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Введение
Настоящий стандарт направлен на реализацию основных положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального
закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Настоящий

стандарт

содержит

требования

к

проектированию

и

технологии производства работ при восстановлении (ремонте) и усилении
каменных и армокаменных конструкций системой внешнего армирования на
основе полимерных композитов с армирующим наполнителем из углеродных
волокон в зданиях и сооружениях различного назначения.
Восстановление (ремонт) и усиление центрально-, внецентренно-сжатых и
изгибаемых каменных и армокаменных конструкций системой внешнего
армирования на основе полимерных композитов увеличивают несущую
способность существующей каменной кладки путем восприятия растягивающих
усилий (изгибаемых каменных и армокаменных конструкций) и включением
каменной кладки в обойму (центрально- и внецентренно сжатых каменных и
армокаменных конструкций). Исследования по изучению влияния внешнего
армирования каменных конструкций (в частности центрально сжатых каменных
конструкций) системой внешнего армирования на основе полимерных
композитов в виде обойм, проведенные в последние годы, показывают, что в
результате применения системы внешнего армирования на основе полимерных
композитов существенно увеличивается несущая способность конструкций.
Количество исследований по каменным и армокаменным конструкциям в целом
и системой внешнего армирования на основе полимерных композитов, в
частности, в нашей стране, сравнительно невелико, по сравнению с
железобетонными конструкциями, поэтому, расчет каменных и армокаменных
конструкций с системой внешнего армирования на основе углеродных волокон
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(см. раздел 7), по аналогии с расчетом железобетонных конструкций (в частности
центрально и внецентренно сжатых), проводится при ограничении:
- расчетного значения эксцентриситета приложения продольной силы;
- соотношения сторон прямоугольного поперечного сечения колонн;
- размера большей стороны прямоугольного поперечного сечения колонн;
- гибкости каменных конструкций.
В настоящее время идёт работа над Сводом Правил «Конструкции
каменные и армокаменные. Правила ремонта и усиления полимерными
композитами», после введения в действие данного Свода Правил при ремонте
(восстановлении) и усилении каменных и армокаменных конструкций следует
руководствоваться его положениями, в случае отличия от положений
настоящего СТО.
При разработке настоящего стандарта использованы действующие
нормативные документы, а также опыт и наработки авторов настоящего
стандарта.
Настоящий стандарт рекомендуется для использования проектными и
подрядными организациями при разработке документации на усиление или
восстановление (ремонт) каменных и армокаменных конструкций зданий и
сооружений различного назначения системами внешнего армирования из
полимерных композитов.
Авторский коллектив: д-р. техн. наук, проф. Н.Н. Трекин, д-р. техн. наук,
проф. Э.Н. Кодыш, инж. К.Е. Соседов (АО «ЦНИИПромзданий»); канд. техн.
наук О.А. Симаков, канд. техн. наук П.В. Осипов (ООО «НЦК»).
Рецензент: канд. техн. наук А.В. Грановский (ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко- АО «НИЦ «Строительство»)
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Дата введения – 2017 – 01 –12

1 Область применения
1.1 Настоящий

стандарт

является

корпоративным

нормативным

документом и распространяется на восстановление (ремонт) и усиление
каменных и армокаменных конструкций зданий и сооружений различного
функционального назначения, каменная кладка которых выполнена из
керамического и силикатного кирпича пустотностью до 25% (далее – «кладка»)
на тяжелых растворах системой внешнего армирования на основе полимерных
композитов (СВА), с армирующим наполнителем из углеродных волокон.
1.2 Стандарт устанавливает:
- правила проектирования сжатых, внецентренно сжатых и изгибаемых
каменных

и

армокаменных

конструкций,

подлежащих

восстановлению

(ремонту) или усилению при реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства;
- общие правила и последовательность проведения работ по усилению и
восстановлению (ремонту) каменных и армокаменных конструкций, требования
к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, используемым
при проведении таких работ;
Издание официальное
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- требования к технологическим режимам, методам контроля качества
материалов и выполненных работ, а также безопасности и охране окружающей
среды.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ Р 12.0.009-2009 Система стандартов безопасности труда. Система
управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации
по применению.
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования.
ГОСТ 21.1101–2009 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 25.601–80 Расчеты

и

испытания

на

прочность.

Методы

механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей
(композитов). Методы испытания плоских образцов на растяжение при
нормальной, повышенной и пониженной температурах.
ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Техническое условия.
ГОСТ 379–2012 Кирпич,

камни

блоки

и

плиты

перегородочные

силикатные. Общие технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки

измерительные

металлические.

Технические

условия.
ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические
условия.
ГОСТ 5378–88 Угломеры с нониусом. Технические условия.
2
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ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
ГОСТ 7025–91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы
определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
ГОСТ 7502-98 Рулетки

измерительные

металлические.

Технические

условия.
ГОСТ 7948–80 Отвесы стальные строительные.
ГОСТ 8462–85 Материалы стеновые. Методы определения прочности при
сжатии и изгибе.
ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.
ГОСТ 10528–90 Нивелиры. Общие технические условия.
ГОСТ 10529–96 Теодолиты. Общие технические условия.
ГОСТ 10878–70 Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах
текс и основной ряд номинальных линейных плотностей.
ГОСТ 17624–88 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
ГОСТ 19223–90 Светодальномеры геодезические. Общие технические
условия.
ГОСТ 24332–88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод
определения прочности при сжатии.
ГОСТ 31937–2011 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния.
ГОСТ Р 12.4.087–84 Каски строительные. Общие технические условия.
ГОСТ Р 21.1101–2009 Система

проектной

документации

для

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ Р 22.1.12–2005 Безопасность
Структурированная

система

в

мониторинга

чрезвычайных
и

управления

ситуациях.
инженерными

системами зданий и сооружений. Общие требования (с Изменением № 1).
ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции.
ГОСТ Р 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.
Типы, основные параметры и размеры.
3

ГОСТ 32794–2014 Композиты полимерные. Термины и определения.
ГОСТ Р 50849–96 Пояса

предохранительные

строительные.

Общие

технические условия. Методы испытаний.
ГОСТ Р 53228–2008 Весы

неавтоматического

действия.

Часть

1.

Метрологические и технические требования. Испытания (с Изменением № 1).
СП 15.13330.2012 «СНиП

II-22–81*

Каменные

и

армокаменные

конструкции»
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01–2003

Бетонные

и

железобетонные

железобетонных

конструкций

конструкции. Основные положения»
СП 164.1325800.2014 Усиление

композитными материалами. Правила проектирования.
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты»,
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии
с

Градостроительным

кодексом

[1],

ГОСТ 31937,

СП 13-102-2003

[2],

ГОСТ 10878, СП 15.13330.2012, ГОСТ 32794–2014, а также следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 армокаменные

конструкции: конструкции,

выполненные

из

армированной каменной кладки.
3.2 восстановление: комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение
эксплуатационных

качеств

конструкций,

пришедших

в

ограничено-

работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния,
определяемого соответствующими требованиям нормативных документов на
момент проектирования объекта.
[ГОСТ 31937–2011, пункт 3.22]
3.3 каменные

конструкции: Конструкции,

выполненные

из

не

армированной каменной кладки.
3.4 кирпич: Керамическое или силикатное штучное изделие высотой не
более 88 мм включительно, предназначенное для устройства кладок на
строительных растворах.
Примечание – В настоящее время кирпичи керамические и силикатные выпускаются по
ГОСТ 530 и ГОСТ 379 размерами 250×120×65 мм и 250×120×88 мм.

3.5 ламинаты: Готовые
конструкций

многослойные

для
полосы

устройства
различной

внешнего
толщины

армирования
и

ширины,

изготовленные в заводских условиях путем пропитки и горячего формования.
Примечания:
1 Ламинаты изготавливают в виде полос или пластин различной длины, ширины и
толщины, как правило, однонаправленно армированных.
2 В технической документации отдельных изготовителей вместо термина «ламинат»
употребляют термин «ламель».
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3.6 полимерный композит (композит): Сплошной продукт, состоящий из
двух или более материалов, отличных друг от друга по форме и/или фазовому
состоянию и/или свойствам, скрепленных между собой, как правило, физической
связью и имеющих границу между обязательным материалом (матрицей) и её
наполнителями, включая армирующие наполнители.
Примечание – Матрица или наполнитель композита образуют единую структуру и
действуют совместно обеспечивая наилучшим образом необходимые свойства конечного
изделия по его функциональному назначению.

[ГОСТ 32794–2014, пункт 2.1.103]
3.7 праймер: Материал, применяемый для предварительной подготовки
поверхности конструкции перед нанесением адгезива.
[СП 164.1325800.2014, пункт 3.8]
3.8 система внешнего армирования на основе полимерных композитов
(СВА): Система, состоящая из клеевого слоя, образованного отвержденным
термореактивным адгезивом и наносимого на подготовленную поверхность,
однослойного

или

многослойного

композитного

материала

и,

при

необходимости, защитного слоя, обеспечивающего защиту системы от
воздействий повышенных температур, открытого пламени, ультрафиолетового
излучения или механических повреждений.
Примечание – Защитный слой наносят на поверхность полимерного композита в
соответствии с проектной документацией.

3.9 термореактивный

адгезив

(адгезив): Клеящий

состав

из

термореактивной смолы для наклейки ламинатов или пропитки и наклейки
изделий из непрерывного углеродного волокна (лент, тканей, сеток и других
тканых материалов) на подготовленную поверхность железобетонной, каменной
или армокаменной конструкции.
3.10 усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение
несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с
фактическим состоянием или проектными показателями.
[ГОСТ 31937–2011, пункт 3.23]
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3.11 элементы

усиления: Ламинаты

или

их

части,

изделия

из

непрерывного углеродного волокна (ленты, ткани, сетки и другие тканые и
нетканые материалы), различной длины и ширины, подготовленные для
наклеивания на поверхность строительной конструкции.
[СП 164.1325800.2014, пункт 3.6]

4 Общие правила восстановления (ремонта) и усиления
каменных и армокаменных конструкций
4.1 Восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций
СВА следует осуществлять при ремонте, реконструкции и капитальном ремонте
объектов капитального строительства (далее по тексту – «реконструкция» и
«капитальный

ремонт»

соответственно).

Этапы

и

последовательность

восстановления и усиления каменных и армокаменных конструкций приведены
на рисунке 4.1.
4.2 СВА следует использовать при восстановлении или усилении
каменных и армокаменных конструкций для обеспечения несущей способности,
необходимой при восприятии действующих нагрузок. Способность каменных и
армокаменных конструкций воспринимать нагрузки следует проверять путем
определения несущей способности согласно 4.3.

7

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ (РЕМОНТУ) ИЛИ
УСИЛЕНИЮ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Определение текущего технического состояния здания или сооружения
Определение условия эксплуатации и величин действующих и перспективных нагрузок
Определение действующих усилий (статический расчет)
Определение несущей способности здания или сооружения для текущего технического
состояния
Определение недостатка несущей способности
Выбор схемы восстановления или усиления
Расчет восстановления или усиления
Конструирование и разработка рабочих чертежей восстановления или усиления

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ УСИЛЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ УСИЛЕНИЯ

Рисунок 4.1 – Схема состава работ по восстановлению (ремонту) или усилению
каменных и армокаменных конструкций
4.3 Определение несущей способности каменных и армокаменных
конструкций и возможности воспринимать действующие или дополнительные
нагрузки следует производить согласно разделу 6 с учетом:
- текущего технического состояния здания или сооружения, а также частей
такого здания или сооружения (см. 4.3.1);
- параметров, приведенных в задании на реконструкцию или капитальный
ремонт (см. 4.3.2);
- результатов

инженерно-геологических

изысканий

(при

наличии

повреждений каменных и армокаменных конструкций, имеющих осадочный
характер);
- проектной документации (при наличии);
- результатов статического расчета (см. 4.3.3).

8

СТО 38276489.002-2017

Допускается

производить

восстановление

(ремонт)

или

усиление

каменных и армокаменных конструкций конструктивными мерами, согласно
приложению Б, без увеличения нагрузки на такие конструкции.
4.3.1 Текущее техническое состояние здания или его частей следует
определять путем проведения обследования технического состояния здания
(сооружения)

специализированными

организациями

в

соответствии

с

ГОСТ 31937 (подраздел 5.1). При обследовании технического состояния
каменных и армокаменных конструкций здания или сооружения должны быть
учтены

требования

к

обследованию

каменных

конструкций

согласно

ГОСТ 31937 (подраздел 5.3.2).
4.3.2 Задание на реконструкцию или капитальный ремонт должно
содержать сведения, необходимые для проведения работ. К таким сведениям
относятся: условия эксплуатации каменных и армокаменных конструкций,
величин нагрузок на такие конструкции и т.п.
4.3.3 Усилия, действующие на каменные и армокаменные конструкции,
следует определять по результатам статического расчета с учетом дефектов и
повреждений

каменных

и

армокаменных

конструкций,

фактических

характеристик каменных и армокаменных конструкций, а также фактических
нагрузок и воздействий.
Примечание – При определении усилий следует учитывать возможное изменение
величин временных нагрузок на перекрытия по действующим в период проектирования
стандартам и возможного изменения функционального назначения здания, повлекшее за
собой снижение степени ответственности и действующих нагрузок.

4.4 Каменные и армокаменные конструкции, несущая способность
которых не достаточна для восприятия действующих нагрузок, должны быть
усилены согласно разделу 7, при этом следует соблюдать требования по
конструированию усиления каменных и армокаменных конструкций, согласно
разделу 8. Материалы для восстановления и усиления каменных и армокаменных
конструкций должны соответствовать разделу 5.
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4.5 Рабочие

чертежи

восстановления

и

усиления

каменных

и

армокаменных конструкций должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТ 21.1101.
В

рабочих

чертежах

восстановления

и

усиления

каменных

и

армокаменных конструкций должно быть указаны:
- участки, подлежащие усилению или восстановлению с указанием осей,
привязок к осям, отметок;
- монтажные схемы, усиливающих, раскрепляющих и демонтируемых
элементов;
- виды восстановлений и усилений с необходимыми размерами, узлами,
фрагментами, а для элементов сложной конфигурации и вид детали;
- спецификации необходимых конструкций, изделий и материалов;
- краткие указания по применяемым материалам и производству работ
(виды

элементов усиления, последовательность усиления каменных и

армокаменных конструкций системой внешнего армирования, мероприятия по
устройству временных креплений и разгрузки каменных и армокаменных
конструкций, подлежащих усилению и т.п.).
4.6 Восстановление (ремонт) и усиление каменных и армокаменных
конструкций

СВА

следует

проводить

в

последовательности,

регламентированной технологией производства работ согласно разделу 9, с
соблюдением правил контроля (входного, операционного и приёмочного)
согласно разделу 10 и правил безопасности согласно разделу 11, при этом
следует иметь ввиду, что расчетная несущая способность восстановленных или
усиленных каменных и армокаменных конструкций достигается после полного
отверждения адгезивов.
4.7 Для недопущения отслаивания СВА от поверхности, усиливаемой
каменной

или

армокаменной

конструкции

минимальные

характеристики кирпича устанавливаются производителем СВА.
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4.8 При эксплуатации зданий и сооружений максимальная температура на
поверхности СВА, примененных для усиления каменных и армокаменных
конструкций, не должна превышать температуры стеклования адгезива.
Примечание – Как правило, не превышение температуры стеклования составляющих
СВА

адгезивов

достигается

использованием

сертифицированной

системы

защиты,

рекомендованной производителем СВА.

4.9 Расчет огнестойкости каменных и армокаменных конструкций следует
проводить в зависимости от:
- наличия противопожарной защиты СВА (см. 4.9.1);
- отсутствия противопожарной защиты СВА (см. 4.9.2).
4.9.1 Расчет огнестойкости каменных и армокаменных конструкций,
усиление

или

восстановление

которых

выполнено

с

устройством

противопожарной защиты СВА, выполненной согласно 4.9.3, следует проводить
с учетом работы системы внешнего армирования по отдельно разработанной и
утвержденной в установленном порядке методике.
4.9.2 Расчет огнестойкости каменных и армокаменных конструкций,
усиление

или

восстановление

которых

выполнено

без

устройства

противопожарной защиты СВА, следует проводить без учета работы системы
внешнего армирования.
4.9.3 Противопожарная защита должна быть выполнена из огнеупорных
материалов (огнезащитных составов и покрытий), обеспечивающих требуемый
предел огнестойкости строительной конструкции.
4.10 Способ восстановления или усиления каменных или армокаменных
конструкций, эксплуатируемых в условиях переменной влажности, должно
обеспечить возможность миграции паров влаги из тела каменной или
армокаменной конструкции.
4.11 Защиту СВА от внешних воздействий выполняют в соответствии с
разделом 9.
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5 Материалы для восстановления (ремонта) и усиления
каменных и армокаменных конструкций
5.1 В качестве материалов для восстановления (ремонта) и усиления
каменных и армокаменных конструкций путем внешнего армирования системой
CarbonWrap® используют:
- углеродные однонаправленные ленты CarbonWrap® Tape;
- углеродные двунаправленные ткани CarbonWrap® Fabric;
- углеродные сетки CarbonWrap® Grid;
- углепластиковые ламели CarbonWrap® Lamel;
- углеродные мультиаксиальные ткани;
- углеродные анкерные жгуты CarbonWrap® Anchor;
- углеродные стержни Monsterod®;
- термореактивные адгезивы (эпоксидные двухкомпонентные связующие
CarbonWrap® Resin 230, CarbonWrap® Resin 230+, CarbonWrap® Resin
530+, CarbonWrap® Resin WS+, CarbonWrap® Resin HT+, клей
двухкомпонентный эпоксидный CarbonWrap® Resin Laminate+);
- эпоксидные двухкомпонентные шпатлевки CarbonWrap® Putty.
5.2 Характеристики

материалов,

составляющих

СВА

должны

соответствовать требованиям, установленных в технических условиях [3-17] и
быть подтверждены при входном контроле до устройства СВА согласно 10.3.
5.3 Сортамент широко применяемых углеродных однонаправленных лент,
углепластиковых ламелей и углеродных сеток приведен в таблицах В.1, В2, В.3
(приложение В) соответственно.
5.4 Приклеивание углеродных однонаправленных лент, двунаправленных
тканей с низкой и средней поверхностной плотностью (до 300 г/м 2) следует
осуществлять адгезивом марки CarbonWrap® Resin 230, CarbonWrap® Resin
230+, CarbonWrap® Resin WS+, а наклейку углеродных лент, тканей с
поверхностной плотностью более 300 г/м2 следует осуществлять адгезивом
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марки CarbonWrap® Resin 230, CarbonWrap® Resin 530+, CarbonWrap® Resin
HT+.
5.5 Приклеивание углепластиковых ламелей CarbonWrap® Lamel следует
осуществлять эпоксидным двухкомпонентным клеем CarbonWrap® Resin
Laminate+.
5.6 Устройство СВА на основе углеродных сеток CarbonWrap® Grid
осуществляется с помощью ремонтных составов CarbonWrap® Repair FS,
CarbonWrap® Repair ST, CarbonWrap® Repair Shotcrete.
5.7 В качестве ремонтных составов для подготовки поверхности,
усиливаемой или восстанавливаемой каменной или армокаменной конструкции,
применяются безусадочные однокомпонентные составы на основе цемента с
добавками минерального наполнителя, армирующих волокон (ПАН-фибра) и
активных химических добавок [15-17]. Ремонтные составы различаются по
размеру зерен наполнителя и способу нанесения на ремонтные составы для:
- ручного нанесения:
- крупным наполнителем (см. 5.7.1);
- мелким наполнителем (см. 5.7.2);
- механизированного нанесения (см. 5.7.3).
5.7.1 К ремонтным составам с крупным наполнителем относят ремонтный
состав для ручного нанесения CarbonWrap® Repair ST по [15].
5.7.2 К ремонтным составам с мелким наполнителем относят ремонтный
состав для ручного нанесения CarbonWrap® Repair FS по [16].
5.7.3 К ремонтным составам для механизированного нанесения относят
состав CarbonWrap® Repair Shotcrete по [17].
5.7.4 Основные параметры ремонтных составов приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Основные параметры ремонтных составов CarbonWrap® Repair
Основные
параметры

Тип
нанесения

Марка ремонтного состава
CarbonWrap®
Repair FS

CarbonWrap®
Repair Shotcrete

CarbonWrap®
Repair ST

ручной

механический

ручной

Не более 40 мин. с
момента
затворения

Не более 40 мин. с
момента
затворения

от 1 до 10

от 4 до 25

от 2 до 30

50 МПа

25 МПа

50 МПа

30 МПа

5 МПа

-

Жизнеспособ- Не более 30 мин. с
ность, мин
момента затворения
Толщина
нанесения,
мм
Предел
прочности на
сжатие в
возрасте 28
суток, не
менее
Предел
прочности на
сжатие в
возрасте 1
суток, не
менее
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Нормативные и расчетные характеристики элементов усиления
5.8 Нормативное значение сопротивления композита растяжению Rf,n,
принимают в зависимости от вида элемента усиления по результатам испытаний
образцов согласно ГОСТ 25.601 с обеспеченностью 0,95.
Примечания
1) Нормативное сопротивление многослойных СВА определяются путем испытания
образцов с соответствующим количеством слоев.
2) Объемное содержание углеродных волокон в композите принимается не менее 60%.

5.9 Расчетное значение сопротивления композита растяжению для
предельных состояний первой группы Rf определяют по формуле:
Rf 

где

γf,m – коэффициент

R f ,n

 f ,m

надежности

,
композита

(5.1)
по

материалу,

определяемый в соответствии с 5.10.
5.10 Коэффициент надежности композита по материалу γf,m для следующих
методов изготовления СВА составляет:
- СВА на основе углепластиковых ламелей – 1,1;
- СВА на основе углеродных однонаправленных лент, двунаправленных и
мультиаксиальных тканей – 1,2;
- СВА на основе углеродных сеток – 1.2.
Примечание – Коэффициент надежности СВА по материалу для углеродных лент и
двунаправленных тканей, пропитка которых осуществляется до установки на слой адгезива1),
необходимо увеличивать на 15%.

5.11 Расчетное сопротивление композита растяжению следует умножать
на:
- коэффициент условий работы γf,s (см. 5.11.1);
- коэффициент длительности действия нагрузки γf,l (см. 5.11.2);
- коэффициент условий сцепления km (см. 5.11.3);
- коэффициент технологичности γf,t (см. 5.11.4).

1)

Такой способ принято называть «мокрым» способом устройства СВА.
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5.11.1 Коэффициент условий работы композита γf,s следует учитывать для
различных условий эксплуатации, согласно таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Значение коэффициентов условий работы композита
Значение коэффициента γf,s для
Условия эксплуатации

углеродных

каменной и армокаменной

углепластиковых

однонаправленных

конструкции

ламелей

лент, двунаправленных
тканей и сеток

Во внутренних помещениях
На открытом воздухе и в
агрессивной среде

0,95

0,9

0,85

0,8

5.11.2 Коэффициент длительности действия нагрузки γf,l, учитывающий
снижение нормативного сопротивления растяжению композита при длительном
действии нагрузки, следует принимать равным γf,l = 0,8.
5.11.3 Понижающий коэффициент сцепления km следует принимать
равным km = 0,45, при этом, согласно ACI 440.7R-10 «Guide for the Design and
Construction of Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymer Systems for
Strengthening Unreinforced Masonry Structures», 2010, суммарное усиление pfm,
приходящееся на единицу ширины СВА, передающееся на поверхность
каменной кладки не должно превышать:
pfm  n  tf  R f  260 Н/мм,

(5.2)

где n – число слоев элементов усиления;
tf – толщина элемента усиления, мм;
Rf – расчетное сопротивление композита усилению с учетом
коэффициента km, МПа.
Примечание – При усилении каменных и армокаменных конструкций углеродными
сетками с применением связующего на цементной основе в формулу (5.2) подставляют
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условную толщину сетки tf , численно равную отношению поверхностной плотности сетки к
объемной плотности углеродного волокна.

5.11.4 Коэффициент технологичности γf,t

учитывают при усилении

сетками с применением связующего на цементной основе и принимают равным:
- при выполнении предварительной пропитки полимерными
составами γf,t = 1,0 ;
- без предварительной пропитки полимерными составами γf,t = 0,8.
5.12 Зависимость между напряжениями и относительными деформациями
композита при растяжении следует принимать линейной, вплоть до разрушения
композита, при этом значение модуля упругости следует принимать согласно
5.13.
5.13 Значение модуля упругости композита следует принимать в
зависимости от вида элемента усиления по результатам испытаний образцов
согласно ГОСТ 25.601 с обеспеченностью 0,95.
5.14 Коэффициент

линейного

термического

расширения

(КЛТР)

углекомпозита:
- в продольном направлении αfl·106 оС-1 от минус 1 до нуля;
- в поперечном направлении αtt·106 оС-1 от 22 до 55.
Нормативные и расчетные характеристики каменных и
армокаменных конструкций
5.15 Различают следующие характеристики каменных и армокаменных
конструкций:
- расчетное сопротивление кладки (см. 5.16);
- модуль упругости и деформаций кладки при кратковременной и
длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки,
коэффициенты линейного расширения и трения (см. 5.17).
5.16 Расчетные сопротивления кладки каменных и армокаменных
конструкций следует определять в соответствии с указаниями СП 15.133301) по
1)

Расчетные сопротивления кладки, указанные в пункте 5.16, приведены на
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фактической марке кирпича и раствора, согласно приложению Г. Различают
следующие виды расчетных сопротивлений кладки:
- расчетное сопротивление кладки сжатию (см. 5.16.1-5.16.4);
- расчетное сопротивление кладки, для сечений,
проходящих по горизонтальным и вертикальным швам:
- осевое растяжение согласно 5.16.5 (см. рисунок 5.1, 5.2);
- растяжение при изгибе согласно 5.16.5 (см. рисунок 5.3);
- главные растягивающие напряжения при изгибе согласно 5.16.5;
- срез согласно 5.16.5;
- расчетное сопротивление кладки для сечений,
проходящих по кирпичу:
- осевое растяжение согласно 5.16.6;
- растяжение при изгибе согласно 5.16.6;
- главные растягивающие напряжения при изгибе согласно 5.16.6;
- срез согласно5.16.6.

Рисунок 5.1 – Осевое растяжение кладки по неперевязанному сечению

основании указаний СП 15.13330.
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Рисунок 5.2 – Осевое растяжение кладки по перевязанному сечению

Рисунок 5.3 – Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению
5.16.1 Расчетные сопротивления R сжатию кладки на тяжелых растворах
из кирпича всех видов пустотностью до 25% приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Расчетные сопротивления кладки на тяжелых растворах из
кирпича всех видов пустотностью до 25%
Марка
кирпича
300
250
200
150
125
100
75
50
35

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из кирпича
всех видов на тяжелых растворах при марке раствора
200
150
100
75
50
25
10
3,9
3,6
3,2
2,6
-

3,6
3,3
3,0
2,4
2,2
2,0
-

3,3
3,0
2,7
2,2
2,0
1,8
1,5
-

3,0
2,8
2,5
2,0
1,9
1,7
1,4
1,1
0,9

2,8
2,5
2,2
1,8
1,7
1,5
1,3
1,0
0,8

2,5
2,2
1,8
1,5
1,4
1,3
1,1
0,9
0,7

2,2
1,9
1,6
1,3
1,2
1,0
0,9
0,7
0,6

Примечания
1) Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать,
применяя понижающие коэффициенты: 0,9 – для кладки на цементных растворах (без
извести или глины) с органическими пластификаторами.
2) Для промежуточных марок раствора, принятых по фактической прочности
материалов расчетное сопротивление следует определять по интерполяции.
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5.16.2 Расчетное сопротивление R сжатию кладки из пустотелого
керамического кирпича с вертикальными прямоугольными пустотами шириной
от 12 до 16 мм и квадратными пустотами сечением 20×20 мм, пустотностью до
25% при высоте ряда кладки от 77 до 100 мм следует принимать по таблице 5.5
с понижающими коэффициентами:
- на растворе марки 100 и выше – 0,9;
- на растворе марок 75, 50 – 0,8;
- на растворе марок 25, 10 – 0,75.
5.16.3 Расчетные

сопротивления

сжатию

кладки

из

силикатных

пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью
до 25 %) кирпичей толщиной 88 мм допускается принимать по таблице 5.3 с
коэффициентами:
- на растворе марки 4 – 0,85;
- на растворе марки 10 – 0,9;
- на растворе марки 25 и выше – 1.
5.16.4 Расчетные сопротивления кладки сжатию, приведенные в таблице
5.5 следует умножать на коэффициенты условий работы с, равные:
а) 0,8 - для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее;
б) 1,15 - для кладки после длительного периода твердения раствора (более
года);
в) 0,85 - для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками
поташа;
г) для зимней кладки, выполненной способом замораживания, – на
коэффициенты условий работы с1 по таблице 5.4.
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Таблица 5.4 – Коэффициенты условий работы зимней кладки
Вид напряженного состояния зимней

Коэффициенты условий работы
кладки с1

кладки

сетчатой
арматуры cs1

1 Сжатие отвердевшей (после оттаивания)

1,0

-

-

0,5

-

0,7*

кладки из кирпича
2 Сжатие

кладки

армированием,

с

возводимой

сетчатым
способом

замораживания в стадии оттаивания
3 То же, отвердевшей (после оттаивания)

* – При наличии достоверных данных о возведении кладки на растворах с
противоморозными добавками при твердении на морозе и прочности раствора не менее 1,5
МПа (15 кгс/см2) в момент оттаивания, коэффициент следует принимать равным 1.

5.16.5 Расчетные сопротивления кладки из керамического полнотелого
кирпича на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах
осевому растяжению Rt растяжению при изгибе Rtb и главным растягивающим
напряжениям при изгибе Rtw, срезу Rsq при расчете сечений кладки, проходящих
по горизонтальным и вертикальным швам, приведены в таблице 5.5.
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Таблица 5.5 – Расчетные сопротивления кладки из керамического полнотелого
кирпича на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах
Расчетные сопротивления R, МПа,
кладки из полнотелого
керамического кирпича на
цементно-известковых, цементноглиняных и известковых растворах
осевому растяжению, растяжению
Обозначепри изгибе, срезу и главным
Вид напряженного состояния
ния
растягивающим напряжениям при
изгибе при расчете сечений кладки,
проходящих по горизонтальным и
вертикальным швам при марке
раствора
50 и выше
25
10
А Осевое растяжение
Rt
1 По неперевязанному сечению
0,08
0,05
0,03
для
кладки
всех
видов
(нормальное сцепление)
2 По перевязанному сечению
0,16
0,11
0,05
Б Растяжение при изгибе
Rtb (Rtw)
3 По неперевязанному сечению
0,12
0,08
0,04
для кладки всех видов по косой
штрабе
(главные
растягивающие
напряжения
при изгибе)
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Окончание таблицы 5.5
Расчетные сопротивления R, МПа,
кладки из полнотелого
керамического кирпича на
цементно-известковых, цементноглиняных и известковых растворах
осевому растяжению, растяжению
Обозначепри изгибе, срезу и главным
Вид напряженного состояния
ния
растягивающим напряжениям при
изгибе при расчете сечений кладки,
проходящих по горизонтальным и
вертикальным швам при марке
раствора
50 и выше
25
10
4 По перевязанному сечению
0,25
0,16
0,08
В Срез
Rsq
5 По неперевязанному сечению
0,16
0,11
0,05
для кирпичной кладки всех
видов (касательное сцепление)
Примечания
1) Расчетные сопротивления отнесены по всему сечению разрыва или среза кладки,
перпендикулярному или параллельному (при срезе) направлению усилия.
2) Расчетные сопротивления кладки, приведенные в таблице 5.9, следует принимать с
коэффициентами:
- для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича – 1,25;
- для невибрированной кирпичной кладки на жестких цементных
растворах без добавки глины или извести – 0,75;
- для кладки из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича - 0,7,
а из силикатного кирпича, изготовленного с применением мелких
(барханных) песков – по экспериментальным данным;
- для зимней кладки, выполняемой способом замораживания – 0,5.
3) При отношении глубины перевязки кирпича к высоте ряда кладки менее единицы
расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгибе по
перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в таблице 5.7,
умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
4) Для промежуточных марок раствора, принятых по фактической прочности
материалов расчетное сопротивление следует определять по интерполяции.

5.16.6 Расчетные сопротивления кладки из керамического и силикатного
кирпича осевому растяжению Rt растяжению при изгибе Rtb, срезу Rsq и главным
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растягивающим напряжениям при изгибе Rtw при расчете кладки по
перевязанному сечению, проходящему по кирпичу, приведены в таблице 5.6.
Т а б л и ц а 5.6 – Расчетные сопротивления кладки из керамического
и силикатного кирпича
Расчетные сопротивления R, МПа, кладки из
кирпича осевому растяжению, растяжению при
изгибе, срезу и главным растягивающим

Вид

напряженного Обозначение напряжениям при изгибе при расчете кладки по
перевязанному сечению, проходящему по

состояния

кирпичу, при марке изделия
200 150 100
1 Осевое

Rt

75

50

35

25

15

10

0,25 0,2 0,18 0,13 0,1 0,08 0,06 0,05 0,03

растяжение
2

Растяжение

Rtb (Rtw)

0,4

0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,07 0,05

Rsq

1,0

0,8 0,65 0,55 0,4

при изгибе и
главные
растягивающие
напряжения
3 Срез

0,3

0,2 0,14 0,09

Примечания
1) Расчетные сопротивления осевому растяжению Rt, растяжению при изгибе Rtb и
главным растягивающим напряжениям Rtw отнесены ко всему сечению разрыва кладки.
2) Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению Rsq отнесены только к
площади сечения кирпича (площади сечения нетто) за вычетом площади сечения
вертикальных швов.
3) Для промежуточных марок раствора, принятых по фактической прочности
материалов расчетное сопротивление следует определять по интерполяции.

5.16.7 Расчетное сопротивление арматуры Rs, используемое при расчете
армокаменных конструкций, следует определять умножением расчетного
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сопротивления арматуры растяжению, определенного в ходе обследования
технического состояния здания (сооружения), на коэффициенты условий работы
cs, приведенные в таблице 5.7.
Для зданий, построенных позже 2013 г расчетные сопротивления
арматуры растяжению следует принимать согласно СП 63.13330.2012 (таблица
6.14).
Примечания – Для зданий, построенных до 2013 г, расчетные сопротивления
арматуры растяжению допускается определять по таблице Д.1 (приложение Д).

Т а б л и ц а 5.7 – Коэффициент условий работы арматуры
Коэффициенты условий работы cs для
Вид армирования конструкций

Сетчатое армирование

арматуры классов
А240

В5001)

0,75

0,6

Примечани е – При расчете зимней кладки, выполненной способом замораживания,
расчетные сопротивления арматуры при сетчатом армировании следует принимать с
дополнительным коэффициентом условий работы cs1, приведенным в таблице 5.6.

5.17 Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной и
длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки,
коэффициенты линейного расширения и трения следует принимать согласно
СП 15.13330.2012 (пункты 6.21 – 6.29).
5.17.1 Упругую

характеристику

неармированной

кладки

следует

определять по таблице 5.8.

В настоящее время для сетчатого армирования используется арматура класса В500С по ГОСТ 525442006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования
железобетонных конструкций» и Вр500 (ранее имела название Вр-I) по ГОСТ 6727-80*» Проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций»
1)
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Таблица 5.8 – Упругая характеристика кладки
Упругая характеристика
при марках раствора

Вид кладки
1 Из кирпича керамического пластического

25-200

10

1000

750

750

500

500

500

прессования полнотелого и пустотелого
2 Из кирпича силикатного полнотелого и
пустотелого
3 Из кирпича керамического полусухого
прессования полнотелого и пустотелого
Примечание – При

определении

коэффициентов

продольного

изгиба

для

элементов с гибкостью l 0 /i  28 или отношением l 0 /h  8 (см. 7.2.2-7.2.3) допускается
принимать величины упругой характеристики кладки из кирпича всех видов как из кирпича
пластического прессования.

5.17.2 Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием

 sk

следует определять по формуле:
 sk  

где

Ru

Ru
,
R sku

(5.2)

- временное сопротивление (средний предел прочности)
сжатию кладки определяется по формуле (5.3),

R sku

- временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию
армированной кладки из кирпича, для кладки с сетчатым
армированием, определяемый по формуле (5.4).

 - упругая характеристика кладки по таблице 5.8.
Временное

сопротивление

(средний

предел

прочности)

сжатию

неармированной кладки Ru определяется по формуле:
R u  kR ,

(5.3)

где R – расчетное сопротивление кладки сжатию, принимаемое по таблице
5.3, с учетом коэффициентов согласно 5.16.2– 5.16.4;
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k – коэффициент, принимаемый равным 2.
Временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки с
сетчатым армированием определяется по формуле:
Rsku  kR 

2Rsn  
100

,

(5.4)

где R и k – то же, что и формуле (5.3);
Rsn – нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке,
принимаемое для арматуры класса А240 равным нормативному
сопротивлению арматуры растяжению, а для арматуры класса
В500 с коэффициент условий работы равным 0,6;
μ – процент армирования кладки.
Примечания
1) Для зданий, построенных до 2013 г, нормативные сопротивления арматуры
растяжению допускается определять по таблице Д.1 (приложение Д).
2) Для зданий более поздней постройки нормативные сопротивления арматуры
растяжению допускается принимать согласно СП 63.13330.2012 (таблица 6.13).
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6 Определение несущей способности каменных и
армокаменных конструкций
6.1 Несущую способность каменных и армокаменных конструкций
следует определять согласно СП 15.13330 (раздел 7) с использованием
следующих результатов технического обследования:
- фактической прочности кирпича и раствора каменных и армокаменных
конструкций (см. приложение Г);
- остаточного поперечного сечения, предела текучести арматуры и
стальных элементов каменных и армокаменных конструкций (затяжек,
анкерных устройств и т.п.);
- фактических размеров поперечного сечения (см. приложение Е).
6.2 Определение несущей способности следует производить с учетом
дефектов и повреждений, снижающих несущую способность каменных и
армокаменных конструкций, таких как:
- наличие трещин;
- уменьшение расчетного сечения каменных и армокаменных конструкций
в результате механических повреждений, агрессивных и динамических
воздействий, размораживания, пожара, эрозии и коррозии, устройства
штраб и отверстий;
- эксцентриситеты, связанные с отклонением стен, столбов и перегородок
от вертикали и выпучиванием из плоскости;
- снижение прочности каменных и армокаменных конструкций в следствие
длительного увлажнения;
- отсутствие или плохое заполнение вертикальных швов в кирпичных
столбах и простенках (пустошовка);
- нарушение

конструктивной

связи

между

стенами,

перекрытиями с образованием трещин, разрывах связей;
- смещение балок, перемычек и плит на опорах.
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6.3 Фактическую несущую способность обследуемой конструкции Ф с
учетом указанных факторов следует определять по формуле:
Ф = [F]∙Ктс,

(6.1)

где [F] – расчетная несущая способность конструкций, определяемая в
соответствии с указаниями СП 15.13330 (раздел 7) без учета понижающих
факторов;
Ктс – коэффициент технического состояния каменных и армокаменных
конструкций, учитывающий снижение несущей способности таких конструкций
при наличии стабилизировавшихся во времени повреждений и деформаций,
принимаемый согласно 6.4– 6.5.
За расчетную несущую способность [F] следует принимать предельные
значения N, M, Q, определяемые согласно СП 15.13330 (раздел 7).
6.4 Коэффициент снижения несущей способности каменных конструкций
Ктс рекомендуется принимать на основании Рекомендаций [18] и Руководства
[19] равным:
- для стен, столбов и простенков из красного или силикатного кирпича при
огневом воздействии при пожаре – по таблице 6.1;
- для стен, столбов и простенков, поврежденных вертикальными трещинами
при перегрузке (см. рисунок 6.1), исключая трещины, вызванные колебаниями
температуры или осадками фундаментов  по таблице 6.2;
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а) волосные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки, длиной до 18
см; б) то же, при пересечении не более четырех рядов кладки длиной до 30 см
при количестве трещин не более трех на 1 м ширины (толщины) стены или
столба в) то же, при пересечении не более восьми рядов кладки длиной до 60 см
при количестве трещин не более четырех на 1 м ширины (толщины) стены или
столба; г) то же, при пересечении более восьми рядов кладки длиной более 60
см (расслоение кладки) при количестве трещин более четырех на 1 м ширины
(толщины) стены или столба
Рисунок 6.1 Степень повреждения вертикальными трещинами каменных
и армокаменных конструкций
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- для кладки опор ферм, балок, перемычек и т.п., имеющих трещины,
сколы, раздробления (см. рисунок 6.2)– по таблице 6.3;

1 – стена; 2 – опорная подушка; 3 – стропильная конструкция;
4 – пилястра, соединенная со стеной; 5 – вертикальная трещина;
6 – краевое раздробление и сколы кладки над опорой
Рисунок 6.2 – Характерные случаи повреждения опорных участков
пилястр каменных стен при опирании на них ферм и балок
- при отсутствии перевязки – по таблице 6.4
- при наличии дефектов производства работ (большая толщина растворных
швов – по таблице 6.5;
- сильно увлажненной или насыщенной водой кладки из керамического или
силикатного кирпича Ктс =0,85;
-при отсутствии заполнения швов раствором (пустошовка) Ктс = 0,9.
-при количестве кирпича, разбитого пополам или на более мелкие части в
кладке более 20 % Ктс = 0,85.
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Таблица 6.1 – Коэффициенты снижения несущей способности Ктс кладки стен
и столбов, поврежденных при пожаре
Глубина

слоя

поврежденной

Ктс, для
Стен толщиной 38 см и более при Столбов при: размере

кладки (без учета обогреве

стороны сечения 38 см

штукатурки), см, одностороннем двустороннем

и более

до
0,5

1

0,95

0,9

2

0,95

0,9

0,85

6

0,9

0,8

0,7

Таблица 6.2 – Коэффициенты снижения несущей способности Ктс кладки стен
и столбов, поврежденных вертикальными трещинами
Характер повреждения кладки стен, столбов и
простенков

1. Трещины в отдельных кирпичах
2. Волосные трещины, пересекающие не более
двух рядов кладки, длиной до 18 см
3. То же, при пересечении не более четырех рядов
кладки длиной до 30см при количестве трещин не
более трех на 1 м ширины (толщины) стены или
столба
4. То же, при пересечении не более восьми рядов
кладки длиной до 60 см при количестве трещин не
более четырех на 1 м ширины (толщины) стены
или столба
5. То же, при пересечении более восьми рядов
кладки длиной более 60 см (расслоение кладки)
при количестве трещин более четырех на 1 м
ширины (толщины) стены или столба
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Ктс для кладки
неармирован армирован
-ной

-ной

1

1

0,9

1

0,75

0,9

0,5

0,7

0

0,5
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Таблица 6.3 – Коэффициенты снижения несущей способности Ктс кладки
опор ферм, балок и перемычек из полнотелого кирпича,
поврежденных трещинами и имеющих сколы и раздробления
Характер повреждения кладки опор

Ктс для кладки
неармированной

1. Местное (краевое) повреждение

армированной

0,75

0,9

2. То же, при длине трещин до 30-35 см

0,5

0,75

3. Краевое повреждение кладки на

0

0,5

кладки на глубину до 2 см (трещины,
сколы, раздробление) и образование
вертикальных трещин по концам балок,
ферм или перемычек
либо их опорных подушек длиной до
15-18 см

глубину более 2 см при образовании по
концам балок, ферм или перемычек
вертикальных либо косых трещин
длиной более 35 см
Таблица 6.4 – Коэффициенты снижения несущей способности Ктс кладки при
отсутствии

перевязки

рядов

кладки

(тычковых

рядов,

арматурных сеток, каркасов)
Количество рядов без

Ктс для кладки

перевязки
5-6 рядах (40-45 см)

1,0

8-9 рядах (60-65 см)

0,9

10-11 рядах (75-80 см)

0,75
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Таблица 6.5 – Коэффициенты снижения несущей способности Ктс кладки при
толщине горизонтальных швов более 2 см (3-4 шва на 1 м
высоты)
Марка раствора

Ктс для кладки

При марке раствора шва

1,0

75 и более
то же 25-50

0,9

тоже менее 25

0,8

6.5 При отклонении от вертикали или выпучивании каменных элементов
(стен, столбов, перегородок) в пределах высоты этажа на величину до ⅓
толщины в расчете учитывается соответствующее увеличение эксцентриситета
действующей нагрузки; при большем отклонении или выпучивании указанные
элементы подлежат разборке или усилению.
6.6 Перегруженные простенки, имеющие признаки расслаивания кладки и
выпучивания наружной версты или всего простенка (см. рисунок 6.3), следует
рассчитывать на действие увеличенного момента М согласно [20] по формуле:
M  M0 

Cm
N
1
N cr ,

(6.2)

где М0  максимальное значение изгибающего момента от действующих
внешних нагрузок (внецентренной вертикальной нагрузки и
поперечных сил);
N  продольное усилие в простенке;
Ncr  критическая сила, определяемая по формуле:
N cr 

 2EI
H2 ,

(6.3)

где EI – жесткость простенка с трещинами, определяемая
по формулам (7.8) – (7.10) [20];
H – высота этажа, в пределах которого произошло выпучивание;
Сm  коэффициент, характеризующий различные случаи сочетания
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моментов М1 и М2, вычисляемый по формуле:
C m  0,6  0,4 

M1
 0,4
M2
,

(6.4)

где M1 , и M2 определяют по формулам:
M1  N  e
M 2  N  e ,

(6.5)

где N – см. формулу 6.2;
e и Δe – эксцентриситеты продольной силы N согласно рисунку 6.3.
Примечание. В источнике [20] Ncr обозначено как «разрушающее усилие».

а) деформированная схема; б) расчетная схема
1 – простенок; 2 – окно; 3 – перемычка; 4 – плита перекрытия
Рисунок 6.3 – Расчетная схема простенка при его выпучивании
6.7 При определении несущей способности стен и простенков, имеющих
вертикальные трещины, возникшие в результате действия горизонтальных
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растягивающих сил (температурных, осадочных, усадке и т.п.) (см. рисунок 6.4),
коэффициент Ктс в формуле (6.1) рекомендуется принимать согласно
Рекомендациям [18] равным единице. При этом следует учитывать ослабление
трещинами расчетного сечения простенков и увеличения продольного изгиба
отдельных элементов, выделенных вертикальными трещинами.

а) частичное опирание перемычек;б) сплошное опирание перемычек
в) опирание плит перекрытия
1 – простенок; 2 – перемычка; 3 – окно; 4 – трещина; 5 – плита
перекрытия; 6 – стена; 7 – скол (чаще всего под плитой перекрытия)
Рисунок 6.4 – Напряженное состояние и повреждение простенков при
действии горизонтальных сил N (температуры, усадка и т.п)
6.8 При наличии трещин в местах пересечения стен или при разрыве
поперечных связей между стенами, колоннами и перекрытиями несущую
способность и устойчивость стен, столбов, колонн и пилонов при действии
вертикальных и горизонтальных нагрузок следует определять с учетом
фактической свободной высоты стен и столбов между сохранившимися точками
закрепления (связями) стен или столбов по вертикали.
6.9 При смещении на опорах прогонов, балок, плит перекрытий и
покрытий следует производить проверку несущей способности стен, столбов и
пилястр на местное смятие и внецентренное сжатие по фактической величине
нагрузки, эксцентриситета и площади опирания на кладку.
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6.10 При местных просадках фундаментов или разрушении одного или
нескольких несущих простенков нижнего этажа оставшаяся часть стены может
работать по схеме свода. В этом случае несущую способность сохранившихся
простенков или участков стены следует определять с учетом их перегрузки от
веса вышележащих над сводом стен и перекрытий, а также с учетом
горизонтального распора, который при этом возникает.
6.11 Расчетную площадь сечения конструкций, наружные поверхности
которых

оказались

поврежденными

или

разрушенными

в

результате

размораживания, коррозии или механического, или огневого воздействия
следует определять после расчистки и удаления ручным инструментом
поврежденных слоев.
6.12 Для целых, неповрежденных трещинами сечений, конструкции здания
подлежат обязательному усилению в том случае, если фактическая несущая
способность Ф, вычисленная по формуле (6.1) с коэффициентом допустимой
перегрузки nпг, недостаточна для восприятия фактической или предполагаемой
проектом реконструкции нагрузки F, т.е. при условии, если
F  Ф nпг,

(6.6)

где nпг – коэффициент допустимой перегрузки, принимаемый nпг =1,15.
Для конструкций, поврежденных трещинами, применение коэффициента
nпг не допускается.
За предполагаемую нагрузку F следует принимать значения N, M, Q,
действующие в каменных или армокаменных конструкциях.
6.13 Состояние,

степень

повреждения

и

необходимость

усиления

каменных конструкций определяются в зависимости от величины снижения (в
процентах) несущей способности при наличии дефектов, трещин и повреждений.
Основные

градации

состояний,

степень

повреждений

конструкций

и

рекомендации по их усилению приводятся в таблице Ж.1 (приложение Ж).
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Примечания
1) При снижении несущей способности конструкций на 15 % и более вследствие
повреждения сечения трещинами, сколами, раздроблением и т.п., усиление конструкций во
всех случаях является обязательным независимо от величины действующей нагрузки.
2) При отсутствии указанных повреждений усиление конструкций требуется в случаях,
когда величина действующей нагрузки превосходит их фактическую несущую
способность.
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7 Расчет каменных и армокаменных конструкций с
недостаточной несущей способностью
7.1 Общие положения по расчету
7.1.1 Расчет каменных и армокаменных конструкций с недостаточной
несущей способностью восстановленных или усиленных с использованием
композитов основан на методе предельного равновесия с учетом:
- высокой прочности композитов на растяжение (см. раздел 5);
- эффективных методов увеличения несущей способности каменной
кладки (см. 7.1.2-7.1.3).
7.1.2 Одним из наиболее эффективных методов восстановления или
усиления существующей каменной кладки каменных и армокаменных
конструкций с недостаточной несущей способностью является включение
каменной кладки в обойму. Эффективность усиления обоймами из композитов,
согласно [21], зависит в основном от:
- коэффициента поверхностного армирования;
- прочности композита при растяжении.
Восстановление или усиление каменных и армокаменных конструкций с
недостаточной несущей способностью обоймами из композита основано на
создании объемного напряженного состояния (усиленного ядра (см. рисунок
7.1)) под действием осевых напряжений и пассивного бокового давления,
осуществляемого композитом вследствие поперечных деформаций каменной
кладки. При этом необходимо учитывать:
- размеры поперечного сечения каменных конструкций (см. 7.1.2.1);
- влияние эксцентриситета приложения нагрузки на степень усиления (см.
7.1.2.1);
- наличие

сетчатого

армирования

каменной

кладки

армокаменных

конструкций (см. 7.1.2.2);
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- текущее техническое состояние каменных и армокаменных конструкций
(см. 7.1.2.3);
- качество выполнения подготовки поверхности (волокна элементов
усиления могут быть расположены неэффективно из-за наличия пустот и
некачественной подготовки поверхности).

1 – активные зоны усиления (усиленное ядро);
2 – необжатая зона; 3 – СВА
Рисунок 7.1 –Усиление колонны отдельными бандажами по высоте
7.1.2.1 Восстановление или усиление каменных и с недостаточной
несущей способностью с использованием обойм из СВА следует осуществлять с
учетом следующих положений:
- расчетное значение эксцентриситета приложения продольной силы для
прямоугольных поперечных сечений должно быть менее 0,1 h;
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- размер стороны элементов прямоугольного сечения h не должен
превышать 900 мм;
- гибкость каменной конструкции прямоугольного поперечного сечения не
должна превышать значения l 0 h  15 .
Примечания:
1 Восстановление или усиление каменных или армокаменных конструкций композитом
рекомендуется проводить для конструкций имеющих недостаток несущей способности не
более 30%, при соотношении сторон элементов прямоугольного сечения h/b не более 1,5.
2 Эффект обоймы для каменных и армокаменных конструкций с бо̀льшими значениями
эксцентриситета продольной силы, размерами сторон прямоугольного поперечного сечения и
гибкости каменных конструкций возможен только при экспериментальном обосновании.

7.1.2.2 При восстановлении или усилении армокаменных конструкций
обоймами из СВА следует учитывать, что из-за роста, сдерживающего
поперечные деформации действия сетчатого армирования эффект обоймы тем
меньше, чем больше процент объемного армирования каменной кладки.
7.1.2.3 Расчет

усиления каменных

и армокаменных конструкций,

имеющих повреждения (кроме повреждений, приведенных в таблице 6.3)
следует производить с учетом снижения эффекта обоймы путем введения
коэффициента mk к расчетному сопротивлению каменной кладки.
7.1.3 Расчет усиления каменных и армокаменных конструкций следует
производить с учетом требований 6.1.
7.1.4 Расчетное сопротивление многослойных СВА растяжению следует
принимать по данным производителя.
7.1.5 При расчете усиления необходимо соблюдать конструктивные
требования, приведенные в разделе 8.
7.1.6 Примеры

расчета

каменных

и

армокаменных

конструкций,

усиленных СВА приведены в приложении И.
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7.2 Центрально-сжатые каменные конструкции
7.2.1 Расчет усиленных неармированных каменных конструкций при
центральном сжатии следует производить по формуле:
N  mg    R rf  A ,

(7.1)

где N – расчетная продольная сила;
mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки и
определяемый согласно 7.2.3 при e 0g  0 ;
φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый по 7.2.2;
А – расчетная площадь сечения элемента, определяемая
по фактическим размерам поперечного сечения;
R rf

– расчетное сопротивление кладки, усиленной обоймами из СВА,
при осевом, центральном сжатии, принимаемое не более
2  R  mк ,

определяемое по формуле:
R rf  R  mк 

  пов  R f
100

 2  R  mк ,

(7.2)

где ρ – коэффициент, принимаемый для кирпича пустотностью до 20%
включительно равным 2; при пустотности от 20% до
25% включительно – равным 1,5;
R – прочность кладки, определяемая по таблице 5.5 и
согласно 5.16.2-5.16.4, с учетом фактической прочности
кирпича и раствора (см. приложение Г);
mк – коэффициент условий работы кладки существующих каменных
конструкций, принимаемый
и

mк  0,7

mк  1 для

кладки без повреждений

– для кладки с трещинами;

Rf – расчетное сопротивление углеродной ленты растяжению,
определяемое в соответствии с разделом 5;
μпов – коэффициент поверхностного армирования, определяемый
по формуле:
 пов 
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2  Af
,
Aw

(7.3)
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где

Af

– площадь поперечного сечения полосы (бандажей)
из композитного материала толщиной

tf

и шириной

bf

(см. рисунок 7.2), определяемый по формуле:
Af  tf  bf
Aw – площадь

;

(7.4)

боковой поверхности каменной конструкции,

шириной b и высотой( bf

 2

полосу композита шириной

sf
),
2

bf

приходящейся на одну

(см. рисунок 7.2), определяется

по формуле:
Aw  b ( bf  s f ) .

(7.5)

1 – усиливаемая каменная конструкция; 2 – СВА
Рисунок 7.2 – Схема усиления обоймой в виде
бандажей из СВА
7.2.2 Коэффициент продольного изгиба φ для каменных конструкций с
постоянным

по

длине

поперечным

сечением,

принимаемый

согласно

СП 15.13330.2012 (таблица 19) в зависимости от упругой характеристики кладки
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α, принимаемой по таблице 5.10, и гибкости каменной конструкции
прямоугольного поперечного сечения λh:
h 

l0
h

,

(7.6)

где l0 – расчетная высота (длина) элемента, определяемая
согласно СП 15.13330.2012 (пункты 7.3– 7.6);
h – меньший размер прямоугольного
поперечного сечения.
7.2.3 Коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки mg в
каменных конструкциях вычисляется с учетом требований СП 15.13330.2012
(пункты 7.3 – 7.6) по формуле:
mg  1   

Ng 
1,2  e 0g
 1 
N 
h



,

(7.7)

где N – то же, что и в формуле (7.1);
Ng – расчетная продольная сила от длительных нагрузок;
η – коэффициент, принимаемый по таблице 7.1;
e0g – эксцентриситет от действия длительных нагрузок.
При меньшем размере прямоугольного поперечного сечения h ≥ 30 см (или
с

меньшим

радиусом

инерции

элементов

любого

сечения

i ≥ 8,7 см)

коэффициент mg следует принимать равным единице.
Таблица 7.1 – Коэффициент η
Гибкость

h
≤10
12
14
15
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Коэффициент η для кладки
из керамического кирпича
из силикатного кирпича
0
0,04
0,08
0,10

0
0,05
0,09
0,11
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7.3 Внецентренно-сжатые каменные конструкции
7.3.1 Расчет усиленных внецентренно-сжатых неармированных каменных
конструкций

прямоугольного

поперечного

сечения

при

значении

эксцентриситета продольной силы N не более е0 < 0,1h следует производить по
формуле:
N  mg  1  Rrf  Aс   ,

(7.8)

где N , mg,Rrf – то же, что и в формуле (7.1);
φ1 – коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно 7.3.2;
Ac – площадь сжатой части сечения, определяемая согласно 7.3.3;
ω – коэффициент, определяемый для прямоугольных поперечных
сечений по формуле:
  1

e0
 1,45 ,
h

(7.9)

где е0 – эксцентриситет расчетной продольной силы N относительно
центра тяжести поперечного сечения;
h – высота поперечного сечения в плоскости действия
изгибающего момента.
7.3.2 Коэффициент продольного изгиба внецентренно-сжатых каменных
конструкций следует определять по формуле:
(   c )
,
2

1 

(7.10)

где φ – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости
действия изгибающего момента, определяемый согласно 7.2.2
по расчетной высоте элемента l0;
φс – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения,
определяемый согласно 7.2.2 по фактической высоте элемента Н в
плоскости действия изгибающего момента при отношении:
hc 

H
hc ,

(7.11)

где hс – высота сжатой части поперечного сечения Ac в плоскости
действия изгибающего момента.
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Для прямоугольного сечения высоту сжатой части поперечного сечения Ac
в плоскости действия изгибающего момента следует определять по формуле:
hc  h  2  e0 ,

(7.12)

где е0 – то же, что и в формуле (7.9);
h – высота поперечного сечения в плоскости действия
изгибающего момента.
Определение коэффициента φс при знакопеременной эпюре изгибающего
момента для определения следует производить согласно СП 15.13330.2012
(пункт 7.7).
7.3.3 Площадь сжатой части сечения Ac следует определять при
прямоугольной эпюре напряжений (см. рисунок 7.3) по формуле:
Ac  A ( 1

2  e0
),
h

где А – то же, что и в формуле (7.1).

Рисунок 7.3 – К определению площади сжатой части сечения
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Примечания
1) Площадь сжатой части сечения Ас определяется из условия, что центр тяжести
сжатой части сечения совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N.
2) Положение границы площади Ас определяется из условия равенства нулю
статического момента этой площади относительно ее центра тяжести

7.3.4 При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее
следует учитывать случайный эксцентриситет ev согласно СП 15.13330.2012
(пункт 9.6), который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной
силы. Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной:
- для несущих стен – два сантиметра;
- для самонесущих стен – один сантиметр.
7.3.5 Элементы, работающие на внецентренное сжатие, должны быть
проверены расчетом на центральное сжатие согласно 7.2 в плоскости,
перпендикулярной к плоскости действия изгибающего момента в тех случаях,
когда ширина их поперечного сечения b < h.
7.4 Центрально-сжатые армокаменные конструкции
7.4.1 Расчет усиленных каменных конструкций с сетчатым армированием
при осевом, центральном сжатии следует производить по формуле:
N  mg    R rf ,sk  A ,

(7.14)

где N , mg, A – то же, что и в формуле (7.1);
φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно 7.2.2

при упругой характеристике кладки с сетчатым армированием αsk
по формуле (5.2);
Rrf,sk – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием,
усиленной обоймами из СВА при осевом, центральном
сжатии, принимаемое не более

2  R  mк , определяемое

по

формуле:
R rf ,sk  R sk  mк 

  пов  R f
100

 2  R  mк ,

(7.15)
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где ρ, mк, Rf , R, μпов – то же, что и в формуле (7.2);
Rsk – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием
при осевом, центральном сжатии, определяемое по
формуле (7.16).
Расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием, при осевом,
центральном сжатии Rsk для кладки из кирпича всех видов определяется по
формуле:
R sk  R 

    Rs
100

 2R

,

(7.16)

где R, ρ – то же, что и в формуле (7.2);
Rs – расчетное сопротивление арматуры сеток, принимаемое
согласно 5.16.5;
μ – процент армирования по объему, определяемый по формуле:


Vs
R
 100  50 
,
Vk
Rs

(7.17)

где Vs , Vk – соответственной объем арматуры и кладки;
R, Rs – то же, что и в формуле (7.16).
Для прямоугольных поперечных сечений (см. рисунок 7.4), армированных
сетками с квадратными ячейками из арматуры сечением Ast с размером ячейки C
при расстоянии между сетками S процент армирования по объему μ допускается
вычислять по формуле:


2  Ast
R
.
 100  50 
C S
Rs

(7.18)

где R, Rs – то же, что и в формуле (7.16).
При проценте армирования по объему μ меньше 0,1% сечение
рассчитывается как неармированное согласно 7.2.
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а) схема расположения сеток по высоте; б) общий вид арматурной сетки
1 – арматурная сетка; 2 – армокаменная конструкция
Рисунок 7.4 – Прямоугольное поперечное сечение с сетчатым
армированием
7.5 Внецентренно-сжатые армокаменные конструкции
7.5.1 Расчет усиленных внецентренно-сжатых армокаменных конструкций
прямоугольного поперечного сечения с сетчатым армированием при значении
эксцентриситета продольной силы N не более е0 < 0,1h, следует производить по
формуле:
N  mg  1  R rf ,skb  Ac   ,

(7.19)

где N , mg, φ1 , Ac , ω – то же, что и в формуле (7.8);
Rrf,skb – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием,
усиленной обоймами из СВА при осевом, центральном
сжатии, принимаемое не более

2  R  mк , определяемое

по

формуле:
R rf ,skb  R skb  mк 

  пов  R f
100

 2  R  mк ,

(7.20)

где ρ, mк, Rf , R, μпов – то же, что и в формуле (7.2);
Rsk – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием
при внецентренном сжатии, определяемое по формуле (7.21).
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Расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном
сжатии Rskb, определяемое для армированной кладки из всех видов при марке
раствора М50 и выше определяется по формуле:
R skb  R 

    Rs 
100

1 


2  e0 
  2R ,
y 

(7.21)

где R, ρ, Rs – то же, что и в формуле (7.16);
μ – процент армирования по объему, определяемый по формуле:


Vs
R
 100  50 
Vk
2  e0 

1 
R s
y 


,

(7.22)

где Vs , Vk R, Rs – то же, что и в формуле (7.17).;
е0 – эксцентриситет расчетной продольной силы N относительно
центра тяжести поперечного сечения;
y – расстояние от центра тяжести сечения элемента в сторону
эксцентриситета до сжатого его края (см. рисунок 7.3).
Для прямоугольных поперечных сечений (см. рисунок 7.4), армированных
сетками с квадратными ячейками из арматуры сечением Ast с размером ячейки C
при расстоянии между сетками S процент армирования по объему μ допускается
вычислять по формуле:


2  Ast
R
 100  50 
C S
2  e0 

1 
R s
y 


.

(7.23)

где R, Rs, е0, y – то же, что и в формуле (7.17).
При проценте армирования по объему μ меньше 0,1% сечение
рассчитывается как неармированное согласно 7.2.
7.6 Изгибаемые каменные конструкции
7.6.1 Расчет изгибаемых элементов по прочности выполняют из условия
M  M ult ,

где M – изгибающий момент от внешней нагрузки;
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Mult – предельный изгибающий момент, который может быть воспринят
усиленным сечением элемента.
7.6.2 Значение Mult для изгибаемых элементов прямоугольного сечения (см.
рисунок 7.5), при 



x
  R ,f
h

следует определять по формуле:
M ult  R  b    h 2  1 0,5    ,

(7.25)

где R – прочность кладки, определяемая по таблице 5.5 и
согласно 5.16.2-5.16.4, с учетом фактической прочности
кирпича и раствора (см. приложение Г);
h – высота поперечного сечения изгибаемой каменной
конструкции;
b – ширина поперечного сечения изгибаемой каменной конструкции;
ξ – относительная высота сжатой зоны изгибаемой каменной
конструкции.
Относительную высоту сжатой зоны ξ определяют по формуле:
 

R f  Af
.
R b h

(7.26)

Рисунок 7.5 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
к продольной оси изгибаемой каменной конструкции с внешним
армированием композитом
7.6.3 Значение относительной граничной высоты сжатой зоны ξR,f следует
определять по формуле:
 R ,f 


,
 f ,u
1
u

(7.27)

где ω – коэффициент формы эпюры сжатой зоны, принимаемый 1;
51

εf,u – расчетное значение предельных относительных
деформаций композита;
εu – расчетное значение предельных относительных
деформаций каменной кладки.
Расчетное значение предельных относительных деформаций композита εf,u
определяется по формуле:
 f ,u 

Rf
,
Ef

(7.28)

где Rf – расчетное значение сопротивление композита растяжению
для предельных состояний первой группы, определяемое
согласно 5.9-5.11;
Ef – модуль упругости композита, определяемый согласно 5.13.
Расчетное значение предельных относительных деформаций каменной
кладки εu определяют по СП 15.13330.2012 (пункты 6.23).
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8 Конструктивные требования к восстановлению (ремонту)
и усилению каменных и армокаменных конструкций
Требования к СВА
8.1 Число слоев углеродных однонаправленных лент и углепластиковых
ламелей в многослойных СВА следует ограничивать в зависимости от силы
сцепления

композитного

материала

с

поверхностью

каменной

или

армокаменной конструкции. Рекомендуемое число слоев следует принимать:
- для углепластиковых ламелей – не более двух;
- для углеродных однонаправленных лент, тканей и сеток – не более трёх.
8.2 Ширину элементов усиления внешнего поперечного армирования

bf

следует принимать не менее 50 мм и не более 600 мм, шаг наклейки в свету
элементов усиления поперечного армирования
меньшего значения из h /2 ;

3bf

sf

– не менее

bf

и не более

(где h – меньший размер поперечного сечения

каменной и армокаменной конструкции). Разрезание ламинатов на отдельные
полосы не допускается.
8.3 Длину перепуска (нахлестки) при устройстве обойм, в том числе из
углеродных сеток, следует принимать по указаниям предприятия-изготовителя
или определять испытаниями. При устройстве обойм в виде бандажей,
выполненных из углеродных однонаправленных лент, длину нахлестки
последних lan рекомендуется принимать не менее 400 мм. Нахлестки следует
располагать «вразбежку».
Испытание образцов с участком стыка элементов усиления по длине
следует выполнять по ГОСТ 25.601. Длина нахлестки должна обеспечивать
прочность сечения элементов усиления со стыком не ниже прочности сечения
без стыка.
В многослойных СВА стыки слоев композита следует располагать на
противоположных гранях усиливаемой конструкции (см. рисунок 8.1).
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Длину перепуска (наклестки) углеродных сеток с адгезивом из
полимерных составов на основе цемента следует принимать по рекомендациям
предприятия-изготовителя СВА.

1 – усиливаемая каменная или армокаменная конструкция;
2 – первый слой СВА; 3 – второй слой СВА
Рисунок 8.1 – Устройство нахлестки слоев композита
в многослойных СВА
8.4 Для

обеспечения

анкеровки

элементов

усиления

допускается

устройство дополнительных механических креплений стальными пластинами,
устройство химических анкеров, а также углеродных анкерных жгутов
CarbonWrap® Anchor.
8.5 Поперечные хомуты следует наклеивать поверх продольного элемента
усиления.
8.6 При усилении сжатых конструкций путем устройства обойм в
поперечном направлении обоймы следует устанавливать во всей высоте
конструкций.
8.7 Устройство системы внешнего армирования из многослойных
композитных материалов в продольном и поперечном направлениях следует
производить путем последовательного послойного наклеивания элементов
усиления поочередно в двух направлениях.
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8.8 При

усилении

каменных

и

армокаменных

конструкций,

эксплуатируемых в условиях постоянной влажности (внутри помещения),
допускается

наклеивание

углеродных

однонаправленных

лент,

двунаправленных тканей и сеток по всей поверхности таких конструкций.
При этом обоймы колонн следует располагать не ниже 20 мм до
перекрытия.
Требования к каменным и армокаменным конструкциям
8.9 Для обеспечения безопасности и эксплуатационной пригодности
конструкций, усиленных внешним армированием из композитных материалов,
необходимо выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем
разделе.
8.10 Не допускается прямой контакт углеродного волокна элементов
усиления и стальных элементов усиливаемой конструкции. В качестве
изоляционного слоя между углеродными волокнами элементов усиления и
стальными элементами усиливаемой конструкции могут выступать слой
адгезива толщиной более 1 мм или стеклоткань.
8.11 Трещины шириной раскрытия более 0,2 мм не допускаются. При
наличии таких трещин следует руководствоваться 8.18.
8.12 Пересечение

элементов

усиления

допускается

только

при

обеспечении их взаимного сцепления путем склеивания.
8.13 При устройстве обойм и хомутов из углеродных однонаправленных
лент и двунаправленных тканей в поперечном направлении и при их загибе через
углы конструкции на углах необходимо выполнить фаски с длиной катета не
менее 20 мм, либо скругление с радиусом не менее 20 мм (см. рисунок 8.2).
Примечание – При анкеровке углеродных однонаправленных лент, двунаправленных
тканей и сеток с применением углеродных анкерных жгутов CarbonWrap® Anchor следует
устраивать скругления согласно рисунку 8.3.
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а) фаска; б) скругление
Рисунок 8.2 – Фрагмент схемы подготовки внешних углов при
установке углеродных однонаправленных лент, двунаправленных тканей
и сеток

1 – отверстие для углеродного анкерного жгута; 2 – углеродная
однонаправленная лента (двунаправленная ткань); 3 – углеродный анкерный
жгут; 4 – усиляемая каменная или армокаменная конструкция; 5 – ремонтный
состав CarbonWrap® Repair
Рисунок 8.3 – Фрагмент схемы подготовки отверстия при установке
углеродных анкерных жгутов
8.14 Допустимое значение радиуса загиба, при наклейке ламелей при
усилении криволинейной поверхности элементов, следует принимать по данным
изготовителя.
8.15 Для

конструкций,

эксплуатируемых

в

условиях

переменной

влажности, элементы внешнего армирования должны быть выполнены таким
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образом, чтобы обеспечить возможность миграции паров влаги из тела
конструкции.
8.16 Поверхность усиливаемой каменной или армокаменной конструкции
должна

соответствовать

требованиям

по

плоскостности

(неровность

поверхности не должна превышать пяти миллиметров на базе двух метров или
одного миллиметра на базе тридцать сантиметров) и не иметь дефектов и
загрязнений.
8.17 Очистку поверхности каменной или армокаменной конструкции
следует проводить пескоструйной обработкой или обработкой металлическими
щетками с последующей высоконапорной промывкой водой (под давлением не
менее 1,0 МПа).
8.18 Трещины с раскрытием более 0,2 мм следует заинъектировать
низковязким составом на основе эпоксидных смол, трещины с меньшим
раскрытием

допускается

затирать

ремонтными

смесями

согласно

Рекомендациям [22].
8.19 В случае несоответствия поверхности каменной или армокаменной
конструкции требованиям 8.16 по плоскостности, участки поверхности следует
выравнивать с применением ремонтных смесей согласно разделу 5.
8.20 Мелкие дефекты (сколы, раковины, углубления до 5 мм) следует
устранять с применением ремонтных смесей либо составов на основе
эпоксидных смол с наполнителем (молотым кварцевым песком) согласно
разделу 5, крупные дефекты – с применением ремонтных смесей согласно
разделу 5.
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9 Технология восстановления (ремонта) и усиления
каменных и армокаменных конструкций
9.1 Основные положения
9.1.1Работа по восстановлению (ремонту) и усилению каменных и
армокаменных конструкций методом внешнего армирования композитными
материалами включает в себя следующие этапы:
- восстановление целостности и геометрической формы усиливаемой
конструкции

(включая,

при

необходимости,

антикоррозионные

мероприятия);
- подготовка поверхности конструкции в местах устройства усиливающих
элементов внешнего армирования;
- разметка размещения элементов внешнего армирования в соответствии с
принятой проектом схемой наклейки;
- раскрой усиливающего элемента (ленты, ткани, ламината, сетки);
- приготовление связующего (адгезива);
- наклейка усиливающих элементов;
- нанесение защитного покрытия.
9.1.2 В качестве основных материалов для внешнего армирования (СВА)
применяют ленты, ткани, сетки, ламинаты, анкерные жгуты из углеродных
волокон и связующее (адгезив) на эпоксидной основе.
9.1.3Тип армирующей ленты, ткани, сетки, ламината, анкерного жгута и
связующего (адгезива) устанавливается проектом.
9.1.4 Работы

должны

выполняться

в

соответствии

с

проектом.

Отступления от него допустимы при согласовании представителями авторского
надзора, о чем делается запись в журнале авторского надзора. Все изменения
должны быть отражены в Исполнительной документации.
9.1.5При возникновении противоречий проекта и настоящего СТО,
следует руководствоваться положениями первого.
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9.1.6 Приготовление и использование материалов следует вести в
соответствии с инструкциями производителя.
9.1.7 Устройство СВА допускается осуществлять в диапазоне температур
окружающего воздуха и конструкций от +5 °С до +45 °С и влажности воздуха не
более 80 %. Температура конструкции должна быть выше температуры точки
росы минимум на 3 °С. Влажность конструкции в зоне усиления не должна
превышать 4 %.
9.1.8При необходимости устройства СВА каменных и армокаменных
конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенной температуры (до
110оС) следует применять соответствующее эпоксидное двухкомпонентное
связующее типа CarbonWrap® Resin HT+.
9.1.9При необходимости устройства СВА каменных и армокаменных
конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности следует
применять соответствующее эпоксидное двухкомпонентное связующее типа
CarbonWrap® Resin WS+.
9.1.10Не допускается попадание осадков на участки наклейки элементов
усиления в момент их устройства и последующие трое суток после завершения
работ.
9.2 Требования к поверхности усиливаемой конструкции
9.2.1 Поверхность усиливаемой конструкции не должна иметь не
отремонтированных дефектов и повреждений: сколов, раковин, каверн глубже 5
мм, площадью более 25 мм2, трещин.
9.2.2 Поверхность каменных и армокаменных конструкций до наклейки
усиливающих элементов должна быть выровнена ремонтными составами
CarbonWrap Repair.
9.2.3 Неплоскостность усиливаемой поверхности должна находиться в
пределах 5 мм на базе 2 м или 1 мм на базе 0,3 м.
9.2.4 Поверхность усиливаемой конструкции должна быть чистой, без
остатков отделки, грязи, жирных пятен, цементной пленки, пыли.
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9.2.5 Поверхность конструкции, на которые наносятся элементы усиления,
должна быть шероховатой (до 0,3 мм) для обеспечения надежного сцепления
связующего с поверхностью конструкции.
9.2.6 При

устройстве

замкнутых

бандажей,

хомутов

внешнего

армирования, усиливаемая конструкция в местах наклейки ленты не должна
иметь острых углов (они срезаются, образуя фаски).
9.3 Восстановление целостности и геометрической формы
усиливаемых конструкций
9.3.1 Дефектные участки расчищаются механическим способом до
прочного слоя материала каменной или армокаменной конструкции; при этом
следует

исключить

возможность

повреждения

«здоровых»

участков

ремонтируемой конструкции.
9.3.2 Слабо держащиеся частицы раствора и кладки, высолы, грязь,
пластовая коррозия арматуры и закладных деталей (при наличии) удаляются
металлическими щетками.
9.3.3 Поверхность в зоне дефектов обеспыливается продувкой сжатым
воздухом под давлением 6-8 атм.
9.3.4 На прокорродировавшую поверхность обнаженной арматуры и
закладных деталей с помощью кисти наносят грунт-преобразователь ржавчины.
9.3.5 Геометрию конструкции восстанавливают ремонтным составом на
основе высокомарочного цемента, микронаполнителя, фракционированного
песка и функциональных добавок.
9.3.6 Для восстановления каменных и армокаменных конструкций могут
быть использованы материалы CarbonWrap® Repair. В зависимости от условий
работы необходимо применять различные модификации ремонтных материалов
(быстротвердеющие,

противоморозные,

оказывающее

повышенное

сопротивление к изгибающим нагрузкам). Наносить состав можно при помощи
мастерка, кельмы, шпателя или автоматизированной штукатурной станции с
последующим уплотнением и заглаживанием. Максимальная толщина слоя за 1
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проход не более 5,0 мм для CarbonWrap® Repair FS, не более 30 мм для
CarbonWrap® Repair ST, не более 25 мм для CarbonWrap® Repair Shotcrete.
Дополнительные слои могут выполняться после того как предыдущий слой
полностью высохнет.
9.3.7 При ветреной или жаркой погоде, интенсивной инсоляции в период
твердения и набора прочности ремонтного состава необходимо принять меры по
предотвращению испарения влаги с отремонтированной поверхности (например,
накрыть полиэтиленовой пленкой после начала твердения на период не менее
суток после завершения укладки ремонтного состава).
9.3.8 Трещины с раскрытием более 0,2 мм должны быть заинъектированы
низковязкими эпоксидными составами, трещины с меньшим раскрытием после
зачистки должны быть отремонтированы согласно 8.18.
9.4 Подготовка поверхности конструкции к устройству
внешнего армирования
9.4.1 Поверхность каменной или армокаменной конструкции должна быть
зачищена от остатков отделки, масляных пятен и пр., в соответствии с
установленными требованиями углошлифовальными машинками с насадками
«чашками» с алмазным напылением.
9.4.2На отремонтированную поверхность каменной или армокаменной
конструкции наносится праймер (CarbonWrap® Primer) для обеспечения
лучшего сцепления с выравнивающим слоем ремонтного состава.
9.4.3 Выравнивающий

слой

выполняется

ремонтным

составом

CarbonWrap® Repair FS, толщиной 3-5 мм в зоне под наклейку усиливающих
элементов.
9.4.4На поверхность усиливаемой конструкции мелом (маркерами или пр.)
в

соответствии

с

проектной

схемой

наносят

линии

разметки

зон,

подготавливаемых под наклейку усиливающих элементов. При этом используют
рулетки, тонкую веревку и пр.
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9.4.5 Ширину зон, подготавливаемых под наклейку лент, тканей, сеток и
ламинатов следует принимать в 1,2 раза больше ширины применяемого
усиливающего элемента.
9.4.6 Поверхность каменной или армокаменной конструкции, покрытая
ремонтным составом, должна быть выровнена в соответствии с установленными
требованиями углошлифовальными машинками с насадками «чашками» с
алмазным напылением. Далее следует тщательно продуть поверхность сжатым
воздухом под давлением 6-8 атм. Пистолет компрессора необходимо держать на
расстоянии 50 - 70 мм от поверхности каменной или армокаменной конструкции.
Рекомендуется выполнять обеспыливание за 2 - 3 раза. Перерывы в процессе
обеспыливания связаны с необходимостью дать пыли осесть.
9.4.7 Повторно

выполнить

разметку

зон

наклейки

усиливающих

элементов.
9.5 Устройство элементов внешнего армирования
9.5.1 Устройство внешнего армирования на основе углеродной ленты
(ткани)
9.5.1.1Последовательность операций по наклейке ленты (ткани) на
подготовленную поверхность включает в себя выполнение следующих основных
видов работ:
- раскрой ленты (ткани);
- приготовление связующего (адгезива);
- нанесение на подготовленную поверхность каменной или армокаменной
конструкции слоя связующего (адгезива);
- укладку подготовленной ленты;
- пропитку и прикатку ленты (ткани) к поверхности каменной или
армокаменной конструкции;
- нанесение на поверхность ленты (ткани) финишного слоя связующего;
- нанесение защитного покрытия.
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9.5.1.2 Раскрой углеродной однонаправленной ленты (двунаправленной и
мультиаксиальной ткани) выполняют в соответствии со спецификацией в
проекте, при этом при разрезании углеродных однонаправленных лент
(двунаправленных и мультиаксиальных тканей) на отдельные полосы линия реза
должна быть прямолинейной, а отклонение по ширине разрезанной ленты от
значения ширины углеродной однонаправленной ленты (двунаправленной
ткани), указанной в проекте при ширине раскроя углеродной однонаправленной
ленты (двунаправленной ткани) от 50 до 300 мм не должно превышать 5 мм, при
ширине свыше 300 мм – не более 10 мм.
9.5.1.3 Раскрой следует осуществлять на ровной, плоской, чистой
поверхности. Резать ленту (ткань) следует с помощью ножа для картона, ножниц.
При необходимости резки ленты (ткани) в продольном направлении на нее с двух
сторон наклеивают малярный скотч, и резку осуществлять по нему (см. рисунок
9.1). Непосредственно после наклейки ленты (ткани), ее часть, находящаяся под
скотчем, удаляется вместе с ним с помощью ножа.

Рисунок 9.1 – Схема раскроя ленты (ткани) при необходимости резки вдоль
волокон
9.5.1.4 Приготовление связующего производится в соответствии с
инструкциями производителя.
9.5.1.5 Связующее (адгезив) наносится с помощью шпателя или кисти на
поверхность усиливаемой каменной или армокаменной конструкции.
9.5.1.6 После операции, согласно 9.5.1.5, связующее распределяется
ровным слоем. На поверхность каменной или армокаменной конструкции
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должно быть нанесено связующее в количестве, достаточном, чтобы пропитать
ленту (ткань). Если связующего для этого недостаточно для полной и
равномерной пропитки ленты (ткани), то его добавляют; излишки связующего
(капли, потеки) – удаляют. Расход связующего на данную операцию
определяется производителем.
9.5.1.7 Ленту (ткань) необходимо укладывать на слой нанесенного
связующего и затем производят их прижатие и разглаживание («прикатка»)
вдоль волокон элемента от центра к краям. В процессе укладки необходимо
следить, чтобы кромка усиливающего элемента была параллельна линии
разметки, нанесенной на поверхность каменной или армокаменной конструкции,
или кромке предыдущего элемента.
9.5.1.8 Ленты (ткани) должны укладываться с натяжением. Образование
складок и перекосов волокон не допускается.
9.5.1.9 «Прикатка» ленты (ткани) осуществляется сухими шпателями или
жесткими резиновыми валиками от центра к краям строго в продольном
направлении. «Прикатка» выполняется до плотного прижатия ленты (ткани) к
поверхности каменной или армокаменной конструкции, пока сквозь ленту
(ткань) не выступит связующее. Волокна ленты (ткани) должны быть
смоченными связующим. Лента (ткань) не должна скользить по поверхности
конструкции (это является признаком того, что под углеродным наполнителем
имеются излишки связующего, либо оно имеет слишком низкую вязкость).
9.5.1.10 Поверх «прикатанной» ленты (ткани) наносят дополнительный
слой связующего для пропитки ее с внешней стороны и вновь осуществляется
прикатка.

Расход

связующего

на

данную

операцию

определяется

производителем.
9.5.1.11 Продолжительность операций, указанных в 9.5.1.5 - 9.5.1.10, не
должна превышать времени жизнеспособности используемого связующего.
9.5.1.12 Устройство внешнего армирования на основе углеродной ленты
(ткани) в несколько слоев выполняют аналогично 9.5.1.1- 9.5.1.11.
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9.5.1.13 При требуемом количестве слоев больше двух, устройство лент
(тканей) следует выполнять в несколько этапов. На первом этапе в течение
времени жизнеспособности связующего наклеиваются первые два слоя ленты
(ткани). На следующих этапах, после твердения связующего предыдущих слоев,
наклеиваются последующие слои (на каждом этапе не более двух слоев).
9.5.1.14 При

устройстве

внешнего

армирования

в

нескольких

направлениях, последовательность наклейки ленты (ткани) в каждом из
направлений регламентируется проектом.
9.5.1.15 Допускается выполнение элементов усиления, составленных из
нескольких лент по длине, при условии соблюдения требуемой длины
перехлеста, которая должна быть указана в проекте. Стыковка осуществляется
вдоль ленты (ткани) по направлению волокон. Ось перехлеста не должна
находиться в одном сечении. Стыковка многослойной СВА осуществляется в
разбежку по длине (в разных сечениях).
9.5.1.16 После окончания наклейки углеродной ленты (ткани) до
окончательного отверждения связующего следует периодически осматривать
состояние выполненного усиления, не допуская провисания углеродного
наполнителя, образования пузырей. Найденные дефекты немедленно устраняют
с помощью шпателей.
9.5.1.17 В случае, если проектом определено нанесение защитного
покрытия из полимерцементного состава, то после отверждения связующего на
поверхность наносят финишный слой связующего, который покрывается сухим
мелким песком для обеспечения сцепления полимерцементного состава с
внешним армированием.
9.5.2 Устройство внешнего армирования на основе углепластиковых
ламелей (ламинатов)
9.5.2.1 Последовательность операций по наклейке углепластиковых
ламелей (ламинатов) на подготовленную поверхность включает в себя
выполнение следующих основных видов работ:
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- раскрой углепластиковой ламели (ламината);
- приготовление адгезива;
- нанесение на подготовленную поверхность каменной или армокаменной
конструкции слоя связующего (адгезива);
- обезжиривание поверхности ламели и нанесение на нее слоя адгезива;
- укладка подготовленной ламели;
- прикатка ламели к поверхности каменной или армокаменной
конструкции;
- удаление излишков адгезива;
- нанесение защитного покрытия.
9.5.2.2 Раскрой ламели выполняют в соответствии со спецификацией в
проекте, на ровной, плоской, чистой поверхности специальным отрезным
инструментом, при этом разрезание ламелей на отдельные полосы не
допускается.
9.5.2.3 Приготовление

адгезива

производится

в

соответствии

с

инструкциями производителя.
9.5.2.4 Шпателем

на

подготовленную

поверхность

каменной

или

армокаменной конструкции наносится слой адгезива толщиной 1,0-2,0 мм.
Аналогичный слой (1,0-2,0 мм) наносится на предварительно протертую
ацетоном поверхность ламели.
9.5.2.5 Слой адгезива на поверхности каменной или армокаменной
конструкции должен быть на 10 мм шире, чем ширина ламината (с напуском по
5 мм с каждой стороны ламели). При этом рекомендуется выполнять откосы к
краям под углом 45о.
9.5.2.6 Ламель необходимо укладывать на слой нанесенного связующего
адгезива, а затем производят прижатие и «прикатку». В процессе укладки
необходимо следить, чтобы кромка элемента усиления была параллельна линии
разметки, нанесенной на поверхность каменной или армокаменной конструкции.
9.5.2.7 Образование перекосов и отклонений ламели не допускается.
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9.5.2.8 «Прикатка» ламели осуществляется сухими шпателями или
жесткими резиновыми валиками вдоль ламели от центра к краям. «Прикатка»
выполняется до плотного прижатия ламели к поверхности каменной или
армокаменной конструкции, пока из-под ламели не выступят излишки адгезива.
Ламель не должна скользить по поверхности конструкции (это является
признаком того, что под ламелью имеются излишки адгезива, либо оно имеет
слишком низкую вязкость).
9.5.2.9 Продолжительность операций, указанных в 9.5.2.4 - 9.5.2.8, не
должна превышать времени жизнеспособности используемого адгезива.
9.5.2.10 Наклейка необходимого количества слоев внешнего армирования
производится исключительно при изготовлении элемента СВА, состоящего из
нескольких слоев ламелей, склеиваемых в многослойный пакет до начала
монтажа.
9.5.2.11 При устройстве внешнего армирования на основе ламелей в
нескольких направлениях, последовательность наклейки ламели в каждом из
направлений регламентируется проектом.
9.5.2.12 При устройстве усиления системой внешнего армирования
строительных конструкций, состоящей из нескольких слоев, ориентированных в
двух направлениях (типа «сетка»), технологическая операция монтажа
элементов усиления должна включать в себя выполнение следующих видов
работ:
- нанесение слоя адгезива на подготовленную поверхность каменной или
армокаменной конструкции и на элемент усиления в первом направлении;
- укладку подготовленных элементов усиления в первом направлении;
- прикатку элементов усиления к поверхности каменной или армокаменной
конструкции;
- удаление излишек адгезива;
- выравнивание поверхности каменной или армокаменной конструкции
для укладки ламелей во втором направлении;
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- нанесение слоя адгезива на подготовленную поверхность каменной или
армокаменной конструкции и на элемент усиления во втором направлении;
- укладку подготовленных элементов усиления во втором направлении;
- прикатку элементов усиления к поверхности каменной или армокаменной
конструкции;
- удаление излишек адгезива.
9.5.2.13 Стыковка ламелей по длине недопустима.
9.5.2.14 После окончания наклейки углеродной ламели до окончания
высыхания

адгезива

следует

периодически

осматривать

состояние

выполненного усиления, не допуская провисания ламели. Найденные дефекты
немедленно устраняют с помощью шпателей.
9.5.2.15 В случае, если проектом определено нанесение защитного
покрытия из полимерцементного состава, то ламели придают шероховатость и
на поверхность наносят слой адгезива, который покрывается сухим мелким
песком для обеспечения сцепления защитного покрытия с внешним усилением.
9.5.3 Устройство внешнего армирования на основе углеродных сеток
9.5.3.1 Устройство внешнего армирования на основе углеродных сеток
рекомендуется осуществлять с помощью ремонтных составов. Допускается
применять полимерные адгезивы для наклейки углеродных сеток.
9.5.3.2 Монтаж элементов усиления на цементном вяжущем должен
включать в себя выполнение следующих видов работ:
- раскрой углеродной сетки;
- приготовление связующего;
- нанесение первого слоя связующего на подготовленную поверхность
каменной или армокаменной конструкции;
- укладку и вдавливание подготовленных элементов усиления;
- нанасение второго (укрывочного) слоя связующего.
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9.5.3.3 Раскрой сетки выполняют в соответствии со спецификацией и
рабочим чертежом сетки, указанными в проекте, на ровной, плоской, чистой
поверхности. Резать сетку следует с помощью косого ножа для картона, ножниц.
9.5.3.4 При необходимости резки сетки в продольном направлении на нее
с двух сторон следует наклеить малярный скотч, и резку осуществлять по нему.
Непосредственно после наклейки сетки, ее часть, находящаяся под скотчем,
удаляется вместе с ним с помощью ножа.
9.5.3.5 В случае, если углеродная сетка не пропитана, следует произвести
ее пропитку стирол-бутадиеновой композицией или акриловой эмульсией.
9.5.3.6 Для монтажа углеродной сетки используются специальные составы
на

цементной

основе.

Допускается

применение

ремонтных

составов

CarbonWrap® Repair FS и CarbonWrap® Repair ST. Приготовление связующего
производится в соответствии с инструкциями производителя. Для регулировки
параметров

связующего

возможно

применение

различных

добавок,

допускаемых производителем.
9.5.3.7 Количество связующего в одной порции не должно превышать
технологические возможности его использования в течение времени его
жизнеспособности.
9.5.3.8 При

нанесении

состава

механизированным

способом

(торкретирование, набрызг) следует осуществлять приготовление связующего с
запасом, обусловленным отскоком смеси от поверхности каменной или
армокаменной конструкции.
9.5.3.9 Связующее наносится на поверхность каменной или армокаменной
конструкции металлическим зубчатым шпателем или механизированным
способом.
9.5.3.10 Толщина первого слоя связующего принимается по указаниям
производителя, но не менее 3-4 мм.
9.5.3.11 Углеродная сетка укладывается на поверхность каменной или
армокаменной конструкции и утапливается в цементное связующее таким
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образом, чтобы верхняя плоскость элементов усиления была на одном уровне с
поверхностью связующего.
9.5.3.12 После укладки и утапливания элементов усиления выполняется
нанесение укрывочного слоя. Укрывочный слой выравнивается при помощи
шпателя. Толщина укрывочного слоя связующего принимается по указаниям
производителя, но не менее 2-3 мм.
9.5.3.13 Окончание твердения композитного материала системы внешнего
армирования, состоящего из цементного связующего и углеродной сетки,
происходит согласно технической документации производителя с учетом
температуры производства работ, но не ранее чем через 12 часов.
9.5.3.14 При устройстве системы внешнего армирования, состоящей из
нескольких слоев углеродной сетки, монтаж второго и последующего слоев
производится в той же последовательности, что и для первого слоя СВА.
9.5.3.15 При устройстве СВА, состоящей из нескольких слоев углеродной
сетки, укрывочный слой наносится только на последний (верхний) элемент
усиления.
9.5.3.16 При устройстве многослойных элементов усиления допускается
установка без перерыва не более двух слоев. При количестве слоев, большем
двух, необходимо устроить технологический перерыв и дождаться окончания
твердения связующего, после чего монтировать следующие слои аналогичным
образом. Продолжительность технологического перерыва принимается согласно
указаниям производителя, но не менее 12 ч.
9.5.3.17 При этом на последний слой углеродной сетки, установленный до
начала технологического перерыва, укрывочный слой связующего не наносится.
9.5.3.18 После

механической

подготовки

поверхности

необходимо

выполнить увлажнение поверхности каменной или армокаменной конструкции
водой. Увлажнение выполняется до насыщения поверхности каменной или
армокаменной конструкции, но при этом на такой поверхности не должна
оставаться невпитавшаяся влага (не должно быть луж, конденсата и т.д.).
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9.5.3.19 Увлажнение может выполняться ручным способом (кистью) или
механизированным (распылителем).
9.5.3.20 После увлажнения излишки воды удаляются ветошью, сушкой
сжатым воздухом.
9.5.3.21 После окончания устройства СВА на основе углеродных сеток в
процессе отверждения связующего требуется выполнять уход за поверхностью.
Уход

за

поверхностью

СВА

выполняется

согласно

рекомендациям

производителя.
9.5.3.22 Допускается установка углеродных сеток с помощью полимерных
связующих на эпоксидной основе. В этом случае, необходимо придерживаться
требований и рекомендаций согласно 9.5.1.
9.5.4 Устройство анкеровки для элементов внешнего армирования
9.5.4.1 В местах сопряжения продольных и поперечных стен, стен и
перекрытий и т.д. при необходимости выполняется дополнительная анкеровка
элементов усиления. Она обеспечивается путем установки специальных анкеров
из углеродных волокон, пропитанных связующим. Необходимость устройства
анкеров устанавливается проектом.
9.5.4.2 Анкеры производятся, как в виде углеродных анкерных жгутов
заводского изготовления, так и могут быть изготовлены из углеродной ленты.
Конструкция анкера устанавливается проектом.
9.5.4.3 Анкерные углеродные жгуты являются элементами системы
внешнего армирования и применяются для анкеровки углеродных лент, тканей,
сеток.
9.5.4.4 Анкерные углеродные жгуты могут быть установлены следующими
способами:
- Одиночная анкеровка ‒ В подготовленное отверстие перпендикулярно
углеродному наполнителю (лента, ткань, сетка) устанавливается анкерный
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жгут, внешняя часть волокон жгута распределяется по кругу (см. рисунок
9.2);

Рисунок 9.2 – Схема одиночной анкеровки
-

Двойная

перпендикулярно

анкеровка

‒

углеродному

В

подготовленное

наполнителю

сквозное

(лента,

отверстие

ткань,

сетка)

устанавливают анкерный жгут, внешние волокна жгута распределяются по кругу
на обеих сторонах сквозного отверстия (см. рисунок 9.3);

Рисунок 9.3 – Схема двойной анкеровки
- Параллельная анкеровка ‒ В подготовленное отверстие, параллельно или
под углом к углеродному наполнителю ткани устанавливают анкерный жгут,
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внешняя часть волокон жгута распределяется V-образно (см. рисунок 9.4).

Рисунок 9.4 – Параллельная анкеровка
9.5.4.5 Устройство анкеровки СВА с применением углеродных жгутов
производится в следующей последовательности выполнения технологических
операций:
- подготовка отверстий в каменных или армокаменных конструкциях для
установки анкеров;
- подготовка поверхности каменной или армокаменной конструкции для
установки анкеров;
- подготовка элементов анкеровки;
- подготовка адгезива;
- установка анкера;
- крепление анкера к элементам СВА.
9.5.4.6 Подготовка отверстий начинается с разметки мест установки
анкеров, согласно проектному решению и определения типа анкеровки
(сквозная, с наклоном углеродного жгута к поверхности установки).
9.5.4.7 Диаметр высверливаемого отверстия для установки анкерного
жгута должен быть на 3-6 мм больше диаметра жгута.

73

9.5.4.8 Глубина, тип и наклон высверливаемого отверстия к поверхности
каменной или армокаменной конструкции определяется проектным решением.
9.5.4.9 Для исключения возможности повреждения волокон жгута, устье
отверстия должно быть раззенковано. Размер фаски устья отверстия
принимается согласно проектному решению (рекомендуется принимать размер
фаски не менее 1-2 см).
9.5.4.10 Отверстие для установки анкерного жгута должно быть очищено
и

обеспылено.

металлическими

Очистку

устья

щетками.

отверстия

рекомендуется

Обеспыливание

рекомендуется

осуществлять
производить

продувкой с использованием насоса или компрессора.
9.5.4.11 Подготовка

элементов

усиления

должна

производиться

в

заводских условиях или в специальном помещении на стройплощадке и
включает в себя нарезку углеродного анкерного жгута в соответствии с
проектной документацией, маркировку и упаковку раскроенных элементов.
9.5.4.12Анкерные жгуты должны быть нарезаны на заготовки, длина и
количество которых определяются в соответствии с проектной документацией.
9.5.4.13 Нарезка жгута должна осуществляться на гладком столе
(верстаке), покрытом полиэтиленовой пленкой. Для резки жгута рекомендуется
использовать нож или ножницы.
9.5.4.14 Не допускается смещение оплетки жгута при резке для защиты от
вытягивания волокон.
9.5.4.15 Раскроенные заготовки помещаются в упаковочную тару и
снабжаются этикеткой с указанием номера, размера и количества заготовок.
9.5.4.16 По отношению к установке анкерный жгут состоит из двух частей:
- анкерная часть, закрепляемая в каменной кладке;
- распущенная веером часть, соединяющая анкерную часть с элементом
СВА.
9.5.4.17 Длина каждой части определяется в соответствии с проектной
документацией.

74

СТО 38276489.002-2017

9.5.4.18 Пропитка анкерного жгута адгезивом осуществляется на всю его
длину. Для этого рекомендуется сместить оплетку жгута примерно до середины
длины жгута и пропитать оголенную часть. После пропитки оплетка
перемещается обратно. Таким же образом необходимо осуществить пропитку
второй части жгута. Полное снятие оплетки во время пропитки анкерного жгута
не допускается.
9.5.4.19 Нанесение адгезива рекомендуется осуществлять с помощью
кисти или шпателя. После пропитки анкерного жгута рекомендуется поместить
металлическую спицу в центр на всю длину жгута. Диаметр спицы подбирается
в зависимости от диаметра углеродного жгута так, чтобы исключить
повреждение

и

вытягивание

волокон

анкера

в

процессе

монтажа

(рекомендуемый диаметра спицы от 1 до 3 мм).
9.5.4.20 Подготовленное отверстие заполняется адгезивом на всю его
глубину. Для заполнения рекомендуется применять пистолет или пластиковую
воронку. Заполнение адгезивом сквозного отверстия рекомендуется вести с двух
сторон.
9.5.4.21 Пропитанный жгут вместе с оплеткой и (при необходимости)
установленным металлическим стержнем помещается в отверстие на проектную
глубину. После установки оплетка со свободной стороны снимается, и
металлический стержень вынимается из анкерного жгута. При выполнении
данной технологической операции необходимо исключить вытягивание волокон
анкера наружу. В процессе установки анкерного жгута в отверстие необходимо
исключить вовлечение воздуха в адгезив.
9.5.4.22 Крепление распущенных частей анкерного жгута («веера») и
распределение

волокон

осуществляется

в

соответствии

с

проектной

документацией.
9.5.4.23 При

креплении

распущенной

части

анкерного

жгута

к

подготовленной поверхности каменной или армокаменной конструкции до
начала установки жгута следует нанести адгезив на поверхность каменной или
армокаменной конструкции.
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9.5.4.24 Соединение распущенной части жгута и элемента усиления
(ленты, ткани, сетки) рекомендуется двумя способами:
- установка под элементы

СВА (на

поверхность каменной или

армокаменной конструкции);
- установка

поверх

не

полимеризованного

(в

течение

времени

жизнеспособности) накрывочного слоя адгезива элементов СВА.
9.5.4.25 Работы по креплению жгута к элементу СВА должны быть
выполнены в течение срока жизнеспособности адгезива.
9.5.4.26 Изготовление анкера из углеродной ленты включает в себя
следующие операции:
- на половине длины отрезка ленты (длиной 300-400 мм) вынимается
уточная нить;
- часть ленты с уточной нитью пропитывается связующим;
-

непосредственно

после

пропитки

связующим,

отрезок

ленты

сворачивается в поперечном направлении и фиксируется несколькими
скрутками из уточной нити;
- после полимеризации связующего образуется заготовка анкера с жесткой
стержневой частью и венчиком (см. рисунок 9.5).

Рисунок 9.5 – Анкер из углеродной ленты
9.5.4.27 Последовательность выполнения работ при установке анкера из
углеродной ленты:
- в усиливаемой конструкции, высверлить отверстия. Расположение,
диаметр и глубина отверстий устанавливается проектом;
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- вход в отверстие расширить (раззенковать) для возможности свободно
разворачивания волокна «венчика». Для расширения используют сверло
диаметром 25 мм, формируя конусообразный вход;
- продуть отверстия сжатым воздухом для удаления пыли от сверления.
Воздух подают внутрь скважины по трубке меньшего диаметра;
- перед установкой анкера, скважину более чем на половину заполнить
адгезивом;
- жесткую часть анкера погрузить в скважину. При этом конец жесткой
части со стороны «венчика» должен быть утоплен примерно на 1 см от
поверхности, а избыток адгезива выдавлен на поверхность и удален
шпателем;
- после установки свободную непропитанную часть расправить, придав ей
форму треугольника, затем выполнить пропитку «венчика» и его
фиксацию в проектном положении на поверхности конструкции.
9.5.5 Нанесение защитного покрытия
9.5.5.1 Через 6-12 часов после нанесения финишного слоя связующего, на
поверхность внешнего армирования с помощью распылителя, кисти или шпателя
наносят защитный слой полимерцементного защитного состава толщиной 3 мм
(если иное не установлено проектом).
9.5.5.2 После окончания твердения полимерцементного состава при
необходимости нанести огнезащитное покрытие, выравнивающую штукатурку
или отделочное покрытие. Подбор огнезащитного покрытия осуществляют в
соответствии с требованиями Технического задания и действующими нормами.
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10 Контроль качества выполнения работ по
восстановлению (ремонту) и усилению каменных и
армокаменных конструкций

10.1 Общие положения
10.1.1 Общие

принципы

строительного

контроля

изложены

в

СП 48.13330.2011.
10.1.2 Проверка качества работ по восстановлению (ремонту) и усилению
конструкций внешним армированием композитными материалами включает в
себя следующие основные виды контроля:
- оценка соответствия состояния конструкций принятому в проекте
усиления;
- входной контроль качества поступающих на строительную площадку
строительных материалов;
- контроль соблюдения правил складирования и хранения материалов;
- операционный контроль;
- приемочный контроль законченного этапа работ.
10.1.3 При осуществлении контроля следует учитывать требования
настоящего СТО к температуре окружающей среды и усиливаемых конструкций
во время производства работ, а также придерживаться требований настоящего
СТО и инструкции производителя СВА по контролю качества при проведении
авторского надзора над производством работ по восстановлению (ремонту) и
усилению каменных и армокаменных конструкций композитными материалами.
10.2 Оценка

состояния

конструкций

перед

восстановлением

(ремонтом) и усилением
10.2.1 Перед началом работ по усилению каменных и армокаменных
конструкций композитными материалами ответственный производитель работ с
привлечением представителей авторского надзора проводит осмотр конструкции
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и проверяет соответствие видимых дефектов, учтенным при проектировании
усиления.
10.2.2 При выявлении дополнительных дефектов составляется акт
осмотра. Для начала производства работ требуется заключение и рекомендации
проектной организации по их устранению с оформлением соответствующего
документа.
10.2.3 Перед началом выполнения работ по восстановлению (ремонту) и
усилению каменных и армокаменных конструкций композитными материалами
необходимо получить документальное подтверждение прочности поверхности
каменной или армокаменной конструкции.
10.2.4 В случаях, когда нет данных о прочности поверхности усиливаемых
каменных или армокаменных конструкций, необходимо ее определить
неразрушающими методами.
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10.3 Входной контроль
10.3.1 Входной контроль осуществляют в соответствии с ГОСТ 24297 при
получении строительных материалов и изделий на строительной площадке
ответственный производитель работ, либо назначенный им специалист.
10.3.2 Входной контроль распространяется на все используемые при
производстве работ материалы и изделия.
10.3.3 Входной

контроль

специальных

ремонтных

материалов

осуществляют в соответствии с действующими нормативами или инструкциями
производителя на каждый из них.
10.3.4 Входной контроль поставляемых на строительную площадку
строительных материалов включает:
- проверку наличия этикеток на упаковках материалов;
- идентификацию материалов по накладным (сверку соответствия
названий материалов на этикетках сопроводительным документам);
- проверку номенклатуры и количества поставленных материалов;
- проверку сохранности упаковки;
- проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих
сведения о качестве поставленной ими продукции (сертификаты, паспорта
качества и пр.), ее соответствия требованиям проекта;
- проверку срока годности материала (фактический срок хранения всех
материалов не должен превышать допустимый срок хранения, указанный на
упаковке).
10.3.5 В случаях выявлении нарушений при осуществлении 10.3.4
материал возвращается поставщику для замены.
10.3.6 Результаты входного контроля заносятся в журнал входного
контроля.
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10.4 Контроль соблюдения правил складирования и хранения
10.4.1Контроль соблюдения правил складирования и хранения материалов
и изделий осуществляет ответственный производитель работ, либо назначенный
им специалист.
10.4.2Контроль правил складирования включает в себя периодическую
проверку соответствия условий, в которых хранятся материалы и изделия на
строительной площадке, ТУ и рекомендациям производителя.
10.4.3Контроль соблюдения правил складирования и хранения материалов
и оборудования включает контроль:
- температуры окружающей среды;
- влажности воздуха (не больше 80 %);
- отсутствия попадания на место хранения осадков, прямых солнечных
лучей;
- проветриваемости (воздухообмена) помещения;
- соблюдения требований к ограничению доступа;
- зонирования расположения материалов по названию, горючести и т.д.;
- наличие средств тушения пожара;
10.4.4Результаты контроля заносятся в журнал хранения и учета
строительных материалов и оборудования.
10.5 Операционный контроль
10.5.1Операционный контроль восстановления (ремонта) и усиления
каменных и армокаменных конструкций должен выполнять ответственный
производитель работ или назначенные им специалисты, прошедшие обучение.
10.5.2Операционный контроль включает в себя проверку соответствия
состава, последовательности, метода выполнения и качества осуществляемых
технологических операций требованиям проектной документации и настоящего
СТО.
10.5.3Операционный контроль ведения работ включает в себя:
- контроль восстановления целостности и геометрической формы
усиливаемых конструкций;
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- контроль подготовки поверхности конструкции под наклейку элементов
усиления;
- контроль устройства элементов внешнего армирования;
- контроль устройства защитного полимерцементного покрытия или иного
покрытия.
10.5.4Контроль восстановления целостности и геометрической формы
усиливаемых конструкций включает в себя:
а) контроль удаления непрочных участков конструкции с проверкой:
1) правильности определения границ непрочных участков ремонтируемой
конструкции (для этого ее поверхность простукивают молотком весом 100 г;
непрочные, «бухтящие» участки имеют характерный глухой тон и должны быть
удалены);
2) соответствия разметке границ удаляемых дефектных фрагментов;
3) соблюдения требования о недопустимости повреждения арматуры
конструкции при выполнении работ (осуществляют визуально);
4) отсутствия на поверхности обнаженных металлических закладных
деталей и арматуры остатков пластовой коррозии, слабо держащихся частиц
бетона, высолов, грязи и пр. (осуществляется визуально и с помощью острого
инструмента);
5) отсутствие пыли на поверхности с помощью влажной ветоши (ветошь
должна быть чистой после протирки поверхности);
б) контроль антикоррозионных мероприятий с проверкой:
1) достаточности количества нанесения на обрабатываемые поверхности
ингибитора коррозии и преобразователя ржавчины следует контролировать по
их расходу;
2) равномерности нанесения ингибитора коррозии и преобразователя
ржавчины на обрабатываемые поверхности определяют визуально по наличию
потеков, участков с разным оттенком;
3)

отсутствия

необработанных

ингибитором

коррозии

участков

ремонтируемой конструкции в зонах обнаженной арматуры и закладных
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деталей, подвергнутых коррозии, в зонах со следами протечек, высолов, ржавых
пятен проверяется визуально по специфическому налету;
в) контроль восстановления каменной кладки с проверкой:
1) правильности приготовления рабочих составов ремонтных смесей,
грунтовок и пр. материалов, время их выработки - в соответствии с
инструкциями производителя и визуально по консистенции;
2) соответствия толщины укладываемого слоя ремонтной смеси
требованиям СТО и инструкций производителя – с помощью щупа и линейки;
3) отсутствия высыхания отремонтированных участков в течение первых
шести часов после укладки ремонтной смеси – визуально по цвету поверхности;
4) отсутствия

бухтящих, отслаивающихся

участков отвердевшего

ремонтного состава – легким простукиванием поверхности конструкции
молотком весом 100 г;
5) отсутствия усадочных трещин ремонтного состава – визуально;
6) изготовления (не реже 1 раза в смену) контрольных образцов в
количестве 3 шт. необходимо с передачей их для последующих испытаний на
прочность при сжатии по ГОСТ 18105;
7) проведения испытания на прочность в соответствии с ГОСТ 18105
контрольных образцов ремонтного состава.
г) контроль ремонта трещин с проверкой:
1) ширины раскрытия трещин, выбранных для ремонта затиркой
раствором или инъектированием –с помощью трещиномера.
2) шага установки пакеров – инструментально с помощью рулетки.
3) герметичности устьев инъектируемых трещин (перед началом подачи
смолы

и

в

процессе

инъектирования

по

наличию

потеков

из-под

запечатывающего слоя) – визуально.
4) расхода инжекционного состава – визуально по измерительным рискам
на емкости насоса.
5) полноты заполнения устьев трещин инжекционным составом –
визуально после удаления запечатывающего состава.
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6) качества затирки трещин ремонтным составом, отсутствие пропусков
при ремонте трещин раскрытием до 0,2 мм – визуально.
10.5.5Контроль подготовки поверхности конструкции под наклейку
элементов усиления осуществляется непосредственно в процессе выполнения
работ и включает в себя проверку:
- соответствия выбранных в проекте материалов для выравнивания
поверхности

параметрам

ремонтируемых

дефектов

(по

минимальному/максимальному слою нанесения, типу поверхности;
-

правильности

нанесения разметки поверхности

конструкции

–

инструментально с помощью рулетки;
- отсутствия на поверхности усиливаемых конструкций цементной пленки,
остатков отделки, масляных пятен и пр. загрязнений – визуально;
- ровности поверхности каменной или армокаменной конструкции –
инструментально 2-х метровым правилом, линейкой длиной 30 см, щупом,
наличие шероховатости – визуально;
- отсутствия пыли на поверхности – с помощью влажной ветоши;
- влажности поверхности каменной или армокаменной конструкции – с
помощью влагомера;
- температуры поверхности каменной или армокаменной конструкции
инструментально с помощью бесконтактного термометра.
10.5.6Контроль устройства элементов внешнего армирования включает в
себя:
а) контроль раскроя ленты, ткани, сетки или ламината (далее –
элементов усиления) с проверкой:
1) соответствия типа используемого элемента усиления проекту –
визуально по ярлыкам на упаковках.
2) отсутствие дефектов элемента усиления – визуально в процессе раскроя:
- наличие физических повреждений и брака;
- наличия загрязнения, нарушения структуры.
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3) длину и ширину элемента усиления – инструментально с помощью
рулетки (погрешность длины не должна превышать 30 мм, ширины – 5 мм).
4) чистоту поверхности верстака для раскроя элемента усиления –
визуально по наличию пыли, мусора и других загрязнений.
5) соблюдение правильности выполнения операций по раскрою элемента
усиления.
б) контроль приготовления связующего (адгезива), при котором
наблюдают за внешними признаками его качества (в соответствии с
инструкциями производителя), при этом:
1) следят за:
- консистенцией, цветом, прозрачностью, отсутствием посторонних
включений, однородности компонентов по отдельности и после смешения;
- наличием нехарактерного запаха компонентов (при наличии информации
о характерном запахе в описании производителя);
- отсутствием расслоения компонентов.
2) контролируют:
-чистоту используемой тары.
- точность дозирования компонентов связующего/адгезива (по массе).
- объем навесок (он должен быть таким, чтобы его можно было выработать
в пределах времени жизнеспособности связующего).
- соответствие длительности и способа смешения рекомендациям
производителя.
- соответствие температуры компонентов смеси и окружающего воздуха
требованиям настоящего СТО.
в) контроль наклейки элементов усиления, в ходе которого:
1) непосредственно в процессе выполнения работ контролируют:
-

отсутствие

поверхности

незагрунтованных

каменной

или

связующим

армокаменной

(адгезивом)

конструкции

(по

участков
наличию

характерного «мокрого» вида поверхности каменной или армокаменной
конструкции);
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- количество связующего, нанесенного на загрунтованную поверхности
каменной или армокаменной конструкции – органолептический контроль;
- качество «прикатки» элемента усиления – визуально;
- достаточность связующего – визуально и по расходу связующего;
- продолжительность перерыва между наклейкой первых двух слоев и
последующих при многослойной (не более трёх слоёв) наклейке;
- последовательность наклейки в каждом направлении при наклейке в двух
направлениях – визуально;
- длину перехлеста, правильность стыковки «в разбежку» при выполнении
элементов усиления, составленных из нескольких композитных материалов –
визуально;
- отсутствие отслаивания, провисаний, образования воздушных мешков
(пузырей) и прочих дефектов после наклейки элементов усиления до окончания
отверждения связующего – визуально;
- температура окружающей среды в процессе наклейки – инструментально.
2) контролируют после окончания работ и окончания отверждения
связующего:
- расположение и геометрические параметры элементов усиления –
визуально;
- соответствие геометрических параметров (длина, ширина) и мест
расположения (привязка на конструкции) СВА – инструментально (нормы
отклонения: по длине ± 30 мм с каждого конца внешнего армирования, по
ширине ±5 мм);
- соответствие фактического направления волокон проектному – визуально
(отклонение не более 5 градусов, волокна должны выглядеть натянутыми,
плотно прилегающими к поверхности каменной или армокаменной конструкции,
без складок и провисаний, утковая нить не должна быть смещена);
- соответствие количества слоев – визуально по выпускам на концевых
участках;
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- наличие изменения цвета отдельных участков СВА – визуально (при
огневом, химическом или др. воздействии);
- степень высыхания связующего – органолептический контроль
(липнет/не липнет) и инструментально (твердость по шкале Мооса);
- наличие избыточного содержания связующего;
- качество пропитки связующим армирующих элементов (недостаточность
связующего) – визуально (проверяется отсутствие незаполненных участков
между прядями волокнистого наполнителя, наплывов, потеков, избыточного
содержания связующего). Определение наличия «сухих» участков элементов
усиления проводится при визуальном осмотре СВА под разным углом к свету, а
также легким царапанием острым предметом – при этом волокна шевелятся,
пушатся;
- отсутствие на поверхности выступающей текстуры армирующего
наполнителя (камень под лентой, несрезанная арматура, вытекшее из не
отремонтированной каверны связующее, «пузырей» воздуха, складок) –
визуально;
- наличие «бухтящих» участков СВА, отслоений – инструментально
(легким простукиванием молотком весом 100 г., звук должен быть звонким,
однотонным по всей СВА – глухой тон свидетельствует о наличии дефекта.
3) после окончания работ и твердения связующего (адгезива) проверяют:
-

фактическую

адгезию

композита

к

каменной

(армокаменной)

поверхности (для конструкций, где адгезия играет существенную роль для
усиленной конструкции) и испытывают все контрольные образцы ремонтных
составов, адгезива. В отдельных случаях, при необходимости (если это
предусмотрено

проектом

усиления)

проводятся

испытания

образцов-

представителей СВА. Методика проведения испытаний на адгезию приведена в
приложении К.
- отсутствие увлажненных участков СВА и поверхности конструкции
вокруг него, следов увлажнения, загрязнений, механических повреждений при
смежных работах;
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4) вырезают дефектные участки, выявленные после окончания работ и
твердения связующего, и устанавливают на их месте заплатки с таким же
количеством слоев (равнопрочные заплатки); при этом качество ремонтных
работ также подлежит дополнительному контролю.
г) контроль нанесения накрывочного слоя связующего и «чипсования»
песком, при котором контролируется:
- отсутствие непокрытых связующим участков СВА – визуально;
- отсутствие наплывов, потеков и других признаков излишнего количества
связующего – визуально;
- равномерность нанесения песка на не отвердевший накрывочный слой –
визуально;
- высыхание СВА ‒ органолептический контроль (после окончания сроков
твердения – липнет/не липнет);
- ровность поверхности СВА (не должно быть незаполненных связующим
участков между прядями ткани, наплывов и потеков).
д) Контроль устройства анкеров, при котором контролируется:
1) при изготовлении анкера из углеродной ленты инструментально
проверяют:
- геометрические размеры, тип анкера – инструментально;
- тип ленты для изготовления анкера;
- геометрические размеры стержневой части;
- геометрические размеры венчика заготовки для анкера;
2)

при

применении

анкерного

жгута

заводского

изготовления

инструментально и по спецификации производителя проверяют:
- геометрические размеры анкерного жгута;
- тип анкерного жгута;
3) правильность разметки для сверления отверстий под анкера
контролируется инструментально;
4) глубина и направление отверстий под анкера контролируется
инструментально;
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5) отсутствие повреждения арматуры при сверлении отверстий в
армокаменных конструкциях контролируется визуально;
6) заполнение отверстий связующим по его расходу – визуально и
инструментально;
7) правильность и равномерность распределения венчика по поверхности
СВА контролируется визуально.
10.5.7Контроль устройства защитного полимерцементного покрытия, при
котором контролируется:
- правильность приготовления полимерцементной смеси;
- равномерность нанесения смеси на поверхность СВА– визуально;
- толщина слоя полимерцемента – инструментально после твердения (с
помощью острой части молотка делают скол и измеряют толщину с помощью
щупа);
- отсутствие отслоений защитного слоя, бухтящих зон – инструментально
(простукиванием молотком весом 100 г);
- твердость защитного слоя полимерцемента – инструментально
твердомером Мооса (показатель не менее 2).
10.6 Приемочный контроль
10.6.1Приемочный контроль включает в себя проверку соответствия
полноты и результата выполнения работ требованиям проектной документации
и настоящего СТО.
10.6.2Приемочный контроль осуществляет ответственный производитель
работ с участием представителей заказчика и авторского надзора.
10.6.3Приемочный контроль осуществляют после завершения всего
комплекса работ по восстановлению (ремонту) и усилению каменных и
армокаменных конструкций.
10.6.4При приемке работ:
- проверяется вся исполнительная документация;
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- проверяются результаты испытания контрольных образцов ремонтных
составов на прочность при сжатии, протоколы испытаний элементов усиления
на адгезию;
- выполняется осмотр выполненных работ для определения отсутствия
дефектов и повреждений элементов усиления.
10.6.5По результатам выполнения 10.6.4 представителем заказчика и
авторского

надзора

с

участием

ответственного

производителя

работ

составляется Заключение о соответствии номенклатуры, объема и качества
выполненных работ требованиям проекта усиления или перечень необходимых
доработок.
10.6.6После исправления замечаний повторно выполняются требования
10.6.4 и 10.6.5.
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11 Безопасность труда и охрана окружающей среды
11.1.1 При выполнении работ необходимо выполнять требования по
безопасности ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ Р 12.0.009.
11.1.2 Компоненты адгезива, растворители, краски, используемые для
устройства СВА, опасны как для здоровья персонала, так и для окружающей
среды. В затвердевшем виде связующие и адгезивы СВА опасности не
представляют.
11.1.3 При обработке и подготовке поверхностей под наклейку следует
использовать респираторы. Также респираторы необходимы при работе с
композитными материалами для защиты органов дыхания. Необходимость
использования респираторов диктуется тем, что при резке углеродных
наполнителей и последующей работе с ними на поверхности может скапливаться
тонкодисперсная углеродная пыль.
11.1.4 Готовый к использованию адгезив может вызвать раздражение кожи
и слизистых. Перед началом работы следует обработать руки и открытые
участки

кожи

защитным

кремом.

Обязательно

следует

использовать

спецодежду, а также резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в
глаза и на слизистые оболочки следует тщательно промыть пораженные места
теплой водой и незамедлительно обратиться к врачу.
11.1.5 Обучение и инструктаж по безопасности труда должен носить
непрерывный многоуровневый характер и проводиться на строительных
площадках по ГОСТ 12.0.004.
11.1.6 Компоненты СВА ни при каких условиях не должны попадать в
почву и водоемы. Все отходы производства в ходе работ и после их завершения
должны быть утилизированы согласно действующим нормам, рекомендациям
поставщиков и изготовителей материалов.
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12 Гарантии изготовителя и производителя работ
12.1.1 Изготовитель

гарантирует

соответствие

системы

внешнего

армирования CarbonWrap® требованиям настоящего стандарта при соблюдении
общих требований и правил устройства.
12.1.2 Гарантийный срок эксплуатации каменных и армокаменных
конструкций, усиленных или восстановленных системой CarbonWrap®, в
течение которого производитель работ обязан устранять обнаруженные
потребителем дефекты, устанавливается договором на устройство настоящей
системы.
12.1.3 Сроки

эксплуатации

усиленных

конструкций

во

многом

определяются качеством выполненных работ и условиями эксплуатации
конструкций. Рекомендуется производить мониторинг состояния выполненного
усиления или восстановления путем визуального контроля. В случае отсутствия
видимых дефектов не менее одного раза в 5 лет следует производить плановое
обследование

специализированными

организациями

усиленных

или

восстановленных конструкций на предмет установления целостности системы и
надежности ее совместной работы с каменной (армокаменной) конструкцией по
специальной программе обследования
12.1.4 В случае обнаружения дефектов следует провести внеплановое
обследование
установлением

с

установлением
категории

причин

технического

возникновения
состояний

(восстановленных) конструкций согласно СП 13-102-2003 [2].
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Приложение А
(обязательное)
Основные буквенные обозначения
А

– расчетная площадь сечения элемента;

Ас

– площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений;

Af

– площадь поперечного сечения композита однослойных или многослойных СВА;

Ef

– модуль упругости композита;

Н

– расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами;
высота этажа;

Ктc – коэффициент технического состояния каменных и армокаменных
конструкций, учитывающий снижение несущей способности таких
конструкций при наличии стабилизировавшихся во времени повреждений
и деформаций;
N

– расчетная продольная сила;

Ng

– расчетная продольная сила от длительных нагрузок;

R

– расчетное сопротивление сжатию кладки;

Rf,

– расчетное значение сопротивления композита растяжению для предельных
состояний первой группы;

Rf,n

– нормативное значение сопротивления композита растяжению;

Rf,ser – расчетное значение сопротивления композита растяжению для предельных
состояний второй группы;
Rrf

– расчетное сопротивление кладки, усиленной обоймами из композита
при осевом, центральном сжатии;

Rt

– расчетное сопротивление кладки осевому растяжению;

Rtb

– расчетное сопротивление растяжению при изгибе кладки;

Rtw

– расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям;

Rsq

– расчетное сопротивление при срезе кладки;

Rs

– расчетное сопротивление арматуры, используемое при расчете
армокаменных конструкций;

Rsk

– расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием при осевом,
центральном сжатии;

Rrf,sk – расчетное сопротивление кладки c с сетчатым армированием, усиленной
обоймами из СВА при осевом, центральном сжатии;
Rrf,skb – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армирование,
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усиленной обоймами из СВА при внецентренном сжатии;
Rskb – расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии;
– ширина сечения элемента;

b

большая сторона прямоугольного сечения столба;
Vs

– объем арматуры;

Vk

– объем кладки;

bf

– ширина композита;

с

– размер ячейки сеток поперечного армирования;

с1

– размер ячейки углеродных сеток CarbonWrap Grid по основе;

с2

– размер ячейки углеродных сеток CarbonWrap Grid по утку;

dотв – диаметр установочного отверстия углеродного анкерного жгута;
e0

– эксцентриситет действия расчетной нагрузки;

e0g

– эксцентриситет от действия длительных нагрузок

h

– меньший размер прямоугольного сечения:
меньшая сторона прямоугольного сечения столба:
толщина стены;
высота сечения элемента;
– высота сжатой части поперечного сечения Ас в плоскости действия

hc

изгибающего момента;
– наименьший радиус инерции сечения элемента;

i

радиус инерции стен, столбов сложного сечения;
– радиус инерции сжатой части поперечного сечения Ас в плоскости действия

ic

изгибающего момента;
mg

– коэффициент, учитывающий влияние длительного воздействия нагрузки;

mк

– коэффициент условий работы кладки существующих каменных
конструкций

y

–

расстояние от центра тяжести сечения элемента в сторону
эксцентриситета до сжатого его края

sf

– шаг наклейки в свету поперечного армирования из композита;

sst

– шаг по высоте сеток армокаменных конструкций с сетчатым армированием;

sf,a

– шаг установки углеродных анкерных жгутов;

tf

– толщина композита;

η

– коэффициент, принимаемый по таблице 7.1;

μ

– процент армирования по объему

μпов – коэффициент поверхностного армирования кладки;
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φ

– коэффициент продольного изгиба;

φ1

– коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии элемента;

ω

– коэффициент, принимаемый согласно СП 15.13330.2012 (таблица 20);

lan

– длина зоны перепуска (нахлеста) композита;
– длина зоны анкеровки;

ρd – объемная плотность углеродных волокон;
ρs – поверхностная плотность элементов усиления.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Дефекты и повреждения каменных и армокаменных конструкций,
устраняемые конструктивными мерами и возможные конструктивные
решения для усиления каменных и армокаменных конструкций

Б.1 Дефекты и повреждения каменных и армокаменных конструкций, которые не
снижают напрямую несущую способность каменных и армокаменных конструкций, а только
вызывают нарушение монолитности каменной кладки можно усилить конструктивными
мерами согласно таблице Б.1, с учетом Б.1.1– Б.1.4.
Б.1.1 Дефекты или повреждения каменных и армокаменных конструкций, устраняемые
конструктивными мерами, возникают вследствие ошибок проектирования, недостатка данных
по инженерно-геологическим условиям площадки строительства, нарушении технологии
выполнения каменных работ, а также ошибкам эксплуатации зданий с каменными и
армокаменными конструкциями. Как было отмечено в Б.1 такие повреждения и дефекты
приводят к нарушению монолитности кладки и отсутствие восстановления (ремонта) таких
дефектов и повреждений может привести к аварийному состоянию таких конструкций.
Б.1.2 Восстановление (ремонт) и усиление дефектов или повреждений, устраняемых
конструктивными мерами, как правило, следует проводить после стабилизации или
устранения процессов и причин, вызвавших такие дефекты и повреждения, с учетом:
- месторасположения дефекта или повреждения;
- глубины или ширины дефекта или повреждения;
- очертания и направления развития дефекта или повреждения;
- возраст дефекта или повреждения 1).
Б.1.3 Размер зоны усиления дефекта или повреждения принимают больше, чем размер
повреждения с целью исключения развития дефекта или повреждения.
Б.1.4 Количество углеродных однонаправленных лент их шаг и поперечное сечение
назначено из условия компенсации потерянной способности каменных и армокаменных
конструкций с дефектом или повреждением воспринимать растягивающие усилия.

Срок образования – чистая поверхность разрыва свидетельствует о недавнем происхождении
трещины, загрязнённая – о длительном.
1)

96

СТО 38276489.002-2017
Таблица Б.1 – Дефекты и повреждения каменных и армокаменных конструкций
Вид
повреждения/дефекта,
№
место расположения и
п/п
характерные признаки
обнаружения и способ
усиления
1 Разрушение
каменной
кладки стен в парапетной
или карнизной части
наружных стен, под
окнами, нишами, в зоне
расположения
водосточных труб1)
(см. рисунок Б.1)

2

3

4

Вертикальные
и
наклонные трещины в
верхней части здания, в
местах
сопряжения
продольных
и
поперечных стен
(см. рисунок Б.2 – Б.4)
Отколы углов, пробоины,
выбоины, борозды и др.

Горизонтальные и косые
трещины по швам кладки
рядовых или клинчатых
перемычек;
вертикальные трещины в
середине
пролета,
возможно, с выпадением
отдельных кирпичей (см.
рисунок Б.5)

Вероятные причины возникновения
и методы обнаружения

Возможные
последствия

Повреждения кровли в зоне карниза,
некачественное
выполнение
примыкания гидроизоляционного
ковра к поврежденной стене;
повреждение водосточных желобов,
отсутствие
капельников,
повреждения сливов, воронок и
водосточных труб; недостаточный
или обратный уклон, недостаточный
вынос карнизных свесов.
Определение дефекта - визуально

Развитие
деструктивных
процессов в кладке
с
последующим
разрушением.

Различная
деформативность
разнонагруженных стен вследствие
разных напряжений в кладке и
ползучести кладки при длительном
действии нагрузки или различная
осадка фундаментов.
Метод выявления – визуальный.
Дефекты
строительства,
механические
воздействия
в
процессе
эксплуатации
(удары
транспортных средств, пробивка
отверстий и борозд для различных
целей и т.п.).
Выявление дефекта – визуально, с
изучением условий эксплуатации
Перегрузка кладки, пониженная
прочность
материалов,
недостаточное
армирование,
неравномерные деформации грунтов
основания.
Метод выявления – визуальный,
наблюдения за деформацией грунта
и
трещинами,
инженерногеологические изыскания

Снижение несущей
способности стен в
зоне
трещин.
Снижение
пространственной
жесткости здания.
Возможное
снижение несущей
способности.

Снижение несущей
способности стен в
зоне расположения
трещин,
уменьшение
пространственной
жесткости здания.

Процессом, приводящим к появлению данного повреждения является выветривание и
размораживание кладки, результатом такого процесса является выветрелость.
1)
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1 – углеродные однонаправленные ленты CarbonWrap® Tape; 2 – углеродные
анкерные жгуты CarbonWrap® Anchor; 3 – ремонтный состав CarbonWrap® Repair ST;
4 – ремонтный состав CarbonWrap® Repair FS; 5 – водосточная труба
Рисунок Б.1 – Схема восстановления разрушений на
наружной стене за водосточной трубой

T – распределение сдвигающих напряжений
1 – продольная стена; 2 – поперечная стена; 3 – перекрытия; 4 – трещины сдвига
Рисунок Б.2 – Схема расположения вертикальных и наклонных трещин в верхней
части зданий в местах сопряжения продольных и поперечных стен
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а)

внутренней и наружной стен; б) угловых стен
1 – продольная стена; 2 – поперечная стена; 3 – плита перекрытия; 4 – цементнопесчаный раствор с компенсированной усадкой; 5 – анкерные жгуты
CarbonWrap® Anchor; 6 – углеродные однонаправленные ленты CarbonWrap® Tape;
7 – ремонтный состав CarbonWrap® Repair FS
Рисунок Б.3 – Схема усиления сопряжения продольной и поперечной стены при
вертикальной трещине в верхней части здания (см. рисунок Б.2)
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а)внутренней и наружной стен; б) угловых стен
1 – продольная стена; 2 – поперечная стена; 3 – плита перекрытия; 4 – цементнопесчаный раствор с компенсированной усадкой; 5 – анкерные жгуты
CarbonWrap® Anchor D12; 6 – углеродные однонаправленные ленты CarbonWrap®
Tape; 7 – ремонтный состав CarbonWrap® Repair FS
Рисунок Б.4 – Схема усиления сопряжения продольной и поперечной стены при
наклонной трещине в верхней части здания (см. рисунок Б.2)
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1 – цементно-песчаный раствор с компенсированной усадкой; 2 – продольное армирование
углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape; 3 – вертикальные хомуты из
углеродных однонаправленных лент CarbonWrap® Tape; 4 – углеродный анкерных жгут
CarbonWrap® Anchor; 5 – наклонные хомуты из углеродных однонаправленных лент
CarbonWrap® Tape;
6 – заполнение ремонтным составом CarbonWrap® Repair; 7 – ремонтный состав
CarbonWrap® Repair FS; 8 – отверстие для углеродного анкерного жгута
Рисунок Б.5 – Схема усиления клинчатых перемычек
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Б.2 Дефекты и повреждения каменных и армокаменных конструкций, усиление
которых принципиально возможно, но требует обоснованных методов расчета, проверенных
способов конструирования узлов, а также специальных технологий выполнения усиления,
которые не применялись или не применяется массово при восстановлении (ремонте) и
усилении каменных и армокаменных конструкций СВА на основе полимерных композитных
материалов, приведены в таблице Б.2.
Таблица Б.2 – Дефекты и повреждения каменных и армокаменных конструкций
№
п/п
1

Вид повреждения/дефекта,
место расположения и
характерные признаки
обнаружения
Сквозные
трещины
параболического очертания
с раскрытием до 10 мм и
более,
при
этом
наблюдается:
- отрыв
и
смещение
простенков
и
столбов
нижних этажей;
- трещины в перемычках
(см. рисунок Б.6).

2

Вертикальные
трещины
шириной
раскрытия от
0,1 мм
до
0,5 мм
в
простенках, расположенных
вблизи
места
просадки
фундаментов (см. рисунок
Б.6).

3

Мелкие трещины длиной до
18см,
возможно,
со
cкалыванием
и
раздроблением материалов
кладки (до 2 см) под
опорами
и
опорными
подушками балок, ферм,
перемычек, козырьков (см.
рисунок Б.7).
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Вероятные причины
возникновения и методы
обнаружения
Местный отрыв и осадка
нижней части продольных
стен при местной просадке
(длина зоны просадки не
более высоты здания Н)
фундаментов с образованием
в стенах разгружающих арок
и сводов параболического
очертания.
Метод
выявления
–
визуальный, наблюдения за
деформацией
грунта
и
трещинами,
инженерногеологические изыскания
Значительная
перегрузка
простенков (заштрихованные
участки на рисунке Б.6)
вследствие
перераспределения
вертикальных нагрузок от
веса стен и перекрытий,
лежащих над разгружающими
сводами и арками.
Метод
выявления
–
визуальный,
поверочный
расчет с учетом фактической
прочности материалов
Перегрузка кладки, а также
недостаточная
глубина
опорной части. Отсутствие
или недостаточная площадь
опирания подушки.
Метод
выявления
–
визуальный.

Возможные
последствия
Снижение несущей
способности стен в
зоне расположения
трещин.

Снижение несущей
способности.

Снижение несущей
способности до 25%
[19].
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Окончание таблицы Б.2
№
п/п
4

6

Вид повреждения/дефекта,
Вероятные причины
место расположения и
возникновения и методы
характерные признаки
обнаружения
обнаружения
То же, при длине трещин до То же
35см (см. рисунок Б.7).
Вертикальные трещины в
верхней части пилястр,
служащих опорами балок и
ферм, в местах сопряжения
пилястр со стенами (см.
рисунок Б.8)

Возможные
последствия

Снижение несущей
способности до 50%
[19].
То же и горизонтальные Снижение несущей
усилия,
возникающие
в способности.
фермах
и
балках
при
колебаниях
температуры,
осадке фундаментов.
Метод
обнаружения
–
визуальный.

а) деформированная схема; б) схема усиления
1 – наружная стена; 2 – трещины в наружной стене;
3 – композит, натянутый в построечных условиях; 4 – анкерное устройство;
5 – вертикальные углеродные однонаправленные ленты CarbonWrap® Tape
Рисунок Б.6 – Схема усиления здания внешних стен здания
при местной просадке грунта
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1 – стена; 2 – несущая балка; 3 – трещины под опорой балки;
4 – углеродный анкерных жгут CarbonWrap® Anchor;
5 – ремонтный состав CarbonWrap® Repair ST
Рисунок Б.7 – Схема усиления участка стены в месте опирания балки

σx – эпюра нормальных напряжений
а) схема вертикальной трещины в месте сопряжения пилястры со стеной;
б) схема усиления места сопряжения пилястры со стеной
1 – стена; 2 – опорная подушка; 3 – стропильная конструкция; 4 – пилястра;
5 – трещина; 6 – отверстие для углеродного анкерного жгута; 7 – углеродные
однонаправленные ленты CarbonWrap® Tape; 8 – углеродные анкерные жгуты CarbonWrap®
Anchor;
9 – трещины заделанная цементно-песчаным раствором с компенсированной усадкой
Рисунок Б.8 – Схема усиления места сопряжения пилястры со стеной
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Приложение В
(обязательное)
Сортамент углеродных однонаправленных лент, сеток и углепластиковых
ламелей
Таблица В.1 – Сокращенный сортамент углеродных однонаправленных лент CarbonWrap®
Tape
Тип

Ширина
bf, мм

CarbonWrap® Tape
230/150
CarbonWrap® Tape

CarbonWrap® Tape
230/300

300/300

300

CarbonWrap® Tape
530/300
CarbonWrap® Tape
230/600
CarbonWrap® Tape

плотность ρs,
г/м2

Толщина
tf, мм

230

0,128

530

0,294

230

0,128

300

0,167

530

0,294

230

0,128

530

0,294

150

530/150

CarbonWrap® Tape

Поверхностная

600

530/600
Расчетная толщина монослоя tf 

Площадь
поперечного
сечения Af, мм2
19,2

44,1

38,4

50,1

88,20

76,8

176,4

s
, где объемная плотность углеродных волокон
d
ρd = 1800 кг/м3
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Таблица В.2 – Сортамент углепластиковых ламелей CarbonWrap® Lamel
Вид

Тип
CarbonWrap Lamel-12/50

Ширина bf, мм

Толщина
tf, мм

60,0

50
1,2

-

CarbonWrap Lamel-12/100

100

120,0

CarbonWrap Lamel-14/50

50

70,0

CarbonWrap Lamel-14/100

100

CarbonWrap Lamel-14/120

120

CarbonWrap Lamel HS12/50
CarbonWrap Lamel HS 12/100
HS

CarbonWrap Lamel HS 14/50
CarbonWrap Lamel HS 14/100
CarbonWrap Lamel HS 14/120
CarbonWrap Lamel М12/50
CarbonWrap Lamel М 12/100

M

CarbonWrap Lamel М 14/50
CarbonWrap Lamel М 14/100
CarbonWrap Lamel М 14/120
CarbonWrap Lamel-HM
12/50

HM

CarbonWrap Lamel-HM
12/100
CarbonWrap LamelHM14/50
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Площадь
поперечного
сечения Af, мм2

1,4

168,0
60,0

50
1,2
100

1,4

60,0

50
1,2
100

120,0

70,0

50

1,4

140,0

168,0

120

60,0

50
1,2
100

50

140,0

168,0

120

100

120,0

70,0

50

100

140,0

1,4

120,0

70,0
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CarbonWrap Lamel-HM
14/100
CarbonWrap Lamel-HM
14/120

100

120

140,0

168,0
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Таблица В.3 – Сокращенный сортамент углеродных сеток CarbonWrap® Grid

Условное
обозначение

Ширина
bf, мм

Размер
ячейки
по основе
(с1)×по
утку (с2),
мм

Углеродная
сетка
CarbonWrap
Grid150/1200

1200

Углеродная
сетка
CarbonWrap
Grid260/1200
Углеродная
сетка
CarbonWrap
Grid600/1000

Поверхностная
плотность сетки,
г/м2

Площадь
поперечного
Толщина
сечения на
погонный метр
основы утка
по
по утку
tf1, мм tf2, мм основе Af2, мм2
Af1, мм2

ρs

ρs1

ρs2

10×20

150

100

50

0,056

0,028

56,0

28,0

1200

10×20

260

173

87

0,096

0,048

96,0

48,0

1000

10×20

600

400

200

0,222

0,111

222,0

111,0

Расчетная толщина монослоя tfi 

 si
, где ρsi – поверхностная плотность сетки в
d

направлении основы (ρs1) или утка (ρs2), а объемная плотность углеродных волокон
ρd = 1800 кг/м3
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Приложение Г
(справочное)
Определение фактических характеристик каменных
и армокаменных конструкций

Г.1 Определение характеристик каменных и армокаменных конструкций следует
производить на основании детального (инструментального) обследования (ГОСТ 31937).
Определяют следующие характеристики каменных и армокаменных конструкций:
- тип и геометрические размеры, прочность, плотность
кирпичей (см. Г.2);
- тип, плотность и прочность раствора (см. Г.3);
- вид и класс армирования (см. Г.4);
- влажность кирпича и раствора (см. Г.7).
Г.2Прочность кирпича может быть определена:
- отбором и испытанием образцов (см. Г.2.1– Г.2.3);
- неразрушающим способом (см. Г.2.4).
Г.2.1 Отбор образцов кирпича из стен и фундаментов производят из ненесущих (под
окнами, в проемах) или слабонагруженных элементов или конструкций, если применяемые на
этих участках материалы идентичны.
Г.2.2 Для испытаний отбирают не менее десяти образцов целых кирпичей.
Примечание – Для

качественной

оценки

прочности

керамического

и

силикатного

полнотелого кирпича допускается вместо целых кирпичей для испытаний использовать не менее пяти
образцов в виде цилиндров, высверливаемых из кирпича с помощью электродрели со специальной
коронкой с размерами образцов согласно Рекомендациям [18].

Г.2.3 Испытания образцов проводят в соответствии с ГОСТ 8462. За марку кирпича
принимается средний результат испытаний при сжатии пяти образцов «двоек», составленных
из двух целых кирпичей или их половинок, склеенных гипсовым раствором, умноженный на
коэффициент К=1,2 и пяти образцов – целых кирпичей на изгиб (всего 10 образцов).
Примечание – Для образцов в виде цилиндров или кубов предел прочности кирпича
определяют умножением результатов испытаний на масштабный коэффициент КМ приведенный в
таблице Г.1.

Марка керамического обыкновенного, пустотелого и силикатного кирпича по пределу
прочности на сжатие определяется с учетом его прочности при изгибе.
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Результаты испытаний кирпича на изгиб при определении марки кирпича по прочности
на сжатие учитываются, если прочность кирпича при изгибе меньше предусмотренной ГОСТ
379, ГОСТ 530.
Г.2.4 Определение прочности кирпича неразрушающим способом проводят по
ГОСТ 24332 для кирпича силикатного, при этом прочность кирпича определяется
сопоставлением скорости прохождения ультразвука с градуировочной зависимостью кирпича
конкретного вида «прочность кирпича – время распространения ультразвука».
Примечания
1 Как правило, для определения прочности кирпича силикатного используют ультразвуковые
приборы типа УКБ-1М «Бетон – 3М», УК-10ПМ и др.
2 Для качественной оценки прочности керамического кирпича также используют Молоток
Шмидта (склерометр), согласно инструкции изготовителя Молотка.

Г.2.5 Плотность, водопоглощение и морозостойкость кирпичей, отобранных из тела
каменных и армокаменных конструкций определяют в соответствии ГОСТ 7025.
Г.3 Прочность раствора может быть определена
- отбором и испытанием образцов (см. Г.3.1 – Г.3.3);
Г.3.1 Отбор раствора из стен и фундаментов производят из ненесущих (под окнами, в
проемах) или слабонагруженных элементов или конструкций, если применяемые на этих
участках материалы идентичны.
Г.3.2 Для испытаний отбирают не менее 20 образцов пластинок раствора, из которых
составляют кубы для испытания. Размеры ребра кубов составляют от двух до четырех
сантиметров. Кубы изготавливают из двух- трех пластинок раствора, которые отобраны из
горизонтальных швов кладки, склеенных и выравненных (контактные поверхности) гипсовым
раствором толщиной от 1 до 2 мм.
Г.3.3 Испытание образцов в виде кубов проводят по ГОСТ 5802. Образцы в виде кубов
испытывают через сутки после изготовления образцов. Марку раствора определяют, как
средний результат пяти испытаний, умноженный на поправочные коэффициенты,
приведенные в таблице Г.1.
При определении условий выполнения кладки следует иметь в виду, что до ХХ века и
в начале ХХ века кладка на известковых растворах велась, как правило, только в летних
условиях. Кладка в зимних условиях на цементно-известковых или цементных растворах
начала производиться в 30-х годах нашего века.
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Если неизвестны условия возведения кладки, а раствор цементно-известковый или
цементный, то следует учитывать поправочный коэффициент для зимних условий работ.

Таблица Г.1 – Поправочные коэффициенты при определении
прочности раствора
Коэффициенты при размере ребра куба, см

Вид раствора

2

3

4

Летний

0,56

0,68

0,80

Зимний, отвердевший после оттаивания

0,46

0,65

0,75

Г.4 При

неразрушающих

способах

положение,

сечение,

диаметр

арматуры

армокаменных конструкций определяют с помощью электромагнитных и индукционных
приборов.
При разрушающем способе характеристики армирования определяют путем обнажения
арматуры в виде поперечных штраб (борозд), шириной от 5 до 6 см.

111

Приложение Д
(справочное)
Нормативные и расчетные сопротивления арматуры в конструкциях
существующих зданий

ТаблицаД.1 – Нормативные и расчетные сопротивления арматуры в
конструкциях существующих зданий.
Вид арматуры

Нормативные
сопротивления
арматуры
растяжению, МПа
(кгс/см2)

Горячекатаная, круглая (гладкая) класса А-I
Постройка до 1986 г.1)
Постройка с 1987 по 2004 г.
Проволока арматурная обыкновенная В-I
Постройка до 1976 г. 1)
Диаметр
6-8 мм
1)
Постройка с 1977 по 1986 г.
Диаметр
3-5,5 мм
Проволока
арматурная
периодического
профиля Вр-I.
Постройка с 1976 по 1986 г.1)

Расчетные
сопротивления
арматуры
растяжению, МПа
(кгс/см2)

235 (2400)
235 (2400)

205 (2100)
225 (2300)

440 (4500)

245 (2500)

540 (5500)

310 (3150)

Диаметр
3-4 мм
5 мм

540 (5500)

345 (3500)

515 (5250)

335 (3400)

Диаметр
3-5 мм

490 (5000)

410 (4200)

Горячекатаная, круглая (гладкая) класса А240
Постройка с 2005 по 2013 г.

240 (2450)

215 (2200)

Проволока
арматурная
периодического
профиля класса В500 (Вр-I, В500С)
Постройка с 2005 по 2013 г.
Диаметр 3-12 мм

500 (5100)

415 (4200)

»
Постройка с 1987 по 2004 г.

Нормативное и расчетное сопротивление арматуры растяжению приведено по СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
1)
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Приложение Е
(справочное)
Приборы, инструменты, оборудование и приспособления для
обследования каменных и армокаменных конструкций
ТаблицаЕ.1 – Приборы, инструменты, оборудование и приспособления для
обследования каменных и армокаменных конструкций
Наименование оборудования, прибора
инструмента

Контролируемый параметр

Размеры помещений и строительных
Рулетки различной длины (1; 2; 5; 10 и 20 м)
конструкций;
расстояния
между
по ГОСТ 7502
строительными конструкциями
Глубина и ширина отверстий, сечение
Штангенциркуль по ГОСТ 166
арматуры расположенной в кладке
Размеры помещений и строительных
Светодальномер по ГОСТ 19223
конструкций;
расстояния
между
строительными конструкциями
Определение ширины раскрытия трещин в
Шаблоны*
каменных конструкциях
Определение глубины трещин в каменных
Щупы, спицы*
конструкциях
Маяки различных видов*
Контроль за развитием трещин
Определение ширины раскрытия трещин в
Лупа с подсветкой*
каменных конструкциях
Теодолит по ГОСТ 10529
Отклонение конструкции от вертикали
Измерение
вертикальных
отметок,
Нивелир по ГОСТ 10528
перемещений
Отвес по ГОСТ 7948
Измерение вертикальности конструкций
Измерения отклонений конструкций от
Уровень по ГОСТ 9416
горизонтали
Электронный уровень (угломер) по ГОСТ
5378.
Контроль горизонтальности поверхности
Линейка по ГОСТ 427
Регистрация
во
времени
различных
физических величин: линейных и угловых
Система мониторинга по ГОСТ Р 22.1.12
перемещений, давления, силы, скорости,
напряжений, температуры и т.п.
Молотки пружинного действия типа Определение
прочности
каменных
Шмидта*
конструкций
Ультразвуковые приборы, ультразвуковые Определение
прочности
каменных
тестеры*
конструкций из силикатного кирпича
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Окончание таблицы Е.1
Электронный склерометр*

Контроль прочности и однородности бетона
Определение
влажности
материалов
Электронный влагомер*
конструкции
Шлямбур*
Отбор проб материалов конструкций
Перфоратор со специальной насадкой*
Отбор проб материалов конструкций
Герметические контейнеры для хранения
Бюксы по ГОСТ 25336
материалов конструкции
Определение точной массы отобранных
Весы аналитические по ГОСТ Р 53228
образцов
Проведение
испытаний
на
сжатие
Испытательная машина с цифровым
отобранных образцов раствора кладки и
дисплеем*
кирпича
Фотоаппарат цифровой
Фотофиксация дефектов и повреждений
Осмотр конструкций, расположенных на
Подзорная труба, бинокль
большой высоте
Осмотр конструкций в затемненных
Фонарь*
помещениях
Защитное приспособление при возможности
Каска монтажная по ГОСТ 12.4.087
ударных воздействий
Защитное устройство при работе в
помещениях с агрессивной средой или в
Респиратор, противогаз*
помещениях
с
повышенными
пылевыделениями
Страховочное устройство при работе на
Монтажный пояс по ГОСТ Р 50849
высоте
Строительные туры, вышки и подмости по Обеспечение доступа к конструкциям,
ГОСТ Р 50849
расположенным на высоте
Примечание – Приборы, помеченные * применять по инструкции изготовителя.
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Приложение Ж
(справочное)
Категория технического состояния каменных и армокаменных конструкций
Таблица Ж.1 – Категория технического состояния каменных и армокаменных конструкций
Категория
технического
состояния
конструкций.
Степень
повреждения
1
I – исправное;
незначительная

Снижение
несущей
способност
и
в%

II – работоспособное;
слабая

до 15

2
0-5

Характерные признаки дефектов
и повреждений

3
Конструкции не имеют видимых деформаций и
дефектов. Наиболее напряженные элементы
кладки не имеют вертикальных трещин и
выгибов,
свидетельствующих
о
перенапряжении и потере устойчивости
конструкций.
Снижение прочности кирпича и раствора по
предварительной оценке не наблюдается.
Кладка
не
увлажнена.
Горизонтальная
гидроизоляция не имеет повреждений
В наиболее напряженных конструкциях и зонах
кладки (столбах, простенках, пилястрах)
наблюдаются вертикальные трещины в
отдельных кирпичах. Имеет место снижение
прочности кирпича и раствора до 30% по
предварительной оценке или применение
низкомарочных материалов.

Качественная оценка технического состояния

4
Конструкции отвечают предъявленным к ним
эксплуатационным требованиям. Восстановление
(ремонт) и усиление не требуются.

Имеющиеся
дефекты
и
повреждения
не
препятствуют нормальной эксплуатации зданий и
сооружений.
Требуется усиление при наличии трещин и
восстановление эксплуатационных характеристик
конструкций.
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Продолжение таблицы Ж.1
1

III – Ограниченно
работоспособное;
средняя
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2

до 25

3
В отдельных местах наблюдается увлажнение
каменной кладки вследствие нарушения
горизонтальной гидроизоляции, карнизных
свесов, водосточных труб. В отдельных местах
наблюдается размораживание и выветривание
кладки, отслоение облицовки, происходит
нарушение поверхности кладки на глубине 1/10
толщины стены, отмечаются высолы на
поверхности кладки. Огневое повреждение
кладки стен и столбов при пожаре на глубину
не более 0,5 см (без учета штукатурки).
Имеют
место
дефекты,
связанные
с
неравномерной осадкой здания. Наблюдаются
признаки расслоения кладки по вертикали
вследствие высокой температуры и влажности
в помещении
В наиболее напряженных конструкциях и зонах
кладки наблюдаются вертикальные трещины,
пересекающие 2-4 ряда кирпичной кладки по
высоте.
Наблюдаются признаки потери устойчивости
сжатых и сжато-изогнутых элементов (выгибы
составляют 1/100 высоты конструкции).
В кирпичных сводах и арках образуются
характерные трещины, свидетельствующие об
их перенапряжении.
Происходит
интенсивная
коррозия
металлических затяжек, в отдельных местах
нарушена их анкеровка.

4

В конструкции наблюдаются деформации и
дефекты, свидетельствующие о снижении их
несущей способности, но не влекущие за собой
обрушения.
Состояние конструкций технически неисправно.
Конструкции подлежат восстановлению (ремонту)
и усилению с проведением, при необходимости,
страховочных мероприятий по их разгрузке и
недопущению дальнейшего развития повреждений.
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Продолжение таблицы Ж.1
1

2

3
Происходит расслоение кладки по вертикали в
наружных стенах и выпучивание вследствие
высокой температуры и влажности в
помещении. В конструкции имеет место
снижение прочности кирпича и раствора на
3050% или применение низкомарочных
материалов.
В кладке наблюдаются зоны длительного
замачивания.
Имеются
зоны
промораживания
и
выветривания кладки и ее разрушение на
глубину 1/5 толщины стены и более. Визуально
наблюдаются трещины в кладке в местах
прохода дымовых и вентиляционных каналов.
Образование вертикальных трещин между
продольными и поперечными стенами:
разрывы
или
выдергивание
отдельных
стальных связей и анкеров крепления стен к
колоннам и перекрытиям.
Ширина раскрытия трещин в кладке от
неравномерной осадки здания достигает 20÷30
мм, отклонение от вертикали – 1/100 высоты
конструкции. Наблюдаются трещины в кладке,
в местах опирания ферм, балок перемычек.
Смещение плит перекрытий (покрытий)
предприятий на опорах не более 1/5 глубины
заделки, но не более 2 см. Огневое повреждение
(при пожаре) кладки армированных и
неармированных стен и столбов на глубину до
2 см (без штукатурки)

4
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Продолжение таблицы Ж.1
1
2
IV – недопустимое;
до 50
сильная
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3
В наиболее напряженных конструкциях и зонах
кладки (столбах, простенках, пилястрах)
наблюдаются
вертикальные
трещины.
Происходит расслоение кладки по вертикали на
отдельные
самостоятельные
работающие
столбики.
Наблюдается выпучивание сжатых и сжатоизогнутых элементов местами на величину
1/801/50 высоты конструкции.
В кирпичных сводах, арках хорошо видны
трещины и деформации, свидетельствующие об
их аварийном состоянии. Наблюдается сильное
коррозия металлических затяжек и нарушение
их анкеровки.
Трещины в кладке от неравномерной осадки
здания достигают 50 мм и более, наблюдаются
значительные отклонения конструкций от
вертикали (более 1/50 высоты конструкции).
Происходит расслоение кладки по вертикали в
наружных стенах с выпучиванием и
обрушением наружного слоя вследствие
высокой температуры и влажности в
помещении.
Горизонтальная гидроизоляция полностью
разрушена. Кладка в этой зоне легко
разбирается с помощью ломика. Кирпич
крошится, расслаивается.
При ударе молотком по кирпичу звук глухой.
Наклоны и выпучивание стен в пределах этажа
на 1/3 их толщины.

4
В конструкциях наблюдаются деформации и
дефекты, свидетельствующие о потере ими
несущей способности.
Возникает
угроза
обрушения.
Необходимо
запрещение эксплуатации аварийных конструкций,
прекращение технологического процесса и
немедленное удаление людей из опасных зон.
Необходимо усиление конструкций и проведение
восстановления (ремонта). При невозможности или
нецелесообразности усиления следует произвести
разборку конструкций.
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Окончание таблицы Ж.1
1

V – аварийное;
полное разрушение

2

3
4
Смещение (сдвиг) стен, столбов и фундаментов
по горизонтальным швам или косой штрабе.
Отрыв продольных стен от поперечных в
местах их пересечения, разрывы или
выдергивание стальных связей и анкеров,
крепящих стены к колоннам и перекрытиям.
Кладка в зоне дымовых и вентиляционных
каналов легко разбирается руками.
Наблюдается разрушение кладки от смятия в
опорных зонах ферм, балок, перемычек в виде
трещин, раздробления кирпича или смещение
рядов кладки по горизонтальным швам на
глубину более 2 см.
Плохое качество выполнения кладочных работ:
Отсутствует перевязка швов;
Не горизонтальность швов;
Утолщение в 2-3 раза горизонтальных швов
против нормативных значений;
Отклонение от вертикали столбов, простенков,
пилястр,
в
5÷10
раз
превышающее
нормативные значения
Свыше 50 Наблюдается разрушение конструкций и частей Конструкция подлежит разборке.
или
при здания. Размораживание, выветривание и Необходимо ограждение опасных зон
полной
другие повреждения достигли половины и
потере
более толщины кладки
несущей
способност
и
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Приложение И
(обязательное)
Примеры расчета каменных и армокаменных конструкций,
усиленных системой внешнего армирования на основе
полимерных композитов
Пример И.1 Дано: Кирпичный неармированный столб сечением b=510 мм и h=510
мм, высотой H=3000 мм, выполнен из одинарного кирпича марки М100 и раствора марки
М50 и имеет повреждения в виде трещин, пересекающих не более четырех рядов кладки
длиной до 30-35 см при количестве трещин не более трех на 1 м ширины столба.
Продольная сила в столбе составляет N = 405 кН. Схема опирания столба соответствует
шарнирной схеме, и расчетная высота столба составляет l0 = H.
Требуется проверить несущую способность и при необходимости усилить
углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape.
Фактическую несущую способность для неармированного каменного столба найдем
по формуле (6.1):
Ф  [F ] K mc ,

где Kmc – коэффициент, принимаемый по таблице 6.2, для трещин,
пересекающих не боле четырех рядов кладки
при количестве трещин не более трех на 1 м ширины
столба, составляет для неармированной кладки – 0,75.
Расчетную несущую способность [F] определим по формуле (10) СП 15.13330.2012,
при этом, за несущую способность [F] принимается предельная продольная сила, численно
равная правой части формулы (10):
[F ]  mg    R  A

где А – площадь сечения элемента
A  b  h  0,51  0,51  0,26м 2

R – расчетное сопротивление сжатию кладки для марки кирпича М100 и
марки раствора М50 определяется по таблице 5.3:
R   c  1,5  0,8  1,2 МПа

где  c – коэффициент условий работы, принимаемый согласно 5.16.4
равным 0,8, т.к (А < 0.3 м2).
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 – коэффициент продольного изгиба, согласно 7.2.2принимается
равным 0,96 при h  5,88;  1000
mg – коэффициент учитывающий влияние длительной нагрузки
согласно 7.2.3 принимается равным 1.
Тогда Ф  К mc  mg    R  A  0,75  1 0,96  1,2 ( 510  510 )  224,7кН
Так как условие в столбе имеются трещины, то коэффициент перегрузки в формуле
(6.6) nпг= 1 не учитываем и, принимая в формуле (6.6) F = N получим:
N  405 кН  Ф  nпг  224,7  1  224,7 кН

Таким образом, условие (6.6) выполняется требуется усиление. Усиление столба
будем производить углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape 300/300
(см. приложение В) шириной bf = 300 мм и расчетной площадью поперечного сечения
Af = 50,1 мм2. Шаг между углеродными однонаправленными лентами sf = 250 мм, что не
превышает требований к шагу согласно 8.2.
Расчетное сопротивление усиленной кладки сжатию определим по формуле (7.2):
R rf  R  mk 

  пов  Rf
100

 2  R  mk

где  – коэффициент, принимаемый при пустотности кирпича
до 20% включительно – 2;
mk – для кладки, поврежденной трещинами – 0,7.
Площадь боковой поверхности Aw определим по формуле (7.4):
Aw  b ( bf  s f )  510 ( 300  250 )  280500 мм2

тогда,
пов 

2  Af
2  50,1
 100 
 100  0,036
Aw
280500

Rf – расчетное сопротивление растяжению углеродных однонаправленных
лент, определяемое по результатам испытаний с учетом 5.11.3, составляет
3000·0,45 =1350 МПа.
Таким образом:
R rf  R  mk 

    Rf

100
 2  1,2  0,7  1,68 МПа

 1,2  0,7 

2  0,036  1350
 1,81 МПа  2  R  mk 
100

Принимаем Rrf = 1,68 МПа, в результате усиления по формуле (7.1) получим:
N  405 кН mg    Rrf  A  1 0,96  1,68 ( 510  510 )  419 кН

121

Условие выполнено, несущая способность обеспечена.
Проверим условие (5.12), исключающее отклеивание композита от поверхности
каменной конструкции:
pfm  n  tf  R f  1 0,167  1350  225  260 Н/мм.

Условие выполнено.

Пример И.2 Дано: Кирпичный неармированный простенок сечением b=770 мм и
h=510 мм, высотой H=3000 мм, выполнен из одинарного кирпича марки М100 и раствора
марки М25 и имеет повреждения в виде волосяных трещин, пересекающих не более двух
рядов кладки длиной 15-18 см. Продольная сила в столбе составляет N = 405 кН, а
эксцентриситет продольной силы е0 = 40 мм. Схема опирания простенка соответствует
шарнирной схеме, и расчетная высота простенка составляет l0 = H.
Требуется проверить несущую способность и при необходимости усилить
углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape.
Фактическую несущую способность для неармированного каменного простенка
найдем по формуле (6.1):
Ф  [F ] K mc ,

где Kmc – коэффициент, принимаемый по таблице 6.2, для волосяных
трещин, пересекающих не более двух рядов кладки,
составляет для неармированной кладки – 0,9.
Расчетную несущую способность [F] определим по формуле (13) СП 15.13330.2012,
при этом, за несущую способность [F] принимается

предельная продольная сила, численно

равная правой части формулы (13):
[F ] mg  1  R  Aс   ,

где А – площадь сечения элемента
A  b  h  0,51  0,77  0,39м 2

R – расчетное сопротивление сжатию кладки для марки кирпича М100 и
марки раствора М25 определяется по таблице 5.3:
R   c  1,3  1  1,3 МПа

где  c – коэффициент условий работы при площади поперечного сечения
A = 0,39м2, принимаем равным 1.
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Отношение эксцентриситета e0 продольной силы N к высоте поперечного сечения h
составляет:
e0
40

 0,078  0,1
h
510

и не превышает 0,1 согласно 7.3.1.
Коэффициент ω согласно формуле (7.9) для прямоугольных поперечных сечений
составляет:
  1

e0
 1  0,078  1,078  1,45
h

Коэффициент продольного изгиба φ1, согласно 7.3.2 вычисляется по формуле (7.10):
(   c ) 0,96  0,94

 0,95
2
2

1 

где φ согласно 7.2.2 по условиям задачи вычисляется при значении упругой
характеристики кладки согласно таблице 5.8 равной α = 1000 и расчетной длине l0 = H:
h 

l 0 H 3000


 5,88
h h
510
,

тогда коэффициент продольного изгиба φ согласно СП 15.13330.2012 (таблица 19)
составляет φ = 0,96.
Коэффициент продольного изгиба φс вычисляется при значении упругой
характеристики кладки согласно таблице 5.8 равной α = 1000 при значении
h  h  2  e 0  510  2  40  430

мм, тогда гибкость λhc согласно формуле (7.11) составит:
hс 

H 3000

 6,97
hc
430

тогда коэффициент продольного изгиба φс согласно СП 15.13330.2012 (таблица 19)
составляет φ = 0,94.
Коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки mg согласно 7.2.3
принимается равным 1.
Площадь сжатой части поперечного сечения согласно 7.3.3 определяется по
формуле:
Ac  A ( 1

2  e0
2
 2  40 
)  392700  1
  331100 мм ,
h
510 


где А = 510·770=392700 мм2 – площадь сечения элемента.
Тогда Ф  К mc  mg  1  R  Aс    0,9  1 0,95  1,3  331100  1,078  396,7кН

123

Так как условие в столбе имеются трещины, то коэффициент перегрузки в формуле
(6.6) nпг= 1 не учитываем и, принимая в формуле (6.6) F = N получим:
N  405 кН  Ф  nпг  396,7  1  396,7 кН

Таким образом, условие (6.6) выполняется и требуется усиление. Усиление столба
будем производить углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape 230/300
(см. приложение В), разрезанными на полоски шириной bf = 100 мм и расчетной площадью
поперечного сечения Af = 12,8 мм2. Шаг между углеродными однонаправленными лентами
sf = 150 мм, что не превышает требований к шагу согласно 8.2.
Расчетное сопротивление усиленной кладки сжатию определим по формуле (7.2):
R rf  R  mk 

  пов  Rf
100

 2  R  mk

где  – коэффициент, принимаемый при пустотности кирпича
до 20% включительно – 2;
mk – для кладки, поврежденной трещинами – 0,7.
Площадь боковой поверхности Aw определим по формуле (7.4):
Aw  b ( bf  s f )  770 ( 100  150 )  192500 мм 2

тогда,
пов 

2  Af
2  12,8
 100 
 100  0,013
Aw
192500

Rf – расчетное сопротивление растяжению углеродных однонаправленных
лент, определяемое по результатам испытаний с учетом 5.11.3, составляет
3000·0,45 =1350 МПа.
Таким образом:
R rf  R  mk 

    Rf

100
 2  1,3  0,7  1,828 МПа

 1,3  0,7 

2  0,013  1350
 1,26 МПа  2  R  mk 
100

В результате усиления по формуле (7.8) получим:
N  405 кН mg  1  R rf  Aс    1 0,95  1,26  331100  1,078  427,2 кН

Условие выполнено, несущая способность обеспечена.
Проверим условие (5.12), исключающее отклеивание композита от поверхности
каменной конструкции:
pfm  n  tf  R f  1 0,128  1350  173  260 Н/мм.

Условие выполнено.
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Пример И.3 Дано: Кирпичный столб сечением b=510 мм и h=510 мм, высотой
H=3000 мм, выполнен из одинарного кирпича марки М100 и раствора марки М50,
армированный сетками из арматуры Ø3В500 с размером ячейки С = 50 мм и шагом сеток
по высоте S = 280 мм, и имеет повреждения в виде трещин, пересекающих не более четырех
рядов кладки длиной до 30-35 см при количестве трещин не более трех на 1 м ширины
столба. Продольная сила в столбе составляет N = 405 кН. Схема опирания столба
соответствует шарнирной схеме, и расчетная высота столба составляет l0 = H.
Требуется проверить несущую способность и при необходимости усилить
углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape.
Фактическую несущую способность для армированного каменного столба найдем по
формуле (6.1):
Ф  [F ] K mc ,

где Kmc – коэффициент, принимаемый по таблице 6.2, для трещин,
пересекающих не боле четырех рядов кладки
при количестве трещин не более трех на 1 м ширины
столба, составляет для кладки с сетчатым армированием – 0,9.
Расчетную несущую способность [F] определим по формуле (28) СП 15.13330.2012,
при этом, за несущую способность [F] принимается предельная продольная сила, численно
равная правой части формулы (28):
[F ] mg    R sk  A

где А – площадь сечения элемента
2
A  b  h  0,51  0,51  0,26 м ;

Rsk – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием, определяемое по
формуле (7.16):
Rsk  R 

    Rs
100

 2R ,

где ρ – коэффициент, принимаемый для кирпича до 20%
включительно равным 2;
R – расчетное сопротивление сжатию кладки для марки кирпича
М100 и марки раствора М50 определяется по таблице 5.3:

R   c  1,5  0,8  1,2 МПа
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где  c – коэффициент условий работы, принимаемый согласно 5.16.4
равным 0,8, т.к (А < 0,3 м2)
Rs – расчетное сопротивление арматуры, принимаемое
для сетки из арматуры класса В500 согласно 5.17.7
Rs  435  0,6  261 МПа

μ – процент армирования, определяемый по формуле (7.18) при площади
арматуры Ast = 7,1 мм2:


2  Ast
2  7,1
R
1,2
 100 
 100  0,11  50 
 50 
 0,23 .
C S
50  280
Rs
261

Полученный процент армирования больше минимального 0,1% продолжаем расчет
кладки с учетом арматурных сеток.
Тогда
R sk  1,2 

2  0,11  261
 1,77  2  R  2  1,2  2,4
100

φ – коэффициент продольного изгиба, согласно 7.2.2 принимается
равным 0,95 при h  5,88 и αsk, определяемого по формуле (5.2):
 sk   

Ru
2  1,2
 1000 
 784
R sku
2  1,2  2  0,6  500  0,11/100

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки,
согласно 7.2.3 принимается равным 1.
Тогда Ф  K mc  mg    R sk  A  0,9  1 0,95  1,77  510  510  393,6 кН.
Так как в столбе имеются трещины, то коэффициент перегрузки в формуле (6.6)
nпг= 1 не учитываем и, принимая в формуле (6.6) F = N, получим:
N  405 кН  Ф  nпг  393,6  1  393,6 кН

Таким образом, условие (6.6) выполняется и требуется усиление. Усиление столба
будем производить углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap® Tape 230/300
(см. приложение В), разрезанными на полоски шириной bf = 100 мм и расчетной площадью
поперечного сечения Af = 12,8 мм2. Шаг между углеродными однонаправленными лентами
sf = 150 мм, что не превышает требований к шагу согласно 8.2.
Расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием, усиленной обоймами из
СВА при осевом центральном сжатии, определим по формуле (7.15):
R rf ,sk  R sk  mк 
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  пов  R f
 2  R  mк ,
100
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где  – коэффициент, принимаемый при пустотности кирпича
до 20% включительно – 2;
mk – для кладки, поврежденной трещинами – 0,7;
Площадь боковой поверхности Aw определим по формуле (7.5):
Aw  b ( bf  s f )  510 ( 100  150 )  127500 мм 2

Тогда
пов 

2  Af
2  12,8
 100 
 100  0,02
Aw
127500

Rf – расчетное сопротивление растяжению углеродных однонаправленных
лент, определяемое по результатам испытаний с учетом 5.11.3, составляет
3000·0,45 =1350 МПа.
Таким образом:
2  0,02  1350
 1,78  2  R  mк 
100
 2  1,2  0,7  1,68 МПа

R rf ,sk  1,77  0,7 

Так как условие (7.15) не выполнено, принимаем расчетное сопротивление
Rrf,sk = 1,68 МПа.
В результате усиления по формуле (7.14) получим:
N  405 кН mg    Rrf ,sk  A  1  0,95  1,68 ( 510  510 )  415,1 кН.

Условие выполнено, несущая способность столба обеспечена.
Проверим условие (5.12), исключающее отклеивание композита от поверхности
каменной конструкции:
pfm  n  tf  R f  1 0,128  1125  144  260 Н/мм.

Условие выполнено.

Пример И.4 Дано: Изгибаемая кирпичная конструкция сечением b=510 мм и h=510
мм, пролетом l = 1,5 м, выполненная из полнотелого кирпича пластического прессования
марки М100 и раствора марки М50. Внешнее армирование выполнено углеродными
сетками CarbonWrap® Grid 260/1200 плотностью 260 г/м2 с размером ячеек 10×20 мм,
шириной bf = 500 мм на полимерном растворе. Площадь поперечного сечения углеродных
сеток CarbonWrap® Grid по основе составляет Af = 48,16мм2.
Требуется определить максимальный изгибающий момент, который способна
воспринять такая конструкция.
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Максимальный изгибающий момент найдем по формуле (7.25):
M ult  R  b    h 2  1 0,5    ,

где R – прочность кладки, определяемая по таблице 5.3 и
согласно 5.16.2-5.16.4, с учетом фактической прочности
кирпича и раствора (см. приложение Г);
ξ – относительная высота сжатой зоны изгибаемой каменной
конструкции.
Расчетное сопротивление сжатию кладки R для марки кирпича М100 и марки
раствора М50 определяется по таблице 5.3:
R   c  1,5  0,8  1,2 МПа ,

где  c – коэффициент условий работы, принимаемый согласно 5.16.4
равным 0,8, т.к (А < 0.3 м2).
Относительную высоту сжатой зоны изгибаемой каменной конструкции x
определим по формуле (7.26):


R f  Af
,
R b h

где Rf – расчетное значение композита растяжению, принимаемое результатам
испытаний с учетом 5.11.3 и 5.11.4, составляет 2160·0,45·1 = 972 МПа.
Таким образом, относительная высота сжатой зоны ξ составит:


972  48,16
 0,15 .
1,2  510  510

Значение относительной граничной высоты сжатой зоны определим по формуле
7.27:
 R ,f 

 ,
 f ,u
1
u

где ω = 1;
εf,u – расчетное значение предельных относительных
деформаций композита, определяемое по формуле:
 f ,u 

Rf
972

 0,0054 ,
Ef
1,8  10 5

где Rf – расчетное значение композита растяжению, принимаемое
по результатам испытаний с учетом 5.11.3 и 5.11.4 , составляет
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2160·0,45·1 = 972 МПа.
Ef – модуль упругости композита, для углеродной сетки
согласно 5.13 составляет 1,8·105.
εu – расчетное значение предельных относительных
деформаций каменной кладки, определяемое для каменной
кладки согласно пункта 6.23 СП 15.13330.2012:
u  



 ln1
  1,1 R u

1,1


1,1
1

  
 ln1   0,0026 ,
1000  1,1


где α = 1000 – упругая характеристика каменной кладки из полнотелого
кирпича пластического прессования, принимаемая по
таблице 5.8.
Ru – временное сопротивление кладки сжатию (средний предел
прочности).
σ = Ru – напряжение, при котором определяется предельная
относительная деформация εu.
Тогда ξR,f составит:
 R ,f 

1
 0,325 .
0,0054
1
0,0026

Проверяем условие:
  0,15  R ,f  0,325 .

Условие выполнено. Предельное значение изгибающего момента составит:
M ult  1,2  510  0,15  510 2  1  0,5  0,15   22086392 Н  мм  22,09 кН м.

Проверим условие (5.12), исключающее отклеивание композита от поверхности
каменной конструкции:
pfm  n  tf  R f  1 0,096  972  93  260 Н/мм,

гдеtf – толщина монослоя композита, определяемая согласно примечанию, к пункту
5.11.3.
В направлении основы толщина tf составляет:
tf  tf 1 

s 1
173

 0,096 мм,
d
1800

где ρs1 = 173 г/м2 – поверхностная плотность сетки в направлении основы,
определяемая по таблице В.3 (см. приложение В).
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Условие выполнено.
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Приложение К
(обязательное)
Методика определения адгезии композита к каменной (армокаменной)
поверхности
К.1 Прочность сцепления элементов усиления с основанием проверяется методом
отрыва.
К.2 Не ранее через сутки после устройства элементов усиления из композитного
материала на их поверхность наклеиваются специальные круглые пластины («пятачки»)
диаметром 38 мм, толщиной 20-30 мм (см. рисунок К.1). Для приклейки «пятачков» может
использоваться то же связующее, что и для наклейки армирующих элементов композита,
либо быстротвердеющий клей, не оказывающий негативного воздействия на матрицу СВА.

Рисунок К.1 – Схема пластины для испытаний на адгезию («пятачка»)
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К.3 Количество наклеиваемых «пятачков» составляет не менее 3 шт. на 100 м2
площади наклейки внешнего армирования и устанавливается проектом в зависимости от
конструктивных особенностей усиливаемых конструкций. Наклейка «пятачков» может
осуществляться непосредственно на расчетные элементы усиления или на дополнительные
элементы СВА, наклеенные рядом с проектными элементами усиления.
Наклейка дополнительных наклеек СВА рядом с основными элементами усиления,
которые выполняются одновременно с наклейкой основных элементов, позволяет избежать
в дальнейшем ремонта основных элементов усиления после испытания на адгезию.
К.4 После окончания отверждения адгезива на контактной поверхности «пятачков»
производится локальное «обуривание» композита вокруг «пятачка».
Глубина обуривания должна соответствовать толщине композита.
К.5 В резьбовое отверстие в «пятачке» ввинчивается анкер адгезиметра. К «пятачку»
с анкером присоединяется адгезиметр.
К.6 Во время испытания фиксируется максимальное усилие растяжения при отрыве
«пятачка», приложенное перпендикулярно поверхности.
К.7 При удовлетворительной прочности сцепления и достаточной прочности,
подготовленной перед усилением каменной поверхности разрушение должно произойти по
камню.
К.8 Фактическая величина адгезии определяется по формуле К.1.

(К.1)
К.9 Величина адгезии должна быть не меньше 0,9 МПа.
К.10 После проведения испытаний выполняется ремонт мест испытаний в
соответствии с требованиями СТО на выполнение работ по ремонту, восстановлению и
усилению.
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