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БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Рассматриваются преимущества акриловых клеев для соединения бетонных и же-
лезобетонных конструкций (нового бетона со старым и старого бетона со старым). Опи-
сывается и анализируется технология реконструкции железобетонных сооружений с 
использованием акриловых клеев на примере фундаментов под крупные агрегаты, куз-
нечное и штамповочное оборудование, установку карусельного станка, а также на при-
мере соединения бетонных и железобетонных элементов строительных конструкций 
(садового домика, автомобильного гаража).  
 

Несмотря на существующий отход в современном строительстве 
от сборного железобетона, все же значительное число зданий и соору-
жений возводят из составных железобетонных и бетонных конструк-
ций. Как правило,  эти  конструкции имеют различные структурные и 
прочностные характеристики, связанные с процессом твердения, исхо-
дя из условий технологии выполнения процессов и технических осо-
бенностей архитектурно-конструктивных решений [1, 2]. 
 Для обеспечения эксплуатационной надежности зданий и соору-
жений, которая зависит от прочности контактов, монолитности сты-
ков,  трещиностойкости составных конструкций, жесткости и устойчи-
вости как отдельных конструктивных элементов, так и всего сооруже-
ния и степени непроницаемости стыков,  все конструкции и контакты 
между ними должны обладать близким по величине запасом прочно-
сти. Поэтому большое внимание при проектировании и производстве 
работ уделяется совершенствованию конструктивных решений стыков 
и технологии их выполнения в натуре, а также эстетичности при фор-
мировании экстерьеров и интерьеров. 
 С появлением высокопрочных синтетических материалов, в част-
ности акриловых клеев, появилась возможность их применения в не-
сущих конструкциях [21]. Необходимо отметить, что в некоторых слу-
чаях использование акриловых клеев для соединения или восстановле-
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ния несущей способности строительных элементов является единст-
венным возможным способом. 

В Украине и за рубежом накоплен определенный опыт примене-
ния полимерных растворов и клеев в жилищном, общественном и про-
мышленном строительстве для соединения, ремонта и усиления бетон-
ных и железобетонных элементов и конструкций. Этим вопросом за-
нимались такие ученые, как Э.П.Александрян [3], В.И.Соломатов [9], 
G.Arens [12, 13], W.Kunze [14], M.Buck [15], Л.Н.Шутенко [4-8], 
М.С.Золотов [4-8, 18], В.Г.Микульский [11], Н.А.Псурцева [5, 16], 
О.В.Хохряков [10] и др. Однако в этих работах рассматривались лишь 
отдельные вопросы в данной области. Так как технологические про-
блемы формирования соединений подобного типа разработаны не 
полностью,  еще недостаточно решены задачи  долговечности и техно-
логической поврежденности, то возникла необходимость дальнейшего 
изучения конструктивных и технологических свойств клеевых соеди-
нений, а также опытно-промышленного внедрения результатов иссле-
дований, чему и посвящена настоящая работа. 

В Харьковской государственной академии городского хозяйства 
такими учеными, как Л.Н. Шутенко [4-8], М.С. Золотов [4-8, 18], 
Н.А.Псурцева [5, 16] и др.  разработан проект реконструкции бетон-
ных и железобетонных конструкций с использованием акрилового 
клея. Этот клей по своим адгезионным и когезионным свойствам име-
ет преимущества перед существующими клеями (например, эпоксид-
ными), обладает более высокими технологическими свойствами и 
сравнительно невысокой стоимостью [5, 6]. 

Экспериментальные исследования поставленной задачи проводи-
ли в следующей последовательности. Для обеспечения надежного со-
единения старого бетона со старым на горизонтальных, наклонных или 
вертикальных плоскостях после соответствующей подготовки поверх-
ности соединяемых элементов наносили тонкий слой акрилового клея, 
а затем соединяли склеиваемые элементы. Уплотнение клеевого слоя 
происходило под собственным весом соединяемых элементов. В слу-
чае увеличения размеров фундаментов или других бетонных элемен-
тов, когда требовалось добетонировать указанные конструкции, уста-
навливали соответствующую опалубку. Обеспечение хорошей адгезии 
в таких случаях старого и нового бетона на вертикальных, наклонных 
и горизонтальных плоскостях достигали путем нанесения на старый 
бетон тонкого слоя акрилового клея. Затем до его отверждения укла-
дывали новый бетон и уплотняли его с помощью соответствующих 
вибраторов. 

Кроме склеивания, акриловый клей  может быть  использован для  
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восстановления несущей способности бетонных и железобетонных 
конструкций. Известно [5], что возникшие в бетонных и железобетон-
ных конструкциях трещины в зависимости от условий эксплуатации, 
брака при изготовлении, транспортировании, монтаже и т.д. могут 
быть полностью восстановлены с помощью акриловых клеев. Для вос-
становления бетонных и железобетонных конструкций инъецировани-
ем акриловых клеев выполняют следующие операции: подготовку 
трещин, их промывку и обезжиривание, сверление отверстий для нип-
пелей и их установку, заделку разделанных участков полимерной ком-
позицией, инъецирование трещин, наружную обработку отремонтиро-
ванных участков после отверждения акриловой смеси. 

Как показывают эксперименты [18], восстановленные конструк-
ции имеют несущую способность выше по сравнению с целыми, но 
несколько повышенную деформативность. Установлено [19], что раз-
рушение восстановленных конструкций происходит по сечению бето-
на. 

Разработанная технология соединения бетонных элементов по-
зволяет проводить работы при положительных и отрицательных тем-
пературах окружающей среды [20]. 

Экспериментально установлено [16], что при выполнении всех 
производственно-технологических и технических требований клеевое 
соединение старого бетона со старым обеспечивает водонепроницае-
мость и равнопрочность стыка, что справедливо и для соединения ста-
рого бетона с новым. Испытания таких соединений подтверждают, что 
клеевой шов по прочности, водонепроницаемости, водостойкости, мо-
розостойкости и атмосферостойкости превосходит соединения, омоно-
личенные цементными композициями [5, 21]. 

Названные способы соединения бетонных элементов были ис-
пользованы при реконструкции фундамента под крупный агрегат в 
ОАО «Харьковский электромеханический завод». Существующий 
фундамент представлял собой в плане прямоугольник размером 
9,0×7,8 и глубиной залегания 3,6 м. К нему необходимо было добето-
нировать два участка размерами в плане 6,2×2,9 м с глубиной залега-
ния 3,6 м. План реконструированного фундамента и схема проведения 
реконструкции показаны на рис.1,а. При выполнении работ по изме-
нению конфигурации фундамента нужно было соединять новый и ста-
рый бетоны. Для обеспечения их сцепления на вертикальные плоско-
сти существующего фундамента наносили тонкий слой клея, а затем 
до отверждения последнего укладывали слой нового бетона с уплотне-
нием вибрацией. Перед этим для армирования фундамента проводили 
установку горизонтальной арматуры в пробуренных скважинах и вер-
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тикальных плоскостях бетона (рис.1,б). Для создания подпорной стен-
ки нового фундамента на горизонтальной поверхности существующего 
устанавливали аналогичным способом вертикальную арматуру 
(рис.1,в). 
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Рис. 1 – Схема реконструкции фундамента: 
а – ситуационный план;  б – нанесение клея на вертикальную поверхность и установка 
арматуры в пробуренные скважины; в – нанесение клея на  горизонтальную поверхность 

и установка стержней 
                               – старый фундамент                                 – новый фундамент 

 

Реконструкцию существующего фундамента выполняли в такой 
последовательности: 

 Подготовка старого бетона к склеиванию: удаление промас-
ленного бетона, очистка поверхности от пыли и загрязнений, удаление 
влаги с поверхности бетона (при этом бетон может иметь влажность в 
месте его соединения с новым до 80%). Очищали поверхность песко-
струйными аппаратами и обеспыливали сжатым воздухом. 

 Установка арматурных стержней в следующей последователь-
ности. На бетонных поверхностях намечали места расположения арма-
туры, затем бурили скважину на глубину 15 диаметров стержня, после 
чего заполняли ее высоковязким акриловым клеем. Для заполнения 
горизонтальных скважин использовали специальное устройство в виде 
бункера. В вертикальную скважину клей заливали самотеком из посу-
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ды, в которой его готовили. Арматуру устанавливали медленным по-
гружением в скважину, наполненную клеем. Расстояние от арматуры 
до грани бетона и между стержнями составляло не менее 5 диаметров 
стержня. 

 Заделка арматурных стержней в бетон с использованием акри-
лового клея со специальными добавками, повышающими его адгези-
онную и когезионную прочность [22]. 

 Укладка бетона в опалубку. Для соединения нового бетона со 
старым акриловый клей вручную наносили на подготовленную для 
склеивания поверхность старого бетона при наличии свежеприготов-
ленной бетонной смеси. Время с момента окончания нанесения клея до 
укладки нового бетона не превышало технологической жизнеспособ-
ности клея. Во время укладки новый бетон имел осадку стандартного 
конуса 3…4 см. 

Для соединения старого бетона с новым использовали обычный 
клей, состоящий из акрилового полимера и наполнителя (кварцевого 
песка) [17]. 

После набора бетоном проектной прочности на фундамент был 
установлен агрегат. Натурные наблюдения за поведением фундамента 
в период эксплуатации в течение более трех лет показали, что клеевые 
соединения не разрушались. Не отмечалось также нарушение их цело-
стности. Это свидетельствует о надежности соединений на акриловых 
клеях. 

По вышеописанной методике были также проведены ремонтные 
работы и осуществлена реконструкция фундаментов на ОАО «Харь-
ковский завод тракторных самоходных шасси». При реконструкции с 
помощью акриловых клеев здесь были выполнены работы по увеличе-
нию размеров фундаментов под кузнечное и штамповочное оборудо-
вание, а в механосборочном цехе осуществлена реконструкция фунда-
мента под установку карусельного станка КУ507φ1.   

После набора бетоном проектной прочности на реконструирован-
ные фундаменты были установлены соответствующие штамповочные 
и кузнечные агрегаты. Использование акрилового полимерраствора 
позволило сократить сроки реконструкции в 2,1 раза, уменьшить рас-
ход материалов, а также трудовые затраты на 42%. 

В ООО «Луч» акриловый клей был использован для соединения  
бетонных и железобетонных элементов садового домика размерами 
2160×3750×2300 (рис.2) и гаража размерами 3250×6250×2500 (рис.3). 

Натурные наблюдения за поведением фундаментов и соединен-
ных железобетонных элементов садового домика и гаража в период их 
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эксплуатации в течение более года показали, что целостность клеевых 
соединений не нарушилась. 

 

 
  

Рис. 2 – Общий вид садового домика после монтажа с использованием акрилового клея 
 

 

 
 

 

  
 

Рис. 3 – Общий вид гаража после монтажа с использованием акрилового клея 
 

Таким образом, в результате выполненных экспериментальных 
исследований и опытного внедрения можно сделать вывод, что клее-
вые соединения бетонов на акриловых клеях более эффективны по 
сравнению с клеевыми соединениями на основе других полимеров, 
применяемых в настоящее время для указанных целей. Акриловые 

Клеевой шов 
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полимеррастворы просты в приготовлении и малокомпонентны. Тех-
нология склеивания бетона проста и надежна. Операции по выполне-
нию указанных работ могут быть механизированы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АКРИЛОВОЙ  
КОМПОЗИЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
 

Приведено сравнение ИК-спектров пленок внутренних и поверхностных слоев об-
разцов акриловой композиции, выдержанных в агрессивных средах (кислотная, щелоч-
ная, водная, масляная). 
 

 В связи с широким применением акриловых композиций в строи-
тельстве в качестве клеев [1, 2, 5, 6] и в виде защитных покрытий [3, 4] 
необходимо прогнозировать их долговечность, а также прочность и 
технологию использования. Поэтому большое значение имеет вопрос о 
наличии или отсутствии химического взаимодействия между акрило-
вым компаундом и наполнителем. 
 Проведенные ранее исследования по определению стойкости ак-
риловых композиций к агрессивным средам [7-10] показали следую-
щее. При воздействии на образцы акриловых композиций водной, ки-
слотной (5%-ный раствор азотной, 10%-ный раствор соляной, серной 
кислот) и щелочной (10%-ный раствор едкого натра) сред, а также от-
работанного машинного масла внешний вид и размеры образцов оста-
лись прежними, а изменение массы произошло таким образом. В пер-
вые 70-80 суток выдерживания образцов в химических реагентах на-
блюдалось резкое увеличение массы. Так, выдержка в растворе серной 
кислоты привела к увеличению массы на 0,78, азотной кислоты – на 
0,67, едкого натра – на 0,42%. После 80, 120, 160, 130, 150 и 180 суток 
воздействия соответственно воды, масла, растворов  соляной,  азотной,  


