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Введение 

Методические указания предназначены для выполнения практических занятий и 

курсового проекта: 

- для дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Реконструкция и эксплуатация строительных 

конструкций» на тему: «Разработка конструктивно-технологических мероприятий 

восстановления работоспособности строительных конструкций - по индивидуальному 

заданию»; 

- для дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Реконструкция и эксплуатация зданий и 

сооружений» на тему: «Конструктивно-технологические мероприятия восстановления 

работоспособности простенков здания»; 

Практическое занятие № 1 

«Выбор материала усиливающей обоймы» 

I. Цель работы. 
Разработка конструктивно-технологических мероприятий восстановления 

работоспособности простенков каменных зданий обоймами, с учетом условий их 

эксплуатации.  

II. Общие сведения. 

В процессе эксплуатации зданий и сооружений, в результате различного рода 

воздействий (нарушения, допущенные при возведении зданий и сооружений, 

использование некачественных материалов, нарушение условий эксплуатации, 

климатические воздействия, старение материалов конструкций и т.д.), происходит 

возникновение и накопление различного рода дефектов и повреждений. В частности, в 

простенках каменных зданий наблюдается образование нормальных и наклонных трещин, 

разрушение кирпича, растворного слоя и т.п. (рис. 1-5). 

 

                
Рис. 1. Вертикальная трещина (4 мм)                         Рис. 2. Наклонная трещина (25 мм) 

 

 



 
Рис. 3. Разрушение кирпича, раствора 

 

 

       
Рис. 4. Вертикальные трещины (15мм)                             Рис. 5. Наклонная трещина (20 мм) 

 

Образующиеся дефекты и повреждения оказывают значительное влияние на 

несущую способность как отдельных поврежденных конструктивных элементов, так и 

всего здания в целом, что в свою очередь не позволяет обеспечить его нормальную 

эксплуатацию. 

Для восстановления работоспособности поврежденных элементов каменных стен 

необходима разработка конструктивно-технологических мероприятий. В частности, для 

восстановления работоспособности простенков каменных стен наиболее рациональным 

является устройство обойм из различных материалов (рис. 6 – рис. 9), которые позволяют 

не только восстановить, но и увеличить несущую способность конструкций.  

 

 



                   
Рис.6. Стальная обойма                                                Рис. 7. Обойма из углеволокна 

В зависимости от категории технического состояния усиливаемой конструкции [1], 

условий ее эксплуатации, а именно: степени агрессивности окружающей среды, 

определяемой по [2], устанавливаются требования к возможным материалам обоймы 

(стальная, штукатурная, железобетонная, обойма из углеволоконных материалов и др.). 

Окончательный выбор материала обоймы выполняется на основе технико-экономических 

показателей.   

При разработке конструктивных решений усиления поврежденных конструкций 

также необходимо учитывать технологические процессы, возникающие при этом, – чтобы 

значительно снизить их влияние на основной функциональный или технологический 

процесс здания или сооружения. 

              
Рис. 8. Каркас железобетонной обоймы                    Рис. 9. Железобетонная обойма 

 



III.  Разработка конструктивно-технологических мероприятий 

восстановления работоспособности поврежденных простенков каменных стен. 

 

Ниже приводится пример разработки конструктивно-технологических мероприятий 

по усилению простенка наружной каменной стены (на примере простенка, изображенного 

на рис. 1), являющейся ограждающей конструкцией жилой комнаты многоэтажного 

жилого здания.  

А. Определение характеристик материалов усиливающей конструкции. Для 

определения необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ и 

установления требований к материалам конструкций усиления, воспользуемся [1, 2], 

выдержки из которых приведены в приложениях 1, 3-10 методических указаний:  

1. Согласно приложения 1, определяем категорию технического состояния 

конструктивного элемента: 

фактическое техническое состояние простенка, наиболее близко соответствует 

описанию, приведенному в п. 3. приложения 1, в соответствии с которым 

характеризуем техническое состояние простенка, изображенного на рис. 1, как 

«Ограниченно-работоспособное состояние». Для восстановления работоспособности 

таких элементов необходимо проведение мероприятий по восстановлению или 

усилению конструкции. 

2. По приложению 2, с учетом различных требований, определяем наиболее 

подходящий вид материала обоймы (при этом учитываем, что простенок находится в 

жилой комнате): 

- исходя из условия минимизации воздействия на жилое помещение, для усиления 

простенка первоначально задаемся наиболее малогабаритными конструкциями 

обойм: стальной, штукатурной и обоймой из углеволоконных материалов; 

- учитывая то обстоятельство, что при устройстве штукатурной обоймы имеют 

наличие «мокрые» строительные процессы, в связи с чем необходима остановка 

функционирования помещения на время производства работ, что невозможно 

(выселение жильцов на время производства работ по усилению простенка не 

допускается). По этой причине выбираем стальную обойму и обойму из 

углеволоконных материалов, устройство которых возможно без остановки 

функционирования помещения; 

- по технико-экономическим показателям, из двух оставшихся вариантов (стальная 

обойма и обойма из углеволоконных материалов) для усиления простенка выбираем 

стальную обойму. 

Примечание: при необходимости проектирования железобетонной обоймы, 

пример ее проектирования приводится ниже (вариант 2). 

Б (вариант 1). Восстановление работоспособности простенка с использованием 

стальной обоймы (пример). 

Определим требования к материалу конструкции стальной обоймы, в соответствии с 

требованиями, указанными в приложениях 8-11: 

- согласно приложения 8, исходя из условия, что поврежденный простенок 

находится в жилой комнате многоэтажного здания, определяем степень 

агрессивного воздействия газовой среды, а именно: для помещения с нормальным 

влажностным режимом и воздействии газов группы «А», определяем, что внутри 

помещения среда характеризуется как «неагрессивная». Поскольку зона влажности 

задана как «Нормальная», то при воздействии газов группы «А», определяем, что 

наружная среда характеризуется как «слабоагрессивная». Для дальнейших расчетов 

принимаем наихудший вариант, воздействующий на обойму, а именно: 

эксплуатационную среду как «слабоагрессивную»; 



- по приложениям 9 определяем, что для стальной обоймы, эксплуатируемой в 

слабоагрессивной среде необходимо выполнить очистку поверхности стальных 

конструкций степени «2». Используя рекомендации приложения 10, для очистки 

поверхности стальных элементов перед нанесением защитного состава принимаем 

механизированную очистку (вращающимися щетками), а также с использованием 

шлифовальных шкурок); 

- согласно приложения 11 определяем, что для стальной обоймы, эксплуатируемой в 

слабоагрессивной среде, в качестве защитного покрытия необходимо использовать 

лакокрасочное покрытие группы «II». Используя интернет-ресурсы, выбираем 

защитное лакокрасочное покрытие на акриловой основе (учитывая его возможность 

эксплуатации внутри жилого помещения) – антикоррозийную краску по металлу 

«АнтиРжавчинаМеталлСупер-777». При этом необходимо проверить соответствие 

принятого покрытия требованиям Главы II, Раздел 5 «Требования к товарам бытовой 

химии, лакокрасочным материалам» [10], на возможность его использования в 

помещении данного назначения. 

Б (вариант 2). Восстановление работоспособности простенка с использованием 

железобетонной обоймы (пример). 

Определим требования к материалу конструкции железобетонной обоймы, в 

соответствии с требованиями, указанными в приложениях 3-7: 

- в соответствии с требованиями приложения 3 определяем, что конструкции, 

расположенные внутри помещений с сухим режимом эксплуатации, имеют индекс 

эксплуатационной среды «ХО». Конструкции, расположенные снаружи и 

подверженные воздействию дождя, имеют индекс эксплуатационной среды «ХС4». 

Для дальнейших расчетов принимаем наихудший вариант, воздействующий на 

обойму, а именно: эксплуатационную среду с индексом «ХС4»;  

- по приложению 4 определяем степень агрессивного воздействия газовых сред на 

бетонные конструкции. Учитывая, что в помещении присутствуют газы группы «С», 

то для помещений, с сухим режимом, для конструкций из железобетона среда будет 

характеризоваться как «Слабоагрессивная»; 

- учитывая индекс эксплуатационной среды «ХС4» определенный выше, в 

соответствии с приложением 5 определим минимально допустимую марку бетона – 

В37, принимаем В40; 

- т.к. в соответствии с индивидуальным заданием коэффициент диффузии 

углекислого газа составляет 1,2 х 10-4, то в соответствии с приложением 6 требуемая 

марка бетона по водонепроницаемости должна быть не менее W6; 

- поскольку проектируемая конструкция железобетонной обоймы устанавливается 

на простенок наружной стены, необходимо учитывать то обстоятельство, что она 

будет работать в условиях знакопеременных температур, в связи с чем необходимо 

определить марку бетона по морозостойкости. Для этого используем приложение 7. 

Учитывая то, что усиливаемая конструкция стены защищена от действия 

атмосферных осадков вентилируемым фасадом, а расчетная зимняя температура 

наружного воздуха составляет -250С, требуемая марка бетона по морозостойкости 

должна быть не ниже F100; 

- согласно конструктивных требований, указанных в приложении 14, определяем 

требуемую конструктивную толщину защитного слоя усиливающей конструкции 

обоймы со стороны помещения и со стороны улицы, соответственно получается 20 

мм и 30 мм. 

В дальнейшем полученные данные необходимо использовать при расчете 

железобетонной обоймы усиления. 

 



Практическое занятие № 2 

«Расчет элементов усиливающей обоймы» 

 

В (вариант 1). Расчет стальной обоймы. 

Для выполнения расчетов по определению остаточной несущей способности 

поврежденного простенка и усиливающей его обоймы, используем методику, 

приведенную в [4]. 

Для усиления используем стальную обойму. Стальная обойма представляет из себя 

следующее: 

- по углам усиливаемого элемента устанавливаются на жестком цементно-песчаном 

растворе вертикальные опорные уголки, к которым крепятся на сварке поперечные хомуты 

из полосовой стали или круглых стержней. Расстояние между осями хомутов должно быть 

не более меньшего размера сечения кладки простенка и не больше 500 мм. Стальная 

обойма должна быть защищена от коррозии составами, определенными выше, или слоем 

цементного раствора, согласно указаний приложения 14. 

Расчет элементов каменных конструкций стен, усиленных стальной ненапрягаемой 

обоймой, при центральном сжатии производится по формуле: 
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где  = 1,  = 1 при центральном сжатии, 

 N – продольная сила от расчетной нагрузки; 

 Aкл – площадь сечения усиливаемого элемента; 

 As1 – площадь сечения продольных уголков стальной обоймы; 

Asw – площадь сечения поперечных планок стальной обоймы; 

 Rsw – расчетное сопротивление поперечных планок; 

 Rsc – расчетное сопротивление стальных уголков; 

 R – расчетное сопротивление кладки сжатию; 

  - коэффициент продольного изгиба; 

 mq = 1 при h  30 см; 

 mk – коэффициент условий работы кладки, принимаемый по приложению 15; 

 mb - коэффициент условий работы бетона (mb =1 – при передаче нагрузки на 

обойму и наличии опоры снизу, обоймы; mb =0,7 – при передаче нагрузки на обойму и 

отсутствии опоры снизу обоймы; mb =0,35 – без непосредственной передачи нагрузки на 

обойму); 

 - процент армирования хомутами или поперечными планками 
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 ; 

S – расстояние между осями поперечных планок стальных обойм (Sh, Sb, S50 

см); 

 h, b – размеры сторон усиливаемого элемента. 

 

Пример расчета  

(исходные данные принимаются согласно индивидуального задания): 

Марка кирпича - М150. 

Марка раствора - М100. 

Сечение простенка каменной стены bh = 510380 мм. 

Высота простенка l = 1500 мм; 



Коэффициент mg=1. 

Усилие, действующее на простенок Nд=2000кН 

 

1. Предварительно назначаем характеристики элементов стальной обоймы: 

- площадь сечения продольных уголков (∟63х5) As
1 = 4х613 мм2 = 2452 мм2; 

- площадь сечения поперечных элементов (-50х5) Asw = 250 мм2; 

- шаг поперечных планок по вертикали принимаем S = 300 мм; 

- расчетное сопротивление металла поперечных планок Rsw = 150 МПа; 

- расчетное сопротивление металла вертикальных уголков Rsc = 190 МПа; 

2.  Гибкость элемента каменной кладки  

95,3
380

1500
h  

3. По табл. 19 [5], или приложению 12 методических указаний. определяем 

                                                    φ = 1 

4. По таблице 2 [5] или приложению 13 методических указаний. определяем расчетное 

сопротивление кладки  

R = 2,2 МПа 

5. Определяем процент армирования  

%765,0%100
303851

)3851(5,22







 

6. Коэффициенты 

ψ = 1, η = 1 

7. Коэффициент снижения несущей способности усиливаемого элемента принимаем по 

приложению 15    

m k = 1 

8. Проверка соответствия принятого шага планок обоймы конструктивным 

требованиям. 

Расстояние между осями хомутов должно быть не более меньшего размера сечения 

кладки простенка и не больше 500 мм 

9. Площадь поперечного сечения кладки 

Aкл = 510 × 380 = 193800 мм2 

10. Определяем несущую способность каменной кладки, усиленной стальной обоймой 

НN 10828792452190193800
100

150

765,05,21

765,05,2
12,21111 























 

11. Выполняем проверку условия обеспечения несущей способности усиливаемого 

элемента. 

NдN   

При этом, для оптимизации технико-экономических параметров конструкции 

усиления, необходимо, чтобы разница между сравниваемыми параметрами была не более 

10 %.  

Если в результате расчетов получено, что N значительно больше Nд, то в целях 

оптимизации конструкции обоймы необходимо изменить характеристики материала 

обоймы (расчетное сопротивление, площади сечений, шаг поперечных планок и т.д. до 

минимально допустимых значений). 

Если в результате расчетов получено, что Nд больше N, то в целях увеличения 

несущей способности необходимо изменить характеристики материала обоймы (подобрать 

материалы с большим расчетным сопротивлением, увеличить площади сечений элементов, 

увеличить шаг поперечных планок и т.д.). 



12. Конструирование стальной обоймы.  

В графической части, при конструировании обоймы необходимо показать: 

- конструкцию обоймы с «фасадной» стороны усиливаемого элемента, с указанием 

оконных или дверных проемов (пример на рис. 10); 

- сечение по усиленному элементу (разработать самостоятельно); 

- узел верхнего стыка усиленного элемента с перемычкой проема (пример на рис. 

10). 

На схемах необходимо обозначить: все элементы конструкции усиления; размеры, 

привязки, сварные швы с обозначением их катетов, исходя из конструктивных требований. 

Также при конструировании обоймы необходимо учесть технологические 

требования по доступности стыков и узлов обоймы для наложения сварных швов и т.п.  

Пример конструкции стальной обоймы приводится на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Пример оформления схемы усиления столба стальной обоймой (сечение по 

усиленному элементу условно не показано). 

 

В (вариант 2). Расчет железобетонной обоймы. 

Для выполнения расчетов по определению остаточной несущей способности 

поврежденного простенка и усиливающей его обоймы, используем методику, 

приведенную в [4]. 

Для усиления используем железобетонную обойму. Железобетонная обойма 

представляет из себя следующее: по углам усиливаемого элемента устанавливаются 

продольные стержни стальной продольной арматуры, которые соединяются между собой 

поперечными стержнями. Расстояние между осями поперечных стержней (хомутов) 

должно быть не более 150 мм. Стальной арматурный каркас должен быть защищен от 

коррозии защитным слоем бетона, определяемым в соответствии с требованиями [9], 

приложения 14. 

Расчет элементов каменных конструкций стен, усиленных железобетонной обоймой, 

при центральном сжатии производится по методике, изложенной в [4], по формуле: 
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где  = 1,  = 1 при центральном сжатии, 



 N – продольная сила от расчетной нагрузки; 

 A – площадь сечения усиливаемого элемента; 

 As’ – площадь сечения продольной арматуры железобетонной обоймы; 

 Ab – площадь сечения бетона обоймы, заключенного между хомутами и кладкой без 

учета защитного слоя; 

 Rsw – расчетное сопротивление поперечной арматуры обойм; 

 Rsc – расчетное сопротивление продольной сжатой арматуры; 

 R – расчетное сопротивление кладки сжатию; 

  - коэффициент продольного изгиба; 

 mq = 1 при h  30 см; 

 mk – коэффициент условий работы кладки, принимаемый по приложению 15; 

 mb - коэффициент условий работы бетона (mb =1 – при передаче нагрузки на 

обойму и наличии опоры снизу обоймы; mb =0,7 – при передаче нагрузки на обойму и 

отсутствии опоры снизу обоймы; mb =0,35 – без непосредственной передачи нагрузки на 

обойму); 

 - процент армирования хомутами или поперечными планками 

 
100

2

hbS

bhAsw 
 ; 

S – расстояние между осями хомутов (поперечной арматуры) (S15 см); 

 h, b – размеры сторон усиливаемого элемента. 

 

Пример расчета  

(исходные данные принимаются согласно индивидуального задания): 

Марка кирпича - М150. 

М раствора - М100. 

Сечение столба bh = 510380 мм. 

Высота столба l = 1500 мм; 

Коэффициент mg=1; 

Коэффициент mb=1. 

Усилие, действующее на простенок Nд=2000кН 

 

1. Предварительно назначаем характеристики элементов железобетонной обоймы: 

Толщина железобетонной обоймы t = 6 см; 

Бетон класса В 15. Расчетное сопротивление Rb = 8,5 МПа; 

Продольное армирование 810 А-400 (Аsc = 628 мм2 ). Rs = 355 МПа; 

Поперечное армирование 6 А-240. Шаг хомутов 120 мм. Rsw = 300 МПа; 

2. Гибкость элемента каменной кладки  

95,3
380

1500
h  

3. По табл. 19 [5], или приложению 12 методических указаний. определяем 

                                                    φ = 1 

4. По таблице 2 [5] или приложению 13 методических указаний. определяем 

расчетное сопротивление кладки  

R = 2,2 Мпа 

5. Определяем процент армирования  

%21,0%100
123851

)3851(283,02





  

6. Коэффициенты 

ψ = 1, η = 1 



7. Коэффициент снижения несущей способности усиливаемого элемента принимаем 

по приложению 15    

m k = 1 

8. Площадь сечения обоймы 

Аb = [2×510+2×(380+120)] ×60 = 121200 мм2 

9. Площадь поперечного сечения кладки 

A = 510 × 380 = 193800 мм2 

10. Определяем несущую способность каменной кладки, усиленной стальной обоймой 

НN 18585646283551212005,81193800
100

300

21,01

21,03
12,21111 






















  

11. Выполняем проверку условия обеспечения несущей способности усиливаемого 

элемента. 

NдN   

При этом, для оптимизации технико-экономических параметров конструкции 

усиления, необходимо, чтобы разница между сравниваемыми параметрами была не более 

10 %.  

Если в результате расчетов получено, что N значительно больше Nд, то в целях 

оптимизации конструкции обоймы необходимо изменить характеристики материала 

обоймы (расчетное сопротивление, площади сечений, шаг поперечных планок и т.д. до 

минимально допустимых значений). 

Если в результате расчетов получено, что Nд больше N, то в целях увеличения 

несущей способности необходимо изменить характеристики материала обоймы (подобрать 

материалы с большим расчетным сопротивлением, увеличить площади сечений элементов, 

увеличить шаг поперечных планок и т.д.). 

 

12. Конструирование стальной обоймы.  

В графической части, при конструировании обоймы необходимо показать: 

- конструкцию обоймы с «фасадной» стороны усиливаемого элемента, с указанием 

оконных или дверных проемов (пример на рис. 11); 

- сечение по усиленному элементу (разработать самостоятельно); 

- узел верхнего стыка усиленного элемента с надпроемной перемычкой (разработать 

самостоятельно). 

На схемах необходимо обозначить: все элементы конструкции усиления; размеры, 

привязки. 

Также при конструировании обоймы необходимо учесть технологические 

требования по обеспечению необходимой плотности бетонной смеси и дать указания по ее 

уплотнению, особое внимание уделить решению вопроса бетонирования в области 

обоймы, расположенной под перемычкой проема.  

При определении величины зазора между продольной арматурой и усиливаемой 

конструкцией простенка, воспользоваться разделом «Конструктивные требования» СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». 

Пример конструкции стальной обоймы приводится на рис. 11. 

 



 
 

Рис. 11. Пример оформления схемы усиления столба железобетонной обоймой (сечение по 

усиленному элементу условно не показано). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

«Оценка качества работ по усилению и их соответствие нормативным требованиям» 

1. Тема 1: Оценка качества опалубочных, арматурных, бетонных работ при усилении 

конструкций. Приемка монолитных бетонных конструкций. 

2. Тема 2: Оценка качества работ при усилении конструкций стальной обоймой. 

Приемка стальных конструкций. 

3. Цель работы: изучить оценку качества работ, выполняемых при усилении каменных 

простенков зданий и сооружений. Приемка монолитных бетонных конструкций. 

Приемка стальных конструкций. 

4. Методические указания: 

4.1. При приемке законченных работ по усилению конструкций следует проверять (дать 

описание с указанием - какими методами, с использованием каких приборов, 

инструментов и приспособлений, в соответствии с какими нормативными документами): 

- соответствие конструкций рабочим чертежам; 

- (для ж/б обоймы) качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по 

морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; 

- (для стальной обоймы) качество применяемых стальных элементов и их защитных 

покрытий; 

- качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 

4.2. Приемку законченных работ следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций 

(составить и заполнить акты: 

 – на арматурные, опалубочные и бетонные работы (для ж/б обоймы); 

- сварочные, монтажные и изоляционные работы (для стальной обоймы)). 

4.3. (для примера рассмотрены законченные железобетонные конструкции). Законченные 

ж/б конструкции должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1. 

 

Таблица 1 

(согласно требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции») 

 

Технические требования 
Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

1. Отклонение линий плоскостей 

пересечения от вертикали или проектного 

наклона на всю высоту конструкций для: 

  Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент, журнал работ 

фундаментов 20 мм   

стен и колонн, поддерживающих 

монолитные покрытия и перекрытия 

15 мм   

стен и колонн, поддерживающих сборные 

балочные конструкции 

10 мм   

стен зданий и сооружений, возводимых в 

скользящей опалубке, при отсутствии 

промежуточных перекрытий 

1/500 высоты 

сооружения, но не 

более 100 мм 

  

стен зданий и сооружений, возводимых в 

скользящей опалубке, при наличии 

промежуточных перекрытий 

1/1000 высоты 

сооружения, но не 

более 50 мм 

  

2. Отклонение горизонтальных плоскостей 20 мм Измерительный, не 



на всю длину выверяемого участка менее 5 измерений на 

каждые 50 - 100 м, 

журнал работ 

3. Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой рейкой, 

кроме опорных поверхностей 

5 мм То же 

4. Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

5. Размер поперечного сечения элементов +6 мм 

-3 мм 

То же 

6. Отметки поверхностей и закладных 

изделий, служащих опорами для стальных 

или сборных железобетонных колонн и 

других сборных элементов 

-5 мм Измерительный, 

каждый опорный 

элемент, 

исполнительная схема 

7. Уклон опорных поверхностей 

фундаментов при опирании стальных 

колонн без подливки 

0,0007 То же, каждый 

фундамент, 

исполнительная схема 

8. Расположение анкерных болтов:     

в плане внутри контура опоры 5 мм 

10 мм 

  

в плане вне контура опоры по высоте +20 мм   

9. Разница отметок по высоте на стыке 

двух смежных поверхностей 

3 мм То же, каждый стык, 

исполнительная схема 

 

5. Задание для практической работы: 

Составить и заполнить акты освидетельствования скрытых работ: 

- для ж/б обоймы: по опалубочным, арматурным, бетонным работам при усилении 

каменных простенков зданий и сооружений. Контролируемые численные показатели 

принять согласно требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции; 

- для стальной обоймы: по сварочным, монтажным, изоляционным работам при 

усилении каменных простенков зданий и сооружений. Контролируемые численные 

показатели принять согласно требований СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» и СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные 

покрытия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт освидетельствования скрытых работ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование работ) 

выполненных в________________________________________________________________ 

(наименование или место расположения объекта) 

«____»_____________20__ г. 

Комиссия, в составе: представителя строительно-монтажной 

организации_________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора 

заказчика___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной 

организации в соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016) _______ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных___________________________________________ 

(наименование строительной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 

____________________________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации 

____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) 

  

3. При выполнении работ 

применены_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие 

документы, подтверждающие качество) 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной 

документации__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(при наличии отклонения указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) 

 

Решение комиссии 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 

(монтажу)_________________________________________________________ 

(наименование работ и конструкций) 

Представитель технического надзора 

заказчика______________________________________________________ 

(подпись) 

Представитель строительно-монтажной 

организации____________________________________________________ 

(подпись) 

 

Представитель проектной  

организации____________________________________________________ 

(подпись) 



Практическое занятие № 4 

«Разработка концепции реконструкции объектов» 

 

В рамках концепции разрабатываются архитектурно-строительные решения 

реконструируемого здания до и после реконструкции. Обязательными для разработки 

являются:  

- фасады здания (отображаются как в цветовом, так и в черно-белом варианте, с 

указанием основных высотных отметок); 

- поэтажные планы. Показываются первый и, или типовой этажи (в случае, если 

выполняется их перепланировка), а также последний этаж, в случае варианта 

реконструкции с надстройкой этажей. Обязательно указываются экспликации помещений 

этажей до и после реконструкции.); 

- разрезы здания до и после реконструкции с указанием проектных решений 

несущих и ограждающих конструкций. 

Ниже приведены примеры оформления отдельных чертежей графической части. 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

 
После разработки архитектурных и конструктивных решений вариантов 

реконструкции зданий и сооружений, определяются наиболее поврежденные и 

нагруженные сжатые элементы, для которых выполняется сбор нагрузок и выполняются 

поверочные расчеты с последующей разработкой мероприятий по усилению.   
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Приложение 1 

 

Категории технического состояния конструктивных элементов  

по «ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» 

 

1. Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

котором количественные и качественные значения параметров всех критериев 

оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, 

включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной 

документации значениям с учетом пределов их изменения. 

2. Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 

условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом 

влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

3. Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая 

состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, 

приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного 

разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование 

конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 

(мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 

основания и последующем мониторинге технического состояния (при  

необходимости). 

4. Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

 

 

Приложение 2 

 

Соответствие параметров обойм из различных материалов  

 

 Несущая 

способность 

Влаго- 

стойкость 

Огне- 

стойкость 

Тепло- 

проводность 

Стоимость Габариты 

Стальная 

обойма 

+ + + + + + + + + + + +  + + 

Ж/б обойма + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Штукатурная 

обойма 

+ + + + + + + + + + + + 

Обойма из 

углеволоконных 

материалов 

 

+ + + + 

 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + + 

 

+ 

 



Приложение 3 

 

Классификация сред эксплуатации 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)  

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Степень агрессивного воздействия газовых сред на бетонные конструкции 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)  

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

Требования к бетонам в зависимости от классов сред эксплуатации 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)  

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

 

 

Приложение 6 

 

Ориентировочное соответствие показателей проницаемости бетона 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)  

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Требования к бетону конструкций, работающих в условиях знакопеременных 

температур 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

Приложение 8 

 

Степень агрессивного воздействия газовых сред на стальные конструкции 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Требования к очистке поверхности стальных конструкций 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 

 
 

Приложение 10 

 

Требования к очистке поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины  

по «ГОСТ 9.402-2004» 

«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.  

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» 

 

 

 
 

*Исходную степень окисленности поверхности принимаем «А» 

 



Приложение 11 

 

Группы лакокрасочных покрытий для защиты металлических конструкций 

по «СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

 
 

Для защиты стальных конструкций от коррозии применяются лакокрасочные покрытия 

групп:  

I – алкидные (пентафталевые, глифталевые, алкидностирольные), алкидно-уретановые 

(уралкиды), масляные, масляно-битумные, эпоксиэфирные, нитроцеллюлозные.  

II – фенолоформальдегидные, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, 

хлоркаучуковые, поливинилбутиральные, акриловые, полиэфирсиликоновые, 

органосиликатные.  

III – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые, 

полистирольные, кремнийорганические, органосиликатные, полисилоксановые, 

полиуретановые, эпоксидные.   

IV – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Коэффициенты   и mq по высоте сжатых стен и столбов 

по «СП 15.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-22-81*) 

«Каменные и армокаменные конструкции» 

 
*упругую характеристику принимаем α = 1000 

 

Приложение 13 

Расчетные сопротивления каменной кладки сжатию 

по «СП 15.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-22-81*) 

«Каменные и армокаменные конструкции» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Толщина защитного слоя железобетонных конструкций 

по «СП 63.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) 

«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

Коэффициенты снижения несущей способности кладки стен, столбов и простенков, 

поврежденных вертикальными трещинами, при стабилизации развития трещин и 

деформаций конструкций 

по А.Н. Мальганову, В.С. Плевкову  

«Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные для самостоятельной работы 

 
№ 

вар 

п/п 

Техничес. 

состояние  

простенка 

Тип 

помещения 

Возможность 

остановки 

экспл-ции  

Группа  

газов в 

помещ. 

Коэфф-нт 

диффузии 

СО2 

Конструкция 

наружной 

стены 

t 

н.в. 
0С 

Марка 

кирпича 

Марка 

Раствора 

Сечение 

простенка 

(b x h) мм 

Зона 

влаж-

ности 

1 Рис. 5 Жилое Да «В» 0,25х10-4 Кирп.кладка -5 М50 М25 380х380 Сух 

2 Рис. 3 Прачечная Нет «С» 2,00х10-4 Вент.фасад -10 М100 М50 380х510 Норм 

3 Рис. 1 Аудитория Нет «С» 0,45х10-4 Кирп.кладка -15 М150 М75 510х510 Влаж 

4 Рис. 2 Кухня Да «В» 1,85х10-4 Вент.фасад -20 М75 М75 510х640 Сух 

5 Рис. 4 Промышлен. Да «В» 0,65х10-4 Кирп.кладка -25 М125 М25 640х640 Норм 

6 Рис. 1 Жилое Нет «В» 1,65х10-4 Вент.фасад -30 М50 М50 640х710 Влаж 

7 Рис. 3 Прачечная Да «С» 0,85х10-4 Кирп.кладка -35 М100 М50 710х710 Сух 

8 Рис. 4. Аудитория Нет «С» 1,45х10-4 Вент.фасад -40 М150 М25 380х380 Норм 

9 Рис. 2. Кухня Нет «В» 1,05х10-4 Кирп.кладка -5 М75 М25 380х510 Влаж 

10 Рис. 5 Промышлен. Да «В» 1,25х10-4 Вент.фасад -10 М125 М50 510х510 Сух 

11 Рис. 5 Жилое Да «С» 0,25х10-4 Кирп.кладка -15 М50 М25 510х640 Норм 

12 Рис. 3 Прачечная Нет «В» 2,00х10-4 Вент.фасад -20 М100 М50 640х640 Влаж 

13 Рис. 1 Аудитория Да «С» 0,45х10-4 Кирп.кладка -25 М150 М75 640х710 Сух 

14 Рис. 2 Кухня Нет «В» 1,85х10-4 Вент.фасад -30 М75 М75 710х710 Норм 

15 Рис. 4 Промышлен. Нет «С» 0,65х10-4 Кирп.кладка -35 М125 М25 380х380 Влаж 

16 Рис. 1 Жилое Да «В» 1,65х10-4 Вент.фасад -40 М50 М50 380х510 Сух 

17 Рис. 3 Прачечная Да «С» 0,85х10-4 Кирп.кладка -5 М100 М50 510х510 Норм 

18 Рис. 4. Аудитория Нет «С» 1,45х10-4 Вент.фасад -10 М150 М25 510х640 Влаж 

19 Рис. 2. Кухня Да «В» 1,05х10-4 Кирп.кладка -15 М75 М25 640х640 Сух 

20 Рис. 5 Промышлен. Нет «В» 1,25х10-4 Вент.фасад -20 М125 М50 640х710 Норм 

21 Рис. 5 Жилое Нет «В» 0,25х10-4 Кирп.кладка -25 М50 М25 710х710 Влаж 

22 Рис. 3 Прачечная Да «С» 2,00х10-4 Вент.фасад -30 М100 М50 380х380 Сух 

23 Рис. 1 Аудитория Да «С» 0,45х10-4 Кирп.кладка -35 М150 М75 380х510 Норм 

24 Рис. 2 Кухня Нет «В» 1,85х10-4 Вент.фасад -40 М75 М75 510х510 Влаж 

25 Рис. 4 Промышлен. Да «В» 0,65х10-4 Кирп.кладка -5 М125 М25 510х640 Сух 

26 Рис. 1 Жилое Нет «С» 1,65х10-4 Вент.фасад -10 М50 М50 640х640 Норм 

27 Рис. 3 Прачечная Нет «В» 0,85х10-4 Кирп.кладка -15 М50 М50 640х710 Влаж 

28 Рис. 4. Аудитория Да «С» 1,45х10-4 Вент.фасад -20 М75 М25 710х710 Сух 

29 Рис. 2. Кухня Да «В» 1,05х10-4 Кирп.кладка -25 М100 М25 380х380 Норм 

30 Рис. 5 Промышлен. Нет «С» 1,25х10-4 Вент.фасад -30 М125 М50 380х510 Влаж 



 


