
Ремонт и усиление
железобетонных мостов



Введение
	 Мосты относятся к важнейшим сооружениям
инфраструктуры и имеют большое значение с точки зрения
функционирования транспорта в народном хозяйстве.
	 В наши дни к несущим конструкциям моста предъявляются
все более высокие требования вследствие постоянно
растущих нагрузок и воздействий:

 повышение временной нагрузки
 воздействия химических веществ
	 (реагенты и прочие активные вещества)
 механические нагрузки
 динамические нагрузки (более высокая интенсивность

движения, усталостная надежность)

	 Поскольку в настоящее время реконструкция и усиление
требуют больших временных и финансовых затрат, на первый
план выходят специальные современные материалы, которые
позволяют производить работы без снижения интенсивности
движения транспорта по мосту.

Ремонт и Реконструкция
	 После подробного обследования и анализа технического
состояния сооружения (оценки объемов повреждений
и дефектов) разрабатывается концепция и стратегия ремонтных
работ, состоящая, как правило, из следующих операций:

1.	Удаление бетона в местах повреждений
2. 	Защита арматуры против коррозии
3. 	Репрофилирование		/ ремонт бетона
4. 	Усиление
5. 	Гидроизоляция плиты проезжей части моста, а также 	 	
	 герметизация деформационных швов и сопряжений
6. 	Защита от воздействия погодных условий

	 Применяемые при этом ремонтные материалы должны
отвечать требованиям по эффективности, долговечности,
технологичности, качества, и обеспечивать:

 устойчивость к механическим и химическим нагрузкам
 герметичность и защиту
 возможность нанесения под воздействием динамических 		

	нагрузок (вибрации и колебания от проезда транспорта)
 простоту применения

Нагрузки и воздействия
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ТРЕБОВАНИЯ

Усиление
	 Большинство существующих железобетонных мостов
были построены за последние 40-50 лет и они нередко имеют
неудовлетворительную несущую способность, по следующим
причинам:

 сильная коррозия обычной и предварительно
напряженной арматуры

 изменение временных нагрузок
 ошибки проектирования
	 	изменение строительных норм и правил
	 	интенсивное образование дефектов
	 	неудовлетворительная сейсмостойкость

	 С целью повышения несущей способности и пригодности
к эксплуатации, а также уменьшения эксплуатационных
и транспортных расходов, для усиления в основном применя-
ются обладающие превосходными физико-механическими
характеристиками композитные материалы на основе
углеродных влокон.
	 Для повышения сейсмостойкости неоспоримым
преимуществом обладает износостойкая ткань на основе
стекловолокна.

В случае необходимости защиты опор моста от транс-
портных повреждений вследствие ударов, применяются ткани
на основании кевларового волокна.

Опыт компании Сика
	 Швейцарская компания Сика активно работает в области
строительства и реконструкции мостов. Швейцария - горная
страна, являющаяся одновременно и страной мостов
с передовыми технологиями и богатым опытом мостостроения.
Данные технологии также нашли свое успешное применение
уже и в Украине.
	 Материалы и технологии Сика были использованы
и используются при строительстве и реконструкции многих
мостов и путепроводов. Важнейшие среди них:

	 ремонт моста «Метро» в г. Киеве
	 эстакада Южного моста в г. Киеве
	 реконструкция эстакады № 33 КМК г. Кривой Рог
	 реконструкция и усиление путепровода через железную 	 	

дорогу на станции «Караваевые дачи» в г. Киеве
	 автодорожные мосты и путепроводы (более 140 шт.

на данное время) при реабилитации автомагистрали
М06 «Киев-Чоп»

	 строительство Подольского мостового перехода в г. Киеве
	 реконструкция моста №1 через Днепр в г. Днепропетровске
	 реконструкция в сжатые сроки моста по плотине

Каховской ГЭС



Коррозия арматуры
и отслоение бетона вследствие
воздействия хлоридов и/или
карбонизации бетона

Сетка трещин вследствие:
- повышенных деформаций усадки
- неудовлетворительной защиты бетона
- кислотно-щелочных реакций

Отслоение бетона
от карбонизации

В настоящее время мосты подвергаются многочисленным 
агрессивным воздействиям, которые становятся причиной 
дефектов и повреждений.дефектов и повреждений.
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Kоррозия
водоотводных трубок

Коррозия арматуры и отслоение
бетона вследствие карбонизации

Уменьшение площади
арматуры вследствие
воздействия ионов хлора

Образование
силовых трещин

ПОВРЕЖДЕНИЯ



Хлорная коррозия
	 Плиты	проезжей	части	мостов,	построенных	до	начала	
80-х	гг.,	нередко	обладают	крайне	неудовлетворительной	
герметичностью.	Вода,	содержащая	ионы	хлора,	
беспрепятственно	проникает	внутрь	бетона	конструкций.	
Следствием	этого	процесса	является	сильная	коррозия	
арматуры,	которая	приводит	к	уменьшению	ее	площади.
В	этом	случае	хлорсодержащий	бетон	должен	быть	 
полностью	удален	и	заменен	соответствующими	
качественными	ремонтными	материалами.	При	больших	
объемах	дефектов	и	изменениях	геометрических	 
характеристик	сечений	необходимо	применять	внешнее	
усиление	композитами	на	основе	синтетических	материалов,	
содержащих	углеродные	волокна.

Трещины
	 Статические	трещины	шириной	раскрытия	больше	0,25	мм	 
свидетельствуют	о	недостаточной	несущей	способности	
сечений	и	представляют	собой	опасность	для	появления	
серьезных	последствий	(коррозия	арматуры,	усталостное	
разрушение	и	т.д.),	часто	встречающихся	в	местах	консольных	
вылетов	плит,	по	середине	балок,	а	также	в	капительной	 
и	фундаментной	частях	колонн.	Поэтому,	во	избежание	
таких	последствий,	важно	производить	ремонт	и	усиление	
ослабленных	участков	с	применением	специальных	систем.
	 В	основном	трещины	от	усадки	можно	наблюдать	 
на	консолях,	а	также	на	боковых	поверхностях.	Часто	они	
становятся	причиной	разрушения	бетона	от	мороза	 
и	отслоений.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ

Отслоения бетона вследствие карбонизации
	 Tиповыми	дефектами	являются	отслоения	бетона	 
и	коррозия	арматуры,	причиной	которых	часто	является	
недостаточная	толщина	защитного	слоя	бетона.	Вследствие	
карбонизации	бетона	защитного	слоя	арматура	теряет	свою	
естественную	защиту;	в	этом	случае	сталь	подвергается	
обычной	атмосферной	коррозии,	что	в	итоге	приводит	 
к	увеличению	объема	продуктов	коррозии	и,	как	следствие,	 
к	отслоению	бетона.	
	 Чтобы	избежать	появления	вторичных	последствий,	 
эти	участки	подлежат	тщательному	восстановлению.	 
На	всех	участках	следует	также	создать	долговечную	систему	
защиты	бетона.

Повторные дефекты  
на отремонтированных участках
	 Новые	дефекты	на	поверхностях,	уже	подвергавшихся	
ремонту,	часто	объясняются	непрофессиональным	
выполнением	и/или	использованием	несоответственных	
материалов.	Повторная	коррозия	или	новые	трещины	
становятся	видимыми	уже	через	короткое	время,	если	
нанесенная	на	бетон	защита	не	соответствует	определенным	
требованиям	(например,	недостаточное	перекрытие	трещин,	
низкая	устойчивость	к	погодным	условиям,	недостаточная	
адгезия	и,	как	следствие,	отслоение	и	т.	д.)
	 На	участках	с	недостаточным	защитным	слоем	бетона	или	
другими	слабыми	местами,	например,	с	неудовлетворительной	
гидроизоляцией,	следует	применять	специальные	ремонтные	
технологии	и	материалы.



Ремонт бетона
(нижняя грань плиты)
 Sika® MоnоТоp®-610 сцепной слой
  Sikа® MonоТоp®-612/614
	 высококачественный ремонтный раствор
   Sikacrete®-4 раствор для торкреторования

Подливки / Уплотнения
 SikaGrout®-311/-314/-318
  Sikadur®Sikadur®Sikadur -42

Сика предлагает широкий выбор материалов 
и системных решений, разработанных специально 
для ремонта и защиты элементов мостов:



8 I 9

Гидроизоляция и слой износа 
(два в одном) тротуаров
 Icosit® Elastomastic TF

Ремонт и выравнивание бетона
(верхняя грань плиты)
 Sika® MonоТоp®-652
	 SikaTop®-Armatec 110 EC
	 SikaRep®-4N
	 Sikafloor®	 Sikafloor®	 Sikafloor -81/-82/-83 EC

Защита арматуры и бетона
 Пропитка с ингибиторами коррозии
	 - Sika® Ferrogard®-903
	 Гидрофобизация бетона

- Sikagard®-705 L
	 - Sikagard®-706 Thixo
	 Защита от карбонизации

- Sikagard®-Lаsur W
			 (прозрачная/пигментированная лазурь)
	 Защитная система, состоящая из:

- шпаклевки для раковин Sikagard®-526
	 - Sikagard®-ElastoColor 675 W
	 - Sikagard® 680 Betoncolor

Защита против 
коррозии
 Icosit® EG-System
 Icosit-Proxicolor®Icosit-Proxicolor®Icosit-Proxicolor

Герметизация  трещин -
защитное покрытие на бетон
 Защитные покрытия (эластичные)
	 - Sikagard®-550 W Elastic
	 - Sikagard®-545 Elastofill

Гидроизоляция 
Sikadur/ Sikalastic/ Ergobit  Sikadur/ Sikalastic/ Ergobit  
в соответствии с треб. ОДР
 Система Sikadur®Sikadur®Sikadur -Cоmbiflex®

 Sikadur®Sikadur®Sikadur -186
 Sikalastic®-821/-822
 Sika® Ergobit

РЕКОНСТРУКЦИЯ 



Ремонт бетона
SikaТоp®-Armаtеc®  110 EpoCem®

3-комп-я	эпоксидная	антикоррозионная	защита	и	сцепной	слой.
 Надежная	защита	от	коррозии	благодаря	ингибиторам
 Сцепной	слой	для	рем.	растворов	SikaRеp®	и	Sika®	МоnоТоp®

 Сцепной	слой	для	объединения	старого	и	нового	бетона
Sika® MоnоТоp®-610
1-компонентная	синтетическая	антикоррозионная	защита.
 Надежная	адгезия	с	рем.	раствором	Sika®	MonoTop®

 В	сочетании	с		Sika®	MonoTop®-612/614	специально		 	
	 предназначена	для	ремонта	бетона	под	действмем	 
	 динамических	нагрузкок	(проверено	ФВИИМ)	
Sika® MonoTop®-612/614
1-компонентный	синтетический	ремонтный	раствор	для		
репрофилирования	сколов	и	потерь	бетона.
 Специально	разработан	для	применения	под	воздействием		
	 динамических	нагрузок	(проверено	ФВИИМ)
 Высокая	непроницаемость	для	агрессивных	веществ
Sika® MonoTop®-438-R
1-компонентный	самоуплотняющийся	быстротвердеющий	 
рем.	раствор.
 Для	выравнивания	мостовых	плит
 Высокая	непроницаемость	для	агрессивных	веществ
		Превосходная	адгезия	с	бетоном

 
SikaGrout®-311/-314/-318
1-компонентный	расширяющийся	раствор	для	подливок.
 Очень	высокая	прочность
 Быстрое	схватывание
 Превосходная	заполняемость	(расширяющийся	состав)
SikaRep®-4 N
1-компонентный	кремниевый	ремонтный	раствор	 
для	горизонтального	применения.
 Для	ремонта	бетонных	строительных	элементов
		Высокая	устойчивость	к	морозу	и	реагентам
Sikafloor®-81/-82/-83 EpoCem®

3-компонентный	самовыравнивающийся	ремонтный	раствор	для	
горизонтальных	поверхностей.
 Самовыравнивающаяся	и	самоуплотняющаяся	стяжка
 Временный	гидробарьер	для	устройства	гидроизоляции
Sikacrete®-4
1-компонентный		ремонтный	раствор	для	торкретирования.
 Специально	для	ремонта	бетонных	строительных	элементов
Sikadur®-43
3-компонентный	ремонтный	раствор	на	основе	 
эпоксидной	смолы.
 Монтаж	балясин	перильного	ограждения
Sika AnchоrFix®-1/-2/-3
Не	содержащий	стирола	и	растворителей	 
2-компонентный	анкерный		клей.
 Жесткое	склеивание	арматуры,	болтов	и	т.	д.
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Защита бетона против коррозии
Шпаклевка для раковин Sikagard®-526
1-компонентная	акриловая	масса	для	заделки	пор	и	раковин.
 Превосходная	адгезия	с	бетоном	и	старыми	покрытиями
		Отличная	заполняющая	способность
		Особенно	подходит	для	последующего	нанесения	 
	 защитных	покрытий
Sikagard®-545 W Elastofill/550 W Elastic
1-компонентная	защитная	система	для	герметизации	трещин	 
и	долговечной	защиты	бетонных	поверхностей.
 1-компонентная	защитная	система	для	герметизации	трещин		
	 и	долговечной	защиты	бетонных	поверхностей.
Sikagard®-Гидрофобизация
Водоотталкивающие	пропитки	для	защиты	 
от	проникновения	влаги.
 Sikagard®-705	L:	жидкая	глубинная	пропитка
  Sikagard®-706	Thixo:	мастичная	глубинная	гидрофобизация
Sikagard®-Elastocolor 675 W
1-компонентное	защитное	покрытие	 
на	акрилово-дисперсионной	основе.
 Особенно	подходит	для	использования	со	шпаклевкой	 
  Sika®	MonoTop®-623
Sikagard®-Lasur W
1-компонентное	полупрозрачное	защитное	покрытие,	 
бесцветное	или	слегка	пигментированное.
 В	качестве	защиты	и	покраски	строительных	элементов	 
	 из	бетона
 Хорошая	зашита	против	карбонизации

 
Sikadur®-42
3-компонентный	эпоксидный	раствор	для	подливок.
 Для		подливки	закладных	деталей		из	стали,	например,		 
	 в		местах	переходов		через	проезжую	часть	дороги
 Чрезвычайно	высокая	устойчивость	к	нагрузкам
Sika® MonoTop®-623
1-компонентная	синтетическая	шпаклевка.
 В	качестве	заполнителя	пор	и	шпаклевки	 
	 для	защитных	покрытий	Sikagard®

Sikagard®-720 EpoCem®

3-компонентная	эпоксидная	шпаклевка.
 Надежная	защита	благодаря	очень	высокой	герметичности
 Не	требует	дополнительной	обработки

Гидроизоляция
Sikadur®-186
2-компонентный	эпоксидный	праймер	для	плиты	 
проезжей	части	моста.
 Для	последующей	укладки	гидроизоляции
 Допуск	в	соответствии	с	треб.	ОДР	и	ТПЛ-БЕЛ
Система Sikadur®-Combiflex®   
Система	герметизации	швов,	состоящая	из	высокоэластичной	
хайпалоновой	ленты	и	2-компонентного	эпоксидного	клея.
 Герметизация	рабочих	и		деформационных	швов
 Герметизация	трещин,	неплотных	швов
Sikalastic®-821/-822
2-компонентная	жидкая	ПУ	мембрана.
 Очень	стойкая	и	долговечная	гидроизоляция	поверхностей			
	 под	горячий	асфальт,	бетон,	раствор	и	т.	д.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 



«Cика» предлагает широкий выбор материалов и системных «Cика» предлагает широкий выбор материалов и системных 
решений специально для усиления несущих конструкций мостов: 

Усиление опор
 Повыш. грузоподъемности:
	 - Система SikaWrap®

	 - Sikadur®Sikadur®Sikadur -300/330
 	Повыш. сейсмостойкости:
	 - SikaWrap®-430 G
	 - Sikadur®Sikadur®Sikadur -300

Ускоренный монтаж
при помощи:
 Sika® CarboDur®CarboDur®CarboDur Heating Device

прибор для надежного и быстрого
монтажа даже при низких
температурах

Усиление по нормальным сечениям
(верхняя и нижняя грань плит):
 Ленты из углепластика																					
      Sika®CarboDur®CarboDur®CarboDur   
 Система предв. напряжения		

Sika®-StressHead
		 Конструкционный клей Sikadur®Sikadur®Sikadur -30/-30 LP
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Усиление по наклонным сечениям:
 Sika® CarboShear L®

  Sikadur®Sikadur®Sikadur -30
		SikaWrap®

  Sikadur®Sikadur®Sikadur -330-System

Надежный жесткий монтаж перил  
и ремонт бетона при помощи:
 Sikadur®Sikadur®Sikadur -31/-41
 Sikadur®Sikadur®Sikadur -30

Надежное крепление
водоотводных трубок 
при помощи:
 Sikadur®Sikadur®Sikadur -31/-41

Усиление по нормальным сечениям
(верхняя грань плит) при помощи:
 Sika® CarboDur®CarboDur®CarboDur
 Sikadur®Sikadur®Sikadur -30/-30 LP

УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ 



Склеивание
Sikadur®-30
Тиксотропный	2-компонентный	клеевой	раствор	 
на	эпоксидной	основе.
 Силовой	клей,	клеевой	раствор	и	шпаклевочная	масса
		 для	бетона,	камня,	кирпичных	кладок,	стали,		 	
	 алюминия	и	дерева
		Жесткое	склеивание	сбрных	строительных	элементов
Sikadur®-31/-41
Эпоксидный	клей	с	оптимальной	адгезией	 
для	различных	материалов.
 Прост	в	обработке
 Ремонтный	раствор	для	последующего	крепления
	 и	монтажа.

Усиление по изгибающему моменту
Ленты из углепластика Sika® CarboDur®

Ленты	из	углепластика	с	эпоксидной	матрицей.
 Для	повышения	несущей	способности	на	изгиб	 
	 или	усиления	строительных	конструкций
			Высокая	устойчивость	к	нагрузкам
 Очень	простой	монтаж	благодаря	небольшой	 
	 собственной	массе
SikaWrap®-230 C
Углеволоконная	ткань	для	усиления	на	изгиб	 
по	всей	поверхности.
 Волокнистая	ткань	направленного	действия
  Может	наноситься	как	сухим,	так	и	влажным	способом
Система предварительного напряжения Sika®-StressHead 
Система	предварительного	напряжения	углепластиковых	лент.
 Полная	реализация	прочности	углепластиковых	лент
		Простая	система	анкеровки
		Концентрированное	распределение	силы
Sika® Carbodur Heating Device  
Электрический	нагревательный	прибор	для	ускоренного	монтажа		
углепластиковых	лент	Sika®	CarboDur®.
 Быстрое	нагружение	благодаря	сокращению	времени		 	
	 отвердевания
		Возможность	монтажа	при	низких	температурах
		Регулируемый	процесс	отвердевания
		Эффективная	теплопередача
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УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ 

Усиление по наклонным сечениям
Угольники Sika® CarboShear L®

Угольники	из	углепластика.
 Дополнительное	повышение	прочности	 
	 железобетонных	конструкций	на	поперечную	силу
			Надежное	восприятие	усилий	в	зоне	опирания	 
	 бетонных	плит
		Определенные	механические	свойства
SikaWrap®-230 C
Углеволоконная	ткань	для	повышения	прочности	 
на	поперечную	силу	всей	поверхности.
 Подходит	под	любую	конструкцию
 Возможность	монтажа	как	сухим,	 
	 так	и	влажным	способом

Повышение сейсмостойкости
Сист. преднапряжения Sika®-StressHead
Сист.	предв.напряжения	на	основе	углепластиковых	 
лент	для	усиления	несущих	конструкций	 
в	сейсмоопасных	зонах.
 Простое	решение	для	повышения	сейсмостойкости
  Может	применяться	для	усиления	бетонных	конструкций	 
	 и	каменных	кладок
  Koнцентрированное	распределение	силы	внутрь	поверхности
  Высокая	пластичность
SikaWrap®-430 G
Стекловолоконная	ткань	для	устройства	обойм	строительных	
элементов	в	сейсмоопасных	зонах.
 Возможность	нанесения	как	сухим,	так	и	влажным	способом
 Oптимальное	сочетание	цены	и	эффективности



Ремонт и усиление
железобетонных мостов

Сика – надежный партнер
От фундамента до крыши

Sika Services AG
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8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com
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