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В морском-речном пароходстве часто используются железобетонные 

суда (понтоны, плавдоки, дебаркадеры, плавкраны) их применение позволяет 

эффективно решать различные задачи. Корпуса таких судов значительно 

долговечнее деревянных или металлических. 

Одним из самых эффективных видов ремонта корпусов 

железобетонных судов является доковый ремонт. Докование — это стоянка 

судна в доке для проведения осмотра, очистки и покраски подводной части, а 

также выполнения ремонтно-профилактических работ. На период докования 

у владельца судна есть возможность привлечь квалифицированные бригады 

по ремонту бетонных поверхностей, которые могут отремонтировать любые 

дефекты корпуса восстановив полную герметичность корпуса. 

Постановка судна в док для внеочередного ремонта - это 

дорогостоящая операция и не всегда технически осуществимая. Зачастую 

ремонт трещин или пробоин осуществлялся на плаву. Силами личного 

состава останавливается водотечность заколачиванием деревянных клиньев 

или законопачиванием паклей, далее устанавливается импровизированная 

опалубка, в которую заливается цементный раствор, такой ремонт получил 
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название установка «цементного ящика». Его нельзя назвать эффективным, 

так как зачастую спустя относительно небольшой период времени снова 

начинается микрофильтрация воды с последующим отслаиванием 

«цементного ящика» от ремонтируемого участка. В данной работе 

рассмотрено ещё два метода ремонта корпусов железобетонных судов. 

Подводное бетонирование. 

Ремонт дефектов, находящихся ниже уровня воды на наружной 

поверхности корпуса можно осуществить методом подводного 

бетонирования прибегнув к помощи квалифицированных водолазов. Такие 

ремонтные работы начинаются с детального осмотра дефекта, водолаз 

очищает ремонтируемый участок от ила и деструктивного бетона, далее если 

из бетона выступает арматурная сетка, то она тоже зачищается и 

осматривается. Водолазы, работающие под водой, используют 

гидравлический инструмент. 

На следующем этапе водолазы снимают размеры дефекта, по которым 

впоследствии будет изготавливаться несъемная металлическая опалубка. 

Металлическая опалубка представляет из себя лист железа, чаще всего 

квадратной формы, в который вмонтированы впускные и выпускные 

штуцера. Обычно впускной штуцер один через него нагнетается бетонная 

смесь, а так как опалубка «глухая» то выпускных штуцеров несколько, по 

ним контролируется степень заполнения опалубки бетоном. Водолазы крепят 

опалубку к корпусу судна на анкера, для обеспечения герметичного 

примыкания на суше опалубку по периметру проклеивают резиной (рис.1). 
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Рисунок 1.Схема подводного бетонирования 

 

После того как опалубка герметично закреплена на против дефекта под 

водой начинается подготовка к самому бетонированию. Для бетонирования 

применяются мобильные растворонасосы оснащенные растворосмесителем 

принудительного действия. Водолаз подсоединяет к впускному штуцеру на 

опалубке гибкий шланг растворонасоса, через который под давление будет 

нагнетаться бетон. Рабочие на палубе начинают замешивать и нагнетать 

раствор. В это время водолаз открывает на опалубке выпускные штуцера 

через которые вытесняется не нужная вода. По мере заполнения конструкции 

бетоном через выпускные штуцера начинает вытесняться излишки бетонной 

смеси, это говорит о том, что все пустоты в опалубке заполнены бетоном и 

можно перекрывать впускной и выпускные штуцера. На этом бетонирование 

окончено. 

Особенное внимание при таких работах уделяется подбору состава 

бетонной смеси. На сегодняшний день современная бетонная индустрия 

предлагает широкий ассортимент готовых сухих бетонных смесей, их удобно 

применять в подобных ремонтах т.к. приготовление бетонной смеси 
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осуществляется прямо на месте укладки в небольших бетоносмесителях, в 

итоге получается высокотекучий, не расслаивающийся, быстротвердеющий 

состав. 

Для ремонта гидротехнических бетонов необходимо выбирать сухие 

бетонные смеси имеющие следующие свойства: 

- безусадочность бетонной смеси; 

- быстрый набор прочности в первые дни твердения – прочность на сжатие не 

менее 35 мПа на вторые сутки, на 28 сутки не менее 60 мПа; 

- марка по водонепроницаемости на 28 сутки не ниже W14-W16; 

- марка по морозостойкости на 28 сутки F2300; 

- удобоукладываемость, 180 минут; 

- высокая адгезия к старым бетонам; 

Для повышения прочности на изгиб рекомендуется добавлять в состав 

полимерную фибру. 

Остановка водотечности трещины изнутри корпуса судна 

Для быстрого и эффективного устранения активных протечек, можно 

использовать материал под названием гидропломба. Его особенность в том, 

что он очень быстро твердеет, время жизни замешанного раствора 3 минуты, 

схватывание наступает через пять минут. Для ремонта необходимо быстро 

замешать раствор, в течении 30-60 секунд, готовым составом зашпаклевать и 

законопатить трещины. 

Можно сделать вывод что, несмотря на очевидные трудности 

современные технологии и материалы позволяют осуществлять 

качественный своевременный ремонт корпусов железобетонных судов, 

находящихся на плаву. 
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