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Приложение 1 

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПО КНИГЕ ПОД  

РЕДАКЦИЕЙ ЗАБЕГАЕВА А. В. И КОТЛЯРОВСКОГО В. А. 

«АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДА-

ЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ» № 3, 1998 г. 

Предлагаемые в данном пособии способы оперативного восстанов-

ления и усиления зданий и сооружений могут сочетаться с известными 

традиционными приемами. 

В связи с этим здесь приводятся ксерокопированные сведения из 

указанной книги. Отметим, что если предложенные в пособии способы 

предусматривают, в основном, глобальное оперативное усиление конст-

рукций, то рекомендуемые традиционные методы относятся к устранению 

некоторых повреждений локального типа. Это разделение, конечно, весьма 

условное, так как некоторые локальные повреждения могут повлечь гло-

бальные разрушения. 

Ниже приведены материалы из книги под редакцией Забегаева А. В. 

и Котляровского В. А.«Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвида-

ция последствий» № 3, 1998 г. 

Глава 40. Восстановление поврежденных и частично  

разрушенных зданий и сооружений 

40.1. Обследование зданий и сооружений 

Решение на усиление поврежденных в результате аварии или сти-

хийного бедствия зданий и сооружений выносят группы обследования, в 

состав которых входят научные работники (для ситуаций, связанных с 

землетрясениями – специалисты в области сейсмостойкого строительства), 

инженеры-строители из проектных и строительных организаций и пред-

ставители заказчика. От заказчика, как правило, выступают ведомства и 

учреждения, на балансе которых находятся подлежащие усилению здания 

и сооружения, или органы местной власти. 

Группы обследования устанавливают перечень ремонтно-

восстановительных работ; оценивают объем и характер повреждений и 

разрушений, качество строительно-монтажных работ, качество материалов 
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и их соответствие проекту (при его наличии); берут, при необходимости, 

пробы материалов для лабораторных исследований и определяют физиче-

ские объемы работ. 

40.2. Методы усиления 

Усиление поврежденных объектов осуществляется обычно в два эта-

па. На предварительном этапе принимаются меры для предотвращения 

дальнейшего обрушения и разрушения конструкций. Обеспечение безо-

пасности работ осуществляется на втором, основном. 

При восстановлении зданий и сооружений выполняют следующие 

основные работы: 

 устройство (расчистку) подъездных путей к объекту; 

 разборку от завалов прилегающей к объекту территории для обес-

печения фронта работ; 

 восстановление или прокладку необходимых внешних коммуни-

каций (электроэнергии, водопровода, газопровода и др.); 

 установку креплений для обеспечения устойчивости от дальней-

шего разрушения конструкций и, при необходимости, – здания в 

целом; 

 разборку завалов и очистку внутренних помещений зданий; 

 очистку (зачистку) поврежденных узлов и конструкций; 

 демонтаж (разборку) конструкций, подлежащих замене, или их за-

мену; 

 непосредственное усиление поврежденных конструкций, в том 

числе элементов внутренних коммуникаций; 

 восстановление внешнего архитектурного облика объекта. 

Для усиления и восстановления поврежденных зданий и их конст-

рукций применяются различные конструктивные решения и методы. К 

наиболее общим и широко применяемым методам следует отнести: инъе-

цирование в трещины цементного раствора, полимеррастворов или 

полимерцементных растворов; торкретирование; силикатизацию 

фундаментных оснований, устройство железобетонных обойм и  
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рубашек; наращивание рабочих сечений; замену невосстановимых 

конструкций новыми. 

Инъецирование в трещины цементного раствора осуществляется 

введением цементного молока или теста в каменную кладку под давлением 

0,1…0,4 МПа. Его применяют при восстановлении зданий, в которых де-

формации снизили первоначальную прочность кладки, но нет смещения 

основных узлов и конструкций. 

Инъецирование эпоксидных полимеррастворов используют для кон-

струкции из бетонов класса В 12,5 и выше или кирпичной кладки при ши-

рине трещин в конструкциях от 0,3 до 5 мм введением состава в трещины 

под давлением до 1 МПа. Для конструкции из бетона  классов 

В 7,5…В 12,5 при ширине трещин более 5 мм и для кирпичных стен при 

ширине трещин 2 мм применяют инъецирование полимерцементных рас-

творов. Такой метод обеспечивает полное восстановление монолитности 

поврежденных конструкций. 

Наряду с использованием чисто полимеррастворов, могут приме-

няться полимеррастворные армированные шпонки (ПАШ) и полимеррас-

творные армированные шпонки со скобой (ПАСШ). Для установки шпо-

нок и шпонок со скобой по обе стороны  стыка (трещины) устраивают 

штрабу. Принципиальные схемы конструкций шпонок приведены на рис. 

40.1, 40.2. Размеры штрабы, класс и диаметр арматуры принимают в соот-

ветствии с расчетом: при этом глубина штрабы h должна удовлетворять 

условию  

h2(a+d), 

где а – толщина защитного слоя; 

       d – диаметр стержня. 

Под торкретированием понимают нанесение цементного песчаного 

раствора (торкрет-штукатурки) или мелкозернистого бетона на повреж-

денные стены и простенки под давлением 0,15…0,35 МПа для торкрет-

бетона, 0,4…0,7 МПа – для пневмобетона. При торкретировании с повреж-

денных участков отбивают штукатурку, тщательно расчищают трещины и 

очищают поверхности с последующей промывкой водой под давлением. 
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Рис. 40.1. Конструкция шпонок: а – конструкция ПАШ; б – конст-

рукция ПАСШ; 1 – стыкуемые элементы; 2 – арматурный каркас; 3 – 

штроба; 4 – арматура в виде скобы; 5 – отверстие, заполненное полимерра-

створом. 

 

Рис. 40.2. Восстановление несущей способности внутренних железо-

бетонных стен: а – стеклотканью; 1 – деформированная стена; 2 – трещина; 

3 – стеклоткань, наклеенная на бетон; 4 – железобетонная шпонка. 

Если торкретирование не обеспечивает достаточной прочности кон-

струкций, что устанавливается расчетом, то на поверхность поврежденных 
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элементов с одной или двух сторон анкерами закрепляют арматурные сет-

ки или каркасы с последующим их торкретированием. Перед установкой 

сеток или каркасов в кирпичной кладке производят разделку швов на глу-

бину 15 мм. Сетки применяют с прямоугольной ячейкой из рабочих 

стержней диаметром 4…8 мм. Для отдельных каркасов используют рабо-

чие стержни диаметром 3…5 мм. Примеры усиления поврежденных кон-

струкций с помощью сеток и каркасов с последующим торкретированием 

приведены на рис. 40.3…40.5. 

 

 

Рис. 40.3. Усиление каменных стен торкрет-бетоном: 2 - неповреж-

денная стена; 3 – трещина; 4 – отверстие в стене; 5 – арматурная сетка; 6 – 

Z-образные анкера; 7 – Г-образные анкера. 
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Рис. 40.4. Усиление стеновой панели двухсторонней рубашкой: 1 – 

деформированная панель; 2 – металлические шпильки d=5 мм; 3 – сварная 

сетка; 4 – торкрет-бетон. 

 

Если в поврежденных стенах имеются технологические проемы, то 

усиление трещин в местах опирания перемычек осуществляют установкой 

вблизи проема дополнительных каркасов из арматурных стержней диамет-

ром не менее 14 мм и хомутов диаметром 10 мм, расположенных с шагом 

не менее 200 мм. Каркасы размещают вдоль граней, образующих проем. 

По дополнительным каркасам производят торкретирование бетоном. 

В практике часто встречаются каменные постройки, при возведении 

которых не учитывалось сейсмическое воздействие. В этих случаях несу-

щие стены рассчитывают на максимальную нагрузку, которую они могут 

получить в результате землетрясения. Если в результате расчетов окажет-

ся, что кладка по сопротивляемости не отвечает требованиям действующих 
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норм, ее усиливают сетками из арматурных стержней, установленных с 

шагом 200 мм в слое торкрет-бетона толщиной 40 мм. Диаметр стержней 

устанавливают расчетом. 

 

Рис. 40.5. Усиление простенка двухсторонними полосовыми рубаш-

ками: а – наклонными; б – крестообразными; 1 – плоская сетка; 2 – попе-

речные стержни-анкера. 

 

Для каменных простенков, а также для изгибаемых и внецентренно 

(центрально) сжатых железобетонных элементов применяют железобетон-

ные обоймы, рубашки и наращивания. 

Обоймы (рис. 40.6) охватывают поврежденный элемент по всему его 

периметру. Рубашки отличаются от обойм тем, что они не замкнуты с од-

ной стороны. К наращиваниям относятся местные увеличения рабочего се-

чения элемента. Толщину наращивания определяют расчетом, но прини-

мают не менее 30 мм. 

При землетрясениях нередки случаи существенного нарушения ме-

ханических свойств оснований фундаментов в результате разрыхления, 

просадок, увлажнения и других процессов, приводящих к локальному или 
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общему снижению их несущей способности, а также разрушения или де-

формации самих фундаментов. Для усиления оснований применяют сили-

катизацию, битуминизацию или нагнетание цементного раствора. Выбор 

способа усиления оснований зависит от многих причин. При этом необхо-

димо иметь ввиду, что силикатизация и битуминизация относительно до-

роги. Инъекторы для закачки растворов размещают на расстоянии 

50…100 см друг от друга в шахматном порядке. Усиление фундамента 

предполагает замену разрушенных его участков новыми, а также расшире-

ние опорной площади фундамента с одновременным усилением его конст-

рукции. Некоторые способы усиления фундаментов показаны на рис. 40.7. 

 

Рис. 40.6. Железобетонная обойма: 1 – деформированный простенок; 

2 – арматурная сетка; 3 – сварка горизонтальных стержней; 4 – торкрет-

бетон. 

 

Одним из эффективных способов восстановления несущей способ-

ности конструкций, деформированных в результате действия сейсмиче-

ских сил, является устройство предварительно-напряженных разгружаю-

щих конструкций. 

Усиление колонн, например, может быть осуществлено устройством 

термонапряженной обоймы. В этом случае продольные элементы обоймы 

из уголковой стали устанавливают на безусадочном цементе и прижимают 
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специальными хомутами к восстанавливаемой колонне. Поперечные план-

ки из полосовой стали предварительно нагревают до температуры 

200…400
о
 Си затем последовательно приваривают к стойкам через 

250…300 мм. После остывания образуются замкнутые предварительно-

напряженные хомуты. 

Изгибаемые элементы (балки, ригели) могут быть усилены предва-

рительно напряженными конструкциями или установкой термонапрягае-

мой арматуры в растянутой зоне восстанавливаемого элемента. В первом 

случае опоры усиливаемого элемента стягивают стальными затяжками. 

После натяжения устанавливают контргайки, которые приваривают. Во 

втором случае напрягаемую арматуру приваривают к одной опоре конст-

рукции со стороны растянутой зоны, а затем нагревают и (по достижении 

требуемого удлинения) приваривают к другой опоре. Уровень напряжения 

регулируется температурой нагревания. 

 

Рис. 40.7. Способы усиления основания (а) и фундамента (б): 1 - су-

ществующая кладка; 2 – монолитный бетон; 3 – поперечные балки; 4 - ар-

матурные сетки, 5 – штыри. 

 

При повреждении изгибаемых элементов в приопорной зоне их уси-

ление может быть выполнено (рис. 40.8) постановкой стяжных хомутов в 

пределах поврежденной зоны (а) и постановкой дополнительных косых 

стержней (б). 

Способы усиления с использованием предварительного напряжения 

обладают тем преимуществом, что усиление в процессе монтажа включа-
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ются в совместную работу с усиливаемой конструкцией, а степень усиле-

ния может регулироваться. 

 

Рис. 40.8. Усиление ригелей: а – при помощи стяжных хомутов; б - 

постановкой дополнительных косых стержней; 1 – усиливаемый элемент; 2 

– металлический хомут; 3 – прокладка; 4 – гайка; 5 – уголок; 6 - дополни-

тельные косые стержни, привариваемые к существующей арматуре; 7 – 

верхние стержни арматуры усиливаемой балки; 8 – рабочие стержни арма-

туры; 9 – сварка; 10 – борозды для установки дополнительных стержней 

арматуры. 

Приложение 2 

АНТИСЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

Согласно выдвинутому нами принципу целесообразно снизить гори-

зонтальные сейсмические воздействия путем максимального отделения 

фундамента здания от грунта основания, в том числе: 

 Не заглублять фундамент; 

 Снижать трение между подошвой фундамента и основанием 

путем устройства скользящего слоя. 

Такое глобальное «отделение» реализуется в зданиях замкнутого ти-

па (или на построенных на пространственной сплошной фундаментной 

платформе зданий или сооружений). Однако примеров практического ис-

пользования этих идей, видимо (насколько известно автору), еще нет. 
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Вместо этого в литературе встречаются примеры конструктивных 

решений частичной сейсмоизоляции, т.е. сейсмоизоляции отдельных час-

тей зданий. Например, в Японии [1] для сейсмоизоляции большепролетно-

го цилиндрического покрытия между ним и опорными колоннами (стена-

ми здания) устанавливаются гистерезисные демпферы. Малая эффектив-

ность подобного конструктивного решения очевидна, если сравнить это 

решение [1] с предложенным нами вариантом замкнутого здания. Ведь 

разрушение одной из опорных колонн приведет к аварии всего здания [1] 

(стр. 583, 577).   

 

 

Фиг. 1                                                                   Фиг. 2. 

 

В других конструкциях между фундаментом и наземным строением 

устанавливают резино-металлические амортизаторы. 

Из итальянского опыта [2] на рис. фиг. 3 видны конструктивные 

элементы антисейсмической защиты здания. 
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Фиг. 3 

 

На рис. (фиг. 4 в левом верхнем углу) видна аварийная стена с тре-

щинами и используемое временное усиление (подпорки). Отметим, что для 

усиления (временного и накопительного) данной стены и здания в целом 

было бы эффективно применять разработанные нами сталежелезобетонные 

элементы для быстрого возведения отдельно стоящей стены на собствен-

ном фундаменте и объединить ее с аварийной стеной. 

 

Фиг. 4 
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На рисунке (фиг. 5) дан другой пример усиления здания. Здесь также 

было бы эффективно применять усиление из сталежелезобетонных эле-

ментов. 

 

Фиг. 5 
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