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1. Наименование проекта 

Технология восстановления с использованием термообработки  работоспособности 

железобетонных конструкций, разрушенных в процессе эксплуатации в сложных 

гидроклиматических условиях на трассе Северного морского пути. 

67.13.31; 67.13.59. 

Прикладная 

 

2. Кафедра 

Технологии и организации строительства 

 

3. Научный руководитель проекта 

Д-р техн. наук, доц. Молодин В.В. 

 

4. Указать источник финансирования.  

"Инициативная" 

 

5. Текст аннотации 

С использованием рентгеноструктурного анализа и микрофотографирования  исследованы 

особенности  карбонизации бетона, эксплуатировавшегося в агрессивных условиях и её 

влияние на   сцепление восстанавливаемой поверхности и бетона ремонтного слоя. 

Экспериментально подтверждена гипотеза о «сшивании» не пораженного коррозией 

массива бетона и бетона ремонтного слоя кристаллическими сростками, возникающими 

из цементного молочка, проникающего из «нового» бетона в «старый» в силу разницы 

парциального давления, вызванного температурным градиентом при форсированном 

электротазогреве последнего. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение 

Результаты исследований являются основой технологии качественного восстановления 

железобетонных конструкций, разрушенных при эксплуатации в агрессивной среде. 

Описание, характеристики 

Изменения, которые возникают в бетоне на портландцементе при действии на него СО2 

воздуха ведут к тому, что в результате их взаимодействия в порах бетона происходит 

разрушение кристаллических структур гидросиликата кальция и накопление 

малорастворимых продуктов реакции в виде неустойчивых, комковатых структур.  

 

    



Это самым серьёзным образом влияет на силу сцепления «старого» и «нового» бетонов. 

 

Таблица  - Результаты испытания образцов на осевое растяжение 

№ образца Маркировка Максимальное усилие, кН Линейная деформация, мм 

1 Образцы, выдержанные в среде углекислого газа 

1.1 КК1 1.1 1.12 

1.2 КК2 1.05 1.1 

1.3 КК3 2.1 2.12 

Средний показатель 1.44 1,66 

2 Образцы, выдержанные в герметичной среде 

2.1 НК1 3.2 2.78 

2.2 НК2 1.6 1.72 

2.3 НК3 2.64 2.45 

Средний показатель 2.44 2.32 

 

В результате форсированного разогрева уложенной смеси до 80
о
С и возникающего 

вследствие этого температурного градиента, под действием разницы парциального 

давления, цементное молочко устремляется через разрушенные структуры 

карбонизированного бетона и достигает пор бетона, не тронутого коррозией. Затем, 

продукты растворения цемента, содержащиеся в проникшем в корродированный бетон 

цементном молочке, кристаллизуются  и в разрушенном слое создают новую структуру, 

позволяющую увеличить сцепление. 

 

а).  б).  

Рисунок 2. а.- структура цементного камня в карбонизированной зоне с волокнистыми 

новообразованиями; б.-  график зависимости линейных деформаций от усилия 

растяжения:             – образцы, подвергшиеся термообработке и твердевшие без  

воздействия углекислого газа;               – образцы, подвергшиеся термообработке и 

твердевшие под воздействием углекислого газа;               – образцы, изготовленные и 

твердевшие в нормальных  условиях. 

 

Преимущества перед известными аналогами 

Предлагаемая технология восстановления ЖБК позволяет частично восстановить 

структуру бетона, разрушенную коррозией, и обеспечить надежное сцепление «старого» и 

«нового» бетонов, что невозможно обычными способами. 

 

Область применения 

Восстановление железобетонных конструкций с поверхностью, разрушенной коррозией. 
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5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Технология доведена до опытной опробации в производственных условиях. 

 

5.3 Уровень правовой охраны 

Опубликование в открытой печати. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Нет 
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5.6 Подготовка аспирантов 

Нет 

 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта. 

Нет 

 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1. Молодин В.В., Сарафян С.Е., Касьянова Д.С. Технология восстановления 

портовых сооружений в холодной климатической зоне с термообработкой бетона 

// FarEastCon-2020 – Международная мультидисциплинарная конференция 

попромышленному инженерингу и современным технологиям. Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет. 06-09 октября 2020 г. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 
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6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 
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Научный руководитель проекта 
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