изделий и конструкций. Их используют как для 

обработки сырьевых компонентов строительных композитов, так и для 

плазменной обработки готовых изделий. Применение плазменных технологий в 

строительном материаловедении отражено в работе Акуловой М.В., Бруяко 

М.Г., Волокитина Г.Г., Ефименко В.Н., Науменко Н.Н., Рыбкина В.В., Ушкова 

В.А., Федосова С.В. и других отечественных исследователей.  

Однако рассмотренные выше способы повышения физико-механических 

показателей строительных изделий практически не используют при 

производстве ремонтных составов, предназначенных для проведения ремонтно 

– восстановительных работ ЖБК подземных сооружений. Поэтому становится 

актуальной разработка нового поколения ремонтных составов, обеспечивающих 

повышение эксплуатационных показателей, надежности и долговечности 

восстановленных ЖБК подземных сооружений. Оптимизация параметров 

плазменной обработки сырьевых компонентов, использование эффективных 

дисперсных наполнителей и нанодобавок позволит значительно повысить 

долговечность и эксплуатационные характеристики ремонтных составов.  

В диссертационной работе принята научная гипотеза, согласно которой, 

управление структурообразованием цементного камня и строительных 

композитов, обладающих заданным комплексом эксплуатационных свойств, 

обеспечивается изменением условий взаимодействий в зоне контакта 

«цементный камень – плазмомодифицированный заполнитель», влиянием на 

структурообразование цементного камня нанокристаллической целлюлозы, 

вводимой с водой затворения, и дополнительно дисперсным армированием.  

Цель и задачи диссертационной работы. Целью работы является 

разработка научно обоснованного технологического решения, обеспечивающего 

получение дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов, обладающего высокими 
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физико-механическими свойствами, и предназначенного для восстановления и 

ремонта ЖБК подземных сооружений. 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие 

основные научные и практические задачи: 

- провести анализ методов улучшения технологических свойств и 

повышения физико-механических показателей мелкозернистых бетонов и 

строительных растворов на основе портландцемента, сформулировать 

требования к ремонтным составам, применяемых при восстановлении ЖБК 

подземных сооружений (коммуникационных коллекторов);  

- установить влияние условий плазменной обработки сырьевых 

компонентов (цемента, мелкого заполнителя и воды затворения) на 

микроструктуру, фазовый и гранулометрический состав, технологические и 

прочностные свойства цементно-песчаных строительных растворов; 

- исследовать влияние химической природы и содержания фибры на 

физико-механические характеристики ремонтных составов; 

- выявить влияние концентрации микро- и нанокристаллической 

целлюлозы на прочность цементного камня и цементно-песчаных строительных 

растворов; 

- провести оптимизацию ремонтного состава, предназначенного для 

ремонта и восстановления ЖБК коммуникационных коллекторов, определить 

его основные технологические и физико-механические свойства; 

- оценить эффективность разработанного ремонтного состава при 

восстановлении несущей способности плоских модельных железобетонных плит 

перекрытия (ЖПП); 

- провести опытно-промышленную и промышленную апробацию 

разработанного ремонтного состава при восстановлении ЖБК 

коммуникационных коллекторов, обосновать целесообразность его применения 

в строительном комплексе РФ. 

Научная новизна работы: 

- установлено, что модифицирование поверхности кварцевого песка 

низкотемпературной неравновесной плазмой приводит к оплавлению и 
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снижению площади удельной поверхности зерен SiO2, что уменьшает 

водопотребность мелкого заполнителя, которая закономерно влияет на 

водоцементное соотношение цементно-песчаных строительных растворов и 

повышает их прочность. При обработке низкотемпературной неравновесной 

плазмой кристаллическая структура поверхности кварцевого песка 

трансформируется в аморфную; 

- установлено, что обработка воды затворения низкотемпературной 

неравновесной плазмой уменьшает её жесткость, что приводит к сокращению 

сроков схватывания и повышению прочности цементно-песчаных строительных 

растворов до 30 %; 

- показано, что при совместном применении плазмомодифицированных 

кварцевого песка и воды затворения наблюдается синергетический эффект в 

повышении прочности цементно-песчаных строительных растворов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Получены новые данные о структурообразовании цементных композитов 

в присутствии плазмомодифицированных сырьевых компонентов, дополняющие 

и не противоречащие теории структурообразования цементных 

композиционных материалов. 

Предложено использовать в качестве фибры ремонтных составов отходы 

производства структурированного ферромагнитного микропровода (СФМП) 

диаметром 15-35 мкм и длиной 10-15 мм. 

Разработаны состав, режимы изготовления и применения дисперсно-

армированных ремонтных составов, предназначенных для восстановления и 

ремонта ЖБК подземных сооружений.  

Внедрение результатов исследования. Разработанный ремонтный состав 

прошел опытно-промышленную и промышленную апробацию на предприятии 

ОАО «Москоллектор» при восстановлении и ремонте ЖБК коммуникационных 

коллекторов на площади 2380 м2. Экономический эффект от внедрения 

разработанного автором ремонтного состава превысил 426 тыс. руб. 

Методология и методы исследования. Методология диссертации 

основана на теоретических и эмпирических методах, базирующихся на 
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обобщении, эксперименте, сопоставлении и компьютерном моделировании. 

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с действующими 

нормативными документами на современном испытательном оборудовании, а 

также использовали методы статистической обработки экспериментальных 

данных.   

Положения, выносимые на защиту: 

- зависимости структурообразования цементных композитов в 

присутствии плазмомодифицированных сырьевых компонентов; 

- фазовый и гранулометрический составы, прочностные свойства 

цементно-песчаных строительных растворов (ремонтный составов) в 

зависимости от условий плазменной обработки сырьевых компонентов; 

- физико-механические свойства ремонтных составов в зависимости от 

содержания и химической природы фибры; 

- прочностные свойства цементного камня и ремонтного состава в 

зависимости от концентрации микро- и нанокристаллической целлюлозы; 

- результаты оптимизации и основные физико-механические свойства 

ремонтного состава, предназначенного для восстановления и ремонта ЖБК 

подземных сооружений; 

- результаты определения несущей способности модельных 

железобетонных плит перекрытия, восстановленных разработанным ремонтным 

составом; 

- результаты промышленной апробации разработанного дисперсно-

армированного ремонтного состава, на основе плазмомодифицированных 

сырьевых компонентов. 

Достоверность результатов исследований и основных положений 

диссертации реализована за счет применения обоснованного выбора методов 

изучения цементных композитов с использованием сертифицированных 

приборов и статистических методик обработки данных, большим объемом 

экспериментальных исследований и положительными результатами 

промышленного внедрения разработанного состава. 
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Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы были доложены на:  

Международной научно-практической конференции «Вопросы науки и 

практики» (г. Москва, 2019 г.), II-ой Всероссийской научно-практической 

конференции «Перспективы развития науки и общества» (г. Москва, 2020 г.) и 

Международной научно-технической конференции «Современные направления 

и перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении 2020» (г. Севастополь, 2020 г.). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 статей в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ, 2 статьи в зарубежных изданиях, индексируемых в базе 

Scopus и Web of Science, получено 2 патента РФ на изобретение. 

Личный вклад автора состоит в планировании и выполнении 

исследований, обработке и обобщении экспериментальных данных, в 

оптимизации и применении разработанного ремонтного состава для 

восстановления ЖБК коммуникационных коллекторов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения и списка научно-технической литературы, 

состоящий из 203 наименований и 3 приложений. Работа изложена на 158 

страницах машинописного текста, содержит 86 рисунков и 28 таблиц. 

Автор выражает глубокую признательность научному руководителю 

Ушкову Валентину Анатольевичу за помощь в организации и проведении 

экспериментальных исследований по установлению влияния условий плазменной 

модификации сырьевых компонентов, дисперсного армирования, микро- и 

нанокристаллической целлюлозы на свойства цементного камня и ремонтных 

составов, профессору, д.т.н., Королеву Евгению Валерьевичу, за помощь в 

интерпретации результатов исследований, а также сотрудникам кафедры 

«Строительное материаловедение» НИУ МГСУ за поддержку, внимание и 

помощь, оказанную во время выполнения диссертационной работы. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Освоение подземного пространства в г. Москве сопровождается развитием 

нормативно - технической документации на проектирование и строительство 

коллекторов для инженерных коммуникаций [37, 151]. Однако в нормативно-

технической документации отсутствуют научно-обоснованные требования к 

технологическим и физико-механическим характеристикам материалов, 

используемых при гидроизоляции, ремонте и реконструкции ЖБК подземных 

сооружений, а также технологические регламенты на проведение указанных 

работ. Поэтому при разработке эффективных ремонтных составов нового 

поколения целесообразно провести анализ нормативной базы на выполнение 

ремонтно-восстановительных работ ЖБК подземных сооружений, свойств 

ремонтных материалов и методов повышения их эксплуатационных показателей. 

1.1 Нормативная база для выполнения ремонтно-восстановительных 

работ бетонных и железобетонных конструкций подземных сооружений 

В действующих Сводах правил (СП) и стандартах организаций (СТО) на 

выполнение работ по антикоррозионной защите, ремонту и реконструкции 

надземных и подземных ЖБК зданий и сооружений регламентируется 

применение определенной группы гидроизоляционных или ремонтных составов. 

При этом, разработчиками указанной документации являются, как правило, 

производители гидроизоляционных или ремонтных материалов. Так, например, 

СТО 6658209531-002-2015 [130], разработанный ЗАО “Группа компаний 

Пенетрон-Россия”, регламентирует использование гидроизоляционных 

материалов системы “Пенетрон”, а СТО 54282519-001-2016 [129], 

разработанный ООО “Кальматрон-СПб” - применение материалов системы 

“Кальматрон”. Технологический регламент компании Hydro Protect 

рассматривает возможность использования для гидроизоляции подземных 

сооружений системы Hydro Protect. Для повышения долговечности ЖБК при 

ремонте или реконструкции подземных сооружений СТО 002-2007 предполагает 
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применять материалы серии ТФ [128], а СТО 77921756-001-2011 – материалы 

“Скрепа” [131]. Компания “Проникс” рекомендует использовать для ремонта и 

гидроизоляции надземных и подземных ЖБК ремонтные и гидроизоляционные 

сухие смеси марки “Проникс”. При ремонте ЖБК транспортных сооружений 

основное внимание уделяется подбору ремонтных составов с учетом 

обеспечения их совместимости с бетоном строительных конструкций. Правила 

проектирования бетонных и железобетонных конструкций с учетом их защиты 

от коррозии при длительной эксплуатации, ремонте и реконструкции подземных 

сооружений регламентированы документами, рассмотренными в работах [30, 

122, 124]. Таким образом, анализ действующих Стандартов организаций на 

выполнение работ по ремонту и реконструкции ЖБК зданий и сооружений 

показал, что каждая строительная организация разрабатывает, как правило, свой 

СТО, применительно к материалам, которые она производит либо применяет при 

выполнении ремонтно-восстановительных работ. При этом отсутствуют научно-

обоснованные требования к материалам, используемых при выполнении 

ремонтно-восстановительных работ в подземных сооружениях. 

В соответствии с европейским стандартом EN1504 для проведения 

качественного ремонта ЖБК и защиты бетона от коррозии вначале проводят 

профессиональное обследование текущего состояния строительных 

конструкций, после чего осуществляют подбор эффективных ремонтных или 

гидроизоляционных материалов и утверждают технологию их применения. 

Основные этапы ремонта и защиты от коррозии ЖБК зданий и сооружений в 

соответствии с EN 1504 приведены ниже: 

– обследование состояния строительных конструкций для оценки их 

технического состояния, включая видимые, невидимые и потенциальные 

дефекты, а также анализ воздействия на ЖБК неблагоприятных факторов 

окружающей среды; 

– выявление причин и места разрушения строительных конструкций 

(обнаружение дефектов, вызванных механическими, химическими и 

физическими воздействиями на конструкции или коррозией арматуры); 
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– выбор технологии ремонта и антикоррозионной защиты ЖБК для 

предотвращения или снижения будущих повреждений до проведения 

капитального ремонта и реконструкции здания, усиления и ремонта всех или 

отдельных элементов конструкций. При выборе технологии ремонта ЖБК 

важными факторами являются срок их эксплуатации и требуемая долговечность 

сооружения после его ремонта, стоимость альтернативных вариантов и 

возможных решений, вероятность и последствия локального разрушения бетона 

и поступления воды внутрь подземного сооружения; 

– выбор наиболее эффективных методов и принципов ремонта строительных 

конструкций. В соответствии с выбранными принципами и методами ремонта 

ЖБК подбирают требуемые характеристики ремонтных составов и технологию 

их применения, а также систему контроля качества выполненных ремонтно-

восстановительных работ. После завершения ремонтно-восстановительных 

работ устанавливают: 

– сроки эксплуатации подземного сооружения с указанием возможного 

разрушения использованных материалов, например: появление мелового налета, 

обесцвечивание или отслаивание; 

– сроки между полным обследованием строительных конструкций 

подземного сооружения; 

– указывают требуется ли периодический контроль процесса коррозии 

элементов ЖБК подземного сооружения. 

В РФ сформулированы основные требования к эксплуатационным 

характеристикам материалов и системам, используемых для ремонта и защиты 

от коррозии ЖБК различных зданий и сооружений, изложенных в отечественных 

стандартах [28, 32-35]. Так, например, стандарты [32, 33] регламентируют 

принципы и методы ремонта и антикоррозионной защиты ЖБК, требования к 

подготовке их поверхности к ремонту. Причины возникновения повреждений 

ЖБК, применительно к коммуникационным коллекторам, согласно ГОСТ 31937-

2011 [31], представлены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Основные причины возникновения повреждений и категории 

технического состояния ЖБК подземных сооружений 

№ 

п/п 

Вид дефектов 

и 

повреждений 

Причины 

появления 

повреждений 

Возможные последствия 

Категория 

техничес-

кого 

состояния  
1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

Волосяные 

трещины 

вдоль 

арматуры, 

следы 

ржавчины на 

поверхности 

ЖБК 

Коррозия 

арматуры из-за 

потери 

бетоном 

защитных 

свойств из-за 

карбонизации 

(толщина слоя 

коррозии не 

более 0,5 мм) 

Уменьшение несущей 

способности и долговечности 

конструкций до 5%  

II 

2 

Сколы бетона Механические 

воздействия 

При расположении сколов 

в сжатой зоне конструкций 

наблюдается снижение их 

несущей способности за счет 

уменьшения площади сечения. 

При расположении сколов  

III-IV 

 

в растянутой зоне конструкций, 

они не влияют на несущую 

способность ЖБК 

II 

3 

Трещины 

вдоль 

арматурных 

стержней с 

шириной 

раскрытия не 

более 3 мм  

Коррозия 

металлической 

арматуры - 

причина 

развития 

волосяных 

трещин (слой 

коррозии не 

более 3 мм) 

Снижение несущей способности 

конструкций определяется 

толщиной слоя коррозии и 

объема выключенного из работы 

бетона сжатой зоны, а также 

нарушением адгезии бетонной 

матрицы с арматурой. Трещины, 

расположенные на опорных 

участках, приводят к аварийному 

состоянию конструкций  

III-IV 

4 

Отслоение 

поверхност-

ного слоя 

бетона (более 

10%) 

Коррозия 

арматуры  

Снижение сечения 

металлической арматуры в 

результате ее коррозии и 

увеличение объема 

выключенного из работы бетона 

сжатой зоны, ухудшение адгезии 

арматуры к бетону, приводит к 

уменьшению несущей  

III- IV 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

 

  способности ЖБК. 

Расположение указанных 

дефектов на опорных участках 

конструкций приводит их к 

аварийному состоянию 

 

5 

Образование 

в растянутых 

и изгибаемых 

элементах 

конструкций 

трещин с 

шириной 

раскрытия 

для арматуры 

классов: 

А-I - более 0,5 

мм. 

A-II, A-III, A-

IIIB, A-IV - 

более 0,4 мм; 

в остальных 

случаях - 

более 0,3 мм 

Перегрузка 

конструкций и 

смещение 

растянутой 

арматуры.  

Уменьшение долговечности и 

недостаточная несущая 

способность ЖБК 

III-IV 

6 

Аналогично 

п. 5, но 

присутст-

вуют 

трещины с 

разветвлен-

ными 

концами  

Снижение 

несущей 

способности 

конструкций 

происходит из-

за уменьшения 

прочности 

бетона и 

нарушения 

сцепления 

арматуры с 

бетоном  

Аварийное состояние 

IV 

7 

Наклонные 

трещины со 

смещением 

участков 

бетона 

относительно 

друг друга,  

Сверхнормати-

вная нагрузка 

конструкций и 

нарушение 

анкеровки 

металлической 

арматуры 

Аварийное состояние 

IV 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

 
наклонные 

трещины 

  
 

8 

Прогибы 

плит 

перекрытий 

превышают 

1/150 

Перегрузка 

конструкций 

В зависимости от наличия 

других дефектов в конструкциях 

по п. 5 их техническое состояние 

оценивают как аварийное 

IV 

9 

Повреждение 

арматуры и 

закладных 

деталей 

Механические 

воздействия и 

коррозия 

арматуры 

Уменьшение площади сечения 

арматуры пропорционально 

снижению несущей способности 

конструкций  

III-IV 

10 

Выпучивание 

сжатой 

арматуры, 

продольные 

трещины в 

сжатой зоне 

Перегрузка 

конструкций 

Аварийное техническое 

состояние 

IV 

11 

Разрывы или 

смещения 

поперечной 

арматуры в 

зоне 

наклонных 

трещин 

Перегрузка 

конструкций 

Аварийное техническое 

состояние 

IV 

Из рассмотрения состояния бетонной поверхности ЖБК эксплуатируемых 

зданий и сооружений следует, что при их длительной эксплуатации возможно 

возникновение следующих повреждений [37]: 

- бетон разрушен на глубину 5 – 30 мм; 

- защитный слой бетона уменьшен на 20%; 

- прочность металлической арматуры снизилась на 5%, а ее коррозия 

проявляется на глубине до 5 см; 

- пористость бетонных поверхностей возрастает на площади до 50%. 

С учетом дефектов и причин их возникновения техническое состояние ЖБК, 

регламентируется ГОСТ 31937-2011 [31]. Степень эксплуатационной 

пригодности несущих ЖБК или подземного сооружения в целом, а также 

грунтов основания, устанавливают в зависимости от доли снижения их несущей 
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способности и эксплуатационных характеристик, установленных в проектной 

документации. 

Категории технического состояния несущих ЖБК коммуникационных 

коллекторов, включая грунтовое основание, оценивают по результатам 

инженерного обследования и поверочных расчетов. Необходимость 

квалифицированного обследования ЖБК обусловлена, в частности, тем, что 

нередко многие виды коррозионных повреждений конструкций внешне имеют 

одинаковые визуальные признаки. Например, сетка трещин на поверхности ЖБК 

может образоваться при морозном воздействии, капиллярном всасывании 

растворов солей и испарений, сульфатной коррозии, перекристаллизации 

цементного камня с поздним образованием трехсульфатной формы 

гидросульфоалюмината или при развитии внутренней коррозии, вызванной 

химическим взаимодействием кремнезема заполнителя со щелочами цемента. 

Обследование технического состояния строительных конструкций является 

основой при разработке проектов реконструкции или капитального ремонта 

подземных сооружений, в частности, коммуникационных коллекторов. 

Мониторинг напряжённо-деформированного состояния ЖБК включает контроль 

развития трещин, вертикальных и горизонтальных деформаций конструкций 

(прогибы, осадки, сдвиги) при динамических воздействиях (вибрации). Правила 

обследования и мониторинга технического состояния строительных 

конструкций различных зданий и сооружений, в том числе коммуникационных 

коллекторов, регламентируются ГОСТ 31937-2011 [31].  

При разработке стратегии ремонта, гидроизоляции и реконструкции 

подземных сооружений (коммуникационных коллекторов) учитывают 

следующие факторы [132]: 

• срок службы строительных конструкций; 

• нормируемые физико-механические свойства ЖБК; 

• сравнительную стоимость альтернативных вариантов ремонта ЖБК из 

расчета последующего периода их эксплуатации, в том числе обследование, 

техническое обслуживание конструкций и дальнейший ремонт; 
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• возможность защиты поверхности конструкций от агрессивных 

воздействий, включая её защиту во время проведения ремонтно - 

восстановительных работ; 

• агрессивные воздействия на ЖБК и методы их защиты;  

• способы подготовки поверхности конструкций; 

• соблюдение основных требований охраны труда и техники безопасности 

при проведении ремонтно-восстановительных работ. 

Основные способы защиты и восстановления ЖБК подземных сооружений 

(коммуникационных коллекторов) представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Принципы и способы защиты и ремонта ЖБК 

коммуникационных коллекторов 

Принцип защиты ЖБК Способы защиты и восстановления ЖБК 

Способы, связанные с дефектами в бетоне 

Защита ЖБК от проникновения 

влаги и воды 

1.1 Гидрофобизация поверхности 

1.2 Нанесение гидроизоляционных 

покрытий 

1.3 Заполнение трещин 

1.4 Преобразование трещин в швы 

1.5 Устройство обмазочной или 

проникающей гидроизоляции 

Восстановление защитного слоя 

бетона 

2.1 Нанесение вручную 

полимерцементных составов 

Восстановление конструктивной 

целостности и несущей 

способности ограждающих ЖБК 

3.1 Заполнение трещин, пустот или 

полостей инъекционными составами 

3.2 Добавление металлической арматуры 

и приваривание ее к существующей 

арматуре 

3.3 Внешнее армирование ЖБК 

эпоксидными композитными 

материалами или их усиление с помощью 

металлических конструкций 

Способы, связанные с коррозией арматуры конструкций 

Восстановление пассивного 

состояния металлической 

арматуры 

4.1 Повышение толщины защитного слоя 

бетона за счет нанесения обмазочной 

гидроизоляции 

4.2 Подщелачивание поверхности 

конструкций 

4.3 Замена прокарбонизированного 

бетона 

4.4 Противокарбонизационная обработка 

поверхности конструкций 
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Продолжение таблицы 1.2 

Контроль оголенных участков 

арматуры 

5.1 Нанесение на арматуру ингибиторов 

коррозии 

 

 

5.2 Нанесение на поверхность арматуры 

антикоррозионных полимерцементных 

составов 

Способы защиты поверхности ЖБК от коррозии выбирают на основании 

оценки фактических и возможных причин разрушения строительных 

конструкций и прогнозирования дальнейшего развития коррозионных 

процессов. Материалы и способы защиты ЖБК выбирают в следующей 

последовательности: при подборе ремонтных составов для проведения 

восстановительных работ учитывают, чтобы указанные составы не вступали в 

неблагоприятные химические реакции с бетоном строительных конструкций. 

Материалы, используемые при проектировании ремонта, восстановления и 

гидроизоляции ЖБК коммуникационных коллекторов должны отвечать 

требованиям действующих документов в области стандартизации. Требования к 

физико-механическим характеристикам материалов, используемых для 

пропитки или нанесения защитных покрытий на поверхность ЖБК, 

регламентирует ГОСТ 32017-2012 [33]. Следует отметить, что вопросы 

вторичной защиты поверхности железобетонных конструкций со сроком 

эксплуатации более 50 лет регламентируют документы [30, 122]. Например, в СП 

28.13330.2012 [122] сформулированы требования к защите строительных 

конструкций от химической коррозии при действии на них 

агрессивных сред с температурой от -70 оС до +50 оС. При этом толщину и 

количество слоев защитных покрытий выбирают исходя из условий 

эксплуатации ЖБК и свойств бетона конструкции [126]. В работе [40] 

рассмотрено увеличение стойкости бетонов строительных конструкций к 

воздействию агрессивной окружающей среды. В РФ отсутствуют единые 

унифицированные требования к физико-химическим и физико-механическим 

показателям покрытий, характеризующих качество и эффективность 



21 

антикоррозионной защиты ЖБК. Так, ГОСТ Р 56378-2015 [35] устанавливает 

общие требования к характеристикам цементных ремонтных составов, 

модифицированных радиодисперсионными или винильными полимерами, 

используемых для восстановления объемной структуры бетона или геометрии 

ЖБК, для повышения толщины защитного слоя или замены дефектного и 

карбонизованного бетона. Особое значение при этом уделяют адгезии 

ремонтных составов к поверхности ЖБК. Требования к технологическим и 

эксплуатационным показателям ремонтных составов (класс ремонтной смеси 

R4) для восстановления объемной структуры бетона и/или геометрии ЖБК 

коммуникационных коллекторов с учетом требований ГОСТ Р 56378-2015 [35] 

приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Технологические и физико-механические показатели 

составов, используемых для восстановления объемной структуры и геометрии 

ЖБК коммуникационных коллекторов 

Показатели 
Методы 

испытаний 

Требуемое 

значение 

показателей 

свойств 

ремонтных 

составов 

Подвижность растворной смеси ГОСТ 5802-

86 

Пк2 

Сохраняемость (жизнеспособность) 

растворной смеси, мин 

ГОСТ 5802-

86 

не менее 60 

Максимальный размер наполнителя, мм - не более 3 

Прочность растворной смеси (через 28 

сут. нормального твердения), МПа, при: 
ГОСТ 5802-

86 или ГОСТ 

30744-2001 

 

          сжатии 

          изгибе 

не менее 60 

не менее 7 

Содержание хлор-ионов, % 
ГОСТ 5382-

91 
≤ 0,1 

Адгезионная прочность с бетонной 

поверхностью конструкций, МПа 

ГОСТ 

31356-2007 
≥ 2 

Стойкость к карбонизации 

(проницаемость СО2) 

ГОСТ 

31383-2008 

Dк ≤ Dэ 

 

Модуль упругости при сжатии, ГПа 
ГОСТ 

24452-80 
≥ 20 
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 Примечание: Dк и Dэ - соответственно эффективные коэффициенты диффузии 

СО2 для контрольных образцов и эталонного бетона. 

ГОСТ Р 56703.2015 [36] регламентирует применение проникающих 

гидроизоляционных смесей на основе портландцемента и высокоалюминатного 

клинкера или смешанных минеральных вяжущих, содержащих химически 

активные добавки (до 5 % мас.), для повышения водонепроницаемости и 

стойкости бетонов к воздействию техногенных агрессивных сред при 

эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций категорий 1, 2 и 3 с 

раскрытием трещин до 0,3 мм. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ 

31357-2007 [29]. 

ГОСТ 33762-2016 [34] устанавливает общие требования к инъекционно-

уплотняющим составам на цементной и полимерной основе для уплотнения 

трещин, полостей и расщелин (ширина раскрытия трещин более 0,8 мм) при 

восстановлении ЖБК методами нагнетания под принудительным давлением или 

при нагнетании под давлением гравитации и капиллярного впитывания. 

Технологические и эксплуатационные свойства инъекционно-уплотняющих 

составов, предназначенных для защиты железобетонных конструкций от 

проникновения агрессивных реагентов и водопроявлений, уплотнения трещин и 

упрочнения бетона путем восстановления его конструкционной целостности и 

прочности выбирают в соответствии с ГОСТ 32016-2012 [32]. Требования к 

полимерным составам, используемым для усиления ЖБК с применением 

Продолжение таблицы 1.3 

Долговечность адгезионного соединения 

контактной зоны после 

50 циклов замораживания/оттаивания в 

солях, МПа 

ГОСТ Р 

56378-2015 

Прочность 

сцепления с 

основанием 

после циклов 

воздействия 

≥ 2  

Водопоглощение при капиллярном 

подсосе, кг/м2ч0,5 

ГОСТ 

31356-2007 
≤ 0,4  

Морозостойкость по основному 

методу при многократном замораживании 

и оттаивании 

ГОСТ 

31356-2007 

не менее F300 

Водонепроницаемость 
ГОСТ 

12730.5-84 

не менее W16 
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системы внешнего армирования, а также при их приклеивании на 

железобетонные элементы конструкций с одновременным наращиванием 

бетонной смеси приведены в ГОСТ 32943-2014. 

Таким образом, из анализа нормативно-технической документации следует, 

что в РФ отсутствует единый подход к планированию (регламентированию) 

комплекса мероприятий, направленных на гидроизоляцию, ремонт и 

реконструкцию ЖБК подземных сооружений. Кроме того, в указанной 

документации не учитываются и характерные особенности строительства и 

эксплуатации коммуникационных коллекторов. 

1.2 Материалы для восстановления строительных конструкций подземных 

сооружений 

При проведении ремонтно-восстановительных работ ЖБК подземных 

сооружений необходимо подобрать ремонтный состав, который позволил бы 

восстановить первоначальную форму, внешний вид и заданные физико-

механические свойства конструкций на последующий продолжительный период 

их эксплуатации, т.е. чтобы вновь уложенный ремонтный состав стал составной 

частью восстановленной конструкции [145]. Для этого ремонтные составы 

должны обладать следующими свойствами: 

- прочностные и деформативные свойства ремонтного состава должны быть 

не ниже показателей бетона восстанавливаемой конструкции; 

- адгезия между ремонтным составом и бетоном конструкции должна быть 

не ниже когезионной прочности бетона конструкции; 

- адгезия указанных материалов должно сохраняться длительное время. 

Это достигается за счет применения ремонтных составов, обладающих 

минимальной усадкой при твердении и минимальной разницей коэффициентов 

линейного температурного расширения ремонтного и восстанавливаемого 

материала конструкции. 

Для восстановления ЖБК подземных сооружений широко используют 

инновационные материалы и технологии, позволяющие продлить срок службы 

конструкций от 15-20 до 30-40 лет [7, 22, 66, 77, 115, 118, 151]. Поэтому при 
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выборе ремонтных составов для подземных сооружений (коммуникационных 

коллекторов) учитывают: 

• степень ответственности элементов ЖБК, включая зависимость несущей 

способности конструкций от их целостности; 

• глубину разрушений, положение и доступность восстанавливаемых 

элементов конструкций; 

• условия эксплуатации; 

• объем ремонтно-восстановительных работ. 

Выбор ремонтных составов для восстановления ЖБК зависит и от вида 

проводимого ремонта: 

• устранение дефектов и заделка трещин, образовавшихся при возведении 

подземного сооружения; 

• профилактический ремонт эксплуатируемых ЖБК; 

• текущий ремонт, не требующий восстановления несущей способности 

ЖБК; 

• ремонт с восстановлением несущей способности строительных 

конструкций; 

• ремонт с увеличением несущей способности ЖБК. 

Для восстановления железобетонных конструкций подземных сооружений 

(коллекторов) используют ремонтные составы, обладающие низкой усадкой при 

твердении, а также учитывают их ползучесть и модуль упругости при 

растяжении, проницаемость и морозостойкость, стойкость к шелушению и 

агрессивным средам, в которых эксплуатируются ЖБК. Основой качественного 

ремонта ЖБК является высокая адгезия ремонтного состава к субстрату. Это 

реализуется при минимальной усадке при твердении ремонтного состава и 

небольшой разнице коэффициентов линейного температурного расширения 

ремонтного состава и бетона восстанавливаемой конструкции [139]. 

Для защиты строительных конструкций от агрессивного воздействия 

влажного воздуха и других атмосферных факторов окружающей среды, 

поглощения почвенной или грунтовой влаги, фильтрации и просачивания воды 

через ЖБК используют гидроизоляционные материалы. Их применяют при 

наружной и внутренней защите подземных сооружений (коллекторов, тоннелей, 

сводов, траншей и т.п.) от воздействия грунтовых вод. В РФ рынок 

гидроизоляционных смесей, по данным «Агентства строительной информации», 
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оценивается в 33 тыс. тонн в год. При этом предприятия, расположенные в 

Московском регионе, производят 10-12 тыс. тонн таких смесей. 

Ремонтные составы, используемые для восстановления нормативных 

требований к ЖБК по предельному состоянию первой группы – несущей 

способности, классифицируют на: 

- составы для восстановления эксплуатационных свойств и геометрических 

размеров конструкций; 

- инъекционные составы для восстановления физико-механических свойств 

и устранения внутренних дефектов в конструкциях; 

- составы, для защиты бетонных поверхностей конструкций от коррозии; 

- составы для защиты оголенной металлической арматуры в ЖБК от 

коррозии; 

- защитные санирующие составы для предупреждения высолообразования на 

бетонных поверхностях конструкций; 

- защитные биоцидные составы, защищающие поверхность ЖБК от вредного 

воздействия и (или) предотвращающие рост бактерий, грибов, водорослей, 

лишайников и т.п.; 

- коррозионно-защитные составы, увеличивающие стойкость бетонной 

поверхности ЖБК к воздействию коррозионноактивных сред.  

Вид используемых ремонтных составов зависит от степени повреждения 

ЖБК подземного сооружения (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Ремонтные составы, используемые при различных видах 

повреждений структуры поверхности ЖБК 

Повреждения бетона 

Степень 

разрушения 

бетона 

Используемые 

технологии 

ремонта 

конструкций 

Карбонизация и разрушение бетона на 

поверхности конструкций  
0,1-1 мм 

Нанесение на 

поверхность 

конструкций 

защитных составов 

Незначительные разрушения бетонной 

поверхности конструкций 
1-20 мм 

Восстановление 

профиля ЖБК и 

защита от коррозии 

поверхности 

конструкций 

вручную  

Разрушение конструкции с отрывом 

защитного слоя бетона: 

 

10-40 мм 
Усиление и 

восстановление  
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Продолжение таблицы 1.4 

- вертикальные и потолочные элементы 

коллектора; 

 

 
профиля 

конструкций 

Глубокие разрушения бетона 40-150 мм 

Усиление и 

восстановление 

профиля 

конструкций 

В качестве ремонтных составов чаще всего используют ремонтные составы 

марок FibARM Repair ST, ЭМАКО S88C, Рекс, Структо 100М и Mapegrout 

thixotropic. При небольшом повреждении ЖБК и толщине ремонтного слоя менее 

10 мм применяют ремонтные составы на основе сухих строительных смесей, а 

при толщине ремонтного слоя свыше 10 см - специальные растворы с 

добавлением щебня (до 40% по массе) или безусадочные бетоны с быстрым 

набором прочности [134, 151]. В ремонтные составы вводят полимерные или 

природные щелочестойкие волокна (дисперсно-армированные составы) или 

расширяющие добавки. Выбор ремонтного состава для восстановления 

строительных конструкций проводят для каждого конструктивного элемента 

ЖБК в зависимости от условий его эксплуатации. Для этих целей широко 

применяют также ремонтные составы проникающего действия, механизм 

действия которых основан на проникновении в капиллярно-пористую структуру 

бетона под воздействием осмотического давления химически активных веществ, 

которые взаимодействуют с составляющими цементного камня, образуя 

нерастворимые нитевидные кристаллы, кольматирующие микротрещины, поры 

и капилляры бетона, вытесняя воду. Кристаллы смеси уплотняют структуру 

бетона, перекрывая доступ воды. 

В настоящее время для ремонта и восстановления ЖБК широкое применяют 

полимерные материалы на основе реакционноспособных олигомеров. Выбор 

указанных материалов для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций 

зависит от вида повреждений, дефектов и наличия трещин в ЖБК. При 

капитальном ремонте и реконструкции эксплуатируемых подземных 
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сооружений для железобетонных конструкций 3 и 4 категорий технического 

состояния выполняют также антикоррозионную защиту оголенной арматуры с 

помощью различных полимерцементных составов (Structurite Primer Thoro, Рекс 

Праймер или Uni Proofing-3 Universum). 

ЖБК различных зданий и сооружений усиливают из – за их физического 

износа, вызванного нарушением условий эксплуатации или сверхнормативными 

воздействиями на конструкции, а также коррозией бетона и арматуры [151]. 

Традиционно усиление ЖБК проводят за счет увеличения их сечения при 

присоединении к ним дополнительных или дублирующих элементов, или при 

изменении расчетных и геометрических схем конструкций, а также введения 

затяжек, шпренгелей или применения преднапряженных наружных прядей, а 

также инъектированием, торкретированием и тампонажом ремонтных составов. 

Указанные способы усиления строительных конструкций имеют и 

существенные недостатки - большая масса конструкций усиления, трудоемкость 

монтажа усиливающих элементов с использованием громоздкого оборудования 

и большие сроки проведения работ, повышенные требования к соблюдению 

техники безопасности при выполнении работ [85, 86]. 

Эффективным методом усиления ЖБК является система внешнего 

армирования. Метод основан на нанесении на поверхность растянутой зоны 

конструкций усиливающих элементов, выполненных из высокопрочных 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) комнатного отверждения, 

воспринимающих растягивающие усилия [46, 138, 148 – 150, 152]. ПКМ на 

основе эпоксидных смол армируют текстильными изделиями из углеродных, 

арамидных, полиэфирных и базальтовых волокон или стекловолокна. ПКМ 

обладают низкой плотностью, высокими прочностью и модулем упругости при 

растяжении, технологичностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред. 

Усиление ЖБК с использованием ПКМ характеризуется низкими 

трудозатратами при выполнении работ, легкостью изготовления требуемых 

размеров усиливающих элементов на месте производства работ, способностью 
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повторять сложную геометрическую форму конструкций, а также проводить 

указанные работы при эксплуатации подземных сооружений. 

В качестве армирующих элементов при усилении ЖБК применяют, как 

правило, углеродные холсты и ткани различного переплетения с одно- или 

двунаправленным расположением волокон, полосы и пластины. Их наносят на 

поверхность конструкций с помощью полимерной матрицы (эпоксидная смола, 

содержащая отвердители), обеспечивающей плотное прилегание композитов к 

усиливаемой конструкции. Преимущества технологии внешнего армирования 

строительных конструкций ПКМ на основе углеволокна состоят в следующем 

[46, 123, 149, 150, 152]:  

– она позволяет проводить работы в срок от 1 до 3 недель в зависимости от 

объема работ; 

– стоимость работ в среднем на 20-50% меньше стоимости работ при 

применении традиционных методов усиления; 

– увеличивает несущую способность железобетонных балок и плит 

перекрытия в 2-4 раза, а межремонтный период составляет до 30 лет; 

– высокие прочность и модуль упругости при растяжении полимерных 

композитов; 

– малая масса конструкционных элементов, вследствие низкой плотности 

углеродного волокна; 

– возможность повторять любые формы усиливаемых конструкций; 

– минимальная трудоемкость при монтаже, не требуется применение 

громоздких металлических конструкций; 

– работы по усилению ЖБК проводятся без остановки эксплуатации 

подземных сооружений. 

1.3 Методы повышения эксплуатационных характеристик ремонтных 

составов, предназначенных для восстановления ЖБК 

В настоящее время в строительном материаловедении большое внимание 

уделяется разработке эффективных методов улучшения технологических 
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свойств и повышения эксплуатационных характеристик мелкозернистых 

бетонов и ремонтных составов. Анализ научно-технической и патентной 

литературы показал, что повышение физико-механических показателей 

строительных композитов на основе портландцемента достигается:  

• активацией сырьевых компонентов: 

 - механохимическая активация цемента и мелкозернистого заполнителя; 

 - магнитнохимическая, электрохимическая и механическая активация 

воды затворения; 

• дисперсным армированием бетонов и ремонтных составов: 

 - применением металлической фибры; 

 - применением природной (стеклянной или базальтовой) фибры; 

 - применение полимерной (полипропиленовой, 

полиэтилентерефталатной или стеклокомпозитной) фибры; 

 - применением растительной (целлюлозы) фибры; 

• использование нанодобавок различной химической природы; 

• комбинацией вышеперечисленных методов повышения физико-

механических показателей строительных композитов. 

Активации сырья способствует динамичному обороту формовочной 

оснастки, уменьшает расход вяжущего, позволяет получать мелкозернистые 

бетоны с более высокой прочностью и более низкой плотностью (пенобетоны и 

полистиролбетоны) при равном расходе цемента, а основной прирост прочности 

строительных композитов происходит в первые сутки нормального твердения [4, 

5, 67]. Это важно при производстве изделий методом литья. Повышение 

тепловыделения активированного вяжущего способствует ускорению набора 

прочности строительных материалов без дополнительных энергозатрат. 

Повышение активности цементов в строительных растворах и бетонах 

положительно влияет на гидравлическую активность цементного камня как в 

первые сутки нормального твердения, так и по истечении 28 суток. При этом 

наблюдается значительное сокращение сроков набора цементом марочной 

прочности. 
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1.3.1 Обработка портландцемента и мелкого заполнителя методом 

механохимической активации 

Для увеличения физико-механических свойств строительных композитов и 

изделий на их основе широко используют механохимическую активацию 

минерального вяжущего [4, 39, 48, 49, 59, 60, 67, 72, 73, 79, 82, 94, 137, 146] и 

мелкого заполнителя [5, 16, 75, 157, 158, 167, 181]. При механохимической 

активации портландцемента не только возрастает удельная поверхность 

вяжущего, но изменяется и структура поверхностного слоя частиц цемента и 

образуется аморфная фаза внутри активированного вяжущего [98, 178, 179, 185, 

186, 196, 198]. Механохимическую активацию цемента проводят в аппаратах 

вихревого слоя [50, 60, 178, 197], с помощью вибромельниц различной 

конструкции [188, 189, 198] или высокоэнергетическим шаровым фрезерованием 

[185]. При механической активации веществ при измельчении происходит рост 

дефектности их частиц в результате ударного воздействия и последующий их 

переход в неравновесное состояние. Это приводит к уменьшению химической 

устойчивости веществ и интенсифицирует ряд физико-химических процессов, в 

частности активирует гидратационную активность клинкерных минералов. 

Активация цемента в мельнице вихревого типа происходит за счет обработки 

исходного сырья в турбулентных закрученных потоках в помольной камере 

вихревой мельницы. При этом происходит увеличение тонкости помола цемента 

и изменение формы частиц вяжущего с угловой к более окатанной форме [200]. 

Это способствует существенному увеличению прочности при сжатии (до 49%) и 

на растяжение при изгибе (до 26%) цементно-песчаных растворов без 

повышения В/Ц-отношения для равноподвижных смесей [59, 60]. Следует 

отметить, что более высокая эффективность активации портландцемента в 

мельнице вихревого типа наблюдается при совместной обработке цемента и 

пластификатора с одновременным воздушным диспергированием углеродных 

нанотрубок [49]. После такой активации вяжущего проектная прочность бетонов 

и строительных растворов возрастает на 20-40% при одинаковом расходе 

портландцемента или при получении равнопрочных строительных материалов 
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сокращает его расход до 17%. Это позволяет при производстве бетона 

прочностью 10-30 МПа снизить расход цемента до 30% и водопотребность 

бетонной смеси на 30-50 л., а также экономить до 40-70% дорогостоящие 

добавки [59, 60]. Микроскопия цементных материалов рассмотрена в работе [71], 

а формирование и генезис структуры цементного камня – в работе [112].  

Механохимическую активацию кварцевого песка проводят с помощью 

центробежно-планетарных мельницах типа Retsch PM-100 или Aro- 2, за счет их 

обработки фторирующим реагентом [5, 73, 75, 167, 181, 182]. Механическая 

активация кварцевого песка способствует: 

• образованию новых активных центров на поверхности заполнителя; 

• повышению реакционной способности из-за изменения 

поверхностной и внутренней энергии; 

• улучшению качества поверхности зерен заполнителя, из-за удаления 

различных загрязнений. 

Реологические свойства гетерогенных систем при механической активации 

кварцевого песка детально рассмотрены в работе [75].  

1.3.2 Физико – химическая активация воды затворения 

Электрохимическая, магнитнохимическая или механическая активация воды 

затворения приводит к улучшению технологических свойств и увеличению 

физико-механических свойств бетонов и строительных растворов [1, 44, 105, 

171-174]. Влияние количества циклов магнитной активации воды затворения в 

магнитном поле на структуру цементного камня детально рассмотрено в работе 

[173]. При активации воды затворения в установках «Икар» и «Изумруд» 

происходит изменение её окислительно-восстановительного потенциала 

(скорость релаксации физико - химических свойств воды в статическом 

состоянии равна 0,53-0,96 мВ/мин, а в динамическом – 7,7-11,1 мВ/мин.) и 

увеличение ~ на 0,8 единицы pH воды. Влияние магнитно- и электрохимически 

активированной воды затворения на свойства цементных композитов детально 
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рассмотрено в монографии [10]. Свойства цементных композитов при 

применении комбинированной обработки жидкости затворения приведены в 

работе [114]. Вопросы взаимодействия частиц цемента с водой затворения в 

процессе гидратации и твердения минерального вяжущего рассмотрены в работе 

[76].  

1.3.3 Применение ультра- и нанодисперсных добавок 

Для повышения физико-механических характеристик строительных 

композитов на основе портландцемента широко используют ультра- и 

нанодисперсные добавки различной химической природы, которые являются, в 

основном, продуктами сверхтонкого механического измельчения углеродного 

или техногенного сырья [3, 8, 13, 26, 38, 58, 74, 103, 136, 142, 155]. По степени 

дисперсности сверхмелкодисперсные материалы классифицируют в 

зависимости от среднего размера зерен следующим образом: 

- тонкодисперсные материалы (104- 103 нм); 

- ультрадисперсные материалы (103- 102 нм); 

- наноматериалы (менее 102 нм).   

  Так, например, применение наносиликатов с Sпов более 180 м2/г позволяет 

получить строительные композиты с прочностью при сжатии и изгибе порядка 

800 и 100 МПа [142]. В качестве нанодисперсных добавок чаще всего 

используют наночастицы SiO2, CaCO3, TiO2, Fe2O3 и Al2O3 [8, 65, 142]. Полагают, 

что наночастицы оксида кремния могут заполнять пустоты между гранулами 

цемента, связывать свободную воду и улучшать структуру контактной зоны, 

снижать концентрацию Ca (OH)2 при гидратации портландцемента и повышать 

концентрацию C−S−H связей, что способствует росту прочности строительных 

композитов. При содержании до 5% наночастиц оксида алюминия возрастает на 

43% модуль упругости композитов при растяжении и незначительно повышается 

их прочность при сжатии. Положительное влияние нанодисперсных добавок на 

микроструктуру и свойства строительных композитов можно объяснить также 

следующими факторами [142]: наночастицы являются центрами кристаллизации 



33 

цемента и ускоряют процесс его гидратации, оказывают влияние на 

формирование алюмоферритных микрокристаллитов и увеличивают 

однородность гидросиликатов. В их присутствии снижается 

трещинообразование и повышается эффективность взаимного связывания между 

плоскостями скольжения, растут твердость, сопротивление сдвигу и прочность 

на растяжение при изгибе строительных материалов. 

Для увеличения эксплуатационных показателей строительных материалов 

применяют промышленные марки углеродных наночастиц, нанотрубок и 

нановолокон [26, 65, 101, 136, 155]. Для увеличения физико-механических 

показателей строительных композитов на основе портландцемента в состав 

исходной композиции вводят 0,001-2,5 мас. % металлсодержащих тубуленов 

(многослойные углеродные нанотрубки) диаметром 20-50 нм, полученные 

методом низкотемпературного синтеза (при 300ºС) из смеси поливинилового 

спирта и хлорида одно- и двухвалентной меди, взятых в мольном соотношении 

1-20:1 [26]. Указанные наноструктуры представляют собой сплетенные между 

собой нанотрубки, полости которых заполнены неорганической фазой 

(металлической медью). Такая структура нанотрубок повышает прочность 

цементного камня за счет армирующего и структуро-образующего эффекта 

[101]. Для этих целей используют также суспензию хризолитовых нановолокон 

состава 3MgO∙2SiO2∙2H2O [154] или нановолокна AlOOH и Al2O3 [91]. 

Однако при использовании нановолокон повышается склонность их к 

агломерации, что усложняет равномерное распределение волокон в 

строительном композите. Кроме того, нановолокна имеют низкую адгезию к 

цементному камню. Указанные факторы затрудняют максимальное 

использование высоких модуля упругости и прочности при растяжении 

углеродных нанотрубок. Следует отметить, что нанотрубки диаметром, близким 

к толщине слоя C−S−H, оказывают заметное влияние на свойства цементной 

матрицы и, прежде всего, прочность при сжатии и растяжении. При этом 

нанотрубки значительно повышают трещиностойкость строительных 

композитов, особенно в поверхностных слоях материалов. 
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Большой интерес вызывает применение нанодобавок фуллероидного 

строения, максимальный размер которых не превышает нескольких сотен 

нанометров. Они представляют собой особую форму углерода. Особое место 

среди нанодобавок занимает наноцеллюлоза сферической или угольчатой 

формы, которую используют в виде водной суспензии, которая позволяет 

сохранить характерные особенности кристаллической наноцеллюлозы. По 

данным работы [163] использование 0,2% наноцеллюлозы в виде 5,38%-ой 

водной суспензии увеличивает на 30% прочность при изгибе цементных 

композиций, а по данным работы [177] - на 45%. Рост прочности строительных 

композитов приведении в их состав кристаллической наноцеллюлозы связывают 

с повышением степени гидратации цемента и образованием C-S-H слоя с более 

высокими механическими свойствами [140]. Вопросы наноструктурирования 

строительных композитов детально рассмотрены в работах [26, 65, 74, 101, 112, 

136, 155], а проектирование составов наномикроструктурированных 

строительных материалов – в работе [3]. 

1.3.4 Дисперсное армирование строительных растворов и бетонов 

Линейные деформации усадки минеральных вяжущих в процессе их 

твердения влияют на образование контактной зоны «минеральная матрица- 

наполнитель» и, следовательно, на эксплуатационные характеристики 

строительных композитов. Усадочные деформации на ранних стадиях 

формирования структуры композита приводят к развитию внутриструктурных 

напряжений и формированию микродефектов в твердеющем материале. В 

дальнейшем усадка способствует образованию микро- и макротрещин в 

структуре затвердевшего строительного композита, что снижает 

трещиностойкость и долговечность строительных материалов и изделий на их 

основе. Для получения композитов с повышенными прочностью и 

трещиностойкостью необходимо значительно снизить их усадку при твердении. 

Уменьшить усадку и, следовательно, повысить эксплуатационные показатели 
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композитов можно как за счет применения напрягающих цементов, так и при 

введении в их состав расширяющих добавок [41, 42, 133]. 

Эффективным методом снижения усадки и увеличения физико – 

механических показателей строительных композитов является их дисперсное 

армирование короткими (до 20 мм.) волокнами [2, 12, 55, 56, 62, 78, 83, 89, 92, 

95, 100, 107, 109, 110, 113, 121, 135]. Дисперсное армирование используют при 

производстве сухих строительных смесей различного функционального 

назначения и тампонажных растворов, мелкозернистых, тяжелых и ячеистых 

бетонов. Дисперсное армирование снижает усадку, повышает морозостойкость, 

водонепроницаемость и трещиностойкость бетонов, строительных изделий и 

конструкций на их основе, обеспечивает высокую надежность зданий и 

сооружений. 

В качестве фибры используют резаные волокна различной химической 

природы диаметром от 10-15 мкм до 0,7-0,9 мм и длиной до 50 мм, 

изготовленные из металлических, минеральных, органических и растительных 

материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлическую (стальную) 

[12, 97, 109, 120], полимерную (полипропиленовую [12, 43, 45, 54, 63, 69, 100, 

117] или полиэтилентерефталатную [53], стеклокомпозитную [90, 121]), 

минеральную (стеклянную [57, 119] и базальтовую [12, 61, 93, 100, 107, 110, 127]) 

или натуральную (целлюлозную) [164, 175, 193] фибру. Фибра повышает 

стойкость строительных композитов к ударным нагрузкам и прочность при 

изгибе и растяжении, снижает усадку и трещинообразование в процессе 

твердения минеральных вяжущих за счет образования относительно жесткой 

матрицы [113, 119, 121, 159]. Физико-механические свойства различных видов 

фибры, приведены в таблице 1.5. Эффективность фибры в строительных 

композитах зависит от её объемного содержания и распределения в минеральной 

матрице, химической природы волокна, из которого она изготовлена и, 

следовательно, от ее прочностных характеристик и адгезии фибры к цементному 

камню, диаметра и длины волокна (геометрического фактора волокнистого 
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наполнителя), а также от технологии производства минеральных волокон и 

технологии приготовления строительных растворов и бетонов [21, 104]. 

Таблица 1.5 – Основные физико-механические характеристики фибры, 

используемой при производстве строительных изделий и конструкций  

Наименова-

ние фибры 

Длина 

фибры, 

мм 

Диаметр 

волокна, 

мкм 

Плот-

ность, 

кт/м3 

Прочность 

при 

растяжени

и, МПа 

Модуль 

упругос-

ти при 

растяжен

ии, ГПа 

Относи-

тельное 

удлине-

ние при 

разрыве, 

% 

Металли-

ческая 

(стальная) 

10 – 15 200 - 300 7800 Более 1200 190 - 210 3 - 4 

Полипро-

пиленовая 

6 - 18 20 - 200 910 250 - 400 2,5-3,5 Более 200 

Стеклянная 6 – 24 6 – 21 2400- 

2700 

2500 – 

3000 

72 – 95 2,5 – 5,6 

Базальтовая 6 – 20 6 – 21 2600 – 

2800 

1900 – 

2600 

70 – 93,1 2,5 – 4,5 

Углеродная  5 – 15 1900 – 

2100 

3200 – 

7200 

230 – 785 0,5 – 2,4 

Нагрузки, воздействующие на строительный композит, передаются на фибру 

посредством касательных сил, действующих на поверхности раздела фаз [113, 

119]. При этом при применении фибры с модулем упругости при растяжении 

(Муп) большем, чем Муп цементного камня, основную часть напряжений, 

возникающих при растяжении и изгибе строительных композитов, воспринимает 

армирующее волокно, а цементный камень обеспечивает сопротивление 

композитов сжимающим усилиям [2, 97]. 

Физико-механические свойства дисперсно-армированных бетонов и 

ремонтных составов определяются, прежде всего, химической природой и 

содержанием использованной фибры. С ростом объёмного содержания и 

снижения диаметра стальной фиброй различных геометрических параметров, 

повышается до двадцати раз трещиностойкость строительных композитов [121]. 

Это справедливо для фибробетонов, когда модуль упругости фибры значительно 

больше Муп бетона. Однако указанные закономерности не соблюдаются для 

неметаллической фибры, обладающей низкими адгезией к бетону и Муп при 
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растяжении [104, 191]. Следует отметить, что данные об оптимальном 

содержании неметаллической фибры в строительных композитах, как правило, 

противоречивы. Это обусловлено как особенностями технологии производства 

минеральных волокон и режимом работы плавильных печей, так и различным 

видом основного сырья, используемого для их производства, и, следовательно, 

различными прочностными характеристиками полученных минеральных 

волокон. 

 Стальная и неметаллическая фибры существенно отличаются между собой 

по физико – механическим свойствам и по эффективности работы в бетонной 

матрице [90, 120]. Применение только дисперсно-армирующих волокон не 

позволяет получать высокопрочные бетоны. Для этого дополнительно вводят 

гиперпластификаторы для снижения В/Ц отношения до минимально 

приемлемых значений (0,15 – 0,23) [109]. При выборе эффективной фибры для 

производства высокопрочных ремонтных составов, предназначенных для 

восстановления и ремонта ЖБК подземных сооружений целесообразно детально 

рассмотреть влияние химической природы и содержания, диаметра волокна и 

длины фибры на основные физико– механические свойства строительных 

растворов и мелкозернистых бетонов. 

В качестве металлической фибры для производства сталефибробетонныз 

изделий используют, как правило, стальную высокоуглеродистую проволоку 

диаметром 0,1 – 0,5 мм и длиной от 10 до 55 мм. Введение в состав 

мелкозернистых бетонов стальной волновой фибры диаметром 0,3 мм и длиной 

15 мм в количестве от 0,3 до 1,9 объемн. % уменьшает на 26 – 42% усадку бетона 

и на 20 – 25% снижает количество усадочных трещин [42]. При введении 

указанной фибры в мелкозернистые бетоны, содержащие 5 и 15% 

расширяющихся добавок, усадка бетонов не превышает соответственно 0,157 и 

0,13 мм/м, а снижение усадочных деформаций достигает 45 – 84%. Стальная 

фибра в зависимости от степени армирования снижает усадочные и 

расширяющиеся деформации мелкозернистого бетона на 26…84%, т.к. она 

воспринимает как сжимающие, так и растягивающие усилия, возникающие при 
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твердении бетонной матрицы, уменьшает деформации бетона [70].  

Следовательно, в процессе твердения и усадки бетонной матрицы стальная 

фибра формирует преднапряжённый фиброкаркас, который и способствует 

росту эксплуатационных характеристик строительных композитов [120]. 

Преднапряжённый фиброкаркас при тепловлажностной обработке 

сталефибробетона образуется за счет термического воздействия на бетон. 

Введение расширяющихся добавок в сталефибробетоны с коэффициентом 

армирования 0,3-1,9 объемн. %   изменяет прочность при сжатии от -3,2 до 

+6,7%. Расширяющаяся добавка марки РСАМ при её содержании 10% от массы 

вяжущего, увеличивает прочность бетона при сжатии и изгибе соответственно 

на 10,6-18,4%, и 11,6-16,3%. Стальная фибра повышает прочность 

мелкозернистого бетона при изгибе в 2-3 раза, а прочность при сжатии 

уменьшается на 3-32% [12]. Указанный эффект авторы объясняют тем, что в 

процессе перемешивания бетонной смеси под действием собственной массы 

стальная фибра оседает, что приводит к ее неравномерному распределению в 

объёме бетона. 

Для увеличения физико-механических характеристик строительных 

растворов и бетонов предложено использовать в качестве фибры целлюлозные 

волокна [164, 175, 28]. Так, например, применение целлюлозных волокон Асаи 

(до 3% от массы цемента), обработанных NaOH, повышает прочность 

композитов при сжатии и снижает их прочность при изгибе. При сочетании 

целлюлозных волокон (1,5 кг/м3) с волокнами из поливинилового спирта (1 

кг/м3) наблюдается синергический эффект в увеличении прочности 

мелкозернистого бетона при изгибе [175]. 

Полимерную (полипропиленовую и ПАН-фибру) диаметром до 20 мкм и 

длиной 6-18 мм применяют в технологии производства строительных изделий и 

конструкций из мелкозернистых и ячеистых бетонов, при изготовлении 

штукатурных, кладочных и ремонтных строительных растворов для снижения 

расслоения смесей, повышения водонепроницаемости, морозостойкости, 

ударной прочности и коррозионной стойкости строительных композитов [12, 43, 
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45, 54, 63, 69, 109, 117]. При этом, полимерные волокна снижают количество 

усадочных трещин на 80 – 90% [54]. Полипропиленовая фибра (ПП-фибра) 

уменьшает водоотделение и расплыв строительного раствора на встряхивающем 

столике на 11,3% [54]. Однако указанная фибра не повышает прочность 

строительных растворов при изгибе и до 20% снижает их прочность при сжатии 

при содержании ПП-фибры до 2% от массы цемента [12, 14, 54]. Это связано с 

неоднородностью распределения ПП-фибры в мелкозернистых бетонах и 

строительных растворах. В тоже время введение полипропиленовой фибры в 

количестве 0,1% по объёму в самоуплотняющиеся бетоны повышает их 

прочность при сжатии [180]. Согласно данным работы [12] использование ПП- 

фибры повышает прочность при изгибе мелкозернистых бетонов ~ в 2 раза, а 

прочность при сжатии снижает на 9 – 19%. Наблюдаемый эффект обусловлен 

возможно тем, что при увлажнении ПП-фибры она «комкуется» и неравномерно 

распределяется в теле бетона. Кроме того, такая фибра снижает подвижность 

бетонной смеси [12]. По данным работы [58] при содержании стальной или 

пропиленовой фибры до 5% объёмн. она не снижает подвижность бетонной 

смеси. Полимерные волокна снижают количество усадочных трещин на 80 – 

90%. 

Следует отметить, что ПП-фибра уменьшает вероятность взрывного 

откалывания бетона при огневом воздействии на строительные конструкции 

[27]. Наиболее перспективно применение полипропиленовой фибры для 

безавтоклавных ячеистых бетонов. При оптимальном содержании ПП-фибры 

остаточная прочность при изгибе фибробетона составляет до 30% от его 

фактического класса прочности [121]. Вопросы моделирования процесса 

перемешивания бетонной смеси с ПП-фиброй детально рассмотрены в работе 

[43]. 

Таким образом, полипропиленовая фибра снижает удобоукладываемость 

мелкозернистой бетонной смеси, влияет на прочность при изгибе, ударную 

прочность и истираемость мелкозернистого бетона. Наиболее рациональной 

областью применения полипропиленовой микрофибры является ее 
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использование для производства изделий и конструкций, разрушение которых 

происходит, в основном, при истирании и ударных воздействиях – для 

промышленных полов и транспортных сооружений. Дозировка 

полипропиленовой микрофибры и продолжительность ее перемешивания с 

бетонной смесью незначительно влияет на усадку бетона, что связано с её 

низким Муп. Возможно, этот фактор и увеличение воздухововлечения при 

введении ПП-фибры в состав бетонной смеси являются причиной снижения 

прочности при сжатии мелкозернистого бетона [62]. 

В качестве высокомодульной фибры при производстве мелкозернистых 

бетонов и строительных растворов широко используют стеклянные и 

базальтовые волокна [93, 107, 193]. Оптимальное содержание стеклянной фибры 

в бетонах, используемых для ремонта дорожных покрытий, составляет 0,3% от 

массы цемента (~ 10,5 кг/м3 бетона) [57]. Особенности структурообразования 

фибробетонов, содержащих стеклянное или базальтовое волокно, представлены 

в работе [119]. При этом фибробетон, армированный стекловолокном, более 

стоек к коррозии по сравнению со сталефибробетоном, однако он обладает 

относительно низкой стойкостью к щелочной среде, образующейся при 

твердении цементных вяжущих. Этого недостатка лишены углеродные волокна. 

Основным недостатком углеродной фибры является её высокая стоимость, не 

позволяющая ей конкурировать на строительном рынке с другими фибрами. 

Базальтовое волокно диаметром 6 – 21 мкм обладает высокими физико – 

механическими характеристиками и стойкостью к действию агрессивных сред. 

Оно имеет конкурентную цену по сравнению с углеродными волокнами. При 

этом свойства базальтовых волокон зависят от технологии их производства 

[113]. Базальтовая фибра распределяется в бетонной матрице хаотично, что и 

обеспечивает армирующий эффект и упрочнение строительных конструкций 

[92,93]. При этом эффективность такой фибры зависит от технологии получения 

строительных растворов и бетонов, а также вида используемого бетона. Так, 

например, в работе [21] установлено, что для получения высокопрочных 

мелкозернистых бетонов базальтовую фибру следует вводить в приготовленную 
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бетонную смесь. Более качественное распределение базальтовых волокон в 

бетонной смеси реализуется при перемешивании фибры в высокоскоростном 

турбулентном смесителе с вертикальным перемешиванием в течение 75 с. 

Базальтофибробетон, полученный по данной технологии, при содержании 

фибры 6,85% от массы цемента в возрасте 28 суток обладал на 30 % более 

высокой прочностью при изгибе (14 МПа), чем неармированный бетон. 

Базальтофибробетон воспринимает более высокие напряжения при 

соответственно больших деформациях, чем обычный мелкозернистый бетон, а 

его разрушение носит пластичный характер, по сравнению с неармированным 

бетоном, который разрушается хрупко [21]. 

Оптимальное содержание базальтовой фибры в мелкозернистых бетонах и 

строительных растворах, полученное различными исследователями, как 

правило, не согласуется между собой, что обусловлено особенностями 

производства базальтового волокна (температурным режимом плавления и 

составом шихты). Так, например, по данным работы [12] при содержании 

базальтовой фибры в количестве до 1,5% от массы твердых веществ прочность 

при изгибе мелкозернистых бетонов повышается в ~ 2 – 4 раза, а при сжатии – 

на 8 – 93%. Прочность при сжатии тяжелого фибробетона при твердении в 

нормальных условиях снижается на ~ 25%. При содержании базальтовой фибры 

производства НПО «Вулкан» в количестве 0,1-0,9% от массы цемента, прочность 

мелкозернистого и тяжелого бетона при изгибе возрастает в среднем на 35%. При 

этом характер повышения прочности мелкозернистого и тяжелого 

базальтофибробетона не зависит от условий их твердения. Оптимальным 

содержанием указанной фибры в мелкозернистых бетонах является 0,1-0,2% от 

массы цемента. Более высокое содержание фибры приводит к значительному 

снижению удобоукладываемости мелкозернистого бетона, а бетонная смесь 

становится рыхлой, что уменьшает его прочность при сжатии и, в меньшей 

степени, при изгибе [61]. Высокой прочностью обладают мелкозернистые 

бетоны, содержащие базальтовую фибру длиной 6 мм, по сравнению с фиброй 

длиной 12 мм. При её содержании 0,5% от массы бетона прочность 
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базальтофибробетона при сжатии возрастает на 4%, а при содержании 1% - на 

14% [113]. 

Аналогом металлической фибры является стеклокомпозитная фибра (СКФ), 

представляющая собой эпоксидный полимер, армированный стекловолокном 

[90, 121]. СКФ имеет сопоставимые с металлической фиброй показатели: 

- плотность – 1504, кг/м3; 

- диаметр – 0,7- 0,9, мм; 

- длина – 40, мм; 

- модуль упругости при растяжении – 40-50, ГПа. 

Фибробетон при оптимальном содержании стеклокомпозитной фибры 

получен с фактическим классом по остаточной прочности при изгибе до 50% от 

фактического класса по прочности авторами работы [121], в то время как при 

использовании полипропиленовой фибры он не превышает 30%. 

Стеклокомпозитная фибра стойка к воздействию щелочной среды бетона [108] и 

незначительно влияет на его теплофизические свойства [90]. В тоже время она 

имеет низкую адгезию к цементному камню, снижающую эффективность её 

применения в бетонах. Повышение эффективности СКФ в бетонах достигается 

применением расширяющих или модифицирующих добавок, изменяющих 

микроструктуру и свойства бетонной матрицы [120]. Так, например, введение в 

бетонную смесь до 2% от массы цемента водорастворимой эпоксидной смолы 

марки ДЭГ-1 (ТУ 2225-053-10488057-2010) в сочетании с аминным 

отвердителем №620 увеличивает на 32% (до 0,3 кН) максимальное значение 

нагрузки для вырывания фибры из бетона. Применение до 15 мас. % 

расширяющей добавки марки РД (ТУ 5743-001-54793637-2013) повышает 

указанную нагрузку до 40% (до 0,32 кН). Более существенное увеличение 

адгезии СКФ к бетонной матрице наблюдается при сочетании РД и ДЭГ-1. 

Совместное применение ДЭГ-1 (1% от массы цемента) и 10% РД повышает 

максимальную нагрузку при вырыве СКФ из бетона на 75% (до 0,4 кН), а 

прочность бетона на растяжение при изгибе выросла на 31,1% (до 8,05 МПа) [90]. 

Следует отметить, что максимальное содержание СКФ составляет 35 кг/м3 

бетонной смеси. Следовательно, увеличить эффективность СКФ можно за счет 
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модификации состава и свойств бетонной матрицы. Это позволит значительно 

расширить области ее применения при производстве строительных изделий и 

конструкций [121]. При этом, эпоксидная смола не только повышает содержание 

полимерной компоненты в бетонной матрице, но и увеличивает адгезию 

цементного камня к стеклокомпозитной фибре. Проектирование конструкций из 

фибробетона с неметаллической арматурой регламентировано СП 

297.1325800.2017 [125]. 

Таким образом, при оптимальном содержании и размерах фибры 

наблюдается увеличение прочности при растяжении и изгибе различных видов 

бетонов. Фибра придает цементным композитам повышенную стойкость к 

ударным нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование мелкозернистых 

бетонов и строительных растворов в процессе твердения вяжущего за счет 

образования относительно жесткой минеральной матрицы. Эффективность 

фибры определяется химической природы волокна, из которого она изготовлена, 

и, следовательно, адгезией фибры к цементному камню, а также зависит от 

диаметра и длины фибры, объемного содержания и распределения ее в 

минеральной матрице. Особенно эффективна стальная фибра в мелкозернистых 

бетонах. Публикаций в научно-технической литературе о свойствах дисперсно-

армированных ремонтных составах крайне мало. Это усложняет выбор 

эффективной фибры для производства современных высокопрочных ремонтных 

составов.   

1.4 Плазменная обработка сырьевых компонентов ремонтных составов 

и бетонов 

Эффективным способом увеличения эксплуатационных показателей 

строительных композитов является плазменная модификация сырьевых 

компонентов [17-20, 111, 141, 161] или плазменное оплавление поверхности 

строительных изделий и конструкций [88, 143, 144] с помощью установок 

низкотемпературной неравновесной плазмы.  
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По сравнению с традиционными химико-технологическими процессами 

плазменные установки не требуют применения жидких реагентов. 

Промышленное применение установок низкотемпературной неравновесной 

плазмы обусловлено прогрессом в микроэлектронике, в которой синтез 

полупроводниковых структур субмикронных размеров невозможен без 

использования плазмохимических процессов [23, 24]. 

Существенным преимуществом низкотемпературной плазмы является ее 

неравновесность: в химических реакциях участвуют частицы, поступательная и 

внутренняя энергия которых превышает энергию активации указанной реакции. 

По закону Максвелла-Больцмана в равновесных условиях тепловая энергия 

системы статистически распределена по всем степеням свободы молекул 

реагирующих веществ. Все реагенты, присутствующие в химическом реакторе, 

получают энергию, а концентрация реакционноспособных возбужденных частиц 

значительно меньше концентрации основных молекул реагентов. Поэтому 

энергетическая эффективность химических реакций достаточно небольшая. В 

неравновесных условиях создана возможность селективного направления потока 

энергии для активации нужных молекул, участвующих в химически 

реакционной системе. Это становится возможным при правильном подборе 

соответствующих параметров плазмотрона - установки, превращающей воздух 

или газ в струю плазмы [23, 24]. Плазмотрон представляет собой 

цилиндрическую разрядную камеру с двумя электродами, один из которых 

выполнен в форме кольца. При поступлении на электроды тока в несколько 

тысяч вольт, между ними возникает мощный дуговой разряд. В результате чего 

воздух становится плазмой (совокупность положительно и отрицательно 

заряженных частиц), а ее температура достигает несколько тысяч градусов.  

Практический интерес к плазменным технологиям обусловлен тем, что с их 

помощью можно реализовать процессы, которые не протекают в обычных 

условиях и получать материалы с принципиально новыми физическими и 

химическими свойствами. При этом скорость химических реакций в плазме 

возрастает в сотни и тысячи раз. Это позволяет громоздкие металлургические и 
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химические установки заменить на миниатюрные, обладающие высокой 

производительностью. В указанных установках возможно и прямое 

восстановление металлов из руд, синтез ультрадисперсных порошков чистых 

металлов, получение азотной кислоты из воздуха, а также создание 

одностадийных, как правило, замкнутых технологических циклов производства 

минеральных материалов [111]. Возможна также автоматизация промышленного 

производства. Кроме того, при плазменной обработке материалов уменьшается 

загрязнение воздушной и водной окружающей среды. Поэтому освоение 

плазменных технологий позволит достичь коренного технического 

перевооружения различных отраслей промышленности [23, 24, 111]. 

Плазменные технологии используют для нанесения защитных и 

декоративных покрытий на строительных изделиях и конструкциях различного 

функционального назначения. Воздействие низкотемпературной неравновесной 

плазмы (НТНП) на полимерные материалы не приводит к их деструкции, что 

позволяет наносить на конструкции покрытия, обладающие высокими физико-

механическими и защитными показателями. При этом адгезия и водостойкость 

полученных покрытий значительно больше, чем при применении других 

способов нанесения защитных покрытий [111]. С помощью низкотемпературной 

плазмы оплавляют керамические, силикатные и бетонные изделия для 

улучшения внешнего вида, увеличения водонепроницаемости и 

морозостойкости конструкций [88, 143, 144]. Для оплавления поверхности 

строительных композитов используют промышленную плазменную установку 

УПУ-ЗМ с горелкой типа ГН-5 или разработанный Институтом физики НАН 

Беларуси плазменно-дуговой генератор ПС-1, [88]. Равномерное декоративное 

защитное покрытие на поверхности строительных изделий образуется при зазоре 

между их поверхностью и головой плазмотрона равном 6-8 мм [88].  

Плазменные технологии позволяют разрабатывать и строительные 

композиты с высокими физико-механическими показателями, создавать 

одностадийные технологические процессы их производства. Плазменные 

установки применяют также для обработки порошков, смесей и пульп, воды 
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затворения, облагораживания стекольных песков и разлома рыхло-

конгломератных материалов по плоскостям спайности минеральных 

образований, увеличения адгезии вяжущего к фибре. Обработка 

железосодержащих минералов НТНП меняет валентность железа и магнитные 

характеристики веществ. Низкотемпературную плазму применяют для 

производства высокодисперсных металло- и минералосодержащих порошков с 

частицами сферического строения, при органическом синтезе и получении 

пигментов и наполнителей, для обработки тугоплавких металлов. Плазменный 

нагрев используют и при высокоскоростном процессе получения цементного 

клинкера. Повышение температуры обжига портландцементного сырья до 1873-

1973К сокращает время синтеза клинкера с 20-30 мин. до нескольких минут в 

зависимости от состава шихты и режима термообработки. НТНП 

интенсифицирует процесс обжига золосодержащих сырьевых смесей, а 

использование активных плазменных зон при выпуске клинкера сокращает 

расход природного топлива, увеличивает активность и повышает выпуск 

цемента.  

Установку НТНП применяют в технологии термического упрочнения 

грунтов при промышленном производстве гранулированного керамического 

материала, предназначенного в качестве засыпок при возведении оснований 

дорожных одежд автомобильных дорог [47]. Плазменные технологии 

используют в экспресс-методах определения теплопроводности строительных 

композитов [153], для получения минеральных волокон из тугоплавких 

силикатсодержащих материалов [116], интенсификации физико-механических 

процессов при переработке целлюлозы [96], модификации волокнистых 

наполнителей с целью повышения адгезионных свойств клеевых составов на 

основе полихлоропрена [51]. 

Большое внимание применению установок НТНП в строительном 

материаловедении уделяется в НИИ МГСУ. Так, например, обработка 

тонкодисперсных кислотоупорных горных пород (диабазовая или кварцевая 

мука) НТНП повышает прочность эпоксидно- каучуковых композитов. Рост 
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прочности вторичных термопластов (полиэтилена и полипропилена) происходит 

при обработке низкотемпературной плазмой железооксидных пигментов [141]. 

Низкотемпературную плазму используют для получения 

плазмомодифицированной системы затворения для портландцемента [17], 

модификации силикат- и силикатосодержащих наполнителей для производства 

строительных композитов [18, 20], стеклянной и базальтовой фибры [19]. 

Установлено, в частности, что обработка стеклянного или базальтового волокна 

НТНП повышает адгезию волокон к цементному камню в 2,2 – 2,4 раза, а к гипсу 

– в 4,4 – 4,5 раза, что способствует увеличению прочности при изгибе гипсовых 

строительных композитов [19]. 

Увеличение эффективности самовосстанавливающихся бетонов достигается 

за счет плазменной активации заполнителей из силикатсодержащих горных 

пород (диатомитов, циолитов или шунгизитов) и последующей их обработкой 

биоактивной суспензией, содержащей грамположительные и 

грамотрицательные бактерии типа Sporosarcina pasteurii, способных участвовать 

в образовании карбоната кальция [18]. Активацию минерального сырья 

осуществляют в течение 10-2 с. с помощью НТНП, имеющей следующие 

характеристики: E/N = 15∙10-16 В∙см2, где E – напряженность электрического 

поля, а N – суммарная концентрация частиц плазмы. Особенно эффективно 

применение низкотемпературной плазмы для активации воды затворения [161]. 

Применение плазменных установок для водоподготовки детально рассмотрены 

в работе [156].  

Таким образом, использование плазменных технологий при производстве 

строительных изделий различного функционального назначения повышает их 

эксплуатационные показатели, позволяет применять для производства 

строительных композитов отходы техногенного типа и провести коренное 

техническое перевооружение строительной отрасли России, автоматизировать 

плазменную обработку строительных изделий, снизить загрязнение воздушной 

и водной среды. 
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Следует отметить, что в научно-технической литературе крайне ограничено 

число публикаций, направленных на установление влияния условий плазменной 

модификации сырьевых компонентов на физико-механические свойства 

строительных композитов. Нет и практических рекомендаций по применению 

установок НТНП для повышения физико-механических показателей ремонтных 

составов, применяемых для ремонтно-восстановительных работ ЖБК 

подземных сооружений.    

1.5 Цель и задачи диссертационной работы 

Целью работы является разработка научно обоснованного технологического 

решения, обеспечивающего получение дисперсно-армированного ремонтного 

состава на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов, 

обладающего высокими физико-механическими свойствами, предназначенного 

для восстановления и ремонта железобетонных конструкций подземных 

сооружений. 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие 

научные и практические задачи: 

- провести анализ методов улучшения технологических свойств и 

повышения физико-механических показателей мелкозернистых бетонов и 

строительных растворов на основе портландцемента, сформулировать 

требования к ремонтным составам, применяемых при восстановлении ЖБК 

подземных сооружений;  

- установить влияние плазменной обработки сырьевых компонентов 

(цемента, мелкого заполнителя и воды затворения) на микроструктуру, фазовый 

и гранулометрический состав, технологические и прочностные свойства 

цементно-песчаных растворов; 

- исследовать влияние химической природы и содержания фибры на 

физико-механические характеристики ремонтных составов; 
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- выявить влияние концентрации микрокристаллической и 

нанокристаллической целлюлозы на прочность цементного камня и цементно-

песчаных строительных растворов; 

- провести оптимизацию состава, предназначенного для ремонта и 

восстановления ЖБК подземных сооружений, определить его основные 

технологические и физико-механические свойства; 

- оценить эффективность разработанного ремонтного состава при 

восстановлении несущей способности плоских модельных железобетонных плит 

перекрытия подземных сооружений; 

- провести опытно-промышленную и промышленную апробацию 

разработанного ремонтного состава при восстановлении ЖБК 

коммуникационных коллекторов, обосновать целесообразность его применения 

в строительном комплексе РФ. 
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке эффективных ремонтных составов с повышенными 

технологическими и физико-механическими показателями применяли 

отечественные промышленные материалы и вещества, синтезированные в 

лабораторных условиях, а также отходы промышленного производства. Физико-

химические и физико-механические показатели модифицированных ремонтных 

составов определяли в соответствии с действующими ГОСТами. Обработку 

результатов экспериментальных исследований выполняли методами 

математической статистики с помощью программного комплекса «Matlab». 

2.1 Сырье для получения ремонтных составов 

При создании нового поколения дисперсно-армированных ремонтных 

составов на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов  

применяли цемент марок ЦЕМ I 32,5Н и ЦЕМ I 42,5Н производства ЗАО 

«Белгородский цемент», отвечающий требованиям ГОСТ 31108-2016. Основные 

физико - химические и физико - механические свойства портландцемента, 

использованного в работе, приведены в таблице 2.1. В качестве 

тонкодисперсного заполнителя использовали кварцевый песок Разуменского 

месторождения II класса с модулем крупности Мк=0,63 и Мк=0,32, (таблица 2.2), 

а также фракцию SiO2 с размером частиц менее 0,16 мм. Разрабатываемые 

ремонтные составы затворяли водой, отвечающей требованиям ГОСТ 23732-

2011 (таблица 2.3). 

В качестве фибры при получении дисперсно-армированных ремонтных 

составов применяли полипропиленовую, базальтовую и стеклянную фибру 

диаметром 6 мкм и длиной 14-20 мм, стальную фибру диаметром 300 мкм и 

длиной 5 мм, а также фибру из структурированного ферромагнитного 

микропровода (СФМП) диаметром 6-35 мкм опытно-промышленного 

производства Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, 

РАН. Для изготовления фибры использовали стеклянное щелочестойкое волокно 
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компании «Owens Corning» (Испания), базальтовое волокно компании OOO 

«Альянс - Строительные Технологии» и полипропиленовое волокно компании 

ООО «Фибра Люкс».  

Таблица 2.1 – Физико-химические и физико-механические показатели 

цемента марок ЦЕМ I 32,5Н/ ЦЕМ I 42,5Н 

Показатели Требования ГОСТ 

31108-2016 

Показатели партий цемента, 

использованного в работе  

1/4 2/5 3/6 

Прочность при 

сжатии, МПа, в 

возрасте  

2 сут. 

7 сут.  

28 сут. 

 

 

 

не менее 10 

не менее 16 

не менее 32,5/42,5 

 

 

 

-/22,9 

27,8/- 

38,5/49,6 

 

 

 

-/23,1 

26,7/- 

38,2/49,8 

 

 

 

-/22,8 

27,1/- 

38,3/49,7 
Начало 

схватывания, мин.  

не ранее 75/60 206/124 205/127 204/126 

Равномерность 

изменения объема 

(расширение), мм  

не более 10 0,9/0,28 1,1/0,31 1/0,32 

Потеря массы при 

прокаливании, %  

не более 5,0 2,8/0,96 2,82/0,97 2,93/0,95 

Нерастворимый 

остаток, %  

не более 5,0 1,51/0,34 1,55/0,35 1,53/0,33 

Содержание 

оксида серы 

(VI) S03, %  

не более 3,5 2,63/3,08 2,61/3,09 2,64/3,07 

Содержание 

хлорид-иона, %  

не более 0,10 0,026/0,015 0,024/0,017 0,027/0,014 

Таблица 2.2 – Физико-химические показатели кварцевого песка 

Показатели Требования 

ГОСТ 8736-

2014 

Свойства партий кварцевого песка 

1 2 

Модуль крупности, Мк от 0,315 до 

0,63 мм 

более 0,315 до 0,63 мм 

Истинная плотность 

кварцевого песка, кг/м3 

2000 - 2800 2650 2710 

Насыпная плотность, кг/м3 1300 – 1500  1340 1370 

Содержание пылевидных и 

глинистых частиц, % 

1 Отсутствуют Отсутствуют 

Содержание глины в 

комках, % 

0,5 Отсутствует Отсутствует 
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Таблица 2.3 – Физико-химические свойства воды затворения 

СФМП - трехслойный минеральный композит, состоящий из 

ферромагнитного микропровода диаметром от 1 до 30 мкм, промежуточного 

структурированного слоя толщиной до 5 нм и стеклянной изоляции толщиной 

2–10 мкм. Основные физико-механические характеристики использованной в 

диссертационной работе металической, природной и полимерной фибры 

представлены в таблице 2.4. Получение СФМП состоит в нагреве с помощью 

магнитного поля высокочастотной установки ферромагнитного сплава, 

помещенного в стеклянную трубку, и оттягивании образовавшегося расплава со 

сплошной металлической жилой на специальное приемное устройство в виде 

стеклянного капилляра. Микроструктурированный ферромагнитный провод 

перед поступлением на приемное устройство обрабатывают в кристаллизаторе с 

помощью струи охлаждающего агента. Это позволяет получать микропровод, 

содержащий аморфную и нанокристаллическую структуру (патент РФ 

№2396620).  

Показатели Требования ГОСТ 

23732-2011 

Свойства партий воды затворения  

1 2 3 

Окраска От бесцветной до 

желтоватой 
Бесцветная жидкость 

Наличие 

нефтепродуктов, 

масел и жиров 

Допускаются только 

следы 
Следы нефтепродуктов, масел и 

жиров отсутствуют 

Наличие 

поверхностно-

активных 

веществ, мин 

Стойкость пены не 

более 2  

1,0 0,9 0,7 

Кислотность, pH 12,5 > pH > 4 7,2 7,5 7,4 

Окисляемость, мг/л Не более 15  13,1 12,6 12,8 

Максимальное 

допустимое 

содержание, мг/л: 

-растворимых солей 

-ионов 𝑆𝑂4
2− 

-ионов Cl− 

-взвешенных частиц 

 

 

 

10000 

2700 

4500 

300 

 

 

 

87,0 

1300 

2100 

- 

 

 

 

92,0 

1100 

1700 

- 

 

 

 

76,5 

1200 

1300 

- 
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 Таблица 2.4 – Физико-механические характеристики металлической, 

полимерной и минеральной фибры 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние фибры, 

использованн

ой в работе 

Плотность, 

кг/м3 
Разрушающее 

напряжение 

при 

растяжении, 

МПа 

Относитель-

ное 

удлинение  

при разрыве, 

% 

Модуль 

упругости 

при растяже-

нии, МПа 

1 Полипропиле

-новая  

910 240 212 3800 

2 Стеклянная  2680 2500 2,5 72400 

3 Базальтовая  2670 2200 2,5 76900 

4 Стальная  7800 1870 3,6 200600 

5 Фибра из 

СФМП 

7300 3500 3,2 154700 

В качестве нанодисперсных добавок при разработке дисперно- 

армированных ремонтных составов, предназначенных для восстановления ЖБК 

коммуникационных коллекторов, использовали водную суспензию 

нанокристаллической целлюлозы (НКЦ), концентрация которой в суспензии 

составляла 0,8 – 4,8 %. Водную суспензию НКЦ получали в Институте химии 

растворов им. Г.А.Крестова РАН по методике работы [160] с небольшой ее 

модификацией. Синтез НКЦ представляет собой контролируемый 

сернокислотный гидролиз исходной целлюлозы, в качестве которой применяли 

чистую целлюлозу без лигнина, гемицеллюлоз и других веществ - 

микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ), полученную по каталогу Sigma-

Aldrich (США) или сульфатную целлюлозу (ГОСТ 3914-89). Характеристика 

МКЦ, использованной для синтеза НКЦ, приведена ниже:    

- содержание целлюлозы, %-99,6; 

- размер частиц, мкм             -20; 

- степень полимеризации     -200; 

- индекс кристалличности    -80. 

Гидролиз осуществляли в 62 % серной кислоте в течение двух часов при 

температуре 50°С при содержании 3г МКЦ на 100 мл раствора серной кислоты.  

В стеклянный реактор с рубашкой охлаждения наливали 58 мл H2O, затем 

медленно добавляли 52 мл H2SO4 (98% - ой концентрации) при охлаждении и 

перемешивании. При температуре раствора ~15˚С вводили при перемешивании 
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3 г МКЦ. После этого охлаждение отключали и нагревали смесь до +50˚С, при 

которой и осуществляли гидролиз МКЦ в течение 2-х часов. Остановку 

гидролиза МКЦ проводили выключением нагрева и добавлением в реактор 

холодной воды, увеличивая реакционный объем в 6-10 раз. Полученную 

суспензию отмывали от серной кислоты с помощью дистиллированной воды, а 

процесс чередовали центрифугированием в течение 10 мин. с удалением 

надосадочной жидкости. Центрифугирование завершали после 5-6 отмывок, 

контролируя весь процесс индикаторной бумагой. В дальнейшем водную 

суспензию НКЦ подвергали воздействию ультразвука (Sonorex DT100 Bandelin) 

и отмывали с помощью ионообменной смолы для удаления остаточных ионов. В 

качестве ионообменной смолы использовали катионно-анионную смолу марки 

ТОКЕМ МВ-50(R). Суспензию, предназначенную для очистки, нейтрализовали 

до рН~7.0 и добавляли 25г ТОКЕМ МВ-50(R) на 1 г целлюлозы. Для расчета 

требуемого количества смолы предварительно определяли гравиметрическим 

методом концентрацию НКЦ в суспензии. Точный объем НКЦ отливали в чашку 

Петри и высушивали на воздухе до постоянной массы. Процесс очитки 

продолжается не менее 3-х суток с периодическим помешиванием. Затем 

отфильтровываем НКЦ от смолы, снова определяем её концентрацию. Для 

получения суспензии НКЦ нужной концентрации использовали ротационный 

испаритель. Сушку водных суспензий НКЦ можно проводить и методом полива 

в чашку Петри для получения пленки или методом сублимационной сушки для 

получения аэрогелей НКЦ. Сублимационную сушку водных суспензий НКЦ 

осуществляли в течение 40 час с помощью аппарата ЛС-500. Аэрогели НКЦ 

можно использовать для повторного диспергирования в воде и органических 

растворителей. Свойства водной суспензии НКЦ, использованной в работе, 

приведены ниже: 

- концентрация НКЦ в водной суспензии, мас. %             - 0,7-4,8; 

- pH                                                                                         - 4-7; 

- размер частиц НКЦ, нм                                                     - 150-250. 

Для сравнения эффективности разрабатываемого дисперсно-армированного 
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ремонтного состава использовали промышленные строительные смеси марок 

«Mapegrout Thixotropic», «Структурит 100» и «Carbon Wrad ST» (ТУ 23.64.10-

053-38276489-2017), выпущенные соответственно компаниями Mapei, Thoro и 

ООО «НЦК», свойства которых представлены в таблице 2.5. Промышленные 

ремонтные составы являются сухими тиксотропными строительными смесями 

на цементном вяжущем, содержащими минеральный наполнитель с размером 

частиц 1-2,5 мм, химически активные добавки и полипропиленовую или ПАН-

фибру. 

Таблица 2.5 – Основные технологические и физико-механические свойства 

промышленных ремонтных строительных смесей  

Показатели 

Марка строительной смеси 

«Структурит 

100» 

«Mapegrout 

Thixotropic» 

«CarbonWrap 

ST» 

Максимальный размер 

наполнителя, мм 
1,5 2,5 2,5 

Жизнеспособность ремонтной 

смеси, мин 

 

60 60 60 

Разрушающее напряжение 

при сжатии/изгибе, МПа, 

через  

 1 сутки 

 28 суток 

 

 

 

25/5,0 

65/>7,0 

 

 

 

25/≥ 4,5 

≥ 60/≥ 8,5 

 

 

 

25/≥ 4,5 

50/≥ 8,5 

Адгезия состава к бетонной 

поверхности через 28 сутки 

твердения, МПа 

> 1,5 ≥ 2 ≥1,5 

 

Водонепроницаемость  

 

W10 

 

- 

 

≥W8 

2.2 Плазменная обработка сырьевых компонентов и технология 

получения ремонтных составов 

Модификацию НТНП сырьевых компонентов разрабатываемых ремонтных 

составов, осуществляли с помощью плазменной установки, генерирующей 

плазму со значением параметра E/N = 15∙10-16 В.см2, где E – напряженность 

электрического поля; N – суммарная концентрация частиц плазмы [17-19, 87, 

161]. Обработку воды затворения, портландцемента и кварцевого песка при 

получении ремонтных строительных составов проводили при значениях 
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удельного энерговклада, превышающем 1 кВ/м3 и напряженности 

электрического поля более 1 кВ/мм в искровом разряде в плазматроне при 

воздействии на сырьевые компоненты в течении от 1∙10-2 до 5∙10-2 с. 

Технология получения ремонтных составов состояла в следующем: 

требуемое объемное содержание исследованной фибры тщательно 

перемешивали в смесителе принудительного действия (миксере) с сухой 

цементно-песчаной смесью до получения однородной массы. После ее 

затворения водой, полученный ремонтный состав, дополнительно перемешивали 

в течение 5 мин..  Приготовление ремонтного состава осуществляли в 

соответствии с ГОСТ Р 58277-2018. Полученный дисперсно-армированный 

ремонтный состав укладывали в металлическую форму размером 160х40х 40 мм 

в один прием, а избыток смеси срезали вровень с краями формы с помощью 

металлической линейки. Уложенную в форму смесь уплотняли пятью ударами 

формы о поверхность стола, поднимая ее на высоту 20 мм. Образцы твердели в 

нормальных тепловлажностных условиях в камере нормального твердения.   

2.3 Методики определения химического, минералогического и 

гранулометрического состава сырьевых компонентов и цементно-

песчаных растворов 

Химический, минералогический и гранулометрический состав сырьевых 

компонентов и цементно-песчаных растворов определяли по методикам, 

описанным в научно – технической литературе. Химический состав 

исследованных растворов исследовали методом рентгенофлуоресцентного 

анализа, основанного на анализе спектров материала после воздействия на него 

рентгеновского излучения. Определение химического состава проводили по 

методике СТО 01423659.А-103-2011 ФГУП ЦНИИгеолнеруд «Определение 

массовых долей химических элементов в кварцевых песках» с помощью 

волнового рентгенофлуоресцентного спектрометра марки ARL Optim’X, 

содержащего рентгеновскую трубку мощностью 200 Вт с Rh-анодом. Для 

определения элементного состава ремонтных составов применяли 
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тонкодисперсные образцы, измельченные в помольных стаканах с гарнитурой из 

карбида вольфрама в течение 10 мин с помощью планетарной мельницы 

FRITSCH Pulverisette7 с 500 об/мин и высушенные до постоянной массы при 

105°С. Измельченные образцы ремонтных составов в сочетании с борной 

кислотой запресовывали при давлении прессования 15 тс в виде таблеток с 

помощью пресса марки Fluxana Vaneox (ø 40мм). Для внесения поправок на 

неопределяемые элементы (от H до N) при определении концентрации элементов 

проводили измерения потери массы образцов при прокаливании по ГОСТ 

29234.13-91.  

Фазовый состав исследованных модифицированных ремонтных составов 

изучали с помощью рентгеновского полноразмерного порошкового 

дифрактометра марки ARL X’tra (Швейцария, рисунок 2.1), содержащего 

энергодисперсионный твердотельный детектор с охладителем Пельтье в 

соответствии с ASTM C1365-06. Анализ основан на дифракции рентгеновского 

излучения, отраженного от плоских сеток кристаллических структур. 

Разрешение дифрактометра ARL X’tra составляет 0.04° 2θ. Образцы 

исследованных ремонтных составов сушили до постоянной массы при 

температуре +50°С, измельчали в помольных стаканах с гарнитурой из карбида 

вольфрама в течение 10 мин с помощью планетарной мельницы FRITSCH 

Pulverisette7 с 500 об/мин.  

 

Рисунок 2.1 - Рентгеновский дифрактометр марки ARL X’tra 
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Фазовый анализ тонкодисперсных образцов проводили методом Ханавальта в 

ручном режиме и в полуавтоматическом режиме, используя для этих целей 

программное обеспечение Oxford Crystallographica Search Match и базу данных 

ICDD PDF-2. Рентгенофазовый анализ образцов осуществляли методом 

Ритвельда, применяя программное обеспечение Siroquant 3 Sietronics Pty Ltd. 

Концентрацию аморфной фазы в ремонтных составах определяли методом 

сравнения площадей гало и рефлексов кристаллических фаз: 

Размер частиц SiO2 после их обработки НТНП исследовали методом 

лазерной дифракции с помощью лазерного микроанализатора размера частиц 

марки «Analysette 22» (рисунок 2.2) по ISO 13320-1:2009. Распределение по 

размерам частиц SiO2 определяли при помощи математических методов в 

соответствие с теорией Фраунгофера. Характеристики лазерного 

микроанализатора марки «Analysette 22» приведены ниже: 

диапазон размера частиц, мкм - от 0.3 до 300; 

диапазон коэффициента диффузии, см2/с - от 10-6 до 10-9; 

воспроизводимость, % - до 2 для образцов, не содержащих пыль; 

регулировка температуры, °С - от 5 до 75 с шагом 0,1; 

среда измерения - вода; 

объем образца, мл - от 0,5 до 3. 

 

Рисунок 2.2 – Микроанализатор размеров частиц марки «Analysette 22» 

Микроструктуру кварцевого песка, цементного камня и ремонтных составов 

изучали методом энергодисперсионной спектроскопии при помощи 

сканирующего микроскопа марки Quanta 200, содержащего приставку Apollo 40 

для элементного анализа.  
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2.4 Методы определения технологических и физико-механических 

характеристик дисперсно-армированных ремонтных составов 

Технологические и физико-механические характеристики разрабатываемых 

ремонтных составов на цементном вяжущем определяли в соответствии с 

действующими ГОСтами: 

сроки схватывания – по ГОСТ Р56587-2015 «Цементы. Методы определения 

нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объёма» 

подвижность растворной смеси и прочность при сжатии на гидравлическом 

прессе Instron 3382 и разрывной машине WDW – 100 E – по ГОСТ 5802-86 

«Растворы строительные. Методы испытаний»; 

прочность при осевом растяжении и на растяжение при изгибе на 

гидравлическом прессе Instron 3382 и разрывной машине WDW – 100 E – по 

ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам»; 

прочность сцепления с бетоном - по ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие 

строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний»; 

морозостойкость – по ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения 

морозостойкости (с Поправками)»; 

водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы 

определения водонепроницаемости». 

 

Прочность образцов ремонтных составов при сжатии, изгибе и растяжении 

определяли через 1, 3, 7, 14 и 28 суток их твердения. Обработку результатов 

экспериментальных исследований выполняли методами математической 

статистики с помощью программного комплекса «Matlab». 

2.5 Определение эффективности разработанного ремонтного состава, 

предназначенного для ремонта и восстановления ЖБК  

Эффективность разработанного дисперсно-армированного ремонтного 

состава на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов 

определяли по результатам испытаний модельных плоских железобетонных 

плит перекрытия (ЖПП) размером 1000х500х50 мм, изготовленных на 

предприятии ДСК-3 компании ПИК (г. Москва). Железобетонные плиты 

перекрытия произведены из бетона класса В15. ЖПП армировали металлической 
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сеткой с ячейками размером 100х100 мм, соответствующей (ГОСТ 23279 – 2012 

«Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. 

Общие технические условия»).  Для производства арматурных сеток применяли 

металлические стержни В500 диаметром 4 мм.  

Для восстановления и ремонта модельных ЖПП применяли также ремонтные 

составы промышленных марок «CarbonWrap Repair ST», «Структурит 100» и 

«Mapegrout Tixotropic», свойства которых представлены в таблице 2.5. 

Подготовку поверхности разрушенных модельных ЖПП к восстановлению и 

расшивку образовавшихся трещин проводили в соответствии с рекомендациями 

по использованию выше указанных составов в соответствии с СТО 

Москоллектора «Реконструкция и ремонт строительных конструкций 

коммуникационных коллекторов». Восстановленные модельные плиты 

перекрытия усиливали с помощью углеродной сетки марки «CarbonWrap Grid 

380/1000» (ТУ 23.99.14-043-38276489-2017) и углеродной ленты марки 

«CarbonWrap Tape 230/150» (ТУ 23.99.14-041-38276489-2017), производства 

компании ООО «НЦК». Крепление углеродной сетки к поверхности 

восстановленных ЖПП проводили при помощи ремонтного состава марки 

«CarbonWrap Repair FS» (ТУ 23.64.10-052-38276489-2017). Углеродную ленту 

марки «CarbonWrap Tape 230/150» наклеивали на восстановленные поверхности 

ЖПП с помощью двухкомпонентного (компоненты А и Б) тиксотропного 

эпоксидного состава марки «CarbonWrap Resin 230+» (ТУ 20.16.40-047-

38276489-2017). Свойства эпоксидного состава марки «CarbonWrap Resin 230+» 

рассмотрены ниже: 

соотношение компонентов А и Б, мас. части       - 100:50; 

жизнеспособность связующего, мин., при температуре, °С  

  10          - 80; 

  20          - 35; 

  30          - 20; 

плотность, кг/м3               - 1500; 

разрушающее напряжение при сдвиге через 7 дней  

отверждения эпоксидного состава при температуре 23 °С, МПа  - 15. 

Схема внешнего армирования модельных ЖПП представлена на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 - Схема внешнего армирования модельных ЖПП 

 Несущую способность и трещиностойкость модельных ЖПП при 

воздействии механических нагрузок определяли на установке Instron 1000 HDX 

при соблюдении требований ГОСТ 8829-94 «Изделия строительные 

железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний 

нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости». 

Ширину раскрытия трещин в ЖПП измеряли с помощью микроскопа Бринелля 

МПБ-2, а прогибы - электронного индикатора Micron. Испытания 

восстановленных ЖПП проводили через 7 суток твердения ремонтных составов 

при температуре 20 - 23 °С. 

Поверочный расчет исходных, восстановленных и усиленных ЖПП 

проводили с помощью программы «АРБАТ» программного комплекса SCAD в 

соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения». Расчет выполнен с учетом предельного состояния первой 

и второй группы (прочность и трещиностойкость) при сочетании расчетных 

усилий, выбираемых автоматически в зависимости от заданных расчетных 

нагрузок в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и 

воздействия». 

Таким образом, для решения поставленных в диссертационной работе задач 

были применены промышленные вещества и материалы, а также соединения 
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(водная суспензия НКЦ), синтезированные в Институте химии растворов им Г.А. 

Крестова, РАН, и фибра, полученная на опытно-промышленном производстве 

СФМП Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, РАН. 

Обработку сырьевых компонентов ремонтного состава низкотемпературной 

неравновесной плазмой в барьерном и проточном режиме осуществляли на 

лабораторной установке в НИУ МГСУ. Исследования физико-химических и 

физико-механических характеристик ремонтных составов проводили по 

гостированным методикам, используя для этих целей современное 

испытательное оборудование. Обработку результатов экспериментальных 

исследований выполняли методами математической статистики с помощью 

программного комплекса «Matlab». 
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3. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОНТНЫХ 

СОСТАВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

При проведении ремонтно-восстановительных работ ЖБК различных зданий 

и сооружений всегда возникает задача подбора эффективного ремонтного 

состава, с помощью которого можно восстановить конструкции так, чтобы они 

приобрели первоначальную форму и внешний вид, а также соответствовали 

проектным эксплуатационным показателям на их последующий срок 

эксплуатации. В настоящее время отечественный строительный рынок 

предлагает большой ассортимент разнообразных ремонтных составов, 

обладающих различными технологическими и физико-механическими 

свойствами и условиям их применения. Это осложняет подбор эффективных 

материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ в зданиях и 

сооружениях и, в частности, в коммуникационных коллекторах. 

 До начала проведения ремонта поврежденных или разрушенных ЖБК и 

защиты от коррозии бетона конструкций выполняют обследование текущего 

состояния строительных конструкций, а затем осуществляют выбор 

эффективных ремонтных составов и утверждают технологию их применения. В 

нормативных документах сформулированы основные требования к 

эксплуатационным характеристикам ремонтных составов и системам для 

восстановления ЖБК, в том числе эксплуатируемых подземных сооружений. 

При выполнении ремонтно – восстановительных работ ЖБК часто проводят 

и усиление таких конструкций. Как отмечалось в главе 1, основными 

недостатками традиционных способов усиления (обоймы, хомуты, рубашки и 

т.п.) строительных конструкций является увеличение массы усиливаемых 

конструкций. Это снижает эффективность усиления, кроме того, возникают 

технические сложности размещения металлических конструкций усиления в 

ограниченном пространстве (коллекторе) и необходимость дополнительной 

защиты конструкций усиления от коррозии при воздействии внешних 
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агрессивных сред. Эффективным направлением устранения последствий 

разрушения бетона и коррозии металлической арматуры в ЖБК различных 

зданий и сооружений является система внешнего армирования. Она основана на 

нанесении на поверхность растянутой зоны строительных конструкций 

усиливающих элементов, выполненных на основе высокопрочных эпоксидных 

ПКМ, армированных углеродными, арамидными, полиэфирными, стеклянными 

или базальтовыми волокнами, воспринимающих дополнительные 

растягивающие усилия. 

Анализ методов повышения эксплуатационных характеристик ремонтных 

строительных составов подробно приведен в главе 1 диссертации. При этом было 

отмечено, что перспективным направлением увеличения физико-механических 

характеристик ремонтных составов является плазменная модификация сырьевых 

компонентов, применение наноразмерных добавок и их дисперсное 

армирование. Поэтому в настоящей диссертационной работе большое внимание 

было уделено изучению влияния указанных факторов на технологические и 

физико-механические свойства ремонтных строительных составов. 

3.1 Плазменная модификация сырьевых компонентов ремонтного 

состава 

Инновационным методом активации сырьевых компонентов строительных 

растворов является их обработка в низкотемпературной неравновесной плазме 

[17-19, 161, 162]. Поэтому в диссертационной работе детально исследовано 

влияние условий плазменной обработки цемента, тонкодисперсного заполнителя 

и воды затворения на физико-химические свойства и прочностные 

характеристики ремонтных составов [190]. 

3.1.1 Плазменная обработка портландцемента 

В результате выполненных экспериментальных исследований выявлено, что 

обработка портландцемента НТНП практически не влияет на минералогический 
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состав портландцемента (таблица 3.1) и цементного камня на его основе (таблица 

3.2). Дифрактограммы цемента до и после его обработки неравновесной плазмой, 

а также цементного камня на его основе представлены соответственно на 

рисунках 3.1 и 3.2, а микроструктура образцов цементного камня при различной 

кратности увеличения приведена на рисунках 3.3 и 3.4. 

Таблица 3.1 – Минералогический состав исходного и обработанного НТНП 

портландцемента марки ПЦ М500Д0 

Минералогический состав цемента Содержание компонентов в 

портландцементе, % мас. 

Исходный цемент Цемент, 

обработанный 

НТНП 

Трехкальциевый силикат 55,2 55,7 

Силикат кальция 19,8 19,5 

Трехкальциевый алюминат 5,0 4,9 

Четырехкальциевый алюмоферрит 15,8 15,6 

Полуводный гипс 3,3 3,2 

Гашеная известь 0,9 1,1 
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Рисунок 3.1 Дифрактограммы исходного (а) и обработанного 

низкотемпературной неравновесной плазмой (б) портландцемента марки ПЦ 

М500 Д0 

Таблица 3.2 - Минералогический состав цементного камня на основе 

исходного и обработанного НТНП портландцемента марки ПЦ М500 Д0 

Фазовый состав цемента Содержание фаз в портландцементе, % 

мас.  

Исходный цемент  Цемент, 

обработанный 

НТНП 

Ca3SiO5 (C3S) 22,7 21,5 

Ca2SiO4(B-C2S) 14,4 14,0 

Аморфная фаза 40,0 40,0 

Ca2(Al05F05)O5 (C4AF) 8,5 8,3 

Ca(OH)2) 8,5 11,2 

Эттрингит 4,0 3,5 

CaCO3 1,9 1,5 

Анализ гранулометрического состава цемента до и после обработки НТНП 

показал, что плазменная модификация портландцемента незначительно 

уменьшает (на 3,7%) максимальный размер зерен и увеличивает (на 4,3%) 

концентрацию частиц вяжущего размером менее 2 мкм, а также повышает на ≈ 

4% удельную поверхность цемента (таблица 3.3) [52]. Интегральное и 
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дифференциальное распределение размеров частиц исходного и обработанного 

НТНП портландцемента приведено на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.2 - Минералогический состав цементного камня на основе исходного 

(а) и обработанного низкотемпературной плазмой портландцемента марки ПЦ 

М500 Д0 
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Рисунок 3.3 - Микроструктура цементного камня на основе портландцемента 

ПЦ М500 Д0

 

Рисунок 3.4 - Микроструктура цементного камня на основе портландцемента 

ПЦ М500 Д0, обработанного НТНП 
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Таблица 3.3 - Гранулометрический состав исходного и обработанного НТНП 

портландцемента марки ПЦ М500 Д0 

Гранулометрический состав  Портландцемент 

исходный  модифицированный  

Средний размер частиц цемента (d50), 

мкм 

17,475 17,722 

Максимальный размер зерен цемента 

(d50), мкм 

58,601 56,437 

Концентрация частиц цемента с 

диаметром менее 2 мкм, % мас. 

9,54 9,95 

Удельная поверхность цемента, см2/г 3540 3680 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Интегральное и дифференциальное распределение размера 

частиц исходного (а) и обработанного НТНП (б) портландцемента марки ПЦ 

М500 Д0 
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Модификация цемента НТНП уменьшает с 0,3 до 0,26 нормальную густоту 

цементного теста, повышает (на 35%) суммарное тепловыделение при гидрации 

цемента (рисунки 3.6 и 3.7), сокращает сроки схватывания (начало и окончание) 

вяжущего (соответственно с 60 и 180 мин. до 15 и 60 мин.). По нашему мнению, 

при воздействии низкотемпературной плазмы разрушается кристаллогидратный 

слой на поверхности частиц цемента и испаряется химически связанная вода с 

их поверхности. Это подтверждается большой разницей в скоростях твердения 

лежалого и частично гидратированного цемента и портландцемента, после 

обработки НТНП. Одновременно возрастает на 16,2 – 20,4% прочность при 

сжатии и изгибе цементного камня (рисунок 3.8) и на 18,1 – 22,3% цементно-

песчаного раствора на его основе. При этом прочность строительных растворов 

на основе цемента, прошедшего обработку низкотемпературной плазмой, 

возрастает на 15-20%. 

Таблица 3.4 - Технологические характеристики строительных растворов на 

основе обычного и плазмомодифицированного цемента марки ПЦ М500 Д0 

В/Ц отношение 

при нормальной 

густоте 

цементного теста 

Сроки схватывания 

цемента, мин. 

Вид портландцемента 

Начало  Окончание  

0,3 60 180 Исходный  

0,26 15 60 Плазмомодифицированный  

 

Рисунок 3.6 - Зависимость тепловыделения при гидратации портландцемент: 1 

– плазмомодифицированный цемент; 2 - исходный цемент 
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Рисунок 3.7 - Зависимость суммарного тепловыделения при гидратации 

портландцемента: 1 - плазмомодифицированный цемент; 2 - исходный цемент 

 

Рисунок 3.8 - Зависимость прочности цементного камня при сжатии (1,1′) 

и изгибе (2,2′) от срокового твердения портландцемента: 1, 2 – цемент марки ПЦ-

500-Д0; 1′, 2′ – цемент марки ПЦ-500-Д0 после обработки НТНП 

Таким образом, плазменная обработка минерального вяжущего 

интенсифицирует процесс твердения строительных растворов и повышает их 

прочностные характеристики. Однако с практической точки зрения более 

перспективно применение плазменной модификации мелкого заполнителя 

(кварцевого песка) и воды затворения. 



72 

3.1.2 Плазменная обработка мелкозернистого заполнителя 

Эффективным направлением увеличения физико-механических 

характеристик мелкозернистых бетонов и строительных растворов является 

механо-химическая активация мелкозернистого заполнителя [5-16]. С этой 

целью было изучено влияние условий плазменной обработки кварцевого песка с 

Мк=0,63 и с размером зерен менее 0,16 мм на его физико – химические 

показатели и прочностные свойства строительных растворов. Мелкозернистый 

заполнитель обрабатывали НТНП в непрерывном проточном режиме и в 

барьерном разряде. 

В результате выполненных экспериментальных исследований выявлено, что 

число циклов обработки низкотемпературной плазмой мелкозернистого 

заполнителя в проточном режиме практически неизменяют его фазовый состав. 

Данные рентгенофазного анализа и дифрактограммы 

плазмомодифицированного кварцевого песка представлены соответственно в 

таблице 3.4 и на рисунке 3.9. Увеличение циклов плазменной обработки 

кварцевого песка не способствует значительному изменению 

минералогического состава затвердевшего цементно-песчаного раствора 

(таблица 3.5). Обработка зерен кварцевого песка низкотемпературной плазмой в 

проточном режиме или с помощью барьерного разряда изменяет его удельную 

поверхность, а также площадь поверхности и размер микропор на его 

поверхности. Площадь поверхности зерен плазмомодифицированного 

кварцевого песка определяли методом десорбции азота на установке NOVA 

2200e и рассчитывали методом Single Point BET Surface Area (таблица 3.6), а 

распределение пор – методом BJH (таблица 3.7). Обобщенные данные 

выполненного исследования представлены в таблице 3.8, а изотермы десорбции 

азота кварцевым песком на рисунке 3.10. 

Таблица 3.4 - Фазовый состав плазмомодифицированного кварцевого песка 

Количество циклов 

обработки кварцевого 

Содержание, % мас. 

Полевые шпаты 
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песка НТНП в 

проточном режиме 

Кварц 

(SiO2) 

Корунд 

(Al2O3) 

Альбит 

(NaAlSi3O8) 

Микроклин 

(KAlSi3O8) 

- 94,9 1,7 1,3 2,1 

1 94,8 1,8 1,4 2,0 

2 95,0 1,7 1,1 2,2 

3 94,5 1,9 1,5 2,1 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Дифрактограммы SiO2 с Мк=0,63 после плазменной обработки 

в проточном режиме: 1 – исходный кварцевый песок; 2 – после однократной 

обработки; 3 – после трёхкратной обработки 



74 

Таблица 3.5 – Фазовый состав цементно-песчаного раствора, на основе 

содержащего плазмомодифицированного кварцевого песка  

Фазовый состав 

Содержание компонентов, % мас., после различных 

циклов обработки SiO2  НТНП 

- 1 2 3 

Кварц 76,2 76,0 76,1 76,0 

Полевые шпаты 2,7 2,8 2,6 2,7 

Al2O3 0,9 1,0 1,2 1,0 

C3S 3,3 3,1 3,2 3,0 

Β-C2S 2,9 2,7 2,6 2,5 

С3А 0,0 0,0 0,0 0,0 

С4AF 1,7 1,7 1,6 1,6 

Сa(OH)2 2,4 2,9 2,9 3,4 

Эттрингит 1,2 1,1 1,2 1,1 

CaCO3 0,7 0,7 0,6 0,7 

Аморфная фаза 8,0 8,0 8,0 8,0 

Таблица 3.6 – Площади поверхности зерен плазмомодифицированного 

кварцевого песка  

Точка на поверхности 

кварцевого песка 

Относительное 

давление P/P0∙10-1 

Объём 

образца, см3/г 

Площадь 

поверхности  

кварцевого песка, 

м2/г 

Необработанный SiO2 с Мк=0,63 

1 9,94296 1,7995 0,0447 

2 8,82536 1,2698 0,6492 

3 7,69820 1,1530 1,1551 

4 6,64595 1,0886 1,5892 

5 5,54830 1,0016 1,9407 

6 4,46407 0,8284 1,9961 

7 3,35511 0,7031 2,0335 

8 2,25513 0,5575 1,8792 

9 1,18708 0,3803 1,4587 

10 0,10437 0,0332 0,1430 

SiO2 с Мк=0,63, обработанный НТНП в барьерном разряде 

1 9,98793 2,6961 0,0142 

2 8,85757 1,4249 0,7985 

3 7,71408 1,2904 1,2839 

4 6,60969 1,2125 1,7893 

5 5,51269 1,1163 2,1802 

6 4,43636 0,9315 2,2557 

7 3,34430 0,8092 2,3441 

8 2,24455 0,6611 2,2316 
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Продолжение таблицы 3.6 

9 1,17714 0,4842 1,8593 

10 0,14339 0,1619 0,6947 

Необработанный SiO2  с размером частиц ˂ 0,16 мм 

1 9,94814 3,4214 0,0772 

2 8,82487 2,9601 1,5140 

3 7,72027 2,6778 2,6571 

4 6,63369 2,4000 3,5165 

5 5,53357 2,1007 4,0839 

6 4,46806 1,7439 4,1989 

7 3,36129 1,3865 4,0063 

8 2,25480 1,0051 3,3883 

9 1,19385 0,6178 2,3679 

10 1,06830 0,0497 0,2138 

SiO2 с размером частиц ˂ 0,16 мм, обработанный НТНП в проточном режиме 

1 9,99765 3,6590 0,0037 

2 8.85252 2,4009 1,1991 

Продолжение таблицы 3.6 

3 7,70333 2,1349 2,1341 

4 6,61103 1,8994 2,8018 

5 5,52337 1,6522 3,2192 

6 4,45684 1,3621 3,2864 

7 3,35897 1,0777 3,1151 

8 2,24206 0,7702 2,6006 

9 1,18060 0,4612 1,7704 

10 0,14527 0,0381 0,1633 

Таблица 3.7 – Характеристика пор на поверхности 

плазмомодифицированного кварцевого песка  

Радиус 

пор, А 

Объем 

пор, ∙10-

3 см3/г 

Площадь 

поверхности 

пор, м2/г  

dV(r), 

∙10-5 

см3/(А∙г) 

dS(r), 

∙10-3 

см3/(А∙г) 

dV(log(r)), 

10-3 

см3/(А∙г) 

dS(log(r)), 

см3/г 

Необработанный SiO2 с Мк=0,63 

20,5049 0,48990 0,47784 9,2777 90,492 4,3561 4,2488 

27,3167 0,70231 0,63335 2,5459 18,640 1,5888 1,1633 

38,8495 0,84097 0,70473 0,941 4,8484 0,8322 0,4284 

67,5814 1,0804 0,77560 0,56026 1,6580 0,84195 0,2491 

88,3031 1,9235 0,79458 0,05273 0,0118 0,65959 0,0148 

SiO2 с Мк=0,63, плазмомодифицированный в барьерном разряде 

20,3449 0,52331 0,51444 10,095 99,239 4,7034 4,6237 

27,0355 0,75980 0,68939 2,8849 21,342 1,7821 1,3183 

38,8321 0,93061 0,77736 1,1095 5,7144 0,9789 0,5041 

68,9448 1,2090 0,85812 0,6210 1,8015 0,9501 0,2756 

4006,10 3,1879 0,86800 0,0252 0,0012 1,0211 0,0051 
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Продолжение таблицы 3.7 

Необработанный SiO2 с размером зерен ˂ 0,16 мм 

20,4697 0,9548 0,9329 18,4420 18,019 8,6458 8,4474 

27,2132 1,6956 1,4774 8,9149 6,5519 5,5424 4,0733 

39,0117 2,3370 1,8062 4,1953 2,1508 3,7198 1,9070 

67,7860 2,9275 1,9804 1,3973 0,41227 2,1084 0,6221 

971,862 3,6599 1,9955 0,0414 0,00085 0,5551 0,0114 

SiO2 с размером зерен ˂ 0,16 мм, плазмомодифицированный в проточном 

режиме 

20,4172 0,77205 0,7562 14,952 14,647 6,9918 6,8489 

27,0731 1,33841 1,2084 7,5108 5,5485 4,6465 3,4326 

38,7303 1,9281 1,4893 3,5873 1,8524 3,1578 1,6307 

68,6434 2,4862 1,6519 1,2497 0,3641 1,9034 0,55459 

20355,1 4,4346 1,6539 0,0048 0,000004 0,7353 0,00072 

Анализ данных таблиц 3.6 и 3.7 показал, что площадь поверхности исходного 

кварцевого песка с Мк=0,63 и после его плазменной обработки в барьерном 

разряде, рассчитанные методом Multi-Point BET, равны соответственно 2,055 и 

2,298 м2/г (коэффициент корреляции превышает 0,995). Площадь поверхности 

исходного кварцевого песка с размером зерен менее 0,16 мм и после его 

обработки НТНП в проточном режиме равна соответственно 4,619 и 3,682 м2/г, 

а коэффициент корреляции равен 0,991. Радиус пор Dv(r), площадь поверхности 

и объем пор кварцевого песка с Мк=0,63, рассчитанные методом BJH, для 

обработанного НТНП в барьерном разряде и исходного SiO2 равны 

соответственно 20,470 и 20,345 А, 0,795 и 0,868 м2/г, 0,002 и 0,003 см3/г. Для 

исходного SiO2 с размером частиц менее 0,16 мм и обработанного 

низкотемпературной плазмой в проточном режиме значения указанных величин 

равны соответственно 20,470 и 20,417 А,1,995 и 1,654 м2/г, 0,004 и 0,004 см3/г 

(таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Характеристики плазмомодифицированного кварцевого песка 

[52] 

Характе-

ристика 

кварцевого 

песка  

Вид 

плазменной 

обработки  

Площадь 

поверх-

ности 

зерен SiO2, 

по методу 

Коэффи-

циент 

корреля-

ции  

Характеристика пористости SiO2, 

по методу БДХ 

Поверхность 

пор , см2/г 

Объем 

пор, 

см3/г 

Радиус 

пор 

Dv(r), А 
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Multi-point 

BET, см2/г 

Песок с 

Мк=0,63 

- 229,8 0,997 86,8 0,003 20,345 

Барьерный 

разряд 
205,5 0,995 79,5 0,002 20,470 

Песок с 

размером ˂ 

0,16 мм 

- 461,9 0,992 199,5 0,004 20,470 

В 

проточном 

режиме 

368,2 0,991 165,4 0,004 20,417 

Таким образом, плазменная модификация кварцевого песка снижает его 

удельную поверхность (на 10,6-20,3%) и площадь поверхности пор (на 8,4-

14,1%). Одновременно наблюдается существенное изменение удельной 

поверхности пор радиусом 20-35 А [52]. Значительное снижение площади 

поверхности пор и удельной поверхности SiO2 происходит с увеличением 

размера его зёрен, что обусловлено, оплавлением его поверхности при их 

взаимодействии со стримером. Фотографии плазмомодифицированного 

кварцевого песка представлены на рисунках 3.10 – 3.13 [86]. 

 

 

Рисунок 3.10 - Изотермы десорбции азота кварцевым песком: 1 – 

плазмомодифицированный в барьерном разряде SiO2 с размером зерен менее 

0,15 мм; 2 – необработанный SiO2 с размером зерен менее 0,15; 3 – 

необработанный SiO2  с Мк=0,63; 4 – плазмомодифицированный в проточном 

режиме SiO2 с Мк=0,63   
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  Увеличение Х150   Увеличение Х350 

    

  Увеличение Х1000   Увеличение Х1250 

 

Рисунок 3.11 – Фотографии необработанных зерен кварцевого песка 
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Увеличение Х200                                   Увеличение Х750 

Рисунок 3.12 – Фотографии зерен плазмомодифицированного кварцевого песка 

после одного цикла обработки НТНП 

    

  Увеличение Х150   Увеличение Х400 

      Рисунок 3.13 – Фотографии зерен плазмомодифицированного кварцевого песка 

после двух циклов обработки НТНП 
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  Увеличение Х150   Увеличение Х700 

    

  Увеличение Х850   Увеличение Х1300 

Рисунок 3.14 – Фотографии зерен плазмомодифицированного кварцевого 

песка после трёх циклов обработки НТНП  

Анализ структуры поверхности кварцевого песка, выполненный с помощью 

Раман-спектрометра, позволил установить, что его обработка НТНП приводит к 

переходу кристаллической структуры в аморфную, т.е. происходит аморфизация 

поверхности зёрен SiO2. На спектрограмме комбинационного рассеивания света 

зёрен плазмомодифицированного кварцевого песка наблюдается ярко 

выраженный пик, характерный для аморфной фазы модифицированного  SiO2 

(рисунок 3.15) [86]. Подтверждает оплавление поверхности кварцевого песка и 

уменьшение на 10-18% водопотребности модифицированного SiO2 [52]. 
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Рисунок 3.15 - Спектрограмма комбинационного рассеяния света исходного (1) 

и плазмомодифицированного (2) кварцевого песка  

 

Плазменная обработка кварцевого песка повышает и физико-механические 

характеристики цементно-песчаных растворов. Так, например, при 

использовании SiO2, прошедшего один цикл плазменной обработки, прочность 

при сжатии строительных растворов, твердеющих в нормальных условиях в 

течение 28 суток, больше на 20,4%, чем прочность контрольных образцов (с 23,5 

до 28,3 МПа). Применение кварцевого песка после двух и трех циклов обработки 

НТНП, дополнительно повышает прочность при сжатии ремонтных составов 

соответственно на 13,3 и 17% до 33,1 и 38,2 МПа (рисунок 3.16) [52]. Фотографии 

строительных растворов, содержащих плазмомодифицированный кварцевый 

песок, представлены на рисунках 3.17-3.19. 

 

Рисунок 3.16 – Прочность при сжатии строительных растворов в 

зависимости от количества циклов обработки кварцевого песка: 1 – три цикла 

обработки; 2 – два цикла обработки; 3 – один цикл обработки; 4 – контрольный 

состав 
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  Увеличение Х150     Увеличение Х400 

Рисунок 3.17 – Фотографии строительного раствора на основе необработанного 

кварцевого песка 

 

Увеличение Х1000     Увеличение Х1600 
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  Увеличение Х150         Увеличение Х150 

    

  Увеличение Х300         Увеличение Х500 

    

 Увеличение Х1000         Увеличение Х2500 

Рисунок 3.18 – Фотографии строительного раствора на основе 

плазмомодифицированного кварцевого песка, прошедшего один цикл обработки 

НТНП 
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  Увеличение Х300         Увеличение Х550 

    

  Увеличение Х1200         Увеличение Х2300 

    

Увеличение Х600         Увеличение Х1200 

Рисунок 3.19 – Фотографии строительного раствора на основе 

плазмомодифицированного кварцевого песка, прошедшего два цикла обработки 

НТНП 
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 Динамику набора прочности при сжатии (Rсж) ремонтных составов на 

основе плазмомодифицированного кварцевого песка можно выразить в виде 

следующей эмпирической формулы: 

Rсж = a log (1+bx),      (3.1) 

где a и b – коэффициенты, зависящие от количества циклов обработки 

тонкодисперсного заполнителя (таблица 3.9); х – сроки твердения ремонтного 

состава, сут. 

Таблица 3.9 – Значение коэффициентов а и b в уравнении 3.1 для кварцевого 

песка, обработанного НТНП 

Кратность плазменной 

обработки в проточном 

режиме кварцевого 

песка  

Значение 

коэффициентов  

a b 

Однократная обработка 7,99 1,42 

Двухкратная обработка 9,37 1,44 

Трехкратная обработка 10,58 1,56 

Следует отметить, что прочность ремонтных составов зависит не только от 

количества циклов плазменной обработки песка, но и от его содержания в общем 

объёме минеральных заполнителей [52]. При этом, прочность при сжатии 

ремонтных составов линейно снижается с уменьшением содержания 

плазмомодифицированного кварцевого песка в общем объеме заполнителей 

(рисунок 3.20). 

 

 Рисунок 3.20 - Прочность строительных растворов при сжатии в 

зависимости от содержания плазмомодифицированных сырьевых компонентов: 

1 – вода затворения; 2 - кварцевый песок 
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Таким образом, плазменная обработка мелкодисперсного минерального 

заполнителя значительно улучшает технологические свойства и повышает 

прочностные характеристики ремонтных составов за счет физико-химической 

модификации поверхностного слоя кварцевого песка. 

3.1.3. Плазменная обработка воды затворения 

Под воздействием внешних физических факторов (магнитные, 

электромагнитные и др. поля) изменяются физико – химические показатели 

воды, что влияет на скорость химических реакций при гидратации 

портландцемента [1,10,44,105,156]. Так, например, электромагнитное поле 

приводит к разрушению ассоциатов, состоящих из двух, трех и более молекул 

воды, и разрыву водородных связей, что способствует образованию ионов Н+ и 

ОН-. Свободные молекулы воды и образовавшиеся ионы легко дифундируют к 

активным центрам на поверхности зерен цемента, вызывая его ускоренную 

гидратацию. Поэтому автором работы было исследованно кинетика твердения 

вяжущих и прочность ремонтных составов на основе плазмомодифицированной 

воды затворения. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что плазменная 

обработка воды в проточном режиме уменьшает ее жесткость из-за снижения в 

ней концентрации водорастворимых солей кальция и магния, выпадающих в 

осадок (рисунок 3.21). Одновременно происходит отрыв с поверхности 

металлических электродов плазмотрона ионов железа и, соответственно, 

повышение концентрации оксидов железа в плазмомодифицированной воде. 

Поэтому плазмомодифицированная вода затворения снижает сроки схватывания 

цемента. Повышение продолжительности или числа циклов плазменной 

обработки воды затворения способствует росту скорости твердения ремонтного 

состава (рисунок 3.22). Возможно, наблюдаемый эффект связан и с образованием 

дополнительных центров кристаллизации, в качестве которых выступает осадок 

солей кальция и магния. Это приводит к образованию более 
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мелкокристаллической структуры цементного камня и закономерному росту 

прочности ремонтных составов [86]. 

 

Рисунок 3.21 - Зависимость жесткости воды затворения от количества циклов 

обработки НТНП и продолжительности ее хранения: 1 – однократная 

обработка; 2 – двухкратная обработка; 3 – трехкратная обработка 

 

Рисунок 3.22 - Зависимость сроков схватывания цемента (В/Ц=0,36) от 

продолжительности плазмохимической обработки воды затворения: 1 – начало 

схватывания, 2 – окончание схватывания 
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Эффективность воды затворения, прошедшую обработку, увеличивается с 

ростом продолжительности её хранения (рисунок 3.23) [52]. Выявлено, что 

прочность при сжатии ремонтных составов через 28 суток нормального 

твердения при использовании плазмомодифицированной воды затворения выше, 

чем при применении неактивированной воды (рисунок 3.20). Один цикл 

обработки воды затворения НТНП повышает прочность при сжатии ремонтного 

состава на 13,5% по сравнению с необработанной водой (с 18,5 до 21,1 МПа). 

Вода затворения, прошедшая два или три цикла плазменной обработки на 

установке НТНП, увеличивает прочность при сжатии ремонтного состава 

дополнительно на 4,5-6%. Таким образом, многократная обработка воды 

затворения в низкотемпературной плазме не приводит к существенному росту 

физико-механических характеристик ремонтного состава. 

 

Рисунок - 3.23 – Динамика повышения прочности при сжатии ремонтного 

состава в зависимости от продолжительности хранения 

плазмомодифицированной воды затворения: 1 – 28 сут.; 2 – 14 сут.; 3 – 7 сут.; 4 

– 1 сут.; 5 – необработанная вода затворения 
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Динамика набора прочности Rсж ремонтных составов на основе воды 

затворения, прошедшей плазменную обработку в установке НТНП в проточном 

режиме , может быть также представлена в виде эмпирической формулы 3.1. 

Значения коэффициентов   a и b в формуле 3.1 в зависимости от количества 

циклов обработки воды затворения и сроков ее хранения при температуре 22 – 

25 °С приведены в таблицах 3.10 и 3.11.  

Таблица 3.10 – Значение коэффициентов a и b в формуле 3.1 для 

плазмомодифицированной воды затворения в зависимости от 

продолжительности ее хранения   

Сроки хранения воды затворения, 

обработанной НТНП, сут. 

Коэффициенты 

a b 

Необработанная вода затворения 8,06 2,54 

1 8,32 3,03 

2 8,17 4,11 

7 7,84 6,27 

21 6,44 24,33 

 

Таблица 3.11 – Значение коэффициентов a и b формуле 3.1 для 

плазмомодифицированной воды затворения в зависимости от количества циклов 

ее обработки 

Количество 

циклов/продолжительность обработки 

НТНП воды затворения  

Коэффициенты 

a b 

1/1∙10-2, с 7,30 2,34 

2/2∙10-2, с 7,07 3,22 

3/3∙10-2, с 6,81 4,47 

Обработка воды затворения в низкотемпературной плазме активирует её, 

ускоряет процессы гидратации минеральных вяжущих, способствует более 

быстрому набору прочности ремонтных составов в первые 1-5 суток 

нормального твердения. Увеличение продолжительности хранения 

плазмомодифицированной воды затворения до 28 суток способствует 

значительному росту её эффективности (рисунок 3.23). Следует отметить, что 

совместное применение необработанной и плазмомодифицированной воды 

затворения (рисунок 3.20) при их соотношении, равном 1:1, приводит к росту 

прочности ремонтных составов. По нашему мнению, при таком соотношении 
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активированной и необработанной воды затворения формируется 

мелкокристаллическая структура затвердевших строительных растворов, 

характеризующаяся повышенными прочностными характеристиками. 

Предложенный способ активации воды затворения является сравнительно 

простым, удобным в применении, обладает низкой себестоимостью и высокой 

эффективностью.  

Совместное использование плазмомодифицированных воды затворения и 

кварцевого песка приводит к синергическому эффекту в повышении прочности 

строительных растворов (рис. 3.24). Это следует не только из сопоставления 

прочности образцов, но и анализа эмпирических коэффициентов кинетического 

уравнения [30]: 

                                     𝑅(𝑡) = 𝑅𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−𝛼𝑡𝑛
),                              ( 3.2 ) 

где 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальная прочность; 𝛼 – коэффициент, характеризующий 

скорость набора прочности; 𝑛 – структурный коэффициент. Значения 

эмпирических коэффициентов приведены в таблице 3.12.  

Таблица 3.12 – Значения эмпирических коэффициентов кинетического 

уравнения 3.2 

№ 

п/п 

Состав строительного 

раствора 
Значения эмпирических коэффициентов 

𝑅𝑚𝑎𝑥 𝛼 𝑛 

1 На основе кварцевого 

песка, прошедшего 2-х 

кратную обработку НТНП 

и воды затворения, 

состоящей из смеси 

необработанной и 

плазмомодифицированной 

воды при их соотношении, 

равном 1:1 

38,5 7,43 1,69 

2 На основе воды 

затворения, состоящей из 

смеси необработанной и 

плазмомодифицированной 

воды при их соотношении, 

равном 1:1 

30,0 7,39 1,23 
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Продолжение таблицы 3.12 

 

3 На основе кварцевого 

песка, прошедшего 2-х 

кратную обработку НТНП 

30,4 16,18 1,32 

4 На основе 

плазмомодифицированного 

портландцемента 

24,6 12,35 1,20 

 

5 Контрольный состав 

 

23,3 

 

15,83 

 

1,14 

Из данных таблицы 3.12 следует: 

- различные механизмы влияния компонентов строительных растворов, 

обработанных в НТНП, на структурообразование цементного камня. Это следует 

из сопоставления величин коэффициентов 𝛼 для составов с №2–5. Для 

контрольного состава и составов, содержащих обработанные НТНП дисперсные 

компоненты (портландцемент или кварцевый песок), величина коэффициента 𝛼 

изменяется в диапазоне 12,3…16,2. При добавлении воды затворения, частично 

содержащей воду, обработанную в НТНП (состав №2), величина 𝛼 снижается до 

7,4. При этом аналогичное значение 𝛼 характерно и для состава №1; 

- величины коэффициентов 𝑛 для исследуемых составов с применением 

исходных компонентов, обработанных в НТНП, возрастает. Однако большее 

приращение коэффициента 𝑛 наблюдается для составов, содержащих 

обработанные НТНП дисперсные компоненты (составы №3 и 4); 

- сопоставление величин коэффициентов 𝑛 для составов №2 и №3 с 𝑛 для 

состава №1 указывает на взаимное усиление влияния компонентов, 

обработанных в НТНП и находящихся в разных агрегатных состояниях на 

структурообразование цементного камня. При этом доминирующее влияние на 

величину 𝛼 оказывает вода затворения, частично содержащая воду, 

обработанную в НТНП, а на коэффициент 𝑛 – обработанные дисперсные 

компоненты (в частности, кварцевый песок). 
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Рисунок 3.24 – Динамика набора прочности цементно-песчаных растворов: 1 – 

раствор на основе кварцевого песка, прошедшего 2-х кратную обработку НТНП 

и воды затворения, состоящей из смеси необработанной и 

плазмомодифицированной воды при их соотношении, равном 1:1; 2 – раствор 

на основе воды затворения, состоящей из смеси необработанной и 

плазмомодифицированной воды при их соотношении, равном 1:1; 3 – раствор 

на основе кварцевого песка, прошедшего 2-х кратную обработку НТНП; 4 – 

раствор на основе плазмомодифицированного портландцемента; 5 – 

контрольный состав 

Таким образом, эффективным методом модификации исходного сырья 

является обработка сырьевых компонентов НТНП. Плазменная обработка 

цемента снижает на 15-17% нормальную густоту цементного теста и сроки 

твердения, повышает на 15 - 20% прочность ремонтного состава. Плазменная 

обработка мелкодисперсного заполнителя способствует оплавлению 

поверхности зерен SiO2, переходу его кристаллической структуры в аморфную 

и, соответственно, к уменьшению на 10-18% водопотребности заполнителя. 

Плазмомодифицированная вода затворения, увеличивает до 50% динамику 

набора прочности и до 30% прочность ремонтных составов.  
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3.2.  Влияние микро-и нанокристалической целлюлозы на прочностные 

характеристики ремонтных составов 

Для улучшения технологических свойств и улучшения эксплуатационных 

характеристик строительных композитов на основе портландцемента широко 

используют различные ультра- и нанодисперсные добавки, которые чаще всего 

являются продуктами сверхтонкого механического измельчения природных и 

техногенных веществ [11, 65, 101, 103, 136, 142, 170]. При этом заметное 

повышение функциональных свойств цементных композитов происходит при 

концентрации указанных добавок до нескольких процентов. Основная 

сложность применения ультра- и нанодисперсных добавок в строительных 

композитах состоит в достижении их равномерного распределения в цементной 

матрице. 

Для достижения равномерности распределения в строительном композите 

нанодобавок их целесообразно использовать в виде водных суспензий [154, 195]. 

Перспективным видом такой добавки является водная суспензия 

нанокристаллической целлюлозы. При применении НКЦ в виде водной 

суспензии в конечном материале сохраняются её основные свойства.  

Нанокристаллическая целлюлоза является продуктом контролируемого 

гидролиза волокон целлюлозы, полученных из растительного сырья (хлопка, 

древесины, рами, бамбука или кенафа) [166]. Особый интерес представляет НКЦ, 

синтезированная из волокон хлопковой или микрокристаллической целлюлозы с 

большой степенью кристалличности [184]. Размеры частиц наноцеллюлозы [192] 

зависят от источника целлюлозы и условий ее гидролиза. Размеры частиц НКЦ 

изменяются от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров в длину и 

от 3 до 50 нм в диаметре. Отношение длины к наименьшему поперечному 

размеру наноцеллюлозы составляет 10-30 для НКЦ, синтезированной из 

хлопковой целлюлозы, и около 70 для НКЦ, синтезированной из целлюлозы 

животного происхождения (туницин). Наноцеллюлоза может иметь 

сферическую или игольчатую форму частиц [187]. Благодаря высокой 

механической прочности и анизотропной формы частиц [169], способности ее 
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поверхностных гидроксильных групп к химической модификации [165] и 

образованию хиральной нематической жидкокристаллической фазы в водных 

суспензиях нанокристаллическая целлюлоза широко используется при 

разработке новых функциональных материалов. Свойства наноцеллюлозы 

зависят не только от условий гидролиза и типа использованной целлюлозы, но и 

места разрыва ее макромолекул, влияющего на реакционную способность 

наночастиц. Реакционная активность наноцеллюлозы приводит к ее 

агломерации, которую снижают за счет диспергирования в дисперсных средах. 

Вопросы диспергирования НКЦ в органических растворителях 

рассмотрены в работе [25], а реологическое поведение водных суспензий 

наноцеллюлозы – в работе [6]. Изучение с помощью оптической микроскопии 

высокого разрешения структуры и морфологии наноцеллюлозы в виде 2%-ной 

водной суспензии показало, что особенностью ее структуры является наличие 

сплошной сетки переплетенных и структурированных микрофибрилл с 

включением псевдокристаллических упорядоченных образований в форме 

цепочечных длиномерных кластеров сферической или полусферической формы 

[81]. Следует отметить, что абсолютная безвредность и экологическая 

безопасность наноцеллюлозы позволяет применять ее в различных областях 

промышленности, в том числе в пищевой промышленности. В композиционных 

материалах наноцеллюлозу можно использовать вместо наноуглеродных 

модификаторов. При этом, стоимость наноцеллюлозы значительно ниже других 

видов нанодобавок, например, ее стоимость в десятки раз меньше стоимости 

углеродных нанотрубок [102]. 

В строительном материаловедении наноцеллюлозу используют для 

улучшения эксплуатационных характеристик цементных композитов. Согласно 

данным работы [163], применение 0,2% наноцеллюлозы в виде 5,38%-ной 

водной суспензии повышает до 30% прочность при изгибе цементных 

композитов. По данным работы [177] цементные композиты, содержащие 0,05 

мас. % наноцеллюлозы (целлюлоза выделена из древесины), обладают более 

высокой прочностью при сжатии и изгибе, соответственно на 26 и 21% [183]. 
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При этом такие композиты обладают более высокими водопоглощением и 

степенью гидратации цемента. Эту особенность цементных композитов авторы 

объясняют высокой гидрофильностью и гигроскопичностью волокон 

наноцеллюлозы [177]. 

Аналогичные исследования проводятся и в России [68, 81, 102, 147]. 

Показано, что применение низкой концентрации наноцеллюлозы (0,84 ·10-4 

объемн. %) увеличивает подвижность бетонной смеси и ускоряет процессы 

структурирования в ранние сроки твердения [147]. Одновременно возрастает 

прочность тяжелых бетонов при сжатии и изгибе на 11 и 23% соответственно, 

снижается их усадка на 26%. При высокой концентрации наноцеллюлозы (до 

1,7% объемн. %) процесс гидратации портландцемента замедляется. 

Наноцеллюлоза повышает водоудерживающую способность и прочностные 

характеристики цементных растворов [68]. Оптимальной концентрацией 

наноцеллюлозы в цементных растворах является 0,07 объемн.%. При 

микроскопическом содержании наноцеллюлозы практически не меняются 

технологические свойства цементного теста, а при ее концентрации до 

нескольких процентов значительно снижается его подвижность 102]. При этом 

гидроксильные и карбоксильные группы на поверхности наноцеллюлозы 

являются активными поверхностями кристаллизации. При низкой концентрации 

наноцеллюлозы образуются цементные композиты с более плотной и 

однородной структурой, которая обладает высокой дисперсностью с 

характерным размером зерен 0,5 мкм. При ее концентрации до нескольких 

процентов образуется рыхлая структура цементного камня, наблюдаются 

отдельные участки видимых микротрещин размером 20-40 мкм [102]. 

В результате выполненных экспериментальных исследований показано, 

что модификация цементных композитов микро- и нанокристаллической 

целлюлозой повышает их прочностные характеристики. Так, например, 

увеличение содержания МКЦ до 1,4 мас. % приводит к повышению прочности 

при сжатии и изгибе цементного камня на 22,5 и 23% (соответственно с 51,1 и 

6,1 МПа до 62,6 и 7,5 Мпа), а прочность ремонтного состава марки В25 при 
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сжатии и изгибе возрастает на 23,2 и 21,9% (соответственно с 32,3 и 6,4 МПа до 

39,8 и 7,8 МПа). При этом оптимальное содержание микрокристаллической 

целлюлозы в строительных композитах на основе портландцемента составляет 

1,4-1,6 мас. % (рисунки 3.25, 3.26) [159]. 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость прочности при сжатии через 28 суток 

твердения в нормальных условиях цементного камня (1) и ремонтного состава 

(2) от содержания МКЦ 

 

Рисунок 3.26 – Зависимость прочности при изгибе ремонтного состава (1) 

и цементного камня (2) через 28 суток твердения в нормальных условиях от 

содержания МКЦ 

Более высокую эффективность имеет нанокристаллическая целлюлоза. 

Это связано с ее более равномерным распределением в минеральной матрице, 
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т.к. она использована в виде водной эмульсии. С ростом концентрации НКЦ до 

0,14 мас.% прочность при изгибе цементного камня и ремонтного состава В25 

(рисунок 3.27) возрастает на 21,3 и 20,3% (соответственно с 6,1 и 6,4 МПа до 7,4 

и 7,7 МПа). Оптимальной концентрацией НКЦ в цементных композитах является 

0,14-0,16% мас. 

 

 Рисунок 3.27 – Зависимость прочности при изгибе ремонтного 

состава (1) и цементного камня (2) от содержания НКЦ через 28 суток твердения 

в нормальных условиях  

 

Рисунок 3.28 – Зависимость прочности при сжатии цементного камня (1) и 

ремонтного состава (2) от концентрации НКЦ через 28 суток твердения в 

нормальных условиях  
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Следует отметить, что с ростом концентрации НКЦ увеличиваются сроки 

схватывания цементного камня и ремонтных составов, что связано с высокой 

способностью наноцеллюлозы удерживать влагу и способствовать увлажнению 

частиц негидратированного цемента. Это повышает степень гидратации 

цемента, снижает пористость цементного камня, делает микроструктуру 

композитов более плотной и однородной. Динамика набора прочности 

ремонтных составов, модифицированных НКЦ и МКЦ, представлены на рисунке 

3.29. 

 

Рисунок 3.29 – Динамика набора прочности на растяжение при изгибе 

ремонтного состава, модифицированного микро- и нанокристаллической 

целлюлозой: 1 – ремонтный состав, содержащий 0,14 мас. % 

нанокристаллической целлюлозы. 2 – ремонтный состав, содержащий 0,5 мас. % 

микрокристаллической целлюлозы. 3 – исходный ремонтный состав 

Повышение прочности цементного камня и ремонтных составов, 

модифицированных нанокристаллической целлюлозой обусловлено, по нашему 

мнению, армированием НКЦ межгранульного пространства между частицами 

затвердевшего вяжущего и ростом степени гидратации портландцемента. 

Одновременно возрастает жесткость и хрупкость строительных композитов, а 

деформации при изгибе линейно уменьшаются с повышением концентрации 

НКЦ. Из результатов проведенных экспериментальных исследований следует, 

что водная суспензия нанокристаллической целлюлозы является эффективным 
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модификатором цементных композитов, повышающим на 20,3-35,5% их 

прочность. Различие в эффективности наноцеллюлозы в цементных композитах 

по данным публикаций различных исследователей обусловлено различными 

свойствами синтезированной и использованной наноцеллюлозы. 

3.3 Влияние строения и содержания фибры на прочность ремонтных 

составов 

Усадка минеральных вяжущих в процессе их твердения существенно влияет 

на формирование контактной зоны «минеральная матрица-заполнитель» и, 

следовательно, на эксплуатационные свойства строительных композитов. На 

ранней стадии твердения вяжущих усадочные деформации влияют на развитие 

внутриструктурных напряжений, а на более поздних сроках твердения - усадка 

приводит к образованию микро- и макротрещин в структуре строительного 

композита, что снижает трещиностойкость и долговечность бетонных и 

железобетонных конструкций. Поэтому при производстве строительных 

композитов с высокими трещиностойкостью и прочностными свойствами 

снижают усадку при их твердении за счет применения напрягающих цементов 

или расширяющих добавок [42]. Изменяя химическую природу и содержание 

расширяющей добавки, а также варьируя коэффициент армирования 

мелкозернистых бетонов получают фибробетоны с регулируемыми значениями 

собственных деформаций. Это предотвращает развитие дефектов и снижает 

образование трещин при твердении бетонов.  

Эффективным методом снижения усадки и повышения эксплуатационных 

характеристик строительных конструкций на основе мелкозернистых бетонов 

является их дисперсное армирование [92, 104, 121, 168, 193, 194]. Дисперсное 

армирование приводит к снижению усадки, повышению морозостойкости, 

водонепроницаемости и трещиностойкости строительных конструкций, и, 

следовательно, повышает надежность возводимых зданий и сооружений на их 

основе [42, 104]. Фибра придает строительным композитам стойкость к ударным 

нагрузкам и высокую прочность при изгибе и растяжении, снижает 
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трещинообразование в процессе твердения вяжущих за счет образования 

относительно жесткой минеральной матрицы [41, 176]. Она оказывает 

существенное влияние на характер образования и распределения микротрещин в 

строительном композите, способствует более равномерному распределению 

внутренних напряжений, а также препятствует возникновению и развитию 

магистральных трещин [104]. Эффективность фибры определяется химическим 

строением волокна, из которого она изготовлена и, следовательно, ее адгезии к 

цементному камню, диаметром и длиной волокна, объемным содержанием, а 

также от технологии производства минеральных волокон [89]. Для эффективной 

работы фибры в дисперно-армированных композитах требуется соблюдение 

следующих требований: 

- высокая прочность сцепления фибры с цементным камнем; 

- стойкость фибры к продуктам гидратации цемента; 

- соблюдение параметров волокна фибры (l/d=60-100); 

- достаточное объемное содержание фибры, необходимое для образования 

пространственной целостности структуры фибробетона; 

- способность фибры равномерно распределяться в бетонной матрице. 

Увеличение объемного содержания или снижение диаметра фибры 

значительно уменьшает трещинообразование в бетоне, что повышает 

трещиностойкость цементных композитов [194]. Следует отметить, что чем 

более однородная цементная матрица и больше уровень дисперсного 

армирования, тем выше, при прочих равных условиях, трещиностойкость 

фибробетона и железобетона [78]. Для повышения адгезии минеральной фибры 

к цементному камню авторы работы [19] предлагают обрабатывать ее 

низкотемпературной неравновесной плазмой. Коррозионная стойкость 

армирующих волокон в композитах на основе портландцемента детально 

рассмотрена в работе [99]. При этом, неметаллической фибре часто 

приписывают свойства, характерные для стальной фибры, несмотря на их 

существенные отличия, как по физико-механическим характеристикам, так и по 

эффективности их работы в бетонной матрице.  



101 

Данные об оптимальном содержании фибры в строительных композитах, 

полученные различными исследователями, как правило, не согласуются между 

собой. Это обусловлено как особенностями производства минеральной фибры 

(режимы работы плавильных печей), так и заменой основного сырья при их 

производстве и, следовательно, различными прочностными характеристиками 

полученных волокон. Правила проектирования фибробетонных конструкций с 

неметаллической арматурой рассмотрены в СП 297.1325800.2017 [125]. 

При выборе фибры для производства высокопрочных ремонтных составов, 

предназначенных для восстановления железобетонных конструкций необходимо 

установить влияние химической природы промышленных марок фибры на 

основные физико – механические свойства строительных растворов. Следует 

отметить, что в научно-технической литературе приводятся, в основном, данные 

о влиянии дисперсного армирования на физико-механические характеристики 

мелкозернистых и тяжелых бетонов. Поэтому представлялось целесообразным 

исследовать влияние химической природы и диаметра металлической и 

неметаллической фибры на прочностные свойства строительных растворов. 

Физико – механические показатели фибры, использованной в диссертационной 

работе, приведены в главе 2. 

Влияние химической природы и содержания исследованной фибры на 

прочность ремонтных составов представлено на рисунках 3.29 и 3.30. Из рисунка 

3.29 следует, что с ростом объемного содержания фибры до 0,5% прочность при 

сжатии ремонтных составов возрастает для стеклянной и базальтовой фибры, 

фибры из СФМП и стальной фибры, соответственно на 7,2%, 9,7%, 16,2% и 19% 

(с 32,1 МПа, до 34,4, 35,2, 37,3 и 38,2 МПа), а прочность составов армированных 

полипропиленовой фиброй, снижается на 3,4% (до 31 МПа). Уменьшение 

прочности ремонтных составов, содержащих полипропиленовую фибру, 

связано, по нашему мнению, с её низкой адгезией к цементному камню, 

обусловленную химическим строением полиолефинов. При этом результаты 

выполненного исследования коррелируют с данными других исследователей для 
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мелкозернистых бетонов. Механизм повышения прочности мелкозернистых 

бетонов при применении стальной фибры рассмотрен в работах [3, 5, 12, 28].  

 

Рисунок 3.30 – Зависимость прочности при сжатии ремонтного состава от 

объемного содержания фибры: 1 – стальная фибра; 2 – фибра из СФМП; 3 – 

базальтовая фибра; 4 – стеклянная фибра; 5 – полипропиленовая фибра 

 

Рисунок 3.31 - Зависимость прочности при изгибе ремонтного состава от 

объемного содержания фибры: 1 – стальная фибра; 2 – фибра из СФМП; 3 – 

базальтовая фибра; 4 – стеклянная фибра; 5 – полипропиленовая фибра 

Данные рисунка 3.30 показывают, что применение стальной фибры и 

фибры из СФМП, базальтовой и стеклянной фибры при их объемном 

содержании 0,4% повышает прочность при изгибе ремонтного состава, 
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соответственно, на 74,6%, 63,5%, 50,8% и 47,6%, с 6,3 МПа до 11, 10,3, 9,5 и 9,3 

МПа, а полипропиленовая фибра – на 34,9% (до 8,5 МПа). Наблюдаемый эффект 

обусловлен более высоким модулем упругости (Мупр) при растяжении 

металлической фибры по сравнению с природной или полимерной фиброй. При 

этом наблюдается линейная зависимость прочности при изгибе ремонтных 

составов от величины Мупр фибры (рисунок 3.32). 

 

Рисунок 3.32 – Зависимость прочности на растяжение при изгибе ремонтного 

состава от Mупр фибры и её объемного содержания: 1 – 0,5%; 2 – 0,4% объемн.; 

3 – 0,3%; 4 – 0,2%; 5 – 0,1%  

Эффективность дисперсного армирования ремонтных составов можно 

оценить при сопоставлении угла наклона прямых, указанных на рисунке 3.32 к 

оси абсцисс – отношения величины повышения прочности при изгибе 

ремонтных составов к разнице модулей упругости при растяжении 

исследованной фибры. Из рисунка 3.33 следует, что величина tgα линейно 

возрастает с повышением степени объемного содержания фибры. Динамика 

набора прочности при изгибе дисперсно-армированных ремонтных составов, 

содержащих 0,4% объемн. различных видов фибры, представлена на рисунке 

3.34. 
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Рисунок 3.33 – Зависимость tgα ремонтных составов от объемного содержания 

фибры 

 

Рисунок 3.34 – Динамика набора прочности на растяжение при изгибе 

дисперсно-армированных ремонтных составов при содержании фибры 0,4% 

объемн.); 1 – стальная фибра; 2 – фибра из СФМП; 3 – базальтовая фибра; 4 – 

стеклянная фибра; 5 -  полипропиленовая фибра; 6 – исходный ремонтный 

состав 
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Рисунок 3.35 – Динамика набора прочности ремонтных составов: 1 – 

дисперсно-армированный (структурированный микропровод) ремонтный 

состав на основе плазмомодифицированных сырьевых материалов (вода 

затворения и кварцевый песок); 2 – ремонтный состав, содержащий 0,5 мас. % 

структурированного ферромагнитного микропровода; 3 – ремонтный состав, 

содержащий 0,12 мас. % нанокристаллической целлюлозы; 4 – ремонтный 

состав, содержащий 1,4 мас. % микрокристаллической целлюлозы; 5 – 

исходный ремонтный состав 

Таким образом, в результате выполненных экспериментальных 

исследованиях установлено, что плазменная модификация сырьевых 

компонентов, применение нанокристаллической целлюлозы и фибры из 

структурированного ферромагнитного микропровода значительно повышают 

эксплуатационные свойства ремонтного состава (рисунок 3.35). При этом 

низкотемпературной плазмой целесообразно обрабатывать мелкий заполнитель 

(кварцевый песок) и воду затворения. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО 

ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО РЕМОНТНОГО СОСТАВА НА 

ОСНОВЕ ПЛАЗМОМОДИФИЦИРОВАННЫХ СЫРЬЕВЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 

В результате проведенных экспериментальных исследований, 

представленных в главе 3, было установлено, что улучшение технологических 

свойств и увеличение эксплуатационных показателей ремонтного состава, 

предназначенного для ремонта и восстановления ЖБК подземных сооружений, 

может быть достигнуто сочетанием плазменной обработкой сырьевых 

компонентов и применением отходов производства структурированного 

ферромагнитного микропровода в качестве фибры. Поэтому для оценки 

эффективности разработанного дисперсно-армированного ремонтного состава 

на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов вначале 

необходимо было провести его оптимизацию методами прикладной математики 

и изучить его основные технологические и эксплуатационные свойства. 

4.1 Оптимизация и эксплуатационные свойства разработанного 

ремонтного состава 

Оптимизацию дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов, предназначенного для 

ремонта и восстановления ЖБК подземных сооружений, проводили с помощью 

программного комплекса MATLAB. Содержание исходных компонентов в 

ремонтном составе варьировалось в следующем интервале, мас. %: 

портландцемент (х)       - 22,12 - 27,02; 

фракционированный кварцевый песок после 

2 - х кратной плазменной обработки (y)    - 61,54 - 68,63; 

Фибра из отходов производства ферромагнитного  

структурированного микропровода  

диаметром 5 - 35 мкм и длиной 10 - 15 мм (z)   - 0,01 - 0,27; 

бесхлорная добавка -      - 0,39;  

вода затворения, состоящая из 

смеси обычной и плазмомодифицированной 

воды в соотношении 1:1 (t)     - 8,85 - 10,81. 
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При оптимизации разработанного ремонтного состава были приняты 

постоянными содержание бесхлорной добавки и водоцементное отношение (В/Ц 

= 0,4). Критериями при оптимизации дисперсно-армированного ремонтного 

состава на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов являлись 

прочностные характеристики и адгезионная прочность к бетонному основанию. 

В результате обработки физико – механических свойств ремонтных составов с 

помощью программного комплекса MATLAB получены уравнения парной 

регрессии, позволившие оптимизировать содержание исходных компонентов в 

рассматриваемом ремонтном составе. На рисунке 4.1 приведены закономерности 

изменения прочности при сжатии (Rсж) ремонтного состава в зависимости от 

содержания сырьевых компонентов (портландцемента, фракционированного 

кварцевого песка, отходов производства структурированного ферромагнитного 

микропровода и воды затворения). 

а)  

 

б)  
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в) 

 

  г) 

 

Рисунок 4.1 – Прочность при сжатии ремонтного состава в зависимости от 

содержания портландцемента (а), фракционированного кварцевого песка (б), 

отходов производства структурированного ферромагнитного микропровода (в) и 

воды затворения (г) 

Уравнения парной регрессии для прочности при сжатии ремонтного 

состава в зависимости от содержания основных компонентов представлены 

ниже: 

Rсж = −0,3315х2 + 16,85z − 137,9     (4.1)  

Rсж = −0,1584y2 + 20,23y − 569,6    (4.2) 

        Rсж = −76,17z2 + 33,18z + 72,65               (4.3) 
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Rсж = −2,077t2 + 42t − 138,4     (4.4) 

Оптимальные значения прочности при сжатии ремонтного состава реализуются 

при содержании портландцемента, плазмомодифицированного 

фракционированного кварцевого песка, отходов производства 

структурированного ферромагнитного микропровода и воды затворения равном 

соответственно 25,41, 63,87, 0,22 и 10,11 мас. %. Влияние содержания исходных 

компонентов на прочность ремонтного состава на растяжение при изгибе (Rизг) 

представлено на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Прочность при изгибе ремонтного состава в зависимости от 

содержания портландцемента (а), фракционированного кварцевого песка (б), 

отходов производства структурированного ферромагнитного микропровода (в) и 

воды затворения (г) 

Уравнения парной регрессии для Rизг ремонтного состава в зависимости от 

содержания основных компонентов приведены ниже: 

𝑅изг = −0,2166х2 + 10,89х − 125,3  (4.5)  

𝑅изг = −0,1045𝑦2 + 13,44𝑦 − 420,1  (4.6) 

𝑅изг = −53,98𝑧2 + 21,41𝑧 + 9,524  (4.7) 

𝑅изг = −1,355𝑡2 + 27,26𝑡 − 125,4  (4.8) 

Из представленных уравнений парной регрессии 4.5 - 4.8 следует, что 

максимальное значение прочности при изгибе ремонтного состава реализуется 

при содержании портландцемента, фракционированного 

плазмомодифицированного кварцевого песка, структурированного 

ферромагнитного микропровода и воды затворения равном соответственно 

25,34, 63,93, 0,29 и 10,14 мас. %.  

Влияние содержания основных компонентов ремонтного состава на его адгезию 

к бетонному основанию строительных конструкций показано на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Адгезионная прочность ремонтного состава к поверхности 

железобетонных конструкций в зависимости от содержания портландцемента 

(а), фракционированного кварцевого песка (б), структурированного 

ферромагнитного микропровода (в) и воды затворения (г) 
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Уравнения парной регрессии для адгезионной прочности ремонтного 

состава к поверхности железобетонных конструкций (Rа) приведены ниже: 

𝑅а = −0,04222х2 + 2,086х − 22,84  (4.9) 

𝑅а = −0,02055𝑦2 + 2,668𝑦 − 83,65  (4.10) 

𝑅а = −8,759𝑧2 + 3,243𝑧 + 2,611  (4.11) 

𝑅а = −0,2638𝑡2 + 5,214𝑡 − 22,84  (4.12) 

Из уравнений парной регрессии 4.9- 4.12 следует, что оптимальные 

значения адгезионной прочности ремонтного состава к поверхности ЖБК 

реализуются при содержании портландцемента, плазмомодифицированного 

фракционированного кварцевого песка, отходов производства 

структурированного ферромагнитного микропровода и воды затворения равном 

соответственно 24,70, 64,84, 0,19 и 9,88 мас. %. Из применяемой 

мультипликативной модели уравнения множественной регрессии следует, что 

при линейной комбинации парных уравнений регрессии не изменяются 

найденные оптимальные значения переменных. Оптимальное содержание 

основных компонентов дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов, обладающего улучшенными 

технологическими свойствами и высокими эксплуатационными показателями 

приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Оптимальное содержание сырьевых компонентов для 

получения ремонтного состава с высокими эксплуатационными свойствами 

Свойства 

по 

которым 

оптимизи-

рован 

ремонтный 

состав 

Содержание основных компонентов ремонтного состава, мас. % 

Вода затворения – 

смесь  

обычной и  

плазмомодифи-

цированной воды  

при их 

соотношении 

равном 1:1 

Фракциони-

рованный 

кварцевый  

песок, 

прошедший  

2 – х кратную 

плазменную  

обработку  

Портланд-

цемент 

Фибра из 

отходов 

производства 

структури-

рованного 

ферромагнит-

ного микропро-

вода 

Прочность 

при сжа-

тии 

10,11 63,87 25,41 0,22 
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Продолжение таблицы 4.1 

Прочность 

при 

растяжени

и на изгибе 

10,14 63,93 25,34 0,20 

Адгезион-

ная проч-

ность к 

бетонному 

основанию 

9,88 64,84 24,70 0,19 

 Оптимальное содержание основных компонентов ремонтного 

состава, мас. % 

10,05 64,21 25,15 0,20 

Таким образом, в результате оптимизации ремонтного состава, 

предназначенного для ремонта и восстановления подземных сооружений 

коммуникационных коллекторов, выполненной с помощью программного 

комплекса MATLAB, автором диссертационной работы разработан новый 

инновационный ремонтный состав (патент РФ №2745107 [87]), соотношение 

компонентов в котором приведено ниже, мас. %: 

портландцемент       - 25,15; 

фракционированный SiO2, прошедший 

2-х кратную плазменную обработку   -64,21; 

бесхлорная химически активная добавка   -0,39; 

отходы производства СФМП длиной 10 – 15 мм  

и диаметром 5 – 35 мкм     -0,20; 

вода затворения, состоящая из смеси обычной  

воды и воды, обработанной НТНП в  

плазмохимическом реакторе при их  

соотношении, равном 1:1     -10,05. 

Технологические и физико-механические свойства дисперсно-

армированного ремонтного состава на основе плазмомодифицированных 

сырьевых компонентов, разработанного автором, и предназначенного для 

устранения локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в 

железобетонных конструкциях подземных сооружений, приведены ниже: 

подвижность растворной смеси, мм                                             - 135-140; 

сохраняемость (жизнеспособность) растворной смеси, мин         - 45-50; 

   



114 

  прочность ремонтного состава в возрасте 1/28 суток  

нормального твердения, МПа, при: 

                                        сжатии                                                 - 32-35/ 72-75; 

                                        изгибе                                                  - 5,5-6/ 8,5-9,5; 

прочность сцепления растворной смеси (адгезия) с  

бетонным основанием, МПа                                                - 2,9-3,1; 

капиллярный подсос, кг/(см2∙ч0,5)                                                    - 0,15-0,18; 

морозостойкость, число циклов                                                            - F300; 

водонепроницаемость, W                                                                     - W10. 

Для сравнения в таблице 4.2 представлены основные технологические и 

физико-механические свойства разработанного и промышленных марок 

ремонтных составов, используемых ОАО «Москоллектор» для ремонта и 

восстановления ЖБК коммуникационных коллекторов, а на рисунке 4.4 – 

динамика набора прочности указанных выше составов. Из данных таблицы 4.2 и 

рисунка 4.4 следует, что разработанный дисперсно-армированный ремонтный 

состав на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов 

превосходит известные промышленные ремонтные составы в используемых для 

устранения дефектов и повреждений ЖБК подземных сооружений. 

Таблица 4.2 – Технологические и физико-механические показатели 

цементных ремонтных составов  

Показатели Метод 

определения 

свойств 

ремонтного 

состава 

Промышленные ремонтные составы Разрабо-

танный 

ремонтный 

состав 

«Структурит 

100» 

«Mapegrout 

Tixotropic» 

FibArm 

Repair 

ST(ТУ 

5745-030-

61664530-

2017) 

Подвижность 

растворной смеси, 

мм 

ГОСТ 5802-

86 

ПК 2 ПК 2 ПК2 ПК2 

Сохраняемость 

(жизнеспособность

) растворной смеси, 

мин 

ГОСТ 5802-

86 

 

 

 

60 

 

 

 

Около 60 

 

 

 

60 

 

 

 

45-50 

Максимальный 

размер 

заполнителя, мм 

ГОСТ 8735-

88 

 

 

1,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

Прочность 

растворной смеси  

ГОСТ 5802-

86 

    



115 

Продолжение таблицы 4.2 

через 28 суток 

нормального 

твердения, МПа, 

при:                                  

сжатии                                      

изгибе 

  

 

 

 

65 

>7 

 

 

 

 

≥60 

≥8,5 

 

 

 

 

50 

≥8,5 

 

 

 

 

>72 

>9,5 
Прочность 

сцепления 

растворной смеси 

(адгезия) через 28 

суток твердения с 

бетонным 

основанием, МПа 

ГОСТ 

31356-2007 

 

 

 

>1,5 

 

 

 

≥2,0 

 

 

 

1,5 

 

 

 

>2,8 

Морозостойкость, 

число, циклов 

ГОСТ 

31356-2007 

 

F200 

 

F300 

 

F200 

 

F300 

Водонепроницае-

мость, W 

ГОСТ 

12730.5-84 

 

W10 

 

- 

 

W8 

 

W10 

 

Рисунок 4.4 – Динамика набора прочности исследованных ремонтных 

составов: 1, 1' – дисперсно-армированный состав на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов; 2, 2' – состав «Структурит 

100»; 3, 3' – состав «Mapegrout Tixotropic»; 1, 2, 3 – прочность при сжатии; 1', 2', 

3' – прочность на растяжение при изгибе 
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4.2 Исследование эффективности дисперсно-армированного ремонтного 

состава на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов 

Для оценки эффективности разработанного модифицированного 

ремонтного состава исследовали несущую способность восстановленных 

плоских модельных ЖПП размером 1000х500х50 мм, производства предприятия 

ДСК-3 компании ПИК. Промышленные ремонтные составы являются 

тиксотропными цементными строительными смесями, содержащими 

минеральные наполнители, химически активные добавки и полипропиленовую 

или ПАН-фибру. Восстановление разрушенных железобетонных плит 

перекрытия осуществляли в соответствии с рекомендациями фирм - 

производителей ремонтных составов. Восстановленные плиты перекрытия 

испытывали через 7 суток нормального твердения ремонтных составов. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что прочность, 

прогибы и ширина раскрытия трещин в модельных ЖПП определяются прежде 

всего положением металлической арматуры. При ее расположении в сжатой зоне 

плит перекрытия разрушаются при действии 14,25-19,58 кН нагрузки, а при 

расположении арматуры в растянутой зоне – при 23,4-34,67 кН (таблица 4.3). 

Прогибы исследованных ЖПП в зависимости от приложенной нагрузки 

представлены на рисунке 4.4. Следует отметить, что трещины с шириной 

раскрытия 0,45-0,5 мм у плиты №1 образуются при нагрузке 14 кН, а у плиты №8 

(арматура расположена в растянутой зоне) ширина раскрытия трещин 0,5 мм 

наблюдается при 30 кН, а ее полное разрушение происходит при нагрузке 34,67 

кН (таблица 4.3). 

Несущая способность восстановленных модельных ЖПП через 7 суток 

твердения исследованных ремонтных составов составляет 72,1-96,5% (таблица 

4.3, рисунок 4.5). При этом их разрушение происходит, как правило, по месту 

ранее образовавшихся трещин [9, 85, 86]. Высокая эффективность 

разработанного автором модифицированного ремонтного состава обусловлена 

его высокой скоростью твердения, хорошей адгезией к бетонному основанию и 

повышенной прочностью при растяжении. Высокая эффективность ремонтного 
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состава марки Carbon Wrad Repair ST связана с предварительной пропиткой 

трещин, образовавшихся в ЖПП, эпоксидным составом марки Carbon Ward Resin 

230+. Близкие значения несущей способности восстановленных модельных 

ЖПП показывают, что ремонтные составы для восстановления ЖБК следует 

выбирать не только исходя из их прочностных характеристик, но необходимо 

учитывать и технологические свойства (скорость твердения), и стоимость таких 

составов.  

Таблица 4.3 - Разрушающие усилия для исходных модельных 

железобетонных плит перекрытия и после их восстановления ремонтными 

составами  

Марка 

ремонтного 

состава 

Разрушающее  

усилие  

для исходных 

модельных 

ЖПП, кН 

Расположе-

ние армату-

ры в плите 

перекрытия 

Разрушающее 

усилие для 

восстановлен-

ных модельных 

ЖПП, кН 

Процент 

восстановле-

ния несущей  

способности 

ЖПП 

«Структурит-

100» 

17,45  

В сжатой 

зоне 

12,59 72,1 

«Mapegrout 

Tixotropic» 

19,58 17,90 91,4 

«Carbon Wrad 

Repair ST» 

28,46  

В 

растянутой 

зоне 

27,37 96,2 

Разработан-

ный состав 
28,04 27,06 96,5 

Существенное увеличение несущей способности восстановленных 

ремонтными составами ЖПП происходит при внешнем армировании плит 

перекрытия углеродной сеткой марки «Carbon Wrad Grid 380/1000» или 

углеродной лентой марки «Carbon Wrad Tape 230/150». Углеродные сетку и 

ленту крепили к модельным ЖПП с помощью двухкомпонентного эпоксидного 

состава, свойства которого приведены в разделе 2.5. 

 

Рисунок 4.5 – Прогибы 

модельных ЖПП в зависимости от 

приложенной нагрузки: 1 - плита №2; 

2 - плита №9; 3 - плита №10; 4 - плита 

№3; 5 - плита №7. 1, 4 - арматура в 

сжатой зоне; 2, 3, 5 – арматура в 

растянутой зоне 
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Рисунок 4.6 – Прогибы исходных (1, 2) и восстановленных (1’, 2’) модельных 

ЖПП в зависимости от приложенной нагрузки: 1’ – плита, восстановленная 

разработанным ремонтным составом; 2’ – плита, восстановленная ремонтным 

составом  марки Carbon Wrap Repair ST 

Схемы внешнего армирования и нагружения модельных ЖПП 

представлена соответственно на рисунках 2.3 и 4.7.  

 

Рисунок 4.7 - Схема нагружения модельных ЖПП 

Результаты выполненных экспериментальных исследований показали, что 

внешнее армирование восстановленных модельных ЖПП углеродной лентой 

марки Carbon Wrap Tape 230/150 или углеродной сеткой марки Carbon Wrap Grid 

380/1000 повышает несущую способность плит в 1,7-3,6 раза (таблица 4.4) [199]. 

Прогибы исходных восстановленных и усиленных модельных ЖПП в 

зависимости от приложенной нагрузки приведены на рисунке 4.8.  
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Таблица 4.4 - Разрушающие нагрузки для восстановленных и усиленных 

модельных ЖПП 

Марка 

ремонтного 

состава  

Разрушаю

щее усилие 

для 

исходных 

модельных 

ЖПП, кН 

Расположени

е арматуры в 

плите 

Разрушающее 

усилие для 

восстановле-

нных и 

усиленных 

ЖПП, кН 

Степень 

восста-

новления 

несущей 

способно

сти ЖПП, 

% 

Углеродная лента Carbon Wrap Tape 230/150 

Mapegrout 

Tixotropic 
23,40 В растянутой 

зоне 

 

40,00 170,9 

Carbon Wrap 

Repair ST 
30,56 61,60 201,6 

Структурит-100 17,87 
В сжатой 

зоне 
56,98 318,9 

Углеродная сетка Carbon Wrap Grid 380/1000 

«Carbon Wrap 

Repair ST» 
34,67 

В растянутой 

зоне 

 

61,88 178,5 

«Структурит-

100» 
27,66  60,42 218,4 

«Mapegrout 

Tixotropic» 
14,25 

В сжатой 

зоне 
50,84 356,8 

 

 

Рисунок 4.8 – Прогибы исходных (1, 2, 3), восстановленных и усиленных 

(1’, 2’, 3’) ЖПП в зависимости от приложенной нагрузки: 1’ – плита восстановлена 

CarbonWrap Repair ST и усилена углеродной сеткой; 2’ – плита восстановлена 

Структурит 100 и усилена углеродной лентой; 3’ - плита восстановлена 

Mapegrout Tixotropic и усилена углеродной лентой. 2, 3 – арматура в сжатой зоне   
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Расчет исходной модельной железобетонной плиты перекрытия и ЖПП, с 

внешним армированием ПКМ показал, что в сжатой зоне бетона в растянутой 

арматуре деформации существенно снижаются, а прочность по наклонным 

сечениям без поперечной арматуры возрастает на 22,3%. Прочность по 

предельному моменту сечения повышается более чем в 5 раз (коэффициент 

использования снижается с 5,926 до 1,166), а прочность по наклонным сечениям 

без поперечной арматуры увеличивается в 1,29 раза (в числителе исходная 

модельная плита, в знаменателе – усиленная ЖПП) [85]: 

коэффициент использования 

прочность по предельному моменту сечения   - 5,926/1,166; 

деформации в сжатом бетоне           - 331,188/1,672; 

                        в растянутой арматуре         - 376,288/0,404; 

прочность по бетонной полосе между наклонными  

сечениями          - 0,211/0,164; 

прочность по наклонным сечениям без поперечной  

арматуры          - 1,869/1,453. 

Момент, воспринимаемый сечением ЖПП, до их усиления равен 0,084 Т•м 

(М1=Ммах/К
1= 0,497 Т•м/5,926), а после усиления - 0,428 Т•м. Изгибающий 

момент, воспринимаемый сечением ЖПП, после их усиления ПКМ, вырос в 

0,428/0,084=5,10 раза. По другим расчетным параметрам увеличение несущей 

способности усиленных ЖПП рассмотрено в таблице 4.5 [85]. Следовательно, 

поверочные расчеты исходной и усиленной восстановленной модельной ЖПП 

подтвердили высокую эффективность использования эпоксидных ПКМ для 

внешнего армирования ЖБК различного функционального назначения. 

Таблица 4.5 – Несущая способность модельных железобетонных плит 

перекрытия, усиленных ПКМ 

Расчетный параметр Коэффициент использования Увеличение 

несущей 

способности 

плиты, N = К1/ 

К2 

К1 

К1 

К1 

К2 

К2 

К2 

Прочность по наклонным 

сечениям 

0,211 0,164 1,287 

Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры 

1,869 1,453 1,286 
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На основании экспериментальных исследований и результатов расчета 

несущей способности восстановленных ремонтными составами ЖПП и 

усиленных ПКМ можно сделать вывод, что применение ремонтных 

промышленных составов марок «Структурит-100», «Mapegrout Tixotropic», 

«CarbonWrap Repair ST» и состава, разработанного автором, позволяет 

восстановить несущую способность ЖПП на 72,1 – 96,6%, а их разрушение 

происходит по ремонтному составу. Пониженная эффективность 

промышленных ремонтных составов обусловлена, по нашему мнению, 

невысокой прочностью указанных составов из-за небольшого срока (7 суток) их 

твердения. Возможно, что несущая способность ЖПП при твердении ремонтных 

составов в течение 28 суток достигнет 95-98% от их первоначальной несущей 

способности.  

Внешнее армирование ЖПП эпоксидными ПКМ на основе углеродных 

сетки (CarbonWrap Grid 380/1000) или ленты (CarbonWrap Tape 230/150) 

увеличивает их несущую способность более чем в 1,7 раза. При этом углеродные 

сетку CarbonWrap Grid 380/1000 и ленту CarbonWrap Tape 230/150 следует 

применять при восстановлении плоских ЖБК коллекторов, а углеродную ленту 

CarbonWrap Tape 230/150 – для ребристых плит перекрытия.  

Таким образом, выполненные экспериментальные исследования несущей 

способности восстановленных модельных железобетонных плит перекрытия 

показали, что разработанный автором дисперсно-армированный ремонтный 

состав на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов обладает 

высокой эффективностью. 
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5. ВНЕДРЕНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗРАБОТАННОГО ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО РЕМОНТНОГО 

СОСТАВА НА ОСНОВЕ ПЛАЗМОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Промышленная апробация разработанного ремонтного состава проведена 

при устранении локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в 

ЖБК коммуникационных коллекторов г. Москвы. Технико-экономические 

показатели разработанного ремонтного состава рассчитывали с учетом 

рекомендаций работ [64, 106]. 

5.1 Опытно - промышленное и промышленное внедрение 

разработанного ремонтного состава 

Опытное, опытно – промышленное и промышленное внедрение 

разработанного автором дисперсно-армированного ремонтного состава на 

основе полимерных строительных компонентов проводили при устранении 

локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК 

коммуникационных коллекторов «Панфиловский», «ЦДТ 2 этап» и «ПС 

Коровинское шоссе» в г. Москва. Ремонтно-восстановительные работы по 

устранению локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в 

железобетонных конструкциях коммуникационных коллекторов выполняли с 

учетом требований СТО 05-02-2019 ГУП «Москоллектор» «Реконструкция и 

ремонт строительных конструкций коммуникационных коллекторов» и 

«Технологической карты на выполнение работ по устранению локальных 

дефектов и повреждений защитного слоя бетона в железобетонных  

конструкциях коммуникационных коллекторов, включая антикоррозионную 

защиту оголенной арматуры», разработанных при непосредственном участии 

автора, в три этапа: 

подготовительный этап 

• доставка исходных материалов и инструмента к месту проведения 

ремонтно-восстановительных работ; 
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• подготовка участка коллектора для проведения ремонтных работ, защита 

инженерных коммуникаций от механических воздействий и укрытие 

трубопроводов и оборудования коллектора; 

• сборка, перестановка и разборка инвентарных и временных подмостей. 

основной этап 

• оконтуривание ремонтируемого участка ЖБК, вырубка бетона вдоль 

прокородированной арматуры с обнажением арматурного каркаса; 

• очистка поверхности железобетонных конструкций от пыли, грязи и 

отслоившихся частиц бетона; 

• приготовление и нанесение ремонтного состава в один слой толщиной до 

10мм с заделкой сколов, выбоин и каверн; 

• приготовление и нанесение ремонтного состава на каждый последующий 

слой толщиной до 10 мм с заделкой сколов, выбоин и каверн; 

• приготовление ремонтного состава для выравнивания поверхности 

железобетонных конструкций; 

• увлажнение поверхности восстановленных ЖБК перед нанесением 

выравнивающего состава; 

• нанесение выравнивающего состава; 

• уход за восстановленной поверхностью железобетонных конструкций. 

заключительный этап 

• уборка участка коллектора после завершения ремонтно-

восстановительных работ; 

• переноска и поднятие мусора, оставшихся ремонтных составов и 

инструмента на поверхность.  

Перед началом производства ремонтно-восстановительных работ по 

устранению локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК 

коллектора проводили подготовку рабочей зоны для обеспечения свободного 

доступа к участку производства работ: убирали посторонние предметы, 

мешающие выполнению технологических операций, выполняли защиту 

инженерных коммуникаций от механических повреждений (укрывали 
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трубопроводы и оборудование коммуникационного коллектора). После этого 

проводили сборку инвентарных и временных подмостей. Технологические 

операции выполняли вручную с применением переносного электроинструмента. 

При подготовке зоны проведения работ по устранению локальных 

дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК коллектора проводили 

оконтуривание ремонтируемого участка, локально вскрыв бетон на глубину 20-

25 мм от поверхности конструкций, вырубив бетон вдоль прокородировавшей 

металлической арматуры и удалив слой разрушенного бетона. Вырубку бетона с 

поверхности ЖБК осуществляли вдоль прокородировавшей арматуры шириной 

не менее 10-15 см. Профиль расшитой полости был ровным и не имел V-

образную форму. Оконтуривание ремонтируемого участка конструкций, 

вырубку бетона вдоль прокородировавшей арматуры, удаление разрушенного 

бетона с обнажением арматурного каркаса и очистку оголенной металлической 

арматуры проводили с помощью углошлифовальной машинки и перфоратора с 

широким скребком. Подготовленная к ремонту поверхность ЖБК не содержала 

следов пыли и грязи, масляных, жировых и других загрязнений. Очистку 

поверхности железобетонных конструкций от пыли, грязи и отслоившихся 

частиц бетона осуществляют механическим способом и при помощи 

промышленных пылесосов. Для удаления локальных масляных, жировых или 

битумных загрязнений очистку поверхности конструкций проводили при 

помощи шпателя либо перфоратора мощностью 1,2 кВт с широким скребком. 

После подготовки зоны проведения ремонтно-восстановительных работ с 

помощью промышленного пылесоса мощностью 3 кВт удалили с поверхности 

строительных конструкций пыль и отслоившиеся частицы бетона. 

Оголенную металлическую арматуру очищали от ржавчины до стального 

блеска металлическими пятирядными щетками по всей площади поверхности 

арматуры, включая обратную сторону поверхности. Обработанная поверхность 

арматуры была чистой, сухой, без следов жира и масляных пятен. При 

необходимости проводили наращивание арматуры (по отдельному проектному 
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решению). После этого осуществляли антикоррозионную защиту металлической 

арматуры. 

Перед нанесением ремонтного состава обрабатываемую поверхность ЖБК 

увлажняли. Ремонтный состав наносили в 1 слой толщиной до 10мм с заделкой 

обнажившихся раковин, сколов, выбоин и каверн. Разработанный ремонтный 

состав наносили с уплотнением, особенно вокруг арматурных стержней. После 

нанесения каждого слоя, перед нанесением последующего слоя ремонтного 

состава делали технологический перерыв, составляющий 1-2 часа при 

температуре 20° - 23°С для начала схватывания первого слоя ремонтного 

состава. После этого готовили и наносили следующий слой ремонтного состава 

толщиной до10 мм с заделкой сколов, выбоин и каверн. Аналогично, при 

необходимости, наносили последующие слои ремонтного состава толщиной до 

10 мм каждый.  

После нанесения последнего ремонтного слоя готовили состав для 

выравнивания поверхности железобетонных конструкций коллектора. 

Выравнивающий состав наносили на увлажненную поверхность 

восстановленных ЖБК. После нанесения выравнивающего состава защитное 

покрытие выдерживали до полного твердения в течение 7 суток. 

Полимерцементные составы, используемые для нанесения обмазочной 

гидроизоляции, а также порядок и условия выполнения гидроизоляционных 

работ соответствовали требованиям «Технологической карты на выполнение 

работ по ремонту и гидроизоляции трещин, швов и стыков в ЖБК коллекторов 

за счет устройства обмазочной гидроизоляции». По окончании выполнения 

ремонтно-восстановительных работ снимали защитные материалы с 

инженерных коммуникаций коллектора, проводили разборку или перестановку 

подмостей, промывали оборудование и инструмент обычной водой с мылом. 

Сбор и транспортировку, утилизацию и размещения отходов осуществляли 

в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1589-р от 25 июля 2017 г. 

«Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается». Отходы временно 
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накапливаются в местах определенных «Проектом нормативов размещения 

отходов и лимитов их размещения» и вывозятся по мере накопления контейнеров 

или отстойников, но не реже чем 1 раз в 6 мес. Затраты труда и машинного 

времени на выполнение работ по устранению локальных дефектов и 

повреждений защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях 

коммуникационных коллекторов на 1м2 поверхности ЖБК составляют 

соответственно 3,27 чел.-ч и 0,56 маш.-ч. в соответствии с «Технологической 

карты на выполнение работ по устранению локальных дефектов и повреждений 

защитного слоя бетона в железобетонных  конструкциях коммуникационных 

коллекторов, включая антикоррозионную защиту оголенной арматуры», 

утвержденной первым заместителем генерального директора -главным 

инженером ГУП «Москоллектор». 

Для промышленного восстановления железобетонных конструкций 

коммуникационных коллекторов использовали ремонтный состав, 

разработанный автором [87], и содержащий компоненты в следующем 

соотношении, мас., %: 

портландцемент марки  

ПЦ 500 ДО (ГОСТ 10178-85)                      - 22,72-25,15; 

фракционированный кварцевый песок 1 класса 

по ГОСТ 8736-2014 после  

2-х кратной обработки НТНП                                               - 63,33-67,74; 

бесхлорная химически активная добавка  

(формиат кальция)                                                                     - 0,38-0,65; 

отходы производства структурированного 

ферромагнитного микропровода диаметром  

15-35 мкм и длиной 10-15 мм                                                  - 0,05-0,25; 

вода затворения, состоящая из смеси обычной  

воды (ГОСТ 23732-2011) затворения и воды, обработанной  

НТНП в плазмохимическом реакторе при их 

соотношении, равном 1:1                                                       - остальное. 

Основные технологические и эксплуатационные показатели ремонтного состава, 

использованного при восстановлении ЖБК коммуникационных коллекторов в г. 

Москва, приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Технологические и физико-механические показатели 

дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов предназначенных для 

устранения локальных дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК 

коммуникационных коллекторов 

Показатели 

Метод 

определения 

показателей 

Значения 

показателей 

Подвижность растворной смеси, мм ГОСТ 5802-86 150 - 160 

Сохраняемость (жизнеспособность) 

растворной смеси, мин 
ГОСТ 5802-86 60 - 65 

Максимальный размер наполнителя, 

мм 
ГОСТ 8735-88 2,5 

Прочность растворной смеси через 28 

суток твердения, МПа, при: 

сжатии 

                   изгибе 

 

 

ГОСТ 5802-86 

 

 

75 - 79 

12 - 15 

Прочность сцепления растворной 

смеси (адгезия) с бетонным 

основанием через 28 суток твердения, 

МПа 

ГОСТ 31356-

2007 
3,0 - 3,5 

Капиллярный подсос, кг/(м2.ч0,5) 
ГОСТ 31356-

2007 
0,13-0,15 

Морозостойкость, число циклов 
ГОСТ 31356-

2007 
F300 

Водонепроницаемость, W 
ГОСТ 

12730.5-84 
16 

Опытное применение разработанного автором ремонтного состава 

выполнено в период с 03 по 07 августа 2020 г. при восстановлении повреждений 

ЖБК коммуникационного коллектора «Панфиловский» (Приложение А): было 

восстановлено 175,4 м2 поверхностей строительных конструкций.  

Опытно-промышленное внедрение дисперсно-армированного ремонтного 

состава на основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов проведено 

в период с 23 ноября по 11 декабря 2020 г. при восстановлении бетонных 

поверхностей ЖБК коммуникационного коллектора «ЦДТ 2 этап» (Приложение 

Б) на площади 284,3 м2. Восстановление ЖБК коллектора «ЦДТ 2 этап» 

осуществили по технологии , описанной выше.  
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Промышленное внедрение, разработанное автором ремонтного состава на 

основе плазмомодифицированных сырьевых компонентов, проведено в период с 

11 мая по 28 июня 2021г. на коммуникационном коллекторе «ПС Коровинское 

шоссе». За указанный период было восстановлено 1926,7 м2 бетонных 

поверхностей ЖБК коллектора «ПС Коровинское шоссе» (Приложение В).  

Таким образом, при помощи разработанного автором дисперсно-

армированного ремонтного состава на основе плазмомодифицированных 

сырьевых компонентов (кварцевого песка и воды затвердения) было 

восстановлено более 2380 м2 бетонных поверхностей ЖБК коммуникационных 

коллекторов. Обработка кварцевого песка и воды затворения в НТНП 

осуществлена с помощью опытно-промышленной плазменной установки в НИУ 

МГСУ. Отходы производства структурированного ферромагнитного 

микропровода диаметром 15-35 мкм получены на опытном производстве 

наноаморфных проводов Института металлургии и материаловедения им А.А. 

Байкова, РАН. Перед применением отходы производства структурированного 

ферромагнитного микропровода измельчали в лабораторных условиях.  

Производство дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов осуществляли на месте 

проведения ремонтно-восстановительных работ по общепринятой методике. 

Результаты внедрения разработанного ремонтного состава подтвердили его 

высокие технологические и эксплуатационные характеристики.                         

5.2 Технико-экономические характеристики разработанного 

ремонтного состава 

Расчет эффективности применения разработанного автором ремонтного 

состава проведен с учетом рекомендаций [64, 106] по формуле: 

Э = [
𝐵2

𝐵1
 ∙ 

1/𝑇1+EH

1/𝑇2+EH
 ∙ (C1 + EH ∙ K1) + 

𝑈1+𝑈2−𝐸𝐻(𝐾2−𝐾1) 

1/𝑇1+EH
 – (𝐶2  −  𝐸𝐻 ∙ 𝐾ПУ)]∙A (5.1) 

где, С1, С2 – себестоимость промышленного и разработанного составов, 

руб./кг.; 

Ен – коэффициент экономической эффективности, 0,15; 
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Кпу – удельные затраты на разработку и внедрение разработанного состава, 

2,5 руб./кг.; 

Т1, Т2 – долговечность промышленного и разработанного составов, лет; 

U1, U2 – эксплуатационные расходы; 

К1, К2 – дополнительные капитальные затраты для обеспечения 

нормативной работы технологического оборудования; 

А – годовой объем внедрения разработанного ремонтного состава, кг.; 

В2/В1 – повышение производительности труда по сравнению с 

промышленным вариантом. С учетом равенства величин В1 и В2, К1 и К2, U1 и 

U2, формулу 5.1 можно представить в виде: 

Э = [𝐶1 ∙ 
1/𝐼1+EH

1/𝐼2+EH
 – (𝐶2  −  𝐸𝐻 ∙ 𝐾ПУ)]∙A   (5.2) 

Экономический эффект в работе рассчитан при сравнении разработанного 

дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов с промышленным составом 

марки «Структурит-100» компании «Thoro». Экономический эффект от 

внедрения дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов, разработанного автором, 

составил 221,3 руб./м2 восстановленной поверхности, а суммарный 

экономический эффект от его применения при восстановлении ЖБК 

коммуникационного коллектора «ПС Коровинское шоссе» превысил 426 тыс. 

руб. (Приложение 3). 

Таким образом, опытно – промышленное и промышленное внедрение 

разработанного дисперсно-армированного ремонтного состава на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов для устранения локальных 

дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК коммуникационных 

коллекторов подтвердило его высокую эффективность и правомерность 

принятой в диссертации рабочей гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования: 

1. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что улучшение 

технологических свойств и повышение физико-механических показателей 

ремонтных составов, предназначенных для восстановления ЖБК подземных 

сооружений, достигается за счет совместного применения плазменной 

модификации мелкодисперсного заполнителя (кварцевого песка) и воды 

затворения, кристаллической наноцеллюлозы и отходов производства 

структурированного ферромагнитного микропровода в качестве фибры. 

2. Установлено, что плазменная обработка кварцевого песка в проточном 

режиме или методом барьерного разряда приводит к снижению (на 10,6 – 20,3%) 

удельной поверхности и (на 8,4 – 14,1%) площади поверхности пор зерен SiO2 за 

счет оплавления их поверхности. Это уменьшает на 10 – 18% водопотребность 

мелкого заполнителя и на 20,4 – 37% повышает прочность ремонтных 

строительных составов при их твердении в нормальных условиях. При этом 

поверхность кварцевого песка переходит из кристаллической структуры в 

аморфную. 

3. Установлено влияние условий плазменной обработки воды затворения 

на её жесткость и физико-механические свойства строительных растворов. 

Показано, что при однократной обработке воды низкотемпературной плазмой её 

жесткость в первые 7 суток уменьшается на 4,8 – 8,6%, сроки начала и окончания 

схватывания строительных растворов снижаются соответственно на 23,9 и 

26,1%, а их прочность возрастает на 30% в возрасте 28 суток. 

4. Выявлены зависимости прочности строительных растворов от 

содержания и химической природы металлической, природной и полимерной 

фибры. Установлены закономерности изменения прочностных характеристик 

строительных растворов в зависимости от диаметра и длины фибры из 

структурированного ферромагнитного микропровода. 

5. Показано, что ремонтные составы, содержащие отходы производства 

структурированного ферромагнитного микропровода диаметром 15-35 мкм и 
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длиной 10-15 мм, плазмомодифицированный кварцевый песок и воду 

затворения, состоящую из смеси обычной воды и обработанной 

низкотемпературной неравновесной плазмой в соотношении 1:1, имеют хорошие 

технологические свойства и высокие физико-механические показатели. 

6. Установлено влияние концентрации нанокристалличекой целлюлозы на 

прочностные характеристики цементного камня и ремонтных составов. При 

содержании нанокристаллической целлюлозы до 0,2% мас. % прочность 

строительных растворов возрастает на 18 – 20%. 

7. Доказана высокая эффективность разработанного ремонтного состава 

при восстановлении железобетонных плит перекрытия. Дополнительное 

внешнее армирование восстановленных модельных железобетонных плит 

полимерными композиционными материалами на основе углеродных тканей 

более чем в 2 раза повышает их несущую способность. 

8. Дисперсно-армированный ремонтный состав на основе 

плазмомодифицированных сырьевых компонентов прошел промышленную 

апробацию на коммуникационных коллекторах в г. Москва при восстановлении 

ЖБК на площади 2386,4 м2. Экономический эффект от применения 

разработанного автором ремонтного состава при устранении локальных 

дефектов и повреждений защитного слоя бетона в ЖБК «ПС Коровинское 

шоссе» составил более 426,3 тыс. руб. или 221,3 руб./м2. 

9. Рекомендации, разработанные в диссертационной работе, позволяют 

разрабатывать новые инновационные ремонтные составы, предназначенные для 

восстановления железобетонных конструкций подземных сооружений 

(коммуникационных коллекторов), обладающие высокими эксплуатационными 

показателями. 

10. В перспективе дальнейших исследований по созданию эффективных 

ремонтных составов, обладающих повышенными физико-механическими 

характеристиками, планируется установить механизм разрушения строительных 

композитов, армированных фиброй из отходов производства 

структурированного ферромагнитного микропровода, и содержащих водные 

эмульсии нанокристаллической целлюлозы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

ЖБК  –  железобетонные конструкции 

ЖПП  –  железобетонная плита 

Мупр  –  модуль упругости 

МКЦ  –  микрокристаллическая целлюлоза 

НКЦ - нанокристаллическая целлюлоза 

НТНП – низкотемпературная неравновесная плазма 

ПКМ  –  полимерный композиционный материал 

СКФ  –  стеклокомпозитная фибра 

СП     -   свод правил 

СТО   – стандарт организации 

СФМП – структурированный ферромагнитный микропровод 

Ra - адгезионная прочность ремонтного состава к бетону        

α - коэффициент, характеризующий скорость набора прочности  

n - структурный коэффициент 

Rmax - максимальная прочность 

Rсж - прочность при сжатии 

Rизг - прочность на растяжение при изгибе 
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