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АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ
Надежная и долгосрочная защита бетонных* конструкций от агрессивного
воздействия окружающей среды является одной из важнейших строительных и
эксплуатационных проблем во всем мире.
Общий мировой объем производства бетонов в настоящее время превышает
миллиард кубометров в год и продолжает неуклонно возрастать, что указывает на
огромную роль бетонов в мировой экономике.
Сохранение характеристик бетонных конструкций критически важно для
надежности и безаварийной работы стратегических объектов, подавляющее
большинство которых сделано из бетонов – ГЭС, АЭС, мосты и портовые
сооружения, плотины, объекты водозабора и т.п. – а также для объектов жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры.
По различным оценкам агрессивному воздействию атмосферных и
производственных сред постоянно подвергается до 75% всех зданий и
сооружений, а ежегодный ущерб от коррозии и разрушения бетонов измеряется
миллиардами долларов.
* Бетонными для краткости названы все виды конструкций,
изготовленных с применением бетона.
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СТРУКТУРА БЕТОНОВ
И ПРИЧИНЫ ИХ РАЗРУШЕНИЯ
Негативное влияние внешней среды предопределено
сложной пространственной структурой бетонов, со
множеством
пор, капилляров
и
микротрещин,
фактически пронизывающих весь внешне монолитный
объем любой бетонной конструкции. (cм. Приложение 1)
В процессе эксплуатации вода проникает по
капиллярам и микротрещинам в глубину пористой
структуры,
где
активизируются
процессы
выщелачивания и химической коррозии, а также
возникают идеальные условия для размножения
микроорганизмов и плесневых грибов, также негативно
влияющих на характеристики бетонного массива
(биологическая коррозия).
Одновременно, при регулярном прохождении через
точку нулевых температур, вода
расширяется,
превращаясь в кристаллы, разрывающие внутренние
микрополости и увеличивающие объем внутренних
дефектов. В железобетонных конструкциях к этим
процессам добавляется активное корродирование
внутренней арматуры.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Первичная защита
Специальные конструктивные решения с применением специальных бетонов и материалов,
имеющих повышенную коррозионную стойкость к агрессивным воздействиям среды.
Первичная защита бетонов является основным
и достаточно эффективным способом защиты бетонных
конструкций, невзирая на существенное удорожание
всех производственных процессов.

Недостатки метода
− высокая стоимость
− невозможность обеспечения надежной
защиты при изменении характера агрессивных
воздействий среды. (cм. Приложение 2)
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Вторичная защита
Как правило, применяется в случаях, когда меры первичной защиты не могут обеспечить достаточной
надежности. При этом поверхность бетонных конструкций тщательно обрабатывается специальными
гидрофобизирующими веществами и уплотняющими пропитками, либо на поверхность бетона наносятся
дополнительные защитные покрытия.
Наибольшую эффективность дает сочетание сразу
нескольких мер вторичной защиты.

Недостатки метода
− высокая стоимость
− недолговечность и необходимость постоянного
возобновления, что существенно увеличивает
эксплуатационные расходы при отсутствии
гарантий защиты.
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Компанией «ЭРСИЭМ» разработан
новый состав – РеноБет

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РЕШЕНИЕ

Состав сочетает в себе лучшие характеристики
как гидрофобизирующих, так и уплотняющих
пропиточных материалов, что обеспечивает
надежную долгосрочную защиту бетона.
(см. Приложение 4)
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ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТОИНСТВА РЕНОБЕТА
−

Простота и легкость подготовительных работ с поверхностью бетонных изделий перед нанесением РеноБета.
Поверхность просто очищается от посторонних предметов, пыли, грязи и не нуждается в дополнительной просушке.
Напротив, то обстоятельство, что поверхность становится влажной или даже мокрой после удаления пыли и грязи с
помощью воды, является желательным фактором для работы с РеноБетом. При этом степень влажности поверхности
может быть максимальной, вплоть до небольших луж – для РеноБета это не является помехой, а только способствует
его эффективной работе.

−

Применение РеноБета никак не ограничено направлением давления внешней воды, поскольку при обработке как с
внутренней, так и с наружной стороны бетонной конструкции РеноБет дает одинаково хороший результат в силу
специфики действия кристаллогидратных комплексов внутри структуры бетона.

−

Обработанный РеноБетом бетон демонстрирует существенное улучшение своих ключевых характеристик –
повышается марка исходного бетона и возрастает его морозостойкость.

−

Поскольку РеноБет глубоко проникает внутрь исходной структуры бетона, то возможные механические повреждения
обработанной РеноБетом поверхности никак не повлияют на высокие защитные и гидроизоляционные свойства
бетонной структуры после обработки РеноБетом.

−

После обработки РеноБетом возрастает надежность гидроизоляции и общий срок службы бетонных конструкций,
поскольку обработанный РеноБетом бетон становится более водо- и морозоустойчивым, а класс бетона повышается.

−

Обработанная РеноБетом структура бетона приобретает внутренние гидрофобные характеристики, однако остается
паропроницаемой.
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ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТОИНСТВА РЕНОБЕТА
−

Обработка бетонов РеноБетом придает бетону высокую коррозионную стойкость к воздействию широкого круга
агрессивных сред, поскольку внутренняя гидрофобность структуры бетона, после его обработки РеноБетом,
препятствует прямому контакту и взаимодействию агрессивных сред с внутренней структурой бетона.

−

После обработки РеноБетом бетон приобретает свойство «самозалечивания» трещин размером до 0.4 мм.

−

Применение РеноБета эффективно на объектах любых категорий трещиностойкости.

−

Обработка РеноБетом также эффективно защищает от коррозии арматуру в структуре железобетона, поскольку
появляющаяся после обработки РеноБетом гидрофобность внутренней структуры бетона исключает свободный
доступ влаги к металлу арматуры.

−

Высокое гидростатическое давление не является препятствием для применения РеноБета.

−

РеноБет является экологичным, негорючим, нетоксичным составом 4 класса опасности.

−

Для работы с РеноБетом исполнители (штукатуры, отделочники) не нуждаются в дополнительном специальном
обучении и дополнительном оборудовании. Технология нанесения РеноБета традиционна и привычна для
исполнителей, им достаточно только точно соблюдать требования Инструкции по применению РеноБета.

−

Требования охраны труда и окружающей среды при работе с РеноБетом такие же, как при обычных штукатурных
работах.
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ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РЕНОБЕТА
РеноБет может иметь самое широкое применение для устройства и восстановления
гидроизоляции существующих и находящихся в стадии строительства монолитных
и сборных бетонных и железобетонных конструкций всех категорий трещиностойкости
класса не ниже BIO (Ml50), для фундаментных блоков стеновых (ФБС) ГОСТ 13579 –
не ниже В7,5 (Ml00), в том числе:
Гидротехнические
сооружения:
Резервуары (открытые, обвалованные,
заглубленные и т.д.), шлюзы, плотины,
бассейны (открытого и закрытого
типа), колодцы, доки, причалы и
причальные стенки, конструкции
очистных сооружений (аэротенки,
отстойники, насосные и т. д.),
бетонные дамбы и т. д.

Конструкции объектов
жилищного и коммерческого
строительства:

Сооружения промышленного
и агропромышленного
назначения:

Фундаменты, подвальные помещения,
подземные сооружения (парковки,
гаражи, переходы и т.д.), балконы,
эксплуатируемые и неэксплуатируемые
кровли, лифтовые шахты,
вентиляционные каналы и т. д.

Производственные помещения,
бассейны градирен, овощехранилища,
дымовые грубы, шахтные стволы,
бункеры, бетонные сооружения,
подверженные агрессивному
воздействию и т. д.
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ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РЕНОБЕТА
Объекты
ГО и ЧС:

Объекты энергетического
комплекса:

Объекты транспортной
инфраструктуры:

Убежища, бетонные сооружения
инфраструктуры, пожарные
резервуары и т.д.

Плотины и технологические сооружения
ГЭС м АЭС, бассейны выдержки ОЯТ,
насосные станции, хранилища ОЯТ,
каналы различного функционального
назначения, эстакады подачи и загрузки
нефтепродуктов, кабельные тоннели,
бетонные сооружения инфраструктуры
и т. д.

Портовые сооружения, тоннели
(автомобильные, железнодорожные,
пешеходные и т. д.), метрополитены,
аэродромы, бетонные и железобетонные элементы мостов и дорог
и т. д.

Использование РеноБета также позволяет повысить эффективность эксплуатации
и бетонирования конструкций при строительстве
в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
АКРИЛОВОЕ

ВОДНОЭПОКСИДНОЕ

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ

БИТУМНО
ПОЛИМЕРНЫЕ

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

8-10 лет

5-8 лет

10-12 лет

10-15 лет

5-10 лет

равен сроку
службы бетона

Стоимость (руб. за кг)

150

235

130-160

190

240

165

Количество слоев

3-4

2-3

2

2

2-3

2

0,4 кг

0,25 кг

0,35-0,4 кг

1,5 кг (рулоны)

250-300 мл

0,25-0,35 кг

Стоимость, руб,
в расчете на 1 кв.м

240

180

130

410

240

120

Время высыхания

36-48 часов

24 часа

3-5 дней

24 часа

24 часа

1 час

Приобретение исходным бетоном
внутренних гидрофобных характеристик

—

—

—

—

+

+

Водонепроницаемость, мм.вод.ст.

W3

W5

W10

W100

W50

W120

Морозостойкость,
количество циклов, не менее

50

50

150

>150

> 150

> 250

Повышение марки
исходного бетона

—

—

—

—

—

Глубина проникновения
защитного воздействия, мм

<5

< 10

< 10

< 10

< 25

> 150

Сохранение непроницаемости
при механических повреждениях поверхности

—

—

—

—

сильно
ухудшается

+

требует личных
средств защиты
при нанесении

требует личных
средств защиты
при нанесении

требует личных
средств защиты
при нанесении

требует личных
средств защиты
при нанесении

требует личных
средств защиты
при нанесении

полностью
экологичен

Срок службы

Расход на 1 кв.м (один слой)

Экологичность

+

на две ступени
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Высокие технологические и эксплуатационные
характеристики РеноБета были проверены и получили
высокую оценку в АО НИЦ "Строительство"
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский
и технологический институт бетона и железобетона им.
А.А.Гвоздева (НИИ бетона), а также от членов
Экспертной Комиссии Инновационного Центра
Сколково.
РеноБет стал финалистом и прошел успешную
апробацию в рамках строительного акселератора
Инновационного Центра Сколково.
На сегодняшний день состав успешно применяется
на объектах крупных строительных компаний в Москве.
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Правообладателем на сухую строительную гидроизоляционную проникающую смесь "РеноБет"
и товарный знак РеноБет™ является Лаборатория промышленной химии ООО "ЭРСИЭМ"
Главный офис:
г. Раменское МО, ул. Карла Маркса, 5
Телефон:
+7(495)647-68-88
Электронная почта:
mail@erciem.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Причина разрушения бетонных конструкций
Неоднородная внутренняя стереометрия бетона возникает в процессе его полного застывания и имеет в своей основе целый
ряд причин:
−

некачественное сырье, неравномерное испарение воды во время схватывания бетона;

−

локальные флуктуации водоцементного отношения;

−

недостаточно плотная и однородная укладка бетонного массива;

−

различные поверхностные и внутренние напряжения, возникающие при усадке бетона в процессе отвердевания и набора
прочности;

−

солевой состав применяемой воды;

−

внутриструктурные градиенты влажности и температуры, и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Первичная защита бетонных конструкций
При первичной защите упор делается на:
−

выбор оптимальных конструкционных решений в сочетании с использованием при изготовлении бетона специальных
материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость (определенные виды вяжущих заполнителей,
модификаторов, особых сталей для арматуры и др.);

−

подбор составов и технологических режимов, призванных обеспечить повышенную химическую стойкость бетона в
агрессивной среде и его низкую проницаемость.

Первичная защита бетонов является основным и достаточно эффективным способом защиты бетонных конструкций, невзирая
на существенное удорожание всех производственных процессов.
Особо следует отметить, что данный метод защиты является достаточно индивидуальным и весьма «узконаправленным»; так,
при изменении характера агрессивных воздействий и/или при появлении новых внешних факторов (например, резкое
изменение кислотно-щелочного баланса в условиях неблагоприятной среды) первоначально подобранная защита может
оказаться неэффективной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Вторичная защита бетонных конструкций
Меры вторичной защиты заключаются в нанесении на поверхность бетонных конструкций дополнительных покрытий, таких
как:
−

лакокрасочная и мастичная изоляция,

−

оклеечная изоляция,

−

штукатурные и обмазочные покрытия,

−

обработка гидрофобизирующими веществами и уплотняющими пропитками.

Главной причиной недолговечности вторичной защиты является различие коэффициентов расширения исходного бетона и
дополнительно нанесенного защитного покрытия, приводящее к нарушениям герметичности и последующему проникновении
воды.
Более надежны гидрофобизирующие и уплотняющие пропитки, однако, их стоимость весьма велика, а технологические
процессы нанесения трудоемки и очень требовательны к квалификации персонала, а также требуют особых защитных
мероприятий по охране труда и окружающей среды.
Кроме того, применение гидрофобизирующих и уплотняющих пропиток оказывается малоэффективным при защите старых
бетонных конструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Принцип действия РеноБета
Состав РеноБет – это комплекс химических веществ и добавок, вступающих в сложную цепь химических реакций при
взаимодействии с водой, добавляемой в сухую смесь в процессе приготовления раствора. Возникающие при этом продукты
химических реакций активно импортируются с обработанной РеноБетом поверхности в глубину бетонной конструкции под
действием концентрационных и осмотических эффектов, а также силы поверхностного натяжения.
Одновременно с концентрационной миграцией во внутреннюю структуру бетона активные химические компоненты РеноБета
вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, а также с содержащимися в бетоне оксидами и солями
металлов. В ходе этих реакций происходит образование новых более сложных соединений, завершающееся образованием
специфических алюмосиликатных полимеров, а также нерастворимых кристаллогидратных комплексов на стенках внутренних
полостей бетонной структуры (капилляры, поры, микротрещины).
Образовавшиеся новые структуры имеют высокие гидрофобные свойства и заполняют собой все поры, капилляры и
микротрещины шириной до 0,5 мм., что препятствует последующему проникновению внешней воды внутрь структуры бетона
даже при наличии высокого внешнего гидростатического давления. Существенно, что паропроницаемость бетона при этом
полностью сохраняется, поскольку сформировавшиеся гидрофобные комплексы никак не влияют на газовую проводимость
бетонной структуры.
Предельная глубина проникновения активных химических компонентов и скорость формирования специфических
алюмосиликатных полимеров и нерастворимых кристаллогидратных комплексов на стенках внутренних полостей и дефектов
бетонной структуры зависят от широкого круга факторов, а именно – от плотности и пористости бетона, величин влажности и
температуры самого бетона и окружающей среды, а также от степени увлажнения бетона. При отсутствии в бетоне
достаточного количества воды, необходимой для протекания химических реакций, процессы формирования
кристаллогидратных комплексов приостанавливаются и возобновляются вновь только при новом поступлении воды (например,
при значительном увеличении гидростатического давления).
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