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Будущее неоднозначно, но очевидно, что оно формируется уже сегодня. От решений, которые принима-
ются сейчас на постсоветском пространстве, зависит будущая картина мира, и это наделяет их особенной 
ответственностью. 
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О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ  
СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА В Г. КЕМЕРОВО 

 
Город Кемерово является сравнительно молодым, но тем не менее его застройка многоэтажными кир-

пичными домами началась в довоенные годы. 
В течение многолетнего срока эксплуатации жилые дома и объекты соцкультбыта в Южном поселке и 

Кировском районе нашего города не подвергались капитальному ремонту, а под воздействием атмосферных 
осадков, колебаний, создаваемых движущимся транспортом, изменений условий эксплуатации и других 
факторов возникли дефекты в виде множественных трещин, отслоения штукатурного слоя и поверхностей 
кирпича, снижающие прочность и эксплуатационную надежность кирпичных стен. 

Необходимость усиления поврежденных каменных конструкций возникает также при утрате прочности, 
устойчивости и надежности вследствие значительного физического износа, часто связанного с неудовлетвори-
тельной эксплуатацией. Недостаточная несущая способность основных каменных конструкций может быть 
также связанна с ошибками, допущенными при проектировании или возведении зданий (например, использо-
вание материалов, имеющих недостаточную прочность и долговечность, низкое качество кладки и т.п.). 

Известно, что наиболее целесообразным методом усиления каменных конструкций является включение 
кладки в охватывающую обойму. Обойма препятствует поперечным деформациям кладки. Кладка в обойме 
работает в условиях всестороннего сжатия, что значительно увеличивает ее несущую способность. Кроме 
того, стальные и железобетонные обоймы могут непосредственно воспринимать часть усилия. 

Методы расчета кладки, усиленной обоймами приведены в нормах и технических условиях проектиро-
вания каменных и армокаменных конструкций. Разработаны и широко применяются три вида обойм: сталь-
ные, железобетонные и армированные растворные. 

Основными факторами, влияющими на эффективность использования обойм, являются: процент арми-
рования обоймы поперечными стержнями, марка бетона, состояние кладки, а также схемы передачи усилий 
на конструкции. 

Исследованиями установлено, что с увеличением процента армирования поперечными стержнями при-
рост прочности кладки растет не пропорционально, а по затухающей кривой. 

Стальные обоймы выполняются из вертикальных уголков, устанавливаемых на растворе по углам усили-
ваемого элемента (столба, простенка) и связывающих их планок из полосовой стали или круглых стержней. 
Расстояние между планками, выполняющими роль хомутов, должно быть не более меньшего размера сече-
ния и не более 50 см. Стальная обойма должна быть защищена от коррозии слоем цементного раствора  
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толщиной 25-30 мм, укладываемого по сетке. Для включения обоймы в работу зазоры между кладкой и 
уголками следует тщательно зачеканить. 

Железобетонные обоймы устраиваются толщиной 10 см и армируются продольной арматурой и замкну-
тыми хомутами. Расстояние между хомутами должно быть не больше 150 мм, а марка бетона 150-200. 

Обоймы из раствора армируются аналогично железобетонным, но арматура покрывается вместо бетона 
слоем цементного раствора 50-100. 

Расчет конструкций из кирпичной кладки ведется по формулам, представленным в «Пособии по проек-
тированию каменных и армокаменных конструкций» [3]. Эти формулы применимы при соотношении сто-
рон простенков от 1:1 до 1:25. 

Если же стенка имеет значительную протяженность, то указанное выше пособие рекомендует осуществ-
лять ее усиление с помощью двусторонних железобетонных обойм с установкой в них дополнительных по-
перечных связей, пропускаемых через кладку и располагаемых по длине стены на расстоянии 2d, но не бо-
лее 100 см, где d - толщина стены. Расстояние между связями по высоте стены должно быть не более 75 см. 

Однако устройство железобетонных обойм не всегда оправдано, так как их устройство связано со значи-
тельными трудозатратами, повышенной материалоемкостью и часто излишне увеличивает несущую спо-
собность усиливаемых стен. 

Кафедрой строительного производства и экспертизы недвижимости предложено и широко опробовано 
усиление протяженных кирпичных стен, физический износ которых не превышает 30-40%, с помощью ар-
мированных растворных обойм. Поперечные связи в этих обоймах устанавливаются через 50 см по длине 
стены и на расстоянии не более 75 см по высоте. 

Расчет дополнительных связей производится по формуле (1): 
2,8 ,1 2 100
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где   - коэффициент, который при центральном сжатии принимается  =1, а при нецентральном сжа-

тии 21 lo
h

   ; 

φ - коэффициент продольного изгиба; 
η - коэффициент условий работы связей, принимается η = 0,5; 
mq - коэффициент, учитывающий влияние длительного воздействия нагрузки, значение которого при ши-

рине стены h ≥ 30 см принимается mq = 1; 
mк - коэффициент условий работы кладки, принимаемый равным 1 для кладки без повреждений и 
mк = 0,7, если кладка имеет трещины; 
μ - коэффициент армирования поперечными стержнями, определяемый по формуле (2): 
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где Vs - объем одного поперечного стержня; 
Vк - объем кладки, приходящейся на один поперечный стержень; 
Аs - площадь сечения одного стержня; 
Ds - рабочая длина стержня; 
h - толщина стены; 
A - площадь кладки А=Sb · Sz, здесь Sb b Sz - шаг стержней по горизонтали и вертикали; 
Rsώ - расчетное сопротивление поперечной арматуры обоймы, принимаемое равным 190 Мпа для арма-

туры класса А=II; 
R - расчетное сопротивление кладки; 
A - площадь сечения усиливаемой кладки. 
Схема усиления протяженной кирпичной стены, армированной штукатурной обоймой, приведена на  

Рисунке 1. 
Как видно из этого рисунка через каждые 50 см по длине и через 50-75 см по высоте стены в ней про-

сверливаются отверстия диаметром 18 мм, в которые плотно устанавливаются поперечные стержни 1 диа-
метром 16 мм. Их длина назначается на 70 мм больше толщины стены. На поперечные стержни 1 одевается 
арматурная сетка 2. Она плотно прижимается к стене вертикальными прижимными стержнями 3 и горизон-
тальными стержнями 4 соединение поперечных и прижимных стержней осуществляется дуговой сваркой, 
затем арматура покрывается слоем цементного раствора М100-150 толщиной 40 мм. 

В рассматриваемой штукатурной обойме продольные стержни играют роль конструктивных. При необ-
ходимости вертикальная арматура центрально-сжатых протяженных стен может учитываться в расчете. 
Процент армирования кладки продольной арматурой в этом случае должен быть не менее 0,1%. 

Вертикальная арматура, учитываемая в расчете, должна связываться поперечными стержнями не реже, 
чем 30 диаметров продольной арматуры и не реже, чем значение толщины стены. Концы продольных 
стержней следует заделывать в бетон плит перекрытий. 
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Рис. 1. Схема усиления протяженной кирпичной стены, армированной штукатурной обоймой: 1 - попе-
речные стержни диаметром 16 мм, расположенные через 50 см по длине и через 50-75 см по высоте стены;  
2 - стальная сетка из стержней диаметром 4-5 мм с ячейкой 15×15 см; 3 - вертикальные прижимные 
стержни из круглой стали диаметром 14-16 мм через каждые 50 см; 4 - горизонтальные стержни из круглой 
стали диаметром 12 мм через каждые 50-75 см по высоте стены; 5 - штукатурный слой толщиной 40 мм 

 

Расчет штукатурной армированной обоймы с учетом работы вертикальной сжатой арматуры ведется по 
формуле (3): 

2,8
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По разработанной кафедрой строительного производства и экспертизы недвижимости технической до-
кументации выполнено усиление стен ряда зданий продольно-стеновой и перекрестно стеновой конструк-
тивных схем по ул. Мичурина и в поселке Южный, изношенного школьного здания по ул. Красной и ряд 
других объектов г. Кемерово. Практическое использование штукатурных обойм для усиления протяженных 
каменных стен подтвердило их технологичность и надежную работоспособность. 
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Провозглашение концептуальной системы взглядов на профессиональную подготовку в начальном и 

среднем профессиональном образовании актуализирует проблему выявления условий, стимулирующих 
процесс самореализации, самосовершенствования будущих специалистов и их готовности к постоянному 
профессионально и личностно-ориентированному саморазвитию и потребности в нём. 
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