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Аннотация: Бул макала курулган үйлөрдүн кыш дубалдарын күчтөндүрүүгө багытталган.
Күчтөндүрүү ыкма темирбетондуу вертикалдуу элементтерди кыш дулбарына вертикалдуу түз
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ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ УСИЛЕНИЕМ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: Данная статья посвящена усилению кирпичных стен зданий существующей
застройки. Метод усиления показывает установку вертикальных включений в вертикальном
направлении в существующие кирпичные стены.
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Усиление кирпичных стен зданий существующей застройки устройством двухсторонних
железобетонных включений рекомендуется применять: при категории кладки ниже второй
категории, при сопротивлений кладки по перевязочным швам ниже расчетных, при слабой
взаимосвязи поперечных и продольных стен; при отсутствии армирования кирпичных стен, при
отсутствии антисейсмических поясов, при отсутствии вертикальных железобетонных включений.
Метод усиления включает систему железобетонных включений, устраиваемых в
вертикальных каналах, располагаемых с двух сторон кирпичной кладке стен для восприятия
изгибно-сдвиговых деформаций, а при необходимости в уровне перекрытий дополнительно
устанавливаются пояса из металлопроката. Вертикальные каналы располагаются:
по граням простенков в зданиях с широкими простенками;
по середине простенков в зданиях с узкими простенками;
в местах пересечения стен;
в плоскости стен не более чем через три метра.
При устройстве железобетонных каналов-включений получим комплексные конструкции
вместе с кирпичной кладкой.
Комплексные конструкции I-типа - конструкции, в которых железобетонные элементы,
используя заранее возведенную кладку в качестве опалубки, возводятся монолитным способом.
Благодаря наличию хороших контактов в таких конструкциях имеет место совместная работа
кладки и железобетонных элементов при вертикальных и горизонтальных загружениях.

Комплексные конструкции II-типа - конструкции из кладки, пространство между стенками
которой заполняется бетоном и железобетоном. Конструктивная схема здания создает комбинацию
из каменных зданий и зданий из монолитного бетона в отличие от комплексных конструкций I-типа,
который создает здание каркасно-каменной конструкции.
Расчет элементов комплексных конструкций I-типа при центральном сжатии производить,
исходя из определения распределения действующего усилия на части, воспринимаемые кладкой и
элементами усилений, по формулам
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конструкции, определяемые как произведение площадей их сечения на величины начальных
модулей упругости по формуле (1) - для кладки и по нормативному документу на бетонные и
железобетонные конструкции - для бетона; N жб - часть общей действующей продольной силы,
воспринимаемой бетонной (или железобетонной) частью;
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- коэффициент, принимают равным

1, когда открыты две стороны железобетонного элемента усиления и 0,9 - когда открыты три
стороны; Ab - площадь железобетонного элемента без учета площади арматуры; As - площадь всей
продольной арматуры;

Rb -

расчетное сопротивление бетона сжатию;

Rsc -

расчетное

сопротивление арматуры сжатию.
Расчет элементов комплексных конструкций II-типа при центральном сжатии
рекомендуется осуществлять по формулам (1) и (2) с введением следующих коэффициентов
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- коэффициенты условий работы, соответственно для кладки и бетона

комплексных конструкций III типа;

m1  m2  0,8

- при одноразовом бетонировании бетонной

части; равны 0,7 и 0,5 - при послойном бетонировании.
Расчет элементов комплексных конструкций I-типа при внецентренном сжатии
рекомендуется осуществлять по формуле
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Расчет элементов комплексных конструкций II-типа при внецентренном сжатии при
эксцентриситете сжимающей силы вдоль поперечной оси сечения рекомендуется осуществлять по
формуле
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N - продольная сила по формуле (4); Z - расстояние между центрами наружных слоев

где
комплексной конструкции II-типа.
Расчет элементов комплексных конструкций II-типа при внецентренном сжатии при
эксцентриситете сжимающей силы вдоль продольной оси сечения рекомендуется осуществлять по
формуле
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Расчет комплексной конструкции при одновременном воздействии вертикальной и
горизонтальной нагрузок. Расчет несущей способности кладки с монолитным железобетонным
обрамлением I-типа при 0,9 <  <2,15 рекомендуется осуществлять по формуле
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Расчет несущей способности элементов комплексной конструкции II-типа рекомендуется
осуществлять по формуле
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Арматура железобетонных включений должна иметь анкеровку в уровне фундаментов и в
уровнях панелей перекрытий. Диаметр продольной арматуры принимается по расчету, но не менее
12мм. Класс продольной арматуры А-II, АIII.
Преднапряжение продольных арматурных стержней железобетонных включений
производят поэтажно. Площадь и степень преднапряжения арматурных стержней производится по
расчету.
Для обеспечения совместной работы продольная арматура смежных каналов объединяется
с помощью соединительных стержней, устанавливаемых в предварительно просверленные
отверстия с шагом не более 600мм. Анкеровка соединительных стержней арматуры выполняется
согласно требованиям СНиП 2.03.01-84* и ГОСТ 14098-85.
Класс бетона по прочности на сжатие определяется расчетом, но не менее В7,5.
Глубину каналов в кирпичной кладке стен для продольной арматуры рекомендуется
принимать 60-120мм.
Устройство каналов кирпичной кладки стен зданиям существующей застройки
рекомендуется выполнять механизированным способом, оборудованием, оснащенным
специальными срезами.
Объединение каналов смежных этажей осуществляется в уровне перекрытий специальными
элементами из металлопроката.
Для зданий с узкими простенками 700-900мм на каждой стороне рекомендуется размещение
одного вертикального канала шириной не менее 250мм в середине простенка, а с широкими
простенками вертикальные каналы шириной не менее 120мм располагаются по граням простенков,
на расстоянии 120 мм от оконного проема. Глубина каналов по высоте неравномерна 120мм в
ложковом ряду и 60мм в тычковом.
Опорные пояса из металлопроката представляют собой четыре уголка установленные в
специальные пробитые штрабы в уровне верха и низа панелей перекрытий. С помощью не менее
двух стяжных болтов производится горизонтальное обжатие стены уголками, соединяемыми между
собой полосами. Шаг соединяемых полос принимаются не более 300мм.
Заполнение каналов рекомендуется выполнять методом торкретирования мокрым способом
или под давлением.
Применение метода усиления кирпичной кладки стен зданий существующей застройки
(включая здания, имеющие историческую и архитектурную ценность) армированными бетонными
каналами позволяет помимо эффективности конструкции усиления в условиях сейсмики
обеспечить высокую производительность труда.
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