Железобетонные Силосы
Технологии ремонта, обновления
и усиления.

Ремонт железобетонных силосов
Силосы- что это такое?
Силосы это большие тонкостенные
высокие железобетонные конструкции с
большим диаметром предозначены в
основном для хранения зерна, сахара,
цемента и пр.

Основные проблемы
 Большие вертикальные и
горизонтальные трещины
 Низкая прочность бетона
 Разрушение бетона
 Дефектные рабочие стыки
 Коррозия арматурной стали
Слишком тонкий защитный слой
арматуры
Причины
 Разрушение поверхности бетона
(качество бетона, ошибочная
опалубка, отсутствие ухода)∗

Слишком большие напряжения в
арматуре (слишком тонкий защитный
слой)∗

Ошибки строительства
(неправильное размещение
арматуры, рабочие швы, раковины и
пр.)∗
 Ошибки проектирования
(определённый напор и
динамическая нагрузка)
 Способ эксплоатации и
консервации (использование в
несоответствии с проектным)
 Влияние атмосферной среды
(термический шок, осадки, СО2,
карбонатизация, кислые дожди ипр.)

∗
Силосы особенно часто подвергают выже указаным
проблемом из-за того что это тонкостенные конструкции
(толщина стены 20-30см. Постройка путём пераставной
или скользащей опалубки.

Оценка существующего
состояния конструкции

Серёзные разрушения
Полная экспертиза,
испытания

Небольшие
разрушения

Финансовая и
технологическая оценка
возможности ремонта

Локальные,
поверхностные
ремонты

Да

∗∗

В связи с новыми правилами
EU почти все железобетонные
силосы построены пред 1990 г.
требуют усиления

Возможность
ремонта
Ли конструкция
является безопасной

Нет

Нет
Снос и
восстановление

Временный
ремонт

Редукция
нагрузки

Да
Структуральное
усиление конструкции∗∗

Ремонт бетона
+ защитный слой

Как?

Усиление конструкции
(ремонт бетона + усиление
контсрукции + защитный слой)

Определение следующий процедур
использования и содержания

Возможности решений
Снижение
складского объёма

Ремонт и усиление

Снос существующей
конструкции и восстановление

Комплексные решения Sika
Ремонт и защита бетона
 Комплексные ремонтные/ защитные системы Sika
SikaAddiment (Добавки для бетонов)
Sigunit (Торкретбетоны)
Sika MonoTop (Ремонт бетона)
Sika FerroGard (Ингибиторы коррозии)
Sikaplan (Эластичные мембраны)
Sikagard (Защитные покрытия)

Усиления конструкций

 Sika CarboDur ленты CFRP
 Sika CarboShea L угольники CFRP
 SikaWrap холсты (технические ткани) FRP
 Преднапряжённые ленты Sika CarboDur
Система Sika LEOBA
Система Sika- StressHead

Примеры применения системы Sika
для ремонтов и усиления силосов.
Силосы в Santiago de Chile, Чили

Аlbany, Западняя Австралия

Объект

Объект

Батареи силосов 16 и 20 ёмкостей.
Диаметр отдельной ёмкости: 12 м
Высота отдельной ёмкости:
33 м

Батареи силосов 10 ёмкостей.
Диаметр отдельной ёмкости: 6 м
Высота отдельной ёмкости:
22 м

Проблема

Проблема

Большие вертикальные трещины
внутренной оболочки.

Ёмкости предозначеные
усиления

для

Решение Sika
Инъекция трещин эпоксидными смолами
Sikadur . Усиление железобетонной
оболочки внутри:
 SikaWrap-230 C
 Sikadur- 330

ок. 16 000 м2
ок. 22 000 кг

 На наружной стороне оболочки видемые
многие трещины и царапины в разных
направлениях (большинство
вертикальных)
 Неправильное размещение арматуры,
низкое качество бетона и плохое
состояние рабочих стыков
 Неправильное использование
пространства между силосами (свободное
пространство заполнено зерном), что
вызвало добавочные вертикальные
напряжения
 Нет возможности хранения зерна при
таких условиях
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Решение Sika
Очистка основания и трещин
Силовое склеение трещин эпоксидным
инъектом
Наружное усиление холстами системы Sika
CarboDur из углеродных волокон
SikaWrap-230 C ок. 500 м2
Sikadur- 330
ок. 680 кг

 Защита поверхности защитными
покрытиями устойчивыми
атмосферным условиям и УФ
излучениям.
Sikagard-550 W

Sika Poland Sp. z o.o.- sika@medianet.pl; www.sika.com.pl
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

