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 современном городском хозяй-
стве, в частности, различных 

природно-технических системах боль-
шое распространение получила эксплуа-
тация емкостных железобетонных со-
оружений. В системе городского водо-
снабжения применяются регулирующие 
и запасные емкости - резервуары раз-
личных типов для хранения и аккумули-
рования воды. В топливно-
энергетическом комплексе используется 
большое количество железобетонных 
резервуаров для хранения нефтепродук-
тов. К очистным сооружениям в систе-
мах водоснабжения относятся такие же-
лезобетонные емкости, как фильтры, от-
стойники, осветители, аэростенки, фло-
таторы и др. Конструктивно сооружения 
данного типа выполняются как целиком 
из сборного или монолитного железобе-
тона, так и с применением комбиниро-
ванных обделок. Большинство конст-
руктивных элементов железобетонных 
емкостей являются многослойными, 
особенно это относится к днищам таких 
сооружений (рис. 1). В таких конструк-
циях может наблюдаться от трех до пяти 
слоев различной толщины и сами от-
дельные слои, как правило, выполнены 

из различных материалов или же из бе-
тона различного состава. 

Основная часть эксплуатируемых в 
настоящий момент железобетонных ре-
зервуаров была построена еще в 
середине 20-го века. В тоже время, 
быстрое развитие современных городов 
приводит к резкому увеличению 
нагрузок на жизнеобеспечивающие 
природно-технические системы города и 
следственно на емкостные сооружения. 
обновление парка которых происходит 
недостаточными темпами. Все это 
является причиной повышения 
экологического риска возникновения 
различных аварийных ситуаций при 
эксплуатации данных сооружений.  

Наиболее серьезными, с точки зрения 
экологической безопасности, являются 
аварии емкостных сооружений возни-
кающие вследствие нарушения их гер-
метичности. Причем, в зависимости от 
вида хранящейся жидкости, опасными 
являются как утечки из емкостного со-
оружения в окружающий природный 
массив (нефтепродукты, техническая 
жидкость очистных сооружений), так и 
протечки внутрь резервуара извне (риск 
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заражения питьевой воды в системе во-
дообеспечения). Также к значительным 
экологическим последствиям могут 
привести подтопления территории в ре-
зультате полного разрушения конструк-
ций резервуаров.  

Основной причиной нарушения 
герметичности железобетонного ем-
костного сооружения является потеря 
его устойчивости, напрямую зависящей 
от состояния окружающих грунтов. 
Малейшие изменения в их свойствах 
могут, в значительной степени, повлиять 
на целостность и эксплуатационную 
надежность всего сооружения.  

Одним из основных видов изменений 
естественного состояния грунтового 
массива, влияющих на устойчивость 
подземного сооружения, можно назвать 
нарушение равномерного распределения 
давления на контакте грунт-обделка 
вследствие образования зон 
разуплотнения, полостей и др. дефектов 
в грунтовом массиве. Это может 
приводить к возникновению опасных 
деформаций в сооружении, и как 
следствие, дефектов внутри его 
конструкций.  

Для исключения возможности воз-
никновения вышеуказанных экологиче-

ски опасных явлений, а также для под-
держания устойчивого состояния желе-
зобетонных емкостных сооружений не-
обходимо своевременно проводить ком-
плекс ремонтно-восстано-вительных 
мероприятий, направленных на ликви-
дацию дефектных участков как в самих 
грунтах (разуплотнения, полости, вымо-
вы и т.д.), так и внутри конструкций со-
оружения (расслоения, трещины и т.д.).  

В современной практике ремонтных 
работ наибольшее распространение при 
восстановлении эксплуатационной 
надежности и устойчивости подземных 
емкостных сооружений (в частности 
плоских многослойных конструкций) 
получили методы инъектирования.  

При инъектировании раствор под 
действием значительных давлений на-
гнетания проникает на некоторое рас-
стояние в восстанавливаемую конструк-
цию либо в грунты основания по систе-
ме сообщающихся пустот, трещин, рас-
слоений, каверн и т.д. При достижении 
равенства статических напряжений 
сдвига в инъектирующем материале, с 
одной стороны, и между этим материа-
лом и стенками внутренних слоев кон-
струкций, либо поверхностями конст-
рукции и грунта, с другой стороны, 

 

а) 

 

б) 
 
Рис. 1. Типовые конструкции днища железобетонных резервуаров 
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дальнейшее проникание инъектирующе-
го раствора в пустоты прекращается. 
Радиус распространения раствора в кон-
струкции или в грунте зависит от его 
вязкости, давления нагнетания, разме-
ров и формы пустот и расслоений, а 
также вида заполняющего их материала. 
В состоянии покоя инъектирующий рас-
твор постепенно схватывается и затвер-
девает. Качество инъектирования зави-
сит от степени заполнения пустот инъ-
ектирующим раствором и его свойств.  

Ремонтные работы плоских много-
слойных конструкций в подземных 
сооружениях подразделяются на: 

- работы по ликвидации нарушения 
контактных условий между плоской 
конструкцией (днища, стены и т.д.) и 
грунтом основания; 

- работы, направленные на восста-
новление эксплуатационной надежности 
путем ликвидации дефектов внутри 
самой плоской многослойной конст-
рукции; 

- работы по укреплению разуплот-
ненных и нарушенных грунтов осно-
вания. 

При проведении вышеуказанных 
работ в качестве инъектирующих ма-
териалов используются цементные, 
цементно-песчаные, цементно-глинис-
тые растворы, цементные растворы с 
различными добавками, гидроактивные 
пенополиуритановые и эпоксидные со-
ставы. 

Однако в современной практике 
проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ с использованием тех-
нологии инъектирования существует 
ряд ограничений, не позволяющих 
использовать весь ее потенциал.  

Это связано с неправильным выбо-
ром отдельных параметров и режимов 
технологии проведения работ: свойства 
материалов (текучесть, время схватыва-
ния и т.д.), их количество, давление по-
дачи в ремонтируемую область конст-

рукции. В свою очередь это вызвано не-
возможностью, в достаточной мере, 
оценить фактические размеры и харак-
тер существующих дефектов по причине 
отсутствия информативных и в тоже 
время оперативных неразрушающих ме-
тодов контроля плоских многослойных 
конструкций 

В результате отсутствие полной 
информации о дефектном состоянии 
конструкций приводит к неоправданно 
большим затратам материала в одних 
случаях, и наоборот к недостаточно 
качественному инъектированию в дру-
гих.  

Все это обуславливает необходи-
мость в оптимизации технологии ре-
монта железобетонных емкостных со-
оружений, заключающейся в прове-
дении на начальной стадии работ более 
качественного инструментального 
неразрушающего контроля дефектного 
состояния конструкций, результаты ко-
торого лягут в основу формирования и 
корректировки технологических пара-
метров инъекционных работ. 

В настоящий момент для исследо-
вания многослойных конструкций 
различных железобетонных емкостей 
применяют георадиолокационный, 
ультразвуковой, ударно-акустический и 
другие методы неразрушающего 
контроля. Однако особенности ис-
следуемого типа конструкций (резкие 
различия в свойствах материалов, 
большое затухание упругих колебаний в 
большинстве неметаллических мате-
риалах и др.) значительно ограничивают 
использование традиционных методов 
неразрушающего контроля.  

Решение указанных задач при зна-
чительной толщине упругого слоя (40 
см и более) наиболее эффективно, а 
иногда и единственно возможно с 
применением виброакустического ме-
тода [1]. 

Физическая сущность ударной мо-
дификации виброакустического метода 
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заключается в возбуждении в слое над 
основанием изгибных колебаний. Если 
нарушений связи между слоем и осно-
ванием нет, то основание демпфирует 
изгибные колебания слоя и амплитуда 
их незначительна. Если под слоем име-
ется дефект связи достаточной площади, 
в участке слоя, расположенном над де-
фектом, будут возбуждаться изгибные 
моды. Амплитуда этих колебаний, в свя-
зи с их резонансной природой, в не-
сколько раз превышает амплитуду коле-
баний бездефектного объекта контроля. 
Возбуждение изгибных колебаний в 
объекте контроля выполняется им-
пульсным способом. В этом случае о 
наличии дефекта в полупространстве 
судят по результатам спектрального 
анализа отклика объекта контроля на 
ударное воздействие. Основной задачей 
при этом является выделение спек-
тральных составляющих акустического 
импульса, соответствующих изгибным 
колебаниям возможного отслоения. 

Однако первоначально виброакусти-
ческий метод разрабатывался для кон-
троля систем типа «покрытие-
основание», в то время как большинство 
элементов конструкций подземных со-
оружений, являются многослойными 
структурами. 

С целью оптимизации методологии 
проведения виброакустического кон-
троля многослойных структур были 
проведены компьютерные и теорети-
ческие исследования изгибных ко-
лебаний многослойных пластин, вы-
полнены лабораторные и эксперимен-
тальные исследования на моделях,  

 
а также в натурных условиях [2-7]. В ре-
зультате совместно с ЗАО «Триада-

Холдинг» была разработана новая циф-
ровая аппаратура виброакустического 
контроля (рис. 2), а также методика 
производственных виброакустических 
исследований в условиях контроля мно-
гослойных железобетонных конструк-
ций подземных сооружений (в т.ч. раз-
личных емкостных сооружений), опти-
мизированы режимы импульсного воз-
буждения конструкций.  

В ходе проведения на ряде натурных 
объектов опытных работ было установ-
лено, что информативность получаемых 
в производственных условиях результа-
тов оптимизированного виброакустиче-
ского контроля достаточна для опреде-
ления объемов, формы и фактического 
расположения существующих дефектов 
как на контакте грунт-обделка, так и в 
отдельных слоях исследуемой конст-
рукции для использования этих данных 
при определении основных параметров 
и режимов технологии инъекционных 
работ. Результаты виброакустической 
диагностики, в виде карт пространст-
венного распределения дефектов (рис. 
3), неоднократно использовались в про-
цессе формирования технологии ре-
монтно-восстано-вительных работ в не-
скольких резервуарах Северной водо-
проводной стании г. Москвы. 

 

 

 
Рис. 2. Внешний вид цифровой аппаратуры 
виброакустического контроля “Vibroset” 
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Также установлено, что оптимизиро-
ванный виброакустический метод кон-
троля делает возможным применение 
при ремонте многослойных конструк-
ций емкостных сооружений новых ме-
тодов ремонта, таких как вакуум-
инъектирование. 

Исследования показали, что при инъ-
ектировании замкнутых или сообщаю-
щихся между собой пустот в бетонных 
конструкциях происходит закупорива-

ние содержащегося в них воздуха, пре-
пятствующее проникновению ремонт-
ного раствора в глубь восстанавливае-
мой конструкции. В процессе цемента-
ции в конструкцию вместе с нагнетае-
мым раствором попадает некоторое ко-
личество воздуха, что создает дополни-
тельное сопротивление прохождению 
раствора внутри конструкций. Содер-
жащийся в бетоне воздух закупоривает 
проходы ко многим пустотам. Воздуш-

 

 
 
Рис. 3. Результаты виброакустического контроля. Карта распределения дефектов в днище 
исследуемого резервуара Северной водопроводной станции, г. Москва 
 

1 
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ные мешки препятствуют проникнове-
нию нагнетаемого раствора, а также во-
ды в сообщающиеся между собой тре-
щины и щели. Это сопротивление не 
может быть преодолено даже и в том 
случае, когда нагнетание раствора про-
изводится под значительным давлением. 
В тоже время, подача раствора под 
большим давлением при инъектирова-
нии внутренних расслоений и полостей 
внутри плоских многослойных конст-
рукциях, особенно в верхних слоях, мо-
жет приводить к возникновению силь-
ных деформаций, проявляющихся в ви-
де вспучивания, трещинообразования и 
разрывов. 

Воздушные пробки в бетоне во 
многих случаях обнаруживаются по 
окончании цементационных работ при 
вскрытии отдельных участков 
конструкций и сооружений, подверг-
нутых инъектированию. 

Существенного улучшения техноло-
гии и качества инъектирования возмож-
но достичь при применении метода ва-
куум-инъектирования бетона, основан-
ного на нагнетании ремонтной смеси в 
тело бетона под давлением с предвари-
тельным или периодическим отсасыва-
нием воздуха из полости, подлежащей 
цементации. При вакуум-
инъектировании раствора повышается 
сцепление нагнетаемого раствора с ма-

териалом конструкции и обеспечивается 
полное заполнение пустот и расслоений. 
Однако для успешного применения вы-
шеуказанной технологии необходимо 
иметь точные данные о форме и место-
положении существующих дефектов 
конструкций (работы возможно прово-
дить только в замкнутых или сообщаю-
щихся между собой пустотах, трещин-
ных и расслоениях). Необходимый уро-
вень информативности обеспечивается 
только за счет применения на стадии 
предварительного обследования опти-
мизированного виброакустического ме-
тода контроля. 

Все вышесказанное указывает на то, 
что этап предварительного обследова-
ния (в частности проведения неразру-
шающего контроля, такого как виброа-
кустический) является неотъемлемой 
частью технологии ремонтных работ, а 
применение новых более информатив-
ных методов контроля состояния конст-
рукций приводит к значительному сни-
жению затрат и повышению эффектив-
ности проведения всего комплекса ре-
монтно-восстано-ительных работ. В ре-
зультате происходит снижение экологи-
ческого риска возникновения аварийных 
ситуаций и обеспечение безопасной 
эксплуатации железобетонных емкост-
ных сооружений. 
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