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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы реализованы и реализуются различные федеральные про-

граммы, основной целью которых является обеспечение безопасности жизнедея-

тельности на территории нашей страны в условиях возникновения сейсмической 

угрозы. Поручением Президента РФ от 27 декабря 2004 года 

№ Пр.-2106 определены первоочередные мероприятия по развитию системы мо-

ниторинга сейсмической ситуации и минимизации последствий землетрясений. 

Эти мероприятия были включены в федеральные целевые программы: «Сниже-

ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера Российской Федерации до 2010 года» и «Сейсмобезопас-

ность территории России» (2002-2010 годы). В настоящее время Министерством 

строительства Российской Федерации реализуется Федеральная целевая про-

грамма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 

годы» (Далее Программа). 

Цели Программы: 

– разработка мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, возводимых в 

сейсмических районах Российской Федерации;  

– достижение нормируемого уровня сейсмической безопасности зданий и 

сооружений в сейсмических районах Российской Федерации;  

– уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от 

сейсмических воздействий. 

Основными задачами Программы являются: 

– реализация подготовительных организационных мероприятий и совер-

шенствование нормативно-правовой базы для обеспечения скоординированного 

подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит 

сейсмостойкости; 
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– сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и сис-

тем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, 

задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также объектов, обеспечивающих национальную 

безопасность Российской Федерации;  

– строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейс-

моусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

– создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необхо-

димый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной 

территории. 

Мероприятия, предусмотренные в концепции Программы, включают в се-

бя, в том числе, исследования в области разработки эффективных методов усиле-

ния и сейсмозащиты существующих и вновь строящихся зданий и сооружений.  

Реализация данной Программы позволит: 

– снизить социальный, экономический и экологический риск в сейсмиче-

ских районах Российской Федерации;  

– уменьшить потери населения от разрушительных землетрясений; 

– создать условия для функционирования систем жизнеобеспечения при 

наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий; 

– уменьшить ущерб от последствий землетрясений. 

Анализ структуры застройки регионов Российской Федерации, располо-

женных на территориях с повышенной сейсмической опасностью, по основным 

типам несущих конструкций показывает, что здания из каменной кладки состав-

ляют 30-40% от общего числа существующих зданий. Здания с несущими стена-

ми из каменной кладки относятся к группе так называемых жестких зданий, по-

лучающих весьма высокую степень повреждений при сейсмических воздействи-

ях. При этом проведенные лабораторные и натурные испытания показали, что 

кирпичная кладка, выполненная обычным ручным способом, далеко не всегда 

удовлетворяет требованиям действующих норм [1], предъявляемых к кладкам I и 
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II категорий. В отдельных случаях величина нормального сцепления в кладке, яв-

ляющаяся основным показателем сейсмостойкости здания, находится в пределах 

до 0,06 МПа, в то время как по нормам эта величина должна быть равной 0,12-

0,18 МПа. Слабое сцепление раствора с кирпичом, нарушение монолитности 

кладки на отдельных участках стен, отступления от проекта в процессе возведе-

ния зданий и сооружений, возможного изменения нагрузки на конструкции в пе-

риод эксплуатации здания - все это приводит к тому, что многие здания и соору-

жения не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к их сейс-

мостойкости. В результате этого при землетрясениях в зданиях возможны повре-

ждения и даже разрушения, которые могут стать причиной многочисленных 

людских и материальных потерь.  

Перечисленные выше обстоятельства, диктуют необходимость принятия 

мер по совершенствованию методов оценки сейсмостойкости конструкций и по-

вышению сейсмостойкости вновь возводимых и усиливаемых при реконструкции 

зданий за счет применения при усилении новых материалов. 

Среди имеющихся методов усиления значительное развитие за рубежом и в 

России получил метод усиления стеновых конструкций с применением различ-

ных внешних усиливающих элементов. К разновидности такого метода повыше-

ния сейсмостойкости каменных зданий можно отнести применение внешнего ар-

мирования из углеволокнистой ткани.  

Данный способ сейсмоусиления зданий является достаточно эффективным 

и позволяет решать вопросы повышения сейсмостойкости эксплуатируемых зда-

ний. В связи с этим, развитие методов сейсмоусиления с учетом применения со-

временных строительных материалов является актуальной задачей и требует спе-

циальных исследований, позволяющих разработать не только актуальные схемы 

усиления, но и дать проектировщикам расчетный аппарат для оценки эффектив-

ности указанных методов усиления. При решении данной задачи необходимо 

раскрыть вопросы о степени влияния наружных усиливающих элементов на не-

сущую способность каменной кладки в условиях действия сейсмической нагруз-
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ки, и предложить методику расчета стен из каменной кладки с учетом конкрет-

ных типов конструктивных решений по их усилению, обеспечивающих их совме-

стную работу. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена: 

– наличием высокоэффективного материала из углеволокнистой ткани, 

прочность при растяжении которого существенно выше аналогичной прочности 

металла при меньшем весе. Исследования сейсмостойкости каменных конструк-

ций, усиленных углеволокнистой тканью, в настоящее время проведены в недос-

таточном объеме для составления нормативных документов, в которых должны 

быть представлены как конструктивные решения по усилению каменных конст-

рукций, так и методы их расчета; 

– значительным объемом строительных работ по реконструкции, ремонту и 

усилению зданий и сооружений, возводимых как в обычных, так и в сейсмиче-

ских районах страны, связанных с реализацией в сейсмических районах РФ Фе-

деральной целевой Программы; 

– возможностью повышения сейсмостойкости каменных конструкций зда-

ний на основе использования углеволокнистой ткани как в процессе проектиро-

вания новых, так и при реконструкции, ремонте и усилении уже существующих 

зданий.  

Степень разработанности темы исследования. 

Экспериментально-теоретическими исследованиями сейсмостойкости ка-

менных конструкций, усиленных холстами из углеволокнистой ткани, занима-

лись Тонких Г.П., Грановский А.В., Кобанцев О.В., Симаков О.А., Master'stheses 

Md., Mohamed A., Qian GU. и другие. 

Несмотря на имеющийся зарубежный опыт, в нашей стране данный вопрос 

изучен крайне мало. Использование углеволокнистой ткани для сейсмоусиления 

конструкций недостаточно обосновано методами научных исследований. Апро-

бированной методики расчета стен, усиленных углеволокном, на действие нагру-

зок, моделирующих сейсмическое воздействие, не существует. 
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Необходимо проведение экспериментальных и теоретических исследований 

для выявления влияния элементов усиления из углеволокна на прочность и де-

формативность кирпичных стен. 

Цель и задачи диссертационной работы. Цель диссертационной работы – 

на основе проведенных экспериментальных исследований прочности кирпичных 

конструкций, усиленных холстами из углеволокнистой ткани, на действие стати-

ческой и динамической нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие при 

землетрясениях интенсивностью 7-9 баллов по шкале MSK-64, разработать ин-

женерную методику расчета сейсмостойкости каменных стен, усиленных углево-

локном. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

1. На основе анализ существующих методов испытаний каменных стеновых 

конструкций на действие сдвигающих усилий выбрана экспериментальная мо-

дель, соответствующая работе конструкции при землетрясении. 

2. Исследование влияния холстов из углеволокнистой ткани, используемых 

в качестве усиления кирпичной кладки, на ее несущую способность при действии 

статической и динамической нагрузок.  

3. Исследование характера  напряженно-деформированного состояния кир-

пичной кладки в зависимости от схемы ее усиления углеволокном. 

4. Разработка технических и технологических решений по усилению стен и 

рекомендаций по их расчету при реальном проектировании. 

5. Разработка методов применения холстов из углеволокнистой при проек-

тировании новых зданий в сейсмоопасных регионах.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– разработана комплексная методика проведения экспериментальных ис-

следований кирпичных простенков и натурных образцов стен, усиленных хол-

стами из углеволокнистой ткани, на действие нагрузок моделирующих сейсмиче-

ское воздействие при землетрясениях интенсивностью 7-9 баллов по шкале MSK-

64 
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– выявлены особенности работы кладки, усиленной внешним армировани-

ем на основе холстов из углеволокнистой ткани, при действии статической и ди-

намической нагрузок. Установлен характер их деформирования и механизм раз-

рушения, усиленных углеволокном стеновых конструкций;  

– выявлено влияние различных способов усиления кирпичных стен углево-

локном на их несущую способность и деформативность; 

– предложена эмпирическая зависимость для оценки прочности усиленной 

углеволокном кладки при перекосе; 

– предложена инженерная методика расчета усиления на основе примене-

ния холстов из углеволокнистой ткани на прочность несущих кирпичных стено-

вых конструкций зданий при различном характере и направлении приложения 

нагрузок. 

Практическая и теоретическая значимость исследований следующая: 

– по результатам экспериментальных исследований получены данные о не-

сущей способности кладки стен при сдвиге из керамического кирпича на цемент-

ном растворе, усиленных углеволокнистой тканью; 

– по результатам экспериментальных исследований предложены конструк-

тивные решения по усилению кирпичных стен холстами из углеволокнистой тка-

ни с оценкой влияния способа усиления на несущую способность кладки; 

– предложена эмпирическая зависимость, позволяющая определять несу-

щую способность конструкций из каменной кладки, усиленных холстами из угле-

волокнистой ткани. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

В работе использованы принятые в экспериментальных исследованиях ме-

тоды нагружения конструкций и обработки результатов испытаний, базирующие-

ся на действующих нормативных документах (ГОСТ 8829-94) и данных шкалы 

интенсивности сейсмического воздействия MSK-64, а так же методы расчета ка-

менных конструкций, в том числе с использованием метода конечных элементов. 
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При разработке инженерной методики расчета кирпичных стен на перекос 

использованы принятые положения и допущения в теории расчета строительных 

конструкций. 

Положения, выносимые на защиту: 

– результаты экспериментальных исследований прочности и деформатив-

ности кладки кирпичных стен, усиленных холстами из углеволокнистой ткани, 

при действии статической и динамической нагрузок, моделирующих сейсмиче-

ские воздействия при землетрясениях интенсивностью 7-9 баллов по шкале MSK-

64; 

– инженерная методика расчета сейсмоусиления зданий и сооружений с не-

сущими элементами из каменной кладки на основе применения холстов из угле-

волокнистой ткани; 

– результаты сравнительных экспериментальных исследований на сейсмоп-

латформе фрагментов кирпичных стен с проемами в натуральную величину, в 

том числе усиленных холстами из углеволокнистой ткани, в зависимости от 

уровня вертикального обжатия кладки; 

– рекомендации и технические решения по усилению кладки стен камен-

ных зданий с применением холстов из углеволокнистой ткани, возводимых в 

сейсмических районах РФ. 

Степень достоверности основных научных положений, результатов экспе-

риментальных исследований, рекомендаций и выводов диссертационного иссле-

дования подтверждается: 

– проведенными экспериментальными исследованиями по изучению физи-

ческих процессов деформирования и разрушения несущих элементов каменных 

конструкций при их усилении холстами из углеволокнистой ткани; 

– применением при выполнении экспериментальных исследований совре-

менных контрольно - измерительных приборов и регистрирующего оборудования 

с автоматизированным программно-математическим обеспечением обработки и 

анализа результатов испытаний; 
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– сравнительным анализом и хорошей сходимостью результатов экспери-

ментальных исследований и теоретических расчетов несущей способности стено-

вых конструкций каменных зданий, усиленных внешними элементами из углево-

локнистой ткани, на основе использования предложенной формулы. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные по-

ложения диссертационной работы представлены в следующих докладах на науч-

но-практических конференциях: 

1. Применение внешнего армирования из углеволокна для сейсмоусиления 

кирпичных стен. IХ Российская национальная конференция по сейсмостойкому 

строительству и сейсмическому районированию (г. Сочи 2011 г.). 

2. Проведение динамических испытаний для оценки сейсмостойкости кир-

пичных простенков зданий, усиленных холстами из углеволокнистой ткани. ХI 

Российская национальная конференция по сейсмостойкому строительству и 

сейсмическому районированию (г. Сочи: 2015). 

3. Сейсмоусиление стен кирпичных зданий на основе применения совре-

менных строительных материалов и технологий. IX международная научно-

практическая конференция по проблемам снижения природных опасностей и 

рисков «ГЕОРИСК – 2015» (г. Москва: 2015). 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной спе-

циальности ВАК05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения, а 

именно п.3 «Создание и развитие эффективных методов расчета и эксперимен-

тальных исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций наиболее полно учитывающих специфику воздейст-

вий на них, свойства материалов, специфику конструктивных решений и другие 

особенности». 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использованы 

специалистами фирм«BASF» и «КОМПОЗИТСПЕЦСТРОЙ» при разработке 

практических рекомендаций по проектированию и усилению кирпичных стен 
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существующих жилых и общественных зданий в районах с интенсивностью 

сейсмического воздействия 7-9 баллов по шкале MSK-64, о чем имеется справка. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы, опубликова-

ны в 7 научных статьях, в печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем работы: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, списка 

литературы и приложений. 

Полный объем диссертации - 196 страниц, в том числе: 72 рисунка, 22 таб-

лицы, библиографический список использованной литературы из 133 наименова-

ний, 2 приложения. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Анализ проблем сейсмостойкости конструкций зданий в РФ  

в современных условиях 

Планомерная работа по систематизации сейсмических очагов сейсмоопас-

ных регионов России началась с 30-х годов ХХ века. 

В 50-х годах Институтом Физики Земли АН СССР была составлена карта 

сейсмического районирования Кавказа, Дальнего Востока и Средней Азии во-

шедшая в [2]. На примере Кабардино-Балкарской Республики (далее 

КБР)проанализируем проблему обеспечения сейсмобезопасности зданий и со-

оружений в процессе изучения вопросов, связанных с оценкой влияния сейсми-

ческих условий региона на требования к сейсмостойкости зданий. 

В 70-е годы по координационному плану Государственного комитета по 

науке и технике была составлена карта сейсмического районирования СССР, 

включенная в [3], на которой большая часть территории КБР, а также ее столица 

город Нальчик были включены в 7-балльную сейсмическую зону. 

В 80-х годах на основе детального изучения структурно-тектонических ус-

ловий и сейсмического режима Северного Кавказа по данным [5-7] было уста-

новлено наличие крупных блоков земной коры, ограниченных глубинными раз-

ломами (Нагутский, Тереко-Каспийский, Черкесский, Пшекиш-Тырныаузский, 

Белоглинский, Георгиевско-Арзгирский, Владикавказский, Лысогорский) и внут-

риплотовыми разломами (Кубанский, Эльбрусский, Малкинский, Лабино-

Кубанский, Невинномысско-Нальчикский, Ставропольский, Ардоно-Загеречный, 

Казбекский). По результатам этих исследований город Нальчик был отнесен к 

Нальчикскому тектоническому блоку, расположенному вблизи зоны глубинного 

регионального разлома, разделяющего Нальчикский и Терский блоки. Нальчик-

ский блок характеризуется спокойной тектонической обстановкой. Основные 

сведения о землетрясениях относятся к горному району Северной Осетии и Кав-

казских Минеральных Вод. О сейсмическом режиме по КБР и в районе города 
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Нальчика в литературе упоминается крайне мало. Инструментальные данные 

практически отсутствуют. 

В тоже время согласно [6] в районе Кавминвод зафиксированы сильные 

землетрясения в 1844, 1909, 1921 и 1978 годах. Эпицентры этих землетрясений 

находились в 55-70 км от города Нальчика с глубиной очага 6-50 км и вызывали 

сотрясение земной поверхности в городе интенсивностью в 4-5 баллов. 

В Северной Осетии наиболее сильное землетрясение интенсивностью 8 

баллов и магнитудой 5,8 произошло в 1925 году в 70 км от города Нальчика. 

Таким образом, для территории КБР и его крупных населенных пунктов 

опасны землетрясения из районов Кавминвод и Северной Осетии-Алании, эпи-

центры которых расположены от города Нальчика в радиусе 35-70 км. Исходя из 

отмеченных обстоятельств, Объединенным институтом Физики Земли РАН вне-

сены изменения в интенсивность сейсмического воздействия на территории КБР, 

которые были включены в новый нормативный документ СНиП II-7-81* [4]: 8 

баллов для равнинной части и 9 баллов для предгорной и горной частей. То есть в 

течение 50 лет требования к проектированию согласно возможной интенсивности 

сейсмического воздействия на здания и сооружения изменились с 7 до 9 баллов. 

В связи с этим встал вопрос об обеспечении сейсмобезопасности зданий и со-

оружений, возведенных и запроектированных в период существования ранее дей-

ствовавших норм [2-4]. 

На конец 2010 года жилой фонд республики (по данным запроса в Мини-

стерство строительства Кабардино-Балкарской Республики) составлял 

11912 тыс. м2, из них: 

– площадь индивидуальных домов составляет – 6955,2 тыс. м2; 

– площадь домов городского типа составляет – 4956,8 тыс. м2. 

По данным Росстата, основная часть населения КБР проживает в городах и 

районных центрах. Согласно республиканского регистра и данных опубликован-

ных в [8], до середины 60-х годов на территории республики возводились, в ос-

новном, одноэтажные и двухэтажные здания из местных строительных материа-
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лов, керамического кирпича, пиленого и рванного туфового камня, самана на 

глиняных, известковых и смешанных растворах. Перекрытия осуществлялись по 

деревянным или железобетонным балкам с «подшитыми» или монолитными 

шлакобетонными потолками. Антисейсмические мероприятия для условий 8-9 

бального сейсмического воздействия не предусматривались. 

Здания этого типа составляют 19,2% от общего количества зданий по рес-

публике и в соответствии с Международной шкалой сейсмической интенсивно-

сти МSK-64, они относятся к зданиям типа «А». 

Значительную часть жилого фонда республики (80,2%) представляют зда-

ния, построенные: 

– из кирпича; 

– из пиленых туфоблоков, получаемых на местных карьерах туфа; 

– из пеплоблоков, изготовленных вибропрессованием из вулканического 

пепла на цементном вяжущем с твердением в пропарочных камерах; 

–из крупных панелей. 

При проектировании перекрытий, как правило, сборных из сплошных или 

пустотных плит, антисейсмические мероприятия не предусматривались. По шка-

ле МSК-64 такие здания отнесены к типу «Б». 

Структура жилого фонда республики с разбивкой по районам и типам зда-

ний в соответствии с Международной шкалой сейсмической интенсивности 

МSK-64 приведена в таблице 1.1. 

Перевод территории республики в зону повышенной расчетной сейсмично-

сти (8-9 баллов) с учетом грунтовых условий позволяет считать весь жилой фонд 

республики не подготовленным к безопасному восприятию землетрясений. 

Согласно [8] c середины 60-х годов в республике возводились 5-этажные 

крупнопанельные жилые дома серии 1-464-А без антисейсмических мероприя-

тий. Одновременно, и, также без антисейсмических мер, возводились пятиэтаж-

ные дома из кирпича серии 1-447-Ю и 1-102-Ю и, лишь с 1972 года возводятся 

как панельные, так и кирпичные жилые дома в антисейсмическом варианте: 1-
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464-ДС-17; 1-447-Ю и 1-102-ЮС. В последующие годы на территории КБР воз-

водились сейсмостойкие жилые дома, рассчитанные на 7-балльное расчетное 

воздействие, следующих конструктивно-технологических систем: 

Таблица 1.1 – Типы зданий по сейсмостойкости 

№  
п/п 

Наименование 
Района 

Количество 
жилых домов 

Типы зданий 
А Б В 

1 Нальчикский 17865 1086 16508 291 
2 Эльбрусский  1420 145 1153 112 
3 Баксанский 21761 6528 15223 10 
4 Зольский 9006 1028 7971 7 
5 Майский  8775 975 7668 132 
6 Прохладненский 19238 6699 12436 76 
7 Черекский  5478 672 4806 5 
8 Терский 9947 1193 8723 31 
9 Урванский 16581 3659 12828 94 
10 Лескенский     
11 Чегемский 13125 1700 11416 9 
 Итого: 123217 23685 98769 767 
 % 100% 19,2% 80,2% 0,6% 
Примечание: тип А – здания из рваного камня кирпича сырца, самана 

тип Б – здания из кирпича, пиленого туфа, пеплоблоков, крупных панелей 
тип В – здания каркасные и панельные с недостаточными антисейсмическими мерами 

– бескаркасные крупнопанельные жилые дома серии 138-02(0-3) с/1.2 высо-

той 5,9,10 этажей; 

– каркасные безригельные жилые дома по индивидуальным проектам высо-

той 10, 14, 16 этажей; 

– бескаркасные пятиэтажные жилые дома из кирпича серии 67-07С; 

– бескаркасные 14-этажные жилые дома из кирпича в несейсмическом ис-

полнении по грунтовым условиям площадки строительства. 

Общий объем сейсмостойких зданий в пять и более этажей составляет ме-

нее одного процента (таблица 1.2) всего жилого фонда КБР. Таким образом, если 

с обеспечением сейсмостойкости новых зданий не возникает вопросов, то на во-

просы обеспечения сейсмостойкости 90% сложившегося жилого фонда нормы [1] 

ответа не дают. 

Пренебрежение сейсмической опасностью может привести к многочислен-

ным разрушениям зданий и сооружений, нанеся огромный ущерб хозяйству стра-

ны. Снизить ущерб можно лишь путем последовательной реализации постоянных 



  17 

мероприятий по повышению сейсмостойкости существующих зданий и сооруже-

ний. Как показывают данные [9], это требование нашло подтверждение в разру-

шительных землетрясениях, произошедших: в Карпатах в 1980 г., в Газли в 1984 

г., Кайракарумске 1985г., где была проверена эффективность ранее предусмот-

ренных мероприятий антисейсмической защиты. 

Вместе с тем при осуществлении мер сейсмозащиты сооружений автором, 

были выявлены новые проблемы среди них такие как: 

– отсутствие современных эффективных методов сейсмоусиления сущест-

вующих зданий, при этом используемые методы усиления приводить к сущест-

венному увеличению массы здания; 

– плохая изученность и проработка вопроса о текущем состоянии жилого 

фонда; 

– отсутствие информации о стоимости материальных и технических ресур-

сах для проведения работ по данному вопросу и.т.д., которые осложняют реше-

ния задачи по осуществлению мер сейсмозащиты территории. 

По-видимому, в решении данного вопроса необходимо исходить с позиций 

«сейсмического риска»,когда ожидаемый суммарный ущерб от землетрясений, 

возможных в течение заданного интервала времени, нужно рассматривать как 

случайную величину. При этом в качестве меры «сейсмического рис-

ка»необходимо использовать вероятность суммарного ущерба, определяемого 

числом пострадавших объектов к полным экономическим потерям и, уже исходя 

из этой меры для существующей застройки, выработать единый критерий целе-

сообразности сноса, сохранения или усиления зданий с учетом их физического 

износа. Решение этой задачи на прогнозируемый период с обозначенной позиции 

не возможно без знания числа землетрясений и их интенсивности в районах КБР 

как функции энергии и эпицентрального расстояния до его очага. Необходима 

также объективная оценка сейсмостойкости существующего жилого фонда. 

К моменту составления данной работы подробная информация о состоянии 

существующего жилого фонда отсутствует, для ее получения требуются значи-
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тельные материально-технические средства. Поэтому для оценки работ по сейс-

мозащите зданий и сооружений в КБР была применена приближенная методика. 

В соответствии с ней, на основе действующих методических рекомендаций по 

инженерному анализу последствий землетрясений, был произведен прогноз воз-

можных повреждений зданий и сооружений в случае воздействия землетрясения 

интенсивностью 8-9 баллов. 

С этой целью весь жилой фонд КБР был дифференцирован на три конст-

руктивных типа: А, Б и В (таблица 1.1), а по объему и степени повреждений 

внутри каждого конструктивного типа устанавливалось количество зданий под-

лежащих сносу, ремонту, восстановлению или усилению (таблица 1.2). 

По данным методических рекомендаций [10] сносу подлежат здания и со-

оружения, у которых коэффициент повреждений превышает 0,6. Можно предпо-

ложить, что это условие (Е>0,6) соблюдается в зданиях претерпевших 4 и 5-ую 

степень повреждений по терминологии [1]. Тогда количество домов, подлежащих 

сносу составит:  

Псн = ((1184+11343)+ 4938 Б)=17965 шт. при 8-балльном воздействии;  

Псн = (17764+(4938+49380)Б+ 39В)) = 72121 шт. при 9-балльном воздейст-

вии. 

Таблица 1.2 – Типы зданий и степень повреждения 

№ 
п/п 

Объем повреждений 
Типы зданий и степень повреждения 

А Б В 
8 баллов 9 баллов 8 баллов 9 баллов 8 баллов 9 баллов 

1 Отдельные 5% 
1184  4938 4938 39 39 

5  4 5 3 4 

2 Многие 50% 
11843  49380 49380 390 390 

4  3 4 2 3 

3 Большинство 75% 
- 17767 - - - - 
- 5 - - - - 

Здания и сооружения, получившие 2-ю и 3-ю степень повреждения, следует 

отнести к зданиям, требующим проведение работ по усилению и реконструкции. 

Количество таких зданий по данным таблицы 1.2 при 8-балльном воздействии 

составят: 
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Прк=49380Б +(39+390)В = 49809 шт. 

Выводы: 

1. Проведенный анализ позволяет отметить, что большинство зданий в КБР 

с целью обеспечения требуемого уровня их сейсмостойкости подлежат проведе-

ния работ по усилению. 

2. Необходимо разработать оптимальные методы усиления, позволяющие 

обеспечить сейсмостойкость существующих зданий. Эти методы усиления долж-

ны исключить повышение массы конструкций здания и обеспечить возможность 

ведения работ без выселения жильцов и т.д.  
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1.2. Обзор исследований по сейсмостойкости и сейсмоусилению зданий  

и сооружений с несущими конструкциями из каменной кладки 

История развития методов сейсмозащиты каменных сооружений насчиты-

вает тысячелетия. Детальный исторический очерк сейсмостойкого строительства 

представлен в работах Б.А.Кирикова [11-12], в которых рассмотрены методы 

обеспечения сейсмостойкости каменных сооружений, которые применялись зод-

чими Шумеро-Вавилонской цивилизации, Египта, Греции, Рима, Византии, Кав-

каза, Японии.  

В теории сейсмостойкости достигнуты большие успехи благодаря накоп-

ленной в течение столетий инструментальной исходной информации о сейсмиче-

ском воздействии, интенсивному развитию методов расчета и широкому приме-

нению вычислительной техники, а также совершенствованию эксперименталь-

ных методов исследований и применению более совершенной измерительной ап-

паратуры. Так современные методы расчета зданий и сооружений базируются на 

рассмотрении различных представлений о сейсмическом воздействии с использо-

ванием, как различных расчетных моделей, так и с учетом реальных свойств ма-

териалов конструкций (спектральных параметров, акселерограмм землетрясений, 

пластических деформаций и локальных хрупких разрушений). Кроме этого для 

оценки сейсмических сил и надежности конструкций используются вероятност-

ные методы расчета. 

Инженерные методы расчета сооружений из каменной кладки на сейсмиче-

ское воздействие, используемые в настоящее время, из-за недостатка информа-

ции о природе землетрясений (повторяемость и продолжительность землетрясе-

ний, величины параметров движения грунта при землетрясениях, спектральный 

анализ сейсмических колебаний и т.п.) и слабой изученности работы конструк-

ций на стадии близкой к разрушению имеют несколько условный характер. Они 

не позволяют точно оценить как реальное поведение каменных конструкций при 

землетрясениях, так и характер распределения усилий между отдельными эле-

ментами зданий. Несовершенство методов расчета требует применения повы-
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шенных коэффициентов запаса (надежности), а также набора конструктивных ог-

раничений, которые устанавливаются нормами.  

Каменные здания отличаются сравнительно малыми периодами собствен-

ных колебаний. Результаты анализа работ [13-19] показывают, что как правило, 

величина основного (первого) тона собственных колебаний находится в интерва-

ле 0,2-0,4 с. Это позволяет отнести каменные здания к группе жестких конструк-

тивных схем, для которых действующими нормами [1] устанавливается макси-

мальное значение коэффициента динамичности β= 2,5 (для средних грунтовых 

условий – II тип грунта по сейсмическим свойствам). 

Опыт многочисленных землетрясений показывает, что одним из наиболее 

слабых мест несущих конструкций каменных зданий является сечение по непере-

вязанным швам, в которых сцепление между элементами кладки часто оказыва-

ется недостаточным для обеспечения сопротивления сдвигу, разрыву или глав-

ным растягивающим напряжениям. Поэтому, основной характеристикой камен-

ной кладки, определяющей сейсмостойкость каменных зданий, является величи-

на нормального сцепления, определяемая сопротивлением кладки растяжению по 

неперевязанным швам. В действующих нормах [1] все виды кладки разделены на 

две категории в зависимости от величины сопротивления кладки растяжению по 

неперевязанным швам. В основе разделения кладок по категориям лежит пред-

ложенный М.Я. Пильдишем коэффициент сейсмостойкости кладки [20]: 

𝐶 = Rрн

γ
× 103,          (1.1) 

где 

C –коэффициент сейсмостойкости кладки; 

Rр
н – сопротивление кладки осевому растяжению; 

γ – объемный вес кладки в кг/см3. 

В нормах [2] до 1969 г. категорию кладки определяли, исходя из марки рас-

твора и вида материала камня или кирпича. Однако, анализ последствий земле-

трясений и многочисленные опыты показали, что на величину нормального сцеп-

ления кладки оказывают влияние многочисленные факторы: свойства материалов 
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кладки (раствора и камня), профессиональное мастерство каменщика, запылен-

ность инертных материалов для раствора, температурно-влажностный режим 

площадки строительства.  

Анализ последствий землетрясений и многочисленные исследования [14-

15, 21-24] позволили установить, что в рамках действующей расчетной модели 

спектральной теории расчета зданий на сейсмические воздействия несущие кон-

струкции каменных зданий следует рассчитывать на действие горизонтальных 

сейсмических сил, учитывая при этом (в зависимости от расчетной интенсивно-

сти сейсмических воздействий) вертикальную составляющую. Для зданий длиной 

более 30 м следует учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси 

здания, проходящей через центр его жесткости [25]. Для существующих зданий 

одним из наиболее ответственных этапов работ по определению фактического 

уровня сейсмостойкости является этап формирования расчетной модели соору-

жения, адекватно отражающей действительное состояние несущих конструкций и 

узлов их соединения, с учетом реально существующих дефектов и повреждений, 

которые должны быть определены детальным обследованием здания [26]. 

Исследования в области обеспечения сейсмостойкости зданий с несущими 

стенами из каменной кладки проводили как в СССР (позже – в России и странах 

СНГ) – Я.М. Айзенберг, Ю.В. Измайлов, С.В. Поляков, В.И. Коноводченко, А.Л. 

Чураян, Л.Н. Махатадзе, С.М. Сафаргалиев, И.Л. Корчинский, Б.А. Кириков, И.Ф. 

Ципенюк, Т.Ж. Жунусов, Г.П. Тонких, О.ВКабанцев и др. [18-43], так и в других 

странах – Р. Мели, Д. Вильямс, У. Тсо, Ньюмарк, Э. Розенблюет и др. [44-48]. 

Вопрос позитивного влияния возможности деформирования несущих кон-

структивных элементов сооружения при сейсмических воздействиях исследован 

Л.Ш. Килимником и Я.М. Айзенбергом, в работах [21, 49] дана оценка степени 

сейсмостойкости зданий и сооружений на основе анализа кинетики деформиро-

вания систем несущих конструкций. По результатам исследований уточнена ме-

тодика выбора схем упругопластического деформирования конструкций, исполь-

зуемых в дальнейшем в качестве критерия сейсмостойкости конструкции и со-
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оружения. Результаты этих исследований представляют существенный интерес, 

так как определяют направление дальнейших исследований в области деформи-

рования каменных конструкций зданий с точки зрения поиска конструктивных 

решений, по реализации упругопластического характера их работы при сейсми-

ческих воздействиях и как следствие этого повышения сейсмостойкости камен-

ных зданий. 

Р. Мели [45, 48] исследовал деформирование каменных конструкций при 

сейсмическом воздействии. Установлено, что схема деформирования и разруше-

ния образца (простенка из кирпича) практически соответствует хрупкому харак-

теру работы элемента. После появления трещин несущая способность каменного 

конструктивного элемента практически исчерпывалась. Существенного роста не-

сущей способности исследованных образцов удавалось добиться при их армиро-

вании. При этом повышение несущей способности каменной кладки было обу-

словлено увеличением процента армирования кладки. Исследования Р. Мели по-

казали, что изменение традиционных схем несущих элементов из каменной клад-

ки путем введения в них продольного армирования существенно меняет характер 

их деформирования, а с учетом данных Л.Ш. Килимника [49] повышает сейсмо-

стойкость зданий. 

Напряженно-деформированное состояние кирпичных образцов при диаго-

нальном сжатии (перекосе) исследовалось В. И. Коноводченко, С.В. Поляковым, 

С. М. Сафаргалиевым, А. В. Черкашиным [32, 34-35, 39].  

В [29] приведены результаты экспериментальных исследований прочности 

четырех серий образцов на действие статической и пульсационной нагрузки, на-

правленной вдоль диагонали простенка. В данном эксперименте моделировалось 

силовое воздействие, вызывающее перекос фрагмента кладки в своей плоскости. 

Образцы I-ой серии, представляют собой фрагменты кладки стен, выполненные 

как вручную, так и методом вибрирования. Кроме этого часть образцов усилива-

лась путем нанесения на боковые поверхности штукатурного слоя из раствора 
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высокой прочности, другая часть (вибрированные панели) усиливались путем 

армирования металлическими сетками штукатурного слоя. 

Результатам испытаний образцов I-ой серии показали следующее: 

1. Простенки, выполненные вручную, показали, значительно меньшую 

прочность, чем провибрированные. Первые трещины в кладке в процессе дина-

мических испытаний на действие импульсной нагрузки появились при условиях 

составляющих  50% от статической нагрузки. 

2. Повышение прочности кладки происходит не только за счет ее вибриро-

вания, но и в связи с наличием штукатурных слоев из раствора высокой прочно-

сти. Слои раствора работали совместно с кладкой вплоть до полного разрушения. 

3. Наличие сеток позволяет существенно отодвинуть момент появления 

первых трещин в кладке и соответственно момент разрушения, создавая тем са-

мым благоприятные условия для развития пластических деформаций. 

4. В образцах при ручной кладке трещины, в основном, проходят по швам, 

при вибрированной кладке по неперевязанному шву. 

5. Разрушение армированных сетками виброкирпичных образцов происхо-

дит путем образования новых трещин, появляющихся вдоль сжатой диагонали 

параллельно ранее образовавшимся трещинам. 

Результаты испытания образцов II-ой серии, проведенных в [39], показали 

что:  

1. Продольная перевязка швов в квадратных виброкирпичных стенах мало 

сказывается на их прочности при перекосе. 

2. Каркасы внутри кладки не увеличили несущую способность образцов, 

так как нарушают сцепление между кирпичом и раствором. 

3. У неармированной виброкирпичной кладки, в отличие от обычно наблю-

даемой картины разрушения при ручной кладке, трещины располагаются вдоль 

диагонали простенка, проходя как по кирпичу, так и по раствору. 
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4. Установка по наружной поверхности кладки металлических диагональ-

ных тяжей или предварительное обжатие кладки тяжами приводит к повышению 

сопротивления кладки перекосу. 

Экспериментальные исследования и оценка вибрированной и невибриро-

ванной кладки, выполненной с перевязкой швов и использованием сетчатого ар-

мирования наружных штукатурных слоев на прочность кирпичных стен при пе-

рекосе, III-я серия образцов, позволили установить следующее: 

1. Введение сеток в штукатурные слои, выполненные из прочного раствора 

с объемным составом 1:0,2:3,5, приводит к увеличению разрушающих нагрузок 

как для вибрированных, так и невибрированных кладок и практически не влияет 

на момент образования первой диагональной трещины. 

2. Введение сеток существенно влияет на характер разрушения кладки. При 

отсутствии сетки появление трещины приводит к раскалыванию образца по всей 

его диагонали и поэтому совпадает с моментом его разрушения. При наличии се-

ток первая трещина появляется на небольшом участке кладки, а дальнейшее раз-

витие повреждений идет по мере увеличения нагрузок и с образованием новых 

трещин параллельных первой трещине, охватывая все большую поверхность сте-

ны. Это приводит к заметному росту резерва пластических деформаций и благо-

приятному перераспределению напряжений. 

3. По результатам испытаний в этой серии образцов влияние вибрирования 

на прочность кладки не выявлено. 

4. Не установлено влияние количества поперечных связей, соединяющих 

сетки слоев на прочность образцов. 

5. Сетчатое армирование не оказывает существенного влияния на деформа-

ционные характеристики кладки. 

На образцах IV-ой серии испытывалось влияние эффективности усиления 

кирпичной кладки штукатурными и бетонными слоями с сетками при хорошем и 

слабом сцеплении в швах кирпичной кладки. Испытывалось 8 групп образцов. В 

группах 2-5 усиление выполнялось в виде растворных наружных слоев из це-
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ментного раствора марки М50 толщиной 2,5 см, армированных проволокой Ø4 

мм с ячейками сеток 20х20 см (процент армирования 0,084), а в образцах 6 и 7 

групп – в виде слоев мелкозернистого бетона В5 толщиной 4 см, армированных 

сетками из проволоки Ø6 мм с ячейками 20х20 см (процент армирования 0,17). 

Образцы 1 и 8 групп были эталонными – без усиления. Крепление сеток выпол-

няли: тип А – с помощью 6 мм скоб в 30 точках; тип Б – так же, но в 9 точках; тип 

В – с помощью 30 хомутов из вязальной проволоки, заложенных в швы кладки 

при ее выполнении. 

По результатам испытаний были сделаны следующие выводы: 

1. Принятые способы усиления, несмотря на неблагоприятные условия не-

посредственной передачи нагрузки только на кладку, оказались эффективными. 

Применение варианта усиления кладки армированными штукатурными слоями 

привело как к повышению несущей способности, так и увеличению на 40% на-

грузки, при которой появлялась первая диагональная трещина. Усиление кладки 

бетонными армированными слоями повысило ее прочностные характеристики в 

среднем в 2 раза. 

2. Опыты на образцах с разными вариантами установки связей показали, 

что влияние способа установки связей несущественно. 

Величину предельной горизонтальной нагрузки в случае разрушения клад-

ки по перевязанному сечению было предложено определять по формуле: 

𝑁д.т. = 0,5 × 𝑅ср.×F,       (1.2) 

где 
𝑁д.т. – предельная горизонтальная нагрузка; 

𝑅ср. – предел прочности кладки срезу по камню; 

F – площадь горизонтального сечения кладки. 

Для кладки, усиленной армированными растворными или бетонными слоя-

ми, была установлена зависимость по определению величины предельной разру-

шающей горизонтальной нагрузки: 

𝑁д.т.а. = 𝑚𝑘 × 0,5 × 𝑅ср. × 𝐹пр. + 𝑚𝑎 × 𝑅𝑎 × 𝐹 × 𝑃
100

,    (1.3) 
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где 

𝑁д.т.а. – величины предельной разрушающей горизонтальной нагрузки; 

𝑚𝑘 – коэффициент условия работы многослойной кладки, равный 0,9; 

𝑚𝑎 – коэффициент условия работы арматуры слоев усиления, равный 0,25; 

𝐹пр. – площадь горизонтального сечения кладки с учетом слоев усиления, 

приведенных по прочности на сжатие к кладке; 

𝐹 – то же, элемента кладки с учетом слоев усиления; 

𝑅ср. – предел прочности кладки срезу по камню; 

𝑅𝑎 – предел прочности арматуры; 

𝑃 – процент армирования кладки по объему. 

В работе [31] на основе анализа результатов аналогичных экспериментов с 

виброкирпичными панелями была получена формула по определению проекции 

разрушающей нагрузки на направление горизонтальных швов, действующей 

вдоль диагонали (для квадратной панели):  

при 𝛽 ≥ 1 

𝑁д.т. = 1,4×𝑎×𝑑×𝑅сц.

1−0,7×𝑓/𝛽
,         (1.4) 

при  𝛽 < 1 
𝑁д.т. = 1,4 × 𝑎 × 𝑑 × 𝑅ср.,        (1.5) 

где 

𝑁д.т. – проекция на направление горизонтальных швов разрушающей на-

грузки, расположенной вдоль диагонали; 

𝑎 – половина длины панели; 

𝑑 – толщина панели; 

𝑓 – коэффициент внутреннего трения; 

𝛽 = 𝑎/𝑏- соотношение сторон панели; 

𝑅сц. – касательное сцепление; 

𝑅ср. – предел прочности кладки при срезе по перевязанному сечению. 

Формулы (1.4)-(1.5) предназначены только для виброкирпичных панелей 

без усиления, характеризующихся высоким сцеплением кирпича и раствора. 
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Теоретический анализ напряженного состояния простенков, испытанных в 

ЦНИИСК, был выполнен Ф. Йокелем и С. Фатталом [38]. Авторы при определе-

нии напряженного состояния квадратной стенки полагали, что она выполнена из 

изотропного упругого материала. Для проверки принятого допущения ими была 

рассмотрена та же задача для ортотропной стенки с соотношением модулей упру-

гости 2:1 во взаимно перпендикулярных направлениях. Результаты расчета орто-

тропной модели стенки практически совпали с результатами, полученными при 

расчете стенки как изотропной системы. Распределение напряжений в квадратной 

панели авторами было принято по Фрохту, в работах которого эти напряжения 

определялись методами фотоупругости. Главные растягивающие𝜎1 и 

щие𝜎2 напряжения в центральной точке образца под действием только силы 𝑃, 

приложенной вдоль сжатой диагонали на угловой площадке длиной 15 см, оказа-

лись равными 𝜎1 = 0,734 × 𝑁𝑥/𝐹и𝜎1 = 2,38 × 𝑁𝑥/𝐹, а нормальные и касательные 

напряжения в направлении осей, параллельных граням образца 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 2,38 ×

𝑁𝑥/𝐹и𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑦𝑚𝑎𝑥 = 1,556 × 𝑁𝑥/𝐹. 

В выполненных работах авторами были рассмотрены следующие возмож-

ные причины возникновения первой трещины в кладке:  

– от предельных нормальных напряжений;  

– от неблагоприятной комбинации главных напряжений;  

– при достижении предельных растягивающих деформаций;  

– при превышении касательными напряжениями вдоль швов сопротивления 

срезу, определяемого формулой Кулона.  

При этом предполагалось возможным образование трещин по швам и рас-

калывание вдоль сжатой диагонали по кирпичу, начинающееся в центре панели, 

и раскалывание по линиям как в центре, так и вблизи углов – места приложения 

силы. Разрушение угловых участков фрагментов стен авторами детально не рас-

сматривалось, так как для зданий при сдвиге элементов этот случай менее типи-

чен. 
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При рассмотрении первой гипотезы принималось допущение, что разруше-

ние материала происходит тогда, когда главные растягивающие напряжения пре-

высят прочность кладки при растяжении или когда главные сжимающие напря-

жения превысят ее прочность при сжатии.  

Вторая гипотеза, предполагавшая, что в разрушении материала участвуют 

оба главных напряжения, была предложена Гриффитсом для случая хрупкого 

возникновения трещины.  

В соответствии с третьей гипотезой, разрушение материала возникает, ко-

гда деформации образцов превышают величины предельных деформаций удли-

нения. 

Четвертая гипотеза, относящаяся к случаю разрушения по швам, выража-

ется формулой: 

𝜏𝑥𝑦 = 𝑅ср. = 𝑅к.сц. + 𝑓 × 𝜎𝑦,       (1.6) 

где 

𝜏𝑥𝑦 – максимальные касательные напряжения вдоль горизонтальных швов; 

σy – нормальные напряжения, перпендикулярные горизонтальным швам; 

𝑓 – коэффициент внутреннего трения; 

𝑅к.сц. – касательное сцепление. 
 
Графики, представляющие предельные величины касательных напряжений 

по формуле Кулона, показывают их хорошее согласование с опытными данными. 

Однако при сейсмическом воздействии происходит комбинированное разруше-

ние по швам и кирпичу и формула (1.3) при расчете кирпичных стен и простен-

ков дает погрешность. 

Подведя итоги выполненному выше теоретическому анализу эксперимен-

тальных исследований, проведенных в ЦНИИСК, отметим следующее: 

1. Опыты подтвердили применимость гипотезы Кулона для случая разру-

шения по швам при перекосе кладки квадратных стенок из сплошного пустотело-

го кирпича при сравнительно невысоких напряжениях или невысоком сцеплении. 

При высоких напряжениях σу или при высоком сцеплении кирпича с раствором 
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разрушение происходит по кирпичу или по кирпичу и раствору. В последнем 

случае формула Кулона даст, по-видимому, тем большее отклонение от опытных 

данных, чем на большей длине образовавшаяся трещина пересекает кирпич. 

2. Анализ напряженного состояния стенок из пустотелого кирпича, сделан-

ный на основе методов теории упругости сплошных тел, не может дать реальные 

значения истинных напряжений в кирпиче. По-видимому, на данном этапе изу-

ченности вопроса для оценки сопротивления перекосу кладки из пустотелого 

кирпича в случае опасности разрушения последнего следует идти по пути разра-

ботки полуэмпирических методов для каждого из применяемых его типов. Суще-

ствующими нормами [1] применение кирпича пустотностью более 25% не допус-

кается. Данное ограничение связано не только с трудностью обеспечения равно-

мерной укладки растворной постели в горизонтальных швах, но и с хрупким ха-

рактером разрушений при концентрации напряжений в тонких стенках и углах 

кирпича. 

Напряженно-деформированное состояние кирпичных образцов при одно-

временном действии на них вертикальных и горизонтальных нагрузок исследова-

лись в институте сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Таджикской 

ССР М. К. Джабаровым и С. В. Кожариновым [14, 50-51]. Для эксперименталь-

ных исследований были изготовлены и испытаны при совместном действии сжи-

мающих и сдвигающих нагрузок 85 отдельных образцов кирпичной кладки раз-

мером 155x155x38 см и 270x150x38 см. По торцам кладка комплексных образцов 

высотой 270 см усиливалась расположенными в пазах железобетонными включе-

ниями сечением 13х14 см из бетона класса В15 с арматурой 4Ø А300. Образцы 

высотой 155 мм были трех типов: 1 – кладка без усилений, 2 – с усилением про-

дольной арматурой, 3 – в виде комплексной конструкции и с железобетонными 

сердечниками сечением 13x14 см по торцам образцов. Приложение вертикальной 

нагрузки с эксцентриситетом позволило получить знакопеременную эпюру изги-

бающих моментов по высоте образца в соответствии с расчетной схемой про-

стенков кирпичных здании при действии сейсмических нагрузок.  
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По данным экспериментальных исследований было установлено следую-

щее: 

– процесс разрушения образцов может быть подразделен на два этапа: пер-

вый – до появления косой трещины и второй – после ее образования. На первом 

этапе работа простенка может быть представлена как упругая, на втором – нели-

нейная; 

– имеет место повышение прочности простенков при действии горизон-

тальной силы Q за счет обжатия силой N, приложенной с эксцентриситетом, соз-

дающей момент M, обратный по знаку момента, вызванного силой Q. Однако по 

мере увеличения обжатия относительная эффективность комплексных сечений 

падает; 

– имеет место повышение прочности простенков при действии горизон-

тальной силы Q по мере возрастания прочности сцепления 𝑅сц. кирпича с раство-

ром, однако, при этом отмечается некоторое увеличение хрупкости как не уси-

ленной, так и комплексной конструкции; 

– наиболее эффективными с точки зрения повышения сейсмостойкости ока-

зались методы усиления простенков высотой 270 см железобетонными включе-

ниями и тип 3 комплексной конструкции высотой 155 см. Простенки, усиление 

которых осуществлялось только за счет продольного армирования, показали 

меньшую эффективность. Зависимость несущей способности от способа распо-

ложения продольной арматуры не установлена. 

В работах [51-52] описаны результаты опытов, поставленных в  

ТашЗНИИЭП и ИССС АС ТаджССР с целью изучения эффективности усиления 

поврежденных кирпичных простенков армированными пневмобетонными слоя-

ми. По конструкции усиления образцы отличались между собой числом и толщи-

ной слоев усиления, прочностью материала слоев и количеством арматуры в них, 

способом крепления слоев к кладке, способом армирования слоев (сетками с 

квадратной ячейкой или каркасами по диагонали образцов). Особые опыты были 

поставлены для оценки влияния степени повреждения кладки на ее прочность по-
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сле усиления. С этой целью было проведено однотипное усиление образцов клад-

ки без предварительного повреждения, с повреждениями в виде волосяных тре-

щин и с трещинами шириной до 5-6 см. 

В результате экспериментальных исследований установлено: 

– разрушение усиленной кладки происходило вследствие образования и 

раскрытия диагональных трещин, распространявшихся параллельно сжатой диа-

гонали образца, и разрыва стержней сеток или каркасов, армирующих слои уси-

ления; 

– принятая в опытах конструкция крепления арматурных сеток или карка-

сов к кладке при помощи U – образных скоб, забитых в отверстия в кладке на 

глубину 60-80 мм, обеспечила совместную работу кладки и слоев усиления во 

всем интервале возрастания горизонтальных нагрузок. Образование трещин меж-

ду кладкой и слоями усиления в опытах наблюдались только на последнем этапе 

загружения образцов, причем трещины появлялись в нижних сжатых углах об-

разцов и проходили по телу кирпича; 

– надежная связь между кладкой и армированными слоями усиления спо-

собствует перераспределению касательных напряжений по всей усиленной по-

верхности кирпичного элемента; 

– несущая способность усиленной кладки зависит от нескольких факторов:  

от толщины слоев усиления (увеличение толщины слоев усиления с 25 до 

50 мм в образцах с двусторонним усилением приводит к росту, разрушающих на-

грузок до 1,5 раз, в образцах с односторонним усилением с увеличением толщи-

ны слоев от 20 до 35 мм разрушающая нагрузка возрастала на 24%); 

от прочности пневмобетона: при равной толщине слоев усиления привело к 

повышению несущей способности усиленной кладки в 1,36 раза при односторон-

нем усилении и в 1,44 раза при усилении с двух сторон; 

от изменения процента армирования сечения слоев усиления: при увеличе-

нии процента армирования от 0,46 до 1,823 величина  разрушающей нагрузки 

выросла на 35%; 
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– выявлено преимущество армирования наклонными стержнями, при этом 

расход металла на усиление поврежденной кладки по опытным данным снижает-

ся до 50%; 

– степень повреждения (состояние) кладки оказывает существенное влия-

ние на несущую способность усиленного элемента. По сравнению с разрушаю-

щей нагрузкой для не усиленных образцов-эталонов, имевших I категорию по 

сейсмостойкости, одностороннее усиление неповрежденной кладки привело к 

повышению несущей способности на 23% для кладки, поврежденной трещинами 

шириной 0,2 мм–на 16%. Образцы, усиленные после повреждения кладки трещи-

нами шириной раскрытия около 3 см, полностью восстановили свою несущую 

способность. 

В работах Г. П. Тонких, О.В. Кабанцева, В.В. Кошаева [53-56] проведены 

экспериментальные исследования различных способов крепления железобетон-

ной аппликации к кирпичным простенкам, при действии на них статические и 

динамические нагрузок моделирующих сейсмическое воздействие. Оценена эф-

фективность этих способов. Для статических испытаний в опытах было изготов-

лено 7 серий образцов:  

– кирпичная кладка без усиления (эталонные образцы);  

– образцы с креплением ж/б аппликации (толщиной 6 см из тяжелого бето-

на класса В15) к кладке без предварительной конструктивной подготовки по-

верхности, на которую был уложен бетон;  

– образцы 3 и 4 серии с креплением ж/б аппликации к кладке микрошпон-

ками, образованными в углублениях горизонтальных швов (через один шов и в 

каждом шве);  

– образцы с креплением аппликации к кладке ж/б шпонками размером 

130x89 мм; 

– образцы 6и 7 серии с креплением аппликации к кладке арматурными ан-

керами 9 Ø8 А400 и 9 Ø10 А400 соответственно. 
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Результаты испытаний показал, что наружные (односторонние) железобе-

тонные аппликации повышают несущую способность конструктивных элементов 

из каменной кладки без выполнения крепления между ними до 45%, при крепле-

нии железобетонной аппликации с применением бетонных микрошпонок, за счет 

использования существующих горизонтальных швов между камнями до 90%, при 

креплении аппликации к каменной кладке с использованием протяженных бетон-

ных шпонок, образующихся при бетонировании аппликации в предварительно 

подготовленных горизонтальных штрабах до 170%, а в случае крепления железо-

бетонной аппликации с помощью арматурных анкерных стержней до 200%. 

В работах [57-58] были проведены исследования напряженно-

деформированного состояния каменной кладки, усиленной односторонней на-

ружной железобетонной аппликацией изготовленной с применением торкрет и 

набрызг-бетона, толщина аппликации была принята 20, 40 и 60 мм. 

В ходе планирования эксперимента были изготовлено 9 серий образцов с 

разной толщиной аппликации и разным армированием. Основные выводы из экс-

периментального исследования напряженно-деформированного состояния ка-

менной кладки, усиленной односторонней железобетонной аппликацией, при со-

вместном действии статических горизонтальных и вертикальных нагрузок были 

следующие: 

– односторонние аппликации, выполненные из торкрет-бетона и набрызг-

бетона повышают несущую способность каменной кладки в 2÷2,8 раза. При этом 

полностью исключается хрупкий характер разрушения каменной кладки и в пол-

ной мере проявляются пластические свойства, которые позволяют существенно 

повышать сейсмостойкость и исключать обрушения каменных зданий. Энергоем-

кость усиленных образцов более чем в 200 раз превышает энергоемкость обыч-

ной кладки; 

– установлен механизм разрушения образцов усиленных аппликациями из 

торкрет и набрызг-бетона; 
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– односторонние аппликации, выполняемые из торкрет-бетона и набрызг-

бетона эффективно включаются в работу образцов за счет высокой адгезии, и не 

требуют проведения дополнительных конструктивных мероприятий; 

– направление армирования не влияет на несущую способность образцов;  

– способ нанесения (торкрет и набрызг-бетон) не влияют на предельную 

нагрузку, однако энергоемкость у торкрет-бетона существенно выше, что сказы-

вается на работе конструкции в пластической стадии; 

– применение шпонок не повлияло на несущую способность, но сущест-

венно отразилось на характере деформирования. Данное усиление имеет боль-

шую энергоемкость и более безопасную работу по сравнению с безшпоночным-

набрызг-бетоном; 

В работах [59-60] под руководством Я.М. Айзенберга, исследовалось влия-

ние усиления на несущую способность каменной кладки железобетонной аппли-

кации изготовленной с применением, современной технологии, стальной несъем-

ной опалубки, при совместном действии статических горизонтальных и верти-

кальных нагрузок. Данная методика изготовления аппликаций позволяет создать 

на ее поверхности «скорлупу» из просечно-вытяжной гофрированной стальной 

сетки (ПВГС) – это создает на наружной плоскости аппликации эффект внешнего 

армирования. 

В работе были рассмотрены результаты испытаний следующих серий на-

турных образцов. 

1. Эталонные образцы кладки изготовлены из кирпича марки М75 на це-

ментном растворе марки М75, размеры образцов 1040х1030х250 мм. 

2. Образцы, изготовленные по аналогии с 1-ой серией, с односторонним 

усилением кладки слоем бетона класса В20. Роль арматурной сетки и щита опа-

лубки в данной конструкции играет лист ПВГС, крепление которого к телу стены 

осуществляется при помощи 9 арматурных анкеров Ø8 мм А400, расположенных 

с шагом 400 мм в обоих направлениях.  
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3. Образцы, изготовленные по аналогии с 1-ой серией с двусторонним уси-

лением кладки слоем бетона класса В20 и креплением арматурной сетки и щита 

опалубки по аналогии с образцами 2-ой серии со сквозным продеванием  анкеров 

через кладку. 

Результаты испытаний показали, что повышение несущей способности об-

разцов 3-ей серии в сравнении с образцами 1-ой составило 3,8 раза, а в сравнении 

с образцами 2-ой – в 2,4 раза (при этом на 20% увеличивается их деформатив-

ность). 

Описанные выше, а также другие опыты, проведенные рядом ученых, пока-

зали достаточно высокую эффективность применения наружных (внешних) эле-

ментов в виде двустороннего и одностороннего усиления кирпичных стен арми-

рованными бетонными и растворными слоями, а также введение с закреплением 

на поверхности тела кладки армирующих элементов  с целью повышения сейсмо-

стойкости зданий. 
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1.3. Существующие способы сейсмоусиления несущих  

конструкций из каменной кладки 

Изменение уровня сейсмичности, как уже отмечалось выше, ряда районов 

территории России в сторону увеличения привело к необходимости решения сле-

дующих задач для существующей застройки: 

– проведение обследования зданий и сооружений с целью определения ис-

ходных данных для расчета фактической сейсмостойкости; 

– определение дефицита сейсмостойкости зданий и сооружений; 

– выполнение работ по сейсмоусилению зданий с целью доведения их 

сейсмостойкости до требуемого уровня. 

Традиционное сейсмоусиление зданий и сооружений по сложившейся до 

1988-1991 гг. схеме осуществлялось, как правило, в рамках концепции повыше-

ния несущей способности конструктивных элементов. Такое сейсмоусиление 

проводилось только в случае повреждения зданий землетрясением. 

Проблема повышения сейсмостойкости каменных зданий (в рамках кон-

цепции повышения несущей способности конструктивных элементов) изучена и 

проанализирована многими авторами [29, 31, 50, 53-71]. 

При разработке проектов повышения сейсмостойкости кирпичных и камен-

ных зданий может быть выявлена необходимость усиления следующих несущих 

конструкций, элементов и узлов: 

– простенков, стен, включая междуоконные перемычечные участки стен, 

перегородок и кирпичных столбов; 

– участков сопряжений продольных и поперечных стен; 

– связей между стенами и перекрытиями; 

– узлов опирания и сопряжения плит перекрытий, балок; 

– участков сопряжения антисейсмических поясов и перекрытий; 

– лестничных площадок, балконов и других выступающих конструкций. 
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К основным способам и методам сейсмоусиления, как на этапе строитель-

ства, так и в процессе эксплуатации наружных и внутренних стен, перегородок, 

простенков и кирпичных столбов следует отнести: 

– обжатие кирпичной кладки преднапряженными стержнями, струнами, ан-

керами и распорками, тяжами с накладками; 

– устройство односторонних или двухсторонних слоев из железобетона; 

– устройство контрфорсов, дополнительных пилястр, аппликаций и других 

дополнительных элементов; 

– устройство железобетонных армопоясов с их анкеровкой с плитами пере-

крытий с внешней стороны стен; 

– устройство железобетонных, стальных и комбинированных обойм кир-

пичных столбов и колонн; 

– устройство железобетонных поясов в уровне опирания плит перекрытия и 

покрытия; 

– устройство балочных железобетонных поясов для анкеровки с плитами 

перекрытия и покрытия; 

– установка связей распорок; 

– устройство преднапряженных стальных поясов с наружной или внутрен-

ней сторон стен здания; 

– увеличение пространственной жесткости здания путем создания жестких 

горизонтальных дисков (диафрагм) жесткости; 

– установка армокаркасов с внешней, внутренней или с обеих сторон стен 

на анкерах с обетонированием; 

– устройство односторонних или двухсторонних стоек в штрабах; 

– устройство в кирпичных стойках железобетонных или металлических 

сердечников, а также подведение стоек из угловой стали. 

На рисунке 1.1 приведена общая классификация методов усиления камен-

ной кладки, предложенная С.В. Поляковым [38]. В нее отдельным элементом вы-
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деленным красным цветом включен способ усиления, рассмотренный в настоя-

щей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация способов усиления каменных конструкций 
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– недопущение превышения растягивающих напряжений в кирпичной 

кладке выше расчетного значения по неперевязанным швам; 

– недопущение превышения расчетных усилий в каменной кладке на сжа-

тие при внецентренном сжатии, а также на смятие; 

– снижение изгибающих моментов в пролетах и в стыках строительных 

конструкций; 

– повышение жесткости конструкций в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях; 

– включение конструктивных элементов в совместную работу. 

Многообразие способов сейсмоусиления порождает проблему эффективно-

сти применения их как в отдельности, так и в комплексе. Выбор того или иного 

направления способа сейсмоусиления каменных зданий и их отдельных конст-

руктивных элементов зависит от следующих факторов: 

– от расчетной и фактической сейсмостойкости здания и его конструктив-

ных элементов; 

– от фактической и прогнозируемой степени повреждения здания и его кон-

структивных элементов; 

– от технико-экономических показателей целесообразности применения то-

го или иного способа и метода сейсмоусиления. 

При сейсмоусилении зданий немаловажным остается вопрос о проведении 

данных работ без остановки эксплуатации здания, так как это влечет за собой до-

полнительные трудности по расселению жильцов, либо временному перенесению 

производственного процесса. 

В настоящее время существует два основных метода сейсмоусиления про-

стенков и стен, позволяющих не останавливать эксплуатацию здания при произ-

водстве работ. 

1. Установка вертикальных преднапряжённых стержней, схема установки приве-

дена нарисунке 1.2.  
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Подробный анализ данного метода изложен в работах [43, 72]. Повышение 

сейсмостойкости каменных зданий путем установки напрягаемой продольной 

арматуры обеспечивается за счет: 

– повышения напряжений сжатия в конструктивном элементе; 

– включения в работу каменного элемента при внецентренном сжатии вер-

тикальных арматурных стержней. При этом преднапряжение арматурных стерж-

ней (то есть ликвидация люфтов) обеспечивает включение их в работу с началь-

ного момента деформирования каменного элемента; 

– изменения характера деформирования каменного элемента, усиленного 

напрягаемой продольной арматурой. Т.е. появления выраженного участка кривой 

деформирования, реализующей упругопластические свойства конструктивной систе-

мы. 
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Рисунок 1.2 – Конструктивное решение усиления стен из каменной кладки 

вертикальной напрягаемой арматурой: 
1 - продольная напрягаемая арматура – канат К-7, К-19; 2 - стена из каменной кладки; 3 - панели пере-
крытия; 4 - конструкция кровли; 5 - распределительная железобетонная балка; 6 - распределительная 
пластина; 7 - анкерное устройство; 8 - защитная подбетонка; 9 - горизонтальный канал для инъецирова-
ния раствором; 10 - приямок для производства работ 
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2. Усиление кладки железобетонными аппликациями, схема устройства ап-

пликации приведена на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Конструктивное решение усиления стен из каменной кладки 
железобетонными аппликациями: 

1 - железобетонная аппликация; 2 - усиливаемая стена из каменной кладки; 3 - плиты перекрытия; 4 - ар-
матурная сетка; 5 - металлический анкер. 

Повышение сейсмостойкости каменных зданий путем устройства железобе-

тонной аппликации обеспечивается за счет включения в работу аппликации со-

вместно с существующими конструкциями здания. Включение в работу моно-

литных железобетонных аппликаций происходит только при наличии сейсмиче-

ских воздействий. 

Наружные аппликации повышают сейсмостойкость каменных зданий при 

работе по двум схемам: монолитные железобетонные аппликации, и аппликации, 

усиливающие стены, перпендикулярные основной плоскости аппликации. 

Исследованиями [39, 54-60] подтверждена эффективность односторонних 

армированных бетонных аппликаций. Однако конструктивные решения, тре-

бующие установку через толщу стены стального анкерного болта и обеспечи-

вающего связь аппликации со стеной, не могут быть признаны удовлетворитель-

ными для российских климатических условий, так как через анкерный болт будет 

происходить промерзание. Данный метод также исследовался и в работах [31-32], 
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в которых рекомендуется выполнять усиление эксплуатируемых зданий путем 

устройства одностороннего армирования бетонного или штукатурного слоя.  

В зарубежных исследованиях [16, 67] установлена эффективность приме-

нения односторонних аппликаций из различных материалов от наружного арми-

рования стен под защитой растворных рубашек до аппликаций из синтетических 

материалов. 

В работе [56] основываясь на опыте ранее проведенных исследований, при-

ведены данные по оценке эффективности различных способов крепления железо-

бетонных аппликаций к кирпичной стене. Результаты данной работы позволили 

дополнить накопленный опыт проектирования с применением данного способа 

усиления и расширили понимание вопроса особенностей работы кирпичных стен 

усиленных железобетонными аппликациями при действии перекоса. В данной 

работе предложены расчетные формулы по оценке несущей способности разных 

вариантов крепления аппликации. Экспериментально установлено, что в общем 

случае суммарная несущая способность контактного шва между каменной клад-

кой и железобетонной аппликацией fQ  принимается равной: 

swksqadf QQQQQ +++= ,         (1.7) 

где fQ - несущая способность контактного шва между каменной кладкой и желе-

зобетонной аппликацией. 

adQ  – несущая способность контактного шва за счет сил сцепления;  

sqQ  – несущая способность сцепления при креплении аппликации к кладке с 

помощью бетонных микрошпонок (углубление существующих швов);  

kQ  – несущая способность сцепления при креплении аппликации к кладке с 

помощью протяженных бетонных шпонок, образующихся при бетони-

ровании аппликации в предварительно подготовленных горизонтальных 

штрабах;  
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swQ  – несущая способность сцепления при креплении аппликации к кладке с 

помощью арматурных анкеров, входящих в каменную кладку и в бетон-

ное тело аппликации. 

ARmQ sqкрad
,= ,           (1.8) 

где Rsq’ – расчетное сопротивление кладки срезу по неперевязанному шву;  

крm  – коэффициент условий работы, равный 0,8;  

А – площадь сцепления аппликации. 

мшsqкрsq ARmQ =           (1.9) 

где Rsq – расчетное сопротивление кладки срезу по перевязанному шву;  

крm  – коэффициент условий работы, равный 0,8;  

мшА  – площадь контакта боковой поверхности микрошпонок с кирпичом. 

Несущая способность кладки у шпонки на смятие определяется по формуле: 

ckQ . = k1·mkр·Rc·Aс, (1.10) 

где Rc = ξ ·R – расчетное сопротивление кладки на смятие; 

3 1ξξ ≤=
сА

А  – коэффициент, зависящий от материала кладки и места прило-

жения нагрузки, принимаемый для керамического сплошного кирпича равным 1; 

R –  расчетное сопротивление кладки сжатию; 

Ас –  площадь смятия кладки; 

mкр –  коэффициент условий работы, равный 0,8; 

k1 –  коэффициент влияния жесткости раствора: при кладке на жестких це-

ментных растворах без пластификаторов k1 = 0,75, в иных случаях 

k1 = 1; 

Дополнительно на основании необходимо проверить несущую способность 

бетонной шпонки на срез по формуле: 

bkQ . = 1,5К1·mкр·Rbt· nbh shsh , (1.11) 

где К1 = 0,9 – коэффициент неравномерности напряжений для многошпоночных  

соединений; 
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mкр –  коэффициент условий работы, равный 0,8; 

Rbt –  расчетное сопротивление бетона на растяжение; 

shh  –  высота шпонки (штрабы); 

shb  –  ширина шпонки (штрабы); 
n  –  количество шпонок (штраб). 

,swswкрsw ARmQ =          (1.12) 

где Rsw – расчетное сопротивление поперечной арматуры для предельных со-

стояний первой группы; 

mкр – коэффициент условий работы, равный 0,8; 

Asw – площадь поперечного сечения анкерных стержней. 

В работе [73] на основании проведенных испытаний предложено опреде-

лять значение повышение сдвигающего усилия кладки усиленной композитным 

материалом по отношению к неусиленнойпо следующей зависимости: 

Q=(0.35×ln(k+80)-0.53)×Q0,      (1.13) 

где Q – проекции вертикальной нагрузки на горизонтальную ось образца, может  

быть определено 

Q0 – несущая способность каменной кладки без усиления, принимается рав-

ной несущей способности при действии главных растягивающих напря-

жений в соответствии с указаниями [37], по формуле: 

ν
hLRtq

0 ≤Q ,          (1.15) 

где h – толщина стены; L – длина усиливаемого участка стены; ν – коэффициент 

неравномерности касательных напряжений в сечении. Для прямоугольных сече-

ний ν допускается принимать 1,5; Rtq – расчетное сопротивление скалыванию 

кладки, обжатой расчетной силой N, определяемое с коэффициентом перегрузки 

0,9 по формуле: 

)(RRR 0twtwtq σ+=          (1.16) 

где Rtw – расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям  

определяется по результатам испытаний или по [2]; σ0  – напряжения обжатия си-

лой N, равное 
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Lh

0,9N
0 =σ            (17) 

k  – физическая характеристика, зависящую от прочностных характеристик 

углеволокна, площади усиления, относительно общей площади по-

верхности конструкции, толщины и количество слоёв усиления, физи-

ческую характеристику kпредлагается определять по следующей фор-

муле: 

𝑘 =
𝐴𝑎𝑖
𝐴𝑘
∙ 𝑏𝑓𝑖𝑏 ∙ 𝛿𝑓𝑖𝑏 ∙ 𝑅𝑓𝑖𝑏 ∙ 𝑛, [безразмерная величина],     (1.18) 

где 

𝐴𝑎𝑖 – площадь аппликации (усиления) из композитного материала, м2; 

𝐴𝑘 – площадь поверхности каменной кладки, м2; 

b�ib – ширина углеволокна, м; 

δ�ib – толщина ленты одного слоя, м; 

R�ib – среднее значение прочности углеволокна на растяжение, Па; 

n – количество слоев углеволокна. 

По данным авторов данная зависимость с достаточной для практических 

расчётов точностью, с запасом до 15%, описывает изменение прочностных и гео-

метрических характеристик усиления опытных образцов каменной кладки компо-

зитным материалом, однако данные результаты нуждаются в экспериментальной 

проверке. 
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1.4. Опыт применения холстов на основе углеволокнистой ткани для усиле-

ния каменной кладки в России и зарубежом  

Материалы на основе углеволокнистой ткани находят все более широкое 

применение в строительстве, в том числе при усилении существующих конструк-

ций. Различные схемы усиления с использованием ткани на основе углеволокна 

реализованы при реконструкции и ремонте на большом количестве объектов. Как 

показывает имеющийся опыт, материалы на основе холстов из углеволокна хо-

рошо подходят для усиления как каменных, так и железобетонных конструкций. 

Для каменных конструкций в настоящее время проработаны варианты уси-

ления и методики расчета кирпичных колонн и пилонов при действии вертикаль-

ных нагрузок. Данному вопросу посвящены исследования, проведенные в работе 

[74-76]. Первыми из отечественных работ по исследованию сейсмостойкости 

кирпичных стен усиленных холстами из углеволокна являются испытания автора 

данной работы, проведенные в лаборатории сейсмостойкого строительства 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко к.т.н. А.Н. Костенко [74] испытания д.т.н., проф.  

Г.П. Тонких, проведенные ФГБУ ВНИИ ГОЧС и ХК «Композит». Результаты 

данной работы нашли отражение в [77].  

В работе [77] были испытаны два фрагмента кирпичного здания в нату-

ральную величину с размерами 5820 х 4800 х 2200 мм: 

ОФ-1 – эталонный фрагмент из каменной кладки; 

ОФ-2 – фрагмент стен из каменной кладки, простенков, перемычек и узлов 

соединения междуэтажного железобетонного перекрытия с несущими стенами с 

усилением композитным материалом на основе углеволокна Fib Arm Tape 530 с 

анкерными жгутами диаметром 15 мм. 

Испытания проведены на виброплатформе имитирующей динамическое 

воздействие воздействия на опытный образец интенсивностью 6, 7, 8 и 9 баллов 

по шкале МSК-64. Повреждений и разрушений опытного фрагмента ОФ-2, уси-

ленного композитным материалом, в процессе испытаний зафиксировано не бы-
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ло. Общий вид образцов во время испытаний приведен на рисунке 1.4. Неусилен-

ный образец разрушился при незначительном динамическом воздействии. 

 

Рисунок 1.4 – Общий вид образцов во время испытаний [77] 

Аналогичных испытаний крупномасштабных моделей в России не прово-

дилось. 

По результатам проведенного анализа зарубежных источников, посвящен-

ных исследованиям по сейсмоусилению стен кирпичных зданий с применением 

холстов из углеволокнистой ткани, установлено, что первым кирпичным зданием 

согласно [78], для сейсмоусиления которого использовали данный материал, бы-

ло здание «Сухой химчистки» в городе Глендейл, штат Калифорния - 1994 год. 

Использование традиционных методов в обоймы или на основе применения ме-

таллических стяжек для данного здания не подходило, так как доступ к стене 

здания был ограничен с одной стороны. Несмотря на недостаточную изученность 

вопроса, было принято решение применить новый материал для сейсмоусиления 

здания. Толщина стены после усиления была увеличена не более чем на 6 мм. 

Общий вид усиленного здания и момент проведения работ по усилению показан 

на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Здание «Сухой химчистки» усиленное холстами из углево-
локнистой ткани (г. Глендейл, штат Калифорния, 1994 г) 

В работе [79] Швейцарского федерального технологического института в 

Лозанне изложены результаты исследований нескольких серий кирпичных об-

разцов, усиленных с помощью холстов из углеволокнистой ткани. Образцы отли-

чались между собой: 

– соотношением сторон – 1:1, 1:2 (h:b – высота : ширина); 

– схемами усиления – сплошная наклейка композита, наклейка крест-на 

крест, вдоль диагоналей; 

– характеристиками прочности и видом материала усиления – углеволокно, 

стекловолокно.  

Образцы испытывались согласно схеме приведенной на рисунке 1.6. На ис-

пытываемые образы одновременно прикладывались постоянная вертикальная и 

циклическая горизонтальная нагрузки. Это позволяло моделировать сейсмиче-

ское воздействие. Испытания в данной работе проводились в два этапа: сначала 

испытывались эталонные образцы кирпичной кладки до определенной степени 

разрушения, потом испытанные образцы усиливались и снова подвергались ис-

пытанию. Общий вид испытываемых образцов показан на рисунке 1.7.  
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Рисунок 1.6 – Схема испытаний образцов в работе [79] 

Результаты испытаний позволили констатировать, что в усиленных образ-

цах имело место повышение несущей способности конструкций при действии го-

ризонтальной нагрузки. Интервал прироста несущей способности изменялся в за-

висимости от серии образцов в 1,3÷2,9 раза. По результатам испытаний были 

сделаны следующие выводы: 

– технология усиления кирпичных стен с применением композитных мате-

риалов из углеволокнистой ткани является эффективной и дает значительный 

прирост прочностных и жесткостных показателей усиленной конструкции, также 

изменяет их деформативность; 

– максимальные значения осевых деформаций, измеренные в усиленных 

образцах, были примерно на 50% выше по сравнению с аналогичными значения-

ми предельных деформаций эталонных образцов; 

– для тонких образцов, распределение вертикальных деформаций вдоль се-

чения образцов были линейными на всех этапах, включая момент разрушения; 
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Рисунок 1.7 – Общий вид образцов испытанных  в работе [79] 

– усиление образцов не привело к изменению частот основного тона и на-

чальной жесткости образцов; 
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– линейный подход к расчетной оценке деформирования образцов показал 

значения деформации кладки в среднем на 24% ниже результатов, полученных 

при испытаниях. 

В работе [80], изложены результаты испытаний проведенных департамен-

том строительства и архитектуры технологического университета Китая провин-

ции Ухань и департаментом строительства Университета Британской Колумбии в 

Канаде. В данных исследованиях рассмотрена работа шести серий образцов кир-

пичных простенков (три с оконными проемами рисунок 1.8 и три с дверными 

проемами рисунок 1.9) с усилением и без усиления холстами из углеволокна. Об-

разцы были испытаны на действие циклической сдвиговой нагрузки в сочетании 

с постоянной вертикальной нагрузкой. 

 

Рисунок 1.8 – Результаты испытаний кирпичных простенков с оконным проемом 

без усиления и с усилением из углеволокна 

Анализ результатов испытаний позволил сделать следующие выводы: 

– усиление образцов углеволокнистой тканью по предложенным схемам 

позволило существенно повысить несущую способность образцов при действии 

сдвиговой нагрузки в своей плоскости;  

– применение усиления из углеволокнистой ткани увеличило способность к 

диссипации энергии усиленных стен с проемами. При этом авторы исследования 

отмечают необходимость оптимизации предложенных схем усиления; 
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Рисунок 1.9 – Результаты испытаний кирпичных простенков с дверным проемом 

без усиления и с усилением из углеволокна 

– после усиления первоначальная жесткость образцов не изменилась, но 

при этом снизилась скорость снижения жесткости после появления трещин; 

– наклеивание углеволокна вокруг проемов эффективно усиливает места 

концентрации напряжений вблизи отверстий, и изменяет схему образования на-

чальных трещин и распределение трещин вокруг оконных и дверных проемов, 

которые являются наиболее безопасными местами в здании в момент, когда про-

исходит реальное землетрясение. 

В работе [81] института «Материалов, минералов и горного дела», Нью-

Йорк изложены требования, предъявляемые в исследованиях к сейсмоусилению 

кирпичных простенков с применением холстов из углеволокна: 

– повысить несущую способность простенков с применением холстов из 

углеволокна;  

– преобразовать структурные элементы конструкций зданий, например, не 

несущие простенки в несущие элементы с повышением их прочности и жестко-

сти;  

– изменить функциональное назначение стеновых элементов с преобразо-

ванием их назначения в выполнение функций диафрагм жесткости; 
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– создать связи между различными элементами конструкции, для того что-

бы получить трехмерную пространственную конструкцию воспринимающую 

внешние нагрузки (например, путем соединения элементов по периметру всего 

здания на уровне плит перекрытия каждого этажа);  

– ограничить раскрытие трещин;  

– создать эффект обоймы отдельных участков стеновых элементов для по-

вышения их прочности в местах концентрации напряжений. 

Выполнение указанных выше требований было реализовано при помощи 

схем усиления, приведенных на рисунке 1.10. 

 
Двунаправленная наклейка холстов па-

раллельно конструкции стены 

 
Двунаправленная наклейка холстов диа-

гонально конструкции стены 

 
Сплошное оклеивание 

 
Однонаправленная наклейка холстов 

 
Одностороннее наклеивание и наклеива-

ние с заключением в обойму 

 
Объединение конструкций в пространст-

венную систему 

Рисунок 1.10 – Схемы усиления с применением холстов из углеволокна 
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Одна из указанных выше схем, приведенных на рисунке 10, была реализо-

вана компанией «Sika» Швейцария, для усиления кирпичных стен здания на 

Mühlebachstr, Цюрих (Швейцария). Общий вид участков усиленных стен приве-

ден на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Схема усиления кирпичной стены здания с приме-

нением углеволокна типа Sikadur®30 производства компании 

«Sika» Швейцария 

В работе [82] описаны результаты полномасштабных динамических испы-

таний, проведенных для оценки эффективности применения холстов из углево-

локнистой ткани для сейсмоусиления каменной кладки. Испытания проводились 

на стенде размерами 3х4 м. Параметры стенда: 

– максимальная грузоподъемность стенда 10 т; 

– максимальное горизонтальное перемещение 120 мм; 

– интервал частот 0-100 Гц; 

– максимальное ускорение при максимальной загрузке стенда 4×g. 

Общий вид эталонного фрагмента здания приведен на рисунке 1.12. Общий 

вид усиленного испытанного фрагмента и характер разрушения эталонного 

фрагмента после испытаний приведен на рисунке 1.13. Образцы были изготовле-

ны из керамического щелевого кирпича прочностью 3 МПа, что примерно соот-

ветствует марке М35. 
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Рисунок 1.12 – Общий вид испытанного эталонного фрагмента [82] 

В процессе испытаний эталонный фрагмент был подвергнут шести циклам 

нагружения. Интервал ускорений в процессе приложения динамической нагрузки 

составил (0,1-2,5)×g. Приведенные на рисунке 1.13(б) повреждения были зафик-

сированы на шестом этапе нагружения при ускорении образцов равном 2,5×g. 

Усиленный фрагмент также был подвержен динамическому воздействию. 

Программа испытаний включала тринадцать режимов нагружения в интервале 

ускорений (0,15-4)×g. При этом разрушения повреждения усиленного фрагмента 

зафиксировано не было. 

По результатам испытаний были получены следующие выводы: 

– усиление конструкций стен с применением композитного материала явля-

ется эффективным; 
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– выполненное усиление повысило прочностные характеристики стен при 

динамическом воздействии. Усиленный фрагмент по сравнению с эталонным при 

двукратном увеличении значения ускорений не получил видимых повреждений; 

– применение усиления из композитного материала позволяет восстановить 

динамические характеристики конструкции и даже повысить их качественные 

значения по сравнению с эталонными образцами; 

– применение усиления может быть эффективным как в поврежденной кон-

струкции, так и для повышения сейсмостойкости еще не поврежденных конст-

рукций. 

а)  

б)  

Рисунок 1.13 – Общий вид: а – усиленного фрагмента, б – вид дефектов и 

повреждений эталонного образца после испытаний [82] 
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Выводы по главе 

Анализируя представленный выше обзор исследований по сейсмостойкости 

и сейсмоусилению зданий и сооружений с несущими конструкциями из каменной 

кладки, а так же опыт применения полимерных холстов на основе углеволокни-

стой ткани для усиления каменной кладки в России и за рубежом можно сделать 

следующие выводы. 

1. На территории РФ расположено 16 республик, 6 краев, 39 областей, 8 ав-

тономных областей и округов согласно [1], где потенциально возможны земле-

трясения. Из них 13 республик, 6 краев, 7 областей и 3 автономных округа - на 

территории с интенсивностью землетрясений 7 баллов и более со степенью сейс-

мической опасности 10% раз в 50 лет. При этом анализ территориальной застрой-

ки на примере одной из северокавказских республик – Кабардино-Балкария пока-

зал, что 80,2% зданий жилого фонда составляют кирпичные здания. Число кир-

пичных каменных и крупноблочных зданий, требующих сейсмоусиления, в связи 

с уточнением сейсмичности территории составляет 49 380 штук. В среднем по 

территории сейсмических регионов страны количество таких зданий составляет 

30-40% от их общего числа. 

2. С начала 50-х годов 20 века проведено большое количество эксперимен-

тальных исследований в области прочности и деформативности, разработаны 

различныеметоды повышения несущей способности кирпичных простенков при 

действии на них нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие. Следует 

отметить исследования, выполненные такими крупными советскими, а в после-

дующем российскими научными центрами, как ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 

ЦНИЭПЖилище, 26 ЦНИИ МО РФ, ТашЗНИИЭП, ФГБУВНИИ ГОЧС и др.На 

основе проведенного обзора была выполнена оценка эффективности и возможно-

сти применения имеющихся способов усиления для повышения сейсмостойкости 

зданий, проанализированы недостатки существующих методов сейсмоусиления. 

3. Обзор показал, что в нашей стране объем исследований работы кирпич-

ных стен, усиленных внешним армированием холстами из углеволокнистой тка-
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ни, при действии нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие, весьма ог-

раничен.Результаты подобных исследований представлены лишь в работах  

д.т.н., проф. Г.П. Тонких [73, 77]. 

В работах А.В. Грановского[65, 83] и его аспирантов проведен ряд исследо-

ваний, которые показали эффективность применения углеволокна как для стерж-

невых элементов (колон, пилонов) так и для несущих стен из кирпича и ячеисто-

бетонных блоков при действии статической и динамической нагрузок. 

4. Зарубежные исследования, проведенные в различных странах (Канада, 

Китай, Швейцария, США, Греция и др.) показали, что использование холстов из 

углеволокнистой ткани для повышения сейсмостойкости стеновых конструкций 

из кирпичной кладки позволяет повысить сопротивление усиливаемых конструк-

ций сейсмическому воздействию и их прочностные характеристики. Имеется по-

ложительный зарубежный  опыт применения данной технологии усиления на ре-

альных объектах. 

5. Отсутствие отечественной, детально проработанной научно-

теоретической базы, которая удовлетворяла бы требованиям нашего законода-

тельства по оценке и подтверждению возможности применения новой продук-

ции, не позволяет в должной мере использовать положительный мировой опыт в 

этом направлении. 

Анализ и обобщение имеющихся данных о сейсмической реакции камен-

ных зданий, о подходах к оценке сейсмостойкости существующих зданий с не-

сущими кирпичными стенами, о результатах аналогичных экспериментальных 

исследований, а также способах усиления позволяет определить и уточнить цели 

и задачи настоящей работы. 
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Глава 2. СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОБРАЗЦОВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ УСИЛЕННЫХ ХОЛСТАМИ ИЗ 

УГЛЕВОЛОКНИСТОЙ ТКАНИ, МОДЕЛИРУЮЩИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 

2.1. Статические испытания 

2.1.1. Назначение геометрии и схемы испытаний опытных образцов  

фрагментов стен на перекос 

Анализ последствий многочисленных сильных и разрушительных земле-

трясений, выполненный в работах Я.М. Айзенберга, О.О. Андреева, А.И. Мар-

темьянова, В. И. Ойзермана, С.В. Полякова, Ю.В. Измайлова и др. [22-23, 27, 29, 

84-86], показал, что одной из наиболее уязвимых конструкций кирпичных зданий 

с точки зрения сейсмостойкости являются междуоконные простенки.  

На основе результатов исследования характера разрушений кирпичных 

зданий после сейсмического воздействия в работах С.В. Кожаринова, Л.Н. Маха-

тадзе, В.И. Коноводченко, Г.Н. Ашкинадзе, А.В. Черкашина, И.И. Гольденблада 

Г.П. Тонких и других авторов [14-15, 22-23, 31-32, 35-37, 42-45, 51-64, 67,84-94] 

были определены основные схемы повреждений конструкций в зависимости от 

направления сейсмической нагрузки (таблица 2.1). 

Как видно из таблицы 2.1 основными повреждениями кирпичных стен при 

землетрясениях являются наклонные трещины в простенках, возникающие при 

различных направлениях действия горизонтальной сейсмической нагрузки. В 

большинстве работ, рассматривающих причины появления в простенках кирпич-

ных зданий косых трещин, указывается на доминирующее значение в их появле-

нии главных растягивающих напряжений в кладке стен. 

В работе [25] было показано, что простенки несущих стен при действии го-

ризонтальных сейсмических сил подвергаются таким условиям загружения, ко-

торые близки к возникающим у заполнения каркаса при его перекосе. На рисунке 

2.1а приведена схема деформирования кирпичного простенка. Для кирпичной 



  61 

кладки существует три стадии деформирования. Они наступают одна за другой, 

по мере роста величины горизонтальных сил.  

Таблица 2.1 – Основные схемы повреждения кирпичных стен зданий 

Схемы  
повреждений 

Направление горизон-
тального воздействия; 

места повреждений 

Характеристика  
повреждений 

1 2 3 

 

Параллельно продоль-
ным стенам; наружные 
стены. 

При малых вертикальных ускоре-
ниях косые трещины в простенках 
и на участках под проемами, гори-
зонтальные трещины в простенках 
у верха и низа проемов. В широких 
сплошных участках. 

 

Параллельно продоль-
ным стенам; наружные 
и внутренние продоль-
ные стены. 

При больших вертикальных уско-
рениях косые трещины в широких 
пилонах с горизонтальными участ-
ками в кладке между проемами, 
разрушение перемычек. Наиболь-
шее развитие разрушений в верх-
них этажах. 

 

Перпендикулярно про-
дольным стенам; на-
ружные и внутренние 
поперечные стены 

При малых вертикальных ускоре-
ниях. В стенах с проемами: косые 
трещины в простенках и между-
оконных поясах, горизонтальные 
трещины в простенках у верха и 
низа проемов. Повреждения наи-
более развиты в нижних этажах. 

 
В первой стадии, когда сейсмические силы малы, простенки работают со-

вместно с надоконным поясом по всей площади их соприкосновения. Вертикаль-

ная нагрузка передается с верхнего простенка на нижний на всех уровнях по все-

му горизонтальному сечению. 

Во второй стадии в растянутых зонах горизонтального сечения простенков 

в уровнях верха и низа, примыкающих к ним проемов образуются трещины, кон-

такт между нижней и верхней кладкой нарушается. В этой стадии передача вер-

тикальной и горизонтальной нагрузок в упомянутых сечениях осуществляется 

только на длине ас<2а (где а – половина ширины простенка). При знакоперемен-
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ной горизонтальной нагрузке нарушается сцепление в кладке по контакту верха 

простенка и низа пояса в связи с образованием трещин. 

Третья стадия характеризуется сокращением длины сжатой зоны и образо-

ванием диагональной трещины в простенке. Как можно видеть по схемам на ри-

сунке 2.1б один и тот же простенок на разных этажах здания может находиться в 

разных стадиях деформирования, что связано с изменением величин и соотноше-

ния вертикальных и горизонтальных сил, а также с возможными различиями в 

прочностных показателях и жесткости простенков. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.1 – Схемы работы простенка в стене при действии го-

ризонтальных и вертикальных нагрузок 

Большое разнообразие указанных выше условий, влияющих на характер 

деформирования кладки простенков, часто осложняющихся наличием армирова-

ния или применением других способов усиления, привело к использованию в 

экспериментальных исследованиях различных конструктивных схем испытания 

образцов, которые в той или иной мере соответствовали бы реальным условиям 

работы простенка в стене здания. 
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На рисунке 2.2 приведены схемы испытаний кирпичных простенков на пе-

рекос, принятые в экспериментальных исследованиях отечественных и зарубеж-

ных специалистов. 

а б 

 

 

в г 

  

д  

 

Рисунок 2.2 – Варианты схем испытаний простенков на горизонтальныеи верти-

кальные нагрузки 
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Схема на рисунке 2.2а впервые была использована в американских опытах 

довоенного периода [50-51]. Такая схема неприменима при испытании простен-

ков с вертикальным армированием, так как ограничитель вертикальных смеще-

ний и вертикальная тяга, шарнирно закрепленная в основании, являются допол-

нительным армированием растянутой грани образца. Схема на рисунке 2.2б 

впервые была применена в работе [35], а затем использовалась в ряде зарубеж-

ных исследований. Такая схема отличается постоянными во время испытаний 

размерами площадок передачи усилий с опорных устройств на кладку. В схеме на 

рисунке 2.2в предусмотрено устройство стальной горизонтальной балки, имити-

рующей работу антисейсмического пояса. Вертикальная нагрузка, представляю-

щая вес вышележащих этажей, создавалась натяжением вертикальных тяг. Одна-

ко с нашей точки зрения приблизить условия эксперимента к реальным достаточ-

но сложно, поскольку стальные ригели в процессе опыта работают упруго и не 

меняют свою жесткость. В реальных условиях межоконные пояса, также как и 

простенки, по мере увеличения нагрузки получают трещины и в связи с этим по-

степенно теряют жесткость. В этой схеме не выдержано соотношение изгибных и 

сдвиговых деформаций, характерное для межоконных поясов и простенков ре-

альных зданий. Схема на рисунке 2.2г применялась в ряде опытов ЦНИИСК и 

ТИССС АН. При этой схеме отрезок верхнего пояса, прижатый к кладке верти-

кальной нагрузкой, повторяет перемещения верха простенка на всех стадиях его 

работы под нагрузкой. В итоге сжатой оказывается не диагональ, а одна из граней 

простенка, и простенок испытывает не перекос, а внецентренное сжатие. На ри-

сунке 2.2д приведена схема испытаний, которая трудоемка в исполнении и часто 

повторена быть не может. Кроме этого, при наличии двух простенков несущая 

способность образца определяется удвоенной прочностью одного, более слабого 

простенка. 

Таким образом, ни одна из рассмотренных схем испытания не может обес-

печить повторения всего многообразия реальных условий работы простенков. В 

данной ситуации, исходя из анализа указанных схем загружения образцов и задач 
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экспериментального исследования, а также необходимости проведения большой 

серии испытаний и возможностей экспериментально-технической базы была вы-

брана схема на рисунке 2.2б. Такое нагружение соответствует третьей стадии де-

формирования простенка стен, и разрушение образцов при данной схеме проис-

ходит от действия в сечении конструкции главных растягивающих напряжений. 

Размеры испытываемых образцов задавались с учетом результатов экспе-

римента, проведенного З.Г. Садыховым [34]. В этой работе одной из задач было 

выявление влияния соотношения размеров сторон на прочность виброкирпичных 

панелей. Для этого было проведено испытание серии образцов кирпичных пане-

лей, в которую входило пять групп образцов с соотношением ширины к высоте 

β=0,5, 0,67, 1, 1,5 и 2. 

В связи с вышесказанным, а также учитывая размеры простенков в реаль-

ных зданиях, соотношение сторон β испытываемых образцов было принято рав-

ным 0,94 (размеры а х h = 103 х 96,5 см) при толщине образцов 25 см. 

 

Рисунок 2.3 – Схема испытания образцов с расстановкой измерительных 

приборов 

Выбранная схема испытаний, предложенная на рисунке 2.2б, была адапти-

рована для проведения данной работы. Детальная схема проведения эксперимен-

та приведена на рисунке 2.3. Деформации  кладки измерялись в продольном и 

поперечном направлении индикаторами часового типа с ценой деления 0,1 мм на 
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базе длинной 0,8 м, расположенными вдоль диагоналей. Приборы устанавлива-

лись на поверхности обеих граней опытных образцов. 

Нагрузка на опытные образцы подавалась ступенями, составляющими при-

близительно 10% от предполагаемой величины разрушающей нагрузки. Интервал 

между ступенями нагружения составляли 3-5 мин. В начале и в конце каждой 

ступени нагружения снимались показания по индикаторам. 

Подробное описание экспериментальных образцов приведено в разделе 

2.1.3 настоящей главы. 
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2.1.2. Материалы, использованные для изготовления опытных образцов 

Для получения наиболее достоверных результатов все образцы были изго-

товлены из одной партии кирпича на цементном растворе. Все использованные 

материалы имеют заводские сертификаты качества. Кладка образцов велась ка-

менщиком средней квалификации. Для дополнительного контроля качества были 

проведены лабораторные испытания кирпича и раствора, использованных при из-

готовлении опытных образцов. При изготовлении раствора велся контроль под-

вижности растворной смеси по стандартной методике для полевых испытаний в 

соответствии с ГОСТ 5802-86 [95]. Значения показателя подвижности находились 

в пределах 10-11 см. 

Для определения прочностных характеристик кирпичной кладки опытных 

образцов были проведены испытания контрольных образцов кирпича на сжатие и 

изгиб в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012 [96]. Для каждой серии 

опытных образцов было отобрано 6-10 кирпичей. 

Прочность раствора в швах кирпичной кладки опытных образцов опреде-

лялось в соответствии с указаниями ГОСТ 5802-86 [95] по результатам испыта-

ния растворных кубиков размером 70,7х70,7х70,7мм, приготовленных в процессе 

выполнения кладки экспериментальных образцов. 

Характеристики материалов кладки кирпича и раствора приведены в таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 – Характеристики материалов испытанных серий образцов 

Марки-
ровка об-

разцов 

Среднее 
значение 

прочности 
кирпича при 

сжатии, 
МПа 

Среднее 
значение 

прочности 
кирпича при 

изгибе, 
Rк ,МПа 

Марка 
кирпича 
ГОСТ 

530-2012 

Среднее зна-
чение прочно-
сти раствора 
на сжатие, 
Rр, МПа  

Нормаль-
ное сцеп-
ление в 
кладке, 

R t , МПа 

Касатель-
ное сцеп-
ление в 
кладке, 

R sq , МПа 

1 2 3 4 5 6 7 
I - серия 

13,5 2,6 125 

9,75 0,22 0,38 

II - серия 8,7 0,20 0,34 

III - серия 8,88 0,21 0,36 
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Для оценки категории кирпичной кладки по сейсмическим свойствам были 

проведены испытания кладки на нормальное сцепление по методике ГОСТ 

24992-81. Схема проведения испытаний по определению нормального сцепления 

и полученные результаты приведены в таблице 2.3 и на рисунке 2.4. По результа-

там полученных испытаний в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 [1], 

кладка образцов относится к I-ой категории по сейсмическим свойствам. Как 

видно из данных таблицы 2.3 значение нормального сцепления, полученное по 

результатам испытаний, изменялось в интервале 0,201-0,224 МПа, что выше нор-

мативного значения Rt = 0,18 МПа для кладки I-ой категории. Разброс значений 

нормального сцепления по результатам испытаний не превышает 10%. 

Таблица 2.3 – Результаты испытание на нормальное сцепление 

№ 
п/п 

Марки-
ровка об-

разцов 

Размеры 
постели, 

см 

Площадь 
поверх-
ности, 

м2 

Разру-
шающая 
нагрузка, 

Н 

Проч-
ность, 
МПа 

Среднее 
значение 
нормаль-

ного сцеп-
ления, 

Rt, МПа 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

I-
се

ри
я 

1х25х10 0,025 

5227 0,209 

0,224 

разрушение 
образцов 
произошло 
по контакт-
ной грани-
це кирпич-
раствор 

2 6031 0,241 
3 4805 0,192 
4 5688 0,228 
5 6028 0,248 
6 

II
-с

ер
ия

 

1х25х10 0,025 

4364 0,175 

0,201 
7 5198 0,208 
8 5737 0,229 
9 4903 0,196 
10 4932 0,197 
11 

II
I-

се
ри

я 

1х25х10 0,025 

6667 0,267 

0,210 

12 4119 0,165 
13 5001 0,200 
14 4413 0,177 
15 6031 0,241 

 

Усиление опытных образцов фрагментов стен проводилось с использовани-

ем холстов из углеволокнистой ткани производства немецкой фирмы «BASF» 

(образцы II-III серий). 
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Согласно данным приведенным в каталогах фирмы BASF, углеволокнистая 

ткань марки MBrace FIB CF 230/4900.200g/5.100m имеет следующие характери-

стики: 

– прочность волокна на растяжение Rc = 4900 МПа; 

– модуль упругости волокна Е = 230000 МПа; 

– удельный вес P = 200г/м2; 

– толщина волокна h = 0,111мм. 

   

Рисунок 2.4 – Определение нормального сцепления 

Процесс усиления опытных образцовc использованием холстов из углево-

локнистой ткани включал в себя следующие технологические операции: 

– на увлажненную поверхность основания в местах укладки холста для вы-

равнивания поверхности наносился быстротвердеющий состав Emaco Fast Tixo 

слоем 10 мм, имеющий следующие характеристики в соответствии с данными, 

указанными [97]; 

– прочность материала на растяжение (Rtр) в возрасте - 1 сутки  

6 МПа, 7 суток – 8,1 МПа, 28 суток – 9,0 МПа; 

– прочность сцепления с поверхностью (Rtсц) – через 2 часа 2,1 МПа через 4 

часа 3,5 МПа, через 1 сутки 4,6 МПа (с дальнейшей стабилизацией показателя 

сцепления); 

– ремонтный состав выдерживался в течении 7 суток при 20°С; 

– после высыхания поверхность обрабатывалась грунтовочным составом 

MBrace PRIMER с целью улучшения сцепленияс углеволокнистой тканью. Со-
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став MBrace PRIMER наносился на поверхность мягким валиком слоем 0,1-0,2 

мм при температуре основания и окружающей среды  в пределах + 5-30°С.; 

– в интервале 12-24 часа после покрытия основания праймером при помощи 

валика или кисти  наносился первый слой клея MBRACE®SATURANT толщина 

нанесения 0,8-1,0 мм;  

– холсты из углеволокнистой ткани нарезали на полосы шириной 150 мм и 

наклеивали на огрунтованную поверхность в 1 слой. При этом после укладки 

холста с помощью резинового катка производилась прокатка холста для пропи-

тывания клея  MBRACE®SATURANT в холст и удаления воздуха; 

– по истечении 30 минут на поверхность холста наносят второй слой  

700-800 г/м2 MBRACE® SATURANT завершающий формирование системы 

MBrace. 

Послойный состав усиливающего покрытия приведен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Состав усиливающего покрытия 
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2.1.3. Описание опытных образцов 

Для проведения статических испытаний фрагментов каменной кладки на 

перекос было изготовлено 3 серии кирпичных образцов: 

I серия - эталонные. Образцы кирпичной кладки размерами 103х96,5х25 

см, изготовленные из кирпича средней прочности, марки М125 на растворе 

М75.Расчетные показатели кладки с данными марками в соответствии с  

СП 15.13330.2012 [98] имеют значения: 

– сопротивление кладки сжатию R = 1,9 МПа; 

– временное сопротивление кладки сжатию Ru = 3,8 МПа. 

Экспериментальные значения прочности материалов кладки приведены в 

таблице 2.2 раздела 2.1.2, настоящей работы. Конструкция и общий вид образцов 

приведен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Образцы I серии – эталонные 

II серия. Образцы представляют собой кирпичные простенки размерами 

103х96,5х25 см. Прочностные характеристики материалов кладки приведены в 

таблице 2.2 раздела 2.1.2. При этом холст из углеволокна марки MBRACE FIB 

CF230/4900.200g/5.100m шириной 150 мм наклеивается с одной стороны образца 

вдоль его растянутой диагонали. Ткань наклеивалась с заведением на вертикаль-

ные боковые грани образ. Величина нахлеста ткани материала усиления на боко-
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вые грани составляла примерно 1/3 ширины боковой грани и равна 7-9 см, схема 

и общий вид образца приведены на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Образцы II серии, усиленные углеволокном с одной стороны 

III серия. Образцы кирпичной кладки того же состава, что и эталонные, 

усиленные с двух сторон холстом из углеволокна марки MBRACE FIB 

CF230/4900.200g/5.100m шириной 150 мм. Прочностные характеристики мате-

риалов кладки приведены в таблице 2.2 Волокно наклеивалось  вдоль растянутой 

диагонали с заведением на вертикальные боковые грани. Нахлест ткани материа-

ла усиления на боковые грани составлял примерно 1/3 ширины боковой грани 7-9 

см. Схема и общий вид образца приведены на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Образцы III серии, усиленные углеволокном с двух сторон 

Образцы всех серий набирали прочность более 28 суток и хранились в оди-

наковых температурно-влажностных условиях.  
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2.1.4. Оборудование для проведения статических испытаний 

Статические испытания опытных образцов на перекос проводились в сило-

вой раме (рисунок 2.9). Для создания статической нагрузки использованы два си-

ловых гидравлическихдомкратаДУ50Г300, производства ЗАО «ЭНЕРГОПРЕД 

Гидравлик».Общий вид и технические характеристики силового цилиндра и на-

сосной станции приведены соответственно на рисунках 2.10-2.11 и таблицах 2.4-

2.5. 

Для контроля деформаций образцов на них была установлена система инди-

каторов часового типа ИЧ (цена деления 0,01 мм) в соответствии с ГОСТ 577-68 

[99], предназначенных для измерения абсолютных деформаций кладки образцов. 

 

 

Рисунок 2.9 – Общий вид силовой установки для статических испытаний 

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики силовых цилиндров 

Наименование 
Максимальное 

усилие, 
кН 

Ход 
штока, 

мм 

Диаметр 
шток опоры, 

мм 

Габариты 
(B*H*L), 

мм 

Масса, 
кг 

Силовой цилиндр-
ДУ50Г300 

549,36 300 165 190х463х249 43 
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Рисунок 2.10 – Общий вид силового цилиндра ДУ50Г300 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики насосной станции 

Наименование 
Подача, 
л/мин 

Объем 
бака, 

л 

Питание 
сети, 

В 

Мощность 
электропитания, 

кВт 

Габариты 
B*H*L, 

мм 

Масса, 
кг 

Насосная станция  
НЭР-1.6И10Ф1 

1.6 10 380 2,2 
420 х 570 х 

300 
42,5 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид насосной станции НЭР-1.6И10Ф1 
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2.1.5. Расчетные оценки для определения диапазона разрушающих нагрузок 

для экспериментальных образцов 

Для начальной оценки напряженно-деформированного состояния экспери-

ментальных образцов было проведено их компьютерное моделирование с ис-

пользованием конечно-элементной модели. Для моделирования образцов приме-

нялся сертифицированный программный комплекс «SCAD». 

Исходя из имеющегося опыта моделирования кирпичной кладки с приме-

нением метода конечных элементов [56, 82, 100-110] были проанализированы 

способы моделирования и назначения жесткостных характеристик кирпичной 

кладки. Из изученных материалов не обнаружено исследований по оценке на-

пряженно-деформированного состояния кладки с применением численного ком-

пьютерного моделирования при условии изменения жесткости на одной из по-

верхностей кладки при поверхностном армировании. Для решения данной задачи 

было предложено провести моделирование экспериментальных образцов объем-

ными элементами с введением на усиливаемых участках поверхности объемного 

элемента пластинчатых элементов, моделирующих поверхностное армирование. 

Эталонный образец I-ой серии смоделирован 8-ми узловым изопараметри-

ческим конечным элементом (Тип 36), размер элемента 5х5х25 см. Общие разме-

ры модели 100х100х25 см. Общий вид расчетной модели эталонных образцов 

приведен на рисунке 2.12. 

Модуль упругости (начальный модуль деформации) кладки назначен в со-

ответствии с требованиями СП 15.13330.2012 [98], как для кладки из кирпича 

марки М125 на цементном растворе марки М75, при этом придел прочности 

кладки был определен исходя из реальных прочностных характеристик кирпича и 

раствора по формуле Онищика [111]: 

𝑅 = 𝐴 × 𝑅1н × �1 − 𝑎

𝑏+ 𝑅2
н

2×𝑅1
н
�× ƞ = 0,686 × 13,5(1 − 0,2

0,3+ 8,7
2×13,5

= 6,28 МПа, 

где 
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𝑅 – сопротивление кладки сжатию; 

𝑅1н,𝑅1н – соответственно пределы прочности камня и раствора при сжатии  

(МПа); 

a, b – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида кладки и определя 

емые по таблице 5 [111]; 

А  – конструктивный коэффициент, зависящий от прочности и вида камня  

𝐴 =
100 + 𝑅1н

100 × 𝑚 + 𝑛 × 𝑅1н
=  

100 + 13,5
100 × 1,25 + 3 × 13,5

 = 0,686  

n,m – коэффициенты зависящие от вида кладки принимаем по таблице 5 

[121]; 

η – поправочный коэффициент для кладок на растворах низких марок, ра-

вен 1. 

По результатам вышеприведённого расчета получаем R = Ru = 6,28 МПа. (в 

соответствии с экспериментом) 

Е0 = αRu = 1000х6,28 = 62800МПа 

где 

α = 1000 – упругая характеристика кладки, принимается по таблице 16 [98]; 

Ru  – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки. 

Моделирование кладки образцов II-ой серии проводилось аналогично об-

разцам I-ой серии. При этом внешнее армирование из холста углеволокнистой 

ткани было смоделировано пластинчатыми элементами. Совместная работа эле-

ментов кладки и элементов усиления обеспечивается наличием у них общих уз-

лов в местах пересечения сетки элементов. Жесткостные характеристики элемен-

тов усиления из углеволокнистой ткани назначены в соответствии характеристи-

ками материала, приведенными в разделе 2.1.2. 

Моделирование образцов III-ей серии выполнено аналогично II-ой сери при 

этом элементы усиления в виде холстов из углеволокнистой ткани установлены с 

двух сторон. Общий вид расчетных моделей образцов II-ой и III-ей серии приве-

дены на рисунке 2.13. 
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Для выбора геометрических параметров углового элемента опорной тра-

версы были использованы результаты, приведенные в работе [56]. Нижняя опора 

была представлена жестким параметрическим сечением, закрепленным от пере-

мещения по осям «x»,«y»,«z». Нагрузка прикладывалась по диагонали на жест-

кую подвижную по оси «у» верхнюю траверсу. Для расчета было выбрано четыре 

размера опорного углового элемента траверсы: 10х10 см, 15х15 см, 20х20 см, 

30х30 см. В результате численного расчета было выявлено (таблица2.6), что уг-

ловая площадка размером 15х15 см является пороговым значением, при котором 

в центре сечения образца возникает максимальная область растягивающих на-

пряжений, а увеличение ее размеров приводит к развитию области сжатия. Пло-

щадка с размерами 15х15 см является оптимальной для передачи нагрузки. 

 

Рисунок 2.12 – Общий вид конечно-элементной модели образца I-ой серии 

а) б)  

Рисунок 2.13 – Общий вид конечно-элементной модели образцов 

II-ой(а) и III-ей (б)серии  
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Таблица 2.6 – Зависимость области растягивающих напряжений от  

                                         площади передачи нагрузки 

Размеры площадки 
передачи нагрузки 

размеры, см 

Результаты расчета 
Зона растягивающих 
напряжений в % от 

общей площади 
1 2 3 

10х10 

 

26 

15х15 

 

20 

20х20 

 

17 

30х30 

 

13 

Более 30  сжатие 
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После определения оптимальных размеров передаточного устройства для 

приложения нагрузки путем последовательного приближения был оценен уро-

вень внешнего воздействия (согласно выбранной схеме), при котором в кладке 

возникают напряжения, соответствующие пределам прочности при растяжении. 

Предельные напряжения определялись для различных вариантов разрушения (по 

кирпичу, по раствору, по контактному слою, при разрушении элемента усиле-

ния). 

По экспериментальным данным, описанным в работах [31, 34-39, 51-60] ус-

тановлено, что разрушение эталонных кирпичных образцов происходит после 

появления первой трещины в центре образца. Деформация в этой точке может 

быть вызвана четырьмя причинами: срезом кладки по горизонтальным швам, 

осевым растяжением по перевязанному сечению при прохождении трещины по 

растворному шву, растяжением по неперевязанному сечению при прохождении 

трещины по растворному шву и растяжением по перевязанному сечению при 

прохождении трещины по кирпичу. При анализе напряженного состояния кладки 

указанных выше серий образцов были приняты следующие условия прочности: 

1. σµτ nRsq +≤ , 

2. tR≤σ , 

3. twR≤σ , 

4. /
twR≤σ . 

где 

sqR  – сопротивление кладки срезу при расчете сечений проходящих по го-

ризонтальным и вертикальным швам (касательное сцепление); 

µ – коэффициент трения по шву кладки, принимаемый для кладки из кир-

пича равным 0,7; 

n  – коэффициент, учитывающий вид кирпича. Для полнотелого кирпича 

равен 1; 

σ  – нормальное напряжение; 
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tR  – сопротивление кладки осевому растяжению по перевязанному сече-

нию при расчете сечений, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам; 

twR  – сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям при 

расчете сечений, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам;  
/
twR  – сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям при 

расчете сечений, проходящих по кирпичу. 

Для образцов II-ой и III-ей серии также была выполнена оценка нагрузки, 

при которой в растянутой зоне экспериментальных образцов возникают напря-

жения, соответствующие пределу прочности сечения каменной кладки на растя-

жение. При наличии эффекта от усиления описанные выше условия разрушения 

можно дополнить еще двумя дополнительными условиями прочности: 

5. tссR≤σ  

6. .,сR≤σ  
где 

Rtсц – прочность касательного сцепления подготовительного слоя с поверх-

ностью кладки;  

Rc  – прочность углеволокна на растяжение. 

При этом условие tссR≤σ принято из предположения нарушения сцепле-

ния контактного слоя между материалом кладки и материалом усиления.Условие 

сR≤σ определено  из предположения полного включения в работу элементов 

усиления из углеволокна. Оценка данных условий будет проведена в результате 

эксперимента. 

Для проверки условий вычислили нормальные и касательные напряжения 

под углами 45º, 90º, 135º в центральной точке по формулам: 

ατα
σσσσ

σ 2sin2cos
22

ухух −
−

−
+

=  
 
 

(2.1) 

ατα
σσ

τ 2cos2sin
2

ух −
−

=  
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Результаты проведенного расчетного анализа построенных конечно-

элементных расчетных моделей в соответствии с описанными условиями сведены 

в таблицу 2.7. Исходя из значений, полученных нагрузок для указанных условий, 

при которых возможны разрушения испытываемых образцов был определен ми-

нимальный шаг приложения нагрузки и контрольные точки, при нагружении в 

которых необходимо проводить контрольные наблюдения за состоянием испы-

тываемых образцов.  

Таблица 2.7 – Результаты проведенного расчетного анализа принятых 

                         конечно-элементных расчетных моделей 

На-
име-
нова-
ние 

серии 

Характер 
разруше-

ния 

Р 
кН

 Q 
кН

 N 
кН

 
sqR  

tR  
МПа

 twR  
МПа

 
/

twR
 

МПа
 сR  

МПа
 tсцR

МПа
 µnRsq +

МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
се

ри
я 

1- условие 
(кирпич) 284 200,79 200,79 0,64 - - -  - 

1- условие 
(раствор) 151 106,76 106,76 

0,381+0,
7·1· 0,33 

- - - - - 

2- условие 100 70,70 70,70 - 0,222 - - - - 

3- условие 119 84,13 84,13 - - 0,213 - - - 

4-условие 145 102,52 102,52 - - - 0,27 - - 

II
 с

ер
ия

 

1- условие 
(кирпич) 284 200,79 200,79 0,64 - - - - - 

1- условие 
(раствор) 135 95,45 95,45 

0,341+0,
7·1· 0,30 

- - - - - 

2- условие 90 63,63 63,63 - 0,202 - - - - 

3- условие 119 84,13 84,13 - - 0,213 - - - 

4-условие 145 102,52 102,52 - - - 0,27 - - 

5 условие 160 113,12 113,12 - - - - - 9,00 

6-условие 1000 707,00 707,00 - - - - 
4900 

(6,284) 
- 

II
I 

се
ри

я 

1- условие 
(кирпич) 284 200,79 200,79 0,64 - - - - - 

1- условие 
(раствор) 141 99,69 99,69 

0,361+0,
7·1· 0,31 

- -  - - 

2- условие 95 67,17 67,16 - 2,142 - - - - 

3- условие 119 84,13 84,13 - - 0,213 - - - 

4-условие 145 102,52 102,52 - - - 0,27 - - 

5 условие 160 113,12 113,12 - - - - - 9,00 

6-условие 1000 707,00 707,00 - - - - 
4900 

(6,284) 
- 

Примечания: 
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1. Значение касательного сцепления приняты по экспериментальным данным, полученным для материалов из 
которых были выполнены экспериментальные образцы 

2. Значение нормального сцепления приняты по экспериментальным данным, полученным для материалов из 
которых были выполнены экспериментальные образцы 

3. Расчетная характеристика кладки 
twR   принята в соответствии с [1] с учетом коэффициента 1,4 при особых 

воздействиях.  
4. В связи с большим значением предельных напряжений для элементов усиления в расчетах ограничимся ве-

личиной нагрузки, при которой в кладке возникают растягивающие напряжения равные по модулю пределу проч-
ности кладки при сжатии. При этом следует отметить, что при этом значении напряжений в кладке напряжения в 
холстах углеволокна составляют 0,18Rc и 0,2Rc для образцов II и III серии соответственно. 

Анализ результатов численного расчета трех серий экспериментальных об-

разцов (таблица 2.8) позволяет отметить следующее:  

1. В образцах с двухсторонним усилением холстами из углеволокна вели-

чина вертикальных деформаций (сжатие) в 1,1-1,2 раза меньше, чем в неусилен-

ных. 

Таблица 2.8 – Результаты определения значений деформаций при расчете 

Серия 

Соответст-
вующее усло-
вие прочно-

сти 

Значение при-
кладываемой 

нагрузки 
Р кН 

Величина деформаций  
кладки 310−×ξ  

горизонтальны 
(растяжение) 

вертикальных 
(сжатие) 

1 2 3 4 5 

I-серия 

1. к. 284 1,422 6,433 
1. р. 151 0,755 3,338 
2. 100 0,488 2,25 
3. 119 0,600 2,722 
4. 145 0,711 3,278 

II-серия 

1. к. 284 0,311 (1,555) 6,21 (6,6) 
1. р. 135 0,155 (0,822) 2,755 (3,133) 
2. 90 0,133 (0,577) 1,833 (2,088) 
3. 119 0,133 (0,755) 2,388 (2,733) 
4. 145 0,155 (0,888) 2,944 (3,377) 
5. 160 0,177 (0,977) 3,255 (3,711) 
6. 1000 1,11(6,177) 20,363(23,233) 

III-серия 

1. к. 284 0,422 5,755 
1. р. 141 0,200 2,855 
2. 95 0,130 1,922 
3. 119 0,888 2,422 
4. 145 0,222 2,944 
5. 160 0,355 3,233 
6. 1000 2,222 20,26 

Примечание: В связи с тем, что деформация образцов II-ой серии является не симметричной, в скобках 

даны значение деформаций не усиленной грани. 

2. Величина горизонтальных (растягивающих) деформаций кладки в уси-

ленных образцах в 3,3-3,7 раза меньше чем в неусиленных. Т. е. наличие холстов 
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из углеволокна сдерживает поперечные деформации кладки и тем самым, как по-

казал в дальнейшем эксперимент (раздел 2.1.6), сдвигает значение момента обра-

зования трещины в усиленных образцах, и как следствие этого способствует уве-

личению несущей способности кладки. 

На рисунках в таблице 2.9 показан характер деформирования образцов, по-

лученный при численном моделировании. 

Таблица 2.9 – Характер деформирования экспериментальных образцов  

Наименова-
ние серии 

Вид сбо-
ку 

Вид сверху Примечание 

1 2 3 4 

I 
-с

ер
ия

 

 

 
симметричное 

II
–с

ер
ия

 

(у
си

ле
ни

е 
хо

лс
то

м 
с 

од
но

й 
ст

о-

ро
ны

) 

 

 

не симмет-
ричное 

II
I–

се
ри

я 

(у
си

ле
ни

е 
хо

лс
то

м 
с 

дв
ух

 

ст
ор

он
) 

 

 
симметричное 
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2.1.6. Статические испытания фрагментов кладки стен на перекос 

2.1.6.1. Результаты статических испытаний образцов I-ой серии 

Анализ результатов испытаний на перекос неусиленных образцов фрагмен-

тов кладки стен (I-я серия) позволяет отметить следующее. 

1. Разрушение образцовI-ой серии имело хрупкий характер. Разрушение 

образцов произошло вдоль лини действия сжимающей силы. Момент появления 

первых трещин практически совпадал с моментом разрушения. Трещины, по ко-

торым произошло разрушение образцов испытанной серии, как видно из рисун-

ков2.14-2.15, проходят как по материалу раствора, так и по кирпичу. 

2. Среднее значение разрушающей нагрузки для образцов I-ой серии соста-

вило Рразр. ср.= 170,66кН. Результаты испытаний каждого образца приведены в 

таблице 2.11. Максимальное значение нагрузки, при котором деформирование 

кладки имело упруго-линейный характер, соответствовало приблизительно зна-

чению равному ≈0,4×Рразр. ср.. 

3. Общий процесс деформирования кладки экспериментальных образцов I-

ой серии можно охарактеризовать как линейный с появлением нелинейного уча-

стка на последних этапах нагружения. Графики деформирования приведены на 

рисунках 2.14-2.15. 

4. Предельные значения деформаций сжатия вдоль диагонали приложения 

нагрузки изменялись в интервале εmax.сж. = (4,1÷5,4)⋅10-3. Максимальное значение 

деформаций сжатия в упруго-линейной зоне соответствовало ε ≈1,1⋅10-3. 

Предельное значение деформаций растяжения вдоль диагонали, перпенди-

кулярной линии приложения нагрузки изменялось в интервале εmax.р. = 

(0,6÷0,9)⋅10-3. 

Результаты данных испытаний опубликованы в работах [112-115]. 

 

 



 

Общий вид После разрушения 

  
Графики деформирования 

Сжатие растяжение 

 
 

Рисунок2.14 – Результаты испытанийI-ой серии, образец №1 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

0,0 2,0 4,0 6,0 

Н
аг

ру
зк

а 
Р 

(к
Н

) 

Деформации ε 10ˉ³ 

Грань А 

Грань Б 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 
Н

аг
ру

зк
а 

Р 
(к

Н
) 

Деформации ε 10ˉ³ 

Грань А  

Грань Б 



 

Общий вид После разрушения 

  
Графики деформирования 

сжатие растяжение 

 
 

Рисунок2.15 – Результаты испытанийI-ой серии, образец №2 
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2.1.6.2. Результаты статических испытаний образцов II-ой серии 

с односторонним усилением холстами из углеволокна 

Анализ результатов испытаний на перекос односторонне усиленных образ-

цов фрагментов кладки стен (II-я серия) позволяет отметить следующее. 

1. Разрушение образцов II-ой серии носило хрупкий характер и произошло 

вдоль линии действия сжимающей силы. Визуально момент появления первых 

трещин был зафиксирован в центральной части испытываемого образца со сторо-

ны, где отсутствовало усиление. Линия разрушения образцов испытанной серии, 

как видно из рисунков 2.16-2.17 проходила как по шву, так и по кирпичу. В мо-

мент разрушения образов, наблюдалось частичное отслоение от кладки материа-

ла усиления, свидетельствующее о нарушении контакта между основным слоем 

кирпичной кладки и слоем материала усиления. 

2. Характер деформирования экспериментальных образцов II-ой серии, по-

казанный на графиках рисунков 2.16-2.17, можно охарактеризовать как нелиней-

ный. 

Среднее значение разрушающей нагрузки для образцов II-ой серии соста-

вило Рразр. ср.= 252,91 кН. Результаты испытаний каждого образца приведены в 

таблице 2.11. Максимальное значение нагрузки, при котором деформирование 

кладки носило упруго-линейный характер, соответствовало величине 

≈ 0,5×Рразр. ср.. 

3. Как видно из графиков на рисунках 2.16-2.17,предельные значения де-

формаций сжатия кладки вдоль линии приложения нагрузки изменялось в 

интервалеεmax. сж.. = (6,0-8,4)⋅10-3, что выше значений, установленных для эталон-

ных образцов. Максимальное значение деформаций в упруго-линейной зоне при-

близительно составило εуп≈1,1⋅10-3. 

Таким образом, за счет сдерживания холстом деформаций растяжения зна-

чение величины предельной нагрузки сжатия образца II-ой серии существенно 

превысило значение аналогичной нагрузки в образцах I-ой серии. 
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4. Значения деформаций растяжения на грани усиленной холстом из угле-

волокнистой ткани, как видно из графиков 2.16-2.17 были существенно меньше, 

чем на грани не имеющей усиления. 

Предельные значение деформаций растяжения вдоль диагонали перпенди-

кулярной линии приложения нагрузки, усиленной грани изменялось в пределах 

εmax.р.. = (0,3-0,4)⋅10-3, деформация растяжения на противоположной неусиленной 

грани образца εmax.р. =(2,9-3,6)⋅10-3. 

Результаты данных испытаний опубликованы в работах [112-115]. 

 



 

 
Общий вид После разрушения 

  
Графики деформирования 

сжатие растяжение 

 
 

Рисунок2.16 – Результаты испытанийII-ой серии, образец №1 
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Общий вид После разрушения 
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Рисунок2.17 – Результаты испытанийII-ой серии, образец №2 
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2.1.6.3. Результаты статических испытаний образцов III-ей серии с 

двухсторонним усилением холстами из углеволокна 

Анализ результатов испытаний на перекос неусиленных образцов фрагмен-

тов кладки стен, усиленных с двух сторон холстами из углеволокна позволяет 

отметить следующее. 

1. Разрушение образцов III-ей серии носило резко выраженный хрупкий ха-

рактер. Разрушение образцов произошло вдоль лини действия сжимающей силы. 

Визуально момент появления первых трещин зафиксирован не был и практически 

соответствовал моменту разрушения опытных образцов. Трещина, по которой 

произошло разрушение образцов испытанной серии, как видно из рисунков 2.18-

2.19, проходят по кирпичу. При разрушении образцов с двухсторонним усилени-

ем наблюдался разрыв материала усиления, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне обеспечения совместной работы кладки и материала усиления. 

2. Характер деформирования экспериментальных образцов III-ей серии по-

казаны на рисунках 2.18-2.19 и может быть охарактеризован как нелинейный. 

Среднее значение разрушающей нагрузки для образцов III-ей серии соста-

вило Рразр. ср.= 327,91 кН. Максимальное значение нагрузки, при которой дефор-

мирование кладки носило упруго-линейный характер лежит на уровне приблизи-

тельно равном ≈ 0,67×Рразр. ср.. 

3. Предельное значение деформаций сжатия вдоль диагонали приложения 

нагрузки изменялось в интервале εmax.сж. = (13,6-14,6)⋅10-3. Максимальное значе-

ние деформаций в упруго-линейной зоне составило ε ≈1,3⋅10-3. 

Предельные значения деформаций растяжения кладки вдоль диагонали, 

перпендикулярной линии приложения нагрузки, изменялось в интервале  

 εmax.р. = (6,1-7,6)⋅10-3. 

Результаты данных испытаний опубликованы в работах [112-115]. 
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Рисунок 2.18 – Результаты испытаний III-ей серии, образец №1 
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Общий вид После разрушения 
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Рисунок 2.19 – Результаты испытаний III-ей серии, образец №2 
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2.1.7. Анализ результатов статических испытаний фрагментов кладки стен, 

усиленных холстами из углеволокна 

Анализируя результаты испытаний, приведенных в главе 2.1.5, опишем вы-

явленные закономерности работы кирпичных простенков усиленных холстами из 

углеволокнистой ткани  при совместном действии на них статической, верти-

кальной и горизонтальной нагрузки.  

Рассмотрим работу эталонных образцов I-ой серии. Как уже отмечалось 

выше, характер деформирования, образцов стен по результатам испытаний, имеет 

линейно-упругий характер. При этом в диаграмме деформирования образцов 

можно выделить линейный участок, который переходит в нелинейную зону при 

значении нагрузки 0,5×Рразр. ср.. 

Коэффициент пластичности равный отношению предельных деформаций к 

предельно упругим деформациям лежит в уровне значений равных µ = (1-,5). Так 

как разгрузка образцов не производилась значение данного показателя принято 

из характера диаграммы деформирования, исходя из предположения, что появле-

ние минимальных остаточных деформаций возможно в области лежащей выше 

средней части нелинейного участка диаграммы деформирования. Разрушение об-

разцов имело хрупкий характер и произошло вдоль сжатой диагонали. Данный 

характер разрушения является наиболее характерным при сейсмическом воздей-

ствии на каменные конструкции. Среднее значение разрушающей нагрузки со-

ставило Рразр. ср. = 170,66 кН. 

Соотношение между максимальными деформациями сжатия вдоль диаго-

нали приложения нагрузки и деформациями растяжения в направлении перпен-

дикулярном линии действия силы (вдоль растянутой диагонали)составляет 6,25 

раза. 

Сравнение результатов экспериментальных исследований с данными, полу-

ченными при расчетном анализе с применением метода конечных элементов, 

можно отметить следующее. Наиболее близкое значение разрушающей нагрузки 
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из выбранных условий прочности и полученного характера разрушения образца, 

соответствующее результату, полученному при эксперименте, является 4-е усло-

вие, /
twR≤σ ,но при этом разрушение кладки произошло по сечению, проходя-

щему по кирпичу. При данном условии расчетное значение разрушающей на-

грузки составило145 кН, что на 14.8% меньше экспериментального значения. Ха-

рактер разрушения образцов – диагональная трещина, проходящая по материалу 

кирпича и уровень значений разрушающей нагрузки, подтверждает факт разру-

шения образцов от действия главных растягивающих напряжений. Разницу меж-

ду расчетным и экспериментальным значением разрушающей нагрузки можно 

объяснить тем, что реальные прочностные характеристики материала кирпича 

выше среднего расчетного значения принятого для данной марки материала. 

Испытания образцов II-ой серии усиленных с одной стороны полосой из 

холста углеволокнистой ткани шириной 150 мм показали, что данное мероприя-

тие позволяет повысить предельную разрушающую нагрузку при испытаниях об-

разцов на перекос до среднего значения Рразр. ср.= 252,91 кН. Данное значение пре-

вышает результат, полученный при испытаниях эталонных образцов на 148,2%. 

При сравнении экспериментального значения разрушающей нагрузки с условия-

ми 5 и 6 принятыми при расчетной оценке, можно отметить, что разрушающая 

нагрузка выше значения условия 5 в 1,58 раза, но при этом значительно ниже ус-

ловия 6. Это свидетельствует о том, что основной вклад в работу усиленной кон-

струкции вносит материал углеволокна, который сдерживает усиленную конст-

рукцию от разрушения. 

Говоря о деформировании образцов II-ой серии можно отметить, что вслед-

ствие усиления образцов, наблюдается изменение характера их деформирования. 

У кривой деформирования увеличивается угол наклона, что свидетельствует об 

увеличении жесткости усиленной конструкции. Значение максимальных дефор-

маций сжатия лежит в интервале εmax. сж.. = (6,0÷8,4)×10-3, что в 1,46÷1,56 раза 

выше аналогичной величины для эталонных образцов, для которых данный пара-

метр лежит в интервале εmax.сж. = (4,1÷5,4)×10-3.  
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Значения деформаций растяжения на грани усиленной холстом из углево-

локнистой ткани при одностороннем усилении, меньше чем на грани не имеющей 

усиления. 

Предельное значение деформаций растяжения со стороны не усиленной 

грани в 9÷9,6 раза больше чем аналогичные значения на противоположной грани, 

где нет усиления, и имеют значения равные εmax.р.. = (0,3÷0,4)×10-3, εmax.р. 

=(2,9÷3,6)×10-3 соответственно. В данной ситуации можно говорить о не симмет-

ричном деформировании граней стены с усилением и без него. При этом если 

оценивать отношение среднего значения максимальных деформаций сжатия к 

среднемузначению максимальных деформаций растяжения по обеим граням об-

разца оно составит 3,8, этот показатель в 1,64 раза ниже, чем аналогичный пока-

затель для эталонных образцов I-ой серии. Данный факт показывает, что при уси-

лении объемное деформирование образцов происходит более равномерно и уве-

личивается степень однородности материала конструкции по сравнению с эта-

лонными образцами.  

При испытаниях образцов III-ей серии усиленных с двух сторон полосами 

из холста углеволокнистой ткани шириной 150 мм увеличилось значение средней 

предельной нагрузки при испытаниях на перекос до значения Рразр. ср.= 327,91 кН. 

Данное значение выше аналогичного показателя для образцов эталонной серии на 

192,1% прирост несущей способности составляет 1,92 раза. При сравнении экс-

периментального значения разрушающей нагрузки с условиями 5 и 6 принятыми 

при расчетной оценке, можно отметить, что разрушающая нагрузка выше значе-

ния условия 5 в 2,04 раза, и наиболее приближено к значению 6. Это свидетель-

ствует о том, что основной вклад в работу усиленной конструкции вносит мате-

риал углеволокна,при этом обеспеченность его совместной работы с материалом 

конструкции выше,  чем при одностороннем варианте усиления. 

В деформировании образцов III-ей серии вследствие их усиления, также 

наблюдается изменение характера их деформирования. У кривой деформирова-

ния угол наклона имеет более высокое значение по сравнению с двумя предыду-

щими сериями, что так же говорит о повышении жесткости усиленной конструк-
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ции. Значение максимальных деформаций сжатия лежит в интервале εmax. сж.. = 

(13,6÷14,6)×10-3, что в 2,7÷3,3 раза выше аналогичной величины для эталонных 

образцов, для которых данный параметр лежит в интервале εmax.сж. = 

(4,1÷5,4)×10-3. Сравнительный график деформирования образцов всех трех серий 

приведен на рисунке 2.20.  

Предельное значение деформаций растяжения вдоль усиленной с двух сто-

рон диагонали в 7,6÷9,8 раза больше, чем аналогичные значения у эталонных об-

разцов значения деформаций имеют значения равные εmax.р.. = (5,9÷7,6)×10-3,  

εmax.р. = (0,6÷1,0)×10-3 соответственно. Растяжение диагоналей вдоль линии пер-

пендикулярной линии действия силы происходит симметрично. Сравнительная 

диаграмма деформирования образцов I-ой и III-ей серии вдоль растянутой диаго-

нали приведена на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.20 – Графики деформаций образцов I, II, III серии вдоль сжатой диаго-
нали 

Отношение среднего значения максимальных деформаций сжатия к сред-

немузначению максимальных деформаций растяжения для образцов третьей се-

рии составляет 2,1 этот показатель в 1,64 раза ниже, чем аналогичный показатель 

для эталонных образцов I-ой серии. Данный факт показывает, что при усилении 
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объемное деформирование образцов происходит более равномерно по сравнению 

с эталонными образцами.  

 

Рисунок 2.21 – Графики деформаций образцов I, III серии вдоль растянутой  диа-
гонали 

На рисунке 2.22 и в таблице 2.10 приведены сравнительный график и зна-

чениядеформирования экспериментальных образцов,а также график и значения 

деформирования, полученные при проведении расчетного анализа с применением 

метода конечных элементов на сертифицированном программном комплексе 

«SCAD». 

 

Рисунок 2.22 – График деформаций кладки по результатам расчета и эксперимен-

та для образцов I, II и III серий вдоль сжатой диагонали 
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Расчетный анализ экспериментальных образцов, проведенный с примене-

нием метода конечных элементов, показал, что при заданных исходных парамет-

рах, а именно:  

– жесткости кладки принятой по СП 15.13330.2012 [94], характеризуемой 

модулем упругости кладки Е; 

– при использовании для моделирования образцов объемных конечных 

элементов наблюдается разница в характере деформирования экспериментальных 

образцов и компьютерной модели. 

Из полученных выше данных видно, что с повышением несущей способно-

сти образцов за счет эффекта усиления увеличивается разница, величина расхож-

дения между значением деформаций экспериментальных образцов и значением 

деформаций полученных при проведении расчетов конечно-элементных моделей.  

 

Таблица 2.10 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений  
                                деформаций 

Серия 

Среднее значение раз-
рушающей нагрузки, 

кН 

Значение деформаций 

среднее эксперимен-
тальное 

расчетное 

3
1 10−⋅ξ  

3

2 10−⋅ξ  3
1 10−⋅ξ  

3

2 10−⋅ξ  

Рср. 
Q ср. 

растяжение сжатие растяжение сжатие 
N ср. 

1 2 3 4 5 6 7 

I-серия 170,66 
124,75 
116,39 

0,8 4,75 0,104 0,475 

II-серия 252,91 
184,88 
172,48 

0,35(3,25) 8(6,2) 0,148(0,155) 0,693(0,535) 

III-серия 327,91 
239,70 
223,63 

6,1 12,05 0,155 0,7 

Примечание:в скобках для образцовII-ой серии  приведены значения деформаций на неусиленной грани 

 

В значениях реальных деформаций и расчетных значений,полученных при 

компьютерном моделировании, также наблюдается значительные расхождения в 

значениях деформаций. 

Из полученных выше данных следует, что задание в качестве исходных 

данных для компьютерного моделирования жесткостной характеристики кладки 

заложенной в нормах будет давать значительные расхождения с реальным харак-
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тером работы исследованных конструкций. Для получения более реальных зна-

чений деформаций при использовании предложенных расчетных моделей необ-

ходимо вводить значение показателя модуля начальной упругости кладки по дан-

ным прямых испытаний.  

Предложение по определению несущей способности элементов каменных 

простенков усиленных холстами углеволокнистой ткани при действии на них 

главных растягивающих напряжений 

Расчет каменной кладки без усиления (эталонные образцы) на главные рас-

тягивающие напряжения в соответствии с указаниями [87] производится по фор-

муле предложенной С.В. Поляковым [25, 38]: 

ν
lhR

Q sq ××
≤  (2.2) 

где  

Q – расчетная поперечная сила;  

h – толщина стены;  

l – длина усиливаемого участка стены;  

ν – коэффициент неравномерности касательных напряжений в сечении. Для 

прямоугольных сечений ν допускается принимать 1,5;  

Rsq – расчетное сопротивление скалыванию кладки, обжатой расчетной си-

лой N, определяемое с коэффициентом перегрузки 0,9 по формуле: 

)(RRR 0twtwsq σ+×=  (2.3) 

где Rtw – расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям опре-

деляется по результатам испытаний на нормальное сцепление кладки с раство-

ром, приведенным в таблице 2.3; 0σ - напряжения обжатия кладки силой N.  

На основании приближенного решения задачи теории упругости о напря-

женном состоянии прямоугольного диска нормальные напряжения в кладке при 

диагональном нагружении определяются по формуле: 

с
0 А

N0,9×
=σ  (2.4) 
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где Ас – площадь сжатой части стены. 

Для кладки, усиленной холстами из углеволокнистой ткани, для первона-

чальной оценки несущей способности воспользуемся зависимостью (1.3) пред-

ложенной В.И. Коноводченко [29] для расчета кладки, усиленной армированны-

ми растворными слоями. 

При этом для определения величины Q преобразуем формулу (1.3) к сле-

дующему виду: 

Q = Q1 + Q2  +Q3      (2.5) 

– первое слагаемое (Q1) определяем по формуле (2.2); 

–во втором слагаемом (Q2) введем вместо значенияRа (расчетное сопро-

тивление металла растяжению) показатель расчетного сопротивления растяже-

нию для углеволокна Rc. 

Вместо приведенной площади, элемента кладки с учетом слоев усиленияF 

вводим множитель – площадь сечения углеволокна Fc.  Коэффициент (P), опреде-

ляющий процент армирования сечения, исключаем. Коэффициент условий рабо-

ты арматуры внутри слоев усиления – mа, заменяем коэффициентом условий ра-

боты слоя усиления из углеволокнистой ткани – mc. принимаем его равным 0,6 – 

для одностороннего усиления и 0,45 – для двухстороннего усиления (по данным 

проведенного анализа экспериментальных исследований). 

Q2 = mc×Rc×Fc.          (2.6) 

– вводим в формулу третье слагаемое (Q3) определяющее вклад подгото-

вительного слоя из Emaco Fast Tixo в несущую способность кладки.  

Q3= Rt×Ft.           (2.7) 

где 

Ft – площадь материала подготовительного слоя; 

Rt – прочность подготовительного слоя на растяжение.  

В итоге формула примет конечный вид 

ttccc FRFRm ×+××+
××

=
ν

lhR
Q sq

       (2.8) 
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Результаты расчета экспериментальных образцов II-ой и III-ей серии по 

предложенной формуле (2.8) приведены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 – Максимальные значения нагрузок и деформаций 

№ 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
се

ри
и 

об
ра

зц
ов

 

Экспериментальное значе-
ние разрушающей нагрузки, 

кН 

Ра
сч

ет
но

е 
зн

ач
ен

ие
-

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ой
 р

аз
-

ру
ш

аю
щ

ей
 н

аг
ру

зк
и 

по
 ф

ор
му

ле
 (

2.
8)

 
Q

ра
зр

. р
. ,

 кН
 

Предельные относительные де-
формации при испытаниях 

Характер разру-
шения 

грань А грань Б 

Рi. Рср. 
Qср. 

N ср. 
сжа-
тие 

растя-
жение 

сжа-
тие 

растя-
жение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

I 
се

ри
я 

185,71 

170,7 
124,75 
116,39 

94,9 

5,4 1 4,5 0,8 

хрупкий 2 157,14 5,0 0,8 4,1 0,6 

3 169,13 5,1 0,9 4,2 0,7 

4 

II
 с

ер
ия

 

257,14 

252,9 
184,88 
172,48 

164,6 

8,4 3,6 6,4 0,4 
хрупкий, с час-
тичным отслое-

нием и разрывом 
материла усиле-

ния 
5 242,86 7,6 2,9 6,0 0,3 

6 

II
I 

се
ри

я 314,29 

327,9 
239,70 
223,63 

218,3 

8,9 4,8 13,6 6,1 хрупкий, с час-
тичным отслое-

нием и разрывом 
материла усиле-

ния 

7 342,86 14,6 5,9 11,1 7,6 

8 326,58 9,9 5,2 10,6 6,3 

 

По результатам расчета значения (Q2) и (Q3) составили: 

– для образцов II-ой серии 

 

Q2 = mc×Rc×Fc. = 0,6×4500×106×0,111×10-3×0,15 = 74925 Н = 44,95 кН 

Q3= Rt×Ft. = 9,0 ×106×0,01×0,15 = 13500 Н = 13,5 кН 

– для образцов III-ой серии 

 

Q2 = mc×Rc×Fc. = 0,45×4500×106×0,111×10-3×0,15×2 = 14985 Н = 67,54 кН 

Q3= Rt×Ft. = 9,0 ×106×0,01×0,15×2 = 27000 Н = 27 кН 

Результаты анализа выполненных испытаний, а также предложенная выше 

методика расчета, опубликованы в работе [116]. 

В таблице 2.12 приведен анализ вклада в эффект усиления образцов всех 

расчетных составляющих.  
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Таблица 2.12 – Оценка вклада в несущую способность элементов усиления 

№ 
Н

аи
ме
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е 
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пе
ри

ме
нт

ал
ьн

ое
 

зн
ач

ен
ие

 г
ор

из
он

-
та

ль
но

й 
ра

зр
уш

аю
-

щ
ей

 н
аг

ру
зк

и,
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Вклад в несущую способность 
составляющих элементов усиле-

ния 

Q2
 

Q3
 

кН % кН % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I серия 124,75  94,9 24 - - - - 

2 II серия 184,88 148 164,6 11 44,95 77 13,5 23 

3 III серия 239,70 192,1 218,3 9 67,54 71 27 29 
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2.1.8. Выводы по результатам статических испытаний 

Анализ результатов экспериментальных исследований прочности и дефор-

мативности кладки кирпичных стен с учетом их усиления на основе использова-

ния современных композитных материалов, при совместном действии на них ста-

тических вертикальных и горизонтальных нагрузок (перекос) в плоскости стены, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Усиление кирпичных стен зданий углеволокнистой тканью с помощью 

конструктивных схем предложенных в данной работе позволяет повысить их не-

сущую способность при совместном действии на них горизонтальной и верти-

кальной статической нагрузки (перекосе). 

2. Эффект усиления наблюдается как при схеме с односторонним усилением, 

так и при двухстороннем усилении образцов стен. Несущая способность образцов 

стен при одностороннем усилении при перекосе повышается в 1,48 раза, при 

двухстороннем усилении в 1,92 раза соответственно на 148% и 192%. 

3. Сравнительный анализ результатов расчета и эксперимента показал, что 

при заданных исходных жесткостных параметрах кладки выявлено различие в 

характере деформирования экспериментальных образцов и компьютерной моде-

ли. Причиной указанного является несоответствие реального и принятого по 

нормам модуля упругости кладки.  

4. При анализе напряженно-деформированного состояния каменной кладки с 

определяющим влиянием главных растягивающих напряжений предложена эм-

пирическая зависимость (2.8) достаточно хорошо корреспондирующая с резуль-

татами эксперимента. 

 

 

 



105 

2.2. Динамические испытания натурных фрагментов кирпичных стен на 

виброплатформе 

2.2.1. Методика динамических испытаний 

Данный этап испытаний позволил выявить особенности работы кирпичных 

стеновых конструкций, усиленных углеволокнистой тканью, при динамическом 

нагружении и на основе сравнения с результатами испытаний неусиленного об-

разца оценить эффект применения углеволокнистой ткани для повышения проч-

ности кладки кирпичных стен. Испытания позволили определить физико-

механические, эксплуатационные и другие характеристики несущей стены из 

кирпичной кладки, усиленной холстами из углеволокнистой ткани, при динами-

ческом воздействии. В ходе испытаний получены динамические показатели ис-

пытываемой системы для  их оценки и сопоставления с расчетными динамиче-

скими характеристиками. Полученные данные после проведенного анализа яв-

ляться основанием для оценки возможности расширения области применения 

холстов из углеволокнистой ткани с целью сейсмоусиления как уже построен-

ных, так и для вновь строящихся кирпичных зданий в районах с повышенной 

сейсмической опасностью. 

По результатам проведенного анализа уже выполненных динамических и 

статических испытаний каменной кладки, моделирующих сейсмической воздей-

ствие, в работах [13-15, 28, 32, 35, 37, 42, 47, 51, 53-60, 66, 76-77, 83, 87-88, 92-94, 

117-115] была выбрана методика воздействия на экспериментальные образцы ус-

тановившимися пульсационными режимами различной интенсивности с доведе-

нием образцов до частичного или полного разрушения. 

Режимы нагружения опытных образцов при динамическом воздействии 

выбиралась исходя из следующих основных условий: 

– как показывает практика, период колебаний в зависимости от расстояния 

до эпицентра интенсивности землетрясения изменяется в пределах от 0,1 до 1,5 с. 

При этом продолжительность колебательного процесса находится в пределах от 

10 до 50 с; 
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– частотный диапазон колебаний, наиболее опасный для существующих 

зданий, находится в пределах от 3 до 10 Гц; 

– принятые параметры длительности колебательного процесса дают воз-

можность определить границы изменения циклов колебаний, количество которых 

достигает n = 200-500 циклов.  

Конструкции здания в момент землетрясения испытывают не только верти-

кальные и горизонтальные сейсмические нагрузки,  но и одновременно имеет ме-

сто постоянное воздействие статических нагрузок от веса конструкций. В связи с 

этим для максимального приближения работы конструкций к их реальному на-

пряженному состоянию с учетом действия всего спектра нагрузок образцы во 

время испытаний находились под действием постоянной сжимающей нагрузки. 

Вертикальная  нагрузка создавалась с помощью специальной системы тяжей (см. 

рисунок 2.28).На начальном этапе динамических испытаний величина напряже-

ний сжатия в кладке стен от действия статической вертикальной нагрузки соста-

вила q = 0,8×R= 1.52 МПа (где R расчетное сопротивление сжатию кладки из 

кирпича марки М125 и раствора марки М75, согласно СП 15.13330.2012[98]). 

Общая величина нагрузки на образец составляла на начальном этапе динамиче-

ских испытаний Ns = 1,52 ×0,25×3,00×106 = 1140 кН. 

На каждом этапе динамических испытаний после прохождения цикла на-

гружения, соответствующего ускорениям 100, 200, 400 см/с2, производилась раз-

грузка образцов на величину, составляющую qi = 0,2×R. Таким образом, в про-

цессе испытаний было выполнено четыре режима разгрузки опытных образцов. 

На последнем этапе испытаний (4-ый режим) статическая вертикальная нагрузка 

на образец была практически снята. 

Исходя из указанных величин интенсивности и продолжительности зафик-

сированных сейсмических воздействий, были выбраны параметры динамического 

и статического воздействия, и составлена программа загружения эксперимен-

тальных образцов динамической и статической нагрузкой. Программа загруже-

ния экспериментальных образцов приведена в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Параметры загружения образцов при динамических испыта-

ниях 

Напряжения в клад-
ке в долях от рас-
четного сопротив-

ления сжатию клад-
ки 

Продолжительность этапа нагружения, с 
30 30 30 30 30 30 30 

Период колебаний Т, с 
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Значение вертикального обжатия, кН 
0,8×R. 1140 
0,6×R. 855 
0,4×R. 570 
0,2×R 205 

Для проведения испытаний был использована виброплатформа, разрабо-

танная в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко д.т.н., проф. А. М. Курзановым. Конст-

рукция, описание и принцип действия стенда приведены в главе 2.2.2. Возможно-

сти платформы позволяют за счет смещения центра тяжести образца относитель-

но центра тяжести виброплатформы одновременно прикладывать к испытывае-

мым образцам вертикальную и горизонтальную динамические нагрузки. 

Исходя из условий сейсмического воздействия, была выбрана схема испы-

таний, приведенная на рисунке 2.23.  

Согласно схеме на рисунке 2.23 приложение динамической нагрузки от 

возбудителя колебаний ВИД-12 осуществлялось через опорную плиту к основа-

нию конструкции фрагмента стены, закрепленной на платформе. Для контроля 

динамических параметров в ходе проведения испытаний на опытный образец бы-

ли установлены измерительные приборы – акселерометры марки АТ-1105. Места 

установки акселерометров показаны  на рисунке 2.23. Описание измерительного 

и испытательного оборудования приведено в разделе 2.2.2 диссертации. 

Для проведения динамических испытаний были изготовлены две серии 

кирпичных стен, выполненных в натуральную величину. Геометрические пара-

метры фрагментов стен выбирались, исходя из следующих условий: 

– максимальной возможности сравнения результатов динамических испы-

таний с данными статических испытаний; 

– из возможностей испытательного оборудования.  
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Кладка опытных образцов двух серий была выполнена из кирпича марки 

М125 на растворе М75. Т. е. использовался тот же материал, что и для кладки 

фрагментов стен испытанных на перекос, результаты определения прочности ма-

териалов приведены в таблице 2.14. Разброс прочности прочностных характери-

стик материала не превышал 10%. 

 

 
Рисунок 2.23 – Схема проведения испытаний с расстановкой измерительной 

аппаратуры 
 

На рисунке 2.24 показана схема приложения нагрузки к опытным образцам 

 

 
Рисунок 2.24 – Расчетная схема приложения нагрузки при испытаниях 
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Таблица 2.14 – Характеристики материалов испытанных серий образцов 

Марки-
ровка об-

разцов 

Среднее 
значение 

прочности 
кирпича при 

сжатии, 
МПа 

Среднее 
значение 

прочности 
кирпича при 

изгибе, 
МПа 

Марка 
кирпича 
ГОСТ 

530-2012 

Среднее зна-
чение прочно-
сти раствора 

на сжатие 
Rр, МПа  

Нормаль-
ное сцеп-
ление в 
кладке, 

R t , МПа 

Касатель-
ное сцеп-
ление в 
кладке, 

R sq , МПа 

1 2 3 4 5 6 7 
I - серия 

13,5 2,6 125 
9,70 0,20 0,34 

II - серия 8,75 0,21 0,36 

 

I серия – эталонный образец – представляет собой кирпичную стену дли-

ной 3000 мм, высотой 2250 мм, толщиной 250 мм. В стене имеется оконный про-

ем размером 1000х1000 мм, расположенный в центральной части стены. Нижняя 

часть подоконника отстоит от основания стены на 750 мм. Над оконным проемом 

в образце устроена монолитная перемычка сечением 250х200 мм армированная 

4хØ12-А400С. Глубина опирания перемычки на конструкцию простенка состав-

ляет 250 мм. Общие характеристики материала каменной кладки приведены в 

таблице. Общий вид и конструкция экспериментального образца эталонной серии 

показаны на рисунках 2.25-2.26. 

 

 
Рисунок 2.25 – Конструкция образца I-ой серии  
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Рисунок 2.26 – Общий вид образца I-ой серии 

II серия – кирпичная стена тех же размеров, что и образец I-ой серии. При 

этом данный образец был усилен с двух сторон холстом из углеволокнистой тка-

ни марки MBRACE FIB CF230/4900.300g/5.100m. Ширина полосы составляла 150 

мм, механические характеристики и технология наклейки волокна приведена в 

таблице 2.12. Конструкция экспериментального образца второй серии показана 

на рисунке 2.27-2.28.  

 

Рисунок 2.27 – Конструкции образца II-ой серии  
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Рисунок 2.28 – Общий вид образца II-ой серии для динамических испыта-

ний  

При выборе схем внешнего армирования кладки с помощью холстов из уг-

леволокнистой ткани исходили из следующего: 

– испытания аналогичной конструкции стены из ячеисто-бетонных блоков, 

приведенные в работе [83], показали высокую степень надежности данной схемы 

усиления кладки с помощью холстов из углеволокнистой ткани; 

– наличие на простенке с каждой его стороны по одному наклонному хол-

сту позволило оценить возможность восприятия горизонтальных усилий на клад-

ку (шов) и соответственно возникающих при этом касательных напряжений (при 

возможном сдвиге слоев) одним холстом (т.е. без применения X-образной схемы 

наклейки);  

– оценить возможность исключения разрушения кладки в зонах опирания 

перемычек только при наличии наклонных элементов усиления в этой зоне (т.е. 

без наклейки продольных холстов); 

– при действии горизонтальных сейсмических сил в сочетании со статиче-

ской нагрузкой обжатия кладки в нижних угловых зонах проемов согласно вы-

полненному предварительному расчету могут возникнуть наклонные трещины. 

Наклейка нижнего горизонтального холста на всю длину стены позволило оце-

нить эффективность принятого решения усиления кладки. 
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2.2.2 Описание испытательного оборудования 

Испытательное оборудование 

Динамические испытания стен в натуральную величину проводились на 

виброплатформе, разработанной в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Стенд имеет 

маятниковую конструкцию. Подвижная часть стенда (платформа) подвешена на 

гибких связях к объемной рамной конструкции. Общий вид конструкции стенда 

приведен на рисунке 2.29. Такая конструкция стенда позволяет одновременно 

создавать на испытываемую конструкцию горизонтальное и вертикальное дина-

мическое воздействие. Для создания такого воздействия достаточно источника 

возбуждающего колебания только в горизонтальном направлении. Динамическое 

воздействие в стенде создается вибромашиной инерционного действия ВИД-12. 

За счет инерционной силы, развиваемой ВИД-12, обеспечивается тот или иной 

частотный спектр воздействий на испытательный стенд и определенный уровень 

амплитуды колебаний платформы. Максимальное горизонтальное инерционное 

усилие, развиваемое на валу машины, составляет 12 тс. 

 

Рисунок 2.29 – Испытательный стенд 

Как показали испытания, максимальная величина амплитуды колебаний 

платформы при использовании ВИД-12 составляет 150 мм. Масса подвешенной 
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части платформы с вибромашиной составляет 4400 кг. Технические характери-

стики вибромашины приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Основные технические данные вибромашины ВИД-12 

№п/п Наименование параметра Значение 

1 Инерционная сила, развиваемая машиной 
при наибольшем радиусе дебалансов, тс: 
- при 60 об/мин (1 Гц) 
- при 180 об/мин (3 Гц) 
- при 240 об/мин (4 Гц) 
- при 300 об/мин (5 Гц) 

 
 

0,8  
7,0  
12,5  
20,0  

2 Частотная характеристика 
- нижняя частота, Гц 
- верхняя частота, Гц 

 
0,4  
25 

3 Характер изменения частот бесступен-
чатый 

Измерительное оборудование 

Для оперативного контроля значения горизонтальной динамической на-

грузки на образец использовался датчик силы (динамометр DACELL TX25). Ос-

новное назначение датчика – измерение нагрузки (растяжения и сжатия) на обра-

зец при знакопеременном динамическом воздействии. Диапазон измеряемых зна-

чений составляет ±10 тс. Общие технические характеристики динамометра при-

ведены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Технические характеристики динамометра DACELL TX25 

№ Наименование Значение 

1 Номинальный диапазон (н.д.): 1, 2, 3, 5, 10 тс 
2 Номинальный выходной канал (н.с.) 1 мВ/В 
3 Нелинейность 0,15%  
4 Гистерезис 0.15%  
5 Повторяемость 0,1%  
6 Ползучесть 0,05%  
7 Баланс ноля ±1%  
8 Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д. /10ºС) 0,01%  
9 Температурный дрейф баланса ноля (от н.д. /10ºС) 0,02%  
10 Температурный диапазон, компенсированный 10 +60ºС 
11 Входное сопротивление Ом 50±1% 
12 Выходное сопротивление Ом 50±1% 
13 Сопротивление изоляции Ом 2000 
14 Рекомендованное питание, В 10  
15 Допустимая перегрузка (от н.д.) 120%  
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Для снятия показаний датчик снабжен считывающим устройством   

DN 10W с программным обеспечением, установленным на ноутбуке. Данная сис-

тема позволяет устанавливать и записывать значение динамической нагрузки в 

любой момент времени. Общий вид считывающего комплекса приведен на ри-

сунке 2.30. 

 

Рисунок 2.30 – Считывающее устройство с программным комплексом  

Для измерения динамических характеристик при проведении испытаний, 

таких как ускорения, частоты колебаний, а также динамические перемещения 

применялись однокомпонентные датчики – акселерометры АТ 1105 – 10м, общий 

вид акселерометра  приведен на рисунке 2.31.  

Технические характеристики акселерометра приведены в таблице 2.17. 

 

Рисунок 2.31 – Датчик акселерометр АТ 1105 – 10м (общий вид) 
Регистрация, измерение и обработка сигналов проводились при помощи 

специализированного измерительно-вычислительного комплекса MIC-036, пред-
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назначенного для сбора, преобразования, регистрации, обработки, передачи и 

представления информации поступающей с датчиков.  

Таблица 2.17 – Технические характеристики акселерометра 

Диапазоны измерения ускорения (ряд модификаций модели), 1g=9,81 м/с2 ±10 g 

Номинальное выходное напряжение на диапазоне измерения, В ±5 

Классы точности B 

Погрешности крутизны выходной характеристики: 
отклонение при температуре +21±4 °С, не более, % ±1,0 

Температурное изменение в диапазоне температур: 
-50...+21 °С, не более, % ±1,0 

+21...+60 °С, не более, % ±1,0 

Нелинейность, не более, % от диапазона 0,75 

Нулевой сигнал: 
при температуре +21+4 °С, не более, мВ +50 

Температурное изменение в диапазоне температур: 
-50...+21 °С, не более, мВ +75 

+21...+60 °С, не более, мВ +75 

Частотная характеристика: 
нижняя частота, Гц 0 

полоса пропускания по уровню 3 дБ, Гц для модификаций модели на 
диапазоны измерения 

10,0 g 700 

Напряжение электропитания, В ±(10,8...13,2) 

Потребляемый ток, мА 20 

Диапазон рабочих температур, °С -50...+60 

Габариты, мм 29,5х28,5х16 

Масса, не более, г 35 

В данных испытаниях была реализована модификация измерительного 

комплекса с одновременным приемом сигнала от 16 измерительных устройств. 

Общий вид комплекса показан на рисунке 2.32.  

Комплекс выполняет следующие функции: 

– измерение, регистрацию и первичную обработку сигналов (частотных, 

дискретных  и пр.), полученных в результате испытаний;  

– отображение значений измеряемых величин или преобразованных пара-

метров на мониторе;  

– контроль значений измеряемых величин или преобразованных парамет-

ров; оценка результатов их измерения и преобразования; 

– самодиагностику проводимых измерений (анализ работоспособности с 

возможностью вызова диагностических программ);  
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– архивацию результатов измерения и преобразования (хранение данных с 

возможностью просмотра и анализа);  

 
Рисунок 2.32 – Общий вид измерительного комплекса MIC-036 

– вывод текущих значений измеряемых параметров, кодов аварий и техно-

логических сообщений на ЭВМ верхнего уровня;  

– возможность подключения печатающих устройств, в том числе для 

оформления протоколов результатов измерений;  

– возможность связи с другими системами  (подключение в существующую 

локальную вычислительную сеть);  

– возможность выдачи сигнала типа «сухой контакт» для включения сигна-

лизации и использования в системах защиты;  

– возможность выдачи тестовых аналоговых сигналов.  

Измерительно-вычислительный комплекс MIC–036 дополнительно уком-

плектован ноутбуком со специализированным пакетом прикладных программ и 

периферийных устройств, необходимых для автоматизированного процесса об-

работки сигналов, а также для документирования результатов обработки.  

Для получения качественных данных по формам колебаний опытного об-

разца датчики, с которых осуществлялся прием сигналов, устанавливались рав-

номерно по высоте фрагмента (рисунок 2.23). 
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2.2.2. Результаты динамических испытаний 

Неусиленная кирпичная стена с оконным проемом 

Испытания неусиленных кирпичных стен проводилось согласно программе 

нагружения, приведенной в таблице 2.13. По результатам проведенных динами-

ческих исследований прочности кирпичной стены с оконным проемам установ-

лено следующее: 

1. В таблице 2.18 приведены результаты динамических испытаний стеновой 

панели по данным датчиков №9, 10 (Приложение 1), установленных у основания 

образцов на платформе.  Приведенные в таблице 2.18 значения параметров уско-

рений и отвечающие им характеристики балльности соответствует зонам сейс-

мичности, указанным на карте сейсмического районирования территории РФ со-

гласно[1]. Дробные части показателя балльности, приведенные в таблице 2.18, 

определены интерполяцией. Показания акселерометров, установленных согласно 

схеме на рисунке 2.23, приведены (Приложение 1). 

2. Масса системы, включая массы фрагмента кирпичной стены, подвижной 

части виброплатформы и установленной на нее вибромашины - ВИД-12 состав-

ляла≈6900 кг. Согласно диаграмме, приведенной на рисунке 2.33, максимальное 

усилие, полученное по датчику DACELL TX25, на одном из этапов испытаний 

при Rобж = 0.8×R составило Q = 1316 кг × 9,81 м/с2 = 12910 Н = 12,91 кН. Расчет-

ная величина инерционной силы, полученная с использованием измеренных зна-

чений ускорений, приведенных в таблице 2.18 (строка 25), равна 

F = m × a = 6900 кг × 1,65 м/с2 = 11385 Н = 11,4 кН 

Т.е. имеет место достаточно хорошая сходимость величин усилий на конст-

рукцию при динамических воздействиях, вычисленных по формуле и получен-

ных на основе использования электронного датчика усилий. 

3. В процессе динамических испытаний кирпичной стены с проемом час-

тотный спектр динамических воздействий по данным акселерометра, установ-

ленного на виброплатформе, изменялся в интервале от 1 до 5 Гц, амплитуда ко-

лебаний платформы в горизонтальной плоскости – от 1,0 до 48,3 мм, амплитуда 
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колебаний стены в вертикальной плоскости – от 0,1 до 10 мм (данные по верти-

кальным перемещениям и ускорениям приведены в приложении 1). 

Таблица 2.18 – Параметры динамического нагружения платформы (датчики 

№ 9, 10) 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f, Гц 

Датчик 10 Датчик 9 
Значения 

балльности 
эквивалентное 
параметру ус-

корения по 
шкале  

MSK-64  

Амплитуда, 
A, мм 

Горизонт. 
ускорение, 

a, м/с2 

Амплитуда, 
A, мм 

Горизонт. 
ускорение, 

a, м/с2 

0.8×R. 

1 1,0 8,45 0,03 6,26 0,02 - 
2 1,5 25,37 0,08 25,64 0,07 - 
3 2,0 7,76 0,12 17,19 0,13 4,05 
4 2,5 8,92 0,38 5,22 0,38 5,60 
5 3,0 1,34 0,57 2,25 1,20 7,26 
6 3,5 2,23 1,12 1,38 0,73 7,16 
7 4,0 45,40 1,55 45,85 0,97 7,63 
8 4,5 31,83 1,39 20,38 1,26 7,48 
9 5,0 20,48 1,45 17,00 1,40 7,54 

0.6×R. 

10 1,0 8,72 0,03 6,46 0,02 - 
11 1,5 26,18 0,08 26,45 0,08 - 
12 2,0 8,01 0,13 17,73 0,13 4,05 
13 2,5 9,21 0,39 5,38 0,39 5,64 
14 3,0 1,39 0,59 2,32 1,23 7,30 
15 3,5 2,30 1,15 1,43 0,76 7,20 
16 4,0 46,85 1,60 47,29 1,00 7,67 
17 4,5 32,84 1,44 21,02 1,30 7,52 
18 5,0 21,14 1,49 17,53 1,45 7,57 

0.4×R 

19 1,0 8,99 0,03 6,59 0,03 - 
20 1,5 26,99 0,08 26,99 0,08 - 
21 2,0 8,26 0,13 18,09 0,13 4 
22 2,5 9,49 0,40 5,49 0,40 5,68 
23 3,0 1,43 0,61 2,37 1,26 7,33 
24 3,5 2,37 1,19 1,457 0,77 7,25 
25 4,0 48,3 1,65 48,26 1,03 7,72 
26 4,5 33,86 1,48 21,45 1,33 7,56 
27 5,0 21,79 1,54 17,89 1,47 7,62 

 

При этом величина горизонтального ускорения по датчикам, установлен-

ным на платформе и по высоте образца изменялась в интервале от 0.03 м/с2 до 

1.65 м/с2 (в горизонтальной плоскости) и от 0,04 м/с2 до 0,3 м/с2 (в вертикальной 

плоскости). С помощью быстрого дисперсного преобразования Фурье (в про-

граммном комплексе WinПОС – с помощью функции «автоспектр») были по-
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строены спектры пиковых значений ускорений. Спектры пиковых ускорений для 

предельных режимов испытаний приведены на рисунках 2.34-2.35. 

 

 

Рисунок 2.33 – График динамического нагружения не усиленного фрагмента 

 

 

 

a,
 м

/с
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 f, Гц 

Рисунок 2.34 – Спектры пиковых горизонтальных ускорений для пре-

дельных режимов испытаний (эталонный образец) 
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a,
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 f, Гц 

Рисунок 2.35 – Спектры пиковых вертикальных ускорений для пре-

дельных режимов испытаний (эталонный образец) 

Таким образом, полученный в эксперименте спектр ускорений соответст-

вовал по данным СП 14.13330.2014 [1] площадкам с балльностью от 4 до 7,72 

балла по шкале MSK-64. Общий вид испытанного образца I-ой серии, установ-

ленного на виброплатформу, показан на рисунке 2.36. 

 

Рисунок 2.36 – Общий вид образца без усиления на виброплатформе 

датчик №8 

датчик №17 

датчик №7 датчик №1 
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4. В процессе динамических испытаний неусиленного образца стены при 

напряжениях сжатия в кладке, составляющих (0,6-0,8)×R,повреждений (трещин) 

в элементах кладки (кирпиче и швах) стены не установлено. 

При снижении уровня обжатия кладки до 0.4×Rимело место появление на-

клонных диагональных трещины, а также раскрытие горизонтальных швов. При 

дальнейшем снижении статической нагрузки обжатия кладки ширина раскрытия 

трещин при циклических динамических нагрузках достигла 10-25 мм. При этом 

имело место нарушение сцепления в кладке. В процессе дальнейших испытаний, 

когда уровень обжатия образца составлял 0,4×R, без прямого снятии нагрузки 

обжатия, наблюдалось резкое увеличение трещин и повреждений. На последних 

режимах динамического нагружения произошло обрушение кладки части стены. 

Характер повреждения разрушенного образца приведен на рисунке 2.37. 

Характер разрушения фрагмента можно охарактеризовать как хрупкий. 

Разрушение опытного образца началось с образования косых трещин в простен-

ках, в кладке подоконной части стены, а также из-за разрушения кладки опорной 

зоны перемычек. Косые трещины в простенках развивались от края опирания пе-

ремычек к основанию оконного проема.  

Образовавшиеся в ходе испытаний дефекты и повреждения кирпичного 

простенка можно охарактеризовать как характерные разрушения, возникающие в 

кирпичных зданиях, подверженных сейсмическому воздействию. 

5. Для энергетической оценки процесса испытаний построена диаграмма 

деформирования в виде петли гистерезиса. Диаграмма деформирования приведе-

на на рисунке 2.38. Согласно полученной диаграмме процесс деформирования 

кладки до момента образования первых трещин можно считать условно линей-

ным. Деформации испытываемого образца в интервале приложенного динамиче-

ского воздействия - упругие.  
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Рисунок 2.37 – Характер разрушения неусиленного образца 

 

Рисунок 2.38 – Схема деформирования образца I-ой серии при циклической 

нагрузке   
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Кирпичная стена, усиленная с двух сторон холстом  

из углеволокнистой ткани 

1. В таблице 2.19 приведены результаты динамических испытаний образца 

стеновой панели с проемом, усиленной холстом их углеволокна,по данным дат-

чиков №9, 10, установленных у основания образцов на платформе. Приведенные 

в таблице 2.19 значения параметров ускорений и отвечающие им характеристики 

балльности соответствуют зонам сейсмичности, указанным на карте сейсмиче-

ского районирования ОСР-97 территории РФ. Дробные части показателя балль-

ности, приведенные в таблице 2.19, определены по интерполяции. 

2. Масса экспериментального стенда, включая массы фрагмента кирпичной 

стены с усилением, подвижной части виброплатформы и установленной на ней 

вибромашины – ВИД-12 составляет ≈6935 кг. Согласно диаграмме, приведенной 

на рисунке 2.39, максимальное горизонтальное усилие, полученное по датчику 

DACELL TX25, на одном из этапов испытаний при Rобж = 0,2×R составило 

Q = 2852 кг × 9,81 м/с2 =27978 Н = 27,98кН. 

Расчетная величина инерционной силы с использованием данных, приве-

денных в таблице 2.19 (строка 35), равна  

F = m×a = 6935×4,2 = 29127 Н = 29,1 кН. 

Т.е. имеет место достаточно хорошая сходимость величин усилий на конст-

рукцию при динамических воздействиях, вычисленных по формуле и получен-

ных на основе использования электронного датчика усилий. 

3. В процессе динамических испытаний усиленного образца стены при на-

пряжениях, составляющих (0,2-0,8)×R, повреждений (трещин) в элементах (бло-

ках и швах) кладки стены не установлено. 

4. В процессе динамических испытаний усиленной стены с проемом час-

тотный спектр динамических воздействий по данным акселерометра, установ-

ленного на виброплатформе, изменялся в интервале от 1 Гц до 5 Гц. 
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Таблица 2.19 – Параметры динамического нагружения платформы 

                                            (датчики №9, 10) 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f, Гц) 

Датчик 10 Датчик 9 
Значения 

балльности 
эквивалентное 
параметру ус-

корения по 
шкале  

MSK-64  

Амплитуда, 
A, мм 

Горизонт. 
ускорение, 

a, м/с2 

Амплитуда, 
A, мм 

Горизонт. 
ускорение, 

a, м/с2 

0.8×R. 

1 1,0 7,88 0,22 7,88 0,21 4,81 
2 1,5 21,76 0,69 21,56 0,68 6,46 
3 2,0 23,99 1,06 23,95 1,05 7,08 
4 2,5 7,68 1,31 7,68 1,30 7,39 
5 3,0 16,18 0,87 16,11 0,86 6,79 
6 3,5 2,23 2,06 2,23 2,04 8,04 
7 4,0 30,02 3,40 32,57 3,38 8,76 
8 4,5 34,89 3,92 30,02 3,81 8,97 
9 5,0 20,64 3,71 20,63 3,69 8,89 

0.6×R. 

10 1,0 8,13 0,22 8,13 0,22 4,81 
11 1,5 22,36 0,70 22,46 0,71 6,51 
12 2,0 24,78 1,09 24,74 1,08 7,12 
13 2,5 7,95 1,35 7,93 1,34 7,43 
14 3,0 16,73 0,90 16,63 0,89 6,84 
15 3,5 2,39 2,12 2,30 2,11 8,08 
16 4,0 30,99 3,51 33,94 3,49 8,81 
17 4,5 34,12 4,04 30,99 3,93 9,01 
18 5,0 21,10 3,73 21,30 3,81 8,93 

0.4×R 

19 1,0 8,30 0,23 8,30 0,23 4,87 
20 1,5 22,93 0,73 22,90 0,71 6,55 
21 2,0 25,25 1,11 25,25 1,11 7,15 
22 2,5 8,19 1,38 8,09 1,37 7,46 
23 3,0 16,97 0,92 16,97 0,91 6,88 
24 3,5 2,45 2,17 2,34 2,15 8,12 
25 4,0 31,63 3,58 34,85 3,57 8,84 
26 4,5 34,61 4,12 31,63 4,02 9,04 
27 5,0 21,75 3,91 21,55 3,89 8,97 

0.4×R 

28 1,0 8,47 0,23 8,47 0,23 4,87 
29 1,5 23,4 0,74 23,4 0,74 6,57 
30 2,0 25,77 1,13 25,77 1,13 7,18 
31 2,5 8,26 1,40 8,26 1,40 7,49 
32 3,0 17,32 0,93 17,32 0,93 6,90 
33 3,5 2,40 2,20 2,40 2,20 8,14 
34 4,0 32,28 3,64 35,1 3,64 8,86 
35 4,5 35,01 4,19 32,28 4,10 9,07 
36 5,0 22,10 3,87 22,19 3,97 8,99 
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Рисунок 2.39 – График динамического нагружения усиленного фрагмента 

a,
 м

/с
2 

 
 f, Гц 
Рисунок 2.40 – Спектры пиковых горизонтальных ускорений для предельных 

режимов испытаний(усиленный образец) 

После двойного интегрирования функции акселерограммы были получены 

значения перемещений на различных этапах загружения. Амплитуда колебаний 

платформы в горизонтальной плоскости составила от 4 мм до 35,1 мм, амплитуда 

колебаний в вертикальной плоскости – от 1,1 мм до 15 мм (данные по вертикаль-

ным перемещениям и ускорениям приведены в приложении 1).Общий вид образ-

ца II-ой серии во время испытаний приведен на рисунке 2.42. 
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a,
 м

/с
2 

 
 f, Гц 

Рисунок 2.41 – Спектры пиковых вертикальных ускорений для предельных 

режимов испытаний (усиленный образец) 

 

Рисунок 2.42 – Общий вид образца с усилением на испытательном стенде  

5. В процессе испытаний был зафиксирован момент, при котором имел ме-

сто резонанс системы (при 0,2×R: f = 4,5 Гц, А = 35 мм). При этом, каких либо 

трещин и повреждений в кладке не установлено. Участки, на которых имело ме-

сто разрушение или повреждение кладки эталонного образца, на усиленном 

фрагменте остались без видимых дефектов. Общее состояние усиленного образца 

II-ой серии после проведения испытаний показано на рисунке 2.43. 
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Рисунок 2.43 – Состояние кладки усиленного образца после испытаний 

6. Для энергетической оценки процесса испытаний построена диаграмма 

деформирования в виде петли гистерезиса. Диаграмма деформирования приведе-

на на рисунке 2.44. Согласно полученной диаграмме процесс деформирования 

можно считать условно линейным. Деформации испытываемого образца в интер-

вале приложенного динамического воздействия практически упругие.  
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Рисунок 2.44 – Схема деформирования образца II-ой серии при циклической на-

грузке 
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2.2.4. Анализ результатов экспериментальных исследований фрагментов 

кирпичных стен при действии динамической нагрузки 

Анализ результатов динамических испытаний кирпичных стен, приведен-

ных на рисунках  2.23, 2.27, позволяет отметить следующее: 

1. В соответствии с программой экспериментальных исследований, на виб-

роплатформе Центра исследований сейсмостойкости сооружений были проведе-

ны динамические испытания фрагментов кирпичной стены, выполненные в нату-

ральную величину. При динамических испытаниях моделировались нагрузки, со-

ответствующие сейсмическим воздействиям 7-9 баллов.  

2. В процессе испытаний горизонтальные ускорения виброплатформы по 

данным акселерометров, установленных на ней, изменялись в интервале от 0,03 

до 4,2 м/с2. Схема расстановки датчиков – акселерометров на конструкциях ис-

пытанных образцов приведена на рисунке 2.23. Частоты колебаний кирпичной 

стены изменялись в интервале 1-5 Гц, амплитуды колебаний системы – от 1 до 

48,5 мм.  

3. Во время испытаний в момент, когда собственные частоты колебаний 

кирпичной стены совпали с вынужденными частотами колебаний виброплатфор-

мы, система вошла в резонанс. Во время испытаний эксплуатационная надеж-

ность усиленной стены не была нарушена. При этом ускорения на уровне плат-

формы составили 4,2 м/с2. 

4. Энергетическая оценка процесса испытаний, приведеннаяна диаграмме 

деформирования в виде петли гистерезиса, показывает, что затраты энергии на 

деформирование усиленного образца почти в два раза выше, чем неусиленного. 

Совмещенная диаграмма деформирования эталонного и усиленного образцов 

приведена на рисунке 2.45. Согласно полученной диаграмме процесс деформиро-

вания обоих серий образцов можно считать условно линейным. Деформации 

обоих серий испытанных образцов в интервале приложенного динамического 

воздействия можно характеризовать как упругие. Остаточные деформации для 

усиленного образца на конечном цикле испытаний составил не более 10% от пре-

дельного значения деформаций.  
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Рисунок 2.45 – Совмещенная диаграмма деформирования эталонного и усиленно-

го образцов 
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2.2.5. Выводы по результатам динамических испытаний 

1. В результате динамических испытаний были протестированы две серии 

образцов представляющих из себя кирпичные стены в натуральную величину с 

оконным проемом, I-я серия эталонные образцы II-я серия образцы, усиленные по 

предложенной схеме с применением холстов из углеволокнистой ткани. 

2. Эталонный образец разрушился при динамической нагрузке соответст-

вующей по значениям полученных ускорений землетрясению балльностью 7,72 

балла по шкале MSK-64 при уровне вертикального обжатия соответствующего 

0,4×R. Нагрузки при испытании усиленного образца по параметру ускорения ос-

нования достигали значений, соответствующих 9 балльному землетрясению, уро-

вень вертикального обжатия составлял при этом 0,2×R. Разрушений и поврежде-

ний на образце необнаружено.  

3. Данные, полученные при динамических испытаниях, соответствуют дан-

ным, полученным при статических испытаниях. И в том и в другом случае при-

менение холстов из углеволокнистой ткани увеличивает значение воспринимае-

мой образцами предельной разрушающей горизонтальной нагрузки.  

4. Конструкция кирпичных стен, усиленных холстами из углеволокна, может 

быть рекомендована для применения в районах с сейсмичностью до 9 баллов при 

выполнении требований фирмы-изготовителя в части соблюдения технологии 

производства работ по монтажу элементов усиления.  

5. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что внеш-

нее армирование из углеволокнистой ткани эффективно для повышения сейсмо-

стойкости как уже существующих зданий, так и вновь возводимых зданий из ка-

менной кладки. 

6. При применении конструкций стен, усиленных холстами из углеволокна в 

сейсмических районах при балльности площадки до 9 баллов должны соблюдать-

ся требования нормативных документов в части обеспечения долговечности и ог-

нестойкости усиленных конструкций. 
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Глава 3. ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТАКАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, УСИЛЕННЫХ 

УГЛЕВОЛОКНИСТОЙ ТКАНЬЮ НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

3.1. Общие данные, необходимые для проведения расчета по усилению 

Мероприятия по сейсмоусилению зданий и сооружений с несущими конст-

рукциями из каменной кладки назначаются после сравнения фактической сейс-

мостойкости здания с сейсмичностью строительной площадки.  

Оценка фактической сейсмостойкости зданий и сооружений с несущими 

стенами из каменной кладки производится по результатам определения факторов 

сейсмической опасности и основных характеристик зданий, конструкций и мате-

риалов, определяемых при детальном обследовании здания. 

По результатам обследования разрабатывается заключение, в котором дает-

ся: 

– оценка технического состояния строительных конструкций здания, вклю-

чающая перечень и объем дефектов и повреждений; 

– оценка категория технического состояния с учетом выявленных дефектов 

и повреждений; 

– оценка уровня фактической сейсмостойкости здания, которая характери-

зуется величиной предельного сейсмического воздействия, в течение норматив-

ного срока эксплуатации.  

Требуемый уровень сейсмостойкости устанавливается по балльности пло-

щадки застройки здания или сооружения на основе комплекта карт общего сейс-

мического районирования в соответствии с СП 14.13330.2014 [1]. 

Фактический уровень сейсмостойкости устанавливается в соответствии с 

требованиями [1] методом последовательных приближений. Для этого выполня-

ется расчет здания на нагрузки различной интенсивности и проверка несущей 

способности конструктивных элементов.  

При выборе способов усиления не сейсмостойких зданий и сооружений 

различного функционального назначения необходимо руководствоваться общими 

принципами проектирования сооружений для сейсмических районов, изложен-
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ными в действующих нормах [1]. В случаях, когда полное выполнение требова-

ний норм невозможно, или их выполнение приводит к экономической нецелесо-

образности усиления, допускается реализация обоснованных расчетом техниче-

ских решений усиления здания при неполном соответствии требованиям норм с 

их согласованием в установленном порядке. 

Оптимальный вариант антисейсмического усиления определяется из усло-

вия обеспечения эффективности примененного метода, исходя из условий мини-

мума сейсмического риска с учетом экономической целесообразности [68]. 

Общий порядок определения оптимального варианта антисейсмического 

усиления определяется правилами, приведенными в [68]: 
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3.2. Моделирование кирпичных конструкций, усиленных холстами из  

углеволокнистой ткани при расчете на сейсмические воздействия 

Для численного анализа напряженно-деформированного состояния экспери-

ментальных образцов использован программный комплекс «SCAD». 

Исходя из имеющегося опыта расчета кирпичной кладки с применением ме-

тода конечных элементов, приведенного в работах [56, 82, 100-110], были про-

анализированы способы моделирования и назначения жесткостных характери-

стик кирпичной кладки. Как уже отмечалось в главе 2.1.5, для решения задачи 

моделирования экспериментальных исследований было предложено использо-

вать объемные конечные элементы с введением на требуемых участках поверх-

ности объемного элемента пластинчатых элементов, моделирующих поверхност-

ное армирование. Данный прием эффективен при рассмотрении локальной задачи 

для изучения поведения экспериментальных образцов на каждой грани. При мо-

делировании реального объекта данный способ будет весьма трудоемок. Для рас-

чета реального здания моделирование кирпичной кладки рекомендуется прово-

дить на основании данных ранее проведенных исследований [56, 82, 100-110] и 

результатов, полученных в настоящей работе по следующей схеме: 

– кладку моделируем пластинчатыми элементами (Тип 42); 

– шаг разбиения сетки принимаем 5х5 либо 10х10 см, дальнейшее разбиение 

сетки, как показывают расчеты, не ведет к уточнению диаграмм напряжений; 

– модуль упругости материала кладки назначаем по данным, полученным в 

результате обследования и проведенных испытаний. 

Применение предложенного шага разбиения сетки конечных элементов обу-

словлено необходимостью сгладить отклонения границ изополей напряжений 

при моделировании пластинами по сравнению со способом моделирования объ-

емными элементами. Общий вид картины изополей растягивающих напряжений 

при моделировании объемными элементами и при моделировании пластинчаты-

ми элементами приведен на рисунке 3.1. Использование указанного способа по-

зволяет сохранить значения внутренних напряжений и картину их распределения. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.1 – Картина изополей растягивающих напряжений:  

а - при моделировании образцов объемными элементами;  

б - при моделировании пластинами 

Внешнее армирование с использованием холстов из углеволокнистой ткани 

рекомендуется моделировать пластинчатыми элементами, объединяя на всей 

площади контакта стену и элементы усиления совместными узлами при этом: 

– при моделировании элементов усиления используем триангуляцию с разби-

ванием контура на сетку с шагом 10 см; 

– жесткость элементов усиления принимаем в соответствии с техническими 

параметрами углеволокна заданными производителем. Общий вид моделирова-

ния фрагмента стены приведен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Общий вид конечно-элементной модели фрагмента стены с 

элементами усиления 
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3.3. Инженерная методика расчета сейсмоусиления каменных конструкций 

зданий и сооружений наружным армированием холстами из углеволокна 

Общий порядок оценки, в том числе расчетной, повышения сейсмостойко-

сти кирпичных простенков с применением углеволокнистой ткани для зданий и 

сооружений рекомендуется выполнять по следующей схеме: 

1. Проведение обследования с целью определения фактических физико-

механических характеристик материалов и наличия дефектных конструктивных 

элементов, определения фактического уровня сейсмичности площадки. 

2. Проведение расчета здания при фактически установленном уровне сейс-

мичности площадки, на сертифицированном программном комплексе «SCAD» с 

применением предложенного в главе 3.2 способа моделирования кирпичных зда-

ний и учетом реального состояния несущих конструкций, узлов их соединений, 

нагрузок и факторов сейсмической опасности.  

Определяются конструктивные элементы, не обладающих требуемой несу-

щей способностью по критериям восприятиям: 

– горизонтальные сечения на сжатие, внецентренное сжатие или же на сжа-

тие и изгиб, вызванные горизонтальными нагрузками; 

– наклонные сечения на главные растягивающие напряжения при изгибе в 

плоскости стены; 

– простенки должны рассчитываться на срез по горизонтальным неперевя-

занным швам.  

Расчет позволяет установить наличие «дефицита» сейсмостойкости конст-

рукции. 

3. Назначаются места устройства усиления холстами из углеволокнистой 

ткании проводится расчетная проверка усиленной расчетной схемы, с учетом 

предложенных схем моделирования элементов усиления. 

4. Если уровень сейсмостойкости не достиг требуемого, то производится 

дополнительный анализ элементов с дефицитом несущей способности. Элементы 
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в которых выявлен дефицит несущей способности усиливаются и производится 

повторный расчет, до удовлетворения требуемых условий по прочности. 

Назначение сечения, механических характеристик углеволокна, шага на-

клеиваемых холстов и оценку прочности усиленных конструкций по значениям 

усилий, полученным при пространственном численном расчете с применением 

предложенного способа моделирования, проводим по следующим формулам: 

1. Расчет каменной кладки при действии горизонтальной силы в плос-

кости кладки (по анализу зарубежных исследований) 

Согласно требованиям [126], при расчете каменной кладки при действии 

горизонтальной силы в плоскости стены принимаем коэффициент надежности по 

нагрузке для каменной кладки γf. Согласно СП 20.13330.2011 [127] γf = 1,1,. 

Несущую способность кладки, в плоскости стены предлагается по данным 

отечественных авторов [56-57, 73, 77, 105], а также иностранных источников 

[126, 128] определять как сумму несущей способности кладки без усиления плюс 

прирост несущей способности от внешнего армирования из холстов углеволокни-

стой ткани.  

Qn,s = Q + Qf ,          (3.1) 

Несущая способность каменной кладки без усиления определяется как ми-

нимальное значение несущей способности при внецентренном сжатии, действии 

главных растягивающих напряжений и срезе 

𝑄𝑛𝑈𝑅𝑀 = min(𝑄𝑏𝑖𝑠,𝑄𝑑𝑡 ,𝑄𝑡𝑐),        (3.2) 

где 

𝑄𝑏𝑖𝑠 – предельное усилие среза по перевязанному шву; 

𝑄𝑑𝑡 – предельное усилие при действии главных растягивающих напряже-

ний; 

𝑄𝑡𝑐 – предельное усилие смятия угла. 

Повышение несущей способности после усиления определяют по формуле 

𝑄𝑓 = 𝑝𝑓𝑣 × 𝑑𝑣
𝑠𝑓

,          (3.3) 

где 
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𝑠𝑓 – шаг холстов из углеволокна,графическая схема приведена на рисунке 

3.3; 

𝑑𝑣 – эффективная глубина для расчета сдвига, определяется как  

𝑑𝑣 = min (𝐻, 𝐿)           (3.4) 

 

Рисунок 3.3 – Усиление стен при горизонтальном нагружении 

𝑝𝑓𝑣 – полное усилие, приходящееся на холст, определяется по формуле 

𝑝𝑓𝑣 =  𝐴𝑓,𝑏𝑎𝑟 × 𝑅𝑓𝑒,         (3.5) 

где 

𝐴𝑓,𝑏𝑎𝑟 – площадь сечения холста углеволокна на усиленной поверхности; 

𝑅𝑓𝑒 – эффективное напряжение в холсте усиления из углеволокнистой тка-

ни. 

𝑅𝑓𝑒 =  𝐸𝑓 × 𝜀𝑓𝑒 ,          (3.6) 

где 

𝐸𝑓 – нормативное значение модуля упругости углеволокна; 

𝜀𝑓𝑒 – расчетная деформация растяжения. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐶𝐸 × 𝜀𝑓𝑢∗ ,          (3.7) 

где 



140 

𝐶𝐸 – коэффициент условий работы, учитывающий влияние окружающей 

среды (0,9 – для внутренних помещений, 0,8 – для наружных конструкций и кон-

струкций, находящихся в агрессивной среде); 

𝜀𝑓𝑢∗  – предельная деформация разрыва холста. 

Предел прочности на сдвиг, 𝑄𝑓. При диагональной наклейке холстов угле-

волокна согласно [128], может быть определен по формуле: 
 

𝑄𝑓 = 𝑝𝑓𝑣 × 𝑤𝑓 × 𝑑𝑣
𝑠𝑓

× 𝑐𝑜𝑠𝛼,        (3.8) 

где 

𝑊𝑓 – ширина холстов из углеволокна; 

𝑑𝑣 – является фактическая глубина кладки в направлении поперечной силы; 

𝑠𝑓 – шаг холстов из углеволокна; 

𝛼 – угол наклона холстов из углеволокна; 

𝑝𝑓𝑣 – вычисляется в соответствии с формулой: 

𝑝𝑓𝑣 = 𝑛 × 𝑡𝑓 × 𝜀𝑓𝑒 ,         (3.9) 

где 

𝑛 – число слоев углеволокна; 

𝑑𝑣
𝑠𝑓

 – устанавливается равным 1, когда холсты из углеволокна приклеивают-

ся по диагонали стены. 

В настоящей работе предложена экспериментально установленная эмпири-

ческая зависимость (2.8) для определения предельной горизонтальной разру-

шающей нагрузки. В данной формуле значения коэффициент условия совместной 

работы слоя из холста углеволокнистой ткани было откорректировано по резуль-

татам проведенных испытаний. Общий вид зависимости выражается формулой: 

ttccc FRFRm ×+××+
××

=
ν

lhR
Q sq

,       (3.10) 

где 

Rc. – показатель расчетного сопротивления растяжению для углеволокна; 

Fc. – площадь сечения углеволокна к площади кладки; 
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mc – коэффициентом условий работы слоя усиления из углеволокнистой 

ткани, принимаем его равным 0,6 – для одностороннего усиления и 0,45 – для 

двухстороннего усиления (по данным проведенного анализа экспериментальных 

исследований); 

Ft. – площадь материала подготовительного слоя из фиброармированного 

материала; 

Rt. – значение прочности на растяжение подготовительного слоя. 

 

Рисунок 3.4 – Усиление стен при горизонтальном нагружении диагональ-

ными холстами 

2. Расчет каменной кладки при действии момента в плоскости кладки 

Расчет по прочности усиленной каменной кладки при действии момента в 

плоскости кладки согласно рекомендациям [126] производится из условия: 

M ≤ Mn       (3.11) 

При данном расчете коэффициент надежности по нагрузке принимаем γf= 

1,1. 

𝑀𝑛 = ∑ 𝑖𝐹𝑖 × �𝑑𝑖 −
𝛽1×𝑐
2
� + 𝑃𝑈 × (𝐿

2
− 𝛽1×𝑐

2
)    (3.12) 

где 

𝑑𝑖 – расстояние до середины ленты (рисунок 3.5); 
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𝛽1 – коэффициент приведения эпюры напряжений к прямоугольной, при-

нимается равным 0,7; 

𝑐  – высота сжатой зоны. 

Горизонтальное усилие соответствующее изгибаемому моменту равно 

𝑄𝑛 ≤
𝑀𝑛

𝑘×ℎ𝑒𝑓𝑓
          (3.13) 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема усиления простенка вертикальными холстами 

В случае необходимости усиления каменной кладки при действии горизон-

тальной силы и изгибающего момента возможно применение схемы, приведен-

ной на рисунке 3.6,при этом производятся отдельные расчеты на действие гори-

зонтальной нагрузки и момента в плоскости кладки. 

3. Расчет каменной кладки при действии момента из плоскости кладки 

стены 

Расчетные предпосылки: 

– напряжения в углеволокне прямо пропорционально их расстоянию от 

нейтральной оси; 

– максимальные относительные деформации кладочного раствора 0,0025, 

кирпича 0,0035; 

– углеволокно работает линейно до достижения предельной нагрузки; 
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– можно пренебречь работой кладки на растяжение, а углеволокна на сжа-

тие; 

– проскальзывание углеволокна по кладке отсутствует; 

– при расчетах выгибом стены можно пренебречь при h/t менее 0,8. 

 

Рисунок 3.6 – Схема усиления простенка вертикальными и горизонтальны-

ми холстами 

При расчете стены из плоскости, также необходимо провести расчет на 

сдвиг, приведенный в предыдущем разделе 

Расчет по прочности усиленной каменной кладки при действии момента из 

плоскости кладки производится из условия: 

M ≤ Mn       (3.14) 

При данном расчете коэффициент надежности по нагрузке принимаем γf= 

0,6. 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑓 × 𝑅𝑓𝑒 �𝑑𝑖 −
𝛽1×𝑐
2
�+ 𝑃𝑈 × (𝑡

2
−  𝛽1×𝑐

2
)   (3.15) 

где 

𝑅𝑓𝑒 – эффективное напряжение в холстах из углеволокна 

𝑅𝑓𝑒 = 𝐸𝑓 × 𝜀𝑓𝑒     (3.16) 

Возможные разрушения: 

– разрушение кладки при сжатии; 
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– отслоение холстов углеволокна от кладки. 

В связи с этим предельные деформации углеволокна ограничиваются сле-

дующей зависимостью 

𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑚𝑢 × (𝑡−𝑐
𝑐

) ≤ min (𝑘𝑚 × 𝜀𝑓𝑢∗ ,𝐶𝐸 × 𝜀𝑓𝑢∗ )           (3.17) 

Таким образом, применение данной методики позволяет оценить работу 

кирпичной стены при действии усилия из ее плоскости. 

4. Расчет каменных столбов 

Расчет кирпичных столбов проводим согласно данным работы [74]. Учет 

влияния обоймы из холстов углеволокнистой ткани на прочность кладки колонны 

учитывается путем введения коэффициента поверхностного армирования кладки: 

 

𝜇пов. = 𝑆арм
𝑆ст

× 100%                  (3.18) 

где 

𝜇пов. – коэффициент поверхностного армирования стен; 

𝑆арм – площадь поперечного сечения полосы (обоймы) из углеволокна тол-

щиной δполопределяемое по формуле 

𝑆арм = 2 × 𝛿пол × ℎпол                (3.19) 

𝑆ст – площадь участка длинной стороны столба, приходящаяся на одну по-

лосу холста из углеволокнистой ткани и определяется по формуле 

𝑆ст = 2 × ℎст × (ℎпол + 𝑏)                (3.20) 

где 

ℎст – длина большей стороны кирпичного столба (см. рисунок 3.7); 

ℎпол, 𝛿пол – высота и толщина обоймы; 

𝑏 – расстояние между обоймами. 

Прочность кладки, усиленной обоймами из холстов углеволокна определя-

ется по формуле: 

𝑅ус. = 𝑅1 + 2×𝜇пов×𝑅𝑓
100

                (3.21) 

 



145 

 

Рисунок 3.7 – Схема усиления столбов горизонтальными холстами 
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3.4. Основные рекомендации по применению внешнего армирования из  

углеволокнистой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен и  простенков 

3.4.1. Общие указания 

В данном разделе представлены варианты усиления каменной кладки 

стен зданий и сооружений, эксплуатируемых в сейсмоопасных регионах с 

сейсмичностью 7-9 баллов. Данные рекомендации составлены как на основа-

нии использования результатов настоящих исследований, исследований за-

рубежных источников, так и на основе анализа экспериментальных работ, 

выполненных д.т.н., проф. Г.П. Тонких [73, 77]. 

В процессе проведения работ по сейсмоусилению система внешнего 

армирования позволяет решить следующие задачи:  

– устранить ошибки проектирования или исполнения работ,  

– увеличить несущую способность  конструкций при увеличении рас-

четных нагрузок,  

– устранить последствия повреждения несущих конструкций возник-

шие в ходе эксплуатации. 

Система внешнего армирования следует проектировать только на вос-

приятие растягивающих усилий с учетом совместности деформаций внешней 

арматуры и материала кирпичной кладки конструкции. 

Расчеты конструкций кирпичных стен зданий с использованием внеш-

него армирования из углеволокнистой тканинеобходимо производить по 

предельным состояниям первой и второй групп. 

Не производить расчет по 2-й группе предельных состояний допускает-

ся, если усиление конструкций кирпичных стен зданий с использованием 

внешнего армирования из углеволокнистой ткани производится без после-

дующего увеличения действующих нагрузок по сравнению с нагрузками на 

стадии эксплуатации. 

3.4.2. Подготовка поверхности конструкции 

Прочность материалов основания на сжатие в каменных конструкциях, 

должна быть для кирпичного камня не ниже марки М50, а цементных рас-
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творов, не ниже М25. Временное сопротивление осевому растяжению по не-

перевязаннымшвам (нормальное сцепление) должно быть не менее Rb
p≥ 60 

кПа (0,6 кгс/см2). 

Неровность поверхности основания должна находиться в пределах 5 мм 

на базе 2 м или 1 мм на базе 0,3 м. 

3.4.3. Конструктивные решения по повышению сейсмостойкости 

каменной кладки стен 

В зданиях промышленного, общественного и культурно-бытового на-

значения с каменными стенами при их недостаточной несущей способности 

на действие сейсмических нагрузок и несоответствии кладки требованиям, 

предъявляемым к I и II категориям в соответствии с [1] повышение сейсмо-

стойкости ведется комбинировано направленным наклеиванием холстов из 

углеволокнистой ткани на поверхность несущих стен. Принципиальные схе-

мы сейсмоусиления приведены на рисунке 3.8. В приведенных схемах можно 

выделить следующие направления ориентации наклейки холстов: 

1) Наклейка горизонтальных и вертикальных холстов из углеволокна на 

каменную кладку(рисунок 3.8, 3.9). Сечение и шаг горизонтальных лент по 

высоте для районов с различной сейсмичностью определяются расчетом. Ко-

личество слоев холста в одном месте назначается не более 2. Наклейка хол-

стов производится как с одной стороны, так и с двух сторон стены; 

2) Наклейка холстов из углеволокнистой ткани на каменную кладку по 

диагоналям (рисунок 3.8-3.9). 

Наклейка однонаправленных лент по диагоналям производится как с 

одной стороны, так и с двух сторон стены. Сечение лент определяются рас-

четом в зависимости от дефицита сопротивления участков кладки растяги-

вающим напряжениям на площадках с различной сейсмичностью. Наклейка 

лент производится под углом 30-600относительно горизонтали. Количество 

слоев холста в одном месте назначается не более 3; 

3) Наклейка холстов из углеволокнистой ткани на каменную кладку 

оконных простенков по диагоналям (рисунок 3.10-3.11). 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.8 – Принципиальная схема наклейки холстов из углеволокна для 

сейсмоусиления каменных зданий: 

а – для усиления в районах с сейсмичностью 7 баллов;  

б – в районах с сейсмичностью 8-9 баллов 

При одностороннем наклеивании холстов по диагонали на межоконные 

простенки как по высоте, так и по ширине простенка необходимо обязатель-

ное заведение холстов на оконные откосы на глубину не менее 120 мм (рису-

нок 3.10). 

Соединения лент по длине выполнять внахлест, величина нахлеста, 

должна составлять, не менее удвоенной ширины наклеиваемого холста. Рас-
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положение нахлеста должно отстоять от угла не менее чем на ширину хол-

ста, а также располагаться вразбежку не менее 1000 мм. 

а) б) 

  

Рисунок 3.9 – Схемы наклейки холстов углеволокна на фрагмент сплошной 

стены:  

а – для усиления в районах с сейсмичностью 7 баллов;  

б – в районах с сейсмичностью 8-9 баллов 

 

а) б) 

  

Рисунок 3.10 – Схемы примыкания холстов из углеволокна к откосам оконных 

проемов:  

а – к нижней части оконного проема;  

б – к верхней части оконного проема 

 

При двухсторонней наклейке холстов углеволокнистой ткани соедине-

ние диагональных лент примыкающих к перекрытиям осуществляется с ис-
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пользованием готовых изделии жгутов и с применением так называемых 

«косичек», которые представляют собой кусок холста, который скручивается 

в завитую нить с распущенными кисточками на концах. Концы нити при-

клеиваются к ленте холста с каждой стороны разорванного участка холста, 

проходя через отверстие, проделанное в перекрытии. Принципиальная схема 

осуществления соединения холста через перекрытие приведена на рисунке 

3.12. Сам жгут либо косичка также пропитываются эпоксидным составом, 

которым приклеиваются холсты. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 3.11 – Схемы прохода холстов из углеволокна по поверхности стен: 

а – в подоконной части простенков;  

б – в межоконной части простенков 

Примыкание наружных стен между собой, а также примыкание наруж-

ных стен с внутренними стенами при необходимости также возможно уси-
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лить с применением холстов из углеволокна. Для этого также используются 

жгуты или «косички» в сочетании с лентами холстов. Схемы усиления при-

мыкания наружной и внутренней стены приведены на рисунке 3.13, в этой 

схеме «косички» пропускаются сквозь отверстие проделанные к наружной 

стене в уровне наклейки холстов с двух сторон примыкающей стены. Каждая 

косичка при этом загибается на наружную стену в направлении примыкания.  

 

 

Рисунок 3.12 – Узел прохода через перекрытие системой внешнего армирования 

при наклейке холстов на внутреннюю поверхность стен  

 
При усилении участков примыкания двух наружных стен усиление 

примыкания при помощи косичек осуществляется по очереди во взаимно 

перпендикулярном направлении. Схема выполнения усиления углового при-

мыкания наружных стен приведена на рисунке 3.14. Необходимость усиле-

ния угловых участков, а также параметры элементов усиления определяются 

по расчету. 
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Рисунок 3.13 – Усиление участка примыкания внутренней стены к наружной сте-

не 

 

 

Рисунок 3.14 – Усиление участка примыкания наружных стен 

3.5. Противопожарная защита внешнего армирования 

Одной из проблем связанной с применением углеволокнистой ткани для 

усиления конструкций является ее низкая огнестойкость, в связи с этим она 
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должна быть дополнительно защищены любым видом противопожарного покры-

тия. Тип и толщину огнезащитного покрытия необходимо выбирать в зависимо-

сти от требуемого предела огнестойкости и рекомендаций производителя мате-

риала. При рассмотрении вопроса огнестойкости конструкций, усиленных ком-

позиционными материалами, следует помнить, что последние, как правило, со-

стоят из двух фаз: матрицы и наполнителя. При воздействии огня следует учи-

тывать поведение обеих составляющих системы: волоконных композици-

онных материалов (наполнителя) и клеевого состава (матрицы). 

В России разработаны и сертифицированы огнезащитные покрытия, кото-

рые повышают огнестойкость конструкций усиленных холстами из углеволокни-

стой ткани. В качестве огнезащиты возможно, использование следующих мате-

риалов: 

1. Огнезащитные плиты Изовент-УП, производства компании «КРОЗ», 

имеющие сертификаты пожарной безопасности [129]. 

2. Огнезащитные покрытия «Барьер» и «Монолит» (ТУ 5762-022-

40366225-00) применяется для повышения предела огнестойкости железо-

бетонных конструкций. Толщина покрытия зависит от требуемого предела огне-

стойкости: 60 мин - 10 мм; 90 мин - 20 мм; 120 мин -25 мм; 180 мин - 35 мм; 240 

мин - 40 мм. 

3. Огнезащитное покрытие «Барьер» (ТУ 5745-164-46854090-03), разра-

ботанное НИИЖБ им А.А. Гвоздева и ЗАО «Триада-Холдинг», предназна-

чено для повышения предела огнестойкости бетонных строительных конструк-

ций до 2-3 часов и более в зависимости от толщины защитного слоя.  

4. Огнезащитные панели «Promat», плиты «PROMATECT-L» на цемент-

ном вяжущем. При требуемом пределе огнестойкости 30 мин толщина обли-

цовки – не менее 40 мм; при 90 мин – не менее 60 мм. Имеется международный 

опыт применения панелей этого типа. 

В настоящее время, за рубежом применяют окрасочный состав «Ог-

ракс-ВВ», который при толщине 0.8мм в процессе огневого воздействия уве-

личивается в объёме более чем на 1000%. 
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3.6. Выводы по главе 3 

1. Разработаны технические решения и узлы соединения несущих элемен-

тов каменных зданий и сооружений с односторонней и двухсторонней наклейкой 

холстов из углеволокнистой ткани. 

2. На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов предложе-

на модернизированная инженерная методика расчета сейсмоусиления каменных 

зданий и сооружений с односторонней и двухсторонней наклейкой холстов из уг-

леволокнистой ткани. 

3. Подготовлены технологические решения по устройству наружного одно-

стороннего и двухстороннего внешнего армирования из углеволокнистой ткани 

для сейсмоусиления каменных зданий и сооружений различного функционально-

го назначения. 

4. С учетом вида напряженно-деформированного состояния конструктивных 

элементов из каменной кладки разработаны основные требования по конструиро-

ванию системы наружного армирования с применением холстов из углеволокни-

стой ткани. 

5. Определена область применения инженерной методики расчета сейсмо-

усиления зданий и сооружений с несущими элементами из каменной кладки с 

применением наружного армирования из углеволокнистой ткани. 
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Глава 4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА УСИЛЕНИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛСТОВ УГЛЕВОЛОКНИСТОЙ ТКАНИ 

Широкое внедрение любого, самого прогрессивного с технической точки 

зрения метода усиления возможно только при его сопоставимости по экономиче-

ским показателям с другими методами. Если предлагаемый  метод экономически 

не эффективен, но с технической точки зрения позволяет обеспечить надежную 

работу конструкций в процессе их эксплуатации, то его применение будет огра-

ничено только уникальными объектами. 

В настоящее время отсутствуют государственные расценки стоимости ра-

бот по усилению кирпичных стен углеволокнистой тканью. В связи с этим при 

определении стоимости данных работ воспользуемся текущими среднерыночны-

ми значениями цен на аналогичные работы (например, усиление ж/б конструкций 

углеволокном), полученными путем статистического анализа существующих ры-

ночных предложений. Для этого разобьем технологический процесс выполнения 

работ на отдельные операции, после чего вычислим среднюю стоимость выпол-

нения данных работ на единицу измерения. 

Технологический процесс усиления опытных образцов, исходя из принятой 

технологии проведения работ, включает в себя следующие основные технологи-

ческие операции: 

1.Увлажнение поверхности конструкции. 

2. Ручное механизированное замешивание сухой смеси Emaco Fast Tixo для 

нанесения в качестве основания. 

3. На увлажненную поверхность основания в местах укладки холста для вы-

равнивания поверхности наносится быстротвердеющий состав Emaco Fast Tixo 

слоем 10 мм. 

4. Нанесенный на поверхность конструкций ремонтный состав выдерживают 

в течение 7 суток при 20°С. 

5. На поверхность ремонтного состава наносится грунтовочный слой марки 

MBrace PRIMER с целью улучшения сцепления холстов с основанием. 
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6. После высыхания грунтовочного  слоя осуществляется его покрытие клее-

вым составом MBRACE®  SATURANT. 

7.Крепление холста  MBrace FIB CF 230/4900.300g/5.100m ,на подготовлен-

ную клеевую поверхность. 

8. По истечении 30 минут после наклейки холста производится нанесение 

второго слоя клея MBRACE® SATURANTна поверхность холста700-800 г/м2. 

9. Полное высыхание клея. 

Определение стоимости усиление 1 м2 поверхности стены по технологиче-

ским операциям, описанным выше, проводим по результатам опросов основных 

производителей данного материала представленных в Росси (компании: «BASF», 

«Sika», «MAPEI», «КОМПОЗИТ Холдинг» [130-132]). Среднее значение резуль-

татов проведенных опросов о стоимости и продолжительности работ, а также 

стоимости материалов  приведено в таблице 4.1. 

Оценку экономической эффективности применения холстов из углеволок-

нистой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен зданий проводим на основе 

методики приведенной в СН 509-78 [133]. 

Расчет экономической эффективности применения холстов из углеволокни-

стой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен исходя из выявленных преиму-

ществ данной технологии, производим по следующим показателям: 

– годовой экономический эффект от создания и использования новых 

строительных конструкций; 

– экономическая эффективность от  сокращения продолжительности строи-

тельства. 

Определяя эффективность от применения холстов из углеволокнистой тка-

ни для сейсмоусиления кирпичных стен зданий, за эталон принят способ сейсмо-

усиления конструкций кирпичных стен с применением ж/б аппликаций. Данный 

способ широко распространен и активно используется для осуществления проек-

тов по сейсмоусилению существующих объектов. При проведении расчета ис-

пользованы исходные данные, полученные по результатам выполнения анализа 
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работ по сейсмоусилению существующих объектов. Следует отметить что при 

усилении холстами перечисленных выше дополнительных работ не требуется. 

При формировании исходных данных для проведения сравнения  приняты 

следующие условия: 

1. В связи с тем, что технология усиления строительных конструкций с 

применением холстов из углеволокна не имеет широкого распространения и 

примеров ее реализации крайне мало, исходные данные приняты из усредненного 

расчета на 2000 м2 от общей площади усиливаемых стен здания. 

2. Исходные данные для эталонного способа сейсмоусиления приводим как 

усредненные значения, полученные при изучении реализованных в настоящее 

время проектов по сейсмоусилению: 

 

 

3. Переход от стоимости усиления 1 м2 площади здания к 1 м2 поверхности 

стены для эталонного способа сейсмоусиления осуществлен по данным проектов. 

Средняя стоимость усиления 1 м2 фасада здания с использованием ж/б ап-

пликаций по результатам выполненных расчетов составила 17928 р/м2. В данную 

стоимость работ включены работы по устройству фундаментов под аппликации, 

устройства ж/б пилястр, тяжей т.е. всего комплекса работ по усилению при дан-

ном варианте. 

1. Здания ГБУ «Дома-интерната» в г. Томари. 
Общая 

площадь  
м2 

Исходная 
балльность 

участка 

Текущая 
балльность 

участка 
Тип усиления 

Конструк-
ция стен 

Средняя 
стоимость 
сейсмоуси-
ления 1 р/м2 

Пло-
щадь 

фасада 

Общая про-
должитель-
ность работ 

3306,30 7 8 
ж/б аппликация-
ми (рубашками) Кирпич 5229,89 1195,12 5 мес. 

2. Здания средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск. 

Общая 
площадь  

м2 

Исходная 
балльность 

участка 

Текущая 
балльность 

участка 
Тип усиления 

Конструк-
ция стен  

Средняя 
стоимость 
сейсмоуси-
ления 1 м2 

Пло-
щадь 

фасада 

Общая про-
должитель-
ность работ 

2120,00 8,5 9,4 
ж/б аппликация-
ми (рубашками) 

Пустоте-
лые мелкие 
бетонные 
блоки 

7884,13 781,38 3 мес. 
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Исходные данные для проведения расчета по оценке эффективности метода 

усиления конструкций с использованием углеволокнистой ткани приведены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Исходные данные для проведения сравнительного расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Конструкция усиления 

с применением 
аппликации 

с применением 
холстов из угле-

волокна 

1. Годовой объем внедрения  м2 - 2000 
Показатели на 1 м2 поверхности усиливае-

мых конструкций. 
      

2. Приведенные затраты на приобретение 
строительных материалов для проведения ра-
бот по сейсмоусилению с учетом их транспор-
тировки до строительной площадки на рас-
стояние 30 км. 

руб./м2 7799,8 5793,4 

3. Себестоимость строительно-монтажных 
работ по сейсмоусилению конструкций без 
учета стоимости материалов. 

руб./м2 10128,2 4452,8 

4. Затраты на эксплуатацию машин и механиз-
мов 15% от стоимости СМР. руб. 1519,2 667,9 

5. Накладные расходы 50% от стоимости СМР руб. 5064,1 2226,4 
6. Годовые издержки в сфере эксплуатации 

усиленных конструкций. руб. - - 

7. Срок службы конструкций. год 20 20 
8. Продолжительность работ по монтажу 

систем сейсмоусиления 
мес. 4,5 3,0 

 

Годовой экономический эффект от внедрения способа усиления с примене-

нием углеволокнистой ткани, определяется по формуле (3) [133]: 

[ ] ,)()( 22211 АЗЗЭЗЗЭ сзс +−++= ϕ  

где 21 ЗиЗ – приведенные затраты на заводское изготовление конструкций (дета-

лей) с учетом стоимости транспортировки до строительной площадки (вруб.).При 

использовании в строительстве освоенных промышленностью конструкций (де-

талей), на которые установлены оптовые цены промышленности. В расчетах вме-

сто приведенных затрат может приниматься отпускная цена франко-строительная 

площадка; 
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2сЗ  и 1сЗ – приведенные затраты по возведению конструкций на стройпло-

щадке (без учета стоимости заводского изготовления) в руб. на единицу измере-

ния; 

ϕ  – коэффициент изменения срока службы новой строительной конструк-

ции по сравнению с базовым вариантом. Так как срок службы не меняется при-

нимаем ϕ  = 1;
 

Ен= 0,15 – единый нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; 

Ээ – экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы. Дан-

ное слагаемое в расчете не учитывается, так как оба варианта не требуют допол-

нительных затрат на эксплуатацию; 

А2 – годовой объем строительно-монтажных работ с применением новых 

строительных конструкций в расчетном году, в натуральных единицах. Для ука-

занных выше объектов А2 = 2000 м2. 

Отсюда 

Э = [(7799,8+10128,2)×1-(5793,4+4452,8)]×2000 =15 163,6тыс. руб. 
 

Если в результате использования новой техники, изобретений и рационали-

заторских предложений продолжительность строительства сокращается, то полу-

чаемый за счет этого экономический эффект Эт определяется по формуле 

(8)[109]; 

фУТ ЭЭЭ += , 

где Эу – эффект от сокращения условно-постоянных расходов строительной орга-

низации определяется по формуле 









−⋅=

1

21
T

T
HЭУ

, 

где 

Эф – эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за период 

досрочного ввода; 
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Н – условно-постоянные расходы по варианту с продолжительностью 

строительства T1(руб.); 

Т1 и Т2 – продолжительность строительства по сравниваемым вариантам 

(соответственно большая и меньшая), в годах. 

Условно-постоянная часть расходов может приниматься при усредненных 

расчетах в процентах от общей величины затрат по соответствующим статьям: 

«Затраты на материалы» – 1%; 

«Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» – 15%; 

«Накладные расходы» – 50%. 

На стадии предварительного расчета и при отсутствии исходных данных о 

прибыли от функционирования объекта допускается определение рассматривае-

мого экономического эффекта Эф, по формуле. 

)( 21 ТТФЕЭ НФ −⋅⋅= , 

где Ен– нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;  

Ф – стоимость основных фондов, досрочно введенных в действие.В расче-

тах принято равной общей стоимости сейсмоусиления двух выбранных объектов 

аналогов(руб.);  

Т1; Т2 – продолжительность строительства по сравниваемым вариантам, в 

годах. 

Эу = 6583,3 × 2000(1− 0,25
0,375

) = 4388,9 тыс. руб. 

Эф = 0,15×34 050000×(0,375-0,25) = 638,4 тыс. руб. 

Общий годовой экономический эффект составит: 

Э+Эу+Эф =15163,6 +4388,9+638,4 = 20190,9 тыс. руб. 
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Выводы по главе 4 

По результатам проведения технико-экономического сравнения вариантов 

усиления каменных зданий, получены следующие выводы: 

1. Предварительная экономическая оценка использование углеволокнистой 

ткани для сейсмоусиления кирпичных стен на основе методики СН 509-78 [133] 

показала, что данный способ выполнения работ имеет положительный экономи-

ческий эффект по сравнению с усилением стен методом ж/б аппликации и со-

ставляет для выбранных двух объектов составляет 20190,9 тыс. руб., т.е. возмож-

ное снижение затрат может составлять до 50% от стоимости работ по усилению 

традиционным методом.  

2. Экономическая эффективность использования данного материала на-

блюдается как от сокращения сроков выполнения работ, так и от общего сниже-

ния их стоимости. 

3. Выполненная оценка эффективности является предварительной. Оконча-

тельная оценка  экономической эффективности сейсмоусиления кирпичных зда-

ний с применением холстов из углеволокнистой ткани может быть получена по-

сле накопления статистических данных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационной работы, позволяют подвести следующие ито-

ги: 

1. Выполнено комплексное исследование прочности и деформативности 

кирпичных стен с одно- и двухсторонним усилением холстами из углеволокни-

стой ткани при действии сдвигающих усилий моделирующих сейсмическое воз-

действие на кладку стен при землетрясениях. 

2. По результатам экспериментальных исследований прочности и деформа-

тивности кирпичных стен при действии сдвигающих усилий (перекос) установ-

лено, что при одностороннем усилении стен углеволокном несущая способность 

конструктивных элементов из каменной кладки увеличивается по сравнению с 

неусиленной кладкой на 148%, при двухстороннем внешнем усилении на 192%. 

3. Проведенный комплекс экспериментальных и теоретических исследова-

ний позволил разработать методику расчета кирпичных стен на действие сейсми-

ческих сил при перекосе, в том числе с учетом усиления кладки углеволокном и 

предложить эмпирическую зависимость, оценивающую влияние одно и двухсто-

роннего усиления кирпичных стен с использованием холстов из углеволокнистой 

ткани на прочность кладки при действии сдвиговых усилий в их плоскости. 

4. По результатам экспериментальных исследований получены сравнитель-

ные данные о поведении кирпичной кладки стен с проемами с усилением и без на 

основе использования холстов из углеволокнистой ткани при действии динами-

ческих нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие, как в горизонталь-

ной так и в вертикальной плоскостях стен. 

5. Исследовано влияние усиления кирпичной кладки стен с проемами на 

основе использования холстов из углеволокнистой ткани на ее сейсмостойкость в 

зависимости от уровня обжатия и характеристик динамического воздействия. Ус-

тановлено, что неусиленный образец кирпичной стены, выполненный в нату-

ральную величину, не получил повреждений во всем спектре динамических на-

грузок при уровне обжатия кладки (0,6-0,8)×R.  
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По результатам проведенных экспериментально-теоретических исследова-

ний кладки, усиленных углеволокном, предложены следующие рекомендации 

для внесения в СП 15.13330.2012, СП 14.13330.2014 а также при формировании 

нового СП о применении композитных материалов для усиления каменной клад-

ки: 

1. При разработке проектов новых зданий и зданий подлежащих сейсмо-

усилению предложены конструктивные и технологические решения по примене-

нию холстов из углеволокнистой ткани для усиления кирпичных стен с целью 

повышения из сейсмостойкости. 

2. Расчет кирпичных простенков на действие сдвиговой нагрузки, возни-

кающей при сейсмическом воздействии на здание при землетрясении, выполнять 

по разработанной в диссертации формуле. 

3. Предложенные конструктивные решения по методу усиления кирпичных 

стен углеволокном были использованы специалистами фирм «BASF» и 

«КОМПОЗИТСПЕЦСТРОЙ» при сейсмоусилении стен зданий, о чем имеются 

справки (приложение 2). 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

1. Обеспечение требуемого нормами уровня огнестойкости каменных кон-

струкций, усиленных углеволокном. 

2. Исследования в области усиления углеволокном участков кладки в зонах 

пересечения продольных и поперечных стен. 

3. Расширение и систематизация методов усиления несущих конструкций 

из разных видов каменных материалов (силикатный кирпич, крупноформатные 

керамические блоки и др.) с применением углеволокнистой ткани. 

4. Совершенствование методики расчета каменных конструкций, усилен-

ных углеволокнистой тканью. 
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132. Официальный интернет сайт Российского холдинга «КОМПОЗИТ». – 

Режим доступа: http://www.hccomposite.com. 

133. СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности 

использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализатор-

ских предложений. – М.: ГУП ЦПП, 1979. – 36 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://rus.sika.com/ru/group.html
http://www.mapei.com/RU-RU/default.asp
http://www.hccomposite.com/


179 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Замеры с акселерометров 
Результаты показаний акселерометров при испытаниях не усиленного 

образца 
Таблица П1.1 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №1 Датчик №8 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,33 0,01 3,55 0,05 
2 1,5 0,26 0,01 1,48 0,25 
3 2,0 0,54 0,01 2,81 0,25 
4 2,5 0,13 0,02 4,65 0,13 
5 3,0 0,09 0,04 1,46 0,26 
6 3,5 0,03 0,03 2,43 0,25 
7 4,0 0,03 0,02 2,69 0,25 
8 4,5 0,04 0,04 2,54 0,28 
9 5,0 0,04 0,03 2,36 0,27 

0.6×R 

10 1,0 0,34 0,01 3,67 0,05 
11 1,5 0,27 0,01 1,52 0,25 
12 2,0 0,56 0,01 2,90 0,26 
13 2,5 0,13 0,02 4,80 0,14 
14 3,0 0,09 0,03 1,50 0,27 
15 3,5 0,03 0,03 2,51 0,25 
16 4,0 0,04 0,02 2,77 0,25 
17 4,5 0,04 0,04 2,62 0,29 
18 5,0 0,04 0,02 2,43 0,28 

0.4×R 

19 1,0 0,35 0,01 3,78 0,05 
20 1,5 0,27 0,01 1,57 0,26 
21 2,0 0,57 0,01 2,99 0,27 
22 2,5 0,14 0,03 4,95 0,14 
23 3,0 0,09 0,04 1,55 0,28 
24 3,5 0,03 0,03 2,59 0,26 
25 4,0 0,04 0,01 2,86 0,26 
26 4,5 0,04 0,04 2,70 0,30 
27 5,0 0,04 0,03 2,51 0,29 
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Таблица П1.2 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №7 Датчик №17 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 1,94 0,02 3,20 0,03 
2 1,5 2,67 0,11 1,83 0,15 
3 2,0 6,03 0,14 4,62 0,25 
4 2,5 1,81 0,33 2,35 0,36 
5 3,0 2,52 0,26 1,63 0,26 
6 3,5 0,10 0,21 0,29 0,33 
7 4,0 0,41 0,13 0,96 0,23 
8 4,5 0,32 0,03 0,55 0,26 
9 5,0 0,30 0,27 0,57 0,25 

0.6×R 

10 1,0 1,98 0,02 3,30 0,03 
11 1,5 2,73 0,12 1,89 0,15 
12 2,0 6,22 0,15 4,76 0,26 
13 2,5 1,85 0,34 2,43 0,37 
14 3,0 2,57 0,27 1,68 0,27 
15 3,5 0,11 0,21 0,30 0,34 
16 4,0 0,42 0,14 0,99 0,24 
17 4,5 0,33 0,03 0,57 0,27 
18 5,0 0,31 0,28 0,59 0,26 

0.4×R 

19 1,0 2,04 0,02 3,4 0,03 
20 1,5 2,81 0,12 1,95 0,16 
21 2,0 6,5 0,15 4,91 0,27 
22 2,5 1,91 0,35 2,50 0,38 
23 3,0 2,65 0,28 1,73 0,28 
24 3,5 0,11 0,22 0,31 0,35 
25 4,0 0,43 0,14 1,02 0,25 
26 4,5 0,34 0,03 0,59 0,28 
27 5,0 0,32 0,29 0,61 0,27 
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Таблица П1.3 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №11 Датчик №18 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,47 0,01 4,83 0,01 
2 1,5 1,29 0,01 13,24 0,02 
3 2,0 2,41 0,01 24,90 0,03 
4 2,5 0,46 0,04 4,76 0,07 
5 3,0 0,91 0,12 10,52 0,32 
6 3,5 1,36 0,05 17,63 0,06 
7 4,0 3,06 0,03 41,69 0,35 
8 4,5 1,92 0,05 24,38 0,18 
9 5,0 1,16 0,07 15,78 0,18 

0.6×R 

10 1,0 0,48 0,01 4,93 0,01 
11 1,5 1,33 0,01 13,51 0,02 
12 2,0 2,46 0,01 25,42 0,03 
13 2,5 0,47 0,04 4,86 0,07 
14 3,0 0,93 0,13 10,74 0,32 
15 3,5 1,39 0,05 17,99 0,06 
16 4,0 3,13 0,03 42,56 0,35 
17 4,5 1,96 0,05 24,89 0,19 
18 5,0 1,19 0,07 16,11 0,19 

0.4×R 

19 1,0 0,49 0,01 5,03 0,01 
20 1,5 1,37 0,01 13,79 0,02 
21 2,0 2,53 0,01 25,94 0,03 
22 2,5 0,48 0,04 4,96 0,07 
23 3,0 0,96 0,13 10,96 0,33 
24 3,5 1,43 0,05 18,36 0,06 
25 4,0 3,22 0,03 43,43 0,36 
26 4,5 2,02 0,05 25,40 0,19 
27 5,0 1,23 0,07 16,44 0,19 
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Таблица П1.4 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 10 Датчик № 9 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 8,45 0,03 6,26 0,02 
2 1,5 25,37 0,08 25,64 0,07 
3 2,0 7,76 0,12 17,19 0,13 
4 2,5 8,92 0,38 5,22 0,38 
5 3,0 1,34 0,57 2,25 1,20 
6 3,5 2,23 1,12 1,38 0,73 
7 4,0 45,40 1,55 45,85 0,97 
8 4,5 31,83 1,39 20,38 1,26 
9 5,0 20,48 1,45 17,00 1,40 

0.6×R 

10 1,0 8,72 0,03 6,46 0,02 
11 1,5 26,18 0,08 26,45 0,08 
12 2,0 8,01 0,13 17,73 0,13 
13 2,5 9,21 0,39 5,38 0,39 
14 3,0 1,39 0,59 2,32 1,23 
15 3,5 2,30 1,15 1,43 0,76 
16 4,0 46,85 1,60 47,29 1,00 
17 4,5 32,84 1,44 21,02 1,30 
18 5,0 21,14 1,49 17,53 1,45 

0.4×R 

19 1,0 8,99 0,03 6,59 0,03 
20 1,5 26,99 0,08 26,99 0,08 
21 2,0 8,26 0,13 18,09 0,13 
22 2,5 9,49 0,40 5,49 0,40 
23 3,0 1,43 0,61 2,37 1,26 
24 3,5 2,37 1,19 1,457 0,77 
25 4,0 48,3 1,65 48,26 1,03 
26 4,5 33,86 1,48 21,45 1,33 
27 5,0 21,79 1,54 17,89 1,47 
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Таблица П1.5 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 13 Датчик № 2 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 1,95 0,02 3,33 0,02 
2 1,5 0,47 0,04 2,57 0,06 
3 2,0 1,35 0,06 1,65 0,07 
4 2,5 2,11 0,28 1,30 0,26 
5 3,0 2,04 0,71 0,87 1,26 
6 3,5 0,14 0,49 0,07 0,51 
7 4,0 0,14 0,30 0,10 0,39 
8 4,5 0,12 0,17 0,05 0,23 
9 5,0 0,13 0,35 0,06 0,46 

0.6×R 

10 1,0 1,99 0,02 3,40 0,02 
11 1,5 0,48 0,05 2,62 0,06 
12 2,0 1,38 0,07 1,69 0,07 
13 2,5 2,15 0,29 1,33 0,27 
14 3,0 2,09 0,73 0,89 1,32 
15 3,5 0,14 0,51 0,08 0,53 
16 4,0 0,14 0,32 0,10 0,41 
17 4,5 0,12 0,18 0,05 0,24 
18 5,0 0,13 0,36 0,06 0,48 

0.4×R 

19 1,0 2,05 0,02 3,50 0,02 
20 1,5 0,49 0,05 2,70 0,06 
21 2,0 1,42 0,07 1,74 0,07 
22 2,5 2,22 0,31 1,37 0,28 
23 3,0 2,15 0,79 0,92 1,36 
24 3,5 0,14 0,55 0,08 0,55 
25 4,0 0,14 0,34 0,10 0,42 
26 4,5 0,13 0,19 0,06 0,25 
27 5,0 0,14 0,39 0,07 0,50 
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Таблица П1.6 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 4 Датчик № 16 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 1,79 0,03 1,54 0,07 
2 1,5 5,22 0,10 1,24 0,28 
3 2,0 8,39 0,13 3,10 0,40 
4 2,5 2,46 0,56 1,36 1,24 
5 3,0 2,70 1,50 1,96 3,88 
6 3,5 2,73 1,77 0,17 1,13 
7 4,0 1,57 1,17 0,06 0,37 
8 4,5 2,21 2,17 0,06 0,45 
9 5,0 2,39 2,47 0,09 0,77 

0.6×R 

10 1,0 1,82 0,03 1,57 0,07 
11 1,5 5,33 0,11 1,26 0,29 
12 2,0 8,57 0,14 3,16 0,42 
13 2,5 2,51 0,58 1,39 1,29 
14 3,0 2,75 1,55 2,00 4,04 
15 3,5 2,79 1,82 0,17 1,17 
16 4,0 1,60 1,21 0,06 0,39 
17 4,5 2,26 2,24 0,07 0,47 
18 5,0 2,44 2,55 0,09 0,81 

0.4×R 

19 1,0 1,86 0,03 1,62 0,07 
20 1,5 5,44 0,11 1,3 0,30 
21 2,0 8,74 0,14 3,26 0,43 
22 2,5 2,56 0,59 1,43 1,33 
23 3,0 2,81 1,58 2,06 4,16 
24 3,5 2,84 1,86 0,17 1,21 
25 4,0 1,64 1,23 0,06 0,40 
26 4,5 2,31 2,28 0,07 0,48 
27 5,0 2,49 2,60 0,10 0,83 
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Таблица П1.7 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 3 Датчик № 14 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,47 0,02 3,39 0,23 
2 1,5 0,28 0,14 5,24 0,11 
3 2,0 0,48 0,30 8,24 0,11 
4 2,5 0,26 0,70 4,76 0,51 
5 3,0 0,90 0,23 10,43 1,39 
6 3,5 0,03 0,26 2,51 1,32 
7 4,0 0,09 0,32 27,04 1,82 
8 4,5 0,04 0,21 11,52 1,07 
9 5,0 0,05 0,61 2,27 1,49 

0.6×R 

10 1,0 0,57 0,02 3,50 0,23 
11 1,5 0,28 0,14 5,40 0,12 
12 2,0 0,58 0,30 8,51 0,12 
13 2,5 0,26 0,70 4,91 0,52 
14 3,0 0,90 0,23 10,77 1,43 
15 3,5 0,03 0,26 2,59 1,36 
16 4,0 0,09 0,32 27,91 1,87 
17 4,5 0,04 0,21 11,89 1,10 
18 5,0 0,05 0,61 2,34 1,53 

0.4×R 

19 1,0 0,67 0,02 3,61 0,24 
20 1,5 0,28 0,14 5,57 0,12 
21 2,0 0,68 0,30 8,77 0,12 
22 2,5 0,26 0,70 5,06 0,54 
23 3,0 0,90 0,23 11,10 1,47 
24 3,5 0,03 0,26 2,67 1,40 
25 4,0 0,09 0,32 28,77 1,93 
26 4,5 0,04 0,21 12,25 1,13 
27 5,0 0,05 0,61 2,41 1,58 
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Таблица П1.8 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 5 Датчик № 12 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,94 0,03 1,70 0,03 
2 1,5 3,01 0,10 8,33 0,06 
3 2,0 5,03 0,09 14,34 0,12 
4 2,5 1,62 0,25 1,86 0,29 
5 3,0 4,28 1,81 13,30 1,60 
6 3,5 0,19 0,35 0,08 0,18 
7 4,0 0,47 1,26 0,17 0,74 
8 4,5 0,20 0,59 0,09 0,19 
9 5,0 0,10 0,44 0,06 0,47 

0.6×R 

10 1,0 0,97 0,03 1,75 0,03 
11 1,5 3,11 0,10 8,59 0,06 
12 2,0 5,18 0,09 14,79 0,13 
13 2,5 1,67 0,25 1,92 0,30 
14 3,0 4,41 1,86 13,72 1,67 
15 3,5 0,19 0,36 0,09 0,18 
16 4,0 0,49 1,29 0,17 0,77 
17 4,5 0,20 0,61 0,09 0,19 
18 5,0 0,11 0,45 0,06 0,48 

0.4×R 

19 1,0 0,99 0,03 1,79 0,03 
20 1,5 3,17 0,10 8,77 0,06 
21 2,0 5,29 0,09 15,09 0,13 
22 2,5 1,7 0,26 1,96 0,31 
23 3,0 4,5 1,90 14,0 1,72 
24 3,5 0,20 0,37 0,09 0,19 
25 4,0 0,50 1,32 0,18 0,79 
26 4,5 0,21 0,62 0,09 0,20 
27 5,0 0,11 0,46 0,06 0,50 
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Результаты показаний акселерометров датчиков при испытаниях усиленно-
го образца 

Таблица П1.9 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №1 Датчик №8 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,54 0.01 0,52 0,04 
2 1,5 0,46 0,11 1,08 0,23 
3 2,0 0,98 0,14 1,93 0,33 
4 2,5 0,47 0,12 3,60 0,66 
5 3,0 0,70 0,12 4,81 1,07 
6 3,5 1,24 0,14 2,54 1,38 
7 4,0 1,92 0,17 1,53 1,45 
8 4,5 3,24 0,20 10,16 1,89 
9 5,0 1,27 0,17 9,03 1,80 

0.6×R 

10 1,0 0,57 0.02 0,57 0,05 
11 1,5 0,49 0,11 1,18 0,24 
12 2,0 1,04 0,15 2,10 0,35 
13 2,5 0,50 0,12 3,92 0,69 
14 3,0 0,74 0,13 5,24 1,11 
15 3,5 1,31 0,15 2,77 1,44 
16 4,0 2,04 0,18 1,67 1,51 
17 4,5 3,43 0,21 11,07 1,96 
18 5,0 1,35 0,18 9,84 1,88 

0.4×R 

19 1,0 0,60 0.02 0,60 0,05 
20 1,5 0,51 0,12 1,25 0,25 
21 2,0 1,09 0,15 2,23 0,36 
22 2,5 0,52 0,13 4,16 0,71 
23 3,0 0,78 0,13 5,56 1,14 
24 3,5 1,38 0,15 2,93 1,48 
25 4,0 2,14 0,18 1,77 1,56 
26 4,5 3,61 0,22 11,74 2,02 
27 5,0 1,41 0,18 10,43 1,93 

0.2×R 

28 1,0 0,61 0.02 0,63 0,05 
29 1,5 0,52 0,12 1,31 0,26 
30 2,0 1,10 0,16 2,34 0,37 
31 2,5 0,53 0,13 4,37 0,74 
32 3,0 0,79 0,14 5,84 1,19 
33 3,5 1,39 0,16 3,08 1,54 
34 4,0 2,16 0,19 1,86 1,62 
35 4,5 3,64 0,23 12,33 2,10 
36 5,0 1,43 0,19 10,95 2,01 
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Таблица П1.10 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №7 Датчик №17 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,08 0,02 0,20 0,03 
2 1,5 0,51 0,01 0,65 0,14 
3 2,0 0,06 0,01 0,50 0,24 
4 2,5 0,76 0,03 1,23 0,34 
5 3,0 0,44 0,07 1,51 0,51 
6 3,5 0,18 0,04 2,51 0,59 
7 4,0 0,91 0,10 3,96 0,63 
8 4,5 1,16 0,13 5,46 0,67 
9 5,0 1,03 0,12 4,57 0,66 

0.6×R 

10 1,0 0,08 0,02 0,20 0,03 
11 1,5 0,52 0,01 0,66 0,15 
12 2,0 0,06 0,01 0,51 0,25 
13 2,5 0,77 0,03 1,24 0,35 
14 3,0 0,44 0,07 1,53 0,53 
15 3,5 0,18 0,04 2,54 0,62 
16 4,0 0,92 0,10 4,00 0,65 
17 4,5 1,17 0,13 5,51 0,70 
18 5,0 1,04 0,12 4,62 0,69 

0.4×R 

19 1,0 0,09 0,02 0,20 0,03 
20 1,5 0,56 0,01 0,66 0,16 
21 2,0 0,07 0,01 0,51 0,26 
22 2,5 0,83 0,03 1,25 0,37 
23 3,0 0,48 0,08 1,54 0,55 
24 3,5 0,20 0,04 2,56 0,64 
25 4,0 0,99 0,11 4,04 0,68 
26 4,5 1,27 0,14 5,57 0,73 
27 5,0 1,12 0,13 4,66 0,72 

0.2×R 

28 1,0 0,09 0,02 0,21 0,03 
29 1,5 0,56 0,01 0,67 0,16 
30 2,0 0,07 0,01 0,52 0,27 
31 2,5 0,84 0,03 1,27 0,38 
32 3,0 0,48 0,08 1,56 0,57 
33 3,5 0,20 0,04 2,60 0,66 
34 4,0 1,00 0,11 4,10 0,70 
35 4,5 1,28 0,14 5,65 0,75 
36 5,0 1,13 0,13 4,73 0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

Таблица П1.11 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик №11 Датчик №18 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,47 0,02 4,78 0,03 
2 1,5 1,31 0,06 13,10 0,13 
3 2,0 2,43 0,10 24,64 0,22 
4 2,5 1,42 0,13 14,21 0,29 
5 3,0 0,92 0,12 10,41 0,22 
6 3,5 1,37 0,23 17,44 0,43 
7 4,0 3,09 0,41 41,26 0,39 
8 4,5 1,94 0,45 24,13 0,67 
9 5,0 1,18 0,44 15,62 0,66 

0.6×R 

10 1,0 0,48 0,02 4,88 0,03 
11 1,5 1,34 0,07 13,38 0,13 
12 2,0 2,48 0,10 25,16 0,22 
13 2,5 1,45 0,13 14,51 0,30 
14 3,0 0,94 0,12 10,63 0,23 
15 3,5 1,40 0,24 17,81 0,45 
16 4,0 3,16 0,42 42,13 0,41 
17 4,5 1,98 0,47 24,64 0,70 
18 5,0 1,20 0,45 15,95 0,69 

0.4×R 

19 1,0 0,49 0,02 5,03 0,03 
20 1,5 1,37 0,07 13,79 0,13 
21 2,0 2,53 0,11 25,94 0,23 
22 2,5 1,48 0,14 14,96 0,31 
23 3,0 0,96 0,13 10,96 0,24 
24 3,5 1,43 0,24 18,36 0,46 
25 4,0 3,22 0,44 43,43 0,42 
26 4,5 2,03 0,49 25,40 0,72 
27 5,0 1,23 0,47 16,44 0,71 

0.2×R 

28 1,0 0,51 0,02 5,13 0,03 
29 1,5 1,39 0,07 14,07 0,14 
30 2,0 2,58 0,11 26,46 0,24 
31 2,5 1,51 0,14 15,26 0,32 
32 3,0 0,98 0,13 11,18 0,25 
33 3,5 1,46 0,25 18,73 0,48 
34 4,0 3,29 0,45 44,30 0,44 
35 4,5 2,06 0,50 25,91 0,75 
36 5,0 1,25 0,48 16,77 0,74 
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Таблица П1.12 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 10 Датчик № 9 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 7,88 0,22 7,88 0,21 
2 1,5 21,76 0,69 21,56 0,68 
3 2,0 23,99 1,06 23,95 1,05 
4 2,5 7,68 1,31 7,68 1,30 
5 3,0 16,18 0,87 16,11 0,86 
6 3,5 2,23 2,06 2,23 2,04 
7 4,0 30,02 3,40 32,57 3,38 
8 4,5 34,89 3,92 30,02 3,81 
9 5,0 20,64 3,71 20,63 3,69 

0.6×R 

10 1,0 8,13 0,22 8,13 0,22 
11 1,5 22,36 0,70 22,46 0,71 
12 2,0 24,78 1,09 24,74 1,08 
13 2,5 7,95 1,35 7,93 1,34 
14 3,0 16,73 0,90 16,63 0,89 
15 3,5 2,39 2,12 2,30 2,11 
16 4,0 30,99 3,51 33,94 3,49 
17 4,5 34,12 4,04 30,99 3,93 
18 5,0 21,10 3,73 21,30 3,81 

0.4×R 

19 1,0 8,30 0,23 8,30 0,23 
20 1,5 22,93 0,73 22,90 0,71 
21 2,0 25,25 1,11 25,25 1,11 
22 2,5 8,19 1,38 8,09 1,37 
23 3,0 16,97 0,92 16,97 0,91 
24 3,5 2,45 2,17 2,34 2,15 
25 4,0 31,63 3,58 34,85 3,57 
26 4,5 34,61 4,12 31,63 4,02 
27 5,0 21,75 3,91 21,55 3,89 

0.2×R 

28 1,0 8,47 0,23 8,47 0,23 
29 1,5 23,4 0,74 23,4 0,74 
30 2,0 25,77 1,13 25,77 1,13 
31 2,5 8,26 1,40 8,26 1,40 
32 3,0 17,32 0,93 17,32 0,93 
33 3,5 2,40 2,20 2,40 2,20 
34 4,0 32,28 3,64 35,1 3,64 
35 4,5 35,01 4,19 32,28 4,10 
36 5,0 22,10 3,87 22,19 3,97 
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Таблица П1.13 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 13 Датчик № 2 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 1,95 0,02 1,46 0,02 
2 1,5 0,47 0,04 2,62 0,05 
3 2,0 1,63 0,05 3,01 0,07 
4 2,5 3,06 0,28 1,33 0,25 
5 3,0 2,99 0,71 0,89 1,23 
6 3,5 0,13 0,21 0,07 0,13 
7 4,0 0,29 0,31 0,06 0,09 
8 4,5 0,14 0,23 0,05 0,21 
9 5,0 0,13 0,35 0,07 0,45 

0.6×R 

10 1,0 2,01 0,02 1,50 0,02 
11 1,5 0,48 0,05 2,70 0,06 
12 2,0 1,69 0,06 3,10 0,08 
13 2,5 3,16 0,29 1,37 0,26 
14 3,0 3,09 0,73 0,92 1,28 
15 3,5 0,14 0,21 0,07 0,13 
16 4,0 0,30 0,33 0,06 0,09 
17 4,5 0,15 0,24 0,05 0,22 
18 5,0 0,14 0,36 0,07 0,47 

0.4×R 

19 1,0 2,05 0,02 1,53 0,02 
20 1,5 0,49 0,05 2,75 0,06 
21 2,0 1,72 0,06 3,16 0,08 
22 2,5 3,22 0,30 1,40 0,27 
23 3,0 3,15 0,76 0,94 1,32 
24 3,5 0,14 0,22 0,07 0,14 
25 4,0 0,31 0,34 0,06 0,10 
26 4,5 0,15 0,25 0,05 0,22 
27 5,0 0,14 0,38 0,07 0,49 

0.2×R 

28 1,0 2,09 0,02 1,58 0,02 
29 1,5 0,50 0,05 2,84 0,06 
30 2,0 1,75 0,06 3,26 0,08 
31 2,5 3,28 0,31 1,44 0,28 
32 3,0 3,21 0,79 0,97 1,36 
33 3,5 0,14 0,23 0,07 0,14 
34 4,0 0,32 0,35 0,06 0,1 
35 4,5 0,15 0,26 0,05 0,23 
36 5,0 0,14 0,39 0,07 0,50 
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Таблица П1.14 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 4 Датчик № 16 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 1,77 0,03 1,49 0,06 
2 1,5 5,17 0,10 3,04 0,27 
3 2,0 8,30 0,13 11,28 0,38 
4 2,5 2,43 0,53 1,32 1,19 
5 3,0 2,67 1,41 1,90 3,72 
6 3,5 2,70 1,66 0,16 1,08 
7 4,0 1,55 1,10 0,06 0,36 
8 4,5 2,56 2,10 0,10 0,41 
9 5,0 2,37 2,32 0,09 0,74 

0.6×R 

10 1,0 1,79 0,03 1,52 0,07 
11 1,5 5,22 0,10 3,10 0,28 
12 2,0 8,39 0,13 11,52 0,40 
13 2,5 2,46 0,55 1,34 1,24 
14 3,0 2,70 1,47 1,94 3,86 
15 3,5 2,73 1,73 0,16 1,12 
16 4,0 1,57 1,14 0,06 0,37 
17 4,5 2,58 2,18 0,10 0,43 
18 5,0 2,39 2,42 0,09 0,77 

0.4×R 

19 1,0 1,82 0,03 1,57 0,07 
20 1,5 5,33 0,11 3,20 0,29 
21 2,0 8,57 0,14 11,89 0,42 
22 2,5 2,51 0,57 1,39 1,29 
23 3,0 2,75 1,53 2,00 4,02 
24 3,5 2,79 1,80 0,16 1,17 
25 4,0 1,60 1,19 0,06 0,39 
26 4,5 2,64 2,27 0,11 0,44 
27 5,0 2,44 2,51 0,10 0,80 

0.2×R 

28 1,0 1,86 0,03 1,62 0,07 
29 1,5 5,44 0,11 3,30 0,30 
30 2,0 8,74 0,14 12,26 0,43 
31 2,5 2,56 0,59 1,43 1,33 
32 3,0 2,81 1,58 2,06 4,16 
33 3,5 2,84 1,86 0,17 1,21 
34 4,0 1,64 1,23 0,06 0,40 
35 4,5 2,69 2,35 0,11 0,46 
36 5,0 2,49 2,60 0,10 0,83 
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Таблица П1.15 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 3 Датчик № 14 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0.17 0,02 5,22 0,21 
2 1,5 0,52 0,13 14,48 0,12 
3 2,0 0,12 0,29 26,76 0,11 
4 2,5 0.24 0,78 5,12 0,38 
5 3,0 0,49 0,23 10,32 1,31 
6 3,5 0,02 0,11 1,43 0,58 
7 4,0 0,09 0,32 21,19 1,73 
8 4,5 0,06 0,14 11,39 1,91 
9 5,0 0,05 0,21 2,24 2,30 

0.6×R 

10 1,0 0.17 0,02 5,33 0,22 
11 1,5 0,52 0,13 14,79 0,12 
12 2,0 0,12 0,29 27,33 0,11 
13 2,5 0.24 0,78 5,23 0,39 
14 3,0 0,49 0,23 10,55 1,37 
15 3,5 0,02 0,11 1,46 0,60 
16 4,0 0,09 0,32 21,65 1,80 
17 4,5 0,06 0,14 11,64 1,99 
18 5,0 0,05 0,21 2,29 2,40 

0.4×R 

19 1,0 0.17 0,02 5,50 0,23 
20 1,5 0,52 0,13 15,26 0,13 
21 2,0 0,12 0,29 28,19 0,12 
22 2,5 0.24 0,78 5,39 0,41 
23 3,0 0,49 0,23 10,88 1,42 
24 3,5 0,02 0,11 1,51 0,63 
25 4,0 0,09 0,32 22,33 1,87 
26 4,5 0,06 0,14 12,01 2,07 
27 5,0 0,05 0,21 2,36 2,49 

0.2×R 

28 1,0 0.17 0,02 5,61 0,24 
29 1,5 0,52 0,13 15,57 0,13 
30 2,0 0,12 0,29 28,77 0,12 
31 2,5 0.24 0,78 5,50 0,42 
32 3,0 0,49 0,23 11,10 1,47 
33 3,5 0,02 0,11 1,54 0,65 
34 4,0 0,09 0,32 22,79 1,94 
35 4,5 0,06 0,14 12,25 2,14 
36 5,0 0,05 0,21 2,41 2,58 
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Таблица П1.16 

Уровень 
обжатия 
образца 

№ ре-
жима 

Частота, 
f(Гц.) 

Датчик № 5 Датчик № 12 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 
Амплитуда, 

A (мм) 
Ускорение, 

a (м/с2) 

0.8×R 

1 1,0 0,93 0,03 1,66 0,03 
2 1,5 2,98 0,09 8,16 0,05 
3 2,0 4,97 0,08 1,94 0,12 
4 2,5 1,65 0,20 2,83 0,29 
5 3,0 4,23 1,71 13,02 1,54 
6 3,5 0,19 0,33 0,08 0,17 
7 4,0 0,47 1,18 0,17 0,71 
8 4,5 0,19 0,56 0,08 0,18 
9 5,0 0,12 0,45 0,06 0,27 

0.6×R 

10 1,0 0,95 0,03 1,68 0,03 
11 1,5 3,04 0,09 8,24 0,06 
12 2,0 5,08 0,08 1,96 0,12 
13 2,5 1,68 0,21 2,86 0,30 
14 3,0 4,32 1,77 13,16 1,61 
15 3,5 0,19 0,35 0,08 0,18 
16 4,0 0,48 1,23 0,17 0,74 
17 4,5 0,20 0,58 0,08 0,19 
18 5,0 0,12 0,47 0,06 0,28 

0.4×R 

19 1,0 0,97 0,03 1,74 0,03 
20 1,5 3,11 0,10 8,51 0,06 
21 2,0 5,18 0,09 2,03 0,13 
22 2,5 1,72 0,21 2,95 0,31 
23 3,0 4,41 1,83 13,58 1,65 
24 3,5 0,19 0,36 0,09 0,18 
25 4,0 0,49 1,27 0,17 0,76 
26 4,5 0,20 0,60 0,09 0,19 
27 5,0 0,13 0,48 0,06 0,29 

0.2×R 

28 1,0 0,99 0,03 1,79 0,03 

29 1,5 3,17 0,10 8,77 0,06 

30 2,0 5,29 0,09 2,09 0,13 
31 2,5 1,75 0,22 3,04 0,32 
32 3,0 4,50 1,90 14,00 1,72 

33 3,5 0,20 0,37 0,09 0,19 

34 4,0 0,50 1,32 0,18 0,79 
35 4,5 0,21 0,62 0,09 0,20 
36 5,0 0,13 0,50 0,06 0,30 
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