
Краткое содержание работы 

 

В работе представлены результаты, полученные авторским коллективом 

с 2012 по 2021 г. при решении одной из важнейших строительных задач –

повышения надежности и ресурса эксплуатации строительных конструкций. 

В настоящее время в строительной отрасли эта задача решается путем 

применения традиционных металлических элементов армирования. Главными 

недостатками такого подхода являются значительное утяжеление конструкции, 

высокая стоимость, влияние агрессивных сред и коррозии на армирующие 

элементы, необходимость привлечения тяжеловесной строительной техники. 

Это приводит к большому экологическому и экономическому ущербу.  

По состоянию на 2022 г. по разным оценкам износ промышленных зданий, 

искусственных сооружений и объектов инфраструктуры составляет от 50  

до 80 %. В современных условиях такое положение недопустимо. 

Данная проблема решена путем разработки и широкого внедрения в 

строительстве новых систем армирования конструкций полимерными 

композитными материалами на основе углеродных волокон и полимерных 

матриц различной природы. 

В рамках проводимых работ коллективом авторов разработаны научно-

методические и практические основы создания новых систем армирования 

строительных конструкций углекомпозитными полимерными материалами  

на основе эпоксидных полимерных матриц холодного отверждения с высокой 

адгезией к бетонным и металлическим поверхностям. 

Разработано новое поколение углекомпозитных полимерных материалов, 

обеспечивающих одновременно высокие удельные прочностные свойства, 

весовую эффективность, устойчивость к агрессивным средам. 

Теоретически разработаны и экспериментально обоснованы новые 

технологии усиления и ремонта строительных конструкций  

углекомпозитными полимерными материалами (промышленные, 

административные, жилые здания, сооружения, объекты инфраструктуры) 

(рисунки 1 3 –). 



2 

 

 Результаты исследований углекомпозитной системы армирования на: а) 

выносливость; б) действие положительных и отрицательных температур 

 

Из рисунка 1–а видно, что усталостный ресурс конструкции  

с углекомпозитным армированием повышается минимум в 3 раза. Из рисунка 1 

– б видно, что усиление приводит к увеличению несущей способности образцов 

от 93 до 115 % при температурах от минус 60 С до +60 С, что особенно важно 

для пустынных районов и районов Крайнего Севера России. 

 

 Усиление железобетонных плит перекрытий: Дом Правительства РФ, 

Государственный исторический музей, г. Москва 2020 г. 
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б)      в) 

 Усиление несущих конструкций: а) Международный центра бокса и самбо 

Лужники, г. Москва, 2020 г.; б) путепровод на ПК 3+60,725 ж/д пути Октябрьской железной 

дороги на 1273 км, Мурманская область, г. Кировск, 2021 г; в) путепровод в створе улицы 

Архангельской над железной дорогой, Вологодская область, г. Череповец, 2020 г. 

 

Организовано производство систем армирования на основе углеродных 

волокон и эпоксидных связующих для усиления и ремонта строительных 

конструкций (рисунок 4 –). 

Зоны 

армирования 

Зоны армирования 
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 Производство АО «Препрег-СКМ»: а) участок производства связующих; б) 

участок производства армирующих наполнителей 

Разработаны теоретические основы и новые методы мониторинга и 

оперативной диагностики качества и ресурса строительных конструкций на 

основе ультразвуковой термотомографии, электросиловой термотомографии, 

оптического контроля напряженно-деформированного состояния волоконно-

оптическими датчиками, искусственного интеллекта на базе искусственных 

нейронных сетей. 

Разработана теория и создана система технического регулирования 

применения технологий усиления и ремонта строительных конструкций 

углекомпозитными полимерными материалами (стандарты, регламенты, 

руководства, альбомы технических решений). 
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Основная научно-техническая идея 

Создание новых углекомпозитных систем армирования, ремонта, 

диагностики качества и ресурса строительных конструкций по фактическому 

состоянию на основе новых теорий и методов создания строительных 

конструкций и материалов, диагностических методов термотомографии, 

оптического контроля, искусственного интеллекта на базе искусственных 

нейронных сетей. 

Значение результатов для практики 

Применение новых углекомпозитных систем армирования и диагностики 

качества строительных конструкций позволило снизить стоимость ремонта на 

15 – 30 %, трудоемкость обслуживания на 20 – 30 %, обеспечить 

контролируемую надежность эксплуатации не менее 25 лет в различных 

климатических зонах России. 

Достигнутый экономический эффект от внедрения 

Разработанные технические решения внедрены на более 300 

строительных объектах в Вологодской, Калининградской, Калужской, 

Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Московской, 

Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Рязанской, Самарской, 

Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской, Ульяновской, 

Челябинской областях, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, 

Приморском, Пермском, Ставропольском краях, Республиках Татарстан, Крым, 

Удмуртии, Бурятии, Башкортостане, Северной Осетии, Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

Суммарный экономический эффект от внедрения разработанных 

технических решений составил 9,35 млрд рублей. 

Перспективы широкого использования 

С учетом существующего износа строительных конструкций и объектов 

инфраструктуры потенциальный объем рынка услуг по усилению, ремонту и 

диагностике строительных конструкций под ключ с целью продления ресурса 

эксплуатации составляет не менее 850 млрд рублей. 


