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фициальный курс правитель
ства России по замещению им
портных товаров, связанный с
введением антироссийских экономиче
ских санкций, обостряет проблему ре
монта и восстановления железобетон
ных конструкций на действующих про
изводствах без вывода их из эксплуата
ции. В связи с повышением нагрузки на
основные отрасли промьшшенности изза замены импортньк товаров на товары,
произведенные внутри страны, простои
действующих предприятий при рекон
струкции и ремонте становятся крайне
нежелательными и невьггодными.
Следует заметить, что действующи
ми объектами в данном случае могут
быть как здания и сооружения энерге
тических предприятий, так и здания и
сооружения предприятий, на которых
непосредственно осуществляется про
изводственный цикл. Учитывая, что
развитие энергетической инфраструк
туры не успевает за объемами потре
бления энергоресурсов и сырья, а так
же оснащения промышленных линий
дорогостоящ им оборудованием, вре
менные простои, а тем более долгосроч

О

ная остановка производственного про
цесса зачастую становятся недопусти
мой. В связи с этим возникает особая по
требность в технологиях ремонта и уси
ления конструкций, позволяющих про
водить работы на действующем объек
те (без остановки производства) с ми
нимальными вмешательствами в тех
нологический процесс.
Одним из таких методов, получившим
широкое распространение в настоящее
время, является усиление конструкций с
применением системы внешнего армиро
вания (СВА) на основе углеродных ком
позиционных материалов Р1ЬАгт.
Система Р1ЬАгт разработана в России
на основе зарубежного опыта примене
ния композиционных материалов с уче
том российских климатических и техно
логических особенностей, а также при
нимая во внимание требования к проек
тированию и производству работ.
Правила проектирования усиления же
лезобетонных конструкций композици
онными материалами регламентируют
ся СП 164.1325800.2014. Документ вклю
чен в «Перечень документов в области
стандартизации, в результате приме

нения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический ре
гламент о безопасности зданий и соору
жении», утвержденный приказом Росстандарта от 30 марта 2015 года № 365.
Благодаря этому применение компози
ционных материалов в проектах по ре
монту и реконструкции объектов капи
тального строительства является обо
снованным решением.
Материалы системы Р1ЪА г т вьшускаются на заводах компаний АО «ПрепрегСКМ» и ООО «НЦК», входящих в холдинг
АО «ХК Композит». Все производствен
ные мощности локализованы на терри
тории Российской Федерации. Это по
зволяет всегда иметь необходимое ко
личество материала и не зависеть от
проблем с курсом валют или зарубеж
ных поставщиков.
Технология СВА заключается в монта
же высокопрочного внепшего армирова
ния на поверхность усиливаемой желе
зобетонной конструкции в зонах, где не
обходимо восприятие дополнительных
растягивающих напряжений. СВА по
зволяет компенсировать дефицит сталь
ной арматуры для изгибаемых ж елезо
бетонных элементов (рис. 1-3) либо из
менять напряженно-деформированное
состояние конструкций путем устрой
ства дополнительной высокопрочной
«обоймы» для колонн и стоек (рис. 4). В
качестве армируюпщх элементов могут
выступать углеродные ленты (холсты),
сетки, ламинаты. В качестве связующе
го элемента используются эпоксидные
или полимерцементные составы.
Основными преимуществами техно
логии СВА являются:
■ высокая скорость производства ра
бот;
■ отсутствие необходимости использо
вать средства тяжелой механизации (при
меняется только ручной инструмент);
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Рис. 1. Усиление конструкций монолитной
плиты перекрытия на участке опирания

Рис. 2. Усиление конструкций плиты перекрытия
в месте устройства дополнительного проема

Рис. 3. Усиление сборной плиты
перекрытия

■ возможность работать в стесненных
по применению СВА не имеет серьез
Рис. 4. Устройство «обоймы» вокруг
условиях без применения дополнитель
колонны из композиционной сетки
ных отличий от разработки обычного
I
ных грузоподъемных механизмов;
проекта капитального ремонта или ре
■ отсутствие необходимости установ
конструкции здания или сооружения и
ки крупногабаритных конструкций (как
делится на 3 основных этапа;
в случае с усилением металлическими
1. Проведение работ по обследованию
конструкциями и железобетоном);
или экспертизе промышленной безопас
■ возможность работать в подземных
ности, в рамках которых определяется
коллекторах и камерах изнутри соору
техническое состояние конструкций и
жения без проведения земляных работ
требуемый объем работ.
и вскрытия конструкций;
2. Разработка срочнькпротивоаварий■ минимальная толщина усиливаю
ных и страховочных мероприятий для
щих элементов и отсутствие влияния
аварийных участков (установка страхо
на архитектурное решение помещений
вочных подпорок, разгружающих кон
и зданий;
струкций).
■ отсутствие огневых работ при мон
3. Выполнение необходимы х пове
таже.
рочных расчетов и разработка соответ
Дополнительно к положительным
ствующей проектной и/или рабочей до
свойствам конечного продукта (элемен
кументации на ремонт и усиление кон
тов усиления СВА) можно отнести высо
струкций.
кую химическую, биологическую и кор
Технологию применения системы
розионную стойкость, а также дополни
внешнего армирования можно разде
тельную защиту бетона от карбониза
лить на следующие этапы:
ции. Конструкции, усиленные по тех
■ выполнение противоаварийных и
Ключевым моментом в проведении ра
нологии внешнего армирования, име
страховочных мероприятий для ава
бот с применением СВА является плани
ют повышенную стойкость к трещинорийных участков (установка страхо
рование производства работ и разработ
образованию и вибрационным/сейсми
вочных подпорок, разгружающих кон
ка соответствующего ППР. Грамотный
ческим воздействиям.
струкций);
подход и 5гч:ет особенностей производства
К недостаткам такой технологии мож
■ в ы пол н ен и е противопы левы х,
на действующем объекте при подготов
но отнести высокую стоимость отно
изолирующих и других вспомогатель
ке ППР позволяет разделить все работы
сительно традиционных материалов,
ных мероприятий при необходимости
по захваткам и участкам в соответствии
а также наличие пыльных процессов
(устройство противопылевых конту
с технологическим циклом.
при производстве работ. Однако высо
ров, приточной и вытяжной вентиля
В качестве ремонтных материалов
кая стоимость материалов компенси
ции на время проведения работ). Не
и материалов для усиления конструк
руется более низкой стоимостью работ,
обходимость и объем таких мероприя
ций компания «КомпозитСпецСтрой»
что дает сравнимую общую стоимость
тий определяется индивидуально для
применяет отечественные материалы
по отношению к традиционным мето
каждого проекта;
ПЬАгш. Технология СВА на основе мате
дам ремонта и усиления. Кроме этого,
■ удаление разрушенного бетона, про
риалов П Ь А гт позволяет решить боль
более высокая стоимость в целом ком
дуктов коррозии с конструкций, очист
шой спектр задач по ремонту и усиле
пенсируется сжатыми сроками работ и
ка арматуры и т.д.;
нию конструкций производственных
отсутствием необходимости проводить
■ восстановление геометрических раз
предприятий и опасньк производствен
дополнительные мероприятия и привле
меров и формы конструкций при помощи
ных объектов.
кать различное вспомогательное обору
высокопрочных ремонтных составов;
В следующих статьях цикла будет рас
дование, начиная от сварочных аппара
■ монтаж элементов усиления СВА;
смотрено применение системы внеш
тов и заканчивая кранами, бетононасо
■ устройство дополнительных меро
него армирования композиционными
сами и т.д.
приятий по огнезащите элементов уси
материалами П Ь А гт на конкретных
Разработка проектной документации
ления при необходимости.
примерах.
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