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Рис. 4. Окончание процесса возведения резервуара: а)- устройство второго слоя резервуара; б)- резервуар после
распалубки; 1- внутренняя опалубка резервуара; 2- роликовые пути; 3- торкрет-установка; 4- бухта арматурной сетки; 5механизм подъема бухты; 6- механизм подъема торкрет-установки; 7- портал; 8- механизм вращения портала; 9центрирующая стойка; 10- горизонтальный и вертикальный ролики; 11- стойка портала; 12- сопло торкрет- установки; 13гибкие тяги; 14- первый слой торкрет бетона; 15- второй слой торкрет бетона; 16- днище резервуара; DВ- внутренний
диаметр резервуара
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Висвітлена технологія виконання робіт, показано
устрій опалубки резервуара і принцип її роботи.
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ANNOTATION
The new method of erection of monolithic ferroconcrete cylindrical tanks is offered. Are shined technology
of performance of works, the device of a timbering of
the tank and a principle of its work is shown.
Keywords: ferro-concrete tanks, timbering system,
concrete, reinforcing.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЯГКИХ
КРОВЕЛЬ НА ИХ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выявлены закономерности влияния технологии восстановления мягких кровель на их
гидроизолирующие и эксплуатационные характеристики, представлены результаты проеденных
исследований.
Ключевые слова: ремонтная композиция, многослойное мягкое кровельное покрытие,
гидроизолирующая способность, мастика.
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Постановка
проблемы.
Современные
технологии восстановления эксплуатационной
пригодности
мягких
кровельных
покрытий
характеризуются
необходимостью
коренного
изменения
подходов
и
требований,
что
обусловлено создавшейся ситуацией на рынке
ремонтно-восстановительных работ. За истекшие
послевоенные
десятилетия
создан
широкомасштабный фонд битумно-рубероидных
кровель, исчисляемый несколькими сотнями
миллионов м2 и требующий систематического
ремонта в 5…7 лет. Поэтому фронт кровельных
работ
из
сферы
нового
строительства
переориентирован в ремонтную и превышает 80%
общего объема. При этом в ремонтных технологиях
используют
действующие
нормативы
для
устройства новых покрытий без каких-либо
трансформаций из-за отсутствия таковых и,
естественно, учета разбежностей в состоянии
поверхности новой и ремонтируемых крыш.
Естественно,
эффективность
ремонтных
технологий
в
части
ресурсоемкости
и
долговечности результатов всецело зависит от
степени согласованности используемых методов и
состояния существующего покрытия.
По аналогии с общепринятыми в ремонтной
практике
технологиями,
используют
так
называемые рулонные и безрулонные технологии,
которые, соответственно, реализуют нанесением
дополнительного рулонного или мастичного
материала [3]. Известно [4], что в таком варианте
дополнительно нанесенный на существующий
битумно-рубероидный
слой
способствует
сохранению в нижележащих его составляющих
слоев всех причин ускоренного развития дефектов,
повреждений и развития процессов потери
гидроизолирующей пригодности. Иными словами,
имеет место определенная закономерность взаимосвязей
и взаимообусловленностей причин и следствий.
Анализ. Достаточно четкие ориентиры выбора
направленности
поиска
рациональных
технологических решений следуют из результатов
анализа
кинетики
потери
покрытием
эксплуатационной пригодности. Согласно [1]
пригодность меняется от нормального состояния до
аварийного с промежуточными удовлетворительным
и непригодным к эксплуатации в зависимости от
отсутствия или наличия локальных повреждений
разных объемов, без или с протеканием кровли. В
этом механизме проявляются кинетика развития
деструкционных
процессов
битумных
составляющих и пути их предупреждения, для чего
требуется решение ряда задач.
Постановка задач определяется необходимостью
разработки конкурентоспособной технологии и
включает следующие направления разработки:
- определить принципиальную возможность

успешного
использования
остаточного
гидроизолирующего
потенциала
битумного
рубероидного ковра с последующим его усилением;
- раскрыть закономерности эксплуатационных
характеристик восстановления кровельного покрытия;
выявить
закономерности
взаимосвязи
параметров технологии и результатами восстановления
эксплуатационной пригодности покрытий.
Результаты.
Подобно
всем
покрытиям
ограниченной толщины, водонепроницаемость
образуемого
покровного
слоя
согласно
предложенной технологии определяется влиянием
таких параметров, как толщина каждого и
суммарная всех нанесенных слоев. Отсюда
возникает потребность раскрыть закономерности
взаимосвязей между параметрами технологического
процесса и свойствами образовавшегося покрытия
[2]. Благодаря учету раскрытых закономерностей
достигается возможность выявления наиболее
пригодных для практических целей вариантов
технологических процессов.
Конечный результат каждого технологического
процесса может быть результатом допущенных
ошибок через выполнение многочисленных
операций без достаточно четкой регламентации
составных параметров, а так же как следствие
влияния субъективных факторов исполнителей.
Последствия такого выполнения могут возрастать в
случае выполнения работ малоквалифицированным
персоналом и недостаточного контроля результатов
отдельных операций.
Наименее восприимчивыми к влиянию отдельных
факторов следует считать предельно возможную
простоту технологий, выполнение которых нивелирует влияние случайных ошибок. При таких условиях
позитивные результаты могут обеспечить сочетание
простоты выполнения технологических операций,
достаточной осведомленности исполнителей в
области закономерностей формирования покрытий
и
соответствующей
степенью
ориентации
относительно характера влияния отдельных
внутренних и внешних параметров на качество.
Экспериментальные результаты служат исходной
базой для разработки такой ремонтной композиции,
которая за счет переноса компонентов в толщу
картонной основы или покровного слоя рулонного
материала способна возобновить и обогатить
потерянными в процессе эксплуатации ингредиентами, то есть мало- и высокомолекулярными
составляющими битума и дополнительно ввести
полимерные, в частности каучук, а так же дизельное
масло и кремнейорганическая жидкость ГКЖ-11.
Экспериментально выявлена возможность
технологии нанесения на поверхность названной
ремонтной композиции повышенной проникающенасыщающего и гидрофобизирующего действия,
способной придать покрытию качественно новые
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эксплуатационные свойства.
Достаточно достоверные результаты могут быть
получены на основе сравнительных характеристик
наиболее пригодных в данной технологии материалов с гидрофобизирующим эффектом, которые
устанавливали по диаметру расплыва заданного
количества воды на испытываемой поверхности.
Гидрофобность материала сильно повышается
в результате адсорбции и насыщения материала
поверхностно-активными веществами под воздействием ориентированных адсорбционных слоев

молекул, атомов, ионов. Особенно резко растет
гидрофобность в результате хемосорбционной связи
полярных групп молекул и ориентации углеводородных
цепей в окружающую среду. Характерно гидрофобизирующее действие анионоактивных веществ,
которое проявляется в способности дизельного
масла, керосина, кремнийорганической жидкости
ГКЖ-11 усиливать водоотталкивание. Даже
незначительная примесь поверхностно-активного
вещества способна резко усилить гидрофобность,
что приводит к эффекту несмачиваемости [7].
Таблица 1

№
п/
п
1
2
3
4

5

6

Определение гидрофобизирующего эффекта
Фактический диаметр
Тип покрытий
расплыва в двух
направлениях, мм
d1=18
Рубероид с изношенной поверхностью без покрытия
d2=20
Рубероид с изношенной поверхностью с покрытием смесью в составе
d1=6
3 мас. частей уайт-спирита к 1 мас. части дизельного масла
d2=7
Рубероид с изношенной поверхностью с покрытием смесью в составе 3
d1=3,6
мас. частей уайт-спирита к 1 мас. части дизельного масла и 0,6 битума
d2=4
Рубероид с изношенной поверхностью с покрытием смесью в
d1=3,1
составе 3 мас. частей уайт-спирита к 1 мас. части дизельного масла
d2=3,5
и 0,6 битума, 0,05 каучука
Рубероид с изношенной поверхностью с покрытием смесью в
d1=2,8
составе 3 мас. частей уайт-спирита к 1 мас. части дизельного масла,
d2=3,1
0,6 битума, 0,05 каучука, ГКЖ
Рубероид с изношенной поверхностью с покрытием смесью в
d1=1,4
составе 3 мас. частей уайт-спирита к 1 мас. части дизельного масла,
d2=1,6
0,6 битума, 0,05 каучука, ГКЖ, мастика

Показатели водонепроницаемости характеризуют
зависимость от покрытий, которые наносили в
разном сочетании на сетку №008 и которые позволяют
с максимальной достоверностью имитировать их
реальные условия эксплуатационной работы.
Испытания образцов выполняли согласно стандартной
методики [5]. Если в этом процессе принимает участие
ремонтная композиция только в сочетании уайтспирита, дизельного масла, битума, и каучука, то
водонепроницаемость длится 10 суток. Наличие
второго слоя мастики битумно-полимерной или той
же мастики с дополнением кремнийорганической

Оценка
хуже
нормы
хуже
нормы
норма
норма
норма
лучше
нормы

жидкости ГКЖ-11 увеличивает длительность до 14 суток.
Сама мастика имеет довольно высокий уровень
гидроизоляционной способности и позволяет превратить изношенный покровный слой в элемент мягкого
ковра с достаточно высокой степенью надежности.
Варианты с сочетанием дополнительного слоя битумнополимерной мастики играют не только усиливающую
гидроизолирующую функцию, но также выполняют
защитную роль, которая проявляется в предупреждении
испарения легколетучих компонентов насыщающей
композиции и создании условий для их перехода в
покровный слой ремонтируемого кровельного ковра.
Таблица 2

Значение показателей водонепроницания
№
Фактический
Тип покрытий
п/п
срок, сут
1 Образцы с покрытием 3 мас. частей керосина к 1 мас. части
5
дизельного масла и 0,6 битума
2 Образцы с покрытием 3 мас. частей керосина к 1 мас. части
6
дизельного масла и 0,6 битума, 0,05 каучука
3 Образцы с покрытием 3 мас. частей керосина к 1 мас. части
12
дизельного масла, 0,6 битума, 0,05 каучука, ГКЖ-11
4 Образцы с покрытием 3 мас. частей керосина к 1 мас. части
14
дизельного масла, 0,6 битума, 0,05 каучука, ГКЖ-11, слой мастики

Нормативный срок
испытаний по ГОСТ, сут
1
1
1
1
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Другим
показателем
гидроизолирующей
способности технологии может быть показатель
водопоглащения [6], поскольку обуславливает
разрушающий эффект действия воды.

Поглощенная вода вызывает разрушение кровельного материала в результате эффекта расклинивающего
действия в жидкой фазе и при замерзании. Со
временем последствия разрушения возрастают и все
это неизбежно приведет к потере водопроникания.
Поскольку технология ремонта кровельного
покрытия многослойного мягкого ковра направлена
на максимально возможный учет конкретики и
универсальности способов, то свести к минимуму
влияние факторов, которые связаны с температурновлажностными условиями производства работ,
недостаточную профессиональную подготовленность
исполнителей, влияния случайных ошибок, то их
нивелировать представляется возможным за счет
повышенной надежности используемого способо
детализации оценок их влияния.

Рис. 1. Зависимость показателя
водонепроницаемости от состава окрытия образца

Рис. 2. Зависимость водопоглащения образцов рубероида от вида покрытия
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Выявленные
закономерности
позволяют
сделать следующие выводы:
1. Образованный
защитный
гидроизолирующий
слой
на
поверхности
существующего
битумно-рубероидного
ковра
способен обеспечить надежную водонепроницаемость и долговечность благодаря использованию и
усилению
остаточного
гидроизолирующего
потенциала за счет нанесения защитного и
покровного
слоев
ковра
утраченными
и
дополнительными ингредиентами.
2. Выявленная повышенная гидроизолирующая
способность
технологии,
подтверждаемая
результатами испытания образцов покрытий
ремонтных мастик, нанесенных на металлическую
сетку, которые имитируют реальную картину
работы в эксплуатационных условиях.
При наличии второго бронирующего слоя,
который способствует условиям длительного
проникания ингредиентов ремонтных композиций
в толщу ремонтируемого покрытия, возрастает
эксплуатационная пригодность.
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АНОТАЦІЯ
Виявлені закономірності впливу технології
відновлення м'яких покрівель на їх гідроізолюючі і
експлуатаційні
характеристики,
висвітлені
результати проведених досліджень.
Ключові
слова:
ремонтна
композиція,
багатошарове м'яке покрівельне покриття,
гідроізолююча здатність, мастика.
ANNOTATION
The influence of recovery technology of soft roof
covering on waterproofing and operational properties
were identified, the results of research were presented.
Keywords: repair composition, laminated soft roofing,
waterproofing ability, mastic.
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НА АРМАТУРЕ ПОД ПОРИСТЫМ БЕТОННЫМ ПОКРИТИЕМ
Разработана математическая модель работы коррозийных гальванопар под беттоным
покрытием, позволяющая определить роль контактной пористости бетона с поверхностью
арматуры, электрохимических параметров среды, рассчитать коррозийнные потери сечения
арматуры, при электрохимической коррозии арматуры.
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Известно, что в определенных условиях,
например, при попадании хлоридов, бетон может
утратить свои защитные качества по отношению к
арматуре железобетонных конструкций и арматура
подвергается коррозии [1].

Бетон, имеющий неоднородную структуру,
является проводником второго рода, поэтому
процесс коррозии арматуры в нём можно
рассматривать
с
позиции
обычной
электрохимической теории коррозии металлов в
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