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УСИЛЕНИЕ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕТОДОМ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ 

 

Аннотация: В период эксплуатации объектов капитального 

строительства часто возникает необходимость усиления несущих 

конструкций, изменением действующих нагрузок. Любые операции, 

призванные усилить железобетонные конструкции, выполняются с целью 

улучшения несущих характеристик, продления срока эксплуатации. В данной 

статье приведены примеры усиления железобетонных балок – изгибаемых 

элементов строительных конструкций. 

Ключевые слова: Железобетон, конструкции, эксплуатация, несущая 

способность, балочная система, усиление. 

Annotation: During the operation of capital construction objects, it is often 

necessary to strengthen the supporting structures by changing the existing loads. 

Any operations designed to strengthen reinforced concrete structures are carried 

out in order to improve the bearing characteristics and extend the service life. This 
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article provides examples of reinforcing reinforced concrete beams - bending 

elements of building structures. 

Key words: Reinforced concrete, structures, operation, bearing capacity, 

beam system, reinforcement. 

 

При усилении наращиванием отсутствует эффект обжатия сечения 

обоймой, поэтому необходимо обеспечивать совместность работы старого  

и нового бетона и надёжную связь существующей и новой арматуры за счёт 

приварки соединительных стержней.  

Можно выделить два основных способа усиления или восстановления 

несущей способности железобетонных балочных конструкций: усиление  

без изменения первоначальной конструктивной схемы; усиление  

с ее изменением. Первый способ заключается в увеличении поперечного 

сечения усиливаемого элемента, что достигается установкой хомутов  

или устройством специальных рубашек, обойм, накладок, наращиваний  

с добавлением арматуры, расширением опор. Это приводит к уменьшению 

пролета, а, следовательно, к изменению расчетной схемы. Но также связано  

с повышением веса конструкции. Второй способ состоит в установке 

дополнительных горизонтальных или шпренгельных затяжек  

с предварительным натяжением либо комбинированных затяжек, что изменяет 

расчетную схему конструкции, но лишь незначительно увеличивает ее вес.  

В создании предварительного напряжения по нижнему поясу балок при 

усилении особенно нуждаются монолитные конструкции, не заводского 

изготовления. Сборные железобетонные элементы и монолитные  

(т.е. изготовленные непосредственно на строительной площадке) нельзя 

приравнивать по несущей способности, поскольку у сборных конструкций 

предварительное напряжение по нижнему (растянутому) поясу создается  

в нормальных заводских условиях с гарантией качества.  
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Усиление наращиванием с помощью дополнительных хомутов и отгибов 

(см. рис. 1.). 

 

Рисунок 1. Схемы усиления железобетонных конструкций 

увеличением сечений: односторонним наращиванием балки: 1 – 

усиливаемая конструкция; 2 – рабочая и конструктивная арматура 

усиления; 3 – бетон усиления; 4 – насечка на бетоне балки; 5 – 

соединительные коротыши; 6 – рабочая арматура балки; 7 – стена, 

примыкающая к колонне; 8 – стяжка 

 

Расчёт железобетонных изгибаемых элементов, усиливаемых обоймами 

или наращиванием, выполняется как для монолитных конструкций. 

Различные дефекты, имеющиеся в усиливаемой конструкции (коррозия 

арматуры, расслоение бетона и др.) должны учитываться также как и при 

расчёте конструкций до усиления. Так как после усиления конструкция имеет 

в одном сечении различные классы бетона и арматуры, расчёт изгибаемых 

элементов производится по общему случаю расчёта железобетонных 

конструкций  

в соответствии с СП 63.13330.2018 [1].  

Второй способ состоит в установке дополнительных горизонтальных или 

шпренгельных затяжек с предварительным натяжением либо 

комбинированных затяжек, сочетающих оба упомянутых способа. Усиление 

конструкций  

с изменением расчетной схемы производится изменением места передачи 
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нагрузок на конструкцию; повышением степени внешней статической 

неопределимости путем устройства дополнительных жестких и упругих опор, 

постановкой дополнительных связей при обеспечении неразрезности  

и пространственной работы конструкций; повышением степени внутренней 

статической неопределимости путем устройства затяжек, распорок, 

шпренгелей, шарнирно – стержневых цепей. 

 

Рисунок 2. Способы усиления железобетонных балок: а, в — 

обетонированием; б — хомутами; г, д, е, ж — заделкой и сопряжением на 

опорах. 

 

Оба способа усиления обладают существенными достоинствами, 

поскольку используемые при этом элементы конструктивно просты, 

изготавливаются из арматуры или фасонного проката вне реконструируемого 

объекта, устанавливаются с минимальными трудовыми затратами, сразу же 

включаются в работу после установки и натяжения или увеличения сечения 

без применения других приспособлений, в 2—2,5 раза повышают 

первоначальную несущую способность изгибаемых элементов, не нарушают 

интерьеров помещений, могут быть скрыты подвесным потолком и т.п., 

занимают мало места и незначительно увеличивают сечение или высоту 

конструкций. 
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