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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с 

современными технологиями ремонта, восстановления и 

усиления дефектных и поврежденных строительных конструкций 

зданий и сооружений. В результате изучения дисциплины 

«Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций» 

студенты должны: 

знать: 

– нормативные, инструктивные и руководящие документы по 

ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций; 

– содержание и структуру проекта ремонту, восстановлению 

и усилению строительных конструкций; 

– основные этапы ремонту, восстановлению и усилению 

строительных конструкций; 

уметь: 

– нормативные, инструктивные и руководящие документы 

по ремонту, восстановлению и усилению строительных 

конструкций; 

– содержание и структуру проекта ремонту, восстановлению 

и усилению строительных конструкций; 

– типовые технологические схемы ликвидации зданий и 

сооружений; 

владеть: 

– проведения инженерных обследований строительных 

конструкций зданий и сооружений; 

– оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов; 

– подготовки документации по ремонту, восстановлению и 

усилению строительных конструкций; 

- организации строительного производства и эффективного 

руководства работой людей. 

Одним из способов формирования у студентов 

необходимых компетенций является выполнение практических 

занятий по дисциплине «Ремонт, восстановление и усиление 

строительных конструкций». 
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Практическое занятие №1. 

 

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: ознакомиться с методами усиления 

фундаментной части здания. 

 

Первоначально необходимо определение действующих на 

фундамент нагрузок. Для расчёта фундамента на прочность 

принимают расчетные нагрузки, то есть, определённые с 

соответствующим коэффициентом надёжности – γn. 

После определения общей действующей на фундамент 

нагрузки производится расчёт фундамента на упругом основании. 

При выводе расчётных формул в условиях плоской задачи 

использованы уравнения плоской задачи теории упругости. 

Грунт основания считается сплошной однородной упругой 

средой. Использовалось уравнение четвёртого порядка упругой 

линии балки: 

EI(d
4
y/dy

4
) = qx – px ,  

где EI – жёсткость балки; 

qx – внешняя нагрузка, приложенная к балке; 

px – реакция грунта. 

Реактивное давление грунта на балку принимается в виде 

алгебраического полинома с четырьмя неизвестными 

параметрами: 

Px = a0 + (2a1/L)(x-L/2) + (4a2
2
/L

2
))(x-L/2)

2
 + (8a3

3
/L

3
))(x-L/2)

3  
  (1.2) 

Для определения параметров а0, а1, а2, а3 необходимо 

совместное рассмотрение уравнений (1.1) и (1.2) с последующим 

четырёхкратным интегрированием выражения (1.1). Конечные 

формулы представляют собой очень сложные математические 

зависимости. Поэтому они упрощены, для чего составлены 

специальные таблицы. 

Для применения таблиц необходимо определить отношение 

ширины полосы фундамента к её длине: 

b/L = β.  

Следует отметить, что длину полосы подушки фундамента 

назначают в конкретных случаях исходя из ширины её пролёта – 

расстояния между поперечными по отношению к ней несущими 

стенами здания. 

(1.1) 

(1.3) 
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Также необходимо знать показатель гибкости: 

α = [1/(1 – ν
2
)][(πЕ0L

3
b)/B], 

где ν – коэффициент поперечных деформаций грунта 

(коэффициент Пуассона); 

Е0 – модуль общей деформации основания; 

В=ЕIприв. – приведённая жёсткость балки; 

Е – модуль упругости бетона фундамента. 

Вообще, суть использования таблиц заключается в 

следующем: сначала определяются значения усилий от 

единичной нагрузки при заданных параметрах фундамента, затем 

единичные усилия умножаются на фактические нагрузки. В 

случае, если балка загружена системой сил, то суммарные усилия 

можно найти, применяя принцип независимости действия сил. 

Армирование фундаментов определяют расчётом на изгиб 

по нормальным сечениям. 

Сечение арматуры подушки подбирают по изгибающему 

моменту. 

Для случая действия распределённой нагрузки он 

определяется по формуле: 

M = M bl
2
q, 

где M – значение усилия от q = 1 [1]; 

l – длина свободного пролёта (к примеру, между 

перпендикулярно расположенными, относительно 

рассчитываемой, стенами здания, которые обеспечивая своим 

весом большое давление создают почти тот же эффект, что и 

опоры для обыкновенной балки); 

b – ширина полосы фундамента, 

q – значение распределённой нагрузки. 

Толщину сплошной подушки h устанавливают по расчёту на 

поперечную силу: 

Q = Q qbl. 

Сечение рабочей арматуры на всю ширину подошвы 

фундамента можно вычислить по формуле: 

Asf = M / (hoRsγn), 

где М – момент в расчётном сечении; 

h0 – высота подушки фундамента, исключая защитный слой 

бетона; 

Asf – площадь сечения арматуры для подушки фундамента; 

Rs – расчётное сопротивление арматурной стали; 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 
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0,9 – коэффициент условий работы. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы,  

выводы по работе. 

 

Практическое занятие №2. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ 

ОСНОВАНИЯ 

 

Цель работы: рассмотреть влияние изгибной жесткости 

здания на работу системы здание-основание. 

 

В большом числе случае значительные трещины в стенах 

зданий раскрываются в результате особенностей совместной 

работы системы здание – основание. Центральным вопросом при 

расчёте системы здание – основание является вопрос о жёсткости 

здания. Здания по величине их изгибной жёсткости условно 

делятся на три категории.  

Жёсткие здания по характеру своей конструкции не могут 

иметь никаких относительных деформаций или внутренних 

смещений. Они дают осадку как единое пространственное целое. 

При этом разница между потенциальной деформацией основания 

и реализующейся осадкой сооружения максимальная, работа по 

сокращению этой разницы совершается зданием и в нём 

возникают максимальные усилия, но незначительные 

напряжения, и поэтому повреждения конструкций не происходит. 

Чаще всего подобным образом работают здания с несущей 

системой из монолитного железобетона.  

Гибкие – характеризуются шарнирными связями 

конструктивных элементов, следуют за реализующимися 

деформациями грунта и напряжения в их конструктивных 

элементах не возникают, в таких зданиях возможны сдвиги и 

некоторая депланация сечений, однако для их разрушения осадки 

основания должны быть велики.  

Наибольшим разрушениям подвержены здания конечной 

жёсткости, напряжения в элементах которых достигает 

максимальных значений, хотя и осадка такого здания может быть 
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весьма незначительной. Чаще всего в эту группу риска попадают 

панельные здания и здания с несущими каменными стенами. 

 Основной же характеристикой системы «здание – 

основание» является относительная жёсткость – параметр, 

учитывающий отношение приведённой жёсткости здания к 

жёсткости основания. Относительная жёсткость позволяет дать 

оценку перераспределения усилий между элементами системы. 

Если исследовать зависимость на рисунке 2.1, то можно заметить, 

что с ростом жёсткости напряжения сначала возрастают, что 

характерно для гибких и первой половины зданий конечной 

жёсткости. После достижения σmax, соответствующего так 

называемой резонансной жёсткости, величина напряжений 

падает. 

Таким образом, можно заметить, что разрушение наступает 

при резонансе жёсткостей здания и основания.  

В основу любого метода усиления здания положены 

принципы, заключающиеся в том, чтобы избежать подобной 

ситуации; для этого необходимо изменить жесткость здания или 

основания. Изменение жёсткости основания часто 

затруднительно, потому что довольно сложно прогнозировать его 

состояние, поскольку геологические свойства грунтов со 

временем могут меняться. Изменение свойств грунтов со 

временем приводит к разрушению капитальных и качественно 

построенных сооружений.  

Изменение жёсткости зданий производится либо в сторону 

снижения – здание делают гибким с помощью устройства 

деформационных швов, замены жёстких стыков шарнирными и 

так далее, либо в сторону увеличения пространственной 

жёсткости здания. Последний вариант наиболее применим для 

каменных зданий на ленточных фундаментах.  
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Рис. 2.1. Зависимость напряжений в элементах конструкций 

здания от их изгибной жесткости 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

Практическое занятие №3. 

 

УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕННОГО 

ЗДАНИЯ ОБЩИМАЮЩИМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ 

ОБЖАТЫМИ РАМАМИ 

 

Цель работы: изучить методы усиления несущих 

конструкций каменного здания. 

 

Суть данного метода заключается в том, чтобы усилить 

остов здания по контуру, повысив пространственную жёсткость 

конструкций. Реализуется он следующим образом: по периметру 

здания устанавливают стойки, на них крепят арматурные 

стержни, которые натягиваются и затем получившуюся систему 

бетонируют. 

Стойки изготавливают из прокатных профилей, в которых 

на необходимой высоте делают отверстия для закрепления 

концов арматурных стержней ригеля, затем, устанавливая 

опалубку, их заливают бетоном, то есть, получают 

железобетонные столбы с жёсткой арматурой. Их обязательно 

необходимо устанавливать в углах здания, однако при 
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значительной протяженности участка стены устанавливают 

промежуточные стойки. 

Между соседними стойками устанавливают несколько 

длинных арматурных стержней. Наиболее характерная 

особенность метода – расположение стержней в армопоясе, 

который служит в качестве ригеля системы. Несколько стержней 

притягиваются друг к другу, с помощью специального хомута в 

центре пролёта между стойками, располагаясь под углом к 

горизонтали, затем они прикрепляются затяжкой к 

существующей стене. В кирпичной стене предварительно 

производится подрубка кладки для связи армопояса со стеной 

здания. Поперечным стягиванием обеспечивается натяжение 

арматуры. Подобный способ обеспечивает необходимое 

перераспределение усилий по конструкции здания при 

отсутствии необходимости в специальном оборудовании, 

применяемом при традиционном продольном натяжении 

арматуры на упоры в предварительно-напряжённых элементах. 

Расчёт напряжений и деформаций прост: относительные 

деформации находятся из расчёта образующихся при стягивании 

стержней треугольников, следует отметить, что фактически 

деформированные стержни приобретают параболическое 

очертание, однако малые по отношению к величине пролёта 

поперечные деформации позволяют рассчитывать схему 

расположения стержней как треугольную, применяя при расчёте 

деформаций простейшие правила геометрии: 

,5,0/)5,0)25,0(2( LLLH   

,/ll  

где L – длина пролёта, 

H – высота наклона стержня, 

ε – относительная деформация. 

Затем по найденным деформациям определяются 

напряжения обжатия: 
2/, смкгEsp    

где Е =2,1·10
6
 кг/см

2
 – модуль упругости арматурной стали. 

После определения напряжений в арматуре определяются 

напряжения обжатия бетона, они не должны превышать 

прочности бетона на сжатие при его обжатии. Регулировать 

значения этих напряжений можно при изменении диаметра 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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применяемых арматурных стержней. Чтобы определить 

напряжения в сечениях получившихся железобетонных 

элементов рассматривают приведённое бетонное сечение, в 

котором площадь сечения арматуры заменяют эквивалентной 

площадью сечения бетона. Приведение выполняют по 

отношению модулей упругости двух материалов 

ν = Es/Eb , 

где Es – модуль упругости арматурной стали; 

Eb – модуль упругости бетона. 

Площадь приведённого сечения элемента составит: 

Ared = A + νAs + νAsp ,  

где А, Аs, Аsp – соответственно площади сечения бетона 

ненапрягаемой и напрягаемой арматуры. 

Статический момент приведённого сечения: 

Sred = ΣАiyi,  

где Аi, yi – соответственно площадь части сечения и 

расстояние i-й части сечения до рассматриваемой оси сечения I-I. 

Расстояние от центра тяжести сечения до оси I-I: 

y0 = Sred/Ared . 

Момент инерции приведённого сечения относительно оси, 

проходящей через центр тяжести приведённого сечения: 

Ired = Σ [Ii + Ai(y0 – yi)
2
],  

где Ii – момент инерции части сечения относительно оси, 

проходящей через центр тяжести этой части сечения. 

При проверке предельных напряжений от обжатия 

напряжения определяют в уровне крайнего сжатого волокна, в 

предположении упругой работы сечения: 

σbp = Р/Ared + Рy0 /Ired < Rbp , 

где σbp – напряжение обжатия бетона, которое впоследствии 

сравнивают с напряжением по классу прочности применяемого 

бетона при обжатии Rbp; 

Р – усилие, создаваемое в бетоне от его обжатия, 

определяется по формуле: 

Р = Σ σspAsp – Σ σsAs. 

Предполагается, что предложенная система будет 

обеспечивать лучшую несущую способность, чем традиционные 

способы, такие, как стягивание трещин стальными пластинами 

или трубами, которые в результате температурных воздействий 

со временем теряют свой эффект; существуют также варианты 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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создания обойм из прокатных профилей, однако они являются 

весьма дорогостоящими, кроме того, данная система не столь 

значительно влияет на эстетический образ усиливаемого здания. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

Практическое занятие №4. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБСЛЕДОВАННОГО ЗДАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с примером и научиться 

составлять акт технического обследования здания. 

 

В результате планового осмотра здания составляется акт 

технического обследования. 

 

 

Пример составления 

 

4.1. Акт технического обследования жилого здания 

В г. Камышин по ул. Фадеева № 70. 

В результате технического обследования здания 

Установлено: 

Общие сведения о здании 

1. Год постройки – 1965. 

2. Год и вид последнего ремонта – в 1994г. проведен 

капитальный ремонт. 

3. Количество этажей здания – 5. 

4.2 Описание состояния конструкций 

Кровля, выполненная из металлических листов, требует 

замены 18 % общей площади, в связи с разрушением. Также 

необходимо восстановить свесы и желоба длиной по 5 м. 

Остальные частиздания находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

4.3 Заключение 
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На основании вышеизложенного комиссия считает 

необходимым произвести текущий ремонт кровли. 

Главный инженер РЖУ    А. И. Сорокин 

Начальник ЖЭК     М. А. Валеев 

Главный инженер ЖЭУ    В. П. Михайловский 

 

Работы по обследованию здания и его ремонту проводятся в 

летнее время. Весь необходимый материал и инструмент 

доставляется к ремонтируемому зданию автотранспортом. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

 

Практическое занятие №5. 

 

ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

Цель работы: рассчитать объем работ по ремонту элемента 

здания. 

 

При подсчете объемов работ составляем так называемую 

ведомость подсчета объемов работ (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1. 

Ведомость объемов работ 
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Запись размеров необходимо вести в таком порядке: размер 

в плане, высота, количество. Полученные результаты подсчетов 

объемов работ округляем до целых чисел, за исключением 

металлоконструкций и арматуры (с точностью до 0,1 м) и 

заносим в ведомость подсчетов. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

 

Практическое занятие №6. 

 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА 

 

Цель работы: научиться составлять структуру процессов 

ремонта жилого дома. 

 

По заданию преподавателя составить структуру процессов 

ремонта представленного здания. 

 

Пример. 

Процесс ремонта нижеперечисленных конструктивных 

элементов пятиэтажного жилого дома состоит из следующих 

этапов: 

а) металлической кровли: 

- смена отдельных листов кровли; 

- смена местами обрешетки из досок; 

- смена карнизных свесов с настенными желобами; 

- очистка от ржавчины листов; 

- промазка фальцев и свищей. 

б) кровли из рулонных и штучных материалов: 

- разборка кровли; 

- покрытие старых рулонных кровель мастикой; 

- смена обделок (карнизных свесов, настенных желобов, 

примыкания к стенам) из листовой стали; 

- ремонт водосточных труб. 

в) внутренней штукатурки стен и потолков: 

- ремонт внутренней штукатурки стен и потолков 

подъездов; 
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- отбивка штукатурки и приготовление раствора; 

г) штукатурки фасадов при работе с люлек: 

- отбивка штукатурки и приготовление раствора; 

- очистка поверхности фасадов; 

- ремонт гладких стен фасадов отдельными местами. 

д) покрытий внутренних стен масляной краской: 

- очистка от загрязнения; 

- расчистка отстающей краски; 

- расшивка трещин; 

- проолифливание расчищенных мест; 

- подмазывание трещин и расчищенных мест; 

- шлифование подмазанных мест; 

- шлифование грунтовки. 

е) кирпичных стен: 

- ремонт кирпичных стен приямков; 

- заделка трещин в кирпичных стенах; 

- ремонт поверхности кирпичных стен (толщина заделки 

один кирпич); 

- выборка и очистка кирпича из разобранной кладки; 

- укладка очищенного кирпича в штабель с сортировкой. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

Практическое занятие №7. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ 

РАБОТ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Цель работы: ознакомиться с технологиями производства 

ремонтных работ и правилами их безопасного проведения. 

 

Кровельную листовую сталь в мастерских предварительно 

подготавливают к укладке в покрытие. Листы кровельной стали, 

для защиты от коррозии, покрываются слоем олифы с двух 

сторон и просушиваются. В период подготовки заготавливают 

фальцевые соединения. 

Обрешетку, пришедшую в негодность, демонтируют и после 

устройства новой приступают к покрытию новой. 
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Заготовленные детали поднимаются на крышу подъемником 

и раскладываются вдоль ската. 

Ремонт кровли ведут в направлении от низа ската вверх. 

Сначала ремонтируют свес и желоба, затем рядовое покрытие и 

места примыкания кровли к выступающим над крышей частям 

здания. 

Дефектные участки карнизных свесов, желобов, рядового 

покрытия и отдельных листов кровли заменяются в границах 

лежачих и стоячих швов. При устройстве новых настенных 

желобов взамен поврежденных обрезаются кромки рядового 

покрытия, образовавшие лежачий фальц. Новый стык 

располагают выше наибольшего уровня, который может 

образоваться в водоотводящих устройствах при стоке дождевых 

и талых вод. Каждый лист крепится широким краем к Т-

образным костылям, врезанным в доски обрешетки. 

Одновременно с заменой отдельных участков кровли 

устраняются неисправности на сохраняемой части крыши 

(герметизация свищей в кровле, промазыванием их слоем 

герметика толщиной 2,8 мм с захватом краев вокруг отверстия на 

10 мм). Перед ремонтом места свищей прочищают 

металлическими щетками и ветошью, затем обезжиривают. 

Технику безопасности при производстве ремонтных работ 

следует выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002. 

Основным опасным фактором при выполнении кровельных 

работ является нахождение рабочего на высоте на наклонных 

поверхностях кровель. Поэтому основное внимание следует 

обращать на меры предосторожности против падения с крыш 

работающих, а также материала и инструмента. Крышу следует 

оснастить специальными ограждениями, с обязательным 

соблюдением параметров и элементом ограждения. Для удобства 

рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы с 

крючьями на одном конце. 

Кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с отраслевыми нормами. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №8. 

 

ВЫБОР КОМПЛЕКТА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, 

ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы: научиться выбирать оборудования для 

проведения ремонтных работ. 

 

Для выбора оборудования необходимо воспользоваться 

рекомендациями [6], [7], [8]. Выбранное оборудование сводится в 

таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1. 

Инструмент и приспособления для ведения ремонта 

Наименование 

инструментов, 

приспособлений 

ГОСТ, ТУ Кол-во, 

шт. 

Назначение 

Молоток 

кровельный 

ГОСТ 

11042-83 

2 Загибание, уплотнение и 

выравнивание фальцев 

Ножовка ТУ 14-1-

302-72 

2 Для перепиливания 

древесины 

Ножницы 

кровельные 

ГОСТ 

7210-75 

2 Для резки кровельного 

железа 

Зубило 

слесарное 

ГОСТ 

7210-75 

2 Для рубки металла 

Плоскогубцы ГОСТ 

5547-86 

1 Для гнутья кровельного 

железа 

Шпатель 

металлический 

ГОСТ 

10778-83 

2 Для нанесения герметика 

Напильник - 2 Для заточки 

инструментов 

Метла - 2 Для уборки мусора 

Рулетка РС-20 ГОСТ 

9416-83 

1 Для измерения оснований 

Складной метр 

метрический 

- 2 Производство линейных 

измерений 

Кисть-ручник ГОСТ 

10597-87 

2 Для нанесения олифы с 

суриком, масляной 
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краски 

Щетка стальная ТУ-494-

01-104-76 

2 Очистка от коррозии и 

отслоившейся краски 

поверхности металла 

Оправка 

(брусок стали 

квадратной 

формы) 

- 1 Для загибания фальцев 

Кернер 

слесарный 

ГОСТ 

7213-72 

2 Разметка листового 

материала 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 

 

Практическое занятие №9. 

 

РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы: научиться выполнять калькуляцию трудовых 

затрат и заработной платы при выполнении ремонтных работ. 

 

Производственная калькуляция составляется по форме, 

указанной в СП 48.13330.2011 [1] (таблица 9.1). Нормирование 

работ и заработной платы выполняется по ЕНиР-Е-20-1-87 [9]. 

 

Таблица 9.1. 

Производственная калькуляция 
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Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выводы по работе. 
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