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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения 
Сейсмоактивность в Центральной Азии давно признана одной из самых высоких в мире. 
По некоторым оценкам, значительная часть территории Кыргызской Республики 
подвергнется землетрясениям магнитудой не менее 7,5 по шкале Рихтера (что 
соответствует интенсивности сотрясений 9 баллов по шкале MSK-64). На территории 
Кыргызской Республики произошло несколько разрушительных землетрясений, 
включая Суусамырское землетрясение 1992 года (магнитудой 7,3). В период с 1 июня 
2009 года по 30 сентября 2010 года в стране произошло 2 398 землетрясений 
магнитудой не менее 6.  

Особое беспокойство вызывает сейсмическая уязвимость зданий школ, 
поскольку большинство таких зданий в стране построены по методу неармированной 
каменной кладки и в значительной мере подвержены воздействию землетрясений. В 
2012 и 2013 году в рамках инициативы по повышению сейсмической безопасности школ 
в Кыргызской Республике было проведено комплексное исследование при поддержке 
Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)1 и других организаций. 
Кыргызский научно-исследовательский и проектный институт сейсмостойкого 
строительства (КНИИПСС, в настоящее время — Государственный институт 
сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования, ГИССиИП) провел 
оперативную сейсмическую оценку 806 детских садов (дошкольных учреждений) и 2 222 
школ. На основании методического документа ЮНИСЕФ2 все исследованные здания 
были разделены на группы с низким, среднем и высоким уровнем безопасности в 
зависимости от сейсмической опасности и типа конструкции. В ходе оценки было 
выявлено, что более 80% всех исследованных детских садов и школ имеют «Низкий 
уровень сейсмической безопасности». В целом, девять из десяти дошкольных и 
школьных учреждений не соответствуют стандартам прочности конструкций и 
нуждаются в скорейших усилениях несущих и ненесущих конструкций. 

В ответ на это Министерство образования разработало государственную 
программу по внедрению мер защиты и повышению уровня безопасности учебных 
заведений. Правительство Кыргызской Республики впоследствии утвердило 
Государственную программу «Безопасные школы и дошкольные учреждения в 
Кыргызской Республике» (2015-2024 гг.). Программа направлена на решение вопросов 
реконструкции и усиления зданий учебных заведений для повышения их сейсмической 
устойчивости и безопасности. 

В рамках Проекта градостроительства Всемирный банк поддержал   
экспериментальное усиление нескольких зданий образовательных учреждений для 
повышения их сейсмической безопасности и энергоэффективности. Пилотный проект 
предусматривает усиление шести типовых зданий школ в регионах, находящихся в зоне 
осуществления проекта, и направлен на улучшение положения порядка 5 000 учащихся.  

Официальным нормативным документом по сейсмостойкому строительству и 
проектированию новых зданий и сейсмоусилению зданий существующей застройки в 
Кыргызской Республике является СНиП КР 20-02:2009. Методология оценки 
сейсмической безопасности зданий в Кыргызской Республике описана в СНиП 22-01-98 
КР, который служит основой для проведения оценки сейсмостойкости всех зданий 
существующей застройки в Кыргызской Республике, включая здания школ. Однако в 

 
1 ЮНИСЕФ (2014 г.) Оценка безопасности школ и дошкольных образовательных организаций 
Кыргызской Республики: сводный отчет, Детский фонд ООН. 
2 ЮНИСЕФ (2013 г.) Методология и инструментарий оценки безопасности школ и дошкольных 
образовательных организаций Кыргызстана, Детский фонд ООН. 
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настоящее время в Кыргызской Республике нет действующих норм сейсмоусиления 
зданий существующей застройки в отличие от многих других стран и регионов, где были 
разработаны нормы и руководства по восстановлению зданий существующей застройки 
после землетрясений. Например, нормы сейсмической оценки и сейсмоусиления 
зданий существующей застройки приняты в Европейском союзе (EN 1998-3:2005), США 
(ASCE/SEI 41-13) и Японии (Японская строительная ассоциация по предотвращению 
разрушений,2001). Также доступны отдельные подробные руководства, например, 
руководство FEMA 547 (2006) в США, руководство Международной федерации по 
железобетону (2003) в Европе и руководство Японской строительной ассоциации по 
предотвращению разрушений (2001) в Японии. 

Инженеры Кыргызской Республики имеют в распоряжении несколько внутренних 
технических документов по этой теме, включая KHИИПСС (1996), разработанный в 
Кыргызской Республике и описывающий способы сейсмоусиления зданий, и каталог, 
разработанный при Советском союзе Госстроем СССР (1987), Харьковским 
Промстройниипроектом (1992) и ЦНИИСК им. Кучеренко (1984).  

Во многих сейсмоопасных регионах мира накоплен значительный опыт 
сейсмоусиления зданий существующей застройки. При проектировании большинства 
старых зданий не был учтен уровень сейсмической опасности, предусмотренный 
действующими нормами проектирования; кроме того, некоторые типы зданий 
(например, неармированная каменная кладка) изначально более подвержены 
воздействию землетрясений по сравнению с другими конструкциями, такими как 
правильно спроектированные здания из железобетонных и стальных конструкций. 
Следует отметить, что в некоторых странах уже было проведено сейсмоусиление 
зданий школ. Например, многие кирпичные здания школ были разрушены во время 
землетрясения в Лонг-Бич в 1933 году (магнитудой 6,2). После землетрясения в штате 
Калифорния был принят Закон Филда, предписывающий проектировать здания 
государственных школ с учетом требований сейсмоустойчивости, использовать 
армированную кладку и контролировать качество работ при строительстве всех новых 
школ. После принятия этого закона ни одно здание школы в Калифорнии не обрушилось 
во время землетрясения. Кроме того, продолжается осуществление программы 
сейсмоусиления зданий школ в штате Британская Колумбия, Канада, при поддержке 
правительства штата. Правительство Ирана также провело сейсмоусиление зданий 
школ в стране. В Центральной Азии сейсмоусиление зданий школ уже было проведено 
в Узбекистане. Следует отметить, что были предприняты заметные инициативы по 
сейсмоусилению зданий школ в Перу и Непале. 

Судя по всему, Кыргызская Республика не обладает достаточным опытом 
сейсмоусиления зданий на местах. Только отдельные общественные и 
административные здания в Кыргызской Республике были усилены. Кроме того, 
отсутствует опыт усиления конструкций зданий школ, за исключением школ, которым 
был нанесен ущерб в результате землетрясений и конструктивная целостность которых 
была восстановлена на уровне, существовавшем до землетрясений. В силу 
недостаточности опыта в сфере сейсмоусиления возникла необходимость разработать 
настоящее Практическое пособие по проектированию и конструированию 
сейсмоусиления зданий школ в Кыргызской Республике (именуемое далее по тексту 
«Пособие»). 

1.2. Назначение, цели и задачи 
Прежде всего, настоящее Пособие содержит технические рекомендации по проведению 
сейсмоусиления типовых железобетонных и кирпичных зданий школ в Кыргызской 
Республике. Описанные способы сейсмоусиления были отобраны с учетом 
возможностей местной строительной отрасли, финансовой устойчивости и доступности 
материалов на внутреннем рынке или рынках, к которым легко получить доступ. Расчет 
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на сейсмические воздействия и принципы сейсмостойкого проектирования 
представлены в форме, отвечающей требованиям специалистов инженерно-
строительного профиля. Наглядные иллюстрации приведены в качестве пояснений 
теории и практического применения. Настоящее Пособие разработано в соответствии 
с местными нормами проектирования в сейсмостойком строительстве, также 
учетывались положения соответствующих международных норм и правил.   

Основной целью настоящего Пособия является оказание поддержки 
Правительству Кыргызской Республики в реализации действующей Государственной 
программы обеспечения безопасности школ. 

Задачи Пособия: 
• описать типы железобетонных и кирпичных зданий школ в Кыргызской 

Республике и определить дефекты их сейсмостойкости; 
• описать методы и схемы сейсмоусиления несущих элементов кирпичных и 

железобетонных зданий школ в Кыргызской Республике; 
• рассмотреть технологии строительства и проблемы их внедрения; 
• представить конкретные примеры проектирования, наглядно 

демонстрирующие процесс сейсмоусиления несущих элементов железобетонных и 
кирпичных зданий школ. 

1.3. Целевая аудитория и бенефициары 
Целевой аудиторией настоящего издания являются в первую очередь инженеры, 
участвующие в проектах сейсмоусиления зданий школ в Кыргызской Республике, 
включая инженерных специалистов Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики, сотрудников Государственного института сейсмостойкого строительства и 
инженерного проектирования (ГИССиИП) и Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой КР), а также 
специалистов в области проектирования и строительства зданий и сооружений в 
Кыргызской Республике. 

Предполагается, что использование Пособия и проведение сейсмоусиления 
зданий школ повысят уровень сейсмической безопасности населения Кыргызской 
Республики, однако прямыми бенефициарами настоящего Пособия являются 
учащиеся, учителя и дети дошкольного возраста. 

1.4. Предметная область 
В настоящем Пособии описаны наиболее подходящие способы усиления основных 
типов железобетонных и кирпичных зданий школ в Кыргызской Республике. Пособие не 
затрагивает основы инженерной сейсмологии. Предполагается, что читатель обладает 
достаточными базовыми знаниями в области расчета на сейсмические воздействия и 
проектирования новых железобетонных и крипичных зданий. Пособие также не 
содержит описание методов и процедур оценки сейсмостойкости зданий. 
Подразумевается, что инженер уже предварительно определил дефекты 
сейсмостойкости основных конструктивных элементов и принял решение о проведении 
сейсмоусиления. Настоящее Пособие призвано помочь инженерам в выборе 
практических и малозатратных методов устранения основных дефектов 
сейсмостойкости железобетонных и кирпичных зданий школ. 

В настоящее время известно множество методов сейсмоусиления, применимых 
к железобетонным и кирпичным зданиям. Многие из этих методов не упоминаются в 
настоящем Пособии. Основное внимание в этом документе уделяется проверенным 
методам усиления, которые доказали свою эффективность во время землетрясений 
и/или экспериментальных исследований.  
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В настоящем Пособии не включено описание расчета на сейсмические 
воздействия и методов сейсмоусиления ненесущих элементов конструкции, однако в 
главе 2 представлена общая информация. 

1.5. Структура документа 
Настоящее Пособие состоит из шести глав. В главе 1 содержатся общие сведения о 
Пособии, его задачах, целевой аудитории и предметной области. В главе 2 
представлено описание подходов к проектированию сейсмостойких зданий и 
сооружений, включенных в нормы сейсмостойкого строительства Кыргызской 
Республики, а также в международные нормы и руководящие документы. Расчет по 
линейному методу (спектральный метод) используется для расчета существующих и 
усиленных конструкций согласно требований СНиП КР 20-02:2009 Кыргызской 
Республики в рамках  проектирования  зданий и сооружений на сейсмические 
воздействия. При этом расчет нелинейным статическим методом (pushover analysis) 
используется в рамках проектирования сейсмостойких сооружений на основе 
эксплуатационных параметров несущих конструкций. В настоящее время нормы 
сейсмостойкого строительства Кыргызской Республики не предписывают проводить 
расчет нелинейным статическим методом, однако этот метод включен в нормы 
проектирования по сейсмостойкому строительству в Европе (Еврокод 8) и США 
(ASCE/SEI 41/13), особенно нормы, касающиеся оценки сейсмостойкости и усиления 
зданий существующей застройки. Этот подход описан в главе 2 в качестве препосылки 
для потенциального применения в Кыргызской Республике в будущем. Глава 3 
посвящена описанию основных типов зданий школ в Кыргызской Республике, включая 
их основные несущие элементы. Важно понимать, как эти здания отреагируют на 
воздействие разрушительных землетрясений. Некоторые из них уже подвергались 
землетрясениям в Центральной Азии и бывшем СССР и/или других регионах. Дефекты 
сейсмостойкости были определены на основании обследования и общих принципов 
сейсмостойкого строительства, что послужило основанием для выбора 
соответствующих схем сейсмоусиления. В главе 4 представлен обзор 
соответствующих методов сейсмоусиления кирпичных и железобетонных зданий школ 
в Кыргызской Республике. В этой главе описан процесс сейсмоусиления и указаны 
моменты, на которые следует обратить внимание при разработке схем сейсмоусиления 
отдельных типов зданий. Также содержится описание соответствующих методов 
усиления железобетонных и кирпичных зданий. Для каждого метода усиления 
представлены ключевые концепции, касающиеся как проектирования и строительства, 
так и доказательства его эффективности во время землетрясений и/или в условиях 
экспериментальных исследований. Основным ориентиром при выборе метода 
усиления является возможность успешного применения в Кыргызской Республике 
исходя из доступности ресурсов и инженерного навыка в области строительства (в 
дополнение к необходимому уровню сейсмической безопасности). В главе 5 
представлен анализ конкретного примера усиления железобетонного здания школы, 
построенного в 70-х годах из сборного железобетонного каркаса и наружных сборных 
бетонных панелей и представляющего собой типовую школу. Такой тип зданий 
особенно подвержен воздействию землетрясений, что подтвердилось во время 
Спитакского землетрясения в Армении в 1988 году. Представлен анализ здания до и 
после усиления. Проведены соответствующие конструкторские проверки для 
подтверждения соответствия усиленного здания требованиям применимых норм 
Кыргызской Республики и/или международных норм (если нормы Кыргызской 
Республики не применимы). В главе 6  представлен конкретный пример усиления 
кирпичных зданий школ (на основании пилотного проекта усиления зданий школ в г. 
Токтогул и Балыкчы, осуществленного в рамках Проекта градостроительства 
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Всемирного банка). Реализация методов сейсмоусиления на площадке строительства, 
приведенных в главе 6, показана в Приложении С. 

1.6. Основные источники 
Источники Кыргызской Республики, стран Центральной Азии и Российской 
Федерации 

СНиП 22-01-98 КР «Оценка сейсмостойкости зданий существующей застройки». 
Минархстрой Кыргызской Республики. Бишкек, Кыргызская Республика, 1998. 

СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования». 
Государственное агентство по архитектуре и строительству при Правительстве 
Кыргызской Республики. Бишкек, Кыргызская Республика, 2009. 

KHИИПСC (1996). Проектирование зданий и сооружений в сейсмических 
районах, Бишкек, Кыргызская Республика 

Госстрой (1987). Каталог конструктивньіх решений по усилению и 
восстановлению строительньх конструкций промьішленньіх зданий. Госстрой CCCP, 
Москва. 

Харьковский Промстройниипроект, НИИЖБ. (1992). Рекомендации по 
проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений 
реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения, Стройиздат, 
Москва, 191с. 

ЦНИИСК им. Кучеренко (1984).  Рекомендации по усилению каменных 
конструкций зданий и сооружений / ЦНИИСК им. Кучеренко. — -М.: Стройиздат, 1984. 
— 36с. 
Основные международные источники 

FEMA 547 (2006). Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings 
(FEMA 547). Washington D.C., USA. [Руководство FEMA 547 (2006). Методы 
восстановления зданий существующей застройки после землетрясений (Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям). Вашингтон, округ Колумбия, США.] 

FIB (2003). Seismic Assessment and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings, State-
of-the-art report, Bulletin 24, Lausanne, Switzerland. [Руководство Международной 
федерации по железобетону (2003). Оценка сейсмических рисков и модернизация 
железобетонных зданий. Доклад о состоянии дел. Бюллетень 24, Лозанна, Швейцария.] 

ASCE/SEI 41-13 (2014). Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. ASCE 
standard ASCE/SEI 41-13, American Society of Civil Engineers, Reston, VA, USA. [Стандарт 
ASCE/SEI 41-13 (2014). Сейсмическая оценка и усиление зданий существующей 
застройки. Стандарт ASCE/SEI 41-13, Американское общество инженеров-строителей, 
Рестон, Вирджиния, США.] 

EN 1998-3:2005 (2005). Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – 
Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges. European Committee for 
Standardization, Brussels, Belgium. [Стандарт EN 1998-3:2005 (2005). Еврокод 8: 
Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости — Часть 3: Оценка и 
реконструкция зданий и мостов. Европейский комитет по стандартизации, Брюссель, 
Бельгия.] 

Japan Building Disaster Prevention Association (2001). Standard for Seismic 
Evaluation of Existing Reinforced Concrete Buildings. Guidelines for Seismic Retrofit of 
Existing Reinforced Concrete Buildings. Technical Manual for Seismic Evaluation and Seismic 
Retrofit of Existing Reinforced Concrete Buildings, Tokyo, Japan. [Руководство Японской 
строительной ассоциации по предотвращению разрушений (2001). Стандарт 
сейсмической оценки железобетонных зданий существующей застройки. Руководство 
по сейсмоусилению железобетонных зданий существующей застройки. Техническое 
пособие по сейсмической оценке и сейсмоусилению железобетонных зданий 
существующей застройки, Токио, Япония.] 
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1.7. Ограничение ответственности 
Методы сейсмоусиления и конкретные примеры, описанные в настоящем Пособии, 
представляют собой рекомендации для квалифицированных инженеров. Схемы 
усиления и допущения, принятые в примерах усиления в настоящем Пособии, не 
предназначены для сейсмоусиления других конструкций без учета их специфики. 
Ответственность за разработку окончательного решения для усиления определенного 
здания возлагается исключительно на инженера-конструктора. Данные и 
спецификации, представленные в настоящем Пособии, не предназначены для 
использования в реальном проекте сейсмоусиления без уточнения технической и 
геометрической применимости в условиях конкретного проекта. Настоящее издание не 
предусматривает, не дополняет, не регулирует и не заменяет положения 
существующих норм проектирования в сейсмостойком строительстве, действующих в 
настоящее время в Кыргызской Республике. 
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2 Определение сейсмической опасности и подходы к 
проектированию в сейсмостойком строительстве  

2.1. Введение 
Официальными нормами проектирования сейсмостойких зданий и других сооружений, 
используемыми в настоящее время в Кыргызской Республике, является СНиП КР 20-
02:2009. Предыдущие версии этих норм были разработаны в СССР, начиная со СH-8-
57, изданных в 1957 году и затем переизданных в 1962 и 1981 годах (СНиП II-7-81).   

Положения СНиП КР 20-02:2009 применимы к проектированию новых зданий и 
усилению уже существующих зданий. Однако сейсмическая безопасность зданий 
существующей застройки в Кыргызской Республике оценивается на основании СНиП 
22-01-98 KP. Эти нормы служат основой для проведения оценки сейсмостойкости 
зданий существующей застройки в Кыргызской Республике, включая здания школ. При 
этом расчет на сейсмические воздействия и проектирование в целях усиления 
выполняются в соответствии со СНиП КР 20-02:2009 и другими применимыми нормами. 

Положения СНиП КР 20-02:2009, посвященные проектированию сейсмостойких 
зданий и сооружений, содержат описание основных факторов, влияющих на 
сейсмическую устойчивость зданий, включая: i) сейсмическую опасность региона, ii) 
грунтовые условия строительной площадки, iii) динамические характеристики здания 
(собственные частоты / периоды собственных колебаний и соответствующие формы 
колебаний), iv) сейсмические нагрузки, которые следует учитывать при проектировании 
наряду с другими нагрузками, v) методы расчета на сейсмические воздействия и vi) 
особые требования к проектированию определенных конструктивных решений с учетом 
сейсмических воздействий. 

В данной главе представлены общие сведения о сейсмической опасности в 
Кыргызской Республике (раздел 2.2) и подходах к проектированию зданий в 
сейсмостойком строительстве (разделы 2.3 и 2.4). В настоящее время положения СНиП 
КР 20-02:2009 предписывают использовать только методы линейного расчета на 
сейсмические воздействия, применяемые при проектировании сейсмостойких 
сооружений на основе действующих сил. Современный подход к проектированию 
сейсмостойких сооружений на основе действующих сил может оказаться 
нецелесообразным для проведения оценки сейсмостойкости и усиления существующих 
зданий, что является основной темой настоящего Пособия. В разных международных 
нормах проектирования зданий в сейсмических районах подход к проектированию 
несущих конструкций зданий по заданным параметрам (перфоменс проектирование) 
указана в качестве альтернативы подходу проектирования с учетом воздействия 
сейсмических сил. Метод перфоменс проектирования используется для 
количественной оценки заданных параметров (повреждений) конструкций и их 
элементов в конкретных условиях сейсмической опасности. Перфоменс 
проектирование используется вместе с упрощенным нелинейным статическим методом 
расчета (пушовер анализом) на сейсмические воздействия. В настоящее время 
проводится пересмотр норм проектирования в сейсмостойком строительстве 
Кыргызской Республики. Ожидается, что для зданий существующей застройки будет 
предписано использование методов пушовер анализа. В разделе 2.5 приводятся общие 
сведения о перфоменс проектировании и пушовер анализе конструкций на 
сейсмические воздействия, которые могут быть актуальны для будущих проектов по 
оценке сейсмостойкости и сейсмоусиления существующих зданий в Кыргызской 
Республике. 

Основное внимание в настоящем Пособии уделяется расчету несущих 
конструкций зданий школ на сейсмические воздействия, тем не менее в разделе 2.6 
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приведены некоторые сведения о подходах к расчету ненесущих конструкций на 
сейсмические воздействия. 

 

2.2. Сейсмическая опасность территории Кыргызской 
Республики 

2.2.1 История землетрясений в Кыргызской Республике 
Сейсмическая опасность (сейсмичность) — сейсмическая угроза (сотрясение грунта) 
на стройплощадке применительно к имеющимся знаниям о потенциальных источниках 
землетрясений. Характеристики сотрясений грунта обусловлены i) геологией и 
особенностями объекта, такими как почвенный профиль и скорость сдвиговых волн, 
наряду с другими факторами, и ii) сейсмичностью зоны, которая зависит от 
сейсмических очагов. Сейсмическая опасность является важным исходным 
параметром проектирования сейсмостойких сооружений, поскольку она оказывает 
значительное влияние на величину сейсмических сил или ускорений, которые 
необходимо учитывать при проведении расчета на сейсмические воздействия.   

Территория Кыргызской Республики расположена в регионе высокой 
сейсмической опасности, следовательно существующие здания в стране будут 
подвержены воздействиям сильных землетрясений. Действующая сейсмическая карта 
страны классифицирует населенные пункты исходя из ожидаемой сейсмической 
интенсивности (баллы) по шкале MSK-64 (например, 7, 8, 9 и более). Трудно определить 
прямую корреляцию между шкалой MSK-64 и подходом к определению уровня 
сейсмической опасности, используемым в других странах, где сейсмическая опасность 
зоны, в которой располагается объект, оценивается как пиковое ускорение грунта (ПУГ) 
при землетрясении (представленное в дольной единице ускорения свободного 
падения, g), которое обычно устанавливается строительными нормами и правилами. 
Значение ПУГ для определенной зоны зависит от близости к источникам землетрясения 
(геологическим разломам) и прогнозируемой вероятности превышения (например, в 
США и Канаде используется вероятность превышения 2% через 50 лет). В США и других 
странах для сопоставления уровней интенсивности землетрясений с 
соответствующими значениями ПУГ используется модифицированная шкала 
Меркалли. Например, уровень интенсивности IX по модифицированной шкале 
Меркалли (чуть ниже, чем уровень интенсивности 9 по шкале MSK-64) соответствует 
значению ПУГ не ниже 0,65 g1. Для сравнения, значение ПУГ для расчетного 
землетрясения в г. Анкоридж, Аляска, составляет 0,4 g2 (Анкоридж — одно из самых 
сейсмоопасных мест в США). По прогнозам, в некоторых районах Кыргызской 
Республики с уровнем интенсивности 9 баллов по шкале MSK-64 могут произойти 
землетрясения магнитудой не менее 7,5  по шкале Рихтера (KHИИПСC, 1996).  

За последние 25 лет в Кыргызской Республике произошло несколько 
разрушительных землетрясений, включая Байсоорунское землетрясение 1990 года 
(магнитудой 6,3), Суусамырское землетрясение 1992 года (магнитудой 7,3) и 
Кочкоратинское землетрясение 1992 года (магнитудой 6,1). В период с 1 июня 2009 года 
по 30 сентября 2010 года в стране произошло 2398 землетрясений магнитудой не менее 

 
1 http://earthquake.usgs.gov/research/shakemap/#intmaps 
2 2008 г., карты сейсмической опасности Службы геологии, геодезии и картографии США, 
используемые для разработки Международного строительного кодекса 2012 года 
(http://earthquake.usgs.gov/designmaps/us/application.php) 
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61. В ноябре 2014 года на юго-востоке страны также было отмечено землетрясение 
магнитудой 6,1. 

С 1883 года на территории Кыргызской Республики произошло множество 
землетрясений интенсивностью 6 и более баллов. На большей части северного и 
южного Тянь-Шаня были зафиксированы землетрясения интенсивностью 8–9 баллов. 
Области самой высокой интенсивности землетрясений образуют зону, включающую 
значительную часть Кыргызского хребта, Кунгей-Ала-Тоо и Заилийского Алатоо 
(включая подножия), простирается до впадин, занимаемых реками Чу, Или и озером 
Иссык-Куль, вдоль сочленения Чаткальского и Ферганского хребтов и восточной части 
Ферганской впадины. Третья зона сильных землетрясений расположена вдоль 
Заалайского хребта. По отдельным оценкам, 5% территории Кыргызской Республики 
располагается в зоне землетрясений интенсивностью 7 баллов, 30% территории — в 
зоне землетрясений интенсивностью 8 баллов. Оставшаяся часть территории страны 
(более 50%) находится в зоне землетрясений интенсивностью 9 и более баллов. 

Анализ расположения очагов землетрясений позволяет определить основные 
сейсмоактивные зоны страны. В первую очередь, это зона Северного Тянь-Шаня, где 
произошли разрушительные землетрясения, включая Беловодское (1885) и Верненское 
(1887), Кеминское (1911) и Чиликское (1889) землетрясения (интенсивностью 10 
баллов); Кемино-Чуйское (1938), Сары-Камышское (1970), Жаланаш-Тюпское (1978) и 
Байсоорунское (1990) землетрясения (интенсивностью 8-9 баллов). В границах 
Северного Тянь-Шаня находятся Кемино-Чуйская (Северно-Иссык-Кульская), Сары-
Камышская, Южно-Иссык-Кульская и Южно-Чуйская сейсмоактивные зоны. Уровни 
сейсмической активности в указанных зонах приблизительно одинаковы. 

В центральной части Тянь-Шаня наиболее сейсмоактивными зонами являются 
Сон-Кульская зона в среднем течении реки Нарын, Молдо-Тооская и Джумгало-
Суусамырская зоны на юге, а также Джумгальский и Суусамырский хребты. В этой зоне 
произошло Суусамырское землетрясение 1992 года (интенсивностью 9 баллов). 
Землетрясение произошло вдоль сдвигового разлома в незаселенной внутренней 
области Тянь-Шаня (Кальметьева и соавт., 2009). Эту область раньше считали зоной 
слабой сейсмичности из-за низкой частоты зафиксированных сейсмических волн. 
Несмотря на то, что эпицентр находился в незаселенном районе, и более широкая 
область заселена с малой плотностью, во время землетрясения погибли порядка 75 
человек, включая 14 человек, которые, согласно сообщениям, погибли в результате 
оползней. 

Эпицентры большинства наиболее разрушительных землетрясений находились 
в Чаткало-Ферганском сейсмоактивном регионе. Одной из самых активных зон является 
Сары-Челекский сейсмоактивный узел. Эпицентр Чаткальского землетрясения (1946) 
располагался в пределах Сары-Челекского сейсмоактивного узла. Наиболее 
значимыми сейсмоактивными узлами в Чаткало-Ферганской зоне являются Сары-
Челекско-Чаткальский, Нарынский и Кара-Сууский узлы, примыкающие к Атойнокскому, 
Чаткальскому и Ферганскому хребтам. 

Широко известный Северо-Ферганский сейсмоактивный регион расположен на 
юге Чаткало-Ферганской зоны. Эта широкая зона эпицентров включает северо-
западную, северную и северо-восточную части цепи горных хребтов Ферганской 
долины. Северо-Ферганский регион отмечен несколькими значимыми землетрясеними, 
включая Ошское землетрясение 1883 года и Аимское землетрясение 1903 года 
интенсивностью 8 баллов, Наманганское землетрясение 1927 года интенсивностью 9 
баллов, Чустское землетрясение 1908 года, Джалал-Абадское землетрясение 1926 

 
1 Министерство образования и науки Кыргызской Республики (2015). Постановление 
Правительства № 551 от 30 июля 2015 г. «Безопасные школы и дошкольные учреждения в 
Кыргызкой Республике» 
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года, Маркансуйское землетрясение 1962 года и Папанские землетрясения 1984 года 
интенсивностью 7–8 баллов. 

В пределах Южно-Ферганского сейсмоактивного региона расположены четыре 
сейсмоактивных области: Исфара-Баткенская, Айдаркенская, Эски-Ноокатская и 
Ферганская. В Южно-Ферганском регионе были зафиксированы Баткенское 
землетрясение 1977 года интенсивностью 8–9 баллов, Эски-Ноокатское землетрясение 
1907 года и Ферганское землетрясение интенсивностью 8 баллов. Анализ 
вышеупомянутых сейсмоактивных регионов показывает, что эпицентры мощных 
землетрясений находятся в нижней части Ферганской долины, прилегающей к 
подножиям гор. 

Землетрясения, произошедшие в Тянь-Шанском регионе, отличаются малой 
глубиной очага, которая в большинстве случаев составила 5–15 км и в нескольких 
случаях — 16–20 км. Землетрясения с глубиной очага 20–25 км произошли в Южно-
Чуйской, Северо-Ферганской и Южно-Ферганской зонах, а глубина очага землетрясений 
в Кемино-Чиликском и Фергано-Чаткальском сейсмоактивных районах составила 25–30 
км.  

В Кыргызской Республике находятся несколько сейсмоактивных регионов и 
геологических разломов. В первую очередь, это крупные Северо-Тянь-Шаньский и 
Южно-Тянь-Шаньский регионы, в которых зафиксировано большое количество 
разрушительных землетрясений магнитудой не менее 8. В таблице 2-1 указаны самые 
сильные землетрясения интенсивностью не менее 7 баллов, которые произошли на 
территории Кыргызской Республики за последние 120 лет.  
 

Таблица 2-1. История землетрясений в Кыргызской Республике 
 

Землетрясение 
(интенсивность по шкале 
MSK) 

Дата 
(день.месяц.
год) 

Координаты Магнитуда, M  
N  E  

Ошское (7)  14.11.1883 40,5 72,8 2 группа 
интенсивности 

Беловодское (9–10)  03.07.1885 42,7 74,1 2 группа 
интенсивности 

Верненское (9–10)  09.06.1887 43,1 77,0 2 группа 
интенсивности 

Чиликское (9–10)  12.07.1889 43,2 78,6 1 группа 
интенсивности 

Андижанское (9)  03.12.1902 40,7 72,4 2 группа 
интенсивности 

Андижанское (8–9)  16.12.1902 70,7 72,4 2 группа 
интенсивности 

Аимское (8)  28.03.1903 40,8 72,7 2 группа 
интенсивности 

Эски-Ноокатское (8)  15.09.1907 40,3 72,0 2 группа 
интенсивности 

Кеминское (10)  03.01.1911 42,8 76,7 8 
Куршабское (7–8)  06.07.1924 40,5 73,0 61/2 
Куршабское (8) 12.07.1924 40,5 73,0 61/2 
Наманганское (8)  12.08.1927 41,0 71,6 53/4 
Фрунзенское (4)  23.08.1928 42,0 73,0 51/2 
Фрунзенское (4)  22.03.1928 42,6 74,3 51/4 
Тюпское (6–7) 24.12.1932 42,8 78,2 51/2 
Кемино-Чуйское (8–9)  20.06.1938 42,7 75,8 61/2 
Чаткальское (9)  02.11.1946 41,8 71,8 71/2 
Сары-Камышское (8–9)  05.06.1970 42,5 78,6 6,8 
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Жаналаш-Тюпское (8–9)  24.03.1978 42,8 78,6 7,1 
Байсорунское (8)  12.11.1990 43,00 77,57 6,3 
Кочкор-Атайское (8)  15.05.1992 41,06 72,25 6,1 
Суусамырское (9 и более) 19.08.1992 42,04 73,38 7,3 
Пограничная область 
Кыргызстан-Синьцзян  (8) 

14.02.2005 41,728 79,440 6,1 

Баткенское (8) 08.01.2007 39,803 70,312 6,0 
Алайское (8) 05.10.2008 39,533 73,824 6,7 
Кадамжайское (8) 19.07.2011 40,081 71,410 6,1 
Сары-Ташское (8) 26.06.2016 39,479 73,339 6,4 

2.2.2 Карты сейсмического районирования 
При составлении карт сейсмического районирования (также известных как «карты 
сейсмических рисков») предпринимались попытки объединить доступные данные при 
помощи «формального» подхода (Борисов, Рейснер, Шолпо, 19751) и «традиционного» 
(детерминированного) применения экспертных оценок (Кнауф, 19882). 

Впервые сейсмическое районирование территории Средней Азии, в том числе и 
Кыргызстана, было проведено в 1933 году выдающимся русским геологом Д.И. 
Мушкетовым. Исходными данными служили имевшиеся сейсмостатистические и 
геологические материалы, поэтому карта была названа «сейсмотектонической». На ней 
нашли отражение изосейсты сейсмических проявлений различных (5, 7, 9) баллов, 
эпицентры и плейстосейстовые области сильнейших известных землетрясений: 
Чиликского 1911 года, (магнитуда 8,3; глубина очага 25 км), Каратагского 1907 года 
(магнитуда 7,4; глубина очага 24 км), Сарезского 1911 года (магнитуда 7,3; глубина очага 
70-90 км) и других. Участки 7-балльных толчков были объединены. Поэтому в 
отдельных местах, например на Памире и в западной части Таджикской депрессии, они 
образовали полосы, соответствующие простираниям складчатых систем. Согласно 
карте, 5–6-балльные землетрясения возможны на всей территории Кыргызстана. 

В 1938 году Г.П. Горшков, который принимал участие в работе Д.И. Мушкетова, 
составил свой вариант карты сейсморайонирования Средней Азии. На ней, как и на 
предыдущей карте, в качестве 9-балльной зоны были выделены участки, 
соответствующие плейстосейстовым зонам Кеминского, Каратагского и Сарезского 
землетрясений. Большая часть Кыргызстана отнесена на этой карте к 7- и 6-балльным 
зонам. К 9-балльной зоне отнесен северная часть страны, включая Иссыккульскую и 
Чуйскую впадины. 

Следующий вариант карты сейсмического районирования Средней Азии Г.П. 
Горшков опубликовал в 1948 году. На ней почти вся территория Центрального Тянь-
Шаня отнесена к 8-балльной зоне. Появился локальный 9-балльный участок, 
охватывающий плейстосейстовую зону Чаткальского землетрясения 1946 года. 

В 1957 году под руководством С.В. Медведева была составлена новая карта 
сейсмического районирования территории СССР, в том числе Кыргызстана, 
приложенная к «Нормам и правилам строительства в сейсмических районах». В 
отличие от предыдущей карты районирования Г.П. Горшкова, на карте 1957 года 
несколько сглажены изгибы границ зон различной балльности, например, в Таджикской 
депрессии. Следует отметить, что 8-балльная зона продолжает охватывать 
значительные площади в Центральном Тянь-Шане. Однако 9-балльная зона 
значительно расширилась и стала включать значительную часть горного обрамления 
Ферганы. 

 
1 Борисов Б.А., Рейснер Г.И., Шолпо В.Н. (1975) Выделение сейсмоопасных зон в альпийской 
складчатой области. Москва: Наука, 1975. 
2 Кнауф В.И. (редактор). (1988) Детальное сейсмическое районирование Восточной Киргизии. 
1988, Фрунзе, Илим. 
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Первая отдельная карта сейсмического районирования Кыргызской Республики 
была составлена в 1976 году на основе анализа геологических, геофизических и 
сейсмологических данных (Джанузаков и соавт., 19771). Все землетрясения, 
произошедшие после того, как эта карта была издана, подтвердили ее правильность. 
Все землетрясения произошли в зонах возможного возникновения эпицентров 
землетрясения, обозначенных на карте, и их магнитуды не превысили расчетные 
значения. Исключением стало Суусамырское землетрясение 1992 года (магнитудой 
7,3), магнитуда которого на 2 пункта превысила расчетное значение. Справедливости 
ради следует отметить, что это землетрясение стало неожиданностью для изучивших 
его сейсмологов из разных стран. 

Следующая версия карты сейсмического районирования была выпущена в 1996 
году (Турдукулов, 19962). На ней страна разделена на 23 сейсмоактивные зоны с 
возможностью возникновения землетрясений. Расчетная интенсивность 
землетрясений ранжируется от 6 до 9 баллов и более (согласно шкале MSK-64). Эти 
землетрясения приводят к образованию остаточных сейсмических и 
сейсмогравитационных деформаций. К таким зонам относятся Северо-Тянь-Шаньская, 
Арамсуйская, Джумгало-Терскейская, Чаткало-Ферганская, Тарско-Южноферганская и 
Гиссаро-Кокшальская (включает Драва-Каракульский и Кушальский сегменты) зоны. 
Каждая зона имеет собственную геологическую структуру и различные 
геодинамические условия3. 

Действующая карта сейсмического районирования Кыргызской Республики была 
разработана в 2011 году (Абдрахматов, 20114) и введена в действие в 2012 году как 
новое приложение к СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительство. Нормы 
проектирования». Наибольшую опасность представляют зоны, в которых расчетная 
интенсивность землетрясений составляет 9 баллов и более. Карта представлена на 
рисунке 2-1. 

Как следует из сравнения карты сейсмического районирования (1995) и вновь 
составленной карты (2011), произошли существенные изменения в «рисовке» зон ВОЗ 
и, соответственно, в положении контуров изолиний различной балльности. Самые 
существенные изменения произошли в центральной части территории Кыргызстана. 
Здесь за счет выделения новых Сон-Куль-Нарынской, Нарын-Ат-Башинской и других 
сейсмогенерирующих зон произошло повышение (до 9 баллов) ожидаемой 
сейсмической опасности. Ранее большая часть указанной территории была отнесена к 
8-балльной зоне. Из старой карты исчезла локальная зона 9-балльной интенсивностью, 
очерченная вокруг эпицентральной зоны Суусамырского землетрясения 1992 года. 

Некоторые международные нормы были составлены на основании карт 
сейсмического районирования с применением вероятностного подхода. Это значит, что 
уровни сейсмической опасности были определены с точки зрения вероятного 
превышения указанного уровня сотрясений в установленный период времени. В 
качестве примера можно привести вероятность возможного превышения 10% через 50 
лет, что является обоснованной приблизительной оценкой максимального 
сейсмического колебания грунта на объекте. На региональных картах расчетной 
сейсмической опасности, составленных для Кыргызской Республики (Абдрахматов и 

 
1 Джанузаков К.Д., Ильясов Б.И., Кнауф В.И., Королев В.Г., Христов Е.В. и Чедия О.К. (1977) 
Сейсмическое районирование Киргизской ССР. [Объяснительная записка к новой карте 
сейсмического районирования Киргизии масштаба 1:2 500 000]. Фрунзе: Илим, 1977. 
2 Турдукулов А.Т. (ред.) (1996) Карта сейсмического районирования Кыргызской Республики. 
Бишкек: Илим, 1996 
3 Кальметьева З.А., Миколайчук А.В., Молдобеков Б.Д., Мелешко А.В., Жантаев М.М. и Зубович 
А.В. (2009). Атлас землетрясений Кыргызстана, ЦАИИЗ, Бишкек. 
4 Абдрахматов К.Е. (ред.) (2011) Карта сейсмического районирования Кыргызской Республики. 
Бишкек: 2011 
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соавт., 20031), представлено пиковое ускорение грунта до 4,5 м/с  с вероятностью 
возможного превышения 10% в течение следующих 50 лет, что подтверждает очень 
высокую сейсмическую опасность региона. 

 

 
 

Рисунок 2-1. Действующая карта сейсмического районирования Кыргызской 
Республики (издана в 2012 году)2 

За последние 20 лет в Кыргызской Республике было осуществлено несколько 
международных проектов и мероприятий по оценке сейсмической опасности. Оценку 
сейсмической опасности территории Кыргызской Республики проводили в период с 
1998 до 2002 года в рамках программы НАТО «Наука для мира». Затем в 2010–2012 
годах сейсмическая опасность в Кыргызской Республике была изучена в рамках проекта 
DIPECHO при финансовой поддержке ЕС (Мура, 20133, Умаралиев, 20114). В различных 
документах ООН содержатся рекомендации по доработке программы по снижению 
риска бедствий на региональном и национальном уровне (ЕЭС, Международная 
стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий, 20095). 

 
1 Абдрахматов, K., Г.-Б. Хавенит, Д. Дельво, Д. Джонгманс и П. Трефуа (2003 г.). Вероятностные 
карты пиковых ускорений грунта и карты интенсивности по Ариасу Кыргызстана (Центральная 
Азия), Журнал сейсмологии 7, стр. 203–220 
2 http://www.seismo.kg/ru/kartasejsmicheskogorajonirovaniyaterritoriikyrgyzskojrespubliki 
3 Мура Р., Умаралиев Р., Альмейда Ф., Абдрахматов К. (2013 г.). Результаты применения 
многоканального анализа поверхностных волн при проведении анализа микросейсмических 
колебаний в рамках доработки методики комплексного подхода к оценке рисков, DIPECHO-VII, 
Фонд Ага-Хана / Программа развития и поддержки сообществ горных районов Кыргызстана, 
Университет Порту, Ош-Порту-Бишкек, стр. 30. 
4 Умаралиев Р., Иманбеков С.Т., Мирзалиев М., Аджибаев Т.А. (2011 г.). Результаты оценки риска 
стихийных бедствий, оценки пожарной безопасности и сейсмостойкости в учебных заведениях 
Чон-Алайского района Ошской области, Кыргызская Республика, DIPECHO-VI, Фонд Ага-Хана / 
Программа развития и поддержки сообществ горных районов Кыргызстана, Ош-Бишкек, стр. 94. 
5 ЕЭС, Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий, ООН (2009a). 
Инвестировать средства сегодня, чтобы сделать жизнь безопаснее завтра, стр. 32, ЕЭС, 
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Проект «Модель прогнозирования землетрясений Центральной Азии» (EMCA)1 
(2011–2014) был реализован для проведения трансграничной оценки сейсмического 
риска в Центральной Азии в сотрудничестве с региональными учреждениями и 
экспертами. Важными компонентами проекта были оценка сейсмической опасности и 
микрорайонирование. Зональные источники для Центральной Азии разрабатывались в 
рамках EMCA-модели с учетом сейсмичности земной коры на глубине до 50 км, 
расположения и распределения известных разломов коры2. В ходе разработки EMCA-
модели были проверены и применены данные дистанционного зондирования и других 
источников изображений в рамках эффективного подхода, позволяющего проводить 
мониторинг сейсмических рисков, с учетом быстрого роста основных городских районов 
Центральной Азии. Данный проект был осуществлен наряду с разработкой Глобальной 
модели землетрясений (GEM) с использованием Инструментов сбора учетных данных 
на базе GEM для накопления данных. 

 

2.3. Подходы к проектированию в сейсмостойком 
строительстве 

2.3.1 Сравнение подходов к проектированию несущих конструкций 
зданий на воздействие сейсмических сил и заданным параметрам 
(перфоменс проектирование) 
В настоящее время многие международные нормы проектирования в сейсмостойком 
строительстве предписывают применять подход к проектированию новых зданий на 
воздействие сейсмических сил. В рамках такого подхода несущие конструкции 
проектируются с учетом заданных характеристик сопротивления на воздействие 
сейсмических сил. Значения таких сейсмических сил получают в результате линейно-
упругого расчета с учетом параметров сейсмической опасности, типа и материала 
несущей конструкции и т.д. Максимальные перемещения в здании, вызванные 
землетрясениями, должны быть в пределах, установленных нормами проектирования. 
В Кыргызской Республике положения СНиП КР 20-02:2009 рекомендуют использовать 
подход, основанный на действии сейсмических сил, для проектирования сейсмостойких 
зданий и других сооружений. 

В течение последних трех десятилетий появилась альтернативный подход 
проектирования на воздействия сейсмических сил — проектирование несущих 
конструкций зданий по заданным параметрам (далее – перфоменс проектирование). 
Целью такого подхода является обеспечение фактически заданных характеристик 
конструкции на определенном уровне сейсмической опасности. Заданные параметры 
являются показателем прогнозируемого повреждения несущих и ненесущих элементов 
при землетрясении и обычно определяются количественными показателями неупругих 
(пластических) деформаций (кручений, перемещений) несущих элементов (например, 
пластические шарниры в железобетонных или стальных балках). Более подробное 
описание перфоменс проектирования приведено в разделе 2.5. В данном разделе 
основное внимание уделяется подходу к проектированию на воздействие сейсмических 
сил и соответствующим методам расчета на сейсмические воздействия. 

Подход к проектированию зданий на воздействие сейсмических сил основан на 
линейном расчете, который подразумевает упругое поведение конструкции во время 

 
Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий, ООН (2009b). Снижение 
риска бедствия в Центральной Азии, стр. 35, ЕЭС, Международная стратегия уменьшения 
опасности стихийных бедствий, ООН (2009c). Эффективные методы и средства уменьшения 
риска бедствия в сфере образования в Центральной Азии: сборник, стр. 71. 
1 http://www.emca-gem.org/ 
2 http://www.emca-gem.org/datasets/the-emca-area-source-model-for-central-asia-is-online/ 
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колебания грунтового основания при землетрясениях. Суммарная сейсмическая сила, 
действующая на сооружение, также известная как сдвигающая сила в основании, 
определяется путем снижения значения упругой сейсмической силы с использованием 
коэффициента изменения силы (также известного как коэффициент поведения). 
Предполагается, что при снижении значений сейсмической силы с использованием 
коэффициента, учитывающего изменение силы, конструкция проявит нелинейное 
поведение и подвергнется неупругим деформациям прежде, чем произойдет 
разрушение. Этот коэффициент применяется для определения предполагаемой 
пластичности конструкции, т.е. способности конструктивных элементов нелинейно 
деформироваться во время землетрясения. Некоторые конструкции, например, 
неармированная каменная кладка, являются хрупкими по своей природе, 
следовательно значение их коэффициента, учитывающего изменение силы, близко к 
единице. При этом считается, что железобетонные и стальные конструкции должны 
быть пластичными, поэтому для таких конструкций предусмотрено более высокое 
значение коэффициента, учитывающего изменение силы. 

Согласно СНиП КР 20-02:2009, поправочный коэффициент K2 равен обратному 
значению коэффициента, учитывающего изменение силы. Значения коэффициента K2 

варьируются от 0,2 до 0,5 и зависят от конструктивного решения и материала, т.е. 
значения будут разными для каркасных или стеновых конструктивных схем. Низкие 
значения коэффициента K2 применяются к решениям, которые считаются 
обладающими большей потенциальной пластичностью. 

На рисунке 2-2 показано, как можно рассчитать значение сейсмической силы 
исходя из максимальной упругой сейсмической силы, применив коэффициент K2, 
учитывающий изменение силы (поправочный коэффициент). 

 
Рисунок 2-2. Упругая и расчетная сейсмические силы (на основе материалов 

Мерти, 2010) 

2.3.2 Ограничения применения подхода к проектированию зданий 
на воздействие сейсмических сил для оценки сейсмостойкости и 
сейсмоусиления существующих зданий 
Подход к проектированию зданий на воздействие сейсмических сил основан на 
линейном расчете конструкции, подвергающейся действию расчетного землетрясения, 
которое соответствует нормативным параметрам сейсмической опасности 
строительной площадки. Прилагаемые сейсмические силы снижаются с помощью 
коэффициента, учитывающего изменение силы (как описано в предыдущем разделе). 
Значения этих коэффициентов установлены исходя из мнения и опыта разработчиков 
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норм проектирования и основаны (в некоторой степени) на экспериментальных 
исследованиях и наблюдениях во время прошедших землетрясений. Соглано этому 
подходу, конструкция с принятым пониженным значением K2 должна быть более 
пластична, чем конструкция, спроектированная для пониженного значения K2. Таким 
образом, пониженное значение K2 означает более высокую вероятность нелинейного 
поведения при сейсмических воздействиях, аналогичного кривой «Реальное 
поведение» на рисунке 2-2. Положения по проектированию зданий на действие 
сейсмических сил обычно содержат требования, касающиеся разработки несущих 
конструкций и прочностные свойства материалов для обеспечения пластичного 
поведения при сейсмических воздействиях на основании расчетных предположений. 

Применение подхода к проектированию сейсмостойких сооружений на основе 
воздействия сейсмических сил оправдано для новых зданий, когда разработчики могут 
проконтролировать конфигурацию здания, разработку конструктивной схемы, качество 
материалов и строительных работ. Здания существующей застройки могут иметь один 
или несколько дефектов сейсмостойкости и обычно не отвечают требованиям 
действующих норм проектирования в сейсмостойком строительстве. Дефекты 
сейсмостойкости зависят от конструктивного решения, строительных материалов и 
возраста здания. В большинстве случаев здания существующей застройки не обладают 
достаточной потенциальной пластичностью, т.е. они не смогут выдержать 
значительные нелинейные деформации до момента разрушения. Возможно, 
недостаточную пластичность не удастся определить при помощи подхода на 
воздействие сейсмических сил, используемый в линейном расчете, при котором 
одинаковые коэффициенты, учитывающие изменение силы, применяются к новым и 
существующим зданиям, характерно построенным на основе одного конструктивного 
решения и с использованием одинаковых материалов. 

Нормы проектирования в сейсмостойком строительстве со временем меняются, 
и эти изменения обычно приводят к увеличению значения сейсмических сил ввиду 
более жестких требований и более глубокого понимания сейсмической опасности в 
стране или регионе. Следовательно, большинство зданий существующей застройки не 
соответствуют требованиям сопротивления при воздействии сейсмических сил, 
определенным на основании действующих норм проектирования в сейсмостойком 
строительстве. Дефекты сейсмостойкости (с точки зрения пластичности и 
сопротивления) описаны в примерах сейсмоусиления, представленных в настоящем 
Пособии (глава 5 и 6). 

В некоторых случаях в результате применения подхода проектирования на 
воздействие сейсмических сил с использованием линейного расчета может оказаться, 
что здание существующей застройки имеет дефекты сейсмостойкости. При этом 
перфоменс проектирование в сочетании с нелинейным расчетом может подтвердить 
приемлемые характеристики сейсмоустойчивости. Нелинейный расчет дает 
возможность более реалистично оценить требуемую несущую способность 
пластических конструкций. По результатам пушовер анализа конструкция может 
демонстрировать приемлемые характеристики в условиях определенной сейсмической 
опасности. Перфоменс проектирование также позволяет более гибко подойти к 
определению «приемлемых характеристик» здания существующей застройки. Поэтому 
проектировщики использовали перфоменс проектирование и пушовер анализ на 
сейсмические воздействия для оценки зданий существующей застройки (Бржев и 
Шерстобитофф, 2004; Мпамратсикос, Нашимбене, Петрини, 2008; Фардис, Шетакис и 
Стрепелиас, 2013). Нелинейный расчет позволяет лучше понять неупругое поведение 
и механизм разрушения конструкции в отличие от линейного расчета. Такое понимание 
имеет решающее значение на этапе выбора подходящей схемы усиления исходя из 
прогнозируемого механизма разрушения усиленного здания. 

В рамках подхода к проектированию на действие сейсмических сил используется 
линейный расчет сейсмических воздействий, возможно применимый к зданиям, 
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которые в силу достаточной сопротивляемости способны сохранять упругие свойства 
при воздействии расчетных сейсмических сил, и/или зданиям с правильной геометрией 
и распределением жесткости и массы.  Линейные расчеты вызванных землетрясением 
сил и перемещений для других зданий могут быть неточными  (FEMA 274, 1997). 

В некоторых нормах проектирования указано, как определить ограничения для 
использования методов линейного расчета при восстановлении зданий существующей 
застройки после землетрясений, как в п. 7.3.1.1 ASCE/SEI 2014. Их целью является 
подтверждение низкого прогнозируемого уровня нелинейности, который можно 
установить при помощи соотношения требуемой - фактической несущей способности 
для ответственных элементов конструкции. Такое соотношение представляет собой 
соотношение внутренних усилий или изгибающего момента под воздействием нагрузки 
от собственного веса, сейсмических нагрузок и расчетного сопротивления 
конструктивных элементов. Неупругое поведение конструктивного элемента может при 
превышении расчетного значения соотношении требуемой - фактической несущей 
способности 1,0. Согласно положениям Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE/SEI 2014), 
линейные методы расчета используются, когда соотношение требуемой - фактической 
несущей способности ответственных элементов конструкции не превышает 2,0. Многие 
старые здания имеют дефекты несущей способности элементов их конструкции. Они не 
отвечают требованиям действующих норм проектирования, поэтому использование 
линейно-упругого расчета для оценки их сейсмической безопасности и разработки 
необходимых схем усиления может быть нецелесообразным. 

Ограничения применения подхода к проектированию на действие сейсмических 
сил в контексте оценки сейсмостойкости и усиления зданий существующей застройки 
описаны в разных источниках (Фардис, 2009; FEMA 274, 1997; ASCE/SEI, 2014). 

 

2.4. Проектирование в сейсмостойком строительстве 
согласно требованиям СНиП КР 20-02:2009 
Проверка сейсмобезопасности в соответствии с положениями СНиП КР 20-02:2009 
включает в себя расчет рассматриваемой конструкции на сейсмические воздействия и 
проверку ответственных элементов конструкции, противостоящих сейсмическим 
воздействиям, на сопротивление (несущую способность). Сначала выполняется расчет 
на сейсмические воздействия для получения значений внутренних сил и перемещений. 
Затем проводится проверка на сопротивление (несущую способность) с целью 
убедиться, что элементы конструкции обладают достаточной несущей способностью, 
чтобы противостоять сейсмическому воздействию в определенных местах (например, 
конец балки у поверхности колонны). Несущая способность конкретного элемента 
конструкции (например, железобетонной балки) определяется на основе применимых 
норм проектирования, например, СП 63.1330-2012, если речь идет о железобетонных 
конструкциях. Соотношение требуемой - фактической расчетной несущей способности 
является показателем несущей способности определенного элемента конструкции. 
Соотношение требуемой - фактической несущей способности представляет собой 
соотношение внутренней силы или изгибающего момента под действием нагрузки от 
собственного веса и сейсмических нагрузок D и расчетной несущей способности 
элементов конструкции в определенном месте C. Кроме определения несущей 
способности важно убедиться, что конструкция не является чрезмерно гибкой и что 
поперечные перемещения находятся в пределах, установленных положениями СНиП 
КР 20-02:2009 (как указано далее в этом разделе). 

Расчет зданий на сейсмические воздействия в Кыргызской Республике можно 
проводить одним из следующих методов: a) спектральным методом или b) методом 
динамического анализа с использованием записей землетрясений (ускорение грунта в 
функции времени) согласно п. 5.2.10 СНиП КР 20-02:2009. Оба метода основаны на 
предположении о том, что для материала конструкции характерно линейно-упругое 
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поведение. Однако в действительности строительные материалы, такие как кирпич, 
железобетон и сталь, проявляют при землетрясении нелинейное поведение. Такую 
реакцию можно смоделировать, используя нелинейные методы расчета на 
сейсмические воздействия (статические или динамические). Согласно СНиП КР 20-
02:2009, расчет на сейсмические воздействия для большинства зданий можно 
проводить спектральным методом. Динамический метод расчета следует применять 
для нестандартных зданий, зданий с устройствами сейсмоизоляции и/или зданий 
высотой более 60 м. Действие этого положения распространяется на ответственные 
сооружения, которые должны сохранить целостность во время землетрясения, здания, 
построенные с применением новых строительных технологий, и другие типы зданий, 
определенные в технических условиях проектирования зданий и других сооружений. 

2.4.1 Спектральный метод 
Спектральный метод, также известный как метод расчета модального спектра реакции, 
представляет собой линейный метод расчета на сейсмические воздействия, 
основанный на предположении линейно-упругого поведения материала 
рассматриваемой конструкции. Сначала проводится модальный анализ для 
определения форм и частот колебаний конструкции, затем применяется спектр реакции 
для определения поведения при каждой форме колебаний. Реакция на каждую форму 
колебаний не зависит от других форм колебаний, поэтому реакции колебаний можно 
объединить и определить общую реакцию конструкции. Такие реакции колебаний 
представляют собой внутренние силы и перемещения. Согласно п. 5.3.9 СНиП КР 20-
02:2009, общая реакция конструкции рассчитывается методом извлечения квадратного 
корня из суммы квадратов (RSS), при котором значение каждого колебания возводится 
в квадрат, затем квадратный корень извлекается из суммы квадратов. Более подробная 
информация о спектральном методе представлена в KHИИПСC (1996).  

Сейсмическая сила определяется следующим образом (п. 5.3 СНиП КР 20-
02:2009): 

 

ikik SKKKS 0321 , 

где 

ikikik KAQS  0  

где ik — это коэффициент, зависящий от формы деформирования при его 

собственных колебаниях по i-й форме в точке k согласно формуле: 
 


𝒊𝒌

=
𝑿𝒊(𝒙𝒌) ∑ 𝑸𝒋𝑿𝒊(𝒙𝒋)𝒏

𝒋 𝟏

∑ 𝑸𝒋𝑿𝒊
𝟐(𝒙𝒋)𝒏

𝒋 𝟏

 

𝑿𝒊(𝒙𝒌) и 𝑿𝒊(𝒙𝒋) — это модальные перемещения при колебаниях по i-й форме в 
точках k и j соответственно. 

 
Параметры распределения сейсмической силы, веса и форм колебаний 

представлены на рисунке 2-3.  

Вес kQ  рассчитывается с учетом постоянной (статической) нагрузки, 

длительной нагрузки (динамической нагрузки с учетом заполненности) и 
кратковременной динамической нагрузки (с учетом снега). Вес рассчитывается на 
основании положений п. 5.2.14, 5.2.15 и 5.2.16 СНиП КР 20-02:2009 и СНиП 2.01.07-85*. 
Коэффициент сочетания нагрузки nc определяется согласно таблице 5.2 СНиП КР 20-
02:2009. Значения варьируются от 0,9 для собственного веса до 0,8 для длительной 
нагрузки и 0,5 для кратковременной нагрузки, и для сейсмической нагрузки nc = 1,0. 
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Следует отметить, что собственный вес конструкции необходимо умножить на 
коэффициент надежности f, превышающий 1,0 и зависящий от типа материала. 

 

 
Рисунок 2-3. Параметры сейсмической силы для модели многоэтажного здания 

 
Основные параметры  расчета на сейсмические воздействия представлены в 

таблице 2-2. 
 

Таблица 2-2. Параметры расчета на сейсмические воздействия по СНиП КР 20-
02:2009 

 

Расчетные параметры 
Ссылка на 
СНиП КР 20-
02:2009 

1K = 
Коффициент, учитывающий назначение и ответственность 
здания (значения от 0,5 до 1,5) 

Таблица 5.3 

2K = 
Коэффициент редукции, учитывающий тип конструктивного 
решения здания (значения от 0,2 до 0,5) 

Таблица 5.4 

3K = Коэффициент, учитывающий высоту здания (количество 
этажей) (значения от 1 до 1,8) 

Уравнение 
(5.3) 

K = Коэффициент, учитывающий способность конструкции 
рассеивать энергию во время землетрясения (значения от 
1,0 до 1,3) 

Таблица 5.6 

A  = Коэффициент сейсмичности зоны (для горизонтального или 
вертикального сейсмического воздействия) (для 
горизонтального воздействия колеблется от 0,1 до 0,7) 

Таблица 5.5 

i = 
Коэффициент динамичности для i-й формы колебаний Рис. 5.1 и 

Таблица 5.7 

ik = 
Коэффициент распределения для i-й формы колебаний на 
уровне k здания 

Уравнение 
(5.4) 

kQ = 
Вес здания на уровне k   
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Значение коэффициента динамичности   зависит от периода собственных 
колебаний T здания и категории грунтов (пункт 5.3.3 СНиП КР 20-02:2009), как показано 
на рисунке 2-4. Существует три категории грунтов: I, II, и III. К категории I относится 
горная порода, к категории III — сыпучие пески и гравий. Свойства грунтов 
определяются в ходе экспериментальных исследований. 

 
Рисунок 2-4. Коэффициент динамичности   как функция периода собственных 

колебаний T (СНиП КР 20-02:2009) 
 

Период собственных колебаний T определяется в соответствии с п. 5.3.3 СНиП 
КР 20-02:2009. Существует несколько положений, которые прямо или косвенно 
регулируют значения периода собственных колебаний новых зданий. Пределы 
межэтажного перемещения в п. 5.4 косвенно ограничивают значения периода 
собственных колебаний. Кроме того, п. 6.1.16 ограничивает период собственных 
колебаний максимум 0,4 секундами для зданий, расположенных в зонах с грунтом 
категории III и интенсивностью землетрясений более 9 баллов. 

Согласно п. 5.2.6 СНиП КР 20-02:2009, расчет необходимо проводить с учетом 
пространственного характера сейсмического воздействия. По общему правилу, расчет 
на сейсмические воздействия проводится в двух перпендикулярных горизонтальных 
направлениях плана здания. В п. 5.2.7 определены типы конструкций, для которых 
необходимо проводить расчет при вертикальном направлении сейсмического 
колебания грунта. 

2.4.2 Проверка сопротивления (несущей способности) при 
сейсмическом воздействии по требованиям СНиП КР 20-02:2009 
В соответствии с п. 5.5 СНиП КР 20-02:2009, сопротивление (несущую способность) и 
устойчивость конструкции следует проверять, используя метод расчета по предельным 
состояниям. Также следует руководствоваться положениями основных норм в области 
проектирования. Например, при проектировании железобетонных конструкций следует 
опираться на положения СП 63.13330-2012, а при проектировании каменных 
конструкций — на положения СП 15.13330.2012. 

2.4.3 Проверка вызванных землетрясением поперечных 
перемещений по СНиП КР 20-02:2009 
Межэтажное перемещение k при сейсмической нагрузке между этажами k и k+1 
определяется на основании средних значений поперечных перемещений k+1 и k  на 
уровнях k+1 и k по формуле:  
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∆𝒌= 𝜹𝒌 𝟏 − 𝜹𝒌 
 

Согласно п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009, межэтажные перемещения не должны 
превышать следующее предельное значение: 

 
∆𝒌≤ ℎ ∙ 𝐾 ∙ 𝜀 

где: 
 
hk = высота этажа; 
K2 = коэффициент редукции, учитывающий тип конструктивного решения (см. 

таблицу 5.4 СНиП КР 20-02:2009); 
ε = коэффициент, зависящий от типа несущей конструкции и самонесущих стен 

здания: ε = 0,02, если самостоятельные реакции несущей конструкции и самонесущих 
стен предусмотрены на этапе проектирования, или ε = 0,01, если при проектировании 
не были предусмотрены самостоятельные реакции несущей конструкции и 
самонесущих стен. Например, для каркасных решений K2 = 0,3. Если предусмотрены 
самостоятельные реакции каркаса и самонесущих стен ε = 0,02, то  ∆𝒌≤ 0,006ℎ . 

Предельное значение межэтажного перемещения используется для ограничения 
гибкости здания и контроля над повреждениями ненесущих элементов конструкции 
(перегородок, витражей и т.д.). 

2.5. Введение в проектирование несущих конструкций 
зданий по заданным параметрам (перфоменс 
проектирование) 

2.5.1 Общие сведения 
Метод перфоменс проектирования основывается на фактических заданных 
характеристиках, установленных для определенного уровня сейсмической опасности. 
Значения заданных параметров определяются исходя из деформаций (например, при 
кручении и перемещениях) несущих и ненесущих элементов. Применение данного 
подхода основано на перемещениях, которые считаются основной причиной 
повреждений при землетрясениях. Перфоменс проектирование можно использовать 
при проектировании новых зданий, а также для оценки сейсмостойкости и усиления 
существующих зданий. Существует несколько вариантов применения перфоменс 
проектирования, описанных в разных нормах и правилах по проектированию. 

Методы оценки сейсмостойкости и усиления на основе перфоменс 
проектирования используются при принятии проектных решений на основании 
предполагаемых характеристик функионирования здания во время землетрясения с 
учетом краткосрочных издержек и разрушений в сравнении с выгодами от усиления. 
Способ сейсмической оценки перфоменс проектированием считается наиболее 
эффективным для информирования лиц, принимающих решения, о сейсмоусилении 
конструкции здания. Как ожидается, использование такого способа обеспечит принятие 
более надежных и экономически выгодных решений в отношении усиления 
конструкций. Метод перфоменс проектирования был описан во многих литературах, 
включая публикации Фардиса (2009), Кюннета (2006), Наима (2001) и Международной 
федерации по железобетону (2003). 

При оценке сейсмостойкости перфоменс проектированием часто возникает 
необходимость применения нелинейного расчета конструкций. В некоторых странах 
нормы проектирования сейсмостойких сооружений предписывают использовать 
нелинейный метод расчета для оценки сейсмостойкости и усиления зданий 
существующей застройки, например, Стандарт ASCE/SEI 41-13 в США (Американское 
общество инженеров-строителей, 2014) и Еврокод 8 (Часть 3), который использовался 
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в Европейском союзе (EN 1998-3:2005). Салливан, Пристли и Кальви (2012) 
разработали типовые нормы для проектирования конструкций на основе перемещений. 

В данном разделе представлены основные понятия, используемые при 
перфоменс проектировании, и методы нелинейного расчета, которые предполагается 
использовать для проведения будущих оценок сейсмостойкости и реализации проектов 
по сейсмоусилению в Кыргызской Республике. Пояснения к терминологии по 
перфоменс проектированию представлены в Глоссарии (Приложение Б). Применение 
перфоменс проектирования показано на примере сейсмоусиления здания в главе 5 
наряду с используемым в настоящее время подходом к проектированию зданий на 
воздействие сейсмических сил. 

2.5.2 Уровни сейсмостойкости и требуемые характеристики 
сейсмостойкости 
Предполагаемую сейсмостойкость здания можно описать несколькими способами, 
включая i) степень повреждения здания, влияющую на безопасность пользователей 
здания во время и после землетрясения; ii) стоимость и практическую возможность 
восстановления здания до состояния, в котором оно находилось до землетрясения; iii) 
период времени, в течение которого здание не будет функционировать из-за 
проводимых ремонтных работ; и iv) экономические, архитектурные и исторические 
последствия для сообщества.  

Характеристики функционирования здания во время землетрясения 
определяются свойствами несущих и ненесущих элементов конструкции. 
Конструктивные характеристики служат для описания состояния несущих элементов, 
таких как балки, колонны, стены, фундаменты и т.д. Конструктивные характеристики 
чаще всего являются важным аспектом сейсмоусиления, поскольку недостаточные 
конструктивные характеристики или обрушение могут привести к чрезвычайно тяжелым 
последствиям для безопасности пользователей здания. При этом повреждение или 
разрушение ненесущих элементов, таких как перегородки, витражи, вытяжные трубы, 
книжные полки, могут также нанести существенный ущерб и причинить травмы 
пользователям здания. 

Важно разделить эти два понятия: уровень функционирования и требуемая 
функциональная характеристика. 

Термин Уровень функционирования (Performance level) означает физическое 
состояние здания, его способность функционировать и защищать жильцов и их 
имущество, имеет возможное влияние на стоимость ремонтных работ и/или замены.  

Термин Требуемая функциональная характеристика (Performance objective) 
определяет, какие уровни функционирования считаются удовлетворительными для 
указанной сейсмической опасности на стройплощадке. Пример требуемой 
функциональной характеристики: предполагается, что здание будет сильно 
повреждено, но не обрушится при интенсивности сотрясений, соответствующей 
сильному землетрясению. 

В большинстве строительных норм и правил прямо или косвенно прописаны 
требуемые функциональные характеристики. Например, предполагается, что 
правильно спроектированное и построенное здание должно: 

a) выдержать незначительное сейсмическое колебание грунта без ущерба; 
b) выдержать умеренное сейсмическое колебание грунта без ущерба для 

несущих конструкций, но с возможным ущербом для ненесущих конструкций, и 
c) выдержать сильное сейсмическое колебание грунта интенсивностью, равной 

максимальной интенсивности, прогнозируемой для стройплощадки, без обрушения, но 
с возможным ущербом для несущих и ненесущих конструкций. 

Требуемая функциональная характеристика c) отражает предполагаемые 
характеристики конструкции во время расчетного сейсмического воздействия, для 
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которого она была спроектирована, в соответствии с большинством международных 
норм проектирования в сейсмостойком строительстве. 

Существует несколько возможных уровней функционирования, включая 
непосредственное пребывание, безопасность жизни людей и предотвращение 
обрушения (см. рисунок 2-5). Большинство международных проектно-конструкторских 
стандартов содержат указания в отношении следующих трех уровней 
функционирования: 

Непосредственное пребывание (Immediate Occupancy). Фактически 
обеспечено упругое поведение с незначительным восстановимым ущербом для 
несущих конструкций и незначительным ущербом для ненесущих конструкций. 
Больницы, центры экстренной помощи и любые другие объекты, которые должны 
продолжать функционировать после землетрясения. 

Безопасность жизни людей (Life Safety). Ущерб для несущих и ненесущих 
элементов конструкций может быть значительным, но риск травм или увечий 
минимален, и жильцам доступен выход из здания. Несущие элементы могут быть 
сильно повреждены, например, значительное растрескивание бетонных и каменных 
элементов, пластическая деформация стали. Ненесущие элементы также могут быть 
повреждены. На этом уровне функционирования может понадобиться серьезный 
ремонт зданий. Большинство жилых зданий дальше будут функционировать на этом 
уровне. 

Предотвращение обрушения (Collapse Prevention). Здание находится на грани 
обрушения, безопасность жизнедеятельности людей обеспечена не полностью. 
Несущие элементы сильно повреждены, их показатели находятся на предельном 
уровне, может иметь место значительное уменьшение сопротивляемости и потеря 
жесткости. Ремонт может оказаться невыполнимым. Этот уровень функционирования 
может быть приемлемым для отдельных зданий существующей застройки.  

В большинстве норм проектирования в сейсмостойком строительстве безопасность 
жизнедеятельности определяется как обязательное требование для новых зданий и в 
некоторых случаях для зданий существующей застройки. Приемлемые характеристики 
функционирования несущих и ненесущих элементов конструкции на различных уровнях 
функционирования могут быть определены с точки зрения перемещений, внутренних 
сил или напряжений, ускорений и т.д. Более подробная информация представлена в 
Руководствах FEMA (2000) и ASCE/SEI (2014). 
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Рисунок 2-5. Уровни сейсмостойкости и соответствующие повреждения 

кирпичных зданий: a) непосредственное пребывание; b) безопасность 
жизнедеятельности; и c) предотвращение обрушения (на основании работ 

Грюнталя, 1998) 
 
Следует отметить, что запас сейсмостойкости будет разным для хрупких и 

пластичных конструкций. На рисунке 2-6 показано, что все уровни функционирования 
хрупкой конструкции находятся в упругой зоне, а уровни функционирования пластичной 
конструкции — в нелинейной (неупругой) зоне. Поэтому у пластичной конструкции 
перемещения будут более сильными до момента разрушения (точка F). Хрупкая 
конструкция более прочная, то есть ее сопротивление выше, но ее перемещения будут 
намного меньше по сравнению с пластичной конструкцией.  
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Рисунок 2-6. Иллюстрация возможных уровней функционирования (стойкости) для 

пластичных и хрупких конструкций (Руководство Международной федерации по 
железобетону, 2003) 

 
Предполагается, что характеристики функционирования новых зданий школ 

должны соответствовать уровню безопасности жизни людей или более высокому 
уровню функционирования (например, уровню непосредственного пребывания). 
Согласно СНиП КР 20-02:2009, у зданий школ более высокий коэффициент 
ответственности K1 = 1,2, чем у других зданий (1,0). Таким образом для школ косвенно 
устанавливаются более высокие расчетные показатели сейсмостойкости. Следует 
отметить, что самое высокое значение K1 (1,5) имеют общественные здания и 
сооружения, такие как театры и спортивные арены. 

2.5.3 Методы нелинейного расчета 
Методы нелинейного расчета на сейсмические воздействия обычно используются в 
контексте с перфоменс проектированием. Эти методики в основном служат для более 
реалистичного отображения сейсмического поведения здания с большой нагрузкой за 
пределами упругой зоны (по сравнению с методами линейного расчета). Используя 
методы нелинейного расчета, можно определить критические участки здания, 
потенциально подверженные серьезным деформациям и повреждениям, которым 
нужно уделить особое внимание на стадии проектирования или усиления. Такие методы 
позволяют получить более реалистичные оценки нагрузок на потенциально хрупкие 
элементы и более реалистичные оценки деформаций пластичных элементов 
конструкции, которые предположительно подвергнутся неупругой деформации (по 
сравнению с методами линейного расчета).  

Главной особенностью нелинейного расчета является возможность 
смоделировать нелинейное поведение основных конструктивных элементов, которое 
обычно описывается предопределенным соотношением напряжение–деформация или 
усилие–деформация. К методам нелинейного расчета относятся нелинейный 
динамический метод и упрощенный нелинейный статический метод (пушовер анализ). 

Нелинейный динамический метод включает нелинейный расчет с применением 
акселерограмм. Числовую модель здания обрабатывают с использованием нескольких 
сейсмограмм естественных или искусственных землетрясений. Расчет с применением 
акселерограмм выявляет воздействие колебаний высших мод. Этот подход позволяет 
получить значение максимального общего перемещения в результате землетрясения 
для определенной сейсмограммы.  
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Ограничением использования нелинейного динамического метода служит 
чувствительность к незначительным изменениям в допущениях относительно 
характера записи движения грунта, используемой при расчете, или нелинейного 
поведения жесткости элементов. Например, две записи движения грунта с одинаковым 
спектром реакции могут дать абсолютно разные результаты в отношении 
распределения и величины упругости, рассчитанной для конструкции. Для повышения 
надежности этого подхода необходимо провести несколько расчетов с использованием 
различных допущений. Считается, что для использования нелинейного динамического 
метода необходим обширный опыт и умение разобраться в ситуации.  

В рамках упрощенного нелинейного статического метода, также известного как 
Пушовер Анализ (Pushover Analysis), используются упрощенные нелинейные способы 
оценки деформаций, вызванных землетрясением. Пушовер анализ более 
трудозатратен чем проведение расчетов по линейному статическому методу, однако он 
позволяет получить более четкое представление о предполагаемом нелинейном 
поведении конструкции и более полную информацию по конструкторско-
планировочному решению здания. Принципиальные и практические аспекты 
применения пушовер анализа при проектировании сейсмостойких сооружений или 
сейсмоусиления конструкций будут рассмотрены в следующем разделе.  

Методы нелинейного расчета были приведены во многих изданиях, включая 
публикации Дейерлейна, Рейнхорна и Уилфорда (2010), Фардиса (2009) и Наима (2001). 

2.5.4 Расчет упрощенным нелинейным статическим методом 
(пушовер анализом) 

2.5.4.1. Принцип 
Принцип пушовер анализа заключается в приложении статической горизонтальной 
силы к расчетной модели конструкции до тех пор, пока не будут достигнуты фактические 
показатели. Проводится постоянный мониторинг деформаций и внутренних сил здания 
при поперечном перемещении конструктивной модели. Пушовер анализ представляет 
собой метод, основанный на перемещениях, где основным параметром расчета 
является поперечное перемещение здания (d), обычно проверяемое на уровне 
покрытия. На рисунке 2-7 а) представлено здание, подвергаемое постепенно 
возрастающей поперечной нагрузке. Результирующая нагрузка равна сейсмической 
сдвигающей силе в основании V. На соответствующей диаграмме соотношениея 
нагрузки и перемещения (b) показаны упругая (линейная) и неупругая (нелинейная) 
реакции в виде кривой несущей способности. Кривая несущей способности отражает 
сдвигающую силу в основании как функцию общего перемещения конструкции (как 
правило, на уровне покрытия) и представлена на рисунке 2-8. Кривая несущей 
способности является ключевым результатом расчета пушовер анализа и описывает 
сейсмостойкость здания в условиях допустимого распределения поперечной нагрузки. 
Критическое перемещение представляет собой точку на кривой несущей способности, 
которая определяет максимально возможное перемещение в конструкции на 
определенном уровне сейсмической опасности (следовательно эта точка 
устанавливает соотношение между сейсмостойкостью здания и сейсмической 
опасностью). Расположение критического перемещения относительно заданных 
уровней функционирования на кривой несущей способности, например, относительно 
уровня безопасности жизни людей, показывает, была ли достигнута заданная 
функциональная характеристика. Например, критическое перемещение, 
представленное на рисунке 2-8, выходит за рамки перемещений, соответствующих 
уровню безопасности жизни людей, следовательно функциональность такой 
конструкции соответствует уровню предотвращения обрушения. 

При проведении пушовер анализа численная модель здания подвергается 
воздействию монотонно увеличивающейся поперечной нагрузке до тех пор, пока не 
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будет достигнуто критическое перемещение узла или здание не обрушится (ASCE/SEI 
41-13, FEMA 356, FEMA 273). Критическое перемещение можно рассчитать любым 
методом, учитывающим нелинейное поведение и эффект затухания. В рамках 
ASCE/SEI 41-13 (ASCE/SEI 2014) для оценки критического перемещения используется 
метод коэффициента перемещения. Критическое перемещение также можно 
определить по методу спектра несущей способности, также известному как метод 
спектров реакций ускорений-перемещений (ADRS) (ATC-40, 1996). 

 
Рисунок 2-7. Расчет на основе пушовер анализа (на основании работы Меслема, 

2014) 

 
Рисунок 2-8. Образец кривой несущей способности для здания с указанием 

возможного критического перемещения относительно определенных уровней 
функционирования 

 
Пушовер анализ имеет две основные особенности: a) нелинейное поведение 

нагрузка–деформация отдельных компонентов и элементов моделируется 
непосредственно в численной модели, и b) сейсмическое воздействие измеряется на 
основании критического перемещения. Пушовер анализ позволяет инженеру-
конструктору определить стадии наиболее вероятного прогрессирующего разрушения 
здания и механизм окончательного разрушения. Пушовер анализ особенно полезен для 
исследования зданий существующей застройки, поскольку с его помощью можно 
определить потенциально слабые участки конструкции и прогрессирование 
повреждений основным элементов конструкции. 

Ограничением для использования пушовер анализа является его неспособность 
учитывать воздействие более высоких форм колебаний, поэтому этот метод не 
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подходит для расчета высотных зданий, на которые более высокие формы колебаний 
могут оказывать существенное воздействие. 

Объяснение принципов и применения метода пушовер анализа приводится в 
некоторых технических литературах, включая FEMA 273 и 274 (1997), ATC-40 (1996), 
работы Кюннета (2006), Наима (2001) и Фардиса (2009). 
 

2.5.4.2. Методика пушовер анализа 
Пушовер анализ проводится в 7 этапах, описанных ниже: 
Этап 1  
Создается нелинейная модель здания. Необходимо определить нелинейные свойства 
момент–кручение или сила–деформация для каждого элемента конструкции, который 
может проявить нелинейное поведение. На рисунке 2-9 представлено здание, 
смоделированное для проведения пушовер анализа путем закрепления пластических 
шарниров в определенных местах ключевых элементов конструкции (например, балок). 
Свойства пластических шарниров для балок (в условиях нелинейного поведения при 
изгибе) задаются соотношением момент–кручение. Различные свойства пластических 
шарниров описаны в разделе 5.3.2. 

 
Рисунок 2-9. Модель здания для пушовер анализа с указанием свойств 

пластических шарниров в обычной балке (на основании работы Меслема, 2014) 
 

Этап 2 
Преждем чем применить поперечные силы, конструкция подвергается воздействию 
нагрузок собственного веса в том же сочетании(-ях), которое используется при 
линейных расчетах. Применение собственных нагрузок является начальным условием 
применения методики нелинейного расчета. Эти нагрузки необходимо поддерживать 
при проведении расчета, поскольку правила суперпозиции, применимые при линейных 
расчетах, в целом, не применяются в нелинейном анализе. Кроме того, постоянные 
нагрузки от собственного веса конструкций значительной могут повлиять на 
формирование нелинейной реакции. 
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Этап 3 
Конструкция подвергается воздействию поперечных нагрузок. По каждому основному 
направлению необходимо провести не менее двух расчетов с разными схемами 
нагружения. Диаграмма нагрузки, имеющая решающее значение для одной расчетной 
величины (например, внутренние силы), может отличаться от диаграммы, имеющей 
решающее значение для другой расчетной величины (например, деформации). На 
рисунке 2-10 представлены возможные схемы поперечного нагружения для пушовер 
анализа: равномерно распределенная нагрузка и нагрузка, распределенная по 
принципу перевернутого треугольника. 
 

 
Рисунок 2-10. Для пушовер анализа необходимо использовать две разные схемы 

поперечного нагружения 
 

Этап 4 
Интенсивность поперечной нагрузки увеличивается до тех пор, пока самый слабый 
компонент не деформируется настолько, что его жесткость существенно изменится 
(обычно соответствующая предельной нагрузке или сопротивления элемента). В 
жесткостные свойства этого «находящегося в состоянии текучести» компонента 
численной модели здания вносятся изменения, отражающие поведение за пределом 
текучести (на основании заданных свойств пластических шарниров). Измененная 
конструкция подвергается увеличению перемещений с использованием той же формы 
распределения поперечной нагрузки. На рисунке 2-11 показано образование первого 
пластического шарнира при действии изгиба в модели здания. Пластический шарнир 
образуется при изгибе, когда изгибающий момент достигается в месте расположения 
шарнира (см. рисунок 2-11). 

 
Рисунок 2-11. Образование первого пластического шарнира в модели 
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Этап 5 
Этап 4 повторяется по мере того, как другие компоненты достигают своего предела 
сопротивляемости. Несмотря на постепенное повышение интенсивности нагрузки, 
схема нагружения, как правило, остается неизменной для всех стадий конструкции, 
«находящейся в состоянии текучести». На каждой стадии для всех компонентов 
рассчитываются внутренние силы и упругие и неупругие деформации. Конструктивные 
характеристики на конечной стадии, отмеченной образованием нескольких 
пластических шарниров по всему зданию, представлены на рисунке 2-12. 

 
Рисунок 2-12. Модель на конечной стадии (разрушение) с обозначенными 

пластическими шарнирами на разных уровнях функционирования 
 
Силы и деформации всех предыдущих стадий нагружения суммируются для 

определения результирующих сил и деформаций (упругих и неупругих) всех 
компонентов на всех стадиях нагружения. 
 
Этап 6 
Процесс нагружения продолжается до тех пор, пока не будут отмечены неприемлемые 
характеристики или пока перемещение контрольного узла не превысит расчетное 
перемещение, прогнозируемое в контрольном узле при расчетной сейсмической 
нагрузке. 

Этапы 4–6 можно систематически выполнять при помощи программы 
нелинейного компьютерного расчета, используя инкрементальный анализ с заданными 
инкрементами перемещений, в которых осуществляются итерации, для 
уравновешивания внутренних сил. 
 
Этап 7  
Перемещение контрольного узла в функции сдвигающей силы в основании на разных 
стадиях нагружения отображается как характерная кривая нелинейной реакции. 
Изменения наклона этой кривой указывает на переход различных компонентов в 
состояние текучести. Когда фактическое перемещение определено и отображено на 
кривой, необходимо использовать суммарные силы и деформации в этом перемещении 
контрольного узла для оценки характеристик компонентов и элементов (относительно 
заданных уровней функционирования, например, уровня безопасности жизни людей). 
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2.6. Расчет ненесущих элементов здания на сейсмические 
воздействия 
Здание состоит из несущих и ненесущих конструктивных элементов. Несущие элементы 
являются частью системы сопротивления вертикальным или поперечным силам. К 
ненесущим элементам относятся все заполнения и ограждения, прикрепленные к 
несущим конструкциям здания, но не являющиеся частью несущей конструкции 
(Портер, 2005). Ненесущие элементы включают стационарные элементы здания, такие 
как архитектурные, механические, электрические и сантехнические системы и 
компоненты. Кроме того, к ненесущим элементам также относится обстановка, 
например, мебель, оборудование и осветительные приборы. Ненесущими элементами 
конструкции зданий школ являются потолки, освещение, окна, офисное оборудование, 
компьютеры, кондиционеры, электрооборудование и все, что хранится на полках 
(например, книги в библиотеке) или висит на стенах. 

Во время землетрясения ненесущие элементы могут сдвинуться, отцепиться, 
упасть и опрокинуться, что может привести к травмам и гибели людей, серьезным 
повреждениям и временному прекращению функционального использования здания. 
Например, оконное стекло может разбиться, осколки могут попасть в классную комнату 
или коридор, из-за чего могут пострадать и/или погибнуть люди. Осветительные 
приборы могут упасть и сломаться, если они не закреплены страховочной цепью. 
Стеклянные контейнеры с химическими веществами, хранящиеся в лабораториях, 
могут опрокинуться и разбиться, из-за чего могут образоваться токсичные испарения. 
Трубопровод может прорваться, и все здание будет затоплено. Книжные шкафы и 
незакрепленные полки могут упасть. Документально подтверждена сейсмическая 
уязвимость ненесущих элементов, ставшая причиной значительных финансовых 
потерь и травм во время прошедших землетрясений (Као, Сун, Аманда, 1999), 
представлены несколько отчетов по результатам исследований, связанных с 
землетрясениями в США, например, землетрясение 1994 года в Нортридже, 
Калифорния (магнитудой 6,7) (Наим, 1999; МакКевитт, Тимлер и Ло, 1995) и 
землетрясение 2001 года в Нискволли, Вашингтон (магнитудой 6,8) (Филиатраулт и 
соавт., 2001). Повреждения и потери, вызванные ненадлежащим функционированием 
ненесущих элементов, были также изучены после землетрясения 2010 года в Мауле, 
Чили (магнитудой 8,8) (Миранда и соавт., 2012). Во время землетрясения в 1999 году в 
Коджаэли, Турция, 8 000 из 80 000 пострадавших получили травмы из-за 
незакрепленных отдельно стоящих шкафов (Петал, 2004). Тагави и Миранда (2003) 
разработали детальную базу данных сейсмических повреждений и расходов, 
вызванных ненесущими элементами. 

Сейсмическая реакция ненесущих элементов описана в стандарте ATC (1999) и 
работах Наима (2001). Исходя из прогнозируемого поведения во время землетрясений 
ненесущие элементы можно разделить на подверженные деформациям или 
подверженные действию ускорения. Если сейсмостойкость ненесущего элемента 
зависит от межэтажных перемещений несущей конструкции (отклонение), элемент 
считается подверженным деформациям (например, перегородки и стеклянные 
витражи). Сейсмобезопасность подверженных деформациям элементов 
обеспечивается путем ограничения межэтажного отклонения несущей конструкции или 
способности ненесущего элемента выдержать ожидаемые поперечные перемещения 
без повреждений. 

Ненесущие элементы, не подверженные деформациям, как правило, 
подвержены действию ускорения, в результате чего они перемещаются или 
опрокидываются. Например, механическое оборудование, прикрепленное к полу, 
подвержено действию ускорения колебания. Сейсмобезопасность элементов, 
подверженных действию ускорения, обеспечивается удерживающими устройствами, 
предотвращающими перемещение, опрокидывание или обрушение. Силы и 
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перемещения возникают в ненесущих элементах из-за раскачивания здания во время 
землетрясения. Сейсмические силы, воздействующие на ненесущие элементы, зависят 
от ускорения грунта в основании здания, соотношения ускорения перекрытия в месте 
расположения ненесущего элемента и ускорения грунта, а также динамического 
усиления, вызванного резонансом между поведением ненесущего элемента и здания 
(ASCE/SEI 41-13, 2014). В большинстве случаев действие этих сил приходится на центр 
инерции ненесущего элемента, поэтому для определения перемещений и внутренних 
сил для проектирования или усиления можно рассчитать эквивалентную статическую 
силу. Это приблизительный / упрощенный метод расчета, рекомендованный 
отдельными международными нормами проектирования в сейсмостойком 
строительстве. Одним из допущений упрощенного метода является линейное 
изменение ускорения перекрытия в зависимости от высоты здания на основании 
предполагаемой реакции при первой форме колебания здания. Если речь идет о 
зданиях со значительной реакцией высших форм, использование этого допущения 
может привести к переоценке ускорений на верхних этажах. В этом случае потребуется 
провести модальный расчет спектра реакций, чтобы оценить изменение ускорений 
перекрытий. Линейные динамические расчеты, такие как модальный расчет спектра 
реакций или анализ записи землетрясений, а также нелинейный расчет являются 
усовершенствованными методами расчета, учитывающими динамическое поведение 
здания. Усовершенствованные методы расчета рекомендуется использовать при 
проектировании ограничительных устройств для каждого оборудования, подверженного 
воздействию сейсмических сил и перемещений, или если масса ненесущего элемента 
может повлиять на реакцию конструкции при сейсмических воздействиях (например, 
минимум 10% от общей массы конструкции) (CSA S832-14, 2014). 

Стоимость ремонта, число жертв / смертельных случаев или временное 
приостановление функционального использования здания после землетрясения могут 
в значительной степени зависеть от некоторых ненесущих элементов. Перфоменс 
проектирование используется для точной оценки сейсмостойкости ненесущих 
элементов и прогнозирования возможных повреждений и потерь. На эту тему было 
проведено ряд исследований, и за последние несколько десятилетий были достигнуты 
определенные успехи (Портер и соавт., 2014; FEMA P-58-1, 2012; Тагави и Миранда, 
2003). В рамках инициативы «Глобальная модель прогнозирования землетрясений» 
был предложен метод расчета для моделирования реакции конструкций, 
прогнозирования повреждений и стоимости ремонта несущих и ненесущих элементов в 
контексте сейсмоуязвимости типов зданий (Портер и соавт., 2012, 2014). В рамках 
проекта ATC-58 была разработана методика оценки сейсмостойкости несущих и 
ненесущих элементов отдельных зданий, которая учитывает невозможность точно 
спрогнозировать реакцию. Результаты такой оценки представлены в форме, 
отвечающей требованиям заинтересованных сторон при принятии решений (FEMA P-
58-1, 2012). 

Рекомендации по оценке сейсмических рисков и подходам к усилению 
ненесущих элементов зданий существующей застройки представлены в нормах 
проектирования США ASCE/SEI 41-13 (2014), положения ASCE/SEI 31-03 (2003) 
содержат описание методик оценки сейсмостокости и контрольные списки. В канадском 
стандарте CSA S832-14 (2014) описываются подходы к определению и оценке 
опасностей, обусловленных ненесущими элементами в новых зданиях и зданиях 
существующей застройки, предлагаются стратегии для уменьшения потенциального 
ущерба. Еврокод 8, часть 1 (EN 1998-1:2004, 2004) содержит положения о 
проектировании сейсмостойких ненесущих элементов в новых зданиях. 

В США (FEMA 241, 2015; CAL, 2011) и Японии (EFRC, 2005) были разработаны 
ряд руководств, в которых описываются методики сейсмоусиления ненесущих 
элементов в зданиях школ. Кроме того, в США было разработано общее руководство 
по снижению риска повреждений от ненесущих элементов (FEMA E-74, 2012). 
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Принципы проектирования в сейсмостойком строительстве для ненесущих 
элементов были включены в разделе 6.4 СНиП КР 20-02:2009. В нормах приведены 
положения о закреплении ненесущих элементов для учета зазоров между несущими 
конструкциями чтобы предотвратить или уменьшить разрушений при землетрясении. В 
настоящее время действующие нормы не содержат требования по расчету и 
определению усилий в ненесущих элементах при сейсмическом воздействии. 
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3 Типы зданий школ в Кыргызской Республике 
3.1. Введение 
В этой главе описываются наиболее распространенные типы зданий школ в Кыргызской 
Республике, включая основные несущие и ненесущие элементы их конструкций. Важно 
учитывать их сейсмическую реакцию, т.е. поведение этих зданий в условиях 
разрушительного землетрясения. Некоторые из этих типов зданий подвергались 
воздействию землетрясений в Центральной Азии и странах бывшего Советского Союза 
или других регионах мира. Используя эти наблюдения, а также общие принципы 
проектирования в сейсмостойком строительстве, можно определить дефекты 
сейсмостойкости зданий и выбрать подходящие методы усиления, которые 
рассмотрены ниже в настоящей Пособии. 

 

3.2. Сейсмические воздействия на здания 
Во время землетрясения здание бросает из стороны в сторону и/или вверх-вниз. В то 
время как грунт движется из стороны в сторону, здание обычно остается неподвижным, 
как пассажир в автобусе, который быстро набирает скорость. Здание, как правило, 
продолжает движение в том же направлении, но грунт к этому времени уже движется в 
обратном направлении (как если бы водитель автобуса сначала быстро разогнался, а 
потом резко затормозил). Внутренние силы здания, возникшие в результате колебания 
массы здания во время землетрясения, называют инерционными силами. Движения 
здания во время землетрясения показаны на рисунке 3-1. Можно заметить, что 
сотрясение грунта передается зданию через его фундамент (отмечено черными 
стрелами). При этом инерционные силы (отмечены красными стрелами) действуют в 
направлении, противоположном движению грунта. На величину инерционных сил и их 
распределение влияют масса, размер и форма здания. 

 
a) b) c) d) 

Рисунок 3-1. Реакция здания на сейсмическое колебание: a) здание 
неподвижно; b) грунт ускоряется вправо; c) грунт ускоряется влево; и d) грунт и 

здание неподвижны 

Согласно второму закону Ньютона, значение инерционных сил равно 
произведению массы на ускорение. Масса (m) — общая масса здания, которая является 
одним из индивидуальных свойств здания. Следует отметить, что инерционные силы 
распределяются в здании в зависимости от распределения массы по его высоте. 
Основная часть общей массы здания расположена на уровне перекрытий и покрытия. 
Поскольку инерционные силы пропорциональны массе, увеличение массы обычно 
приводит к увеличению значения инерционных сил, поэтому целесообразно возводить 
легкие конструкции на стройплощадках с высоким уровнем сейсмической опасности. 
Вторая составляющая инерционных сил, ускорение (a), обозначает изменение скорости 
(или вектора скорости в определенном направлении) с течением времени и является 
функцией характера землетрясения и уровня сейсмической опасности определенной 
стройплощадки. Ускорение, как правило, выражается в виде дробного значения 
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ускорения свободного падения (g). Расчетное ускорение представляет собой 
максимальное ускорение на уровне грунта, известное как пиковое ускорение грунта 
(ПУГ). Разные части здания (например, разные перекрытия) будут испытывать разные 
ускорения. Чем выше находятся части здания, тем больше значения ускорений. 
Максимальные значения отмечены на уровне покрытия, что показано на рисунке 3-2. 
Стоит отметить, что величина ускорения также зависит от гибкости здания. Например, 
ускорения в высотных зданиях могут иметь меньшую величину, чем ускорения в 
малоэтажных зданиях с жесткой (менее гибкой) конструктивной системой, таких как 
каменные здания с широкими стенами, в которых максимальные ускорения могут в 2,5-
3,0 раза превышать значение ПУГ. При этом у высотных зданий могут проявиться 
значительные поперечные деформации, в результате чего могут быть повреждены 
ненесущие элементы конструкции (например, витражи или перегородки). Но, с другой 
стороны, перемещения в зданиях с жесткой конструктивной системой могут быть 
относительно незначительными.  

 

Рисунок 3-2. Изменение ускорений и сейсмических нагрузок по высоте 
здания 

 Инерционные силы являются приложенными (сторонними) силами и должны 
испытывать сопротивление основных несущих элементов конструкции, включенных в 
состав системы сопротивления горизонтальным нагрузкам в отдельном здании. 
Система сопротивления горизонтальным нагрузкам включает основные несущие 
элементы, сконструированные для противодействия горизонтальным нагрузкам, таким 
как ветер и землетрясения. Разработаны несколько систем сопротивления 
горизонтальным нагрузкам для каждого строительного материала (сталь, бетон, 
каменная кладка, дерево), включая стеновые решения в каменных и железобетонных 
зданиях, каркасные решения в стальных и железобетонных конструкциях и т.д. 
Сейсмостойкость здания зависит от того, насколько тщательно эти несущие элементы 
были сконструированы и построены. В нормах проектирования сейсмостойких 
сооружений каждой страны указаны требования к проектированию несущих элементов 
зданий с разными системами сопротивления горизонтальным нагрузкам. СНиП КР 20-
02:2009 Кыргызской Республики содержат требования к проектированию новых 
сейсмостойких зданий и оценке или усилению конструкций зданий существующей 
застройки. В таблице 5.4 СНиП КР 20-02:2009 указаны 7 различных систем 
сопротивления горизонтальным нагрузкам в зданиях, включая сборные 
крупнопанельные здания, сборно-каркасные здания, здания рамно-связевой системы и 
т.д. 

Ожидается, что правильно спроектированное и построенное здание будет иметь 
удовлетворительную сейсмостойкость во время расчетного землетрясения, 
предусмотренного нормами проектирования сейсмостойких сооружений в виде 
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параметров сейсмической опасности для определенной стройплощадки (крупного или 
небольшого города, района). Согласно нормам проектирования сейсмостойких 
сооружений большинства стран, удовлетворительной считается сейсмостойкость, при 
которой обеспечивается безопасность жизнедеятельности пользователей здания, при 
этом здание может быть серьезно повреждено во время разрушительного 
землетрясения. Однако вполне вероятно, что реальное землетрясение будет иметь 
другие (возможно более высокие) характеристики сейсмической опасности, отличные 
от расчетного землетрясения, предусмотренного нормами проектирования в 
сейсмостойком строительстве. Здание сможет противостоять воздействию 
сейсмических сил, не обрушившись, если проектирование и конструирование здания 
были выполнены таким образом, чтобы обеспечить пластическое поведение системы 
сопротивления горизонтальным нагрузкам. Кроме того, конструкция может проявлять 
признаки непластического поведения, если один или несколько ответственных 
элементов подвергаются хрупкому разрушению, которое возникло внезапно и приводит 
к полному обрушению здания. На рисунке 3-3 показана разница между пластическим и 
непластическим сейсмическим поведением. Пластическое поведение, безусловно, 
является желательным, так как оно гарантирует, что конструкция сможет выдержать 
несколько циклических воздействий без повреждений, поэтому требования к расчету на 
пластичность и конструирование разных систем сопротивления горизонтальным 
нагрузкам включены в нормы проектирования сейсмостойких сооружений. В целом, 
представляется возможным обеспечить пластическое состояние большинства 
конструктивных систем сопротивления горизонтальным нагрузкам, включая 
железобетонные, армированные или комплексной конструкции (кирпичные стены с 
железобетонными включениями), стальные и деревянные конструкции. С другой 
стороны, хрупкое разрушение происходит внезапно и наносит катастрофический ущерб, 
поэтому необходимо всеми силами стремиться его избежать. Многие здания старой 
застройки, не были рассчитаны на пластичность, следовательно, могут быть 
подвержены хрупким разрушениям несущих конструкций и нуждаться в усилении. 
Например, неармированная каменная кладка стены зданий имеет систему 
сопротивления горизонтальным нагрузкам, для которых характерна хрупкость. 
 

Рисунок 3-3. Сравнение пластичности и непластичности зданий (на основе 
материалов Мерти, 2010) 

 

3.3. Дефекты сейсмостойкости 
Если здание не проявляет «удовлетворительную сейсмостойкость» во время 

землетрясения, это значит, что ему был нанесен чрезмерный или недопустимый ущерб; 
это явление можно считать «неудовлетворительным сейсмостойким 
функционированием». Такое неудовлетворительное функционирование может стать 
результатом более сильного сотрясения грунта, чем предусмотрено нормами, или 
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недоработки, допущенной в ходе проектирования или строительства, которую 
называют дефектом сейсмостойкости. Один или несколько дефектов 
сейсмостойкости часто обследованы в зданиях старой застройки. Такие дефекты 
зачастую являются характерными для определенных типов зданий, но не применимы 
для других типов зданий. Например, дефекты каменных зданий могут отличаться от 
дефектов железобетонных каркасных зданий. В этом разделе будут изучены общие 
дефекты сейсмостойкости, характерные для различных типов зданий. Классификация 
дефектов сейсмостойкости, представленная ниже, была заимствована из Руководства 
FEMA 547 (2006). Дефекты сейсмостойкости могут проявляться на уровне i) общей 
несущей способности, ii) пространственной жесткости, iii) конфигурации здания, iv) 
траектории действия нагрузок, v) конструирования несущих элементов, vi) диафрагм, 
vii) фундаментов, viii) соударения и ix) износа несущих элементов. Различные дефекты 
сейсмостойкости и соответствующие подходы к их устранению (методы усиления) будут 
рассмотрены более подробно в контексте сейсмоусиления в главе 4. 

Общая несущая способность 
Общая несущая способность, как правило, означает сопротивление 

вертикальных элементов системы сопротивления горизонтальным нагрузкам при 
воздействии поперечной силы, например, каменной кладки или железобетонного 
каркаса. Недостаточная общая несущая способность обычно характерна для зданий 
старой существующей застройки, спроектированных согласно более ранним нормам 
проектирования сейсмостойких сооружений. В большинстве случаев параметры 
сейсмической опасности действующих норм могут отличаться от параметров более 
ранних норм для одной и той же стройплощадки. В результате таких различий в новых 
нормах могут быть указаны более высокие значения сейсмических сил, что, в свою 
очередь, может ужесточить требования к общей несущей способности зданий.  

Пространственная жесткость 
Нормы проектирования в сейсмостойком строительстве косвенно вводят 

критерий пространственной жесткости, когда устанавливают предельные значения 
максимального горизонтального перекоса (перемещения). Предполагается, что здания 
не обладают чрезмерной гибкостью в целях предотвращения повреждения ненесущих 
элементов (например, перегородок, стеклянных поверхностей и т.д.). Такие предельные 
перемещения определяются, как правило, между этажами и называются межэтажным 
перекосом (соотношение относительных перемещений между перекрытиями верхнего 
и нижнего этажей). 

Конфигурация здания (неравномерность конструкций) 
Конфигурация здания или общая вертикальная и/или горизонтальная форма 

здания представляет собой важный фактор, влияющий на сейсмостойкость и характер 
повреждений. Здания простой, правильной, симметричной конфигурации, как правило, 
отличаются наибольшей сейсмостойкостью. Это обусловлено двумя факторами: (i) 
несимметричные здания подвергаются кручению наряду с горизонтальными 
колебаниями, и (ii) разные «крылья» здания функционируют изолированно, из-за чего 
возникают дифференциальные движения, растрескивание и другие повреждения. 

Неравномерность конструкций представляет собой особенность конструктивного 
решения здания. Например, высота одного этажа имеет значительно большую высоту 
чем других этажей, или план здания может быть неправильной конфигурации, или 
конструктивное решение или материал могли быть изменены, что привело к 
возникновению известной уязвимости во время землетрясения1. Здания могут иметь 
отклонения в горизонтальной плоскости (горизонтальные отклонения) или 
вертикальной плоскости (вертикальные отклонения). Одно из наиболее 
распространенных отклонений в каменных зданиях обусловлено несимметричностью 
стен относительно главных осей в плане здания, из-за чего может возникнуть эффект 
кручения и увеличиться сейсмическое воздействие на отдельные стены. Было 
отмечено, что некоторые здания школ в Кыргызской Республике имеют неправильную 

 
1 https://taxonomy.openquake.org/terms/structural-irregularity 
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(например, H-образную) форму, но на стадии проектирования здания были разделены 
на блоки прямоугольной формы вертикальными швами (именуемыми 
«антисейсмические швы»). Предполагается, что во время землетрясения эти блоки 
будут функционировать как обычные отдельные здания. Такие здания обычно имеют 
правильный фасад (оконные проемы выровнены по высоте здания).  

Траектория действия нагрузок 
Траектория действия нагрузок — способ, которым нагрузка передается через 

здание от покрытия до фундамента. Траектории действия нагрузок в одном и том же 
здании могут быть разными для собственных нагрузок и поперечных сейсмических 
нагрузок. Инженер-конструктор должен иметь адекватное представление о траектории 
действия нагрузок, потому что недоработки при определении траектории могут 
привести к катастрофическим последствиям (таким как обрушение). Например, 
каменная стена выполняет функцию стены-диафрагмы и должна быть соединена с 
перекрытиями и покрытиями, а также с фундаментами. Передача сейсмических сил для 
каждой стены-диафрагмы в здании должна быть непрерывной, начиная с покрытия и 
заканчивая фундаментом.  

Конструирование несущих элементов 
Зачастую требуется определенное конструирование несущих элементов для 

достижения желаемой пластичности сейсмической реакции конструкции. 
Конструирование очень важно для железобетонных несущих элементов, таких как 
балки и колонны. Нормы проектирования, как правило, содержат требования к 
конструированию. Например, для допустимого поведения при сейсмическом 
воздействии железобетонные колонны должны быть укреплены продольной и 
поперечной арматурой в определенном количестве и распределении. С течением 
времени эти требования к конструированию, содержащиеся в нормах проектирования, 
меняются улучшением понимания реакции несущих элементов при сейсмических 
воздействиях. В результате чего может потребоваться усиление несущих конструкций 
зданий старой застройки, поскольку практика конструирования, сложившаяся во время 
возведения таких зданий, не отвечает требованиям действующих норм. 

Горизонтальные диафрагмы 
Горизонтальные диафрагмы — конструкции покрытий или перекрытий, 

выполняющие функцию горизонтальных балок при передаче горизонтальных 
сейсмических сил вертикальным элементам системы сопротивления боковым 
нагрузкам (например, стенам и каркасам). Диафрагмы могут быть изготовлены из 
разных материалов. Примерами диафрагм могут служить железобетонные плиты, 
изготовленные на строительной площадке, система деревянных брусьев и балочных 
перекрытий, кровельное покрытие из гофрированной стали с опорой на стальные 
фермы и т.д. Диафрагмы могут иметь недостаточное сопротивление сдвигу или 
изгибную прочность. Кроме того, сопряжения отдельных элементов диафрагмы 
(например, полых сборных железобетонных плит) могут быть непрочными, поэтому они 
могут подвергнуться сейсмическим воздействиям. Не исключена также чрезмерная 
гибкость диафрагм (например, деревянные диафрагмы), при этом железобетонные 
плиты считаются жесткими в своей плоскости (их называют жесткими диафрагмами). 
Перенос нагрузки с диафрагм на вертикальные элементы системы сопротивления 
горизонтальным нагрузкам происходит по-разному для зданий с гибкими и жесткими 
диафрагмами, поэтому инженеру-конструктору важно уметь определить тип 
диафрагмы: жесткий или гибкий. 

Фундаменты 
Дефекты фундамента могут проявиться в самом фундаменте или между 

фундаментом и грунтом в силу ненадлежащего механизма переноса. К дефектам 
фундамента относится несоответствующая несущая способность или сопротивление 
фундамента сдвигу. К дефектам переноса нагрузки относятся чрезмерная осадка грунта 
или разрушение от смятия, чрезмерный поворот или утрата несущей способности в 
результате разжижения. 
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Соударение с примыкающими зданиями 
Если антисейсмического расстояния между примыкающими зданиями 

недостаточно для нейтрализации их совокупных поперечных колебаний (деформаций), 
здания могут соударяться (сталкиваться) во время землетрясения. Соударения 
особенно опасны, если перекрытия примыкающих зданий находятся на разных уровнях 
или если примыкающие здания имеют разную высоту. 

Разрушение несущих элементов 
Поврежденные или разрушенные несущие элементы могут сделать уже 

существующее здание более уязвимым к сейсмическим воздействиям. Оценка 
состояния существующего здания должна включать сведения о целостности 
материалов основных несущих элементов. Примерами износа могут служить трещины 
в каменной кладке или железобетонных стенах, поврежденные растворные швы или 
проржавевшая арматура. 

  

3.4. Описание типов зданий школ в Кыргызской Республике 
Компания Arup (2016; 2017) разработала классификацию фонда зданий школ в 
Кыргызской Республике. Более 5400 зданий школ изучены и разделены на 13 типов 
(Arup 2016). По данным проведенного исследования, каменные здания (типы 4, 5 и 12) 
составляют 58% (3136 зданий) от общего количества зданий школ в стране. На долю 
железобетонных зданий (типы 1, 2 и 3) приходится 21% (1125 зданий) от общего 
количества зданий школ. К оставшемуся 21% от общего количество школьных зданий 
относятся деревянные здания или глинобитные постройки. На рисунке 3-4 
представлено пространственное распределение зданий школ в Кыргызской Республике 
(Arup, 2016). В ходе комплексной типологии зданий в Центральной Азии, проведенной 
в рамках проекта «Модель прогнозирования землетрясений Центральной Азии» 
(EMCA), были определены основные типы зданий (Виланд и соавт., 2015). Некоторые 
из выявленных типов совпадают с типами зданий школ и будут далее в настоящей 
Пособии именоваться «EMCA-типы». В СНиП 22-01-98 KP также представлена 
классификация зданий и описаны соответствующие подходы к оценке сейсмических 
рисков. Типология зданий школ в Кыргызской Республике приводится в таблице 3-1. 

 
Рисунок 3-4. Пространственное распределение типов зданий школ в 

Кыргызской Республике (Arup, 2016) 
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Таблица 3-1. Типы зданий школ в Кыргызской Республике 
 

Материал Тип №  
(EMCA-
типы в 
скобках) 

Описание Классификация 
по СНиП 22-01-
98 KP 

Расчетная доля 
в общем фонде 
зданий школ в 
Кыргызской 
Республике1 

Каменная 
кладка 

Тип 1  
(EMCA 11) 

Неармированная кладка с 
деревянными перекрытиями 
(расчет сейсмической нагрузки 
отсутствует) 

Подтип 1.4 

58 % 

Тип 2  
(EMCA 12) 

Неармированная кладка со 
сборными железобетонными 
перекрытиями (расчет 
сейсмической нагрузки 
отсутствует) 

Подтип 1.5, 
подтип 1.6 

Тип 3  
(EMCA 13)   

Комплексная кладка – каменная 
кладка с горизонтальными 
сейсмическими поясами, 
вертикальными включениями и 
сборными железобетонными 
перекрытиями 

Подтип 1.1, 
подтип 1.2 

Железобет
он 

Тип 4  
(EMCA 23)   

Монолитный железобетонный 
каркас с кирпичным 
заполнением 

Подтип 2.3 

21% Тип 5  
(EMCA 34)   

Сборный железобетонный 
каркас со стенами в одном 
направлении (Серия 111, ИИС-
04)  

Подтип 2.5 

Дерево 

Тип 6  
(EMCA 51) 

Здания с несущим деревянным 
связевым каркасом 

Подтип 9.7 

21% 
Тип 7 
(EMCA 52) 

Здания с деревянным каркасом 
и глинобитным заполнением 

Подтип 9.6 

Другое 
Тип 8  
(EMCA 41) 

Непроектируемые глинобитные 
постройки 

Подтип 9.5 

 

3.5. Типы каменных зданий школ 

3.5.1 Неармированная кладка с деревянными перекрытиями (EMCA 11) 
3.5.1.1. Описание 
Малоэтажные, как правило, одно- или двухэтажные здания, схожие с типами 

жилых объектов, описанными Урановой и Бегалиевым (2002). Главные несущие 
элементы конструкции типового здания представлены на рисунке 3-5. На рисунке 3-6 
представлена фотография типового одноэтажного здания школы. Стены возведены 
методом неармированной кирпичной кладки с использованием глиняного или 
цементного раствора и полнотелых глиняных или многодырчатых кирпичей. Толщина 
наружных стен составляет приблизительно 510 мм, толщина внутренних стен — 
приблизительно 380 мм. В этих зданиях нет элементов с железобетонной обвязкой, 
присутствуют деревянные перекрытия, выполняющие функцию гибких диафрагм. 
Типовые деревянные перекрытия показаны на рисунке 3-7. Сопряжение перекрытий и 
стен представлено на рисунке 3-8. На рисунке видно, что балки деревянных перекрытий 
опираются на стены без анкерного крепления. Балочные перемычки над окнами и 
дверьми выполнены из деревянных брусьев или стальных стержней, помещенных в 

 
1 По данным компании Arup, 2016 г. 
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раствор. Типовая конструкция покрытия состоит из скатных деревянных стропил и 
перекладин с легкой шиферной кровлей. Фундамент — непрерывный железобетонный 
фундамент под стенами. 

 

а) 

 
b) 
 

Рисунок 3-5. Стены, возведенные по методу неармированной каменной 
кладки с деревянными перекрытиями (EMCA 11): a) основные несущие элементы; 

и b) изометрический вид здания 
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Рисунок 3-6. Типовое здание школы (EMCA 11) (школа им. Жакыпова, 
Балыкчы, построена в 1953 г.) (фотография: С. Бржев) 

 
Рисунок 3-7. Типовые конструкции деревянных перекрытий (фотографии: С. Бржев) 

 
3.5.1.2. Дефекты сейсмостойкости 
Дефекты сейсмостойкости зданий, построенных по методу неармированной 

каменной кладки, подробно описаны в технической литературе. Ключевые дефекты 
указаны ниже: 
 Недостаточная прочность каменных стен сдвигу: раствор, используемый в таких 

зданиях старой застройки, часто изготавливали из извести и песка с минимальным 
количеством цемента или вообще без цемента, поэтому он обладает низкой 
прочностью на сжатие и сдвиг. Как правило, элементы каменной кладки (кирпичи и 
блоки) характеризуются низкой прочностью на сжатие, из-за чего стены таких зданий 
обладают ограниченной сопротивляемостью поперечной нагрузке и получают 
значительные повреждения под воздействием сейсмических нагрузок. 

 Стены с большими проемами: в большинстве наружных стен имеются большие 
проемы (окна). По этой причине сопротивляемость здания поперечной нагрузке 
(которая зависит от достаточного количества и несущей способности каменных 
стен) может не соответствовать требованиям. 

 Недостаточное анкерное крепление стена–перекрытие и стена–покрытие: стены 
крепятся к перекрытиям ненадежно, они могут развалиться во время землетрясений 
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(чаще всего это происходит с наружными стенами). Обрушение несущих стен может 
привести к масштабным разрушениям здания.  

 Гибкие диафрагмы: диафрагмы деревянных перекрытий очень гибкие и могут стать 
причиной значительного отклонения стен вне своей плоскости перпендикулярно 
направлению сотрясений. Такие масштабные перемещения могут привести к 
обрушению каменных стен вне своей плоскости. 

 

 
Рисунок 3-8. Сопряжение стены с перекрытием: 1 — наружная несущая 

стена; 2 — наружная самонесущая стена; 3 — внутренняя самонесущая стена;     
4 — деревянная балка; 5 — термовкладыш; 6 — гидроизоляция; 7 — анкер из 

полосовой стали; 8 — гвозди 

  
3.5.1.3. Сейсмическая реакция 
Как правило, каменные здания отличаются прочностью и долговечностью, 

способны выдерживать гравитационные нагрузки (постоянные и временные нагрузки и 
воздействия) и нагрузки от воздействия окружающей среды, такие как ветровая и 
снеговая нагрузка. Однако здания, построенные по такому методу, являются одними из 
самых уязвимых конструктивных решений при сотрясениях грунта. Была выявлена 
недостаточная сейсмостойкость таких зданий во время землетрясений, что привело к 
несчастным случаям со смертельным исходом. На рисунке 3-9 показаны повреждения 
здания школы, построенного по методу неармированной каменной кладки в городе Ош 
Кыргызской Республики, вследствие Карасууйского землетрясения 2008 года 
(магнитуда 5,6). Сейсмостойкость этих зданий зависит от целостности всей 
конструкции, имеющей решающее значение для поддержания поведения по принципу 
короба. Такое поведение можно обеспечить при условии прочного соединения стен в 
местах сопряжения, наличия жестких диафрагм (например, железобетонных 
перекрытий) и наличия надлежащих сопряжений стена–перекрытие и стена–покрытие. 
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К сожалению, когда речь идет о конструкциях, построенных методом неармированной 
каменной кладки, обеспечение их целостности часто становится проблемой. 

Другой дефект связан с прочностью каменных стен сдвигу в своей плоскости. В 
результате воздействия поперечной нагрузки в своей плоскости, которая приводит к 
возникновению высоких напряжений растяжения, стены начинают растрескиваться и 
могут, в конечном счете, разрушиться от сдвига. Сетка трещин в зданиях, построенных 
методом неармированной каменной кладки, представлена на рисунке 3-10. 
Сопротивление стен сдвигу зависит от механических свойств материалов каменной 
кладки и размеров стены (высота, длина и толщина). Некоторые стены таких зданий 
могут обрушиться при сейсмическом воздействии вне своей плоскости, если сотрясения 
будут происходить перпендикулярно поверхности стены. Такой механизм разрушения 
типичен для стен с несоответствующими требованиям сопряжениями стена–
перекрытие и стена–покрытие. Типовые механизмы разрушения вне плоскости 
показаны на рисунке 3-11. 

 

 
Рисунок 3-9. Повреждение школы им. В.И. Ленина (здание, построенное методом 
неармированной каменной кладки, г. Ош Кыргызской Республики) при Карасууйском 
землетрясении 2008 года (магнитудой 5,6) (фотографии: У. Бегалиев) 

 
 

Рисунок 3-10. Тип повреждений, характерный для зданий, построенных 
методом неармированной каменной кладки (на основе материалов Грантала, 

1998) 
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Рисунок 3-11. Механизмы внеплоскостного обрушения неармированных 
каменных стен (д'Айала и Сперанза, 2003) 

3.5.2 Здания с несущими стенами комплексной конструкции и 
сборными железобетонными перекрытиями (EMCA 13) 

3.5.2.1. Описание  
Малоэтажные, как правило, двух- или трехэтажные здания, схожие с типами 

жилых объектов, описанными Урановой и Бегалиевым (2002). Главные несущие 
элементы конструкции типового здания представлены на рисунке 3-12. Фотографии 
типовых зданий школ представлены на рисунках 3-13 и 3-14. Стены кирпичной кладки 
были построены с использованием песчано-цементного или известково-песчаного 
цементного раствора. Для возведения стен использовались глиняные элементы кладки 
(полнотелые кирпичи или многодырчатые блоки). Типовые размеры кирпичей 
250×120×88 мм (или 65 мм). Толщина наружных стен составляет приблизительно 510 
мм, толщина внутренних стен — приблизительно 380 мм. В критических участках здания 
помещены горизонтальные и вертикальные железобетонные обвязки. Такая практика 
была впервые применена в 1957 году (СH-8-57). Эти здания имеют некоторые 
особенности, присущие конструкциям, построенным методом комплексной каменной 
кладки. Вертикальные железобетонные включения располагаются в местах соединения 
стен и по краям проемов. Горизонтальные железобетонные связующие балки 
(сейсмические пояса) установлены по периметру здания на уровне перекрытий для 
объединения и диафрагмирования воздействия сейсмических нагрузок. Схема 
конструирования стен и перекрытий с указанием железобетонных включений 
представлена на рисунке 3-15. Также обеспечено горизонтальное армирование 
(арматурная сетка) в растворных швах кладки в каждом 7-м слое. Наружные стены таких 
зданий школ обычно имеют большие дверные и оконные проемы. 

Система перекрытий состоит из сборных железобетонных многопустотных плит 
с типовыми размерами Д×Ш 5,86×1,2 м. Плиты перекрытия размещаются параллельно 
друг другу, швы между ними заполняются монолитным бетоном. Используется 
монолитная выравнивающая бетонная стяжка толщиной приблизительно 2 см. 
Конструкции перекрытия представлены на рисунке 3-16. Типовая конструкция покрытия 
состоит из скатных деревянных стропил и перекладин с легкой кровлей (как правило, 
шиферной). Фундамент — ленточный железобетонный фундамент под стенами. Эти 
школы строились до 1990 года и проектировались по нормам, используемым на всей 
территории бывшего Советского Союза. 
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а) 

 
b) 

Рисунок 3-12. Здание, построенное методом комплексной каменной кладки 
со сборными железобетонными перекрытиями (EMCA 13): a) основные элементы; 

и b) изометрический вид здания 

 

Рисунок 3-13. Типовое здание школы (школа им. Боконбаева, Токтогул, 
построена в 1972 году) (Фотографии: С. Бржев) 
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Рисунок 3-14. Типовое здание школы (школа им. Турдумамбетова, Токтогул, 
построена в 1973 году) (Фотографии: С. Бржев) 

 
Рисунок 3-15. Конструкция стены и перекрытия с указанием железобетонной 

обвязки 

 
Рисунок 3-16. Горизонтальные железобетонные обвязки и плиты 

перекрытий: 2 – железобетонный пояс; 3 – анкер диаметром 8 мм через 50-60 см; 
4 – каркас обвязки (стойка); 5 – железобетонная обвязка 
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Эти здания отличаются сложной конфигурацией в плане, при этом они 
разделены на несколько блоков правильной (прямоугольной) формы при помощи 
антисейсмических швов. Типовой план этажа здания представлен на рисунке 3-17. 

 
Рисунок 3-17. Типовой план этажа школьного здания из каменной кладки 

(детский сад Ак Тилек, Балыкчы) 

 
3.5.2.2. Дефекты сейсмостойкости 
Конструкция этого типа зданий состоит из каменных стен, армированных 

железобетонными элементами, в частности, горизонтальными сейсмическими поясами, 
на уровне каждого перекрытия и вертикальными обвязками в критических точках 
здания. Эти здания меньше подвержены сейсмическим воздействиям по сравнению со 
зданиями, построенными методом неармированной каменной кладки. Однако ниже 
указано несколько дефектов сейсмостойкости: 
 Недостаточное сопротивление каменных стен сдвигу: несмотря на то, что на 

сопротивление стен этих зданий сдвигу влияют железобетонные элементы, 
механические свойства каменной кладки (кирпичи и раствор) в значительной 
степени влияют на сопротивление сдвигу отдельных стен. Возможны повреждения 
при сдвиге стен, возведенных методом комплексной каменной кладки, но обрушений 
часто удается избежать благодаря железобетонным обвязкам. 

 Стены с большими проемами: в большинстве наружных стен имеются большие 
проемы (окна). По этой причине способность здания сопротивляться поперечной 
нагрузке (которая зависит от достаточного количества и несущей способности 
каменных стен) может не соответствовать требованиям. 

Многопустотные железобетонные плиты перекрытий также могут иметь дефекты 
сейсмостойкости ввиду ограниченной несущей способности к сдвигу и отсутствия 
целостности. Дефекты сейсмостойкости многопустотных плит перекрытий описываются 
в разделе 3.6.2.2 (в отношении сборных железобетонных конструкций зданий школ). 

3.5.2.3. Сейсмическая реакция 
Здания, построенные методом комплексной каменной кладки с горизонтальными и 
вертикальными железобетонными элементами, подвергались воздействию многих 
разрушительных землетрясений в Латинской Америке. В целом эти здания 
функционировали намного лучше, чем здания, построенные методом неармированной 
каменной кладки. В феврале 2010 года во время землетрясения в Мауле, Чили 
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(магнитудой 8,8), некоторые здания, построенные методом комплексной каменной 
кладки, были повреждены, но лишь немногие здания обрушились (Астроза и соавт., 
2012). Повреждения зданий, построенных методом комплексной каменной кладки, во 
время землетрясения в Чили в 2010 году показаны на рисунке 3-18. Комплексная 
каменная кладка является распространенной практикой индивидуального и 
многоквартирного (многоэтажного) жилищного строительства в Чили (жилые дома). 
Следует отметить, что толщина стен в зданиях, построенных методом комплексной 
каменной кладки, в Кыргызской Республике значительно больше (510 мм для наружных 
стен) по сравнению с такими же зданиями в Чили и других латиноамериканских странах 
(150 мм). Повреждения здания школы, построенного методом комплексной каменной 
кладки, в результате землетрясения в г. Ош, Кыргызская Республика, в 2008 году 
показаны на рисунке 3-19.   

Стены, возведенные методом комплексной каменной кладки, могут получить 
трещины и разрушиться, если сейсмические силы превысят стойкость стен к сдвигу в 
своей плоскости. Механизм разрушения при сдвиге неустойчив и в целом неприемлем. 
Основные повреждения многоэтажных зданий происходят на уровне первого этажа, где 
сейсмические нагрузки наиболее высоки, поэтому внутренние напряжения стен от 
сдвига также самые сильные.  

В некоторых случаях стены, возведенные методом комплексной каменной 
кладки, могут подвергнуться разрушениям вне своей плоскости, особенно на уровне 
верхних этажей, где сейсмические колебания (и соответствующие спектральные 
ускорения) наиболее ощутимы. Такой механизм разрушения не часто встречается 
среди зданий, построенных методом комплексной каменной кладки, за счет 
взаимодействия стен со смежными обвязками.  

Уайли и Лью (1989) зафиксировали частичное или полное обрушение каменных 
зданий с многопустотными плитами во время Спитакского землетрясения 1988 года в 
Армении. Эти здания не были оснащены горизонтальными железобетонными 
сейсмическими поясами по периметру (в отличие от зданий, описанных в настоящей 
Пособии). Отсутствовали металлические анкеры, соединяющие плиты со стенами. 
Отмечалось, что во время землетрясения было потеряно соединение между 
отдельными многопустотными плитами перекрытий. Выравнивающая бетонная стяжка 
отсутствовала. Во время Спитакского землетрясения обрушилось порядка 80 каменных 
зданий. В большинстве случаев наружные стены обрушились вне плоскости; за этим 
последовало обрушение перекрытий или покрытия. 

 

 

Рисунок 3-18. Повреждение стен, возведенных методом комплексной 
каменной кладки, в результате землетрясения в Чили в 2010 году (Фотографии: 

M. Астроза) 
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Рисунок 3-19. Повреждение здания школы, построенного методом комплексной 
каменной кладки, в результате землетрясения в г. Ош, Кыргызская Республика, в 
2008 году (Фотография: У. Бегалиев) 

 

3.6. Типы железобетонных зданий школ 

3.6.1 Монолитный железобетонный каркас с кирпичным заполнением 
(EMCA 23) 

3.6.1.1. Описание 
Эти здания школ строились в основном в 90-е и последующие годы. Главной 

системой, устойчивой к нагрузкам от собственного веса и поперечным нагрузкам, 
является железобетонный каркас, состоящий из колонн и балок. Изометрический вид 
такого типа зданий представлен на рисунке 3-20. Фотографии типового здания школы 
представлены на рисунке 3-21. Железобетонными перекрытиями служат системы балок 
и плит, где балки соединяют колонны и бетонируются вместе с плитами перекрытий. 
Соединения балок с колоннами жесткие и позволяют передавать изгибающие моменты 
от элемента к элементу. Детальная схема каркасно-стеновой конструкции 
представлена на рисунке 3-22. Наружные стены и, возможно, некоторые внутренние 
стены построены методом неармированной каменной кладки и именуются 
заполнениями каменной кладкой.  

 
Рисунок 3-20. Монолитное железобетонное каркасное здание с заполнением 

каменной кладкой (EMCA 23) 
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а) 

           b)                                                                                   c) 

Рисунок 3-21. Типовое железобетонное каркасное здание школы (школа № 21, ж/м 
Эне-Сай, Бишкек, построено в 2006 году): a) вид снаружи; b) вид изнутри (холл); и c) 
типовой коридор (Фотографии: С. Бржев) 

 

Рисунок 3-22. Детальная схема каркасно-стеновой конструкции 
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План этажа типового здания школы представлен на рисунке 3-23. 
 

Рисунок 3-23. Типовой план этажа железобетонного каркасного здания с 
заполнением каменной кладкой (школа № 21, ж/м Эне-Сай, Бишкек) 

 
3.6.1.2. Дефекты сейсмостойкости 
Относительная гибкость каркаса таких зданий может стать причиной серьезных 

повреждений ненесущих конструкций. Однако следующие основные дефекты 
сейсмостойкости связаны с проектированием и конструированием колонн, балок и 
соединений балок с колоннами, например: 

Колонны: 
a) большое расстояние между связующими элементами может помешать 

удержанию бетона и/или вызвать разрушение при сдвиге; 
b) недостаточная прочность на сдвиг может привести к хрупкому разрушению при 

сдвиге; 
c) размещение вертикальных соединений арматурных стержней в одном месте 

(например, на уровне перекрытия) может стать причиной разрушения колонны; 
d) из-за недостаточной прочности анкерных связей на сдвиг колонна может не в 

полной мере проявлять сопротивление сдвигу; 
Балки: 
a) отсутствие непрерывной арматуры балки по всей колонне может привести к 

образованию шарниров при смене нагрузки в случае землетрясения; 
b) балки с большим размером поперечного сечения и высокой насыщенностью 

продольной арматурой могут быть подвержены возникновению нежелательного 
механизма разрушения по принципу «сильная балка – слабая колонна» в 
железобетонных каркасах; 

Узлы соединения балок с колоннами: 
недостаточное армирование соединений балок с колоннами или расположение 

соединений арматурных стержней балок на поверхности колонны может привести к 
разрушению. 

3.6.1.3. Сейсмическая реакция  
Монолитные сборные железобетонные каркасы с заполнениями каменной 

кладкой распространены во многих регионах, подверженных землетрясениям. По 
данным отчетов о прошедших землетрясениях, включая землетрясение в Бингёле, 
Турция, в 2003 году (магнитудой 6,4), землетрясение в Бхудже, Индия, в 2001 году 
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(магнитудой 7,7) и землетрясение в Горкха, Непал, в 2015 году (магнитудой 7,8), было 
выявлено неудовлетворительное функционирование такого типа зданий. Многие 
здания этого типа были серьезно повреждены и/или полностью разрушены. 
Теоретически, конструкции железобетонного каркаса должны быть пластическими, 
разрушению должны предшествовать значительные поперечные деформации. 
Пластическое поведение можно обеспечить при условии, что железобетонные колонны 
и балки были спроектированы и сконструированы с учетом требований пластичности. 
Желательно, чтобы первые повреждения проявлялись в балках и чтобы колонны были 
прочнее балок и имели упругие свойства — так называемый механизм по принципу 
«сильная колонна – слабая балка», показанный на рисунке 3-24b). Места, в которых 
могут возникнуть повреждения, называются «пластическими шарнирами». Такой 
механизм может быть реализован в железобетонных каркасах, спроектированных 
согласно принципам проектирования по предельной несущей способности (Полей и 
Пристли, 1992), который был включен в большинство норм проектирования 
сейсмостойких сооружений во всем мире. В некоторых случаях реализуется 
альтернативный механизм («слабая колонна – сильная балка»), при котором 
повреждения проявляются в колоннах и могут привести к неустойчивости и обрушению 
всего здания, что можно было наблюдать во время землетрясения в Непале в 2015 году 
(Бржев и соавт., 2017). Этот механизм разрушения представлен на рисунке 3-24a). 
Общие проблемы в сфере проектирования и возведения железобетонных каркасных 
зданий, сконструированных с учетом такого рода поведения, широко освещены в 
разных источниках (Мерти и соавт., 2006). Стены этих зданий, заполненные каменной 
кладкой, часто считаются ненесущими элементами и не учитываются при проведении 
сейсмического расчета железобетонных каркасных зданий. Однако эти заполнения 
могут оказывать существенное влияние на механизм разрушения железобетонного 
каркаса. Если заполнения обладают прочностью относительно каркаса (в силу большей 
прочности элементов каменной кладки или большей толщины стен), может 
сформироваться нежелательный механизм разрушения при сдвиге, при котором 
произойдет сдвиговое разрушение заполнения каменной кладкой и смежных 
железобетонных колонн (Бржев и соавт. 2017a), см. рисунок 3-24 с).  

  
 а)            b)                    c) 

Рисунок 3-24. Механизмы сейсмического разрушения железобетонных 
каркасов: a) механизм разрушения «слабая колонна – сильная балка»; b) механизм 

разрушения «сильная колонна – слабая балка» (Мерти и соавт., 2006); и с) 
механизм разрушения при сдвиге (Мели и соавт., 2011) 

Здания школ этого типа неудовлетворительно функционировали во время 
разных землетрясений по всему миру. Отдельные здания этого типа обрушились в 
городских и сельских районах Непала во время землетрясения в Горкха в 2015 году 
(магнитудой 7.8) (Пенди, 2017), см. рисунок 3-25. В большинстве случаев обрушение 
произошло на уровне первого этажа в силу действия механизма «слабая колонна – 
сильная балка», как показано на рисунке 3-26. Характеристики поведения зданий школ 
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во время землетрясения в Непале в 2015 году подробно описаны в работах Пахчи-Грин, 
Пенди и Фридмана (2015). Недостаточная эффективность этого типа зданий также была 
отмечена среди зданий турецких школ после землетрясения в Бингёле в 2003 годе 
(магнитудой 6,4) (Гюлькан и соавт., 2003). На рисунке 3-27 показано обрушение школы 
и обрушившееся соседнее общежитие, в котором во время землетрясения находились 
и спали 200 детей. 

 

 
а) 

 
b) 

Рисунок 3-25. Полное обрушение железобетонного здания школы в Катманду, 
Непал, вследствие землетрясения в Горкха в 2015 году: a) школьное здание до 
землетрясения; и b) после землетрясения (Фотографии: С. Бржев) 

 
  

 
а) 

 
b) 

Рисунок 3-26. Обрушение первого этажа сельской школы в районе 
Синдхупалчок, Непал, в результате землетрясения 2015 года: a) общий вид 
здания — разрушен первый этаж; и b) детальное изображение разрушенного 

первого этажа — разрывы арматур колонн (Фотографии: С. Бржев) 
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                                         а)                                      b) 
 

Рисунок 3-27. Обрушение железобетонного здания школы в результате 
землетрясения в Бингёле, Турция, в 2003 году: a) здание школы после 

землетрясения; и b) обрушение первого этажа (фотографии: П. Гюлькан) 

3.6.2 Сборный железобетонный каркас с наружными сборными 
железобетонными панелями (EMCA 34) 

3.6.2.1. Описание 
Эта конструкция, известная под названием Серия ИИС-04, была одним из 

стандартных сборных (изготовленных на заводе) конструктивных решений, 
используемых в бывшем Советском Союзе. Она была разработана в 1973 году и 
подробно описана Хакимовым и Нуртаевым (2002). Изометрическая проекция этого 
типа зданий представлена на рисунке 3-28. Фотографии типовых зданий школ 
представлены на рисунке 3-29. Такая практика строительства использовалась при 
возведении жилых (девяти- – двенадцатиэтажных) и административных зданий, таких 
как школы (одно- – четырехэтажные здания). Все несущие элементы, например, 
фундаменты, колонны, балки, плиты, лестницы, стеновые панели и т.д., изготавливают 
на специализированных заводах. Конструкцию начинают собирать на уровне 
фундамента со сборных железобетонных фундаментных плит. Затем железобетонные 
колонны ставят вертикально и скрепляют сварным соединением. Следует отметить, что 
колонны имеют выступы с двух сторон для примыкания к железобетонным балкам и 
соединяются над перекрытием. Затем балки переводят в проектное положение. Балки 
и колонны скрепляют сварным соединением, пустоты заполняют монолитным бетоном. 
Функциональные сопряжения колонн с балками и перекрытий с колоннами 
представлены на рисунке 3-30. Фотографии, представленные на рисунке 3-31, наглядно 
демонстрируют эти сопряжения. Инженеры-проектировщики в Кыргызской Республике, 
как правило, предпочитают использовать жесткое соединение балки с колонной при их 
проектировании. 

Перекрытие состоит из сборных многопустотных железобетонных плит 
заводского изготовления толщиной 220 мм (длиной порядка 5,8 м и шириной 1,2 м), 
расположенных в одном направлении. Эти плиты опираются на балки (которые, в свою 
очередь, опираются на колонны). В плитах перекрытий предусмотрены специальные 
пазы и стальные нагели с четырех сторон. Монолитный бетон обеспечивает соединение 
смежных плит перекрытий. Многопустотные плиты перекрытия и железобетонные балки 
крепятся сварными пластинами. Сварные пластины также используют для соединения 
плит перекрытий в продольном направлении (сварка проводится на строительной 
площадке); эти соединения представлены на чертежах для Серии ИИС-04-10 (Госстрой 
СССР, 1964). Инженеры-проектировщики в Кыргызской Республике, как правило, 
считают такие перекрытия при проектировании жесткими диафрагмами. 
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Рисунок 3-28. Сборный железобетонный каркас здания с наружными 
сборными железобетонными панелями (EMCA 34) 

 

 
а) 

  
                           b)                                                c) 
Рисунок 3-29. Типовые здания школ (школа №1, Аламедин, и школа № 46, ул. 

Сеченова, Бишкек): a) внешний вид — вход; b) внешний вид — сборные стеновые 
панели; и c) типовой коридор (фотографии: С. Бржев) 

 
Наружное ограждение таких зданий выполняют из сборных железобетонных 

панелей, приваренных к колоннам. Конструкция таких сопряжений панелей с колоннами 
представлена на рисунке 3-32. Внешний вид школы с наружными сборными стеновыми 
панелями представлен на рисунке 3-33. 
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Внутренние стены в продольном направлении представляют собой 
неармированные кирпичные заполнения (как правило, толщиной 380 мм). В Серии ИИС-
04 заполнения каменной кладкой отделены от каркасов должны иметь гибкие связи, не 
препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Зазор между 
несущими конструкциями и кирпичной кладкой в зданиях был впервые предусмотрен в 
1981 году (п. 3.24 СНиП II-7-81). До 1981 года зазоры выполнялись во многих зданиях, 
но эта практика не была регламентирована нормативными требованиями. Между 
поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не мене 20 мм. 
По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов устраивались 
антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания с трех сторон стены (две 
вертикальные стороны, примыкающие к железобетонным колоннам, и горизонтальная 
сторона, примыкающая к балке). Шов заполняли цементным раствором. Пункты 2.13 и 
3.12 СНиП II-7-81 (и п. 3.54 СНиП II-А.12-69*) содержат положения об ограничениях в и 
из плоскости, которые не дают стенам упасть при внеплоскостных сейсмических 
воздействий. В силу этих положений инженеры-проектировщики в Кыргызской 
Республике считают, что в таких зданиях заполнение и каркас между собой никак не 
воздействуют друг на друга. 

 
1 — бетонная колонна;  
2 — выпуски арматуры;  
3 — бетонный выступ;  
4 — стальной хомут;  
5 — заделка стыка жестким 
цементным раствором;  
6 — потайная консоль колонны;  
7, 8 — закладные детали;  
9 — стальная накладка;  
10 — ригель;  
11 — плиты перекрытия; 12 — 
межколонная (связевая) плита;  
13 — стальная связь 

Рисунок 3-30. Сборный железобетонный каркас: сопряжение колонны с балкой и 
перекрытия с колонной: а) общий вид сопряжения; b) сопряжение колонны; и с) 

сопряжение балки с колонной (Источник: ArBuild) 
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                              a)                               b) 

Рисунок 3-31. Сопряжения каркаса в существующем здании школы: a) 
сопряжение колонны с плитой; и b) соединение колонны с балкой (Фотографии: С. 

Бржев) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a)                                                     b) 
1 — колонна;  2 — анкерное крепление стальной пластины к колонне; 3 — опорный карниз; 4 — 

стеновая панель; 5 — анкерное крепление стальной пластины к стеновой панели;                       
6 — стальной сердечник; 7 — захват стальными уголками 

 
Рисунок 3-32. Наружные стеновые панели — сопряжения: a) схематичное 

представление (Источник: РемСтройИнфо); и b) панель в существующем здании 
школы (Фотография: С. Бржев) 
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Рисунок 3-33. Наружные сборные стеновые панели: внешний вид (школы в 
Бишкеке) (Фотографии: С. Бржев) 

 
Эти здания, как правило, отличает сложная конфигурация в плане, но они 

делятся на отдельные блоки правильной (прямоугольной) формы устройством 
антисейсмических швов. Типовой план этажа представлен на рисунке 3-34. 

 
Рисунок 3-34. Типовой план этажа сборного железобетонного здания 

школы (школа № 32, Бишкек) 

 
3.6.2.2. Дефекты сейсмостойкости 
Основными источниками дефектов сейсмостойкости в таких зданиях являются 

сварные соединения балок с колоннами и многопустотные железобетонные плиты 
перекрытий. Во время землетрясений на территории бывшего Советского Союза эти 
сварные соединения продемонстрировали чрезвычайно хрупкое поведение, как будет 
отмечено в следующем разделе. Наиболее уязвимы соединения балок с колоннами, 
поскольку они расположены в области чрезвычайно высоких внутренних напряжений, 
обусловленных сейсмическим воздействием. После сваривания стальная арматура 
может стать хрупкой в месте соединения. Кроме того, бетон, залитый в эти соединения, 
в ряде случаях недостаточно уплотнен вибрированием. В соединениях колонн также 
могут появляться дефекты после сваривания, как было отмечено во время прошедших 
землетрясений (см. раздел 3.6.2.3).  
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Многопустотные сборные железобетонные плиты перекрытий также могут быть 
подвержены воздействию землетрясений и могут представлять угрозу для 
сейсмической безопасности зданий школ, особенно учитывая возможные угрожающие 
жизни последствия обрушения перекрытий в жилых зданиях. В Новой Зеландии было 
проведено несколько исследований (Мэтьюз, Булл и Мэндер, 2003, 2003a; Мэтьюз, 
2004), и были разработаны рекомендации по оценке сейсмостойкости этих несущих 
элементов (SESOC, 2009; Фенвик, Булл и Гардинер, 2010). Поскольку эти плиты 
проявили низкую эффективность во время землетрясений в Новой Зеландии (2010-
2016 гг.), Правительство выпустило предупреждение для владельцев зданий и 
инженерного сообщества (SESOC, 2017). Исследования, проведенные в Новой 
Зеландии, могут быть использованы для изучения сейсмической безопасности сборных 
плит перекрытий в зданиях школ в Кыргызской Республике. Следующие обстоятельства 
могут представлять угрозу для сейсмической безопасности и целостности 
многопустотных плит перекрытий в зданиях школ в Кыргызской Республике: 

1. Перекрытия могут потерять опору балки, что приведет к частичному или 
полному обрушению перекрытий; 

2. Соединения между сборными плитами перекрытий (бетон, уложенный на 
стройплощадке) иногда неправильно заполняются жидким раствором и могут утратить 
свою прочность во время землетрясения, в результате чего могут появиться трещины в 
соединениях плит перекрытий; и 

3. Выравнивающая бетонная стяжка (в строительной практике Кыргызской 
Республики ее обычно делают толщиной 20 мм) может отсутствовать и может не быть 
армирована стальной сеткой. Если стальная сетка присутствует, она должна быть 
пластической (во время землетрясений в Новой Зеландии наблюдался разрыв хрупкой 
стальной сетки в бетонной стяжке).  

Обратите внимание, что первое обстоятельство связано с сейсмической 
реакцией железобетонных конструкций каркаса, в то время как второе и третье 
обстоятельства связаны с последствиями производства строительных работ 
специалистами на строительной площадке. 

Существуют три основные возможные причины потери опоры в сборных 
железобетонных конструкциях каркаса с многопустотными железобетонными 
перекрытиями, типичными для школ в Кыргызской Республике: 

a) отслаивание бетона в зонах опор многопустотных плит перекрытий; 
b) чрезмерное поперечное перемещение многопустотных плит перекрытий, 

вызванное раскачиванием железобетонного каркаса; или 
с) преждевременное обрушение опоры железобетонной балки(-ок) во время 

землетрясения. 
Бетон может отслаиваться на обратной поверхности многопустотной плиты 

перекрытия, опирающейся на железобетонную балку, из-за вращения плиты 
перекрытия и образования трещины на стыке между перекрытием и балкой (Фенвик, 
Булл и Гардинер, 2010), см. рисунок 3-35. Следует также учитывать передачу усилий 
сдвига по трещине (сила Q), что может вызвать отслаивание в балке (обратите 
внимание на наклонную реакцию опоры R). 

 
Рисунок 3-35. Отслаивание бетона в зоне опоры многопустотной плиты 

перекрытия (на основании работы Фенвика, Булла и Гардинера, 2010) 



 
3-28 

 

Чрезмерное поперечное перемещение многопустотных плит перекрытий может 
быть вызвано поперечным раскачиванием железобетонного каркаса. Рассмотрим 
типовое решение для сборной плиты перекрытия, состоящее из несущих колонн, 
железобетонных балок, расположенных между колоннами, и многопустотных 
железобетонных плит перекрытий, расположенных в одном направлении. Существует 
два типа балок: несущие балки A (на которые опираются многопустотные плиты 
перекрытий) и поперечные балки B (параллельные плитам перекрытий). Когда 
сейсмическое воздействие происходит в направлении, параллельном перекрытию, 
балки B растягиваются, и возникает вероятность повреждения и потери опоры вдоль 
балок A, см. рисунок 3-36a). Однако, поскольку сейсмическое воздействие обычно 
происходит в двух направлениях, есть вероятность потери опоры в обоих направлениях 
(рисунок 3-36b). Это обстоятельство имеет особое значение для наружных панелей в 
углах здания. 

 

 
Рисунок 3-36. Места возможного повреждения и потери опоры 

многопустотных сборных железобетонных плит — вид сверху: a) сейсмическое 
воздействие в одном направлении; и b) сейсмическое воздействие в двух 

направлениях (на основании работ Мэтьюза, Булла и Мэндера, 2001) 
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Если речь идет о пластических железобетонных конструкциях каркаса, которые 
проявляют нелинейное сейсмическое поведение, желательно, чтобы пластические 
шарниры появлялись в балках (механизм разрушения «сильная колонна–слабая 
балка», см. рисунок 3-24а). По мере того, как в балке происходят значительные 
неупругие (пластические) деформации, она удлиняется — это явление называют 
«удлинение балки». Подробное описание удлинения балки приводится в работе 
Мэтьюза, Булла и Мэндера (2001). Исследования показали, что удлинение балки может 
составлять порядка 2-5% от высоты балки на каждый пластический шарнир. Это значит, 
что балка с двумя пластическими шарнирами может удлиняться на 10% от своей 
высоты, т.е. до 25 мм на каждую опору для балки высотой 500 мм. Это может негативно 
сказаться на плитах перекрытия с небольшой длиной опоры, т.к. длина контактной 
поверхности многопустотной плиты перекрытия с опорными балками уменьшится за 
счет удлинения балки. 

В результате удлинения балки А и В могут начать внеплоскостное вращение и 
отодвинуться от многопустотных плит перекрытий (обратите внимание на удлинение 
балки ), в результате чего многопустотные плиты перекрытий могут лишиться опоры, 
как показано на рисунке 3-37. 

Учитывая практику строительства с использованием сборного железобетонного 
каркаса, применяемого в Кыргызской Республике (например, Серия ИИС-04), 
железобетонные балки могут подвергнуться хрупкому обрушению из-за разрушения 
сварного соединения балок с колоннами. В этом случае потеря опоры для 
многопустотных плит перекрытий неизбежна, когда обрушатся опорные балки А. При 
этом поведение поперечных балок B не имеет особого значения (они не влияют на 
обрушение плит). 

 
Рисунок 3-37. Деформация плиты перекрытия из-за удлинения балки - 

обратите внимание на места, где возможна потеря опоры (на основании работы 
Мэтьюза, Булла и Мэндера, 2001) 

Кроме вышеуказанных проблем может возникнуть неравномерность 
перемещений между балками железобетонных каркасов и сборными конструкциями 
перекрытий из-за поперечного раскачивания каркаса при сейсмическом воздействии. 
Сборные многопустотные плиты перекрытий обычно проектируют как простые опорные 
элементы (искривляющиеся в одном направлении), чтобы они не сгибались между 
опорами. С другой стороны, балки в многопролетных железобетонных каркасах 
искривляются в двух направлениях, как показано на рисунке 3-38а). В результате чего 
по периметру перекрытия возникают вертикальные перемещения Y между балкой и 
прилегающей плитой перекрытия. Следовательно, во внутренних перегородках плит 
перекрытий могут появиться горизонтальные трещины (рисунок 3-38b), которые, в 
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конечном итоге, могут привести к отделению и обрушению нижней части 
многопустотных плит перекрытий. Такое поведение было подтверждено в рамках 
экспериментального исследования в Новой Зеландии (Мэтьюз, 2004) и было отражено 
в нормативных требованиях Новой Зеландии к бетону NZS 3101:2006 (SNZ, 2006). 

 
Рисунок 3-38. Неравномерность перемещений между рандбалками и 

многопустотными сборными плитами перекрытий в железобетонного 
каркасного здания: a) вертикальный разрез; и b) разрез, в котором видны 

горизонтальные трещины во внутренних перегородках многопустотных плит 
перекрытий (на основании данных SESOC, 2009) 

Ненесущие элементы этих зданий, например, сборные панели наружных стен со 
сварными соединениями, также могут быть подвержены сейсмическим воздействиям 
и/или обрушению. Предполагается, что эти стены должны повысить жесткость каркасов, 
к которым они прикреплены, поскольку стены достаточно жесткие (их толщина 
составляет 300 мм), см. рисунок 3-32. Стены, вероятно, разрушаться от хрупкости в 
местах сварных соединений под воздействием значительных сейсмических сил. 
Разрушение может произойти вследствие плоскостной или внеплоскостной 
сейсмической нагрузки. 

Самонесущие каменные перегородки также являются ненесущими элементами. 
Эти перегородки отделены от железобетонного каркаса антисейсмическим швом, как 
описано в разделе 3.6.2.1. Судя по всему, нормы проектирования в сейсмостойком 
строительстве прошлых лет (СНиП II-7-81 и СНиП II-А.12-69*) содержали положения о 
внеплоскостных ограничениях, но есть вероятность внеплоскостного разрушения этих 
перегородок, если ограничительные устройства перестанут выполнять свою функцию 
при более высоких сейсмических требованиях. 

 
3.6.2.3. Сейсмическая реакция  
Поскольку соединение основных несущих элементов обеспечивается 

свариванием, можно предположить, что конструкция будет проявлять упругое 
поведение до тех пор, пока не произойдет разрушение соединений балок с колоннами. 
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Сварные соединения жесткие и хрупкие, их способность рассеивать сейсмическую 
энергию ограничена. Единственными возможными источниками пластического 
поведения в этих зданиях являются пластические шарниры в колоннах и балках (если 
таковые имеются), однако нет никаких свидетельств пластического конструирования 
этих элементов, так как большинство этих зданий были построены в 60-70-х годах. 
Разрушение отдельных несущих элементов (балок, колонн) может наступить, когда их 
сопротивление (несущая способность) будет исчерпана или когда будет исчерпана 
несущая способность соединений этих элементов. Разрушение наружных 
железобетонных стеновых панелей также возможно при достижении предела несущей 
способности сварных соединений. Обрушение всего здания может произойти, если 
колонны утратят несущую способность выдерживать собственные нагрузки в 
результате разрушения соединений или если возникнет чрезмерное поперечное 
колебание здания. 

Эти здания подверглись серьезным повреждениям во время землетрясений на 
территории бывшего Советского Союза, включая Спитакское землетрясение, Армения, 
в 1988 году (магнитуда 7,5; интенсивность по шкале MSK 9-10 баллов), Газлийское 
землетрясение, Узбекистан, в 1984 году (магнитуда 7,2; интенсивность по шкале MSK 9 
баллов) и Шикотанское землетрясение, Россия, в 1994 году (магнитуда 8,1, 
интенсивность по шкале MSK более 10 баллов). Примеры обрушений зданий во время 
землетрясений представлены на рисунке 3-39. 

Уайли и Лью (1989) описали повреждения зданий из сборного железобетонного 
каркаса во время Спитакского землетрясения 1988 года в Армении. Хотя большинство 
зданий, пострадавших от землетрясения, относились к Серии 111 (которая отличается 
от описанной в этом разделе Серии ИИС-04), типовые схемы повреждений оказались 
похожи. На примере зданий, находящихся на стадии строительства во время 
землетрясения, можно показать в деталях сварные соединения колонн между собой и 
колонн с балками. В колоннах наблюдается эксцентриситет в сварных стыковых 
накладках. В некоторых зданиях было отмечено разрушение стыка колонн. В 
большинстве случаев произошло выгибание балок, стальные связи (поперечная 
арматура) разрушились из-за крюков с загибом 90 градусов, бетон раскрошился. Для 
иллюстрации приводится рисунок 3-40. Балка была соединена с колонной путем 
приваривания нижней арматуры балки к уголкам и арматурным выпускам колонны 
сверху. Также была отмечена низкая эффективность диафрагм перекрытий, состоящих 
из пустотных сборных железобетонных плит перекрытий, обусловленые отсутствием 
соединений между плитами перекрытий и отсутствием выравнивающей стяжки из 
монолитного армированного бетона. Считается, что эти перекрытия способствовали 
обрушению пятиэтажного здания с железобетонным каркасом в Спитаке, в котором 
находилось коммуникационное оборудование. Здание имело твердую облицовку 
снаружи и сборные конструкции железобетонного каркаса снутри. Центральная часть 
здания обрушилась, плиты перекрытий обвалились внутрь (см. рисунок 3-41). 
Считается, что горизонтальная диафрагма плит перекрытий не смогла перекрыть 
расстояние между стенами жесткости и каркасом. 

Нортон и соавт. (1994) описали обрушение многопустотных сборных 
железобетонных плит во время землетрясения в Нортридже, Калифорния, в 1994 году. 
(магнитудой 6,7). Речь идет о здании паркинга в комплексе Нортридж Медоуз 
Апартментс. Перекрытие обрушилось, когда многопустотные плиты сошли со своих 
мест и разрушились как цельные единицы из-за недостаточности соединения между 
многопустотными плитами и опорными балками. В других случаях произошло 
отслаивание поверхностного слоя многопустотных плит перекрытий, и они обрушились. 
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a)                                                                              b) 
Рисунок 3-39. Повреждение сборных железобетонных каркасных зданий во 

время землетрясений: a) Спитакское землетрясение, Армения, в 1988 году; и b) 
Шикотанское землетрясение, Россия, в 1994 году (Фотографии: M. Клячко; 

Хакимов и Нуртаев, 2002) 

 

 

  
                                 а)                                                                       b) 

Рисунок 3-40. Особенности возведения сборного железобетонного каркаса 
в Армении во время Спитакского землетрясения 1988 года: а) стык колонны на 

стадии строительства; и b) разрушение стыка колонны во время землетрясения 
(Фотографии: Уайли и Лью, 1989) 

 
Многопустотные сборные железобетонные плиты перекрытия были повреждены 

во время землетрясений в Крайстчерче, Новая Зеландия, в 2010 и 2011 годах (Корни, 
Генри и Ингем, 2014). В период землетрясений в Крайстчерче широко использовались 
пустотные сборные железобетонные плиты перекрытий. Особо сильные повреждения 
были отмечены в многоэтажных железобетонных зданиях. Отмечались трещины на 
стыках сборных плит перекрытий, а также вдоль соединения плит с примыкающими 
железобетонными балками. Эти трещины возникли из-за удлинения балок в местах 
возникновения пластических шарниров, поскольку здания были спроектированы как 
пластические конструкции железобетонного каркаса с пластическими шарнирами, 
образующимися преимущественно в балках. Железобетонные перекрытия в этих 
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зданиях были покрыты бетонной стяжкой (как правило, толщиной 50 мм), армированной 
стальной сеткой, которая, как было установлено, была изготовлена из непластической 
стали, в результате чего было отмечено значительное растрескивание стяжки и 
разрывы в сетке. Трещины привели к увеличению гибкости и заметному оседанию 
диафрагмы перекрытия. Министерство бизнеса, инноваций и занятости (2017) 
сообщило о повреждении сборных железобетонных плит перекрытий в многоэтажном 
железобетонном каркасном здании во время землетрясения в Каикоуре, Новая 
Зеландия, в 2016 году (магнитудой 7,6). Несмотря на то, что в здании была установлена 
двутавровая сборная конструкция перекрытия (а не многопустотные плиты 
перекрытия), полученные данные оказались аналогичны сведениям о зданиях с 
многопустотными сборными железобетонными перекрытиями. 

 

 
 

Рисунок 3-41. Обрушение 5-этажного здания из сборного железобетонного 
каркаса в Спитаке во время землетрясения 1988 года в Армении произошло из-за 

неэффективности многопустотных сборных железобетонных плит 
(Фотографии: Уайли и Лью, 1989) 

 

3.7. Современные подходы к проведению сейсмической оценки 
в Кыргызской Республике 

Методика оценки сейсмической безопасности зданий в Кыргызской Республике 
описана в СНиП 22-01-98 KP. Эти нормы служат основой для проведения оценки 
сейсмостойкости всех зданий существующей застройки в Кыргызской Республике, 
включая здания школ. Согласно п. 2.1 норм проектирования, оценка сейсмостойкости 
должна проводиться в следующем порядке: 1) предварительное обследование здания 
на месте; 2) анализ проектной документации и материалов инженерно-геологических 
изысканий; 3) определение подгруппы здания (раздел 3) и необходимых этапов 
сейсмической оценки (разделы 5-11); 4) детальное обследование здания с оценкой 
фактического состояния здания, определением прочностных характеристик 
материалов, выявлением дефектов и испытанием отдельных элементов здания или 
всего здания целиком; 5) оценка соответствия решений несущих конструкций 
требованиям существующих нормативных документов; 6) проведение расчетов и 
аналитической оценки; 7) подготовка отчета о техническом состоянии; и 8) 
рассмотрение результатов обследования научно-техническим советом организации. В 
разделе 3 норм проектирования представлена классификация зданий по 10 основным 
конструктивным решениям. Например, к группе 1 относятся конструкции с каменными 
стенами, к группе 2 — железобетонные конструкции, и к группе 3 — крупнопанельные 
железобетонные здания. Каждая группа затем делится на подгруппы. Например, группа 
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1 (каменные здания) разделена на 5 подгрупп. В разделе 4 норм проектирования 
содержится классификация повреждений по уровням для различных групп (каменные 
здания, крупнопанельные здания и т.д.). В других разделах приводится описание 
методики сейсмической оценки для различных групп и подгрупп зданий в зависимости 
от интенсивности землетрясений.   

 

3.8. Исследования, проведенные в рамках сейсмической 
оценки зданий школ в Кыргызской Республике 

Было проведено несколько исследований в рамках оценки сейсмической 
безопасности зданий школ в Кыргызской Республике. Самое масштабное исследование 
в рамках оценки сейсмостойкости проводилось при поддержке ЮНИСЕФ в 2012 и 2013 
годах (ЮНИСЕФ 2013, 2014). Государственный институт сейсмостойкого строительства 
и инженерного проектирования (ГИССиИП) (бывший Кыргызский научно-
исследовательский и проектный институт сейсмостойкого строительства) провел 
быструю сейсмическую оценку 806 детских садов (дошкольных учреждений) и 2222 
школ. По данным ЮНИСЕФ (2013), все исследованные здания были разделены на 
здания с низким, средним и высоким уровнем безопасности в зависимости от 
сейсмической опасности и типа конструкции. В ходе оценки было выявлено, что более 
80% всех исследованных детских садов и школ имеют низкий уровень сейсмической 
безопасности, что обусловлено их низкой сейсмостойкостью (по терминологии доклада 
ЮНИСЕФ «сейсмическая пригодность»). Эти здания были классифицированы как 
здания III уровня сейсмической пригодности по шкале, согласно которой IV уровень 
означает «несейсмостойкость» и запрещает эксплуатацию здания. Эта оценка 
подразумевает необходимость принять «срочные меры для повышения 
сейсмостойкости» (ЮНИСЕФ, 2013). Результаты исследования доступны в формате 
электронной базы данных, собранных Центрально-Азиатским институтом прикладных 
исследований Земли (2014). 

В рамках проекта ЮНИСЕФ была проведена быстрая оценка зданий в форме 
двух- – трехчасовой визуальной оценки (без инженерных расчетов). Это общий подход 
к оценке большого количества зданий после землетрясений. В Северной Америке он 
известен под названием методология ATC-20 (Совет по прикладным технологиям, 
1989). После этого исследования обычно проводится более детальная оценка, которая 
включает инженерные расчеты и более точную оценку сейсмической безопасности и 
требуемых работ в области сейсмоусиления. Следует отметить, что в 2014 и 2015 годах 
детальная сейсмическая оценка 47 зданий (35 школ и 12 детских садов) была 
проведена также при поддержке ЮНИСЕФ. 
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4 Принципы и методы сейсмоусиления 
железобетонных и кирпичных зданий 

4.1. Введение 
Многие существующие здания старой постройки подвержены сейсмическим 
воздействиям в силу ненадлежащего проектирования, строительства и 
конструирования, что может привести к повреждению или даже обрушению во время 
сильных землетрясений. Такие здания не отвечают требованиям действующих норм 
проектирования в сейсмостойком строительстве. Современные нормы проектирования 
содержат более строгие требования к проектным условиям и уровням сейсмической 
опасности по сравнению с устаревшими нормами. Следует также отметить, что за 
последние несколько десятилетий были получены новые знания в области 
конструирования и строительства некоторых типов конструкций, например, 
железобетонных зданий. Старые железобетонные здания не обладают многими 
характеристиками сейсмостойкости, необходимыми для обеспечения требуемой 
пластичности. Другие типы зданий, такие как неармированные кирпичные здания, по 
своей природе больше подвержены сейсмическим воздействиям и проявили низкую 
сейсмическую стойкость во время землетрясений в ряде стран. Некоторые страны 
разработали и внедрили комплексные программы для усиления неармированных 
кирпичных зданий (например, штат Калифорния, США). Правительства нескольких 
стран реализовали программы сейсмоусиления зданий школ, например, правительства 
Ирана, Канады (провинция Британская Колумбия), Перу, США, Италии, Португалии, 
Непала и др. 

Для описания сейсмоусиления зданий используются следующие термины: 
• восстановление используется для описания всех видов ремонта и усиления 

(укрепления), которые приводят к снижению сейсмической уязвимости; 
• ремонт — восстановление исходных характеристик поврежденного участка 

или элемента конструкции; 
• усиление (или укрепление) — вмешательство, которое приводит к повышению 

одного или нескольких параметров сейсмической реакции конструкции или элемента 
конструкции (жесткость, несущая способность, пластичность и т.д.). 

Метод усиления — техническое решение для повышения несущей способности, 
жесткости и/или пластичности несущих или ненесущих конструкций для сопротивления 
сейсмическим воздействиям. Например, некоторые колонны в железобетонном здании 
существующей застройки или отдельные стены в кирпичном здании можно усилить, 
обрамив их железобетонными обоймами (метод сейсмоусиления). В этой главе будут 
рассмотрены некоторые методы сейсмоусиления железобетонных и кирпичных зданий. 

Схема сейсмоусиления — сочетание методов сейсмоусиления, применяемых к 
разным конструкциям одного здания. Например, схема сейсмоусиления кирпичного 
здания может включать сейсмоусиление стен, а также диафрагм перекрытий и 
покрытия. Выбор схемы сейсмоусиления зависит от конструктивного решения здания и 
соответствующих повреждений или отклонений конструкций (дефектов 
сейсмостойкости). 

Цель настоящей главы заключается в описании процесса сейсмоусиления, 
разных подходов и принципов сейсмоусиления, а также методов сейсмоусиления, 
которые можно использовать для железобетонных и кирпичных зданий. Следует 
отметить, что в представленном материале основное внимание уделяется методам, 
соответствующим выбранным типам зданий школ, включенные в настоящее Пособие. 
Текущая глава представляет необходимые общие сведения о примерах усиления, 
представленных в Главах 5 и 6. 
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4.2. Процесс сейсмоусиления 
В этом разделе описывается процесс сейсмоусиления, который в настоящее время 
применяется в Кыргызской Республике и состоит из следующих трех этапов: 

1. Оценка технического состояния здания и его сейсмостойкости, включая 
инженерно-геологические изыскания, вычисления и расчеты в соответствии с 
положениями СНиП 22-01-98 КР. Выводы обобщаются в отчете, содержащем сведения 
об альтернативных вариантах усиления и рекомендации. 

2. Детальный проект усиления, включая разработку архитектурно-
планировочных заданий и инженерно-технических решений (схема электроснабжения, 
водоснабжения и т.д.). Проект усиления должен содержать всю необходимую 
информацию о строительстве новых конструктивных элементов и усилении 
существующих конструкций, включая чертежи, результаты анализа на сейсмические 
воздействия и расчетов конструкций. 

3. Положительное заключение государственной экспертизы на основе 
материалов, подготовленных на этапах 1 и 2. 

Оценка сейсмостойкости здания существующей застройки осуществляется на 
основании: i) проверки соответствия здания и  ее конструкций требованиям норм 
проектирования в сейсмостойком строительстве СНиП КР 20-02:2009 и применимых 
норм, относящихся к материалам (железобетон, сталь, кирпичная кладка); ii) оценки 
состояния несущей конструкции; iii) расчетов на сейсмические воздействия и проектных 
расчетов, и iv) определения воздействия строительных работ на эксплуатацию здания 
и жителям здания. 

Оценка сейсмостойкости зданий существующей застройки в Кыргызской 
Республике регулируется положениями СНиП 22-01-98 КР. Оценка сейсмостойкости 
включает следующие работы: 

а. Анализ в рамках проведения оценки сейсмостойкости; 
b. Анализ проектной документации и результатов технических и инженерно-

геологических изысканий; 
с. Классификация здания согласно положениям СНиП 22-01-98 КР 

(типологизация зданий школ в Кыргызской Республике представлена в Таблице 3-1 
Главы 3); 

d. Детальная оценка фактического состояния конструктивных элементов и всего 
здания; такая оценка может включать проверку свойств материалов (прочность и т.д.), 
выявление дефектов и испытания выбранных конструкций или всего здания; 

е. Оценка соответствия несущей конструкции требованиям действующих 
строительных норм и правил; 

f. Расчетно-аналитическая оценка несущих конструкций  на сейсмические 
воздействия; и 

g. Выводы. 
Инженеры, работающие над проектами сейсмоусиления, должны иметь высшее 

образование в области промышленно-гражданского строительства, а также должны 
пройти дополнительную аттестацию. Квалификационные сертификаты выдаются 
Госстроем Кыргызской Республики после прохождения соответствующих курсов 
обучения и сдачи экзамена. 

 
4.3. Заданные характеристики усиленных зданий 

4.3.1 Выбор заданных характеристик 
В действующих нормах проектирования Кыргызской Республики СНиП КР 20-02:2009 
содержатся требования (и, следовательно, заданных параметров) к проектированию 
новых зданий и усилению зданий существующей застройки (более подробная 
информация об уровнях и требуемых уровнях и характеристиках сейсмостойкости 
представлена в Разделе 2.5.2). 
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Во многих других странах требования к заданным параметрам сейсмостойкости 
зданий существующей застройки не такие строгие, как к новым зданиям. Например, 
нормы США для зданий существующей застройки ASCE/SEI 41-13 (ASCE/SEI, 2014) 
определяет заданные характеристики зданий в зависимости от уровня сейсмической 
опасности. Например, считается, что характеристики здания существующей застройки 
соответствуют уровню безопасности жизнедеятельности в случае землетрясения с 
вероятностью превышения 20% через 50 лет, но для более высокого уровня 
сейсмической опасности, соответствующего вероятности превышения 5% через 50 лет, 
ожидаемая сейсмостойкость будет соответствовать уровню предотвращения 
обрушения. Следует отметить, что нормы проектирования в США основаны на 
вероятностном подходе к оценке уровня сейсмической опасности конкретного объекта; 
при этом в Кыргызской Республике используется детерминированный подход к 
составлению карт сейсмической опасности (подробная информация о сейсмической 
опасности в Кыргызской Республике представлена в Разделе 2.2.2). В Европе 
положения Части 3 Еврокода 8 (EN 1998-3:2005) определяют уровни сейсмостойкости 
зданий существующей застройки, но не устанавливают соответствующие уровни 
сейсмической опасности. Согласно Части 1 Еврокода 8 для новых зданий 
рекомендуется учитывать уровень сейсмической опасности с вероятностью 
превышения 20% через 50 лет для обеспечения безопасности жизнедеятельности 
новых стандартных зданий (что соответствует заданным характеристикам уровня 
безопасности жизнедеятельности зданий существующей застройки в соответствии со 
Стандартом ASCE/SEI 41-13). 

В некоторых нормах и правилах предусмотрены более высокие сейсмические 
риски для зданий существующей застройки за счет применения поправочного 
коэффициента к нормативным сейсмическим воздействиям. Например, в соответствии 
с Международными  нормами и правилами для существующих зданий (ICC, 2012) 
допустимо использовать коэффициент 75% для сейсмических воздействий при 
проведении оценки сейсмостойкости и усиления. В Индии национальный стандарт 
оценки сейсмических воздействий и усиления железобетонных конструкций зданий 
(BIS, 2013) также допускает применение поправки к нормативным сейсмическим 
воздействиям, приведенных для новых зданий в зависимости от оставшегося срока 
эксплуатации существующего здания. Максимально допустимая поправка составляет 
30%, что соответствует повышающему коэффициенту 70% к нормативным 
сейсмическим воздействиям для новых зданий. 

4.3.2 Оценка сейсмостойкости существующих зданий: сравнение 
подходов на воздействие сейсмических сил и заданных параметров 
несущих конструкций 
Оценка сейсмостойкости является важной частью процесса сейсмоусиления, о чем 
говорится в Разделе 4.2. При проведении детальной сейсмической оценки можно 
определить дефекты сейсмостойкости здания существующей застройки посредством 
анализа численной модели конструкции, подвергаемой нормативным сейсмическим 
воздействиям (в соответствии с положениями СНиП КР 20-02:2009). Расчетный анализ 
дает представление о нормативной расчетной несущей способности в отношении  
горизонтальных перемещений (перекоса) и внутренних сил (изгибающих моментов, 
сдвигающих сил и осевых усилий). При проведении расчета, основанный на линейно-
упругой зависимости (спектральный метод расчета по СНиП КР 20-02:2009) важно 
проверить, не уступает ли фактическая расчетная несущая способность конструкции 
нормативной расчетной несущей способности. Это понятие часто определяют как 
соотношение фактической расчетной несущей способности (фактической несущей 
способности) (С) к требуемой расчетной несущей способности (требуемой несущей 
способности) (D) или соотношение C / D. В качестве альтернативы также можно 
использовать обратное значение этого соотношения, т.е. соотношение требуемой / 
фактичекской расчетной несущей способности. Например, соотношение C / D для 
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железобетонных балок можно получить для расчета несущей способности при изгибе 
(изгибающий момент) и при сдвиге с учетом требуемой несущей способности 
(изгибающие моменты и сдвигающие силы, возникшие в результате землетрясения) в 
критических участках балки. Примером может служить описание здания с 
железобетонным каркасом в Главе 5 настоящего Пособия. В СНиП КР 20-02:2009 также 
указаны условия к предельным величинам горизонтальных перекосов этажей (разность 
горизонтальных перемещений его верхнего и нижнего перекрытий) здания, которые 
гарантируют отсутствие чрезмерной гибкости конструкции. 

Описанный выше подход основан на воздействие сейсмических сил, в 
настоящее время в США, Японии и многих европейских странах его применение для 
оценки сейсмостойкости зданий существующей застройки считается 
нецелесообразным. В некоторых странах при разработке строительных норм и правил 
наметилась тенденция использования при оценке несущей способности существующих 
зданий при сейсмическом воздействии, основанный на заданных параметрах несущих 
конструкций (описание проектирования сейсмостойкого здания по заданным 
параметрам конструкций (перфоменс проектирование (ПП) – performance-based seismic 
design – PBSD представлено в Разделе 2.5). Применение этого подхода дает 
владельцам здания большую свободу выбора подходящих заданных параметров 
конструкций  для конкретного здания (о чем говорится в Разделе 4.3.1). Применение 
подхода, основанного на заданных параметрах конструкций здания, подразумевает 
проведение расчета существующего здания на сейсмические воздействия нелинейным 
методом (описание расчета здания на сейсмические воздействия нелинейным методом 
приведено в Разделе 2.5). 

 

4.4. Осуществимость сейсмоусиления 
В большинстве стран сейсмоусиление зданий существующей застройки является 
добровольным. Если речь идет о реконструкции, здание существующей застройки, как 
правило, должно отвечать требованиям действующих норм проектирования в 
сейсмостойком строительстве, что подразумевает некоторые изменения конструкции, 
например, добавление перекрытий, что приводит к увеличению массы здания. В 
Кыргызской Республике сейсмоусиление зданий существующей застройки проводится 
во время реконструкции здания исходя из оценки его сейсмостойкости (п. 5.1.2 и 5.1.5 
ГОСТ 31937-2011, п. 2.10 СНиП 22-01-98 КР, Главы 8 и 9 СНиП 31-01-99 КР и Глава 12 
СП 63.13330-2012). 

Когда решается вопрос о сейсмоусилении здания существующей застройки, 
владелец и другие заинтересованные стороны обычно сравнивают стоимость 
сейсмоусиления и замены (при этом замена означает возведение нового здания по 
действующим ценам на материалы и строительные работы). Общепринятой практикой 
является рассмотрение вопроса о замене здания, если стоимость усиления превышает 
50% от стоимости замены и/или безопасность здания явно не соответствует принятым 
нормам. Окончательное решение (усиление или замена) обычно принимается с учетом 
нескольких факторов, в том числе степени дефекта(-ов) сейсмостойкости, 
ответственности здания, общего состояния здания, даты строительства (возраст 
здания), установленного срока эксплуатации, исторической ценности, местоположения 
объекта (городское / сельское здание), наличия строительных материалов и опытных 
рабочих строительных специальностей, наличия оборудования и квалифицированных 
кадров для сноса здания (в случае необходимости) и т.д. 

 
4.5. Стратегии усиления 
Схемы сейсмоусиления должны иметь целью улучшения технического состояния 
существующего здания для достижения заданных параметров конструкций здания. 
Необходимо определить несколько методов сейсмоусиления исходя из оценки 
сейсмостойкости существующего сооружения. Согласно Разделу 4.5.1 усиление может 
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повысить несущую способность и/или жесткость и/или пластичность конструкции 
существующего здания. 

Наиболее распространенными стратегиями усиления являются локальное и 
комплексное усиление, описанные в Разделе 4.5.2. К дополнительным стратегиям 
сейсмоусиления относятся (ASCE/SEI, 2014): 

• устранение или уменьшение существующих недостатков, включая отклонения 
по жесткости, массе и несущей способности, несоответствие по кручению, гибкий этаж 
и т.д. Этого можно добиться путем добавления новых конструктивных элементов  и/или 
усиления отдельных конструктивных элементов существующего здания; 

• целесообразно уменьшить массу, поскольку таким путем уменьшается 
сейсмическая масса конструкции, и, следовательно, снижается сейсмическая сила. 
Массу можно уменьшить за счет сноса верхних этажей, замены тяжелой облицовки и 
внутренних перегородок и т.д.; 

• сейсмоизоляция посредством установки сейсмоизолирующих устройств, как 
правило, в основании здания, для изменения динамических характеристик сооружения 
и снижения сейсмического воздействия; 

• устройства для пассивного рассеивания энергии, устанавливаемые в разных 
местах внутри здания для улучшения демпфирования, что приводит к снижению 
сейсмического воздействия. 

4.5.1 Повышение пластичности, несущей способности и/или жесткости 
здания  
Одной из общих целей сейсмоусиления является повышение несущей способности, 
жесткости и/или пластичности здания существующей застройки (Международная 
федерация по железобетону, 2003). На рисунке 4-1 представлены кривые несущей 
способности, полученные в результате нелинейного статического расчета здания 
существующей застройки и здания после усиления (Терму, Пантазопулу и Элнешай, 
2004). Повышение пластичности (деформационная способность) показано на рисунке 
4-1a) и осуществимо для железобетонных зданий существующей застройки, 
сконструированных ненадлежащим образом, например, с поперечной арматурой 
(хомуты/связи), расположенной на большом расстоянии друг от друга, или 
недостаточным соединением внахлест в существующих элементах конструкции. 
Деформационная способность может быть увеличена без существенных изменений 
пространственной жесткости и сопротивления (несущей способности), 
следовательнотребования к смещению остаются неизменными в результате усиления. 
Пластичность можно повысить, применив разных методов усиления, таких как усиление 
существующих железобетонных колонн и балок железобетонными обоймами или 
обоймами из углеродными высокопрочными волокнами (УВВ). Изменение типа 
разрушения существующих конструктивных элементов с хрупкого на пластичный также 
эффективно увеличивает предельные перемещения. Примером может служить 
увеличение стойкости к сдвигу существующих железобетонных колонн для 
предотвращения разрушения при сдвиге. 

При усилении зданий существующей застройки, характеризующихся низкой 
пластичностью, можно повысить жесткость и несущую способность (см. рисунок 4-1b). 
Такой подход эффективен в том случае, если в здании существующей застройки 
имеется несколько конструктивных элементов, которые могут разрушиться при 
небольших поперечных перемещениях. Возведение новых железобетонных диафрагм 
жесткости или установка стальных связей жесткости являются примерами 
эффективного метода усиления, повышающими несущую способность и жесткость 
зданий существующей застройки. 

Повышение жесткости, несущей способности и пластичности (см. рисунок 4-1c) 
возможно для зданий существующей застройки с небольшой несущей способностью 
или требованием к сейсмостойкости, повышенным в силу высокой сейсмической 
опасности. 
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Рисунок 4-1. Цели сейсмоусиления (на основании работ Терму, Пантазопулу и 
Элнешай, 2004) 

4.5.2 Сравнение локального и комплексного усиления 
Существует два общих подхода к сейсмоусилению существующих зданий: локальное и 
комплексное усиление. Описание этих подходов представлено в Стандарте ASCE/SEI 
41-13 (2014), Руководстве Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 
547 (2006) и т.д. 

Локальное усиление, т.е. усиление на уровне конструктивных элементов, 
считается целесообразным, если здание существующей застройки характеризуется 
значительной несущей способности и жесткостью, но некоторые элементы конструкции 
могут не обладать достаточной несущей способностью или деформационной 
способностью для обеспечения заданных параметров конструкций здания. 
Подходящим вариантом для таких конструкций могут быть локальные изменения 
несоответствующих требованиям конструктивных элементов с сохранением базовой 
конфигурации сопротивления здания сейсмическим воздействиям. Локальные 
изменения могут включать сейсмоусиление конструктивных элементов по показателям 
связности, несущей способности, пластичности или их сочетанию. Стратегия 
локального усиления, как правило, является самым экономичным подходом, 
применяемым, когда лишь некоторые элементы конструкции здания не соответствуют 
требованиям. Примером локального сейсмоусиления может служить усиление 
железобетонными обоймами нескольких выбранных колонн и балок железобетоного 
здания (дополнительная информация о железобетонных обоймах представлена в 
Разделе 4.7.2). В качестве примера также можно привести возведение новых 
железобетонных диафрагм жесткости или установку стальных связей жесткости на 
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уровне определенного перекрытия, чтобы компенсировать недостатки конструкций 
гибкого этажа здания.  

Комплексное усиление, т.е. усиление на уровне конструкции, предполагает 
комплексное изменение конструктивной системы и считается целесообразным для 
гибких конструктивных систем и/или систем с неполным восприятием поперечной 
нагрузки. Комплексное усиление подходит для повышения жесткости существующей 
конструкции. Например, для повышения жесткости железобетонного каркаса можно 
добавить новые железобетонные диафрагмы жесткости. Комплексное усиление может 
ослабить сейсмическое требование (величину внутренних сил и/или боковых 
перемещений) в существующей конструкции. Комплексное усиление может 
результирующим в повышении несущей способности существующего здания в 
поперечном направлении. 

На рисунке 4-2 показаны кривые несущей способности, полученные в результате 
нелинейного статического расчета здания существующей застройки (до усиления) и 
здания после усиления (подробная информация о нелинейном расчете на 
сейсмические воздействия представлена в разделе 2.5). На рисунке 4-2a видно, что 
локальное усиление не повышает несущую способность в значительной степени, но 
улучшает пластичность. Показатели усиленного здания на уровне критического 
перемещения выше, чем у здания существующей застройки. На рисунке 4-2b) 
представлен пример комплексного усиления. На рисунке 4-2b можно заметить, что 
несущая способность и пластичность усиленного здания гораздо выше, чем у здания 
существующей застройки. Нужно обратить внимание, что критическое горизонтальное 
перемещение верха конструктивной системы усиленного здания меньше, чем у здания 
существующей застройки ввиду повышения жесткости после усиления. 

Рисунок 4-2. Способы сейсмоусиления: а) локальное и b) комплексное усиление (на 
основании работ Мёле, 2000) 

 
4.6.   Устройство новых конструктивных элементов 
Как указывалось в Разделе 4.5.2, сейсмоусиление железобетонных и кирпичных зданий 
можно провести путем или локального или комплексного усиления. В обоих случаях 
могут быть использованы новые элементы конструкции, такие как железобетонные 
диафрагмы жесткости (Раздел 4.6.1) и стальные связи жесткости (Раздел 4.6.2). 

Новые конструктивные элементы часто используются в проектах 
сейсмоусиления, их добавление должен быть эффективным подходом к 
сейсмоусилению. Выбор типа, количества и размера добавляемых элементов зависит 
от конкретной конструкции и функциональной планировки здания. 

Считается, что новые элементы конструкции, установленные в здании 
существующей застройки, изменят его динамические характеристики и сейсмическую 
реакцию. Повышение жесткости существующей конструкции приведет к увеличению 
сейсмических сил. 

При использовании новых конструктивных элементов в качестве способа 
сейсмоусиления следует руководствоваться общими рекомендациями: 
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1. Новые конструктивные элементы  должны располагаться равномерно по всей 
конструктивной системе во избежание значительного сосредоточения сил в 
существующих конструктивных элементах  с ограниченным предельным 
сопротивлением и/или пластичностью. 

2. Во всех возможных случаях новые конструктивные элементы распределяются таким 
образом, чтобы снизить воздействие крутящих сил и несимметричности. 

3. Дополнительные конструктивные элементы должны повышать несущую 
способность, жесткость и пластичность усиливаемой конструкции. 

4. Соединения между новыми конструктивными элементами и существующей 
конструкцией должны быть достаточно прочными для передачи внутренних 
сейсмических сил. 

5. Крайне важно обеспечить совместимость перемещений между существующими и 
новыми элементами конструкции. 

Примеры планов расположения новых конструктивных элементов представлены 
на рисунке 4-3. Новые конструктивные элементы должны быть распределены 
равномерно в здании с гибкими диафрагмами (рисунок 4-3а). Расстояние между 
дополнительными конструктивными элементами можно увеличить в зданиях с жесткими 
диафрагмами (рисунок 4-3b). Желательно обеспечить симметричное расположение 
добавляемых элементов (рисунок 4-3с). План расположения, представленный на 
рисунке 4-3d), является нежелательным, поскольку элементы выровнены по одной 
стороне здания в продольном направлении (в отличие от размещения вдоль обеих 
внешних осей). Кроме того, добавляемые элементы расположены близко друг к другу в 
поперечном направлении; в которой план расположения не считается эффективным 
для сопротивления воздействию крутящих сил.  

 

Рисунок 4-3. Возможные планы расположения новых конструктивных элементов  
(железобетонных диафрагм жесткости) для усиления существующей 
железобетонной конструкции (на основании сведений ЮНИДО, 1983) 

Новые конструктивные элементы могут быть спроектированы таким образом, 
чтобы полностью противостоять горизонтальной нагрузке. Это особенно важно, если 
существующий каркас характеризуется неблагоприятным механизмом разрушения. 

При расчете модели усиленного здания необходимо учитывать воздействие 
как существующих, так и новых конструктивных элементов. В некоторых случаях 
добавляемые элементы могут иметь ту же жесткость, что и элементы здания 
существующей застройки, или сейсмические силы будут распределяться между 
существующими и новыми конструкциями. В других случаях новые конструктивные 
элементы  (например, железобетонные диафрагмы жесткости) могут иметь большую 
жесткость, чем существующая конструкция. В этом случае новые диафрагмы 
жесткости должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы противостоять всей 
сейсмической нагрузке, действующей на здание. 
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Добавление железобетонных диафрагм жесткости и стальных связей 
жесткости будет описано далее. Отметим, что научно-исследовательское 
обоснование этих методов представлено в Приложении A. 

4.6.1 Усиление железобетонной стеновой диафрагмой жесткости 
4.6.1.1. Дефекты сейсмостойкости, устраняемые методом 

сейсмоусиления устройством стеновой диафрагмы жесткости 
Новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости могут быть возведены, 

если здание существующей застройки имеет недостаточную прочность при сдвиге и/или 
недостаточную жесткость. У этого метода есть соответствующие преимущества: он 
доказывает сокращение горизонтальных перемещений (перекосов) в существующем 
здании и может предотвратить образование механизма гибкого этажа в 
железобетонном каркасном здании. Он также может уменьшить эффекты 
горизонтальной и вертикальной нерегулярности. 

4.6.1.2. Описание 
Новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости возводятся, как 

правило, на месте и должны быть неразрезными от фундамента до крыши. Стеновые 
диафрагмы жесткости можно возводить как снаружи, так и внутри здания. Возведение 
диафрагм жесткости снаружи здания доставляет меньше неудобств людям, 
находящимся в здании. Однако новые диафрагмы жесткости, расположенные снаружи, 
скорее всего, изменят внешний вид фасада. Внешние стены соединяют с 
существующими горизонтальными диафрагмами жесткости на уровне перекрытий и 
покрытия, как правило, при помощи стальных анкеров, установленных в существующие 
железобетонные балки или плиты перекрытий. На рисунке 4-4 показано применение 
железобетонных стеновых диафрагм жесткости снаружи по периметру 
железобетонного каркасного здания существующей застройки. Новые стеновые 
диафрагмы жесткости соединяются со зданием на уровне перекрытий при помощи 
анкеров, встроенных в существующие балки по периметру (по краю). 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
1 — существующая 
железобетонная плита;  
2 — новая железобетонная 
стеновая диафрагма жесткости,  
3 — шероховатые поверхности 
нового и существующего 
бетона;  
4 — стальные анкеры 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4-4. Добавление новых железобетонных стеновых диафрагм 
жесткости по периметру: а) вид с фасада; b) вид сверху, и c) соединение стен с 
перекрытиями  
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Внутренние железобетонные стеновые диафрагмы жесткости соединяются с 
конструкцией перекрытия / покрытия при помощи вертикальной (продольной) арматуры, 
которая проходит через отверстия, просверленные в существующих балках и плитах 
(см. рисунок 4-7). 

Новые стеновые диафрагмы жесткости можно объединить с существующей 
конструкцией железобетонного каркаса, разместив железобетонные колонны (рисунок 
4-5).   

 

 
Рисунок 4-5. Новая железобетонная стеновая диафрагма жесткости, 

охватывает существующую железобетонную колонну 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4-6. Железобетонные подпорные стенки: a) подпорные стенки, 

объединенные с существующей железобетонной колонной; b) подпорные стенки с 
зазором между новой стеной и существующей железобетонной колонной; c) 
внутренние подпорные стенки, усиливающую существующую железобетонную 
колонну, и d) наружные подпорные стенки, усиливающую существующую 
железобетонную колонну 

 
В качестве альтернативы новые железобетонные диафрагмы жесткости можно 

выполнить в виде подпорных стенок с каждой стороны существующей 
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железобетонной колонны (Рисунок 4-6). Такие подпорные стенки располагают, как 
правило, симметрично относительно существующей железобетонной колонны. Они 
могут быть или прикреплены к существующей колонне (Рисунок 4-6а) или отделены 
зазором (Рисунок 4-6b). Как вариант, подпорные стенки могут усилять существующую 
колонну (Рисунок 4-6c и d). В любом случае необходимо обеспечить неразрывность 
вертикальной арматуры по всей высоте стены. 

4.6.1.3. Факторы, влияющие на расчет и проектирование 
Ниже рассмотрим основные факторы, которые необходимо учитывать при 

проектировании железобетонных диафрагм жесткости. 
1. Взаимодействие между новыми железобетонными диафрагмами 

жесткости и существующей конструкцией 
Одним из важнейших факторов при проектировании новых железобетонных 

диафрагм жесткости в существующем сооружении является обеспечение того, чтобы 
горизонтальные перемещения в существующей конструктивной системе не выходили 
за допустимые пределы, установленные нормами проектирования. При построении 
численной модели усиливаемого здания необходимо учитывать жесткость новых 
железобетонных диафрагм жесткости и существующей конструкции. 

2. Расположение диафрагм жесткости в здании (снаружи или внутри) 
Расположение диафрагм зависит от конкретной конфигурации здания и 

проектного плана. Добавление железобетонных диафрагм жесткости изменяет 
внешний вид здания. Может потребоваться изменить функциональное назначение 
здания. На этапе планирования важно учитывать особенности первоначального плана 
здания и расположение существующего каркаса, перегородки, коридоры, дверные и 
оконные проемы и т.д.   

Новые диафрагмы можно разместить снаружи и/или внутри здания. Более 
простым вариантом может быть возведение новых диафрагм снаружи здания в силу 
свободного доступа к объекту. Строительство наружных диафрагм, скорее всего, 
обойдется дешевле, чем возведение внутренних диафрагм. В наружных диафрагмах 
проще обеспечить неразрывность вертикальной арматуры, особенно когда диафрагма 
размещена вне осей каркаса. Диафрагмы жесткости должны быть соединены с 
конструкциями существующего здания на уровне перекрытий, как отмечалось выше. 
Решение установить новые железобетонные диафрагмы жесткости снаружи может 
испортить внешний вид здания. Стены могут закрыть некоторые окна. 

Внутренние диафрагмы жесткости, расположенные вдоль осей каркаса, должны 
быть объединены с существующими балками и плитами перекрытий для обеспечения 
неразрывности вертикальной арматуры на уровне перекрытий и покрытия. 

3. Конфигурация стеновых диафрагм жесткости 
Новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости можно соединить с 

существующими железобетонными колоннами (объединить с колоннами) или 
установить отдельно от колонн (рисунок 4-7). Первый вариант подходит, если колонны 
обладают достаточной сопротивляемостью, чтобы выполнять функцию краевых 
элементов, которые обычно размещают в торцах стен (пример А, рисунок 4-7). Кроме 
того, балки существующего каркаса должны быть достаточно прочными, чтобы 
выполнять функцию перемычек. В качестве альтернативы можно использовать второй 
вариант и возводить железобетонные диафрагмы жесткости отдельно от каркаса 
(примеры B и C, рисунок 4-7). 

Если железобетонные стеновые диафрагмы жесткости размещаются в 
плоскости существующего каркаса, необходимо обеспечить неразрывность 
вертикальной арматуры стены, проделав отверстия в балках и/или плитах на каждом 
этаже (примеры A и B, рисунок 4-7). Новые диафрагмы жесткости можно отделить от 
соседних колонн зазором (пример B, рисунок 4-7). Такое расположение имеет 
преимущество перед примером A, поскольку для него не требуются горизонтальные 
анкеры (арматурные выпуски), которые необходимо вставить в существующие колонны. 

В качестве альтернативы можно построить новые диафрагмы жесткости вне 
осей каркаса (пример C, рисунок 4-7). В довершение всего, диафрагмы жесткости 
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можно установить в виде внешних контрфорсов или подпорок, чтобы минимизировать 
обрушение при эксплуатации здания. 

4. Фундаменты 
Новая железобетонная стеновая диафрагма жесткости обычно опирается на 

новый железобетонный фундамент. Фундамент проектируется таким образом, чтобы 
противостоять опрокидывающим изгибающим моментам и сдвигающим силам в 
основании стены, которые в некоторых случаях могут быть существенными. Во всех 
возможных случаях новые фундаменты стен должны быть объединены с 
существующими фундаментами колонн (см. раздел 5.7.9 и рисунок 5-69). Если осевое 
напряжение, вызванное нагрузкой от собственного веса, будет значительно меньше 
растягивающего напряжения при изгибе, вызванного действием опрокидывающего 
изгибающего момента, фундамент может подняться, если его не будут удерживать 
грунтовые анкеры (рисунок 4-8). 

Кроме того, необходимо передать сдвигающую силу в основании стены через 
контур сопряжения фундамента с грунтом. Для повышения прочности при сдвиге 
может понадобиться гибкая шпонка и/или шероховатый контур сопряжения 
фундамента с грунтом, как показано на рисунке 4-8. 

 

 
Рисунок 4-7. Различные конфигурации железобетонных стеновых диафрагм 

жесткости: A — стена по оси каркаса, объединенная с колоннами; B — стена по 
оси каркаса с зазорами на торцах; C — выпуск стены по отношению к оси каркаса 

(1 — существующая железобетонная колонна, 2 — существующая 
железобетонная плита перекрытия, 3 — новая железобетонная стеновая 

диафрагма жесткости, 4 — отверстия для продольной арматуры стены; 5 — 
зазор между новой стеной и существующими колоннами) 
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1 — существующая 
железобетонная плита 
2 — новая 
железобетонная 
диафрагма жесткости 
3 — новый 
железобетонный 
фундамент 
4 — грунтовые анкеры 
5 — новая 
железобетонная 
распорка (коллектор) 
6 — стальные анкеры 
в контуре сопряжения 
распорки с плитой 

 
Рисунок 4-8. Новая железобетонная стеновая диафрагма жесткости с 

фундаментами — обращаем внимание на гибкую шпонку и грунтовые анкеры на 
уровне фундамента (на основании работ Николич-Бржев и Шерстобитоффа, 

1998) 
 

5. Распорка (коллектор) 
Распорка (коллектор) — горизонтальный железобетонный линейный элемент, 

установка которого может потребоваться между верхней частью новой железобетонной 
диафрагмы жесткости и существующей плитой перекрытия / покрытия. Распорка может 
понадобиться при недостаточной прочности существующей плиты перекрытия / 
покрытия на сдвиг в месте сопряжения плиты с диафрагмой. Распорка, как правило, 
располагается симметрично с каждой стороны диафрагмы жесткости (см. рисунок 4-8), 
ее длина определяется исходя из прочности существующей плиты перекрытия / 
покрытия на сдвиг над диафрагмой. Распорка подвергается воздействию 
однонаправленных сил (равных сдвигающей силе в железобетонной диафрагме 
жесткости), исходя из этого определяется количество продольной арматуры. Распорка 
соединяется с перекрытием, расположенным над ней, при помощи вертикальных 
стальных анкеров (выпусков), вставленных в отверстия, проделанные в плите 
перекрытия и заполненные раствором. Пример распорки, соединенной с существующей 
плитой перекрытия, представлен на рисунке 4-9a). В качестве альтернативы распорку 
можно соединить с существующей железобетонной балкой, как показано на рисунке 4-
9b). 

4.6.1.4. Факторы, влияющие на разработку проекта и строительство 
Соединение новой железобетонной стеновой диафрагмы жесткости с 

существующей железобетонной балкой или плитой перекрытия является наиболее 
важной частью рассматриваемого метода сейсмоусиления. Рабочий шов по линии 
стена-подошва плиты перекрытия должен передавать сдвигающие силы от диафрагмы 
перекрытия / покрытия вниз по стене. Общая несущая способность проверяется 
сдвигающие нагрузки с учетом трения и сцепления для обеспечения необходимого 
количества вертикальной арматуры стены по контуру сопряжения стены с плитами 
перекрытия. 

Рекомендуется придать шероховатость поверхностям существующей 
железобетонной балки или плиты перекрытия при помощи пескоструйной обработки. 
Стену можно соединить с существующей балкой или плитой перекрытия через 
вертикальные отверстия, проделанные в плите (см. рисунок 4-10). Желательно 
проделать отверстия с помощью инструментов ударного действия (вместо пилы или 
полого сверла), чтобы избежать разрезания или повреждения существующей арматуры 
балки / плиты. Через эти отверстия пропускается вертикальная арматура стены 
(выпуски). Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы можно было вместить 
и уплотнить бетонную смесь для новых стен. Диаметр отверстий должен быть больше 
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диаметра вертикальных арматурных стержней как минимум на 25 мм. Расстояние 
между отверстиями зависит от требований к проектированию. 

В качестве альтернативы можно проделать отверстия в существующей 
железобетонной балке сверху и снизу и вставить стержневые анкеры. Это решение 
описывается в разделе 5.7.7 (см. рисунок 5-69). 

Новые железобетонные диафрагмы жесткости можно возводить с 
использованием монолитного бетона или торкретбетона. Если используется 
торкретбетон, его необходимо укладывать до самого низа плиты, чтобы в стыке не 
осталось зазоров. 

 

 
1 – существующая железобетонная 
плита 
2 – новая железобетонная распорка 
3 – шероховатая поверхность нового и 
существующего бетона 
4 – стальные анкеры, вставленные в 
плиту 
5 – продольная арматура (распорка) 
6 – стальная связь, усиливающая 
продольную стержневую арматуру 
7 – поперечная связь, обеспечивающая 
дополнительную опору арматуре 

 
 
1 – существующая железобетонная 
плита и балка 
2 – новая железобетонная распорка 
3 – шероховатая поверхность нового и 
существующего бетона 
4 – стальные анкеры, вставленные в 
плиту 
5 – продольная арматура (распорка) 
6 – стальная связь, усиливающая 
продольную стержневую арматуру 
7 – поперечные связи, проходящие через 
отверстия, проделанные в 
существующей балке 

 
Рисунок 4-9. Железобетонная распорка: а) соединение с существующей плитой 

перекрытия, и b) соединение с существующей железобетонной балкой (по данным 
Руководства Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 2006) 

 
  

1 — существующая железобетонная плита 
перекрытия,  
2 — новая железобетонная стеновая диафрагма 
жесткости,  
3 — отверстие в существующей плите для 
пропуска продольной арматуры стены,  
4 — шероховатая поверхность существующего и 
нового бетона,  
5 — продольные выпуски, проходящие через 
отверстие  

 
 

Рисунок 4-10. Соединение стеновой диафрагмы жесткости с существующей 
железобетонной плитой перекрытия (на основании данных Руководства 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 2006) 
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4.6.1.5. Применение и эффективность сейсмоусиления во время 
прошедших землетрясений 

Новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости использовались в 
качестве метода сейсмоусиления в нескольких проектах восстановления после 
землетрясений, например, после землетрясения в Турции в 1999 году (Гюлькан и соавт., 
2003) и землетрясения в Бумердесе, Алжир, в 2003 году. На рисунке 4-11 представлено 
усиление железобетонного здания существующей застройки новыми железобетонными 
стеновыми диафрагмами жесткости в после Алжирского землетрясения 2003 года.   

 

 
Рисунок 4-11. Существующее железобетонное каркасное здание, усиленное 

новыми железобетонными стеновыми диафрагмами жесткости после 
землетрясения в Бумердесе, Алжир, в 2003 году (Фотография: M. Фарси) 
 
4.6.1.6. Нормы и правила по проектированию 
Особое внимание новым железобетонным диафрагмам жесткости уделяется в 

следующих нормах проектирования Кыргызской Республики: СНиП КР 20-02:2009, СП 
63.13330-2012, СНиП II-А.12-69* и руководстве Российской Федерации (Харьковский 
Промстройниипроект, НИИЖБ , 1992). 

Этот метод сейсмоусиления также описывается в нескольких международных 
нормах и правил по проектированию, включая руководства ЮНИДО (1983), Японской 
строительной ассоциации по предотвращению разрушений (2001), Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547 (2006) и Международной федерации 
по железобетону (2003).  

4.6.2 Усиление стальными связями жесткости 
4.6.2.1.  Дефекты сейсмостойкости, устраняемые методом 

сейсмоусиления стальными связями жесткости 
Новые стальные связи жесткости устанавливают, если здание существующей 

застройки обладает недостаточной прочностью при сдвиге и/или недостаточной 
жесткостью. Этот метод сейсмоусиления эффективен с точки зрения повышения 
несущей способности существующего здания при условии, что будет выбрана 
подходящая компоновка панелей, скрепленных связями жесткости, и/или размеры 
связей жесткости. Следует отметить, что повышение поперечной жесткости 
посредством установки новых стальных связей жесткости будет незначительным, 
поэтому этот метод усиления может оказаться неприемлемым для железобетонных 
каркасов с кирпичным заполнением (если заполнение не отделено от каркаса). Связи 
жесткости относительно легкие и увеличивают массу конструкции минимально. В 
панели, скрепленной связями жесткости, можно разместить проемы (дверные, 
оконные), что не представляется возможным при использовании некоторых других 
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методов сейсмоусиления (например, при добавлении новых железобетонных диафрагм 
жесткости). 

4.6.2.2. Описание 
Новые стальные связи жесткости размещаются вдоль выбранных осей каркаса 

и в выбранных панелях здания и выполняют функцию рамно-связевого каркаса. Связи 
жесткости, как правило, устанавливают от фундамента до покрытия без разрывов, но 
также можно установить связи жесткости на выбранных уровнях здания (например, на 
уровне мягкой конструкции). На рисунке 4-12 представлен вертикальный разрез 
стандартных связей жесткости в железобетонном каркасе. Это перевернутая V-
образная конфигурация, связи жесткости соединены в основании с существующими 
железобетонными колоннами и сверху с существующей железобетонной балкой. 

Рисунок 4-12. Пример стальных связей жесткости, установленных в 
существующем железобетонном каркасе (1 — новая железобетонная поперечная 
связь, 2 — новый стальной угольник жесткости для соединения связи жесткости 

с колонной, 3 — стальные дюбели для соединения связи жесткости с балкой (в 
разных местах), 4 — новые парные угловые стальные связи жесткости, 5 — 

новый стальной угольник жесткости для соединения связи жесткости с балкой) 
 
Новые связи жесткости можно устанавливать как внутри, так и снаружи здания. 

Установка связей жесткости снаружи здания создает меньше неудобств для людей, 
находящихся в здании. 

Наиболее распространенными конфигурациями связей жесткости являются 
сосредоточенные и (реже) внецентренные связи жесткости. Для связей жесткости 
используются различные типы элементов, например, угольники, трубы и т.д. Различные 
конфигурации связей жесткости представлены на рисунке 4-13. К концентрическим 
связям жесткости относятся диагональные, X-образные (поперечные диагональные 
связи), супер-X-образные, V-образные, перевернутые V-образные (также известные как 
шевронные) связи жесткости и т.д. 

Для сейсмоусиления не стоит использовать К-образные связи жесткости, в 
которых диагональные связи соединяются с точкой в пределах высоты колонны в свету 
(эти связи жесткости не представлены на рисунке). 
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Рисунок 4-13. Типы связей жесткости: а) диагональные связи; б) X-образные 
связи; c) супер-X-образные связи; d) перевернутые V-образные (шевронные) связи; e) 
V-образные связи, и f) внецентренные связи 

 
4.6.2.3. Факторы, влияющие на расчет и проектирование 
Ниже рассматриваются основные факторы, влияющие на расчет. 
1. Взаимодействие между новыми стальными связями жесткости и 

существующей конструкцией 
Одним из основных факторов, влияющих на проектирование новых стальных 

связей жесткости для существующих железобетонных конструкций каркасного здания, 
является обеспечение соответствия горизонтальных перемещений в существующем 
железобетонном каркасе допустимым пределам, установленным нормами 
проектирования. При построении численной модели усиливаемой конструкции, как 
правило, учитывается жесткость новых двух стальных связей жесткости и 
существующего железобетонного каркаса. В качестве альтернативы можно 
рассмотреть только рамно-связевый каркас, выполняющий функцию системы 
сопротивления основным поперечным нагрузкам, и просчитать, являются ли боковые 
перемещения рамно-связевого каркаса допустимыми для железобетонного здания 
существующей застройки. 

2. Расположение связей жесткости в здании (внутри и снаружи) 
Расположение связей жесткости зависит от конфигурации и архитектурного 

плана конкретного здания. 
На этапе планирования важно учесть первоначальный план здания и 

существующую конструктивную систему каркаса, перегородки, коридоры, дверные и 
оконные проемы и т.д. Новые связи жесткости можно разместить снаружи и/или внутри 
здания. Более простым вариантом может быть установка новых связей жесткости 
снаружи здания в силу свободного доступа к объекту. Строительные работы по 
установке наружных связей жесткости, скорее всего, обойдутся дешевле, чем установка 
внутренних связей жесткости, однако наружные связи подвергаются внешним 
воздействиям и в отличие от внутренних связей требуют дополнительного технического 
обслуживания. Наружные связи, расположенные параллельно фасаду, должны быть 
соединены с существующим железобетонным каркасом. Внутренние связи 
размещаются, как правило, вдоль осей существующего каркаса. 

3. Конфигурация связей жесткости 
Если существующие железобетонные колонны и балки обладают достаточной 

несущей способности и пластичностью, связи жесткости можно соединить 
непосредственно с железобетонным каркасом, то есть балки и колонны существующего 
каркаса формируют пояс для крепления элементов рамно-связевого каркаса. Если речь 
идет об Х-образных связях жесткости, их крепят к узлам сопряжения балки с колонной 
каркаса, и их внутренние силы передаются элементам существующего 
железобетонного каркаса как осевое растяжение и сжатие. В некоторых случаях эти 
силы чрезмерно высоки, поэтому может возникнуть необходимость или усилить 
некоторые элементы каркаса или пересмотреть компоновку связей жесткости. 

Если существующие железобетонные балки и колонны не обладают достаточной 
сопротивляемостью, что типично для старых железобетонных зданий, вставляется 
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целый рамно-связевый каркас с вертикальными и горизонтальными элементами (его 
также называют «бандаж») (Международная федерация по железобетону, 2003). 
Стальные элементы служат для укрепления существующего железобетонного каркаса 
путем противодействия сейсмическим воздействиям (изгибающим моментам, осевым 
усилиям и сдвигающим силам). Горизонтальные элементы выполняют функцию 
распорок, которые передают горизонтально действующие инерционные силы с 
горизонтальной плиты на систему связей жесткости. Вертикальные стержни могут 
частично противостоять осевым усилиям благодаря действию нагрузки от собственного 
веса колонн и выполнять функцию дублирующей системы для существующих колонн 
(если колонны подвергнуться разрушению при землетрясении). Вертикальные 
элементы необходимы для обеспечения сопротивления поперечным сейсмическим 
воздействиям и опрокидывающим изгибающим моментам в связевой панели. Эти 
вертикальные элементы должны быть неразрывными по всей высоте здания (должны 
проходить через существующие плиты перекрытий). Новые вертикальные стальные 
элементы могут состоять из четырех вертикальных профилей по краям колонны, 
соединенных стальными лентами, приваренными к профилям; похожая конструкция 
представлена на рисунке 4-25. 

Следует отметить, что конфигурация связей жесткости, представленная на 
рисунке 4-14а), требует меньшего расхода стали, чем конфигурация на рисунке 4-14b), 
но ее сложнее реализовать на площадках без доступа к квалифицированной рабочей 
силе. 
 

Рисунок 4-14. Конфигурации связей жесткости: a) связь, соединенная 
непосредственно с существующим каркасом (конфигурация «заполнение»), и        

b) связь, расположенная вдоль каркаса 
Связи жесткости могут быть встроены непосредственно в существующий 

железобетонный каркас (конфигурация «заполнение») или установлены вдоль 
существующего каркаса. Вторая конфигурация является предпочтительной. 

4. Факторы, влияющие на проектирование связей жесткости 
Важным фактором, влияющим на сейсмостойкое проектирование рамно-

связевого каркаса, является его способность выдержать циклические деформации 
после потери устойчивости без преждевременного разрушения. 

При использовании диагональных и «Х»-образных связей жесткости 
рекомендуется установить растянутый раскос для обеспечения сопротивления 
поперечной нагрузке и рассеиванию энергии. Гибкость связей жесткости должна быть 
ограничена, чтобы предотвратить утрату сжатых диагональных раскосов после потери 
устойчивости (Международная федерация по железобетону, 2003). Исследования 
показали, что коэффициент гибкости не должен превышать 80 для обеспечения 
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удовлетворительного гистерезисного поведения (Баду, 1987). В идеале осевое усилие 
в сжатой связи жесткости должно быть меньше, чем ее предел потери устойчивости; 
это также поможет предотвратить перегрузку элементов существующего каркаса.  

«V»-образные и перевернутые «V»-образные связи жесткости уменьшают 
свободную длину сжатых связей. В этих конфигурациях связи жесткости работают как 
на растяжение, так и на сжатие и могут начать использовать свою несущую способность 
и рассеивающую способность раньше, чем «X»-образные связи жесткости (благодаря 
меньшей длине связи). С другой стороны, горизонтальный элемент, с которым 
соединены две связи жесткости, должен быть спроектирован таким образом, чтобы 
выдержать сбалансированную вертикальную нагрузку, создаваемую внутренними 
силами в «V»-образных связях жесткости. Существующие железобетонные балки, как 
правило, не способны сопротивляться этим силам и подлежат сейсмоусилению. В 
качестве альтернативы можно добавить новый горизонтальный стальной элемент и 
соединен с существующей железобетонной балкой. 

Факторы, влияющие на проектирование стальных систем связей жесткости с 
учетом требований сейсмостойкого строительства, были описаны в работах Сабелли, 
Рёдера и Хаджара (2013). 

5. Фундаменты 
Если связи жесткости соединяются напрямую с существующим железобетонным 

каркасом, нет необходимости строить новый фундамент для связевых панелей, но 
необходима железобетонная поперечная связь под связевой панелью на уровне 
нижнего пояса. Может потребоваться усиление существующих фундаментов, если 
осевые растягивающие или сжимающие силы в существующих колоннах превышают 
предельные значения. Могут понадобиться крепления для противодействия силам 
растяжения (отрыва) в существующих железобетонных колоннах. Новый фундамент 
требуется, если связи жесткости установлены вдоль существующего железобетонного 
каркаса. 

4.6.2.4. Факторы, влияющие на разработку проекта и строительство 
Установка стальных связей жесткости в конструкции существующего 

железобетонного каркаса может представлять определенные трудности, поскольку для 
этого требуется достаточно высокий уровень навыков в области строительства для 
сварки и установки стержневых анкеров, закрепляемых в бетоне клеевым составом 
(далее — стержневые анкеры). Связи жесткости, как правило, не бывают 
полносборными, большая часть сварочных работ выполняется на месте. При этом 
качество сварки имеет решающее значение: плохо приваренные соединения могут 
стать слабым звеном в схеме сейсмоусиления. 

Новые стальные связи жесткости обычно соединяют с элементами 
существующего железобетонного каркаса стержневыми анкерами. На рисунке 4-15 
представлены соединения связей жесткости с существующими железобетонными 
колоннами и балками для конфигурации «заполнение» (см. развертку связи жесткости 
на рисунке 4-12).  

Стальные связи жесткости часто замкнуты в обод, который состоит из 
горизонтальных и вертикальных стальных элементов (см. рисунок 4-14b). Эта 
конфигурация связей жесткости может быть установлена вдоль существующего 
железобетонного каркаса. Горизонтальные стальные элементы обычно соединяют с 
существующими железобетонными балками при помощи стержневых анкеров (см. 
рисунок 4-16а). Вертикальные стальные элементы также можно соединить с 
существующими железобетонными колоннами при помощи стержневых анкеров, как 
показано на рисунке 4-16b). 
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Рисунок 4-15. Соединения рамно-связевого каркаса для конфигурации 

«заполнение» (перевернутые V-образные связи): a) соединение связи жесткости с 
существующей колонной, и b) соединение связи жесткости с существующей балкой 
/ плитой (1 — новая железобетонная поперечная связь, 2 — новый стальной угольник 
жесткости для соединения связи жесткости с колонной, 3 — стальные анкеры для 
соединения связей жесткости с бетоном (в разных местах), 4 — новые парные 
стальные связи жесткости, 5 — новый стальной угольник жесткости для 
соединения связи жесткости с балкой) 

 

 

1 – существующая железобетонная 
балка 
2 – горизонтальный элемент рамно-
связевого каркаса 
3 – стальные анкеры, вставленные в 
балку 

 
 
 
 
 

 
 

1 – существующая железобетонная 
балка (сверху и снизу) 
2 – существующая железобетонная 
колонна 
3 – колонна рамно-связевого каркаса 
4 – стальные анкеры, вставленные в 
колонну 

 

Рисунок 4-16. Соединения стального рамно-связевого каркаса, установленного 
вдоль существующего железобетонного каркаса: а) соединение горизонтального 

элемента с существующей железобетонной балкой, и b) соединение 
вертикального элемента с существующей железобетонной колонной (по данным 
Руководства Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 

2006) 
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4.6.2.5. Применение и эффективность метода усиления во время 
прошлых землетрясений 

Стальные связи жесткости в железобетонных конструкциях использовались в 
проектах сейсмоусиления до и после землетрясений. Здание школы в Сендае, Япония, 
поврежденное в результате землетрясения в Мияги-кен Оки в 1978 году, было усилено 
с установкой наружного стального рамно-связевого каркаса (Баду и Джирса, 1990). По 
данным Сугано (1981), несколько других зданий также были усилены после того же 
землетрясения. 

Ряд зданий, усиленных стальными связями жесткости, выдержали Мичоаканское 
землетрясение 1985 года в Мексике (магнитудой 8.0) без повреждения несущих 
строительных конструкций (Фаутч и соавт., 1989), см. рисунок 4-17. 12-этажное 
железобетонное каркасное здание в Мехико было усилено в 1980 году путем установки 
стального рамно-связевого каркаса по периметру. Основания периметральных 
каркасов были укреплены стальными сваями. В отличие от многих соседних зданий 
усиленное здание эффективно функционировало во время землетрясения 1985 года. 
После землетрясения 1985 года стальными связями жесткости было укреплено здание 
больницы в Мехико. По периметру здания были установлены сборные стальные связи 
жесткости (Баду и Джирса, 1990). 

 

 
Рисунок 4-17. Сейсмоусиление железобетонных зданий стальными связями 

жесткости после землетрясения в Мехико в 1985 году (Фотографии: Джирса, 
2010) 

4.6.2.6. Нормы и правила по проектированию 
Особое внимание стальным связям жесткости уделяется в следующих нормах 

проектирования Кыргызской Республики: СНиП КР 31-01-99, СП 63.13330-2012, СНиП 
II-А.12-69* и руководстве Российской Федерации (Харьковский Промстройниипроект, 
НИИЖБ, 1992). 

Этот метод сейсмоусиления описывается в нескольких международных нормах 
и руководствах по проектированию, включая ЮНИДО (1983), Японской строительной 
ассоциации по предотвращению разрушений (2001), Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям FEMA 547 (2006) и Международной федерации по 
железобетону (2003). 
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4.7. Методы сейсмоусиления железобетонных зданий 

4.7.1 Общие сведения 
В некоторых странах сейсмоусиление железобетонных зданий практикуется уже более 
50 лет. Например, первые сообщения об использовании усиленных железобетонных 
зданий появились в 60-х гг. (Сугано, 1981). Сейсмоусиление железобетонных зданий 
применены или в отношении существующих легкоповреждаемых зданий для 
минимизации последствий разрушительных землетрясений или как часть 
восстановления после землетрясений. Выбор метода(-ов), подходящего для 
конкретного здания, зависит от целей усиления. Например, сейсмоусиление может 
использоваться для повышения сопротивляемости и/или жесткости и/или пластичности 
существующего железобетонного здания. В этом разделе основное внимание 
уделяется методам сейсмоусиления железобетонных каркасных типов зданий школ в 
Кыргызской Республике (см. Раздел 3.6). Считается, что для других типов 
железобетонных зданий школ, таких как крупнопанельные здания и др., могут 
потребоваться другие методы усиления. 

В этом разделе описываются методы усиления, применяемые в нескольких 
странах, изученные в рамках научных исследований и считающиеся осуществимыми в 
Кыргызской Республике с учетом ограничений, связанных со строительными работами 
и стоимостью. Методы усиления, рассмотренные в настоящем разделе, включают 
усиление железобетонными обоймами (раздел 4.7.2), стальными обоймами (раздел 
4.7.3) и обоймами из углеволокок УВВ (раздел 4.7.4). 

К основным международным источникам (руководствам и статьям) по теме этого 
раздела относятся Руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 
FEMA 547 (2006), Бюллетень № 24 Международной федерации по железобетону (2003), 
руководства Японской строительной ассоциации по предотвращению разрушений 
(2001), ЮНИДО (1983) и работы Фардиса (2009). Сравнение методов сейсмоусиления 
железобетонных зданий представлено несколькими авторами, включая Сугано (1981), 
Терму и Элнешай (2006). 

По мере возможности даны ссылки на источники Кыргызской Республики 
(KHИИПС, 1996) и бывшего Советского Союза (Харьковский Промстройниипроект, 
НИИЖБ. 1992; Госстрой, 1987; ЦНИИСК им. Кучеренко, 1984). 

Сейсмоусиление железобетонных зданий регламентировано в нескольких 
странах, включая Японию (Японская строительная ассоциация по предотвращению 
разрушений, 2001) и США (ASCE/SEI, 2014). Большинство европейских стран 
используют Еврокод 8, который содержит положения о сейсмоусилении 
железобетонных зданий существующей застройки (EN 1998-3:2005). 

В следующих разделах описываются различные методы сейсмоусиления. В 
Главе 5 приводится пример, иллюстрирующий использование этих методов в 
железобетонном здании школы в Кыргызской Республике. Отметим, что научно-
исследовательское обоснование этих методов представлено в Приложении A. 

4.7.2 Усиление существующих железобетонных балок и колонн 
железобетонными обоймами  

4.7.2.1. Дефекты сейсмостойкости, устраняемые методом 
сейсмоусиления 

Усиление используется для смягчения следующих дефектов сейсмостойкости в 
железобетонных каркасных зданиях: 

• недостаточная несущая способность (при сдвиге / изгибе / действии осевых 
усилий); 

• недостаточное поперечное армирование (например, поперечная арматура, 
расположенная на большом расстоянии); и/или 
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• ненадлежащее конструирование арматуры (например, недостаточная длина 
соединений внахлест). 
Железобетонная обойма может одновременно выполнять несколько функций, 

например, повышать жесткость, прочность при сдвиге и изгибе, пластичность и 
обеспечивать непрерывность арматуры в местах анкеровки или в соединениях 
внахлест. 

Жесткость и прочность при изгибе может повышаться за счет i) увеличения 
размеров поперечного сечения колонны или балки, и ii) добавления продольной 
арматуры, которая может доходить до сопряжений балок с колоннами. 

Усиление соединения и повышение сопротивляемости на сдвиг достигается за 
счет установки новой поперечной арматуры в усиливаемых элементах. 

4.7.2.2. Описание 
Железобетонные обоймы используются, как правило, для усиления 

существующих железобетонных каркасных конструкций и устанавливаются на 
колоннах, балках и/или сопряжениях колонн с балками. Усиление железобетонными 
обоймами заключается в создании обоймы, вмещающей существующий 
железобетонный элемент. Обойма состоит из продольной и поперечной арматуры, 
помещенной в монолитный бетон или торкретбетон. 

Одним из важнейших аспектов усиления железобетонными обоймами является 
обеспечение неразрывности продольной арматуры при прохождении через сопряжение 
колонны с балкой. Необходимо обеспечить неразрывность арматуры, проходящей 
через сопряжение колонны с балкой, если целью усиления является повышение 
сопротивления изгибу железобетонной колонны. Однако обоймы устанавливают для 
повышения сопротивляемости по оси и при сдвиге железобетонной колонны, нет 
необходимости обеспечивать неразрывность продольной арматуры, проходящей через 
сопряжение колонны с балкой. Различные конфигурации усилений для железобетонных 
колонн представлены на рисунке 4-18. Участки железобетонных колонн с разным 
расположением арматуры в железобетонных обоймах представлены на рисунке 4-19. 

 
 

1 — существующая 
железобетонная плита 
2 — существующая 
железобетонная балка  
3 — существующая 
железобетонная колонна  
4 — новая железобетонная 
обойма 

 
 
 
 
 

Рисунок 4-18. Типы железобетонных обойм колонны: a) этажные (разрезные) 
обоймы для повышения сопротивления при сдвиге, сопротивления по оси и усиления 
соединения, и b) неразрывные обоймы для повышения сопротивления при изгибе (по 
данным ЮНИДО, 1983) 

Балки можно усилить i) частично, т.е. на отдельных участках, например, на 
концах балок (рисунок 4-20а), или ii) сплошной обоймой (по всей длине балки), как 
показано на рисунке 4-20b). Частичное усиление можно использовать для усиления 
участков пластических шарниров балок с целью повысить пластичность. Сплошное 
усиление может потребоваться при недостаточном сопротивлении балки изгибу, 
которое необходимо повысить. 

Когда балка усиляется с 4 сторон необходимо установить новую поперечную 
арматуру, для чего просверливается плита перекрытия и/или удаляется участок плиты 
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над балкой. Участок балки, усиленный железобетонной обоймой, представлен на 
рисунке 4-21. 

 

 
Рисунок 4-19. Поперечное сечение и арматура для железобетонной обоймы 

колонны: a) для повышения сопротивления при воздействии осевых сил и при 
сдвиге, и b) обойма для повышения сопротивления при изгибе 

 

  
Рисунок 4-20. Различные конфигурации железобетонных обойм балок:  

a) частичное усиление, и b) сплошное усиление 

 
Рисунок 4-21. Поперечное сечение и арматура для железобетонной балки и 

с железобетонной обоймы: a) участок существующей балки, и b) участок 
усиленной балки (на основании работ Алькосера, 1993) 
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4.7.2.3. Факторы, влияющие на расчет и проектирование 
Расчет железобетонных зданий, усиленных железобетонными обоймами, на 

сейсмические воздействия необходимо проводить тем же образом, что и расчет зданий 
существующей застройки. Численная модель изменяется с учетом увеличенных 
размеров элементов на усиленных участках конструктивных элементов. 

Следует отметить, что усиленный каркас будет обладать повышенной 
жесткостью благодаря усилению балок и колонн, и необходимо учесть определение 
сейсмических сил, действующих на усиленную конструкцию. Повышенная жесткость 
усиленной конструкции приведет к сокращению периода собственных колебаний, 
следовательно, сейсмические воздействия (сейсмическое требование) могут стать 
более интенсивными. 

Факторы, влияющие на проектирование, зависят от дефектов сейсмостойкости 
существующей конструкции и целей сейсмоусиления. Существует несколько 
сценариев: 
1) повышение прочности существующих железобетонных колонн и балок на сдвиг — 

возможно, если сопротивление усиленного железобетонного элемента на сдвиг 
превышает сопроивление исходного элемента на необходимый коэффициент 
запаса (по результатам расчета на сейсмические воздействия); 

2) повышение сопротивления существующих железобетонных колонн и балок при 
изгибе — возможно, если сопротивление усиленного железобетонного элемента на 
изгиб превышает прочность существующего железобетонного элемента на 
необходимый коэффициент запаса (по результатам расчета на сейсмические 
воздействия); 

3) повышение пластичности существующего каркаса, обеспечивая пластичный 
механизм разрушения «сильная колонна – слабая балка». Оно завершится, когда 
участки пластических шарниров балок и колонн усиливаются железобетонной 
обоймой. Эти области располагаются на концах колонн (сверху/снизу) на каждом 
перекрытии, а также на концах балок (вблизи сопряжений балок с колоннами). 
Усиленные железобетонные каркасы должны соответствовать критериям упругого 
поведения, установленным положениями СП 63.13330.2012 (п. 5.1.2 и 7.1.8).  

Может возникнуть необходимость продлить железобетонную обойму вниз от 
колонны в фундамент в случае, если после усиления несущая способность колонны при 
изгибе на уровне первого этажа увеличилась. 

Требования к материалам для железобетонных обойм, устанавливаемых в 
железобетонных каркасных конструкциях, приводятся ниже: 
1) Минимальный класс прочности стали для стержней должен быть не ниже класса 

А240, А300 (предел текучести 295 МПа), A400C, A500C (предел текучести 235 МПа) 
и для проволочной сетки — A240 и Bp-I (предел текучести 235 МПа). 

2) Бетон, используемый для железобетонных обойм, должен обладать прочностью на 
сжатие существующего железобетонного элемента и не более чем на 5 МПа выше 
прочности существующего элемента. 

Минимальная толщина обоймы должна составлять 40 мм для монолитного 
бетона или торкретбетона. 

Усиливаемые участки балок / колонн должны быть спроектированы с 
применением того же подхода, что и конструкции существующих железобетонных 
колонн и балок (согласно положениям СП 63.13330.2012). 

При проектировании железобетонных элементов, усиливаемых 
железобетонными обоймами, необходимо руководствоваться следующими 
предположениями (по данным Международной федерации по железобетону, 2003): 
1) Усиленный железобетонный элемент можно считать монолитным при условии, что 

поверхность существующего и нового бетона была сделана шероховатой 
(поверхность была подготовлена). 

2) Можно считать, что на усиленный  железобетонный элемент действует полная 
нагрузка по оси. 
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3) Прочность бетона для усиливаемого участка можно принять равной прочности 
бетона обоймы. 

4) При определении сопротивления усиленной колонны на изгиб следует учитывать 
продольную арматуру двухсторонней обоймы и сечение существующей колонны. 

5) Следует учитывать только поперечную арматуру обоймы для определения 
удержания и сопротивления сдвигу усиленного железобетонного элемента. 

6) Если железобетонные обоймы устанавливают для повышения пластичности 
существующего железобетонного каркаса, на стадии проектирования необходимо 
предусмотреть, чтобы сопротивление усиленного участка при сдвиге была больше 
сдвигающей силы, соответствующей предельному изгибу этого участка. Таким 
образом обеспечивается упругое поведение при изгибе, что соответствует принципу 
проектирования с учетом предельных нагрузок на элементы конструкции. 

4.7.2.4. Факторы, влияющие на разработку проекта и строительство 
Поверхность существующего железобетонного элемента делают шероховатой 

при помощи пескоструйной очистки или обдиркой вручную на глубину до 6 мм. 
Поверхность очищают от сыпучих материалов, пыли и смазки. Перед нанесением 
нового слоя бетона поверхность смачивают (увлажняют). Ниже приводятся некоторые 
дополнительные рекомендации по установке железобетонных обойм на существующие 
железобетонные балки и колонны. 

Усиление колонн 
1. Железобетонной обоймой усиливают все открытые вертикальные 

поверхности существующей колонны. В идеале следует обрамить все 4 стороны 
(поверхности) колонны, но это не всегда выполнимо. В некоторых случаях усиление 
требуется для 2 или 3 сторон (поверхностей). 

2. Поперечная арматура железобетонных обойм может быть выполнена в виде 
сварной сетки или арматурных стержней. 

2.1. Сварная сетка должна иметь напуски достаточной длины. Минимальные 
размеры сварной сетки: диаметр 6 мм с шагом 50 мм. 

2.2. Минимальный диаметр арматурных стержней, используемых для 
формирования связей, составляет 8 мм, расстояние между стержнями — не более 150 
мм. Связи должны быть L-образными и располагаться таким образом, чтобы образовать 
крепление с загибом в 135 градусов. В качестве альтернативы связи можно соединить 
сваркой. 

3. Продольная арматура должна быть в виде стержней, расположенных в углах 
колонны, — минимум по одному стержню в каждом углу. Минимальный диаметр 
стержней составляет 16 мм. В каждом углу можно разместить до 3 арматурных пучков. 
В идеале продольная арматура должна занимать не менее 1% общего поперечного 
сечения усиляемого элемента. 

4.а) Если сейсмоусиление проводится для повышения сопротивляемости 
существующей колонны при изгибе, продольная арматура должна быть непрерывной и 
проходить через перекрытие. Отверстия следует заделывать цементным раствором 
(мелкозернистым бетоном). Соединения внахлест продольной арматуры должны 
находиться на середине высоты этажа (рисунок 4-18b). 

b) Если сейсмоусиление проводится для повышения сдвигового и осевого 
сопротивления существующей колонны, можно предусмотреть зазор 30-50 мм на 
концах колонны на уровне каждого перекрытия (продольная арматура может быть 
непрерывной) (рисунок 4-18а). 

Усиление балки 
1. В идеале все открытые стороны (поверхности) балки должны быть усилены 

железобетонной обоймой. Однако это может быть неосуществимо, поэтому в некоторых 
случаях может быть усилено 3 стороны (2 вертикальные стороны и основание). 

2. Для нанесения и уплотнения нового слоя бетона в балке (если речь идет о 
монолитной конструкции) необходимо отперфорировать плиту вдоль кромки балки по 
альтернативной схеме с помощью электрического отбойного молотка. 
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3. Поперечная арматура должна быть в виде двух U-образных связей. В верхнем 
слое балки проделывают поперечную канавку и вставляют П-образные связи. 

4. Нижние продольные арматурные стержни в сопряжении балки с колонной 
вставляют через отверстия в колонне (арматура балки должна проходить через 
колонну). 

5. Устанавливают верхние продольные арматурные стержни в балке, затем U-
образные связи опускают в проектное положение и закрепляют. 

6. В завершение размещают и закрепляют нижние продольные стержни.    
Обратите внимание, что в соответствии с требованиями СНиП КР 12-01-99 для 

сверления отверстий следует использовать электрические или пневматические 
инструменты, чтобы не создавать динамических нагрузок. 

Следует отметить, что усиление балок требует значительных усилий и влечет за 
собой больше разрушений, чем усиление колонн. По данным исследований, усиление 
балок занимает в 9 раз больше времени, чем усиление колонн, в связи с подготовкой 
поверхности и перфорированием (Алькосер, 1993). 

Торкретбетон является предпочтительной технологией бетона, поскольку нет 
необходимости использовать опалубку, и строительные работы проводятся быстрее, 
чем при использовании монолитного бетона на площадке строительства. Тем не менее, 
при использовании торкретбетона материал может откладываться за арматурными 
стержнями. Торкретбетон должны использовать квалифицированные строители (для 
работы с торкретбетоном может понадобиться дополнительное обучение). 

4.7.2.5. Применение и эффективность метода усиления во время 
прошедших землетрясений 

Усиление железобетонными обоймами является одним из наиболее широко 
используемых методов сейсмоусиления железобетонных зданий существующей 
застройки до и после землетрясений. Этот метод изначально использовался в Японии 
после землетрясения Токачи-оки 1968 года и землетрясений Миягикен-оки 1978 года 
(Сугано, 1981) и в Балканском регионе после разрушительных землетрясений 70-х гг. 
(ЮНИДО, 1983). 

Этот метод также использовался для сейсмоусиления железобетонных зданий, 
поврежденных в результате землетрясения в Мехико в 1985 году (Агилар и соавт., 
1989), см. рисунок 4-22. Целевые исследования усиленных зданий были представлены 
в работах Джара и соавт. (1989).  

 

 
 
Рисунок 4-22. Усиление балок и колонн железобетонных зданий в Мехико после 

землетрясения 1985 года (Фотографии: Джирса, 2010) 
 
Железобетонные обоймы использованы при усилении железобетонных зданий, 

поврежденных в результате землетрясения в Бхудже, Гуджарат, Индия, в 2001 году 
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(Группа экспертов по архитектурно-строительному проектированию с учетом рельефа 
местности штата Гуджарат, 2001), как показано на рисунке 4-23. Применение 
железобетонных обойм для усиления железобетонных зданий в Колумбии описано в 
работах Мехия (2002) (рисунок 4-24). 

 

 
 
Рисунок 4-23. Усиление железобетонной обоймой существующей 

железобетонной колонны после землетрясения 2001 года в Бхудже, Индия 
(Фотография: Джеин и соавт., 2002) 

 

 
 

Рисунок 4-24. Усиление железобетонной обоймой существующей 
железобетонной колонны в Колумбии (Фотографии: Мехия, 2002) 

 
4.7.2.6. Нормы и правила по проектированию 
Особое внимание усилению железобетонными обоймами уделяется в 

следующих нормах проектирования Кыргызской Республики: СП 63.13330-2012, СНиП 
II-А.12-69* и руководствах Кыргызской Республики (KHИИПС, 1996) и Российской 
Федерации (Харьковский Промстройниипроект, НИИЖБ, 1992). 

Усиление железобетонными обоймами описывается в нескольких 
международных руководствах (ЮНИДО, 1983; Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 2006; Международной федерации по 
железобетону, 2003; работах Чакрабарти, Менона и Сенгупты, 2008). 

Усиление железобетонными обоймами описывается в нормах проектирования 
нескольких стран, включая Японию (Японская строительная ассоциация по 
предотвращению разрушений, 2001) и Индию (Бюро индийских стандартов, 2013). 
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4.7.3 Усиление железобетонных элементов каркаса стальными 
бандажами 

Железобетонные колонны можно обрамить стальными бандажами, который 
состоит из вертикальных стальных уголков по углам колонны и поперечные стальные 
ленты (или стержни), приваренные к стальным профилям из уголков. Этот метод может 
быть эффективным, только если зазоры и пустоты между новыми стальными 
элементами и существующим слоем бетона будут заполнены безусадочным 
цементным или эпоксидным раствором. Такой подход можно использовать для 
усиления сопряжения и повышения сопротивления при сдвиге существующих 
железобетонных колонн. Сопротивление железобетонной колонны при изгибе можно 
повысить таким способом, только если стальные профили из уголков будут неразрывно 
проходить через плиту перекрытия. Однако такой подход может оказаться 
неэффективным после того, как колонна будет подвергнута воздействию нескольких 
циклов сотрясений (Международная федерация по железобетону, 2003). Различные 
нормы и правила рекумендуют использовать стальные обоймы, например, руководства 
ЮНИДО (1983), Госстроя (1987), КНИИПС (1996), Бюро индийских стандартов (2013). 
Этот метод применялся в рамках некоторых проектов по сейсмоусилению в Кыргызской 
Республике. Преимуществом стальных бандажей является меньший объем при 
проведении стротельных работ, при этом сами работы проводятся в более короткие 
сроки по сравнению железобетонной обоймой. Однако трудно обеспечить качество 
стротельных работ, особенно качество монтажной сварки и заливки раствором. Кроме 
того, стальные профили подвержены коррозии, поэтому после завершения стротельных 
работ требуется периодическое техническое обслуживание. Предполагается, что 
усиление стальными бандажами обойдется дороже, чем усиление железобетонными 
обоймами (Международная федерация по железобетону, 2003). 

Стальные бандажи использовались для усиления поврежденных 
железобетонных зданий после землетрясения 2001 года в Бхудже, Индия (Джеин и 
соавт., 2002). Усиление проводилось с использованием 75-миллиметровых стальных 
профилей из уголков по углам и стальных лент шириной 25 мм (рисунок 4-26). Усиление 
было проведено на уровне первого этажа, стальные профили из уголков, как правило, 
не были вставлены в фундамент. 

 
 
1 — существующая колонна  
2 — стальной профиль из уголков 
3 — стальная лента 
4 — поддерживающая планка 
5 — верхний и нижний уголки жесткости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4-25. Усиление стальными бандажами железобетонной колонны (по 

данным ЮНИДО, 1983) 
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Рисунок 4-26. Обшивка железобетонных колонн стальными профилями из 

уголков и стальными пластинами после землетрясения 2001 года в Бхудже, Индия 
(Фотография: Джеин и соавт., 2002) 

4.7.4 Усиление с использованием накладок из углеродных 
высокопрочных волокон (УВВ) 
Этот метод сейсмоусиления подразумевает использование накладок (оберток) из 
углеродных высокопрочных волокон (УВВ-накладок) для усиления железобетонных 
балок и колонн. Действие УВВ-накладок аналогично действию железобетонных обойм. 
Их можно использовать с существующими железобетонными колоннами, обладающими 
недостаточной несущей способностью при сдвиге и/или недостаточным соединением 
поперечной арматуры (связей). УВВ-накладки также можно применять для 
существующих железобетонных балок с недостаточной несущей способностью при 
сдвиге и изгибе и/или недостаточной пластичностью. Предполагается, что стоимость 
использования УВВ-накладок будет значительно выше, чем аналогичные методы 
усиления. 

До настоящего времени (июнь 2018 года) этот метод сейсмоусиления не 
использовался в Кыргызской Республике, но он обладает потенциалом для применения 
в будущем, поэтому и был включен в настоящее Пособие. 

За последние 30 лет УВВ-материалы широко использовались как для 
восстановления (укрепления), так и для сейсмоусиления железобетонных и кирпичных 
конструкций. 

К преимуществам УВВ относятся легкость и быстрота использования, что 
доставляет минимум неудобств людям, находящимся в здании. УВВ устойчивы к 
коррозии и обладают высокой удельной прочностью. Эти материалы легкие, 
следовательно они не увеличивают массу существующего здания. 

УВВ-материалы в виде накладок (оберток) можно использовать снаружи 
железобетонных и кирпичных конструкций. УВВ доступны в виде непрерывных волокон 
из углерода (углеполимер), стекла (стеклоармированный полимер) или арамидного 
волокна (арамидополимер), склеенных раствором из эпоксидной, винилэфирной или 
полиэфирной смолы. Самыми часто используемыми УВВ являются 
стеклоармированный полимер и углеполимер, но стеклоармированный полимер 
значительно дешевле. Механические свойства УВВ зависят от стали, которую в 
железобетонных конструкциях обычно используют в качестве арматуры для 
обеспечения стойкости (Международная федерация по железобетону, 2001). На 
рисунке 4-27 показано сравнение диаграмм напряжений при растяжении и деформаций 
волокон, используемых для различных УВВ, и стали. Можно заметить, что некоторые 
УВВ (например, углеполимер) имеют модуль упругости, равный или превышающий 
модуль упругости стали (215-700 ГПа), при этом стеклоармированный полимер имеет 
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меньший модуль упругости (порядка 70-90 ГПа) (модуль упругости для стали составляет 
порядка 200 ГПа.) Следует также отметить, что УВВ обладают значительно более 
высокой предельной прочностью на разрыв (fu), чем сталь. Из всех УВВ максимальной 
прочностью на разрыв обладает углеполимер (от 2 100 до 4 800 МПа). Значения 
предельных деформаций при растяжении (u) для УВВ (также известных как 
деформация при разрыве) будут разными: самое низкое значение отмечено у 
углеполимера (от 0,2 до 2,0%), для стеклоармированного полимера это значение 
находится в диапазоне от 3,0 до 5,5%. Важно отметить, что УВВ-материалы 
эффективны только при растяжении — они не способны противостоять сжатию. 
Поэтому важно обеспечить направленность волокон в том направлении, в котором они 
подвергаются растяжению. Следует учитывать, что механические свойства УВВ могут 
варьироваться в зависимости от производителя. 

При проектировании УВВ-накладок необходимо иметь ввиду, что УВВ проявляют 
линейно-упругое поведение до момента разрушения. Внезапный разрыв может 
возникать при образовании предельной деформации при растяжении (u). Это 
поведение отличается от стали, которой свойственны податливость и пластические 
деформации. Методика проектирования конструкций с наружными УВВ-накладками 
аналогична проектированию железобетонных конструкций в упругой стадии (до того 
момента, когда сталь начинает прогибаться). 

 
Рисунок 4-27. Униаксиальная диаграмма напряжения при растяжении и 

деформации для различных волокон, используемых для УВВ, и стали (на основании 
работ Триантафиллу, 2006) 

 
ВВ-накладки можно использовать на концах колонн (на каждом этаже), если 

усиление имеет целью улучшить соединение, или по всей высоте, если необходимо 
повысить несущую способность. Если УВВ-обертки используются на концах колонн, 
необходимо следить за тем, чтобы высота обернутого участка на каждом конце колонны 
была как минимум равной в 1,5 раза больше размера поперечного сечения колонны. 

Поскольку железобетонные колонны в старых зданиях имеют более одного 
дефекта сейсмостойкости, обычно УВВ-накладки необходимы по всей высоте колонны. 
Символический зазор можно предусмотреть вверху и внизу колонны. На рисунке 4-28 
показаны возможные применения УВВ-оберток для усиления железобетонных колонн. 
Следует отметить, что зазор обычно предусматривают между верхней частью обертки 
и плитой перекрытия (сверху или снизу). Для большинства применений не требуется 
обеспечивать неразрывность обертки колонны путем пропуска через балку или плиту 
перекрытия. 
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Рисунок 4-28. Сейсмоусиление железобетонных колонн УВВ-накладками:                 
a) сопряжение, увеличивающее боковую деформационную способность;                  
б) сопряжение, предотвращающее разрушение соединения внахлест;                 

c) сопряжение, предотвращающее изгиб арматуры, и d) обертывание для 
увеличения прочности при сдвиге (Триантафиллу, 2006) 

 
Важно, чтобы железобетонные колонны были непрерывно обернуты по крайней 

мере дважды по всему периметру. Для балок и колонн первый слой считается 
неэффективным из-за возможности истирания и других факторов. Общую толщину 
обертки (количество слоев) необходимо определить рассчетом для каждого 
конкретного случая. На рисунке 4-29 показаны поперечные сечения железобетонных 
колонн с наружными УВВ-накладками. Можно заметить, что предусмотрен напуск. 
Чтобы обертывание было эффективным, углы квадратных или прямоугольных 
железобетонных колонн нужно скруглить до радиуса приблизительно 20 мм. 

 
 
Рисунок 4-29. Сейсмоусиление железобетонных колонн УВВ-накладками: a) 

прямоугольное сечение, и b) круглое сечение (по данным Руководства Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 2006) 

 
УВВ-обертки более эффективны для круглых колонн, чем для прямоугольных. В 

круглых сечениях статическое радиальное давление вследствие объемного 
расширения, вызванного использованием обертки, обеспечивает удержание благодаря 
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трехосевому состоянию напряжения сечения (рисунок 4-30а). При этом в колоннах с 
прямоугольными или квадратными поперечными сечениями объемное расширение 
присутствует только в углах, поэтому бетон должен образовать арку между углами, 
чтобы обеспечить сопряжение (рисунок 4-30b). Это приводит к уменьшению размера 
железобетонного каркаса. УВВ-обертки рекомендуется использовать для 
прямоугольных колонн с отношением высоты к ширине до 1,5. 

 
  
 

 
Рисунок 4-30. Сопряжение в железобетонных колоннах, обусловленное 

применением УВВ: a) круглая колонна, и b) прямоугольная колонна (по данным 
корпорации ISIS, 2004) 

 
УВВ-накладки можно также использовать для усиления существующих 

железобетонных балок, но такое применение будет отличаться от обертывания колонн. 
Если усиление направлено на повышение прочности балки при сдвиге, его можно 
выполнить в виде U-образных полос с трех сторон балки (плиту не придется сверлить). 
Однако, если целью является повышение пластичности в местах образования 
пластических шарниров в балке, необходимо обернуть все четыре стороны сечения. В 
качестве альтернативы можно использовать специальные УВВ-анкеры (как правило, 
запатентованные изделия) в месте соединения полки со стенкой балки. На рисунке 4-
31 показано применение УВВ для усиления существующих железобетонных балок. 

 

Рисунок 4-31. Сейсмоусиление балок УВВ-накладками (на основании работ 
Триантафиллу, 2006): a) вертикальный рaзрeз балки с участком, покрытым УВВ-

обоймой; b) поперечное сечение балки с трехсторонней оберткой, и c) УВВ-
анкеры обеспечивают крепление и исключают необходимость сверлить плиту 

 
Качество строительных работ по усилению имеет решающее значение для 

обеспечения соответствия техническим требованиям производителя. Строители 
должны быть обучены (с выдачей свидетельства) такому сейсмоусилению. 
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Существует ряд норм по проектированию железобетонных конструкций, 
усиленных наружными УВВ-накладками, включая Международный свод нормативов и 
правил для существующих зданий (2017), руководство Итальянского национального 
совета по исследованиям (2014), Американского института бетона (2008) и корпорации 
ISIS (2008). Стандарт проектирования конструкций с УВВ и спецификация УВВ-
материалов опубликованы в Канаде (CAN/CSA 2012, 2014). 

Пример усиления железобетонной колонны с использованием обертки из 
стеклоармированного полимера представлен на рисунке 4-32. 

 

 
Рисунок 4-32. Усиление железобетонных колонн УВВ-обертками: применение УВВ-

обертки1 на строительной площадке 

 
4.8. Методы сейсмоусиления кирпичных зданий 

4.8.1 Общие сведения 
Тысячи кирпичных зданий по всему миру подверглись сейсмоусилению для 
минимизации последствий разрушительных землетрясений или в рамках процесса 
восстановления после землетрясений. Существует множество методов 
сейсмоусиления, но в настоящем разделе рассматриваются методы сейсмоусиления 
кирпичных зданий школ, выполнимый в Кыргызской Республике (см. Раздел 3.5). 
Основные дефекты сейсмостойкости этих зданий связаны с плоскостной несущей 
способностью поперечной поверхности кирпичных стен, поэтому применяемые методы 
усиления направлены на устранение этих недостатков. Ввиду наличия железобетонных 
плит, соединения стен с перекрытиями и значительной толщины стен устранение 
внеплоскостных дефектов сейсмостойкости не имеет решающего значения для этих 
типов зданий. Однако, для других типов кирпичных зданий школ могут потребоваться 
другие методы сейсмоусиления. 

В настоящем разделе представлены методы сейсмоусиления, используемые в 
странах с технологией производства строительных работ и квалификацией 
специалистов, аналогичной Кыргызской Республике, и испытанные в рамках 
экспериментальных исследований. Эти методы считаются осуществимыми в 
Кыргызской Республике с учетом строительных и финансовых ограничений. Методы 
сейсмоусиления, описанные в этом разделе, включают усиление железобетонными 
обоймами / нанесение армированной штукатурки (раздел 4.8.2) и использование УВВ-
накладок и лент (раздел 4.8.3). 

К основным международным источникам относящимся этой теме включает 
Руководства FEMA 547 (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 2006), 
FEMA 306 (1999) и FEMA 308 (1999a), ЮНИДО (1983), Национального института 

 
1 http://concretesolutions.co.nz/all-services/commercial/frp-composite-strengthening/ 
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стандартов и технологий (1997) и работы Томажевича (1999). Сравнения методов 
сейсмоусиления кирпичных зданий представлены в работах Карантони и Фардиса 
(1992); ЭльГавади, Лестуцци и Баду (2004); и Амирасланзадеха и соавт. (2012). 

Также использовались некоторые источники Кыргызской Республики (KHИИПСС, 
1996) и Советского Союза, например, Госстрой (1987) и ЦНИИСК им. Кучеренко (1974, 
1984). 

Сейсмоусиление кирпичных зданий включено в нормы проектирования 
некоторых стран, например, США (ASCE/SEI 41-13). Большинство европейских стран 
используют Еврокод 8, который также содержит положения о сейсмоусилении 
кирпичных зданий существующей застройки (EN 1998-3:2005). 

Описание различных методов сейсмоусиления представлено в разделах, 
приведенных далее. Следует отметить, что научно-исследовательское обоснование 
этих методов представлено в Приложении А. 

4.8.2 Усиление железобетонной обоймой / нанесение 
армированной штукатурки для сейсмоусиления кирпичных стен 

4.8.2.1. Дефекты сейсмостойкости, устраняемые методом 
сейсмоусиления 

Железобетонные обоймы можно использовать для повышения стойкости к 
сдвигу и изгибу кирпичных стен, а также для повышения внеплоскостной стойкости к 
изгибу. Железобетонные обоймы также эффективно повышают жесткость 
существующих стен. 

4.8.2.2. Описание 
Усиление предусматривает двухстороннюю железобетонную обойму, 

прикрепленных к кирпичным стенам (наружной и внутренней поверхности стен), как 
показано на рисунке 4-33. Железобетонная обойма крепится к существующей 
кирпичной стене при помощи стержневых анкеров. Для усиления используется 
монолитный бетон или торкретбетон. Этот метод усиления также называют 
«железобетонным покрытием» или «торкретбетонным покрытием» (при использовании 
торкретбетона). В Главе 6 приводится пример применения этого метода 
сейсмоусиления в кирпичном здании школы в Кыргызской Республике. 

 
 
а) существующая кирпичная 
кладка  
b) первый слой бетона  
c) проволочная арматурная 
сетка 
d) второй слой бетона  
e) стальные анкеры 
g) отверстие в кирпичной стене, 
заполненное эпоксидной смолой 
или цементирующим раствором 
h) стальной анкер с загибом 90 
градусов    

 
 
 
 
 

Рисунок 4-33. Усиление существующей кирпичной стены железобетонными 
обоймами (источник: данные компаний ALL Ingegneria & AIRES Ingegneria) 
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Обычно требуется также усилить существующие фундаменты в комбинации с 
железобетонным обрамлением стены. Бетон должен быть нанесен в два слоя, между 
которыми помещают стальную арматурную сетку. Сетки на наружных и внутренних 
поверхностях стен соединяют между собой стальными анкерами. 

Одним из важнейших аспектов усиления железобетонными обоймами является 
обеспечение неразрывности вертикальной арматуры, проходящей через плиту 
перекрытия. 

Железобетонное обрамление обычно выполняется с использованием 
монолитного бетона или торкретбетона, толщина обоймы должна быть не менее 100 
мм. Усиление также можно реализовать с использованием более тонкого слоя 
цементного раствора толщиной не менее 13 мм (1/2 дюйма); этот метод называют 
«армированным оштукатуриванием» (RP) (Национальный институт стандартов и 
технологий, 1997). В некоторых случаях для повышения прочности штукатурки 
добавляют стекловолокно или стальные волокна (Хатчинсон, Йонг, МакКензи, 1984). В 
качестве альтернативы вместо стальной сетки можно использовать стеклопластиковую 
сетку, которая применяется при оштукатуривании стен в условиях отсутствия 
сейсмических воздействий. Армированное оштукатуривание применялось для 
сейсмоусиления здания школы в Португалии, рассматриваемого далее в настоящем 
разделе (Пруэнса и соавт., 2012). 

4.8.2.3. Факторы, влияющие на расчет и проектирование 
Толщина железобетонной обоймы определяется при проектировании и может 

находиться в диапазоне от 40 до 120 мм (при использовании бетона). Требования к 
проектированию железобетонных обойм представлены в Разделе 10.3.2 и Таблице 10.1 
CП 63.13330.2012. Толщина железобетонной обоймы должна быть не менее 40 мм для 
внутренних и не менее 50 мм для наружных стен. 

Необходимо предусмотреть двойную горизонтальную и вертикальную арматуру. 
Класс стали для арматуры должен быть не ниже класса A240, A300 (предел текучести 
295 МПа), A400C, A500C (предел текучести 235 МПа) и для арматурной сетки — A240 и 
Bp-I (предел текучести 235 МПа). 

Для железобетонной обоймы необходимо использовать бетон не ниже класса 
M150 (ЦНИИСК им. Кучеренко 1984). Стены необходимо усилить стальными анкерами 
внутри стены (ЦНИИСК им. Кучеренко 1984). Расстояние между анкерами не должно 
превышать двойного значения толщины стены. Горизонтальное и вертикальное 
расстояние между анкерами должно быть не более 100 и 75 см соответственно. 
Необходимо обеспечить надежное крепление анкеров. 

Армированная штукатурка может использоваться в качестве альтернативы 
железобетонным обоймам. Толщина штукатурки должна быть не менее 13 мм. 
Штукатурка армируется оцинкованной стальной сеткой с мелкой ячейкой (проволока 
диаметром 1 мм с шагом 13 мм). Используется цементный раствор не ниже класса 75-
100 (ЦНИИСК им. Кучеренко 1984). Штукатурка крепится к стене стальными анкерами.  

Расчет кирпичной стены, усиленной железобетонными обоймами, выполняется 
тем же образом, что и расчет существующей конструкции. Расчет на модели должен 
учитывать механические свойства и толщину железобетонных обойм. 

Следует отметить, что усиленное здание будет обладать повышенной 
жесткостью благодаря усилению железобетонными обоймами. Однако увеличение 
жесткости из-за усиления обычно не приводит к увеличению сейсмических сил, потому 
что каменные здания по обладают высокую жесткость.  

Железобетонные обоймы для кирпичных стен проектируются с применением 
силового подхода. Можно рассмотреть следующих два альтернативных методов 
проектирования (Руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 
FEMA 547, 2006): 

1. Железобетонные обоймы противостоят сейсмической силе, воздействующей 
на стену, — это значит, что кирпичная кладка может быть существенно повреждена до 
того, как обоймы начнут противостоять сейсмической нагрузке; или 
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2. Сейсмическая нагрузка распределяется между обоймой и кирпичной стеной 
пропорционально их относительной жесткости. Для этого требуется, чтобы 
существующая кирпичная стена и железобетонная обойма имели достаточную 
несущую способность, чтобы выдержать общую сейсмическую нагрузку (см. раздел 
6.5.4). 

Первый подход считается целесообразным для расчета, поскольку 
сопротивление на изгиб и сдвиг железобетонной обоймы может быть гораздо больше, 
чем у исходной кирпичной стены. Такое допущение может привести к образованию 
трещин в кирпичной кладке стены после того, как арматура в железобетонной обойме 
начнет деформироваться. 

Железобетонные обоймы обычно устанавливают до самого фундамента, и 
арматуру закрепляют с помощью стержневых анкеров, встроенных в существующий 
фундамент. Может потребоваться усиление существующего фундамента из-за 
увеличения стойкости стены к сдвигу и изгибу на уровне первого этажа после усиления 
(см. раздел 6.5.5.2 и рисунок 6-21).  

4.8.2.4. Факторы, влияющие на разработку проекта и строительство 
Процесс усиления кирпичных стен железобетонными обоймами описан в 

разделе 6.5.6 на основании данных компаний ALL Ingegneria & AIRES Ingegneria (2017a). 
Ниже кратко описывается процесс усиления железобетонными обоймами (см. 

рисунок 4-34): 
1. Поверхность существующей кирпичной стены подготавливают, очищая 

остатки штукатурки, убирая пыль, смазку и т.д. с помощью металлических щеток. Перед 
укладкой бетона поверхность тщательно промывают чистой водой. 

2. Устанавливают стальные анкеры (выпуски) для соединения существующей 
стены с новой железобетонной обоймой. Анкеры размещают на одинаковом расстоянии 
друг от друга, определенном исходя из требований к проектированию, но обычно 
расстояние не превышает 90 см. 

3. Первый слой бетона укладывают вручную или с помощью распылительной 
установки для создания опоры для арматуры (выноска «b» на рисунке). 

4. Арматуру (например, сварную проволочную сетку) размещают поверх обоймы, 
пока первый слой обоймы еще не схватился. После размещения сетки стальные анкеры 
сгибают под углом 90 градусов. 

5. Укладывают второй слой бетона. 
Обратите внимание, что в соответствии с требованиями СНиП КР 12-01-99 для 

сверления отверстий следует использовать электрические или пневматические 
инструменты, чтобы не создавать динамические нагрузки. 

Торкретбетон является предпочтительной технологией для усиления кирпичных 
стен железобетонными обоймами. Использование торкретбетона имеет несколько 
преимуществ: нет необходимости использовать опалубку, строительные работы 
занимают меньше времени, чем при использовании монолитного бетона на площадке 
строительства. Однако при использовании торкретбетона есть вероятность затекания 
раствора за арматурные стержни. Количество стальной арматуры в стене необходимо 
свести к минимуму, чтобы облегчить применение торкретбетона (Руководство 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 308, 1999a) и 
контролировать образование трещин (Карантони и Фардис, 1992). 

Торкретбетон должны использовать квалифицированные строители (в 
некоторых случаях может потребоваться дополнительное обучение). 

В качестве альтернативы стержневым анкерам для усиления можно создать 
упоры, армированные стальными стержнями, выполняющие функцию шпоночных 
соединений для восприятия сдвига, как показано на рисунке 4-35. Кирпич(-и) извлекают 
из существующей кирпичной стены через одинаковые промежутки и в образовавшуюся 
полость или гнездо помещают арматурную клетку. В завершение полость заливают 
бетоном / торкретбетоном. Этот метод больше всего подходит для одностороннего 
усиления. 
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Рисунок 4-34. Усиление железобетонными обоймами: а) существующая кирпичная 

стена; b) первый слой бетонной обоймы; c) сварная проволочная арматурная 
сетка; d) второй слой бетонной обоймы; e) стальные анкеры перекрестного 

соединения; f) штукатурка; g) отверстие в кирпичной стене, заполненное 
эпоксидной смолой или цементным раствором, и h) стальной анкер с загибом 90 ° 

(источник: данные компаний ALL Ingegneria & AIRES Ingegneria) 

 
Рисунок 4-35. Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами с 

использованием упоров вместо стальных анкеров (по данным ЮНИДО, 1983) 
 
4.8.2.5. Применение и эффективность метода усиления во время 

прошедших землетрясений 
Во многих странах усиление железобетонными обоймами является одним из 

наиболее широко используемых методов сейсмоусиления кирпичных зданий до и после 
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землетрясений. Этот метод использовался в Балканском регионе после 
разрушительных землетрясений 70-х гг. и был документально оформлен ЮНИДО 
(1983). Усиление железобетонными обоймами использовалось для сейсмоусиления 
зданий, поврежденных при землетрясении в Италии (Д'Айала, Сперанза, Д'Эрколе, 
2001) и Словении (Лутман и Томажевич, 2003). По данным Кихоу (1996), некоторые 
неармированные кирпичные здания были усилены с использованием торкретбетонного 
усиления наружных стен до землетрясения в Нортридже, Калифорния, в 1994 году. Нет 
данных о том, как эти здания проявляют себя во время землетрясений. На рисунке 4-36 
показано применение усиления в Новой Зеландии после землетрясения 2011 года 
(магнитуда 6.2). 

Нанесение армированной штукатурки применялось для сейсмоусиления 100-
летнего кирпичного здания школы в Португалии в качестве меры по повышению 
сейсмостойкости (Пруэнса и соавт., 2012). Для усиления внутренних стен 
использовалась оцинкованная стальная сетка из просечно-вытяжного настила, для 
наружных стен применялась сетка из стеклопластика (рисунок 4-37). Сноу (1999) описал 
усиление торкретбетонными обоймами для усиления исторических кирпичных зданий в 
США, см. рисунок 4-38. 

 

Рисунок 4-36. Применение торкретбетона для усиления кирпичных стен в Новой 
Зеландии после землетрясения 2011 года (Фотография: К.Дж. Элвуд) 

  
a) b) 

 

Рисунок 4-37. Применение армированной цементной штукатурки для 
сейсмоусиления здания школы в Португалии: а) стальная сетка на 

внутренней стене, и b) стеклопластик на наружной стене (Фотографии: 
Пруэнса и соавт., 2012) 
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Рисунок 4-38. Практическое применение железобетонных обойм в старом 
кирпичном здании в Калифорнии, США (Фотография: Дж. Шерстобитофф) 

4.8.2.6. Нормы и правила по проектированию 
Особое внимание усилению железобетонными обоймами уделяется в нормах 

проектирования СП 63.13330-2012 и руководствах бывшего Советского Союза, 
например,  ЦНИИСК им. Кучеренко (1974, 1984). 

Этот метод описывается в нескольких международных руководствах (ЮНИДО, 
1983; Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA 547, 2006; работах 
Чакрабарти, Менона и Сенгупты, 2008). 

4.8.3 Использование накладок и лент из углдеродных 
высокопрочных волокон (УВВ) для сейсмоусиления кирпичных стен 
существующих зданий 

УВВ-накладки являются альтернативгым методом железобетонному 
обрамлению и могут использоваться для повышения плоскостной жесткости, стойкости 
к сдвигу и изгибу неармированных кирпичных стен. УВВ-накладки также могут быть 
эффективны для повышения внеплоскостной стойкости к изгибу неармированных 
кирпичных стен (эта тема выходит за рамки настоящего раздела). Общие свойства УВВ-
материалов, используемых для усиления каркасных и кирпичных конструкций, описаны 
в разделе 4.7.4. 

До настоящего времени (июнь 2018 года) в Кыргызской Республике не 
проводилось сейсмоусиление зданий с использованием УВВ, но у этого метода есть 
потенциал для применения в будущем, поэтому он был включен в настоящее Пособие. 

Этот метод заключается в применении УВВ-накладок или лент на поверхностях 
стен, которые были предварительно пропитаны эпоксидной связующей смолой. УВВ-
накладки можно наносить на всю поверхность стены, например, используя 
стеклоармированные сетки (тонкое стекловолокно, сплетенное в сетку). В качестве 
альтернативы горизонтальные и вертикальные УВВ-ленты, могут быть скреплены 
анкерами для волокнистых материалов, например, с использованием углеполимера. В 
обоих случаях волокна используются в качестве арматуры стены, работающей на 
растяжение, и укладываются в направлении растягивающих напряжений. Возможные 
варианты использования УВВ для усиления кирпичных стен представлены на рисунке 
4-39.   

УВВ-накладки и ленты можно использовать с одной или двух сторон, то есть на 
одной или обеих поверхностях стены. Их оборачивают вокруг торцов стены, чтобы 
обеспечить надлежащее прилегание к стене и анкерное крепление. В качестве 
альтернативы по периметру стены можно установить анкеры для волокнистых 
материалов (см. рисунок 4-39а). 

В большинстве случаев применения УВВ для увеличения плоскостной несущей 
способности стен не требуется соблюдать неразрывность УВВ-накладок, проходящих 
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вертикально через балки или плиты перекрытия (что было бы трудно обеспечить, 
используя этот метод). Кроме того, УВВ-накладка не сгибается под углом 90 градусов, 
поэтому необходимо предусмотреть радиус / изгиб, когда УВВ-накладка выступает за 
стену и доходит до низа плиты перекрытия (см. рисунок 4-40а). Возможно, потребуется 
разработать специальные детали, если необходимо передать нагрузку от диафрагмы 
перекрытия / покрытия на стену. 

УВВ-накладка должна быть надлежащим образом закреплена у основания стены 
с помощью стальных уголков или анкеров для волокнистых материалов (как правило, 
запатентованные изделия, выпускаемые производителями УВВ). В некоторых случаях 
может потребоваться усиление существующих фундаментов стен с учетом воздействия 
увеличенных сдвигающих сил и изгибающих моментов после сейсмоусиления.  

Сопротивление сдвигу УВВ можно определить тем же способом, который 
используют для определения требуемого количества арматуры стен. Требуемая 
эффективная площадь волокна на единицу ширины (соответствующую толщине) и ее 
вклад в обеспечение сопротивления сдвигу определяются сцеплением и анкеровкой в 
местах примыкания УВВ к стене. 

УВВ-накладки или ленты обычно используют для повышения стойкости к сдвигу 
существующих кирпичных стен. Международный совет по нормам и правилам (2017) и 
Итальянский национальный совет по исследованиям (2014) предложили уравнения для 
оценки стойкости УВВ-накладки к сдвигу. ЭльГавади, Лестуцци и Баду (2006) 
предложили расчетную модель для оценки стойкости кирпичных стен, усиленных УВВ, 
к сдвигу на основании экспериментальных данных. 

Доступны ряд норм и правил по сейсмоусилению кирпичных конструкций УВВ-
накладками, включая руководство Международного совета по нормам и правилам 
(2017) и Итальянского национального совета по исследованиям (2014). Кроме того, в 
некоторые публикации, относящиеся к железобетонным конструкциям применимы, 
например, публикации Американского института бетона (2008). Стандарт 
проектирования конструкций, армированных УВВ, и спецификация УВВ-материалов 
опубликованы в Канаде (CAN/CSA 2012, 2014). 

 
Рисунок 4-39. Сейсмоусиление кирпичных стен с использованием УВВ: а) УВВ-

накладка с анкерами для волокнистых материалов, и b) горизонтальные и 
вертикальные УВВ-ленты 

 
Установка УВВ-накладок и лент занимает меньше времени, чем другие методы 

усиления, но проводить ее необходимо тщательно с привлечением 
квалифицированных строителей. Общие указания по проводению работ приведены 
ниже (на основании руководств FEMA 308, 1999a и FEMA 547, 2006), сам процесс 
представлен на рисунке 4-40: 

1.Поверхность стены очищают металлической щеткой, удаляя 
расслаивающуюся краску, штукатурку, грязь и т.д. Ослабленную кладку перекладывают, 
испорченные или трещиноватые растворные швы заделывают заново. 
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2. Тонкий слой эпоксидного клея должен быть нанесен на поверхность с 
помощью валиков. УВВ-полотно или ленты пропитывают эпоксидным клеем и с 
помощью валика превращают в связующий элемент. Количество слоев и их 
направления зависят от требований к проектированию. Дополнительно эпоксидным 
клеем можно полностью покрыть волокна. Ткань оборачивают вокруг краев стены 
(рисунок 4-40b), или анкеры для волокнистых материалов устанавливают по периметру 
стены (рисунок 4-40c). 

3. Эпоксидный клей обычно выдерживают как минимум 24 часа. 
4. После отвердения эпоксидного клея на стену наносят облицовочное покрытие 

(например, штукатурку). Наружные стены окрашивают для защиты от УФ-излучение. 
Также доступны специальные огнестойкие покрытия. 

 

 

1 - Очистите поверхность 
стены металлической 
щеткой и приложите 
УВВ-накладку. 
2 - Извлеките грунт до 
уровня фундамента и 
установите стальные 
профили из уголков 
(наружные). 
3 - Прикрепите профили 
к фундаменту 
стержневыми анкерами. 
4 - Просверлите плиту на 
уровне грунта для 
установки профилей. 
Заполните раствором, 
чтобы восстановить 
исходное состояние. 
5 - Закрепите края УВВ 
профилем из 
металлических уголков и 
анкерами. 
6 - Растяните УВВ до 
нижней части плиты 
покрытия. 
7 - Существующая плита 
покрытия. 
8 - Растяните  УВВ до 
верхней части стены. 
9 - При необходимости 
нанесите на УВВ 
штукатурку и защиту от 
УФ-излучения / 
огнезащиту. 

Рисунок 4-40. Установка УВВ-накладок для сейсмоусиления кирпичных стен:          
a) разрез стены; b) горизонтальное сечение, показывающее УВВ-обертывание 

вокруг углов, и c) горизонтальное сечение, показывающее анкеры для 
волокнистых материалов 

Качество строительных работ имеет решающее значение при завершении 
установки в соответствии техническим требованиям производителя. Строители должны 
пройти обучение (быть аттестованы) для проведения сейсмоусиления этим методом. 
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УВВ-накладки и ленты широко использовались для сейсмоусиления кирпичных 
зданий существующей застройки с 90-х гг. в таких странах, как США, Япония, Канада, 
Италия, Новая Зеландия и т.д. На рисунке 4-41 представлена наружная стена 
кирпичного здания в Новой Зеландии, усиленная УВВ-накладками (Оклендский 
университет, 2011). 

 

 
Рисунок 4-41. Кирпичное здание, усиленное УВВ-накладками (видимы снаружи) в 

Новой Зеландии (Фотография: Оклендский университет, 2011) 

 
4.9. Сравнение методов сейсмоусиления железобетонных и 
кирпичных зданий 

Сравнение методов сейсмоусиления железобетонных и кирпичных зданий, 
предложенных в этой главе, представлено в таблице 4-1 и 4-2. Указанные критерии 
считаются достаточными для выбора наиболее подходящего метода усиления для 
конкретного применения в Кыргызской Республике. К таким критериям относятся: i) 
доступность местных строительных материалов, ii) требуемый уровень навыков в 
области строительства, iii) стоимость строительных работ, iv) неудобства, 
доставляемые людям, находящимся в здании, и v) необходимое техническое 
обслуживание. Следует отметить, что затраты сравнивались в относительном 
выражении (по состоянию на июнь 2018 года данные о фактической стоимости 
сейсмоусиления в Кыргызской Республике отсутствуют). 
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Таблица 4-1. Сравнение методов сейсмоусиления железобетонных каркасных зданий 

Метод 
сейсмоусил
ения 

Преимущества  Недостатки   Доступно
сть 
местных 
строител
ьных 
материал
ов 

Требуемый 
уровень 
навыков в 
области 
строительст
ва 

Относительная 
стоимость 
строительных 
работ 

Неудобства, 
доставляемые 
людям, 
находящимся в 
здании 

Необходимост
ь технического 
обслуживания 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Усиление 
железобето
нными 
обоймами 

• Один из наиболее 
рентабельных методов 
усиления 
• Способность обоймы 
оказывать 
множественное 
воздействие 
(повышение стойкости к 
изгибу и / или сдвигу и / 
или пластичности) 

• Увеличивает массу 
конструкции 
• Неопределенность в 
отношении эффективности 
связи между железобетонной 
обоймой и существующей 
железобетонной конструкцией 
• Может потребоваться 
проделать отверстия в 
существующих 
железобетонных балках / 
плитах  

Высокая Низкий Низкая Средние - 
большие 

Низкая 

Усиление 
стальнами 
бандажами 

• Повышает стойкость к  
сдвигу и пластичность 
колонн 
• Умеренно увеличивает 
массу за счет стальных 
элементов  

• Не повышает стойкость к 
изгибу 
• Подверженность коррозии, 
легкая воспламеняемость 

Высокая Средний Средняя Малые Средняя 

УВВ-обойма 

• Повышает 
пластичность и / или 
стойкость к изгибу и / 
или сдвигу 
железобетонных колонн 
• Малый вес 
• Быстрая установка 

• Требуется защита от огня и 
УФ-излучения 

Низкая Средний - 
высокий 

Высокая Малые Низкая 
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Добавление 
железобето
нных 
диафрагм 
жесткости 

• Один из наиболее 
эффективных методов 
усиления 
• Значительно 
увеличивает жесткость 
и уменьшает 
поперечные 
перемещения 

• Возможно увеличение 
сейсмических сил на стыке 
стены с плитой перекрытия 
• Требуется новый фундамент 
• Требуется проделать 
отверстия в существующих 
железобетонных балках / 
плитах 

Высокая Средний Средняя Большие Низкая 

Добавление 
стальных 
связей 
жесткости 

• Минимально 
увеличивает массу 
конструкции 
• Можно вписать 
существующие двери / 
окна  

• Может провоцировать 
возникновение значительных 
внутренних сил в 
примыкающих 
железобетонных балках / 
колоннах 
• Требуется проделать 
отверстия в существующих 
железобетонных балках / 
плитах 

Высокая Средний - 
высокий 

Средняя - 
высокая 

Средние Высокая 
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Таблица 4-2. Сравнение методов сейсмоусиления кирпичных зданий 

Метод 
сейсмоусиления 

Преимущества  Недостатки   Доступность 
местных 
строительны
х 
материалов 

Требуемый 
уровень 
навыков в 
области 
строительст
ва 

Относительна
я стоимость 
строительных 
работ 

Неудобства, 
доставляемые 
людям, 
находящимся 
в здании 

Необходимост
ь 
технического 
обслуживания 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Усиление 
железобетонны
ми обоймами 

• Один из наиболее 
рентабельных 
методов усиления 
• Способность 
обоймы оказывать 
множественное 
воздействие 
(повышение 
стойкости к изгибу и 
/ или сдвигу и / или 
пластичности) 

• Увеличивает массу 
конструкции 
• Может потребоваться 
проделать отверстия в 
существующих стенах  

Высокая Низкий Низкая Средние - 
большие 

Низкая 

УВВ-накладки и 
ленты 

• Повышают 
стойкость к изгибу и 
/ или сдвигу 
существующих 
кирпичных стен 
• Малый вес 
• Быстрая установка  

• Требуется защита от 
огня и УФ-излучения 

Низкая Средний - 
высокий 

Высокая Малые Низкая 

Добавление 
железобетонны
х диафрагм 
жесткости 

• Один из наиболее 
эффективных 
методов усиления 

• Возможно увеличение 
сейсмических сил на 
стыке стены с плитой 
перекрытия 
• Требуется новый 
фундамент 
• Требуется проделать 
отверстия в 
существующих 
железобетонных 
балках / плитах 

Высокая Средний Средняя Большие Низкая 
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Добавление 
стальных 
связей 
жесткости 

• Минимально 
увеличивает массу 
конструкции 
• Можно вписать 
существующие двери 
/ окна 

• Может провоцировать 
возникновение 
значительных 
внутренних сил в 
примыкающих 
элементах конструкции 
• Требуется проделать 
отверстия в 
существующих 
железобетонных балках 
/ плитах  

Высокая Средний - 
высокий 

Средняя - 
высокая 

Средние Высокая 
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4.10. Сейсмоусиление горизонтальных диафрагм перекрытий 
и покрытий  

4.10.1 Дефекты сейсмостойкости, устраняемые методом сейсмоусиления 
В этом разделе основное внимание уделяется сейсмоусилению горизонтальных 

диафрагм перекрытий, в частности многопустотных железобетонных плит перекрытий, 
которые часто используются в кирпичных и железобетонных зданиях школ в Кыргызской 
Республике. Дефекты сейсмостойкости такой конструкции перекрытий описаны в 
разделе 3.6.2. 

Диафрагмы перекрытий из многопустотных сборных железобетонных плит 
перекрытий, могут иметь недостаточную сопротивляемость при сдвиге, особенно если 
отсутствует бетонная стяжка. Из-за высоких напряжений сдвига, вызванных 
землетрясением, на стыке между плитами перекрытий могут возникнуть трещины. В 
результате диафрагма может утратить свою функцию горизонтального жесткого диска, 
что является основным предположением при проектировании в сейсмостойком 
строительстве для такой конструкции перекрытий. 

Элементы пояса балки по периметру диафрагмы могут не обладать достаточной 
несущей способностью, чтобы противостоять внутреннему осевому растяжению / 
сжатию, возникшему в результате действия изгибающих моментов в диафрагме, 
вызванных землетрясением.  

4.10.2 Описание 
Целью усиления является повышение сопротивления на сдвиг и улучшение 

целостности существующей плиты перекрытия. Принятый метод усиления заключается 
в нанесении новой бетонной стяжки (слоя) поверх существующей плиты перекрытия. 
Этот слой необходимо армировать стальной сеткой, уложенной в бетон. Для улучшения 
целостности усиленного перекрытия сверху отдельных многопустотных плит 
перекрытий делают прорези, чтобы получить доступ к полостям. Полости заполняют 
мелкозернистым бетоном (микробетоном) и армируют стальными штырями. Швы между 
смежными плитами перекрытия заполяют микробетоном. Этот метод сейсмоусиления 
представлен на рисунке 4-42. 

В качестве альтернативы вместо бетонной стяжки возможно устройство УВВ-
накладки. Они имеют небольшой вес, и строительные работы с применением УВВ-
накладок проходят значительно быстрее, чем сейсмоусиление бетонной стяжкой. 

Рисунок 4-42. Сейсмоусиление многопустотной железобетонной плиты 
бетонной  стяжкой: 1 — существующая плита; 2 — удаление существующей 
стяжки и создание шероховатой поверхности; 3 — прорези в выбранных полостях 
по всей длине плиты, заполненные бетоном; 4 — Г-образные стальные стержни, 
вставленные в выбранные полости; 5 – швы между многопустотными плитами 
перекрытий, повторно заполненные раствором (в случае необходимости); 6 — 
армирование стальной сеткой; 7 — бетонная стяжка 

 
Если силы в поясе диафрагмы, вызванные сейсмическими изгибающими 

моментами (см. рисунок 4-44), достигают таких значений, что железобетонные балки, 
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расположенные по периметру, не могут им противостоять, необходимо усилить 
соединения балок с плитами по периметру перекрытий. Усиление можно провести 
путем установки новых стальных уголков, прикрепленных к балке и многопустотным 
плитам, как правило, с использованием стальных анкеров, вставленных в бетон 
(рисунок 4-43). 

 
Рисунок 4-43. Сейсмоусиление поясов диафрагм по периметру перекрытий: 1 — 

существующая железобетонная балка; 2 — существующая многопустотная 
железобетонная плита перекрытия; 3 — стальной уголок; и 4 — стальной анкер 

4.10.3 Факторы, влияющие на расчет и проектирование 
Горизонтальный сплошной конструктивный элемент в виде сплошной балки часто 
используется для расчетов диафрагм на сейсмические воздействия в новых зданиях, 
но также может использоваться и для оценки сейсмобезопасности усиленных 
диафрагм. При этом предполагается, что диафрагма перекрытия схожа с двутавровой 
балкой, в которой вертикальная стенка обеспечивает сопротивление сдвигу, а полки — 
сопротивление изгибающим моментам. На примере модели на рисунке 4-44 показан 
чертеж горизонтальной диафрагмы на отметке перекрытия j в здании, подверженном 
воздействию сейсмических сил. Конструктивное решение представляет собой 
железобетонный каркас, состоящий из балок и колонн. Конструкция перекрытия  
состоит из многопустотных плит, уложенных в одном направлении (в данном случае 
перпендикулярно направлению сейсмической силы). Сейсмические силы, действующие 
на диафрагму на отметке перекрытия (Ij), могут быть представлены равномерно 
распределенной нагрузкой (ij). Диафрагма выполяет функцию высокой балки, а ее 
опорами являются вертикальные элементы конструктивного решения, противостоящие 
сейсмическим воздействиям (например, железобетонные каркасы или стены). 
Внутренними силами в плоскости диафрагмы являются сдвигающие силы Q, 
действующие в том же направлении, что и сейсмическая сила Ij, и изгибающие моменты 
M, возникшие в результате изгиба диафрагмы, вызванного сейсмической нагрузкой Ij. 
Наибольшие значения сдвигающих сил Q приходятся на опоры. Диафрагма 
сопротивляется воздействию этих сдвиговых сил и возникающих напряжений сдвига 
при условии, что их значения не превышают сопротивляемость диафрагмы на сдвиг 
(которая зависит от таких свойств диафрагмы, как марка бетона, количество и 
распределение стали, размеры). Распределение изгибающих моментов М зависит от 
расположения вертикальных конструктивных элементов (обратите внимание, что это 
относится только к элементам, установленным в направлении действия сейсмических 
сил). Сопротивление этим изгибающим моментам оказывается за счет сил натяжения и 
сжатия в элементах пояса, расположенных по периметру перекрытия и установленных 
перпендикулярно направлению действия сейсмических сил. Обратите внимание, что 
расположение элементов пояса зависит от направления действия сейсмических сил 
(элементы пояса всегда установлены перпендикулярно направлению действия 
сейсмической силы). 

Существует ряд полезной литературы по теме расчета и проектирования 
сборных бетонных диафрагм перекрытий в зданиях, включая работы Гхоша, Клеланда 
и Наито (2017); Флейшмана (2014) и Накаки (2000). Чжан и Флейшман (2016) 
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разработали параметры сейсмостойкого проектирования для перфоменс 
проектирования сборных бетонных перекрытий. Другие полезные ресурсы были 
разработаны Мёле, Хупером и Мейером (2016) и Наимом (2001). 

 

 
Рисунок 4-44. Диафрагма перекрытия на отметке j: а) вид сверху диафрагмы с 

указанием сейсмической нагрузки и внутренних сил: положительный и 
отрицательный изгибающий момент M, сдвигающие силы вдоль каркасов Q1, Q2 
и Q3 и силы в поясе (T и C ); b) диаграмма изгибающего момента; и с) диаграмма 

сдвигающей силы 
 
Ниже рассматриваются некоторые факторы, влияющих на расчет и 

проектирование при сейсмоусилении диафрагм. 
Размер стальной армирующей сетки и Г-образных стальных стержней, 

вставленных в отверстия, необходимо определить исходя из требований к 
проектированию (прилагаемых нагрузок) для конкретной плиты перекрытия. 

Если речь идет об участках перекрытий, подлежащих усилению, можно 
провести сейсмоусиление только тех участков, на которые приходится действие 
самых высоких напряжений сдвига (максимальные сдвигающие силы). Частичное 
сейсмоусиление особенно актуально, если вместо бетонной стяжки используются 
УВВ-накладки. Также может возникнуть необходимость усилить швы между 
смежными плитами перекрытия в местах с сильным сейсмическим сдвигом. Если 
усиление проводится с использованием новой бетонной стяжки, частичное 
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сейсмоусиление, как правило, не представляется возможным — приходится 
проводить усиление всей плиты перекрытия. 

Если сейсмоусиление подразумевает новую бетонную стяжку, необходимо 
убедиться, что существующая плита перекрытия обладает достаточной несущей 
способностью, чтобы выдержать вес бетонной стяжки. Кроме того, в случае усиления 
бетонной стяжкой необходимо учесть толщину и армирование стяжки. В разных 
международнах нормах строительства указаны разные требования к минимальной 
толщине бетона. Например, в нормативных требованиях к бетону в Новой Зеландии 
NZS3101:2006 (SNZ, 2006) указана толщина 50 мм, но эти требования были 
пересмотрены после землетрясений в Новой Зеландии в 2010 и 2011 годах, и 
толщина была увеличена до 75 мм. Однако, согласно нормативным требованиям, 
необходимо проверить напряжения сдвига в многопустотной плите и подтвердить по 
факту требуемую толщину бетонной стяжки. Для армирования стяжки нормы 
NZS3101:2006 (SNZ, 2006) предписывают использовать высокопластичную сетку для 
сейсмических применений. В ходе экспериментальных исследований в Новой 
Зеландии и после землетрясений в 2010 и 2011 годах были выявлены случаи разрыва 
сетки, если использовалась непластичная сетка. 

4.10.4 Факторы, влияющие на разработку проекта и строительство 
Ниже приводится краткое описание процедуры сейсмоусиления плит перекрытий: 

1. Подготавливают верхнюю поверхность существующих плит перекрытия, 
удаляя металлическими щетками или пескоструйным аппаратом существующую 
бетонную стяжку, пыль, жир и т.д. 

2. В плите вырезают канавки шириной 70-90 мм по всей длине выбранных 
полостей (которые затем заполняют бетоном). Отверстия продувают сжатым воздухом. 

3. Помещают Г-образные стальные стержни в просверленные отверстия. Верх 
стержней должен выступать над повехностью плиты (чтобы их можно было вставить в 
новую стяжку. 

4. В выбранные полости, в которых были предварительно проделаны прорези 
(шаг 2), укладывают и уплотняют бетон. 

5. Первый слой бетонной стяжки укладывают для создания опоры для арматуры 
(порядка половины общей толщины стяжки). 

6. Арматуру (например, сварную проволочную сетку) укладывают на первый 
слой, пока он еще не схватился. 

7. Поверх первого слоя укладывают второй слой бетона (половина общей 
толщины стяжки). 

Согласно рекомендациям, толщина стяжки должна составлять до 50 мм. 
Решение об армировании стальной сеткой (размер и шаг сетки) принимается исходя из 
проектных требований. 

Расстояние между центрами полостей, заполненных бетоном, может составлять 
от 50 до 70 см. Размер Г-образных стальных стержней для полостей и расстояние 
между ними определяется исходя из проектных требований. 

Обратите внимание, что в соответствии с требованиями СНиП КР 12-01-99 для 
сверления отверстий следует использовать электроинструменты или пневматические 
инструменты, чтобы избежать динамические нагрузки. 

Для реализации этого метода сейсмоусиления необходимо снять существующее 
напольное покрытие, что создаст неудобства для пользователей здания. Усиливаемые 
участки перекрытий нельзя будет использовать во время проведения строительных 
работ. 

4.10.5 Применение и эффективность метода усиления во время 
прошедших землетрясений 
Опубликованные данные о применении усиленных сборных железобетонных 
перекрытий в проектах по восстановлению зданий после землетрясения отсутствуют. 
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Также нет опубликованных данных о функционировании усиленных сборных 
железобетонных перекрытий во время прошлых землетрясений. 

4.10.6 Нормы и правила по проектированию 
Сейсмоусиление многопустотных сборных железобетонных плит описано в руководстве 
бывшего Советского Союза (Госстрой, 1987). 

Сейсмоусиление диафрагм перекрытий описано в нескольких международных 
нормах и руководствах, включая ЮНИДО (1983), Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям FEMA 547 (2006) и работы Фенвика, Булла и Гардинера 
(2010). 
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5-1 
      

5 Пример усиления 1: железобетонное каркасное 
здание 

5.1 Описание здания 
Двухэтажное здание школы было построено в 1970 году в соответствии с требованиями 
СНиП II-B.1-62 «Бетонные и железобетонные конструкции» (1962 год) и СНиП II.A-12.62 
«Строительство в сейсмических районах». Общая высота здания составляет 7,42 м. 

Здание неправильной конфигурации в плане общей площадью 2 378 м . План 
первого этажа представлен на рисунке 5-1. Разделительные швы (антисейсмические 
швы) делят здание на 11 прямоугольных блоков. План этажа с отмеченными 
отдельными блоками представлен на рисунке 5-2. 

Конструкция здания состоит из сборных железобетонных каркасов (состоящих из 
колонн и балок), соединенных сваркой. На территории бывшего Советского Союза 
такая технология строительства получила название серия ИИС-04 (подробное описание 
представлено в разделе 3.6.2). Изначально конструкция зданий серии ИИС-04 была 
разработана для строительных площадок с интенсивностью землетрясений 8 баллов, 
но рассматриваемое здание школы было построено в регионе с интенсивностью 
землетрясений более 9 баллов. После 1970 года, когда было построено здание школы, 
карты сейсмического районирования Кыргызской Республики претерпели изменения. 

Конструкции покрытия и перекрытий состоят из сборных железобетонных 
многопустотных плит толщиной 220 мм, уложенных в одном направлении. Плиты 
покрыты бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. 

Панели перекрытия делятся на две группы. Первая группа — рядовые 
предварительно-напряженные, многопустотные и сплошные панели, укладываемые на 
балки каркаса в промежутках между колоннами. 

Ребристые панели предназначены для пропуска коммуникаций. Сплошные 
панели используются в качестве доборных панелей, предназначенных для наружных 
осей зданий. В них предусмотрены специальные выступы для опирания стеновых 
панелей и закладные детали для крепления. 

Вторая группа — многопустотные и ребристые панели, укладываемые в 
плоскости колонн и являющиеся одновременно продольными балками каркаса. 

Панели второй группы имеют выпуски из торцов рабочей арматуры для 
образования жесткого узла с колонной, а также закладные детали для сварки их с 
поперечными балками при монтаже. Панели перекрытий первой группы имеют толщину 
220 мм, второй группы — 250 мм. 

Внутренние перегородки возведены методом неармированной кирпичной 
кладки: классные комнаты отделены друг от друга стенами толщиной 125 мм, в 
продольном направлении классные комнаты отделены от коридоров стенами толщиной 
250 мм. Наружные сборные железобетонные панели (толщиной 300 мм), соединены 
сваркой с наружными колоннами, как указано в разделе 3.6.2 (см. рисунок 3-32). 

Настоящая глава Пособия посвящена сейсмоусилению блока А здания школы. 
Типичные планы этажей Блока А представлен на рисунках 5-3 и 5-4. Блок имеет 
прямоугольное поперечное сечение. Размеры блока в плане: Д×Ш 33×12 м. Общая 
высота составляет 7,42 м. 
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Рисунок 5-1. План этажа здания школы 
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Рисунок 5-2. Блоки здания 
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Рисунок 5-3. План первого этажа — блок A 
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Рисунок 5-4. План второго этажа — блок A 
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На рисунке 5-5 представлен детальный чертеж сопряжения элементов сборного 
железобетонного каркаса (серия ИИС-04). На рисунке видно, что соединение колонн 
выполняется над отметкой перекрытия. Балки с колоннами имеют сварное соединение 
при помощи стальной пластины, приваренной к балке и колонне.  

Сопряжения элементов здания с колоннами обеспечиваются наличием в 
колоннах закладных деталей, железобетонных консолей, металлических приварных 
консолей и опорных столиков. Колонны имеют унифицированный набор закладных 
деталей. В проектах некоторые закладные детали колонн могут оказаться 
неиспользованными. В таких случаях в заказе на колонны должно быть оговорено, какие 
закладные детали можно не делать. 

 
Рисунок 5-5. Элементы сборного железобетонного каркаса и их 

сопряжения: 1 — бетонная колонна; 2 — выпуск арматуры; 3 — бетонный выступ; 
4 — стальной хомут; 5 — заполняемый раствором шов; 6 — потайная консоль 

колонны; 7, 8 — закладные детали; 9 — стальная накладка; 10 — бетонная балка; 
11 — плита перекрытия; 12 — межколонная (связевая) плита; 13 — стальная 

связь 
Металлические опорные столики и консоли привариваются к колоннам до 

монтажа консолей. Для опирания пристенных плит перекрытия на колонны 
применяются опорные столики. Опорные столики используются только для крепления к 
колоннам доборных плит перекрытий у лестниц и пристенных плит во внутреннем углу 
здания. 

Все плиты перекрытий укладываются на полки перекрытий на слой цементного 
раствора толщиной 1 см, расстилаемого непосредственно перед установкой. Связевые 
плиты перекрытий (пристенные и средние) укладываются при монтаже каркаса и 
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свариваются между собой, с колоннами и балками. Швы между плитами перекрытий 
заделываются раствором марки не ниже 200. При этом должны быть приняты меры к 
обеспечению прочности сцепления раствора замоноличивания с боковыми 
поверхностями плит перекрытия. 

Размер квадратного поперечного сечения колонны составляет 400 мм. Ширина 
полки балки ⊥-образного сечения составляет 420 мм, полная высота — 470 мм. Ширина 
стенки балки — 240 мм. Колонны усилены четырьмя продольными стержнями. 
Расстояние между поперечной арматурой может быть разным (от 100 до 300 мм), но 
для проведения расчета на сейсмические воздействия было принято расстояние 100 
мм, так как это расстояние использовалось в зонах концевых участков колонн на 
отметке каждого перекрытия. Балки усилены четырьмя продольными арматурными 
стержнями (два внизу и два сверху). Расстояние между арматурными хомутами балок 
может быть разным, но для проведения расчета на сейсмические воздействия было 
принято расстояние 75 мм, так как это расстояние использовалось в зонах концевых 
участков балок (ближе к поверхности колонн). Для поперечной арматуры балок и колонн 
предусмотрены связи с углом в 90 градусов. Ширина сборных бетонных плит составляет 
1 200 мм, толщина — 220 мм. В каждой плите предусмотрено шесть пустот (диаметром 
156 мм). Плиты укреплены продольной арматурой диаметром 14 мм, размещенной в 
нижней части (четыре стержня на одну плиту). 

Геометрические характеристики и параметры арматуры колонн, балок и плит 
представлены на рисунке 5-6. 
 

Рисунок 5-6. Размеры поперечного сечения и арматуры колонн, балок и 
плит 
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5.2 Численная модель существующего здания 

5.2.1 Описание модели и ключевые допущения, принимаемые при 
моделировании 
Для проведения расчета по линейно-упругому (спектральному) методу 

использовалась 3D модель каркаса, представленная на рисунке 5-7. Модель состоит из 
линейных элементов (балок и колонн) и 2D элементов плит. 

В данном примере использовались следующие значимые допущения при 
моделировании: 

1) Жесткие соединения балки с колонной. Другими словами, железобетонный 
каркас рассматривался в качестве монолитной каркасной конструкции для 
сопротивления моменту. На самом деле это сборная конструкция со сварными 
соединениями балки с колонной и сварными стыками колонн (в рамках Серии ИИС-04, 
см. раздел 3.6.2). Для проведения линейного и нелинейного расчета на сейсмические 
воздействия, предстваленного в этой главе, учитывались монолитные соединения 
балки с колонной, однако для оценки влияния сварного соединения на сейсмическую 
реакцию существующей конструкции было проведено параметрическое исследование 
(см. раздел 5.3.3) 

2) Плиты перекрытия и покрытия выполняют функцию жесткой 
диафрагмы. В этом случае гибкая железобетонная каркасная конструкция опирается 
на сборные многопустотные железобетонные перекрытия. Допущение о том, что 
перекрытия выполняют функцию жестких диафрагм, считается обоснованным для 
данного расчета. Действительность допущения можно проверить, сравнив 
относительные перемещения диафрагмы и общие поперечные перемещения на уровне 
перекрытия. Согласно положениям параграфа 4.3.1 Еврокода 8, Часть 1 (EN 1998-
1:2004), горизонтальный диск можно считать жесткой, если перемещения относительно 
диафрагмы не превышают 10% от абсолютных (общих) горизонтальных перемещений, 
вызванных сейсмическими воздействиями, на рассматриваемом уровне перекрытия. 

3) Кирпичные перегородки отделены от конструкции каркаса зазором и не 
влияют на жесткость каркаса при расчете на сейсмические воздействия (см. 
раздел 3.6.2.1). Масса этих перегородок была учтена при определении сейсмической 
массы здания. 

4) При расчете не учитывалась жесткость ненесущих наружных стен. Эти 
стены представляют собой сборные железобетонные панели, прикрепленные к 
наружным колоннам сварными соединениями (см. рисунок 3-32). Предполагалось, что 
масса стен меняет сейсмическую массу здания. Далее в этом разделе представлена 
информация о жесткости железобетонного каркаса с наружными сборными стенами. 

5) В модели предусмотрены штифтовые соединения в основании для 
горизонтальных (X и Y) направлений и бесконечно жесткая модель соединения в 
вертикальном направлении (хотя на рисунке 5-7 представлена модель с 
фиксированными опорами в основании). Далее в этом разделе представлена 
информация о параметрах опор. 

Следует отметить, что вышеуказанные допущения считаются обоснованными 
для расчета этой конструкции, но их не следует использовать для расчета других 
конструкций на сейсмические воздействия без учета особенностей каждой конструкции. 
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Рисунок 5-7. Численная модель конструкции каркаса для проведения 3D 
расчета (все размеры указаны в м) 

 
Считается, что наружные стеновые панели должны увеличивать жесткость 

железобетонных каркасов, к которым они примыкают. Вероятнее всего, эти наружные 
стены подвергнутся хрупкому разрушению в местах сварных соединений, поэтому 
несущая способность наружной панели при сдвиге определяется толщиной сварки. 
После разрушения наружных стен железобетонные каркасы подразумевается, что 
будет функционировать как чистый каркас. На рисунке 5-8 показано соотношение 
нелинейного сдвига в основании и поперечного перемещения для типового наружного 
2D каркаса, подвергаемого сейсмическим воздействиям в одной плоскости (результат 
пушовер анализа, описанного далее в разделе 5.3.2). Сначала каркас и наружные стены 
функционируют как одно целое (пунктирная линия 1-2). На пределе общей несущей 
способности всех сварных соединений панелей (точка 2) полагается что панели 
отсоединяются от каркаса и опрокидываются (на основании допущения об 
одновременном разрушении всех сварных соединений). Затем каркас продолжает 
функционировать как простой каркас (сплошная линия 3-4), и его жесткость уже не 
зависит от наружных стен. Это упрощенное предположение, но ее можно использовать 
для схематической демонстрации механизма разрушения наружных панелей. На 
начальном этапе (когда наружные панели жестко соединены с каркасами) эти панели 
могут способствовать возникновению дополнительных эффектов кручения в 
конструкции. Эти эффекты кручения, возможно, следует учитывать при проведении 
расчета на сейсмические воздействия (наряду с эффектами кручения от других 
источников). 
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Рисунок 5-8. Кривые несущей способности для модели каркаса с наружными 

панелями (пунктирная линия) и простой каркас (сплошная линия) 
 
Первоначально рассматривались 3 условия опирания колонн: 
1. Шарнирное опирание (точечные опоры) 
2. Неподвижное опирание (точечные опоры), и 
3. Изолированные, отдельно стоящие фундаменты в основании (размеры в 

плане 2,1 × 2,1 м, толщина 1,0 м) и вертикальные упругие пружины в вертикальном 
направлении жесткостью 3 000 т/м .  

Для определения динамических характеристик здания или сооружения были 
проанализированы три разные модели (с учетом каждого из вышеперечисленных 
условий опирания). Однако для проведения расчета на сейсмические воздействия 
обеим линейным и нелинейным методом использовалась только модель с шарнирным 
опиранием. Считается, что шарнирное опирание является наиболее подходящим для 
моделирования динамического поведения каркасной конструкции, в которой колонны 
опираются на изолированные фундаменты. 

Для расчета нелинейным методом использовались следующие 2D модели: 
каркас 1 в продольном направлении (ось X) и каркас B в поперечном направлении (ось 
Y)  (см. рисунок 5-9). 

 
Рисунок 5-9. Численные модели для 2D расчета: a) каркас 1 в продольном 

направлении, и b) каркас B в поперечном направлении (все размеры указаны в мм). 
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5.2.2 Свойства материалов 
Свойства бетона и стали для элементов железобетонных конструкций приводятся ниже. 

Таблица 5-1. Свойства бетона: здание существующей застройки 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение  

1 Модуль упругости т/м2 3,06x106 
2 Расчетная прочность при осевом 

сжатии 
т/м2 1 480 

3 Нормативная прочность при 
осевом растяжении 

т/м2 163 

4 Объемная масса (2 500 * 1,1) кг/м3 2 750 

 

Таблица 5-2. Свойства стали: здание существующей застройки 

Продольная арматура: класс A-III 
Поперечная арматура: класс A-I 
 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение  

1 Модуль упругости т/м2 2,0x107 
2 Расчетная прочность продольной 

арматуры на растяжение  
т/м2 37 500 

3 Расчетная прочность поперечной 
арматуры на растяжение  

т/м2 30 000 

5.2.3 Сейсмическая масса 
Составляющие сейсмическую массу (сосредоточенную нагрузку) включают 
собственный вес конструктивных элементов, собственный вес внутренних и наружных 
стен, переменную и снеговую нагрузку. Расчетное значение сейсмической массы было 
получено путем умножения нормативной нагрузки на соответствующий коэффициент 
надежности по нагрузке (f) в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85*. 

Для расчета использовались следующие нормативные нагрузки от людей 
(полезные нагрузки): 

1. Коридоры, лестницы, вестибюли, фойе общественных зданий: 300 кг/м2 (𝛾  = 

1,2) 
2. Служебные  классные помещения: 200 кг/м2 (𝛾  = 1,2) 
3. Крыша: 70 кг/м2 (𝛾  = 1,3) 

Снеговая нагрузка на покрытие составляет 70 кг/м2 (𝛾  = 1,4). 
Краткая информация по массам, используемым для проведения расчета на 

сейсмические воздействия, представлена в таблице 5-3. Обратите внимание, что 
площадь здания в плане составила 396 м2. 

Таблица 5-3. Сейсмическая масса 

№ 
п/п 

Нагрузки Вес (тонны) 

1 Вес здания 229,2 

2 Общая нагрузка от перекрытий и покрытия 604,3 

3 Общая нагрузка от наружных стен и перегородок 343,0 

4 Общая полезная нагрузка 145,1 

5 Общая снеговая нагрузка 38,8 
 

Итого 1 360,4 
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Для расчета на сейсмические воздействия была принята общая сейсмическая 
масса 1 360 т. 

Распределение массы происходило на уровнях перекрытий и покрытия по 
способу сбора нагрузок. Вес наружных стен по периметру здания сосредоточен на 
уровне перекрытия. 

 

5.3 Оценка сейсмостойкости здания существующей 
застройки 

5.3.1 Расчет по линейно-упругому (спектральному) методу 
5.3.1.1. Параметры расчета на сейсмические воздействия 
Для расчета на сейсмические воздействия в соответствии с п. 5.2.10 СНиП КР 

20-02:2009 использовался спектральный метод. Описание спектрального метода и 
параметров расчета на сейсмические воздействия представлены в разделе 2.3.2. 

При выполнении расчетов учитывались следующие параметры сейсмической 
опасности: 

1. Категория грунта III 
2. Сейсмичность более 9 баллов (таблица 5.1 СНиП КР 20-02: 2009) 
Данные о свойствах грунта были заимствованы из п. 5.3.3 СНиП КР 20-02:2009. 

В основу расчета легло предположение о том, что Cz1 = 300 * 10 = 3 000 т/м3. 
Значения коэффициента динамичности   для грунта категории III зависят от 

периода собственных колебаний T и определяются исходя из следующего соотношения 
(таблица 5.7 СНиП КР 20-02:2009): 

для T ≤ 0,96:  = 2,5, 

для 0,96< T ≤ 2,0:  = 2,4/T, 
для T > 2,0:  = 1,2. 
Для расчета на сейсмические воздействия использовались следующие 

коэффициенты (СНиП КР 20-02:2009), см. раздел 2.3.2: 
K1 = 1,2 — коэффициент ответственности зданий школ (таблица 5.3); 
K2 = 0,30 — коэффициент, учитывающий тип конструктивного решения – 

железобетонный каркас (таблица 5.4); 
K3 = 1,0 + 0,06 * (2-5) = 1,0 — коэффициент, учитывающий высоту здания (1,0≤ 

K3≤1,8); 
Kψ = 1,0 — коэффициент рассеивания энергии (таблица 5.6); 
A = 0,7 — коэффициент сейсмичности — более 9 баллов (таблица 5.5). 
Максимальное ускорение для спектра реакции был определен с помощью 

следующих уравнений, представленных в Разделе 2.3.2: 
 

ikik SKKKS 0321 , 

 

ikikik KAQS  0  

 
Результат умножения этих коэффициентов равен 
 
K1 K2 K3 Kψ A = 1.2 * 0.3 * 1.0 * 1.0 * 0.7 = 0.25 
 
Максимальное спектральное ускорение, представленное на рисунке 5-10, равно 
0,25*2,5*g = 0,625*g = 6,13 м/сек2, 
где g = 9,81 м/сек2 — ускорение свободного падения. 
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Для расчета на сейсмические воздействия использовалось следующее 
сочетание нагрузок согласно таблице 5.2 СНиП КР 20-02:2009: 

 
0.9 0.8 0.5 1.0*A B C S      

 
где A — постоянная нагрузка (собственный вес конструкции), B — нагрузки от 

людей (полезная нагрузка), C — кратковременные нагрузки (ветровая, снеговая и т.д.), 
S — сейсмическая нагрузка (описания нагрузок представлены в СНиП 2.01.07-85*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5-10. Расчетный спектр реакции ускорения для расчета на 

сейсмические воздействия  
 
5.3.1.2. Динамические характеристики сооружения  
Расчет модальным методом проводился для определения динамических 

характеристик 3 численных моделей, которые отличались только условиями опирания 
(шарнирное / неподвижное / изолированные фундаменты). Как и предполагалось, 
результаты, представленные в Таблице 5-4, отражают существенную разницу значений 
периода собственных колебаний для шарнирных опор (1,15 сек) и неподвижных опор 
(0,63 сек). Период собственных колебаний для третьей модели (изолированные 
фундаменты) составляет 0,79 сек, т.е. является промежуточным между двумя крайними 
значениями. 

Таблица 5-4. Периоды колебаний для разных условий опирания 

Опоры в 
основании Шарнирные  Неподвижные  

Изолированные 
фундаменты 

Форма колебаний Период (сек) 

1 (ось Y) 1,153 0,631 0,790 

2 (ось X) 1,115 0,608 0,763 

3 1,034 0,561 0,698 

4 0,211 0,192 0,204 

5 0,204 0,186 0,198 

6 0,189 0,173 0,190 

7 0,127 0,126 0,184 

8 0,124 0,124 0,183 

9 0,123 0,122 0,171 

10 0,121 0,121 0,154 

11 0,118 0,118 0,151 

12 0,115 0,115 0,150 
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Анализ задействованных масс показал, что во всех случаях более 90% 
модальной массы по оси Y испытывает воздействие первой формы и более 90% 
модальной массы по оси X испытывает воздействие второй формы. Можно сделать 
вывод, что конструкция подвергается воздействию в основном первой формы 
колебаний по определенной оси (X или Y). На рисунке 5-11 представлены 
поступательные формы колебаний по оси X и Y и крутильная форма колебаний. 

 

 
 

а) 

 

b) 

                            с) 

Рисунок 5-11. Формы колебаний, полученные в результате расчета 
линейно-упругим методом для модели с шарнирным опиранием:                                 

a) поступательная форма по оси X; b) поступательная форма по оси Y, и              
c) крутильная форма 
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5.3.1.3. Оценка несущей способности здания существующей застройки:  
нормативная расчетная1 (D) и фактическая расчетная (C) несущая 
способности 

Сейсмические воздействия на существующие здания оценивались по каждому 
направлению сейсмической нагрузки в горизонтальной плоскости (оси X и Y). Расчет 
проводился для всех численных моделей (с различными типами опор в основании). 
Значение сейсмической сдвигающей силы в основании было получено путем сложения 
опорных реакций в каждом месте расположения колонны. Результаты сложения 
представлены в таблице 5-5. В таблице также приводится соотношение сейсмической 
сдвигающей силы в основании и общей сейсмической массы (Q = 1 360 т), Sx/y/Q. Из 
таблицы следует, что максимальное значение сейсмической сдвигающей силы в 
основании наблюдается у модели с изолированными фундаментами, а самое низкое — 
у модели с шарнирными опорами. 

 

Таблица 5-5. Сейсмическая сдвигающая сила в основании для разных 
численных моделей 

Опоры Sx (тс) Sx/Q Sy (тс) Sy/Q 

Шарнирные 717,79 0,53 684,91 0,50 

Неподвижные  807,47 0,59 796,53 0,59 

Изолированные 
фундаменты  

823,96 0,61 814,03 0,60 

 
Представленная оценка сейсмических воздействий относится к модели с 

шарнирным опиранием. Каркас 1 рассматривался как типовой каркас в продольном 
направлении (ось X), вертикальная проекция представлена на рисунке 5-12a). Каркас B 
рассматривался как типовой каркас в поперечном направлении (ось Y), вертикальная 
проекция представлена на рисунке 5-12b). Внутренние усилия в каждой  раме, 
полученные в результате расчета спектральным методом, называются требуемой 
несущей способностью D. Были определены следующие внутренние усилия: 
изгибающий момент M3, продольное усилие N и сдвигающая сила V2. Способность 
сечений балок и колонн выдерживать изгиб Mult и сдвиг Qult называется фактической 
несущей способностью C. Эти несущие способности были рассчитаны в соответствии с 
положениями СНиП 52-01-2003, посвященными расчету по предельным состояниям. 
Значения C и D для выбранных сечений представлены в таблицы 5-6 и 5-7. 
Соотношение требуемой / фактической (C/D) расчетных несущих способностей 
отражает способность конструктивного элемента противостоять требуемой 
сейсмической нагрузке (исходя из оценки определенного участка конструкции). 
Сечения, для которых значения соотношений C / D при изгибе и / или сдвиге составляют 
менее 1,0, считаются не отвечающими требованиям. Можно заметить, что стойкость к 
изгибу и сдвигу у большинства сечений балок и колонн в значительной степени не 
соответствует требованиям (соотношение C/D составляет менее 1,0, значения 
выделены жирным шрифтом). 

Следует отметить, что при расчете конструкции не учитывался фактор сварного 
соединения балок и колонн. Было сделано предположение, что несущая способность 
соединения будет больше, чем несущая способность балок при изгибе. Однако 
считается, что при учете несущей способности соединения значения соотношения C/D 
для балок были бы меньше текущих значений.  

Сборные железобетонные элементы соединяются между собой при монтаже. 
Конструкции стыков должны быть простыми по технологии их осуществления, 

 
1 Нормативная расчетная несущая способность — внутренние усилия и перемещения, 

полученные по результатам расчета здания на сейсмические воздействия согласно 
действующих норм и правил по сейсмостойкому строительству. 
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обеспечивать необходимую прочность, жесткость и долговечность, вместе с тем стыки 
стремятся делать менее металлоемкими. 

Стыки балок с колоннами выполняют жесткими или шарнирными. Наиболее 
жесткие стыки получают путем соединения выпусков рабочей арматуры, состыковывая 
ее при помощи сварки (с применением накладок или используя ванную сварку) либо 
соединяя рабочую арматуру через закладные детали. Приваривая только опорные 
закладные детали (без сварки верхней рабочей арматуры балки), получают шарнирное 
соединение балки с колонной. После соединения арматуры стыки омоноличивают, 
зазоры между элементами заделывают бетоном на мелком щебне. 

Стыки железобетонных колонн также могут выполняться путем соединения 
рабочей арматуры ванной сваркой с последующим замоноличиванием. Для более 
точной передачи нагрузки по оси колонн предусматривают центрирующие площадки, 
выполняемые из стали или из бетона. 

Для стыковки арматуры при монтаже используют электродуговую сварку. При 
этом, если диаметр свариваемых стержней >20 мм, возможно применять ванную 
сварку, которую выполняют в инвентарных (медных) формах. При диаметре арматуры 
меньше 20 мм выполняют электродуговую сварку с круглыми накладками. 

Несущую способность сварного соединения балок с колоннами можно 
определить в соответствии стандартоам ГОСТ 10922-2012 и ГОСТ 14098-91. 
 

Рисунок 5-12. Типовые каркасы для оценки сейсмических воздействий на здание 
существующей застройки: a) каркас 1, и b) каркас B 
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Таблица 5-6. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C здания существующей застройки: каркас 1 в продольном 

направлении (ось X) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Требуемая / 
фактическая несущая 
способность (C / D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг 

A 111,76 -8,06 30,33 20,55 28,65 0,18 0,94 

B 126,45 -54,96 34,32 27,22 28,65 0,22 0,83 

C 23,68 -4,56 6,33 20,31 28,65 0,86 4,53 

D 8,19 -25,56 18,88 23,55 28,65 2,88 1,52 

E 84,87 0,11 40,08 14,96 36,97 0,18 0,92 

F 67,15 0,11 34,79 14,96 36,97 0,22 1,06 

G 65,08 0,11 33,17 14,96 36,97 0,23 1,11 

 

Таблица 5-7. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C здания существующей застройки: каркас B в поперечном 

направлении (ось Y) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Требуемая / фактическая 
несущая способность (C 
/ D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг 

A 156,35 -98,30 42,43 29,15 28,65 0,19 0,68 

B 126,38 -4,63 34,42 20,32 28,65 0,16 0,83 

C 31,17 -51,36 37,59 26,87 28,65 0,85 0,76 

D 14,84 -13,15 9,99 21,65 28,65 1,46 2,87 

E 84,64 0,15 41,56 14,96 36,97 0,18 0,89 

F 84,55 0,15 41,49 14,96 36,97 0,18 0,89 

G 103,13 0,14 41,68 14,96 36,97 0,15 0,89 

 
5.3.1.4. Перемещения 
В ходе расчета были получены значения межэтажных сейсмических 

перемещений в направлении каждой горизонтальной оси (X и Y) на уровне каждого 
перекрытия. Эти перемещения были сопоставлены с предельными значениями, 
предусмотренными п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009. 

Предельное межэтажное перемещение по СНиП КР 20-02:2009 — разность 
горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий рассчитывается 
следующим образом: 

 

2* * 3300*0.3*0.02 19.8k kh K     мм 

 
где: 
hk = 3 300 мм — высота этажа; 
K2 = 0,30 — поправочный коэффициент, зависящий от типа конструктивного 

решения (таблица 5.4 СНиП КР 20-02:2009), и; 
ε = 0,02 — поскольку обеспечивает раздельную работу несущих и ненесущих 

конструкций при сейсмических воздействиях (каменные перегородки отделены от 
каркаса). 
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Результаты представлены в таблице 5-8. Очевидно, что значения предельных 
перемещений, предусмотренные СНиП КР 20-02:2009, были превышены для всех 
моделей. 

Таблица 5-8. Сейсмические межэтажные перемещения для здания 
существующей застройки: расчет спектральным методом 

Опоры в 
основании 

Уровень Перемещения Предельные 
смещения 
по СНиП КР 
20-02:2009 

Разница 

  ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(мм) 

Δmax 

(мм) 
Ось X (мм)  
(%превышения) 

Ось Y (мм) 
(%превышения) 

Шарнирные Покрытие 23,8 27,6 19,8 +4,0 (+20,2%) +7,8 (+39,3%) 

Уровень 1 154,3 157,8 24,7 +129,6 (+525%) +133,1 (+539%) 

Неподвижные  Покрытие 21,6 24,8 19,8 +1,8 (+9,1%) +5,0 (+25,3%) 

Уровень 1 45,3 47,6 24,7 +20,6 (+83,4%) +22,9 (+92,7%) 

Изолированные 
фундаменты  

Покрытие 23,7 27,9 19,8 +3,9 (+19,7%) +8,1 (+40,9%) 

Уровень 1 77,8 81,7 24,7 +53,1 (+215%) +57,0 (+231%) 

5.3.2 Расчет упрощенным нелинейным статическим методом 
(пушовер анализом) 

Пушовер анализ был выполнен для 2D типовых каркасов в качестве примера 
альтернативного метода расчета, который не включен в действующий СНиП КР 20-
02:2009, но можно применять при оценке сейсмостойкости зданий существующей 
застройки и определении характеристик сейсмоустойчивости по разным схемам 
усиления. Описание пушовер анализа представлено в разделе 2.5.4. В этом разделе 
также рассмотрены исходные данные для проведения пушовер анализа и основные 
результаты такого расчета. Следует отметить, что пушовер анализом, проведенном в 
рамках настоящего анализа, не учитывались эффекты кручения. Тем не менее, 
результаты расчета могут применяться для изучения механизмов обрушения в зданиях 
существующей застройки и усиленных зданий. 

5.3.2.1. Численные модели здания для пушовер анализа 
Для проведения пушовер аналища использовались двухмерные (2D) модели. Каркас 1 
использовался как типовая модель для расчета в продольном направлении (по оси Х), 
а каркас В — как типовая модель для расчета в поперечном направлении (по оси Y). 
Эти каркасы представлены на рисунке 5-9. Свойства моделей (геометрия, поперечные 
сечения и материалы) аналогичны свойствам, учтенным при расчете линейным 
методом (см. раздел 5.2). Ниже представлены пояснения нелинейных характеристик 
элементов каркаса для проведения пушовер анализа. 

5.3.2.2. Свойства пластических шарниров для сечений балок и колонн  
Пластические шарниры представляют собой критические участки конструкции, в 

которых возникают неупругие деформации при проведении пушовер анализа. Если речь 
идет о каркасной конструкции, пластические шарниры рассматриваются для балок и 
колонн. Пластические шарниры в сечениях балок возникают: i) при действии изгиба 
(изгибающего момента), и ii) при действии сдвига. Пластические шарниры в сечениях 
колонн возникают: i) при действии осевой нагрузки и изгиба, и ii) при действии сдвига. 

Пластический шарнир определяют силы и соответствующие деформации, 
формирующие нелинейное поведение в месте расположения шарнира при увеличении 
монотонного нагружения до момента разрушения. Шарниры, возникающие при 
действии изгиба, определяются максимальными моментами по отношению к 
поворотам. Шарниры, возникающие при действии сдвига, определяются 
максимальными сдвигами и небольшими (незначительными) перемещениями. 



5-19 
      

Концептуальные характеристики пластического шарнира представлены на рисунке 5-
13. 

Максимальные моменты и сдвиги были определены для шарниров исходя из 
положений СНиП 52-01-2003, посвященных расчету по предельным состояниям. При 
определении свойств шарнира были приняты следующие допущения: 

1. Для расчета использовались нормативные значения прочностных 
характеристик бетона и стали (следует учитывать, что в некоторых международных 
нормах проектирования рекомендуется использовать средние значения). 

2. Для определения свойств шарниров колонн использовался постоянный 
уровень нагрузки от собственного веса, а не кривая взаимодействия момента и осевого 
усилия. Величина осевого усилия зависит от уровня перекрытия. 

Каждый пластический шарнир рассматривается с точки зрения трех уровней 
функционирования: непосредственное пребывание, безопасность жизнедеятельности 
и предотвращение обрушения. Эти уровни были определены путем указания значений 
деформации (поворотов или перемещений). Описание уровней функционирования 
представлено в разделе 2.5.2. В рамках проводимого анализа предельные значения 
деформаций, относящиеся к уровням непосредственного пребывания, безопасности 
жизнедеятельности и предотвращения обрушения, были заимствованы из Стандарта 
ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014). Следует учитывать, что значения, указанные в Стандарте 
ASCE/SEI 41-13, были определены в основном в ходе американских 
экспериментальных исследований, направленных на изучение образцов, характерных 
для практики строительства в США. Поэтому значения для железобетонных 
конструкций в Кыргызской Республике могут отличаться. Значения были заимствованы 
из Стандарта ASCE/SEI 41-13 ввиду отсутствия соответствующих экспериментальных 
данных для местных типов зданий.  

Рисунок 5-13. Концептуальные характеристики пластического шарнира:  
a) момент, и b) сдвиг  

Свойства пластических шарниров балок каркаса 1 (при действии момента и 
сдвига) представлены на рисунке 5-14. Свойства пластических шарниров колонн 
зависят от осевого усилия. Влияние осевого усилия на свойства шарниров, возникших 
при действии момента, представлено на рисунке 5-15. Значения максимальных изгибов 
выше для колонн первого (нижнего) этажа (рисунок 5-15а), чем для колонн верхнего 
этажа (рисунок 5-15b). Свойства шарниров колонн, возникших при действии сдвига, 
представлены на рисунке 5-16. Следует отметить, что максимальные изгибающие 
моменты и сдвиги для железобетонных колонн и балок были определены согласно 
положениям СП 63.13330.2012. 
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a) b) 

Рисунок 5-14. Свойства шарниров балок каркаса 1: a) шарнир, возникающий 
при действии момента (BH-M3), и b) шарнир, возникающий при действии сдвига 

(BH-V2) 

                                  а)                        b) 

Рисунок 5-15. Свойства шарниров колонн каркаса 1: a) шарнир, 
возникающий при действии момента, на уровне первого этажа CH-M3(L1), и b) 
шарнир, возникающий при действии момента, на уровне покрытия CH-M3(RL) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5-16. Свойства шарниров колонн каркаса 1, возникающих при 
действии сдвига (CH-V2) 

Длина пластических шарниров железобетонных балок и колонн принята 
равной 0,5 * h, где h — полная высота определенной балки / колонны. 
Предполагается, что пластические шарниры в балках расположены на расстоянии h 
от узла сопряжения балки с колонной, а пластические шарниры в колоннах 
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расположены на расстоянии h/2 от узла сопряжения балки с колонной (см. рисунок 5-
17). 

Существуют различные рекомендации относительно длины и расположения 
пластических шарниров внутри балок и колонн. Выбранные значения полагая 
оптимальными для проводимого анализа в отсутствие экспериментальных данных 
для каркасных зданий серии ИИС-04. 

  
Рисунок 5-17. Типовые расположения пластических шарниров каркаса 1 – 

здание существующей застройки 
5.3.2.3. Схемы нагружения для пушовер анализа 
Для проведения пушовер анализа рекомендуется использовать не менее двух 

схем нагружения (см. раздел 2.5.4.2 и рисунок 2-10). В рамках настоящего анализа 
учитывались следующие схемы нагружения: 1) LP1 — нагрузка, распределенная по 
принципу перевернутого треугольника, и 2) LP2 — равномерно распределенная 
нагрузка, см. рисунок 5-18. Следует отметить, что при равномерном загружении не 
учитывается нагрузка ниже уровня нижней половины высоты первого этажа. 

Каждая модель каркаса подвергалась воздействию нагрузки от собственного 
веса, определенного на основе приложенной массы. Нагрузка от собственного веса 
была определена с учетом значений нагрузок элементов согласно таблице 5.2 СНиП КР 
20-02:2009 (см. Раздел 5.3.1.1). 

 

Рисунок 5-18. Схемы нагружения для пушовер анализа: a) LP1 — нагрузка, 
распределенная по принципу перевернутого треугольника, и b) LP2 — равномерно 

распределенная нагрузка 
 

5.3.2.4. Результаты пушовер анализа 
Две 2D модели каркаса были рассчитаны пушовер анализом после воздействия 

нагрузки от собственного веса. Как отмечалось выше, для воспроизведения поперечных 
нагрузок использовались две схемы нагружения. Конструкция подвергалась действию 
постепенно нарастающих поперечных перемещений, как показано на рисунке 5-19. 
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Поперечное перемещение конструкции увеличивалось до тех пор, пока не было 
достигнуто критическое перемещение. Критическое перемещение было рассчитано на 
основании данных Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014). Значения поправочных 
коэффициентов C0, C1, C2, и C3 равны единице, поэтому эти коэффициенты не были 
включены в уравнение. По сути, такое перемещение является спектральным и 
соответствует расчетному спектральному ускорению (согласно СНиП КР 20-02:2009) за 
определенный период собственных колебаний. Используется следующее уравнение: 

 

  2 2( ) 4t a i iS T T  
, 

 

где iT  — период собственных колебаний конструкции по оси X или Y, и ( )a iS T  — 

спектральное ускорение, соответствующее периоду iT . Следует отметить, что значение 

было разделено на K2 = 0,3 (поскольку для расчета использовались упругие спектры). 
Для здания существующей застройки были рассчитаны следующие значения 

контрольного перемещения: 

по оси Х: 643tx  мм за 1.115iT   сек и ( ) 5.30a iS T  , 

по оси Y: 690ty   мм за 1.153iT   сек и ( ) 5.12a iS T   

С другой стороны, в СНиП КР 20-02:2009 указано максимально допустимое 
упругое поперечное перемещение здания (см. раздел 5.3.1.4): 

 

2* * 7420*0.3*0.02 44.5total totalh K      мм 

 
Поскольку указанное выше значение перемещения было уменьшено путем 

применения коэффициента K2, можно воспользоваться следующей формулой для 
получения значения максимально допустимого полного перемещения с учетом 
нелинейного поведения: 

 

2 * 7420*0.02 148.4nonlin total totalK h        мм 

 
Основным результатом расчета является кривая несущей способности, которая 

отражает сдвигающую силу в основании и соответствующее поперечное перемещение. 
Поперечное перемещение определяется в контрольном узле, расположенном на 
уровне покрытия (см. рисунок 5-19). Кривая несущей способности для каркаса 1 
представлена на рисунке 5-20, кривая несущей способности для каркаса B — на рисунке 
5-21. На каждой диаграмме отображены две кривые несущей способности — по одной 
для каждой схемы нагружения (LP1 и LP2). Очевидно, что схема LP2 является более 
предпочтительной для обоих каркасов, поскольку при разрушении такой вариант, в 
отличие от схемы LP1, обеспечивает снижение неупругих сил и уменьшение 
перемещений. Кривая несущей способности показывает хрупкое поведение каркасных 
конструкций, поскольку после достижения максимального сдвига в основании (отмечен 
черной точкой на диаграммах) наблюдается значительное снижение несущей 
способности. Можно также заметить, что максимальное значение сдвигающей силы в 
основании соответствует поперечным перемещениям 62 мм (рама 1) и 83 мм (рама B). 
Значения этих перемещений значительно меньше контрольных перемещений (557 и 
575 мм по осям X и Y соответственно) и максимально допустимого нелинейного 
перемещения по СНиП КР 20-02:2009 (148 мм). Можно сделать вывод, что разрушение 
конструкции произойдет при перемещениях, величина которых меньше контрольного 
перемещения, определенного в соответствии со СНиП КР 20-02:2009 (557 и 575 мм по 
осям X и Y соответственно). 
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Рисунок 5-19. Концептуальная численная модель и кривая несущей 
способности, полученный как результат по пушовер анализу 

 

 
Рисунок 5-20. Кривая несущей способности каркаса 1 (LP2: максимальное 

усилие 50,96 т и соответствующее перемещение 62 мм) 

 

 

Рисунок 5-21. Кривая несущей способности каркаса B (LP2: максимальная 
сила 23,65 т и соответствующее перемещение 83,4 мм) 

Пушовер анализ также позволяет определить возможные механизмы 
разрушения рассматриваемой конструкции. Форма деформации каркаса 1 при 
перемещении, соответствующем максимальному сдвигу в основании (рисунок 5-20), 
представлена на рисунке 5-22a). Можно заметить, что пластические шарниры при 
действии изгиба в верхней части колонн нижнего этажа подвергались сильным 
кручениям, соответствующим характеристикам уровня безопасности 



5-24 
      

жизнедеятельности, а один шарнир находится на уровне предотвращения обрушения 
(на грани обрушения). В то же время характеристики пластических шарниров при 
действии изгиба в балках соответствуют уровню непосредственного пребывания. Это 
пример нежелательного сейсмического поведения железобетонных каркасов для 
сопротивления моменту, которое может привести к разрушению здания на уровне 
нижнего этажа. Такое поведение можно классифицировать как механизм «слабая 
колонна – сильная балка», описанный в разделе 3.6.1.3 и представленный на рисунке 
3-24а). В каркасе B проявился аналогичный механизм разрушения, о чем 
свидетельствует форма деформации (рисунок 5-22b). 

 

 
a) 

b) 

Рисунок 5-22. Форма деформации для схемы нагружения LP2 при 
максимально допустимом сдвиге (отмечен черной точкой на кривых несущей 

способности): a) каркас 1 (перемещение 62 мм); и b) каркас B (перемещение 83 мм) 

5.3.3 Влияние сварного соединения балки с колонной на 
нелинейное поведение и механизм разрушения 
железобетонного каркаса (пушовер анализом) 

Рассматриваемую железобетонную каркасную конструкцию отличает сварное 
соединение на стыке балки с колонной (как указано в разделе 5.1 (см. рисунок 5-5). 
Однако влияние сварного соединения не учитывалось в расчетах, представленных в 
этой главе. Считается, что сварное соединение не играет решающей роли в оценке 
сейсмостойкости и усилении этой конструкции, однако такой подход может быть не 
совсем корректным. Поэтому было проведено параметрическое исследование для 
изучения влияния сварного соединения на нелинейное поведение железобетонного 
каркаса при сейсмических воздействиях. Результаты исследования представлены в 
данном разделе. 

5.3.3.1. Несущая способность сварного соединения балки с колонной 
Считается, что сварное соединение отличает хрупкое поведение при 

сейсмических воздействиях. Несущая способность соединения при изгибе зависит от 
толщины сварки и может быть рассчитана в соответствии с положениями ГОСТ 10922-
2012 и ГОСТ 14098-91. 

Основное допущение заключается в том, что несущая способность сварного 
соединения при изгибе равна несущей способности железобетонной балки при изгибе. 
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Это распространенная практика в сфере проектирования сборно-разборных 
конструкций, в которых соединения не уступают по прочности соединяемым элементам 
конструкции. Базовое значение несущей способности соединения при изгибе имеет 
обозначение Mu. Альтернативная модель с несущей способностью при изгибе, на 30% 
превышающей значение Mu (1,3 × Mu) была изучена для оценки влияния потенциальной 
сверхпрочности соединения (по сравнению с монолитной конструкцией). Также была 
изучена модель с несущей способностью при изгибе, которая на 30% меньше значения 
Mu, для учета возможных дефектов сварки при проведении работ (0,7 × Mu). 

5.3.3.2 Свойства пластических шарниров балки для пушовер анализа 
Для расчета были взяты два типа пластических шарниров: BH-M3 и BH-MW. В 

случае сечений железобетонной балки с пластичными свойствами момента и поворота 
шарнир, возникший в результате изгиба, называется BH-M3 (этот тип шарнира 
использовался для нелинейных расчетов в других разделах данной главы). 

Предполагалось, что сварное соединение имеет хрупкое поведение, и 
разрушение происходит сразу по достижении предельной несущей способности при 
изгибе (Mu). Разрушение соединения происходит при нулевом повороте пояса 
(«силовой» шарнир в результате изгиба). Этот тип шарнира называется BH-MW. 

Предполагалось, что значение Mu для шарнира сварного соединения (BH-MW) 
совпадает со значением момента при наступлении предела текучести (My) для шарнира 
железобетонной балки (BH-M3). Поэтому для пластических шарниров сечения 
железобетонной балки и сварного соединения характерна одинаковая несущая 
способность при изгибе, но их отличает нелинейное поведение (в пластическом 
состоянии). Для сечения железобетонной балки использовалась модель шарнира на 
основании перемещений (BH-M3) (рисунок 5-23a), для сварного соединения балки — 
шарнирная модель на основе воздействия сил (BH-MW) (рис. 5-23b). 

Рисунок 5-23. Пластические шарниры балки в результате изгиба:                
a) шарнир BH-M3 для сечения железобетонной балки (вне соединения); и b) шарнир 

BH-MW, имитирующий поведение сварного соединения  

5.3.3.3. Численные модели 
В данном исследовании рассматривались следующие три основные численные 

модели балки (см. рисунок 5-24): 
1) Модель 1 — эта модель использовалась для всех расчетов на сейсмические 

воздействия в главе 5. Влияние сварного соединения не учитывалось, два 
пластических шарнира типа BH-M3, возникших при изгибе, располагались на концах 
балки. Эта модель является базовой моделью для исследования. 

2) Модель 2 — шарниры, возникшие при изгибе, в этой модели расположены в тех же 
местах, что и в модели 1, но вместо BH-M3 используются свойства шарнира 
сварного соединения BH-MW. Эта модель была создана для изучения влияния 
расположения на шарнир сварного соединения (расстояние от конца балки до 
шарнира составляет 0,11 × длину балки) – схожий шарнир BH-M3 в Модели 1. 
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3) Модель 3 — эта модель имеет два типа шарниров в результате изгиба на каждом 
конце балки: BH-M3 (в том же месте, что и в модели 1 и 2) и BH-MW (расположены 
на внешней поверхности колонны в 200 мм от осевой линии колонны). Эта модель 
была создана для изучения влияния сварного соединения на нелинейную реакцию 
каркаса, когда сечения железобетонной балки проявляют нелинейную реакцию на 
сейсмические воздействия. Для оценки влияния несущей способности сварного 
соединения на поведение в модели 3 были предусмотрены 3 значения несущей 
способности при изгибе: a) 0,7 × Mu, b) Mu и c) 1,3 × Mu. 

Расположение и свойства шарниров, возникших в результате сдвига, одинаковы 
для всех моделей. Влияние несущей способности сварного соединения при сдвиге на 
нелинейную реакцию не учитывалось. 

На рисунке 5-24 представлены численные модели типового пролета балки 
(между смежными колоннами).  

Пушовер анализ проведен для каркаса 1 и каркаса B (эти 2D каркасы были 
изучены в разделе 5.3.2). В этом разделе в основном представлены результаты расчета 
каркаса 1. Следует отметить, что при расчете каркаса 1 учитывалось влияние нагрузки 
от собственного веса конструкции, приложенной до начала проведения нелинейного 
расчета. Предполагалось, что плиты перекрытия передают нагрузку от собственного 
веса только на продольные каркасы, поэтому каркас B подвергался в основном 
воздействию боковых нагрузок. 

 
Рисунок 5-24. Численные модели железобетонных балок в каркасах с 

разными свойствами шарниров в результате действия момента (шарнир BH-M3 
является пластичным, шарнир BH-MW — хрупким) 

5.3.3.4. Результаты 
Влияние хрупкого сварного соединения 
Влияние хрупкого поведения сварного соединения исследовалось путем 

сравнения модели 1 и модели 2. Предполагалось, что несущая способность соединения 
при изгибе одинакова в обеих моделях, однако для модели 2 предполагалось хрупкое 
поведение сварного соединения. По кривым несущей способности, показанным на 
рисунке 5-25, видно, что модель 2 проявляет упруго-хрупкое поведение. Упругое 
поведение сохраняется до достижения максимальной несущей способности при сдвиге 
(43,75 т) при перемещении 0,035 м. Для сравнения, модель 1 проявляет нелинейное 
поведение после образования пластических шарниров. Несущая способность модели 1 
при сдвиге уменьшается после достижения максимального значения 50,96 т (при 
перемещении 0,062 м). Модель 2 достигает максимальной несущей способности при 
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сдвиге при значении перемещения всего 0,035 м, что значительно меньше 
соответствующего перемещения 0,062 м у модели 1. 

 
Рисунок 5-25. Кривые несущей способности для каркаса 1: модель 1 и 

модель 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 5-26. Форма деформации для схемы нагружения LP2 при 
максимально допустимом сдвиге: a) модель 1; b) модель 2; и c) модель 3 

Также важно отметить, что механизм разрушения каркаса 1 существенно 
отличается для моделей 1 и 2. В модели 1 с монолитным соединением балки с колонной 
пластические шарниры появляются в балках и колоннах, однако разрушение 
происходит в колонне (отмечено как обрушение C). При этом в модели 2 большинство 
пластических шарниров формируются в балках, и разрушение также происходит в 
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балках (состояние обрушения C); эти особенности показаны на рисунке 5-26. 
Следовательно, наличие хрупких сварных соединений балки приводит к изменению 
механизма разрушения по сравнению каркасных конструкций с монолитными 
соединениями. 

Влияние расположения шарнира 
Как уже упоминалось, модель 2 представляет влияние хрупкого соединения с 

шарниром, при этом расположение шарнира совпадает как в модели 1 (на которой 
пластический шарнир представлен в монолитной каркасной конструкции). Пластический 
шарнир в модели 3 расположен ближе к стыку балки с колонной (на расстоянии 200 мм 
от осевой линии колонны). Получается, что максимальная несущая способность модели 
2 на сдвиг больше, чем у модели 3 (см. рисунок 5-27), но поведение остается упругим 
до достижения максимальной несущей способности и приводит к хрупкому разрушению. 
Пластические шарниры в модели 2 расположены дальше от осевой линии колонны, 
поэтому изгибающие моменты более слабые по сравнению с моделью 3 (из-за 
большого перепада момента на концах балки). 

 

 
Рисунок 5-27. Кривые несущей способности для каркаса 1: модель 2 и 

модель 3 

Влияние несущей способности сварного соединения при изгибе 
Поскольку значение несущей способности при изгибе для сварного соединения 

балки с колонной точно не определено, поскольку нет всей информации о сварке, мы 
посчитали целесообразным взять разные значения несущей способности при изгибе 
для пластического шарнира BH-MW в численных моделях. Расположение шарнира 
было аналогично модели 3 (на лицевой стороне колонны), но значение несущей 
способности варьировалась от 0,7- до 1,3-кратного значения предела текучести 
сопротивления железобетонной балки при изгибе (My). Кривые несущей способности 
для модели 3 (для 3 различных значений несущей способности при изгибе) и модели 1 
(в качестве эталона) представлены на рисунке 5-28. Модель 3 проявляет хрупкое 
поведение во всех случаях, однако (как и ожидалось) самое высокое значение несущей 
способности характерно для модели с максимальной несущей способностью при изгибе 
для пластического шарнира BH-MW (1,3 × модель 3). Во всех случаях пластические 
шарниры в результате изгиба сначала формируются в балках, и разрушение 
происходит в балках (аналогично рисунку 5-26c). 

Влияние нагрузки от собственного веса конструкции 
Результаты, представленные в этом разделе, в основном относятся к каркасу 1 

(продольное направление). Результаты для каркаса B (поперечное направление), как 
правило, аналогичны, но следует отметить, что каркас В не загружался собственным 
весом. Расчет моделей 2 и 3 со сварным соединением балки показал, что максимальное 
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значение несущей способности при сдвиге для модели 2 составляет 18,02 т при 
перемещении 0,039 м, а для модели 3 — 15,16 т при перемещении 0,033 м (см. рисунок 
5-29). Разница несущей способности у моделей 2 и 3 составляет около 16% для каркаса 
B и 45% для каркаса 1 (см. рисунок 5-27). 

 

 
Рисунок 5-28. Кривые несущей способности для каркаса 1: модель 3 

(базовая — 100% Mu), 0,7 × модель 3 (0,7 × Mu) и 1,3 × модель 3 (1,3 × Mu) 

 

 
Рисунок 5-29. Кривые несущей способности для каркаса B: модель 2 и 

модель 3 

5.3.3.6. Выводы 
Основываясь на результатах параметрического исследования, представленного 

в этом разделе, можно сделать вывод, что наличие сварного соединения балки с 
колонной влияет как на несущую способность, так и на механизм разрушения 
железобетонных каркасов. Однако, поскольку существующая конструкция обладает 
серьезными дефектами с точки зрения соотношения фактической / требуемой несущих 
способностей по сравнению с требованиями действующих норм проектирования в 
сейсмостойком строительстве, общий вывод о соответствии существующего здания к 
требованиям сейсмостойкости остается неизменным в отношении монолитного и 
сварного соединения балки с колонной. 

Считается, что наличие сварных соединений балки с колонной также влияет на 
механизм разрушения усиленной конструкции. Более существенное влияние проявится 
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в схемах сейсмоусиления, которые сохраняют механизм разрушения существующей 
конструкции (например, усиление железобетонными обоймами), и менее существенное 
влияние — в схемах усиления с другим механизмом разрушения (например, 
добавление новых железобетонных стеновых диафрагм). 

5.4 Конструктивные решения сейсмоусиления 
В рамках проводимого анализа были рассмотрены три схемы сейсмоусиления: 
1) усиление существующих колонн железобетонными обоймами (схема 1); 
2) усиление существующих колонн железобетонными обоймами и новые стальные 

связи жесткости (схема 2), и; 
3) новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости (схема 3). 

Расчет на сейсмические воздействия для усиленной конструкции был проведен 
линейным и нелинейным методом. В следующих разделах представлены основные 
результаты расчета и описано проектирование и реализация этих схем. Следует 
отметить, что применение первых двух схем сейсмоусиления (схема 1 и схема 2) не 
позволило повысить значение соотношения требуемая – фактическая несущие 
способности в критических сечениях до 1,0 или выше. Значения перемещений также не 
были доведены до максимальных норм, допустимых по СНиП КР 20-02:2009. Только 
применение третьей схемы сейсмоусиления (схема 3) позволило увеличить обе 
несущие способности и в то же время уменьшить перемещение конструкций 
существующего здания. 

5.5 Конструктивное решение сейсмоусиления 1 (СУ1): 
усиление существующих колонн железобетонной обоймой  

5.5.1 Общее описание конструктивных решений сейсмоусиления 
Предлагаемая схема сейсмоусиления СУ1 подразумевает устройство новых 
железобетонных обойм толщиной 100 мм для усиления всех колонн (в обоих 
направлениях), как показано на рисунке 5-30. Обоймы должны быть неразрезными при 
условии на всю высоту здания. Поэтому необходимо просверлить отверстия в плите 
перекрытия для обеспечения целостности продольной арматуры. Может возникнуть 
необходимость усилить некоторые существующие фундаменты колонн ввиду 
увеличения несущей способности колонн в основании здания. 
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Рисунок 5-30. План этажа здания, усиленного по схеме 1: усиление колонн 
железобетонными обоймами 

5.5.2 Численная модель 
Численная модель для этой схемы сейсмоусиления повторяет модель, используемую 
для расчета здания существующей застройки, за исключением свойств 
железобетонных колонн, которые были усилены обоймами (см. рисунок 5-31). Следует 
отметить, что численная модель создана с учетом 4-стороннего усиления всех колонн 
по периметру с 2- и 3-сторонним усилением (см. рисунок 5-30). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 5-31. Колонна, 

усиленная железобетонной 
обоймой (схема 1): поперечное 
сечение и арматура  



5-32 
      

 
3D модель усиленного здания представлена на рисунке 5-32. Аналогичные 2D 

модели каркаса 1 и каркаса B представлены на рисунке 5-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5-32. Численная 3D модель усиленного здания с железобетонными 
колоннами в обойме (СУ1) 

 

 
Рисунок 5-33. Численная 2D модель усиленного здания (схема 1): a) каркас 1; и 

b) каркас B  
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Свойства бетона и стали для железобетонных обойм приведены в таблицах 5-9 
и 5-10. 

Таблица 5-9. Свойства бетона: усиление железобетонными обоймами 

 Бетон: класс B30 
 

№ п/п Свойство Единица 
измерения 

Значение 

1 Модуль упругости МПа 32,5 
2 Расчетная прочность при 

осевом сжатии 
МПа 22 

3 Нормативная прочность при 
осевом растяжении 

МПа 1,75 

4 Объемная масса (2500* 1,1) кг/м3 2 750 

 

Таблица 5-10. Свойства стали: усиление железобетонными обоймами 

 Сталь: горизонтальная и вертикальная арматура, класс A-III 
 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение 

1 Модуль упругости т/м2 2,0x107 
2 Расчетная прочность на 

растяжение 
т/м2 37 500 

 

 

5.5.3 Расчет по линейно-упругому (спектральному) методу 
5.5.3.1 Динамические характеристики 
Периоды собственных колебаний здания существующей застройки и усиленного 

здания представлены в таблице 5-11. Можно заметить, что усиленное здание 
характеризуется повышенной жесткостью благодаря усилению железобетонными 
обоймами. Например, период собственных колебаний по оси Y составляет 1,15 сек для 
здания существующей застройки и 0,71 сек для усиленного здания. 

Таблица 5-11. Периоды собственных колебаний здания существующей 
застройки и усиленных железобетонных колонн железобетонными обоймами (СУ1) 

 
Здание существующей застройки 
(шарнирные опоры) 

Усиленное 
здание 

Форма колебаний Период (сек) 

1 (ось Y) 1,153 0,709 

2 (ось X) 1,115 0,660 

3 1,034 0,638 

4 0,211 0,122 

5 0,204 0,117 

6 0,189 0,110 

7 0,127 0,105 

8 0,124 0,104 

9 0,123 0,103 

10 0,121 0,103 

11 0,118 0,101 

12 0,115 0,100 
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5.5.3.2. Оценка несущей способности усиленного здания: нормативная 
расчетная (D) и фактическая расчетная (C) несущие способности 

Сейсмические силы были определены для каркаса 1 в продольном направлении 
(ось X) и каркаса B в поперечном направлении (ось Y) (см. рисунок 5-34).  

Рисунок 5-34. Типовые каркасы для оценки сейсмостойкости усиленного 
здания (схема 1): a) каркас 1; и b) каркас B  

 
Значения сейсмического требования (D) были получены в ходе линейно-

упругого расчета. Несущие способности балок и колонн (C) были рассчитаны в 
соответствии с положениями СНиП 52-01-2003, посвященными расчету по 
предельным состояниям. Следует отметить, что несущие способности балок 
аналогичны значениям, полученным для здания существующей застройки, при этом 
несущие способности сечений колонн рассчитаны с учетом усиления 
железобетонными обоймами. Значения C и D для выбранных сечений представлены 
в таблицах 5-12 и 5-13. Очевидно, что максимально допустимые изгибы и сдвиги для 
сечений колонн выше, чем значения для здания существующей застройки (см. 
таблицы 5-6 и 5-7); однако для нескольких сечений максимально допустимые 
значения все еще недостаточны (соотношение C/D составляет менее 1,0, значения 
выделены жирным шрифтом). Можно сделать вывод, что применение схемы 
сейсмоусиления 1 не позволило повысить поперечную несущую способность здания 
существующей застройки до уровня, соответствующего требованиям СНиП КР 20-
02:2009. 
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Таблица 5-12. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 1: каркас 1 в продольном направлении (ось X) 

Стык 

Требуемая несущая 
способность D: внутренние 
усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Фактическая / 
требуемая несущая 
способность (C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг  

A 149,09 9,45 36,19 48,13 79,65 0,32 2,20 

B 168,45 -56,27 40,88 59,60 79,65 0,35 1,95 

C 63,86 0,65 7,59 49,69 79,65 0,78 10,49 

D 10,32 -26,73 23,34 54,51 79,65 5,28 3,41 

E 97,60 1,61 39,13 14,96 36,97 0,15 0,94 

F 90,97 1,54 37,51 14,96 36,97 0,16 0,99 

G 88,71 1,57 36,33 14,96 36,97 0,17 1,02 
 

Таблица 5-13. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 1: каркас B в поперечном направлении (ось Y) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Фактическая / 
требуемая несущая 
способность (C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (t·m) 
M3 
(т·м) 

N (т) V2 (т) 

A 213,54 -99,61 51,83 66,66 79,65 0,31 1,54 

B 173,57 7,71 42,13 48,44 79,65 0,28 1,89 

C 31,22 -53,22 55,63 59,08 79,65 1,89 1,43 

D 47,77 -2,22 10,55 50,20 79,65 1,05 7,55 

E 123,55 1,81 42,69 14,96 36,97 0,12 0,87 

F 123,26 1,71 42,55 14,96 36,97 0,12 0,87 

G 127,60 1,65 42,64 14,96 36,97 0,12 0,87 

 
Значение сейсмической сдвигающей силы в основании для каждого направления 

сейсмической нагрузки было получено путем сложения опорных реакций в каждом 
месте расположения колонны (см. таблицу 5-14). В таблице также приводится 
соотношение сейсмической сдвигающей силы в основании и общей сейсмической 
массы (Q = 1 360 т), Sx/y/Q. Из таблицы следует, что соотношение для усиленной 
конструкции выше (0,63 и 0,62 по оси X и Y соответственно), чем для существующей 
конструкции (0,53 и 0,50 по оси X и Y соответственно). Это можно объяснить 
увеличением жесткости усиленной конструкции и соответствующим сокращением 
периода собственных колебаний (см. таблицу 5-11).  

Таблица 5-14. Сейсмический сдвиг в основании существующего здания с 
усилением колонн железобетонными обоймами (СУ1) 

 Sx (тс) Sx/Q Sy (тс) Sy/Q 

Здание существующей 
застройки (шарнирные 
опоры) 

 
 
717,79 

 
 
0,53 

 
 
684,91 

 
 
0,50 

Усиленное здание 
(схема 1) 

857,41 0,63 845,46 0,62 
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5.5.3.3. Перемещения 
В ходе расчета были получены значения межэтажных сейсмических 

перемещений в направлении каждой горизонтальной оси (X и Y) на уровне каждого 
перекрытия этажа. Эти перемещения были сопоставлены с предельными значениями, 
предусмотренными п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009. Результаты представлены в таблице 
5-15. 

Можно отметить, что сейсмоусиление позволило уменьшить перемещения по 
оси X, следовательно предельные значения, установленные СНиП КР 20-02:2009, не 
были превышены. (Обратите внимание, что перемещения по оси X существующей 
конструкции были превышены нормами на 20%.) Несмотря на сейсмоусиление, предел 
перемещения для оси Y был превышен на 26,3%, хотя масштаб превышения уступает 
превышению в здании существующей застройки (39,3%). В заключение стоит отметить, 
что применение схемы сейсмоусиления 1 оказалось недостаточно эффективным с 
точки зрения регулирования поперечных перемещений в здании. 

Таблица 5-15. Сейсмические межэтажные перемещения для схемы 1: 
спектральный метод 

 Уровень Перемещения Предельные 
смещения 
по СНиП КР 
20-02:2009 

Разница 

  ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(мм) 

Δmax 

(мм) 
Ось X (мм) 
(%превышения) 

Ось Y (мм) 
(%превышения) 

Здание 
существующе
й застройки 
(шарнирные 
опоры) 

Крыша  23,8 27,6 19,8 +4,0 (+20,2%) +7,8 (+39,3%) 

 
Уровень  1 

 
154,3 

 
157,8 

 
24,7 

 
+129,6 (+525%) 

 
+133,1 (+539%) 

Усиленное 
здание  
(схема 1) 

Крыша  19,8 25,0 19,8 0 +5,2 (+26,3%) 

Уровень  1 57,1 64,5 24,7 +32,4 (+131%) +39,7 (+161%) 

5.5.4 Пушовер анализ 
В этом разделе представлены данные для расчета усиленной конструкции пушовер 
анализом и основные результаты такого расчета. 

5.5.4.1. Численные модели для пушовер анализа 
Пушовер анализ проводился для двухмерных (2D) моделей: каркас 1 в 

продольном направлении (ось X) и каркас B в поперечном направлении (ось Y). Эти 
каркасы представлены на рисунке 5-33. Свойства моделей (геометрия, поперечные 
сечения и материалы) аналогичны свойствам, учтенным при расчете линейным 
методом. Ниже приводятся пояснения по нелинейным характеристикам конструктивных 
элементов, используемых для пушовер анализа. 

5.5.4.2. Свойства пластических шарниров сечений железобетонных 
колонн, усиленных обоймами 

Пластические шарниры сечений балок аналогичны шарнирам здания 
существующей застройки. Свойства пластических шарниров колонн, возникающих при 
действии момента, зависят от уровня перекрытия и обусловлены разницей осевой 
нагрузки (рисунок 5-35). Свойства пластических шарниров, возникающих при действии 
момента в усиленных колоннах, отличаются от свойств шарниров существующих 
колонн в одном и том же участке ввиду усиления железобетонными обоймами (рисунок 
5-36). Предельные деформации, характерные для уровней непосредственного 
пребывания, безопасности жизнедеятельности и предотвращения обрушения, были 
заимствованы из Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014). Максимально допустимые 
моменты и сдвиги железобетонных колонн и балок для свойств пластических шарниров 
были определены согласно положениям СП 63.13330.2012. 
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Расположение пластических шарниров для усиленных колонн железобетонными 
обоймами отличается от расположения шарниров в здании существующей застройки 
(см. рисунок 5-37).  

 

a) b) 
Рисунок 5-35. Свойства шарнира усиленной колонны железобетонной обоймой 

для каркаса 1: a) шарнир, возникающий при действии момента на уровне первого 
этажа CH-M3(L1), и b) шарнир, возникающий при действии момента на уровне крыши 
CH-M3(RL)  

 

а) b) 
 

Рисунок 5-36. Свойства шарнира колонны, возникающего при действии 
момента, для каркаса 1 – Уровень 1 CH-M3(L1): a) существующая колонна; и         

b) усиленная колонна 
 
5.5.4.3. Результаты пушовер анализа 
Пушовер анализ был проведен для двух 2D моделей каркаса (каркас 1 и каркас 

B), которые подвергались воздействию постоянной нагрузки от собственного веса и 
возрастающей поперечной нагрузки (таким же образом, как подвергается 
воздействию нагрузок здание существующей застройки). Контрольное перемещение 
было рассчитано исходя из данных Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014) 
способом, аналогичным расчету для здания существующей застройки (см. раздел 
5.3.2.4). 

Для усиленного здания были определены следующие контрольные 
перемещения: 

ось Х: 223tx  мм для 0.66iT  сек, 

ось Y: 260tx  мм для 0.71iT  сек. 
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Кривая несущей способности для каркаса 1 представлена на рисунке 5-38, 

кривая несущей способности для каркаса B — на рисунке 5-39. На каждой диаграмме 
показаны две кривые несущей способности: по одной для каждой схемы нагружения 
(LP1 и LP2). Очевидно, что схема нагружения LP1 более предпочтительна для обоих 
каркасов, поскольку она, в отличие от схемы LP2, позволяет уменьшить неупругие 
силы и сократить перемещения при разрушении. 

Кривые несущей способности отражают упругое поведение конструкций 
каркаса. В каркасе 1 и каркасе B имеются значительные неупругие поперечные 
перемещения. Можно заметить, что максимально допустимое значение сдвигающей 
силы в основании соответствует поперечным перемещениям 89 мм (каркас 1) и 96 мм 
(каркас B). Значения этих перемещений значительно меньше значений контрольных 
перемещений (223 и 260 мм для оси X и Y соответственно) и расчетного предела 
нелинейного перемещения по СНиП КР 20-02:2009 (148 мм). Поэтому можно сделать 
вывод, что усиленная конструкция демонстрирует пластическое поведение. 
Разрушение произошло бы при перемещениях, значительно меньших, чем 
контрольное перемещение, прогнозируемое при расчетном землетрясении в 
соответствии со СНиП КР 20-02:2009. 

 
 

Рисунок 5-37. Типовое расположение пластических шарниров для каркаса 1 
(схема 1) 

 

 
Рисунок 5-38. Кривая несущей способности для каркаса 1 (схема 1) (LP1: 

максимальная силае 78,45 т и соответствующее перемещение 89 мм) 
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Рисунок 5-39. Кривая несущей способности для каркаса B (схема 1) (LP1: 

максимальная сила 26,25 т и соответствующее перемещение 96 мм) 

 
Формы деформации свидетельствуют об отличии механизма разрушения от 

механизма существующей конструкции. Например, форма деформации каркаса 1 при 
пиковом сдвиге (обозначенном черной точкой на рисунке 5-38) представлена на рисунке 
5-40а). Можно заметить, что пластические шарниры образуются в балках и отсутствуют 
в колоннах. Такой механизм разрушения — «слабая балка – сильная колонна» — 
является предпочтительным (в отличие от механизма «слабая колонна – сильная 
балка», который возник в каркасе 1 в результате расчета здания существующей 
застройки пушовер анализом, см. рисунок 5-22а). Обратите внимание, что 
характеристики пластических шарниров, возникших при действии момента, при пиковом 
сдвиге соответствуют уровню безопасности жизнедеятельности, за исключением 
одного шарнира, соотносимого с уровнем обрушения. В каркасе В проявляется 
аналогичный механизм разрушения, о чем свидетельствует форма деформации на 
рисунке 5-40b). 

 

a) 
 

 

b) 

Рисунок 5-40. Форма деформации для схемы 1, схема нагружения LP1, под 
действием максимально допустимого сдвига (отмечен черной точкой на кривых 

несущей способности): a) каркас 1 (перемещение 89 мм), и b) каркас B 
(перемещение 96 мм) 
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5.5.5 Проектирование усиления колонн с железобетонной обоймой 
Железобетонные колонны, усиленные железобетонными обоймами, необходимо 
проектировать в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. При проектировании 
следует учитывать воздействие а) осевой нагрузки и изгибающих моментов и b) 
сдвигающих сил. 

Существующие железобетонные колонны имеют квадратное сечение (400 × 400 
мм). Поперечное сечение колонны с железобетонной обоймой увеличено до 600 × 600 
мм. Толщина железобетонной обоймы составляет 100 мм. Следует отметить, что новая 
железобетонная обойма изготовлена из бетона более высокого класса (B30) по 
сравнению с существующей бетонной колонной. Свойства бетона новой 
железобетонной обоймы использовались для проектирования сечения усиленной 
колонны. 

Для определения сопротивления колонны с железобетонной обоймой при 
одновременном воздействии осевой нагрузки и изгиба необходимо принять в расчет 
новую и существующую продольную арматуру, как показано на рисунке 5-41. 
Сопротивление при действии осевой нагрузки и изгиба была определена в соответствии 
с положениями п. 8.1.1 и 12.4.1 СП 63.13330.2012. 

Для определения сопротивления колонны с железобетонной обоймой при сдвиге 
учитывались только новые стальные связи (хомуты), поскольку существующие 
стальные связи проявляют малое сопротивление сдвигу. Сопротивление при сдвиге 
была определена в соответствии с положениями п. 5.2.1 СП 63.13330.2012. 
 

Рисунок 5-41. Поперечное сечение усиленной железобетонной колонны с 
железобетонной обоймой, принятое для определения сопротивления при 
одновременном действии осевой нагрузки и изгиба 

5.5.6 Характерные особенности конструкции: СУ1 
Особенности конструкции железобетонной колонны с новыми железобетонными 
обоймами представлены на рисунке 5-42. Предполагается, что конструкция 
железобетонной обоймы будет наиболее сложной на уровне перекрытия.  

5.5.7 Технология исполнения: схема 1 
В зависимости от места расположения в здании железобетонными обоймами можно 
усиливать две, три или четыре стороны колонны (см. рисунок 5-30). Технология 
исполнения включает следующие действия, представленные на рисунке 5-42: 
1) С существующей железобетонной колонны частично удаляется защитный слой 

бетона пескоструйным аппаратом и металлическими щетками. 
2) Новые продольные арматурные стержни размещаются пучками по 3 стержня в 

каждом углу колонны. Продольные стержни закрепляются в основании 
существующей колонны через отверстие, проделанное в основании, и заливаются 
цементно-эпоксидным раствором. 

3) Устанавливаются новые U-образные стальные связи вокруг продольной арматуры 
в железобетонных обоймах. 
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4) На открытые поверхности колонны наносится слой торкрет-бетона толщиной 100 
мм. Спецификация торкрет-бетона представлена в СП 70.13330.2012. 

5) В месте примыкания колонны к балке обеспечивается неразрывность продольной 
арматуры. В существующей плите перекрытия проделываются отверстия для 
пропуска продольной арматуры. Отверстия заделываются цементно-эпоксидным 
раствором. 

5.5.8 Смета стоимости проведения работ: СУ1 
 

Таблица 5-16. Смета стоимости проведения работ: СУ1 

# Наименование 
Единицы 
измерен
ия 

Количество 
Цена за 
единицу 
(сом) 

Всего  
(сом) 

Примечан
ие 

  Материал   

  

Вариант для J2 
(двухстороннее 
обрамление) для 
одного м/п. 

  

1 
Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром 16 мм.  

Кг 9,48 50 474   

2 
Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром     10 мм. 

Кг 6,17 45 277,65   

3 
Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя обоимы 100мм 

м3 0,07 3255 227,85   

4 

Приобретение маяков* 
(Необходимо для 
контроля наносимого 
слоя цементно 
песчанного раствора) 
Уголок 2.5*2.5*3  ГОСТ 
8509-93. 

Кг 2,24 71 159,04   

5 

Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных смол 
и минеральных 
заполнителей. 

Л 0,6 1120 672 

 Цена 
указанна 
без учета 
доставки 
из за 
рубежа 

6 
Сумма для материала 
за один м/п (сом) 

  1810,54 

 С учетом 
раствора 
на 
эпоксидно
й основе 
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Вариант для J3 
(трехстороннее 
обрамление) для 1 пог. 
м. 

  

7 
Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром 16 мм 

Кг 14,22 50 711   

8 
Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром     10 мм 

Кг 8,02 45 360,9   

9 
Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя обоимы 100мм 

м3 0,1 3255 325,5   

10 

Приобретение маяков* 
(Необходимо для 
контроля наносимого 
слоя цементно 
песчанного раствора) 
Уголок 2.5*2.5*3  ГОСТ 
8509-93 

Кг 3,36 71 238,56   

11 

Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных смол 
и минеральных 
заполнителей 

Л 0,9 1120 1008 

Цена 
указанна 
без учета 
доставки 
из за 
рубежа 

12 
Сумма для материала за 
1 пог. м. (сом) 

    2643,96 

С учетом 
раствора 
на 
эпоксидно
й основе 

  

Вариант для J4 
(четырехстороннее 
обрамление) для 1 пог. 
м. 

  

13 
Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром 16 мм 

Кг 18,96 50 948   

14 
Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром     10 мм 

Кг 9,872 45 444,24   

15 
Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя обоимы 100мм 

м3 0,13 3255 423,15   

16 

Приобретение маяков* 
(Необходимо для 
контроля наносимого 
слоя цементно 
песчанного раствора) 
Уголок 2.5*2.5*3  ГОСТ 
8509-93 

Кг 4,48 71 318,08   
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17 

Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных смол 
и минеральных 
заполнителей 

Л 1,2 1120 1344 

Цена 
указанна 
без учета 
доставки 
из за 
рубежа 

18 
Сумма для материала 
за 1 пог.м. (сом) 

    3477,47 

С учетом 
раствора 
на 
эпоксидно
й основе 

  Строительные работы   

  
Вариант для J2 
(двухстороннее 
усиление) для 1 пог. м. 

            

19 

Очистка поверхности 
пескоструйным 
аппаратом вместе с 
обеспылеванием  

м2 0,8 300 240   

20 

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами с 
применением 
охлаждающей жидкости 
вертикальных отверстий 
в плите перекрытия 
глубиной 220 мм. 
диаметром 40 мм.  

Шт 2 400 800   

21 

Установка арматурных 
стержней в готовые 
отверстия, с обвязкой 
поперечной арматурой, 
без приминения 
раствора на эпоксидной 
основе. 

м/п 1 100 100   

22 

Провешивание**, 
установка маяков, 
нанесение цементно 
песчанного раствора 
путем таркертирования  

м2 0,8 2700 2160   

23 
Транспортные и прочие 
расходы 

Кг 350 1 350   

24 
Сумма за работу для 
одного м/п (сом) 

  5461   

  
Вариант для J3 
(трехстороннее 
усиление) для 1 пог. м. 

  

25 

Очистка поверхности 
пескоструйным 
аппаратом вместе с 
обеспылеванием  

м2 1,2 300 360   
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26 

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами с 
применением 
охлаждающей жидкости 
вертикальных отверстий 
в плите перекрытия 
глубиной 220 мм. 
диаметром 40 мм.  

Шт 3 400 1200   

27 

Установка арматурных 
стержней в готовые 
отверстия, с обвязкой 
поперечной арматурой, 
без приминения 
раствора на эпоксидной 
основе 

м/п 1 100 100   

28 

Провешивание**, 
установка маяков, 
нанесение цементно 
песчанного раствора 
путем таркертирования 

м2 1,2 2700 3240   

29 
Транспортные и прочие 
расходы 

Кг 350 1 350   

30 
Сумма за работу для 1 
пог. м. (сом) 

  7894   

  

Вариант для J4 
(четырехстороннее 
обрамление) для 1 пог. 
м. 

  

31 

Очистка поверхности 
пескоструйным 
аппаратом вместе с 
обеспылеванием  

м2 1,6 300 480   

32 

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами с 
применением 
охлаждающей жидкости 
вертикальных отверстий 
в плите перекрытия 
глубиной 220 мм 
диаметром 40 мм 

Шт 4 400 1600   

33 

Установка арматурных 
стержней в готовые 
отверстия, с обвязкой 
поперечной арматурой, 
без приминения 
раствора на эпоксидной 
основе 

м/п 1 100 100   

34 

Провешивание**, 
установка маяков, 
нанесение цементно 
песчанного раствора 
путем таркертирования  

м2 1,6 2700 4320   
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35 Транспортные и прочие 
расходы. 

Кг 350 1 350   

36 
Сумма за работу для 1 
пог. м. (сом) 

  10327   

Этаж 1 (h=4,12м) 

  Наименование J2 J3 J4 

    
Коли
честв
о м/п 

Сумма 
сом 

Колич
ество 
м/п 

Сумма 
сом 

Количес
тво м/п 

Сумма сом 

37 Сумма за материал 8,24 14918,85 49,44 130717,4 28,84 100290,2 

38 Сумма за работу  8,24 44994,85 49,44 390277,4 28,84 297844,2 

39 Общая сумма для 
вариантов 

  59913,70   520994,8   398134,5 

40 Общая сумма за 1 этаж 979042,93 

Этаж 2 (h=3,3м) 

  Наименование J2 J3 J4 

    
Коли
честв
о м/п 

Сумма 
сом 

Колич
ество 
м/п 

Сумма 
сом 

Количес
тво м/п 

Сумма сом 

41 Сумма за материал 6,6 11949,56 39,6 104700,8 23,1 80329,56 

42 Сумма за работу  6,6 36039,56 39,6 312600,8 23,1 238564,6 

43 
Общая сумма для 
вариантов 

  47989,13   417301,6   318894,1 

44 Общая сумма за 2 этаж 784184,874 

Общая сумма за 2 этажа 
Общая площадь 
здания (м2)*** 

Итого Итого за один м2 

45 Итого сом (KGS) 828,32 1763228 2129 

46 Итого (USD) 828,32 25554 30,9 

Примечания: 
1. * Маяк — это элемент (уголок), который служит опорой для гладилки или полутерка, 
ограничивающий раствор и выравнивающий плоскость, также необходим для контроля 
нанесения слоя. 
2. ** Провешивание — процесс нахождения идеальной вертикальной плоскости. 
3. *** Если быть точным, то размеры здания 33,4 м * 12,4 м. 
4. Предполагаемый обменный курс валют 1 USD= 69 KGS. 
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Рисунок 5-42. Особенности конструкции схемы сейсмоусиления с новой 

железобетонной колонной с усилением железобетонными обоймами (схема 1): 1 — 
продольная арматура обоймы (пучок из 3 стержней в каждом углу); 2 — 
закрепление стержней в существующем фундаменте; 3 — отверстия, 

проделанные в существующей балке для обеспечения неразрезности арматуры 
обоймы; 4 — новые U-образные связи; 5 — новая железобетонная обойма 
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5.6 Конструктивное решение сейсмоусиления 2 (СУ2): 
усиление существующих колонн железобетонной обоймой и 
новыми стальными связями жесткости 

5.6.1 Общее описание конструктивного решения сейсмоусиления 
Предлагаемая схема сейсмоусиления СУ2 подразумевает устройство новых 
железобетонных обойм толщиной 100 мм, усиливаемых все колонны (в обоих 
направлениях), и применение стальных связей жесткости (пунктирные линии) вдоль 
выбранных пролетов в каждом горизонтальном направлении плана здания, как 
представлено на рисунке 5-43. Расчет, проектирование и установка обойм идентичны 
схеме 1, описанной в разделе 5.5. 

Для этой схемы рассматривалась возможность применения двух различных 
конфигураций связей жесткости: X-образная и крышевидная (перевернутая V-образная) 
конфигурация, как показано на рисунке 5-44. Обратите внимание, что крышевидные 
связи жесткости были выбраны для сейсмоусиления ввиду того, что значения 
результирующих осевых усилий в существующих колоннах, примыкающих к связям 
жесткости, значительно ниже, чем значения для связей X-образной конфигурации. С 
другой стороны, значения осевых усилий в существующих балках, расположенных в 
пролетах, укрепленных связями жесткости, выше значений для крышевидных связей. 
И, наконец, значения осевых усилий в связях жесткости больше для крышевидных 
связей, чем для X-образных связей, поэтому для крышевидных связей необходимы 
большие сечения, чем для X-образных связей. 

Для реализации этой схемы сейсмоусиления необходимо укрепить 
существующие фундаменты колонн, чтобы они могли противостоять повышенному 
воздействию внутренних сил, которые возникнут после установки стальных связей 
жесткости.  
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Рисунок 5-43. План этажа усиленного здания для схемы 2: обоймы и 

стальные связи жесткости железобетонных колонн 

 
Рисунок 5-44. Разные конфигурации стальных связей жесткости, 

рассматриваемые для схемы сейсмоусиления 2: a) X-образные связи, и                    
b) крышевидные (перевернутые V-образные) связи 
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5.6.2 Численная модель 
Численная модель для этой схемы сейсмоусиления представлена на рисунке 5-45. 
Аналогичные 2D модели каркасов 1 и B показаны на рисунке 5-46. Характеристики 
железобетонных колонн были изменены с учетом усиления обоймами тем же образом, 
что и при реализации схемы 1 (см. рисунок 5-31). Были добавлены новые крышевидные 
стальные связи жесткости. Типовое сечение показано на рисунке 5-47. 

Свойства бетона и стали для железобетонных обойм приведены в таблицах 5-9 
и 5-10. Свойства материала для стальных связей жесткости приведены в таблице 5-17. 

 
Рисунок 5-45. Численная 3D модель усиленного здания с обрамлением 

железобетонных колонн и стальными связями жесткости (СУ2) 

 
Рисунок 5-46. Численная 2D модель усиленного здания (схема 2): a) каркас 1, 

и b) каркас B 
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Рисунок 5-47. Поперечное сечение стальной связи жесткости 

 

Таблица 5-17. Свойства стали: связи жесткости 

Сталь: класс C275 
 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение 

1 Модуль упругости т/м2 2,0x107 
2 Расчетная прочность на 

растяжение 
т/м2 38 750 

 

5.6.3 Расчет по линейно-упругому (спектральному) методу 
5.6.3.1. Динамические характеристики 
Периоды собственных колебаний существующего и усиленного здания 

представлены в таблице 5-18. Можно заметить по таблице, что усиленное здание 
характеризуется значительным увеличением поперечной жесткости благодаря 
установленным железобетонным обоймам и стальным связям жесткости. Например, 
период собственных колебаний по оси Y составляет 1,15 сек для здания существующей 
застройки, но значительно меньше 0,23 сек для усиленного здания. 

 

Таблица 5-18. Периоды собственных колебаний существующего здания с 
усилением колонн железобетонными обоймами и стальными связями жесткости 

(СУ2) 

 
Здание существующей застройки 
(шарнирные опоры) 

Усиленное 
здание 

Форма колебания Период (сек) 

1 (ось Y) 1,153 0,229 

2 (ось X) 1,115 0,227 

3 1,034 0,164 

4 0,211 0,102 

5 0,204 0,102 

6 0,189 0,101 

7 0,127 0,099 

8 0,124 0,097 

9 0,123 0,097 

10 0,121 0,093 

11 0,118 0,093 

12 0,115 0,092 
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5.6.3.2. Оценка несущей способности усиленного здания: нормативная 
расчетная (D) и фактическая расчетная (C) несущие способности 

Оценка сейсмических воздействий была проведена для каркаса 1 в продольном 
направлении (ось X) и для каркаса B в поперечном направлении (ось Y) (рисунок 5-48). 
Значения сейсмического требования (D) были получены в ходе линейно-упругого 
расчета. Несущие способности (C) балок и колонн были рассчитаны в соответствии с 
положениями СНиП 52-01-2003, посвященными расчету по предельным состояниям. 
Следует отметить, что несущие способности балок аналогичны значениям, полученным 
для здания существующей застройки, при этом несущие способности сечений колонн 
рассчитаны с учетом усиления железобетонными обоймами. Несущие способности 
стальных связей жесткости были рассчитаны с учетом требований CП 16.13330.2011. 
Значения C и D для выбранных сечений представлены в таблицах 5-19 и 5-20. 

Как видно по таблице, максимально допустимые значения изгиба и сдвига для 
сечений колонн выше, чем значения для здания существующей застройки. Обратите 
внимание, что соотношения C/D в большинстве случаев отвечают требованиям (1,0 и 
более). Однако для сечений балок каркаса 1 эти значения все еще недостаточны (см. 
значения, выделенные жирным шрифтом в таблице 5-19). Только одно сечение балки 
каркаса B имеет недостаточное соотношение C/D (см. таблицу 5-20). Во всех случаях 
максимально допустимое значение сдвига сечения балки и колонны отвечает 
требованиям. Можно сделать вывод, что применение схемы сейсмоусиления СУ2 не 
полностью оправдано для повышения поперечной несущей способности здания 
существующей застройки до уровня, соответствующего требованиям СНиП КР 20-
02:2009. 

Рисунок 5-48. Типовые каркасы для оценки сейсмостойкости усиленного 
здания (схема 2): a) каркас 1, и b) каркас B  

 

  



5-52 
      

Таблица 5-16. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 2: каркас 1 в продольном направлении (ось X) 

Стык 
Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Фактическая / 
требуемая несущая 
способность (C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг  

A 15,59 -31,11 3,79 55,28 79,65 3,55 21,02 

B 17,92 -1,93 4,35 50,15 79,65 2,80 18,31 

C 10,62 -13,83 5,42 52,25 79,65 4,92 14,70 

D 5,39 -22,13 6,14 53,71 79,65 9,96 12,97 

E 18,31 -1,81 13,27 14,96 36,97 0,82 2,79 

F 10,82 36,10 8,21 7,70 36,97 0,71 4,50 

G 18,64 31,00 13,42 8,74 36,97 0,47 2,75 

 

Таблица 5-20. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 2: каркас B в поперечном направлении (ось Y) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Фактическая / 
требуемая несущая 
способность (C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг 

A 17,25 -37,91 4,19 56,46 79,65 3,27 19,01 

B 15,21 -54,50 3,69 59,30 79,65 3,90 21,59 

C 1,02 -51,19 3,45 58,74 79,65 57,59 23,09 

D 5,52 -26,31 1,19 54,44 79,65 9,86 66,94 

E 8,49 53,57 2,60 4,14 36,97 0,49 14,22 

F 9,79 3,64 4,11 14,96 36,97 1,53 8,99 

G 10,66 3,64 4,30 14,96 36,97 1,40 8,60 

 
Значение сейсмической сдвигающей силы в основании для каждого направления 

сейсмической нагрузки было получено путем сложения опорных реакций в каждом 
месте расположения колонны (см. таблицу 5-21). В таблице также приводится 
соотношение сейсмической сдвигающей силы в основании и общей сейсмической 
массы (Q = 1 360 т), Sx/y/Q. Из таблицы следует, что это соотношение для усиленной 
конструкции выше (0,63 по оси X и Y), чем для существующей конструкции (0,53 и 0,50 
по оси X и Y соответственно). Такую разницу можно объяснить увеличением жесткости 
усиленной конструкции и соответствующим сокращением периода собственных 
колебаний (см. таблицу 5-18). 

Таблица 5-21. Сейсмический сдвиг в основании существующего здания с 
усилением колонн железобетонными обоймами и новыми стальными связями 

жесткости (СУ2) 

 Sx (тс) Sx/Q Sy (тс) Sy/Q 

Здание существующей 
застройки (шарнирные опоры) 

 
 
717,79 

 
 
0,53 

 
 
684,91 

 
 
0,50 

Усиленное здание (схема 2) 859,66 0,63 857,53 0,63 
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5.6.3.3. Перемещения 
В ходе расчета были получены значения межэтажных сейсмических 

перемещений в направлении каждой горизонтальной оси (X и Y) на уровне каждого 
перекрытия. Эти значения были сопоставлены с предельными значениями, 
предусмотренными п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009. Результаты представлены в таблице 
5-22. 

Можно заметить, что сейсмоусиление позволило сократить перемещения по 
обеим осям, следовательно предельные значения перемещений, установленные СНиП 
КР 20-02:2009, не были превышены. В заключение стоит отметить, что применение 
схемы сейсмоусиления СУ2 позволяет регулировать поперечные перемещения в 
здании. 

Таблица 5-22. Сейсмические межэтажные перемещения для схемы 2: 
спектральный метод 

 Уровень Перемещения Предельные 
перемещени
я по СНиП 
КР 20-
02:2009 

Разница 

  ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(мм) 

Δmax 

(мм) 
Ось X (мм) 
(% превышения) 

Ось Y (мм) 
(% превышения) 

Здание 
существующе
й застройки 
(шарнирные 
опоры) 

Крыша 23,8 27,6 19,8 +4,0 (+20,2%) +7,8 (+39,3%) 

 
Уровень  1 

 
154,3 

 
157,8 

 
24,7 

 
+129,6 (+525%) 

 
+133,1 (+539%) 

Усиленное 
здание 
(схема 2) 

Крыша 2,5 2,7 19,8 -17,3 (-87,4%) -17,1 (-86,4%) 

Уровень  1 6,7 6,7 24,7 -18,1 (-73,0%) -18,0 (-73,0%) 

5.6.4 Пушовер анализ 
В этом разделе представлены данные для расчета усиленной конструкции пушовер 
анализом и основные результаты такого расчета. 

5.6.4.1. Численные модели для пушовер анализа 
Пушовер анализ проводился для двухмерных (2D) моделей: каркаса 1 в 

продольном направлении (ось X) и каркас B в поперечном направлении (ось Y) (см. 
рисунок 5-46). Свойства моделей (геометрия, поперечные сечения и материалы) 
аналогичны свойствам, учтенным при расчете линейным методом (раздел 5.6.2). Ниже 
приводятся пояснения по нелинейным характеристикам конструктивных элементов, 
используемых в пушовер анализе. 

5.6.4.2. Свойства пластических шарниров для стальных связей 
жесткости 

Пластические шарниры были предусмотрены для сечений балок и колонн 
(аналогичны схеме 1 — см. раздел 5.5.4.2). Кроме того, в усредненном сечении каждой 
связи жесткости предусмотрен шарнир при осевом растяжении / сжатии (нелинейная 
пружина) (см. рисунки 5-49 и 5-50). В отношении уровней стойкости были приняты 
следующие значения: уровень непосредственного пребывания соответствует началу 
текучести, уровень безопасности жизни людей соответствует 70% уровня 
предотвращения обрушения, а уровень предотвращения обрушения соответствует 
предельному состоянию — согласно Стандарту ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014). Несущая 
способность стальных связей жесткости в отношении свойств пластических шарниров 
была определена в соответствии с положениями CП 16.13330.2011. 
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Рисунок 5-49. Свойства осевого пластического шарнира стальной связи 

жесткости 
 

Рисунок 5-50. Типовые расположения пластических шарниров для каркаса 1 
(схема 2) 

5.6.4.3. Результаты пушовер анализа 
Пушовер анализ был проведен для двух 2D моделей каркаса (каркас 1 и каркас 

B), которые подвергались воздействию постоянной нагрузки от собственного веса и 
возрастающей поперечной нагрузки (таким же образом, как подвергается воздействию 
нагрузок здание существующей застройки). Контрольное перемещение было 
рассчитано исходя из данных Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014) с 

использованием периода собственных колебаний усиленной конструкции iT для оси Х и 

Y. Для усиленного здания были определены следующие контрольные перемещения: 

ось Х: 26tx  мм для 0.23iT  сек. 

Кривая несущей способности для каркаса 1 представлена на рисунке 5-51, 
кривая несущей способности для каркаса B — на рисунке 5-52. На каждой диаграмме 
показаны две кривые несущей способности: по одной для каждой схемы нагружения 
(LP1 и LP2). Очевидно, что схема нагружения LP2 более предпочтительна для обоих 
каркасов, поскольку она, в отличие от схемы LP1, позволяет уменьшить неупругие силы 
и сократить перемещения при разрушении. Можно также отметить, что кривые несущей 
способности отражают снижение несущей способности; это соответствует началу 
текучести в связях жесткости.  

На кривых несущей способности можно заметить, что максимальное значение 
сдвигающей силы в основании соответствует сравнительно небольшим поперечным 
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перемещениям 23 мм (каркас 1) и 29 мм (каркас B). Эти перемещения схожи с 
контрольным перемещением (26 мм). Значения небольших перемещений обусловлены 
значительным повышением поперечной жесткости после сейсмоусиления. Усиленная 
конструкция не обладает существенной пластичностью, но демонстрирует повышение 
несущей способности по сравнению с существующей конструкцией. Например, 
допустимое пиковое значение сдвига в основании для каркаса 1 в здании 
существующей застройки составляет 50,96 т (рисунок 5-20) по сравнению с 828,04 т в 
усиленном здании (рисунок 5-51). 

 

 
Рисунок 5-51. Кривая несущей способности для каркаса 1 (схема 2) (LP2: 

максимальная сила 828,04 т и соответствующее перемещение 23 мм) 
 

 

Рисунок 5-52. Кривая несущей способности для каркаса B (схема 2) (LP2: 
максимальная сила 425,6 т и соответствующее перемещение 29 мм) 
 
На рисунке 5-53 представлены диаграммы формы деформации каркаса 1 и 

каркаса В. При поперечном перемещении 23 мм одна из связей жесткости каркаса 1 
демонстрирует уровень функционирования, соответствующий обрушению, из-за 
потери устойчивости (рисунок 5-53а). У каркаса В (при поперечном перемещении 29 
мм) проявляется аналогичный механизм разрушения, о чем свидетельствует форма 
деформации (рисунок 5-53b). 
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      a) 
 

b) 

Рисунок 5-53. Форма деформации для схемы 2, схема нагружения LP2, при 
воздействии максимально допустимого сдвига (отмечен черной точкой на кривых 

несущей способности): a) каркас 1 (перемещение 23 мм), и b) каркас B 
(перемещение 29 мм) 

5.6.5 Проектирование стальных связей жесткости 
Эта схема сейсмоусиления подразумевает усиление колонн новыми железобетонными 
обоймами и установку новых стальных связей жесткости в выбранных пролетах по 
каждому горизонтальному направлению плана здания. Проектирование 
железобетонных обойм описано в разделе 5.5.5. Стальные связи жесткости были 
спроектированы в соответствии с требованиями CП 16.13330.2011 (п. 15.4). При 
проектировании необходимо учитывать воздействие сил растяжения и сжатия в связях 
жесткости. Для проектирования связей жесткости использовалось сечение двух 
стальных уголков (200 × 200 × 14). Расчет показал, что в железобетонных колоннах и 
балках, примыкающих к связям жесткости, возникает большое осевое растяжение и 
сжатие в результате сейсмических воздействий. 

5.6.6 Характерные особенности конструкции: СУ2 
Особенности конструкции для схемы 2 представлены на рисунке 5-54. На чертежах 
представлены только особенности конструкции связи жесткости (особенности 
конструкции железобетонных обойм показаны на рисунке 5-42). Обратите внимание на 
необходимость установить новые железобетонные поперечные балки под нижним 
этажом; эти поперечные балки должны быть установлены только в пролетах, в которых 
предусмотрены стальные связи жесткости. 

5.6.7 Технология исполнения: СУ2 
Схема сейсмоусиления СУ2 подразумевает установку новых железобетонных 

обойм и стальных связей жесткости. Технология установки железобетонных обойм 
описана в разделе 5.5.7. Прежде чем устанавливать стальные связи жесткости, 
необходимо установить железобетонные обоймы. 

Ниже описана технология установки стальных связей жесткости (см. рисунок 5-
54): 
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1. Новые железобетонные поперечные балки монтируются на нижнем этаже 
ниже поверхности земли во всех местах расположения связей жесткости. Места 
расположения пролетов, укрепленных связями жесткости, указаны на рисунке 5-43. 

1.1. До начала установки поверхности существующих железобетонных колонн, 
которые будут соединены с поперечными балками, зернят пескоструйным аппаратом и 
металлическими щетками. 

1.2. Четыре горизонтальных стальных стержня (штыря) закрепляются в колонне 
на каждом конце поперечной балки (места расположения соответствуют продольной 
арматуре). Проделанные отверстия заполняются цементно-эпоксидным раствором. 
Требуемая минимальная глубина размещения составляет 125 мм. 

1.3. Монтируемые железобетонные поперечные балки с минимальным размером 
поперечного сечения 300 × 300 мм армируются четырьмя продольными стержнями и 
поперечной арматурой (хомутами) на одинаковом расстоянии друг от друга. 

2. В каждом укрепляемом пролете обязательно предусматриваются две фасонки 
и торцевые пластины в основании для обеспечения: а) соединения связей жесткости с 
усиленной железобетонной колонной (вертикальные торцевые пластины), и b) 
соединения связей жесткости с новой железобетонной поперечной балкой (нижний 
этаж) или существующей железобетонной балкой (первый этаж) — при помощи 
горизонтальных торцевых пластин (см. чертеж A, Рисунок 5-46). 

2.1. Каждая фасонка приваривается к горизонтальным и вертикальным 
торцевым пластинам. 

2.2. Соединение торцевых пластин с железобетонными элементами 
обеспечивается резьбовыми стержневыми анкерами (с шайбами и гайками). Анкеры 
помещаются в отверстия, проделанные в существующем бетоне. Отверстия 
заполняются с использованием цементно-эпоксидного раствора. Минимальная глубина 
анкеровки составляет 125 мм. 

3. В каждом укрепляемом пролете обязательно предусматривается фасонка, 
приваренная к горизонтальной торцевой пластине, для соединения связи жесткости с 
низом существующей железобетонной балки (см. чертеж B, рисунок 5-46). 

3.1. Фасонка приваривается к горизонтальной торцевой пластине. 
3.2. Торцевая пластина соединяется с балкой резьбовыми стержневыми 

анкерами (с шайбами и гайками). Анкеры помещаются в отверстия, проделанные в 
существующем бетоне. Отверстия заполняются цементно-эпоксидным раствором. 
Минимальная глубина анкеровки составляет 125 мм. 

4. Каждая связь жесткости состоит из двух стальных уголков (см. чертеж в 
разрезе 1-1, рисунок 5-46), прикрепленных к каждому концу фасонок болтовыми 
соединениями.  

5.6.8 Смета стоимости проведения работ: СУ2 
Схема сейсмоусиления СУ2 состоит из  стальных связей жесткости и  установку 
новых железобетонных обойм колонн. Смета стоимости проведения усиления 
железобетонной обоймой приведена в таблице 5 16, а сметная стоимость усиления из 
стальных связей жесткости приведены в таблице 5 23. Общая стоимость RS2 (на 1 м2 
площади здания) равна 3998 сом (58,0 доллара США), при комбинировании усиления с 
железобетонной обоймой (219 сомов или 30,9 доллара США) и стальных связей 
жесткости ((1869 сомов или 27,1 доллара США)). 
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Таблица 5-23. Смета стоимости проведения работ: СУ2 (только стальные связи) 

# Наименование 
Единицы 
измерения 

Количество 
Цена за 
единицу 
(сом) 

Всего (сом) Примечание 

Новые Ж/Б поперечные балки для 1 пог.м. с сечениемм 400*400 

Материал для изготовления  

1 

Приобретение 
арматурных 
стержней АIII 
диаметром 22 мм. 

кг 11,92 46 548   

2 

Приобретение 
арматурных 
стержней АI 
диаметром 10 мм. 

кг 23,4 44 1030   

3 

Приобретение бетона 
кл. В15 для 
изготовления 
поперечных балок 
400*400мм. 

м3 0,9 2495 2246   

4 

Приобретение 
Опалубки 
(ЛДСП+деверяный 
брус+шурупы+гвозди) 

м/п 1 2440 2440   

5 
Сумма за материал 
для 1 пог.м. (сом) 

  6263   

Список строительных работ 

6 

Очистка поверхности 
пескоструйным 
аппаратом вместе с 
обеспылеванием * 

м2 0,0625 300 18,75   

7 

Изготовление новых 
поперечных балок 
(Сборка установка 
опалубки, обвязка и 
установка арматуры, 
заливка бетонной 
смеси)  

м3 0,16 1800 288   

8 
Сумма за работу 
для 1 пог.м. (сом) 

  306,75   
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 Стальные связи 

Материал для изготовления стальных связей для одного пролета первого этажа  

9 

Приобретение 
листового металла 
для изготовления 
торцевых пластин и 
фасонок 
1500*6000*10мм 

кг 228,4 54 12334   

10 

Приобретение 
анкерных болтов 150 
* 12мм для 
закрепления 
торцевых пластин 

шт 24 50 1200   

11 

Приобретение 
металлического 
уголка сечением 
200*200*14мм. Для 
изготовления связей 

кг 1010,08 60 60605 

Цена 
указанна без 
учета 
доставки из 
за рубежа 

12 

Приобретение 
болтов, гаек, шайб 
для закрепления 
связей с фосунками 

шт 12 30 360   

13 

Приобретение 
ремонтного раствора 
на основе 
эпоксидных смол и 
минеральных 
заполнителей 

л 1,2 1120 1344 

Цена 
указанна без 
учета 
доставки из 
за рубежа 

14 
Сумма за материал 
для одного пролета 
первого этажа (сом) 

  75842   

  

Материал для изготовления стальных связей для одного пролета второго этажа  

15 

Приобретение 
листового металла 
для изготовления 
торцевых пластин и 
фасонок 
1500*6000*10мм 

кг 228,4 54 12334   

16 

Приобретение 
анкерных болтов 150 
* 12мм для 
закрепления 
торцевых пластин 

шт 24 50 1200   

17 

Приобретение 
металлического 
уголка сечением 
200*200*14мм. Для 
изготовления связей 

кг 744,72 60 44683 

Цена 
указанна без 
учета 
доставки из 
за рубежа 
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18 

Приобретение 
болтов, гаек, шайб 
для закрепления 
связей с фосунками 

шт 12 30 360   

19 

Приобретение 
ремонтного раствора 
на основе 
эпоксидных смол и 
минеральных 
заполнителей 

л 1,2 1120 1344 

Цена 
указанна без 
учета 
доставки из 
за рубежа 

20 
Сумма за материал 
для одного пролета 
первого этажа (сом) 

  59921   

Список работ для изготовления стальных связей для одного пролета (подходит для 
каждого этажа) 

21 

Изготовление 
торцевых пластин, 
фасонок (распил, 
высверливание 
отверстий, сварка) 

шт 3 336 1008   

22 

Установка торцевых 
пластин, с 
заполнением 
отверстий под 
анкерные болты 
раствором на 
эпоксидной основе 

шт 3 150 450   

23 

Установка связей из 
двойных 
металлических 
уголков 
200*200*14мм 

шт 4 2000 8000   

24 
Транспортные и 
прочие расходы 

  1 1000 1000   

25 

Сумма за работу 
для одного пролета  
(подходит для 
каждого этажа) 
(сом) 

  10458   

Этаж 1 (h=4,12м) 

26 
Новые Ж/Б 
поперечные балки 

м/п 44,8 6570 294343,62   

27 Стальные связи Пролет 8 86300 690403,2   

Этаж 2 (h=3,3м) 

28 Стальные связи Пролет 8 70379 563030,4   
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Итого  

    

Общая 
площадь 
здания  
(м2) 

Итого  
(Все пролеты) 
 

Сумма усиления 
при перерасчете 
на м2  
(сом) 

Сумма усиления 
при перерасчете на 
м2  
(USD) 

29 Итого сом (KGS) 
  
828 1547777 1869 

 

30 Итого (USD) 828 22431,55  27,1 

Примечания: 
1. Предполагаемый обменный курс валют 1 USD = 69 KGS 

Рисунок 5-54. Особенности конструкции железобетонного каркаса, 
усиленного крышевидными стальными связями жесткости (схема 2)                            
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1 — новая 
железобетонная 
поперечная балка 
 
2 — новая стальная 
фасонка для 
соединения связи 
жесткости с колонной  
 
3 — стальные анкеры 
для соединения 
связей жесткости с 
бетоном (в разных 
местах) 
 
4 — новые связи 
жесткости из двух 
уголков  
 
5 — новая стальная 
фасонка для 
соединения связи 
жесткости с балкой  

Рисунок 5-54 (продолжение) 

5.7 Конструктивное решение сейсмоусиления 3 (СУ3): 
новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости 

5.7.1 Общее описание конструктивного решения сейсмоусиления 
Предлагаемая схема сейсмоусиления СУ3 подразумевает возведение новых 
железобетонных стеновых диафрагм в отдельных участках внутри здания (в обоих 
направлениях), как показано на рисунке 5-55. 

Принцип расположения стен заключается в том, чтобы возвести стены снаружи 
здания для минимизации разрушения во время строительства. Однако внутри здания 
также необходимо возвести несколько новых стен. В идеале внутренние стены должны 
быть размещены в местах расположения существующих перегородок. Обратите 
внимание, что некоторые из существующих окон придется убрать для возведения 
некоторых наружных стеновых диафрагм жесткости. 

Толщина всех железобетонных стеновых диафрагм жесткости составляет 200 
мм. Есть две конфигурации стен, как показано на рисунке 5-56. В некоторых случаях 
новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости возводят между смежными 
колоннами, вдоль оси А между осями 2 и 3. В других случаях новые железобетонные 
стеновые диафрагмы жесткости размещают с каждой стороны колонны (например, 
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колонна на пересечении осей B и 1). Расстояние между новыми стеновыми 
диафрагмами жесткости  и существующими железобетонными колоннами составляет 
20 мм. Это расстояние позволяет отказаться от использования горизонтальных 
стержней (штырей), которые бы понадобились для соединения новых стен с 
существующими железобетонными колоннами. 

Стены должны быть неразрезными по всей высоте здания, следовательно 
необходимо проделать отверстия в существующих железобетонных балках каждого 
этажа. 

Эта схема сейсмоусиления предусматривает строительство фундаментов для 
новых стеновых диафрагм жесткости. 

  
Рисунок 5-55. План этажа усиленного здания с железобетонными 

стеновыми диафрагмами жесткости (схема 3) 
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Рисунок 5-56. Геометрия и арматура типовой железобетонной стеновой 

диафрагмы жесткости (схема 3): a) стена между двумя соседними колоннами, 
длиной 6 м, и b) стены длиной 3 м на каждую сторону колонны 

5.7.2 Численная модель 
Численная модель для этой схемы сейсмоусиления аналогична модели, 

используемой для расчета здания существующей застройки, за исключением новых 
стеновых диафрагм, возведенных в определенных местах. Для проведения линейно-
упругого расчета модели стеновых диафрагм были построены в виде 2D пластинчатых 
элементов (см. рисунок 5-57). Соответствующая 2D модель каркаса использовалась 
для создания моделей железобетонных стеновых диафрагм жесткости  с целью 
проведения пушовер анализом. Модель стеновой диафрагмы жесткости представлена 
в виде равнозначной колонны с размерами поперечного сечения, соответствующими 
стене. Для проведения расчета все стены имели длину 6 000 мм и толщину 200 мм. 
Однако на практике некоторые стены имеют длину 3 000 мм из-за наличия 
существующих железобетонных колонн. Например, стена на пересечении осей 1 и B 
имеет длину 6 000 мм, но она разделена на две стены длиной 3 000 мм (по одной стене 
с каждой стороны колонны), см. рисунок 5-56. 

Условия опирания стен считались защемленными как для линейного, так и для 
нелинейного анализа. В расчете не учитывалось взаимодействие грунтового основания 
на уровне фундамента. Это предположение было принято с учетом размеров стен, в 
частности отношение высоты / длины (примерно равное 1,0) и довольно малая высота 
стены в малоэтажных зданиях. Предположено, что значительные поперечные 
перемещения на уровне покрытия будут развиваться из-за кручения фундамента от 
воздействия грунтового основания. Внутренние усилия и перемещения могут быть 
различными, но общие результаты расчета останутся неизменными. Однако влияние 
воздействия грунтового основания должны учитываться при расчетном анализе 
высотных зданий. 

Соответствующая 2D модель каркаса 1 представлена на рисунке 5-58, 
соответствующая модель каркаса D — на рисунке 5-59. Обратите внимание, что каркас 
D был выбран для расчета нелинейным методом, поскольку в ней есть железобетонная 
стеновая диафрагма жесткости. Каркаса B был выбран для оценки несущей 
способности усиленного здания (линейно-упругий расчет) для обеспечения 
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соответствия другим схемам сейсмоусиления, рассмотренным в рамках проводимого 
анализа. 

Свойства бетона для новых стеновых диафрагм жесткости указаны в таблице 5-
24, свойства стали — в таблице 5-25. 

Таблица 5-24. Свойства бетона: железобетонные стеновые диафрагмы 
жесткости 

   Бетон: класс B30 
 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение 

1 Модуль упругости МПа 32,5 
2 Расчетная прочность при осевом 

сжатии 
МПа 22 

3 Нормативная прочность при 
осевом растяжении 

МПа 1,75 

4 Объемная масса (2 500 * 1,1) кг/м3 2 750 

 

Таблица 5-25. Свойства стали: железобетонные стеновые диафрагмы 
жесткости 

  Сталь: горизонтальная и вертикальная арматура, класс A-III 
 

№ п/п Свойство  Единица 
измерения 

Значение 

1 Модуль упругости т/м2 2,0 x 107 
2 Расчетная прочность при 

растяжении 
т/м2 37 500 

 

 

Рисунок 5-57. Численная 3D модель усиленного здания с железобетонными 
стеновыми диафрагмами жесткости (схема 3) 
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Рисунок 5-58. Численная 2D модель усиленного здания (схема 3): каркас 1 

(железобетонные стеновые диафрагмы жесткости отмечены красным) 
 
 

  
 

Рисунок 5-59. Численная 2D модель усиленного здания (схема 3): каркас D 
(железобетонная стеновая диафрагма жесткости отмечена красным) 
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5.7.3 Расчет по линейно-упругому (спектральному) методу 
5.7.3.1. Динамические характеристики 
Периоды собственных колебаний здания существующей застройки и усиленного 

здания представлены в таблице 5-26. Очевидно, что усиленное здание характеризуется 
значительной жесткостью благодаря железобетонным стеновым диафрагмам 
жесткости. Например, период собственных колебаний по оси Y составляет 1,15 сек для 
здания существующей застройки и 0,14 сек для усиленного здания. 

Таблица 5-2617. Периоды собственных колебаний здания существующей 
застройки и усиленного здания с железобетонными стеновыми диафрагмами 

жесткости (схема 3) 

 

Здание 
существующей 
застройки 
(шарнирные 
опоры) 

Усиленное 
здание 

Форма 
колебания Период (сек) 

1 (ось Y) 1,153 0,143 

2 (ось X) 1,115 0,122 

3 1,034 0,119 

4 0,211 0,115 

5 0,204 0,114 

6 0,189 0,109 

7 0,127 0,108 

8 0,124 0,105 

9 0,123 0,105 

10 0,121 0,104 

11 0,118 0,102 

12 0,115 0,101 

 
5.7.3.2. Оценка несущей способности усиленного здания: нормативная 

расчетная (D) и фактическая расчетная (C) несущие способности 
Оценка сейсмических воздействий была проведена для каркаса 1 в продольном 

направлении (ось X) и каркаса B в поперечном направлении (ось Y) (рисунок 5-60). 
Значения требуемой несущей способности (D) были получены в ходе линейно-упругого 
расчета. Фактическая несущая способность (C) балок, колонн и стеновых диафрагм 
были рассчитаны в соответствии с положениями СНиП 52-01-2003, посвященными 
расчету по предельным состояниям. Следует отметить, что несущие способности балок 
аналогичны значениям, полученным для здания существующей застройки. Значения C 
и D в выбранных сечениях представлены в таблице 5-27 и таблице 5-28. Очевидно, что 
соотношения C/D на всех участках соответствуют требованиям (значения 1,0 и более). 
Можно сделать вывод, что применение схемы сейсмоусиления 3 полностью оправдано 
для повышения поперечной несущей способности здания существующей застройки до 
уровня, соответствующего требованиям СНиП КР 20-02:2009. 
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Рисунок 5-60. Типовые каркасы для оценки сейсмостойкости усиленного 

здания (схема 3): a) каркас 1, и b) каркас B 

Таблица 5-27. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 3: каркас 1 в продольном направлении (ось X) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая несущая 
способность C (СНиП) 

Фактическая / требуемая 
несущая способность (C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг  

A 1,76 -12,30 0,44 21,52 28,65 12,23 65,12 

B 3,31 -37,44 0,80 25,30 28,65 7,64 35,82 

C 5,91 -2,91 3,82 20,05 28,65 3,39 7,50 

D 9,65 -16,04 6,19 22,10 28,65 2,29 4,63 

E 7,71 0,41 9,31 14,96 36,97 1,94 3,97 

F 10,87 0,46 10,66 14,96 36,97 1,38 3,47 

G 10,73 0,47 10,97 14,96 36,97 1,39 3,37 

Таблица 5-18. Требуемая несущая способность D и фактическая несущая 
способность C для схемы 3: каркас B в поперечном направлении (ось Y) 

Стык 

Требуемая несущая способность 
D: внутренние усилия по расчету 

Фактическая 
несущая 
способность C 
(СНиП) 

Фактическая / требуемая 
несущая способность 
(C/D) 

M3 (т·м) N (т) V2 (т) Mult (т·м) Qult (т) Изгиб Сдвиг  

A 2,39 -97,17 0,58 29,26 28,65 12,24 49,40 

C 1,35 -51,02 0,92 26,84 28,65 19,88 31,15 

E 2,17 0,62 1,61 14,96 36,97 6,89 22,96 

F 2,17 0,57 1,61 14,96 36,97 6,89 22,96 

G 4,27 0,51 2,15 14,96 36,97 3,50 17,19 
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Значение сейсмической сдвигающей силы в основании для каждого направления 

сейсмической нагрузки было получено путем сложения опорных реакций в каждом 
месте расположения колонны (таблица 5-29). В таблице также приводится соотношение 
сейсмической сдвигающей силы в основании и общей сейсмической массы (Q = 1 360 
т), Sx/y/Q. Из таблицы следует, что это соотношение в усиленной конструкции (0,55 и 
0,57 для оси X и Y соответственно) аналогично соотношению в существующей 
конструкции (0,53 и 0,50 по оси X и Y соответственно).  

Таблица 5-19. Сейсмический сдвиг в основании для здания существующей 
застройки и усиленного здания с железобетонными стеновыми диафрагмами 

жесткости (схема 3) 

 Sx (тс) Sx/Q Sy (тс) Sy/Q 

Здание существующей 
застройки (шарнирные 
опоры) 

 
 
717,79 

 
 
0,53 

 
 
684,91 

 
 
0,50 

Усиленное здание (схема 3) 742,02 0,55 770,64 0,57 

 
5.7.3.3. Перемещения  
В ходе расчета были получены значения межэтажных сейсмических 

перемещений в направлении каждой горизонтальной оси (X и Y) на уровне каждого 
перекрытия этажа. Эти значения были сопоставлены с предельными значениями, 
предусмотренными п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009. Результаты представлены в таблице 
5-30. Можно заметить, что сейсмоусиление позволило сократить перемещения по 
обоим направлениям, следовательно предельные значения перемещений, 
установленные СНиП КР 20-02:2009, не были превышены. В заключение стоит 
отметить, что применение схемы сейсмоусиления 3 позволяет регулировать 
поперечные перемещения в здании. 

Таблица 5-30. Сейсмические межэтажные перемещения для схемы 3: 
спектральный метод 

 Уровень Перемещения Предельные 
перемещени
я по СНиП 
КР 20-
02:2009 

Разница 

  ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(мм) 

Δmax 

(мм) 
Ось X (мм) 
(%превышения) 

Ось Y (мм) 
(%превышения) 

Здание 
существующ
ей застройки 
(шарнирные 
опоры) 

Крыша 23,8 27,6 19,8 +4,0 (+20,2%) +7,8 (+39,3%) 

Уровень  1 154,3 157,8 24,7 +129,6 (+525%) +133,1 (+539%) 

Усиленное 
здание 
(схема 3) 

Крыша 1,3 1,9 19,8 -23,4(-93,4%) -22,8 (-90,4%) 

Уровень  1 1,3 1,9 24,7 -23,4 (-94,7%) -22,8 (-92,3%)  

5.7.4 Пушовер анализ 
В этом разделе представлены данные для расчета усиленной конструкции пушовер 
анализом и основные результаты такого расчета. 

5.7.4.1. Численные модели для пушовер анализа 
Пушовер анализ проводился для двухмерных (2D) моделей: каркаса 1 в 

продольном направлении (ось X) (рисунок 5-58) и каркас D в поперечном направлении 
(ось Y) (рисунок 5-59). Свойства моделей (геометрия, поперечные сечения и 
материалы) аналогичны свойствам, учтенным при линейно-упругом расчете (раздел 
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5.7.2). Ниже приводятся пояснения по нелинейным характеристикам конструктивных 
элементов, используемых в пушовер анализе. 

5.7.4.2. Свойства пластических шарниров для сечений железобетонных 
стеновых диафрагм жесткости 

Пластические шарниры для сечений балок и колонн аналогичны шарнирам для 
здания существующей застройки (см. раздел 5.3.2.2). Характеристики пластических 
шарниров для сечений железобетонных стеновых диафрагм жесткости были 
рассчитаны для следующих случаев: i) при действии осевой нагрузки и изгиба, и ii) при 
действии сдвига, как показано на рисунке 5-61. Значения для уровней стойкости 
непосредственного пребывания, безопасности жизнедеятельности и предотвращения 
обрушения были заимствованы из Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014). 
Максимально допустимые значения момента и сдвига для железобетонных стеновых 
диафрагм были определены в соответствии с положениями СП 63.13330.2012. 
Характеристики пластических шарниров при действии момента и сдвига для 
железобетонных стеновых диафрагм каркаса 1 представлены на рисунке 5-62, свойства 
для стеновых диафрагм каркаса D представлены на рисунке 5-63. 

 

Рисунок 5-61. Концептуальные характеристики пластического шарнира 
для железобетонной стеновой диафрагмы жесткости: a) при действии момента 

и осевой нагрузки, и b) при действии сдвига 

a)                      b) 

Рисунок 5-62. Свойства пластического шарнира для железобетонной 
стеновой диафрагмы жесткости — каркас 1: a) шарнир при действии момента 

(WH-M3), и b) шарнир при действии сдвига (WH-MV2) 
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а) b) 

Рисунок 5-63. Свойства пластического шарнира для железобетонной 
стеновой диафрагмы жесткости — каркас D: a) шарнир при действии 

момента (WH-M3), и b) шарнир при действии сдвига (WH-MV2) 

Длина пластических шарниров для железобетонных стеновых диафрагм 
составляет 0,5 L, где L — длина стены. Типовые расположения пластических шарниров 
для каркаса 1 представлены на рисунке 5-64. 

 

Рисунок 5-64. Модель каркаса 1 с указанием расположения пластических 
шарниров (схема 3) 

 
5.7.4.3. Результаты пушовер анализа 
Пушовер анализ был проведен для двух 2D моделей каркаса (каркас 1 и каркас 

D), которые подвергались воздействию постоянной нагрузки от собственного веса и 
возрастающей поперечной нагрузки (таким же образом, как подвергается воздействию 
нагрузок здание существующей застройки). Контрольное перемещение было 
рассчитано исходя из данных Стандарта ASCE/SEI 41-13 (ASCE 2014) с 
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использованием периода собственных колебаний усиленной конструкции iT  для оси Х 

и Y. 
Для усиленного здания были определены следующие контрольные 

перемещения: 

ось Х: 8tx  мм для 0.122iT  сек, 

ось Y: 11ty  мм для 0.143iT  сек. 

Кривая несущей способности для каркаса 1 представлена на рисунке 5-65, 
кривая несущей способности для каркаса B — на рисунке 5-66. На каждой диаграмме 
показаны две кривые несущей способности: по одной для каждой схемы нагружения 
(LP1 и LP2). Очевидно, что схема нагружения LP1 более предпочтительна для обоих 
каркасов, поскольку она, в отличие от схемы LP2, уменьшает неупругие силы и 
сокращает перемещения при разрушении.  

Кривые несущей способности отражают соответствие максимально допустимой 
сдвигающей силы в основании относительно небольшим поперечным перемещениям 
каркасов, например, 31 мм для каркаса 1 и 51 мм для каркаса B. Эти перемещения 
относительно малы ввиду значительного увеличения поперечной жесткости каркаса 
после возведения новых железобетонных стеновых диафрагм. Усиленная конструкция 
демонстрирует пластическое поведение и увеличение несущей способности по 
сравнению с существующей конструкцией. Например, значение максимально 
допустимого пикового значения сдвига в основании для каркаса 1 в здании 
существующей застройки составляет 50,96 т (рисунок 5-20) по сравнению с 656,51 т в 
усиленном здании (рисунок 5-65). 

Форма деформации каркаса 1 при максимально допустимом пиковом сдвиге 
(обозначенном черной точкой на рисунке 5-65) представлена на рисунке 5-67а). Можно 
заметить, что в балках образовались пластические шарниры при воздействии момента, 
и характеристики большинства из них соответствуют уровню безопасности 
жизнедеятельности. Пластические шарниры также появились в стеновых диафрагмах 
жесткости (аналоги колонн). У каркаса D проявился механизм разрушения, 
представленный формой деформации на рисунке 5-67b). При контрольном 
перемещении, прогнозируемом для расчетного землетрясения в соответствии со СНиП 
КР 20-02:2009 (8 и 11 мм по оси X и Y соответственно), эти каркасы проявят 
сейсмостойкость, соответствующую уровню непосредственного пребывания. Об этом 
свидетельствуют формы деформации на уровне контрольного перемещения (не 
включены в эту публикацию).  

 

 
Рисунок 5-65. Кривая несущей способности для каркаса 1 (схема 3) (LP1: 

максимальная сила 656,51 т и соответствующее перемещение 31 мм) 
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Рисунок 5-66. Кривая несущей способности для каркаса D (схема 3) (LP1: 

максимальная сила 323,79 т и соответствующее перемещение 51 мм) 

 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5-67. Форма деформации для схемы 3, схема нагружения LP1, при 
максимально допустимом сдвиге (отмечен черной точкой на кривых несущей 

способности): a) каркас 1 (перемещение 31 мм), и b) каркас D (перемещение 51 мм) 

5.7.5 Проектирование новых железобетонных стеновых диафрагм 
жесткости и фундаментов 
Железобетонные стеновые диафрагмы жесткости  были спроектированы в 

соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. При проектировании необходимо 
учитывать воздействие 1) осевой нагрузки и изгибающих моментов, и 2) сдвигающих 
сил. 

Поперечное сечение для определения сопротивления железобетонной стеновой 
диафрагмы жесткости с учетом одновременного воздействия осевой нагрузки и изгиба 
представлено на рисунке 5-68. Сопротивление на воздействие осевой нагрузки и изгиба 
была определена в соответствии с положениями п. 8.1.53 СП 63.13330.2012. 
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Сдвиговое сопротивление железобетонной стеновой диафрагмы жесткости была 
определена в соответствии с положениями п. 8.1.55 СП 63.13330.2012. 

Для реализации этой схема сейсмоусиления потребуется построить новые 
фундаменты для железобетонных стеновых диафрагм. Эти фундаменты необходимо 
спроектировать с учетом одновременного воздействия осевой нагрузки, изгиба и сдвига 
— исходя из расчетных сил, действующих в основании стены. Фундаменты должны 
быть спроектированы в соответствии с положениями п. 8.1.53 и 10.4.1 СП 
63.13330.2012. Целью является строительство (ленточных) фундаментов под стену. 
Существует вероятность того, что расчетная сдвигающая сила в стене превысит 
сопротивление сдвигу на границе раздела фундамент-грунт, в этом случае в основании 
фундамента может понадобиться шпонка для восприятия сдвига. Кроме того, могут 
понадобиться грунтовые анкеры, чтобы противостоять воздействию сильных 
опрокидывающих моментов у основания стены. В главе 4 описываются решения для 
фундамента, используемые для реализации схемы сейсмоусиления стеной-
диафрагмой. 

 
Рисунок 5-68. Железобетонная стеновая диафрагма жесткости под 

воздействием сдвигающей силы, осевой нагрузки и изгиба: а) высота стены, 
показывающая распределение усилий; b) поперечное сечение стены; с) эпюра 

деформации, и; d) эпюра внутренних усилий 
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5.7.6 Характерные особенности конструкции: СУ3 
Особенности конструкции для схемы 3 представлены на рисунке 5-69. На чертеже 
представлены все значимые особенности конструкции железобетонной стеновой 
диафрагмы жесткости. Поперечное сечение типовой стены длиной 6 м показано на 
чертеже в разрезе 1-1. Фундамент представлен на чертеже в разрезе 2-2, соединение с 
существующей железобетонной балкой показано на чертеже в разрезе 3-3. 
Особенности конструкции применимы к стенам альтернативных конфигураций (две 
стены длиной 3 м с каждой стороны существующей железобетонной колонны). 

5.7.7 Технология исполнения: СУ3 
Cхема сейсмоусиления СУ3 подразумевает строительство новых железобетонных 
стеновых диафрагм и фундаментов. Технология исполнения приводится ниже (см. 
рисунок 5-69): 
1) Возводится новый железобетонный фундамент в основании каждой стеновой 

диафрагмы. Фундамент должен быть скреплен с фундаментами смежных 
существующих железобетонных колонн. Поверхности существующих колонн, 
которые соприкасаются с новым фундаментом, очищаются от грязи и 
обрабатываются пескоструйным аппаратом. 

2) На фундаменте возводятся новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости 
отделенные на расстоянии 20 мм от существующих смежных колонн. Вертикальная 
арматура стены находится в подошве нового фундамента (см. Чертеж в разрезе 2-
2, рисунок 5-69). Концы вертикальных стержней вставляются в фундамент 
существующей колонны. Проделанные отверстия заполняются цементно-
эпоксидным раствором. Глубина размещения должна составлять не менее 125 мм. 

3) Вертикальная арматура стены должна быть неразрезной на всем протяжении от 
фундамента до покрытия. Вертикальные стальные стержни (штыри) вставляются в 
существующую балку — под балкой для соединения с арматурой нижнего этажа и 
над балкой для обеспечения неразрывности с арматурой первого этажа. 
Проделанные отверстия заполняются цементно-эпоксидным раствором. Глубина 
размещения должна составлять не менее 125 мм. 

5.7.8 Смета стоимости проведения работ: СУ3 
 

Таблица 5-31. Смета стоимости строительных работ: СУ3 

 

# Наименование 
Единицы 
измерения 

Количество 
Цена за 
единицу 
(сом) 

Всего 
(сом) 

Примеча
ние 

 Материал для новых стеновых диафрагм жесткости для 1м2 

1 
Приобретение арматурных 
стержней А III диаметром 
12 мм.  

кг 6,17 48 296,2   

2 
Приобретение арматурных 
стержней А III диаметром 
16 мм 

кг 15,8 46 726,8   
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3 
Приобретение бетона кл. 
В30 при толщине слоя 200 
мм 

м3 0,2 3255 651,0   

4 

Приобретение опалубки 
(ЛДСП+деревянный 
брус+шурупы+гвозди) при 
перерасчете на м2 

м2 2 362 724   

5 

Приобретение ремонтного 
раствора на основе 
эпоксидных смол и 
минеральных заполнителей 

л 0,1 1120 112 

Цена 
указана 
без учета 
доставки 
из за 
рубежа 

6 
Сумма за материал для 1м2 
(сом) 

2510,0 

 Материал для 1 пог. м. нового фундамента 

7 
Приобретение арматурных 
стержней А III диаметром 
12 мм 

кг 3,702 48 177,70   

8 
Приобретение арматурных 
стержней А III диаметром 
18 мм 

кг 26,00 46 1196,0   

9 
Приобретение бетона кл. 
В15 для фундамента 
сечением 700*500 мм 

м3 0,35 2495 873,3   

10 

Приобретение опалубки 
(ЛДСП+деревянный 
брус+шурупы+гвозди) при 
перерасчете на м2 

м2 1,50 362 543   

11 
Сумма за материал для 1 
пог.м. (сом) 

2789,9 

 Строительные работы для 1 м2 новых стеновых диафрагм жесткости 

12 

Устройство Ж/Б стеновых 
диафрагм жесткости 
(Сборка опалубки + монтаж 
и обвязка арматурных 
стержней+заливка 
бетонной смеси) 

м3 0,2 3000 600   

13 
Транспортные и прочие 
расходы 

кг 1 120 120   

14 
Сумма за работу для 1м2 
(сом) 

720 
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 Строительные работы для 1 пог. м. нового фундамента 

15 

Подготовка основания для 
нового фундамента 
(Разработка 
грунта+уплотнение+очистка 
пескоструйным аппаратом) 

м3 0,72 550 396   

16 

Устройство нового Ж/Б 
фундамента (сборка 
опалубки + монтаж обвязка 
арматурных стержней + 
заливка бетонной смеси) 

м3 0,4 1800 720   

17 
Транспортные и прочие 
расходы 

кг 100 1 100   

18 
Сумма за работу для 1 
пог.м. (сом) 

1216 

19 
Общая сумма за новый 
фундамент (сом) 

пог.м. 39,2 4005,9 157033,1   

20 
Общая сумма за новые 
стеновые диафрагмы 
жесткости (сом) 

м2 294,0 3230,0 949608,47   

  Итого           

    

Общая 
площадь 
здания 
(m2) 

Итого (За 
7 стен) 

Общая 
сумма 
усиления
/m2 

21 Итого сом (KGS) 828 1106641,3 1336.0 

22 Итого (USD)    16038,3 19,4 

 
Примечания: 
1. Среднее значение стеновой диафрагмы принято равным 5600 мм 
2. Размер здания в плане 33,4м х 12,4 м 
3. Курсы валют: 1 USD= 69 KGS 
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Рисунок 5-69. Особенности конструкции железобетонного каркаса, усиленного 
железобетонными стеновыми диафрагмами жесткости (схема 3): 1 — фундамент 
существующей колонны; 2 — новый фундамент для железобетонной стеновой 
диафрагмы жесткости; 3 — существующая железобетонная колонна; 4 — новая 
железобетонная стеновая диафрагма жесткости; 5 — существующая 
железобетонная балка 
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5.8 Сравнение конструктивных решений сейсмоусиления 
СУ1, СУ2 и СУ3 
В рамках проводимого анализа были рассмотрены 3 схемы сейсмоусиления: 
1) СУ1: усиление существующих колонн железобетонными обоймами; 
2) СУ2: усиление существующих колонн железобетонными обоймами и новыми 

стальными связями жесткости; 
3) СУ3: установка новых железобетонных стеновых диафрагм жесткости. 

Эти схемы сейсмоусиления можно сравнить по тому, насколько с их помощью 
можно повысить несущую способность и пластичность существующей конструкции с 
учетом сейсмических воздействий. Также важно, чтобы применение схемы 
сейсмоусиления обеспечивало возможность регулирования поперечных перемещений 
в соответствии с требованиями СНиП КР 20-02:2009. Результаты расчетов на 
сейсмические воздействия для каждой схемы сейсмоусиления были представлены 
ранее в настоящей главе. Выводы, обобщенные в таблице 5-32, основаны на 
результатах расчета линейно-упругим методом согласно положениям СНиП КР 20-
02:2009. Как следует из таблицы, только схема 3 (схема сейсмоусиления, 
подразумевающая возведение новых стеновых диафрагм) отвечает требованиям к 
несущей способности  и перемещению. Поэтому для реализации этого проекта 
рекомендуется использовать схему сейсмоусиления 3. 

 

Таблица 5-32. Эффективность схем сейсмоусиления 1, 2 и 3: сравнение 

Схема 
сейсмоусиления 

Фактическая / 
требуемая несущая 
способность  
C/D ≥ 1,0 

Перемещения в пределах, 
установленных СНиП КР 
20-02:2009 

Уровень 
пластичностиa 

Схема 1 Нет Нет 3 
Схема 2 Нет Да 1 
Схема 3 Да Да 2 

Примечание: a — уровень пластичности: 1 — низкий; 2 — средний; 3 — высокий 
 
Для сравнения также могут быть использованы результаты пушовер анализа. 

Кривые несущей способности для здания существующей застройки и различные схемы 
сейсмоусиления представлены на рисунке 5-70. (Эти кривые уже были представлены в 
настоящей главе в разделах, посвященных различным схемам сейсмоусиления.) 
Можно заметить, что в результате применения всех схем сейсмоусиления была 
увеличена несущая способность здания существующей застройки. Однако только схема 
сейсмоусиления 3 позволила обеспечить значения соотношений C / D более 1,0. 
Предполагается, что усиленная конструкция будет умеренно пластичной из-за 
ограниченности возможной пластичности существующих балок и колонн. Считается, что 
существующие балки и колонны подвергнуться тем же поперечным перемещениям 
(перекосам), что и вся усиленная конструкция, и смогут противостоять воздействию 
результирующих внутренних сил.  

Рассматриваемые схемы сейсмоусиления можно сравнивать с точки зрения 
стоимости строительства (см. Разделы 5.5.8, 5.6.8 и 5.7.8). В настоящей главе были 
представлены результаты оценки стоимости строительства (на м2 площади здания). 
Они показали, что схема СУ3 является наиболее дорогой, 1336 сомов или 19,4 доллара 
США на м2. Схема усиления СУ2 является самой дорогой из всех, т.е. 399 сомов или 
58,0 доллара США на м2, а величина стоимости СУ1 равна величине равной среднему 
значению между двумя другими схемами, 219 сомов или 30,9 доллара США на м2. 
Причина дороговизны СУ2 заключается в том, что она сочетает в себе усиление колонн 
железобетонной обоймой и установку стальных связей жесткости. Стоимость стальных 
связей жесткости составляет 1869 сомов, т.е. 27,1 доллара США на м2. Поэтому, если 
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усиление включало только стальные связи жесткости, то стоимость СУ2 была бы 
меньшей стоимости усиления СУ1. 

 

Рисунок 5-70. Кривые несущей способности для каркаса 1:  
здание существующей застройки и схемы сейсмоусиления 1, 2 и 3 
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6. Пример усиления 2: кирпичное здание школы1 

6.1 Описание здания 
Школьный комплекс был построен в 1975 году по типовому проекту № 2c-02-26c, 
разработанному КыргызГипростроем в 1964 году. План здания школы имеет H-
образную форму (см. рисунок 6-1). Здание состоит из 4 блоков правильной формы, 
отделенных друг от друга разделительными (антисейсмическими) швами: 

• блок А представляет собой трехэтажное здание с приблизительными 
размерами в плане 73×13 м (Д×Ш); 

• блок B разделен на 2 подблока (B1 и B2) с приблизительными размерами в 
плане 67×13 м (Д×Ш). Блоки отделены друг от друга швом (антисейсмическим швом). 
Блок B1 представляет собой двухэтажное здание, блок B2 — одноэтажное здание с 
высотой в два этажа (спортзал школы); 

• блок C представляет собой двухэтажное здание с приблизительными 
размерами в плане 30×13 м (Д×Ш). 

Эти блоки выполняют разные функции. Блок А является учебным корпусом и 
вмещает несколько классных комнат. В блоке B предусмотрены возможности и 
пространства для групповых занятий и спортзал (блок B2). Блок C соединяет блоки A и 
B и является административным корпусом. Главный вход в школу находится с 
восточной стороны блока С. 

В этой главе приводится подробное описание сейсмоусиления блока А. В 
Приложении C представлены фотографии, иллюстрирующие реализацию 
строительных работ, выполненных в рамках пилотного проекта по сейсмоусилению 
школьных зданий - части проекта Всемирного банка по развитию городов. 

 
 

Рисунок 6-1. Блоки здания 

 
Как показано на рисунке 6-2, помещения в блоке А распределены симметрично 

по горизонтальной оси. Первый этаж вмещает 11 классных комнат, второй этаж — 8 
комнат, и третий этаж — 10 комнат. Классные комнаты соединяются длинными 

 
1 Содержание этой главы основано на информации, предоставленной компанией ALL 

Ingegneria & AIRES Ingegneria (2017, 2017a) и институтом «Промпроект» (2017). 
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коридорами, которые связывают их со служебными помещениями в конце блока и этажи 
соединены двумя центральными лестницами. 

Блок А представляет собой трехэтажное здание прямоугольной формы, его 
общая высота составляет 9,6 м, за исключением крыши (высота этажа 3,2 м). В здании 
3 продольные стены и 9 поперечных стен. Имеются большие оконные и дверные 
проемы правильной формы, выровненные в вертикальной плоскости.  

Основная система сопротивления поперечным нагрузкам здания состоит из 
несущих кирпичных стен из полнотелых жженых кирпичей, соединенных цементным 
раствором. Толщина наружных стен составляет 51 см, толщина внутренних стен — 38 
см. Под стенами возведен железобетонный ленточный фундамент. 

На оригинальных чертежах представлено два типа железобетонных включений 
в кирпичных стенах (рисунок 6-3а). Включения первого порядка представляют собой 
железобетонные колонновидные элементы внутри кирпичных стен. Эти колонны 
соединены с железобетонными балками на уровне перекрытий и образуют 
железобетонные каркасы в поперечном направлении здания (в блоке A предусмотрены 
5 включений первого порядка). Включения второго порядка представляют собой 
вторичные железобетонные вертикальные связи, расположенные вокруг проемов и на 
Т- и L-образных примыканиях стен. Детальные чертежи включений представлены на 
рисунке 6-3b) и с). На уровне каждого перекрытия предусмотрены антисейсмические 
пояса и балочные перемычки. Горизонтальные растворные швы кирпичных стен и их 
примыкания (Т- и L-образные примыкания) укреплены горизонтальной арматурой 
диаметром стержней 6 мм. Для кирпичных стен толщиной 51 см предусмотрены 4 
стержня на растворный шов и для стен толщиной 38 см — 2 стержня на растворный 
шов. Стержни устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга по вертикали. 

Конструкция перекрытий состоит из сборных железобетонных многопустотных 
плит. Перекрытие выполнено в виде многопустотных железобетонных плит заводского 
изготовления шириной 1,2 м и толщиной 22 см (см. рисунок 6-4). Плиты перекрытия 
укладываются в поперечном направлении здания на продольные стены. Во всех стенах 
на уровне перекрытия были предусмотрены монолитные железобетонные 
сейсмические пояса. Детальные чертежи соединений плит перекрытий и стен 
представлены на рисунке 6-5. 
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Рисунок 6-2. Блок A (типовой план этажа) 
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Рисунок 6-3. Часть плана этажа с указанием вертикальных железобетонных 
включений в кирпичных стенах и арматуры: 1 — включение на уровне 1, и 2 — 

включение на уровне 2 
 

 
 

Рисунок 6-4. Типовые многопустотные железобетонные плиты, используемые в 
конструкциях перекрытий кирпичных зданий существующей застройки 

(Источник: ALL Ingegneria & AIRES Ingegneria) 
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Рисунок 6-5. Детальные чертежи соединений стен и перекрытий с указанием 

горизонтальных железобетонных сейсмических поясов 
 
Конструкция покрытия состоит из скатной крыши с деревянными стропилами с 

опорой на наружные стены и вертикальными деревянными стойками с опорой на 
железобетонные плиты (рисунок 6-6). Кровля выполнена из листов волнистой 
оцинкованной стали. Расстояние между стойками, поддерживающими стропила, 
составляет приблизительно 180-200 см. Висячие стропила имеют поперечное сечение 
140×50 мм и располагаются на расстоянии 80-100 см друг от друга. Промежуточные 
стропила имеют поперечные сечения 40×40 или 50×50 мм и располагаются на 
расстоянии 50-60 см друг от друга. Конструкция покрытия не была включена в 
оригинальный проект и можно считать неконструктивной, т.е. возводимой без 
привлечения инженерного потенциала. Размеры деревянных элементов и их 
соединения были выбраны исходя из опыта местных специалистов. 

 

 
 

Рисунок 6-6. Вид изнутри конструкции кровли, построенной без инженерных 
расчетов (Источник: ALL Ingegneria & AIRES Ingegneria) 
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6.2 Численная модель здания существующей застройки 

6.2.1 Описание модели и ключевые допущения, принимаемые при 
моделировании 
Для проведения расчета методом конечных элементов (МКЭ) использовалась 
численная 3D модель существующей конструкции на основе метода конечных 
элементов. Стены были представлены в виде 2D элементов оболочки, конструкции 
перекрытий были представлены жесткими диафрагмами. Объемное изображение 
численной модели представлено на рисунке 6-7a), модель с расчетной сеткой конечных 
элементов представлена на Рисунке 6-7b). Необходимо отметить, что направление по 
оси Х является продольным, а направление по оси Y — поперечным. 

 

a)                                                                                     b)                                      

Рисунок 6-7. Численная модель блока А: a) сжатое 3D изображение, и b) 
расчетная сетка конечных элементов 

 
В данном примере использовались следующие допущения при моделировании: 
1. Перекрытия выполняют функцию жестких диафрагм. Это допущение было 

принято после линейно-упругого расчета типового блока здания с двумя различными 
моделями диафрагмы: а) моделью жесткой диафрагмы и б) моделью диафрагмы, 
воспроизводящей фактическую геометрию и механические свойства блоков 
перекрытий (многопустотные железобетонные плиты перекрытия). Результаты выявили 
сопоставимые значения перемещений, которые были незначительными. В этом случае 
допущение о жесткой диафрагме соответствует положениям подраздела 4.3.1 
Еврокода 8, часть 1 (EN 1998-1: 2004), согласно которым диафрагма считается жесткой, 
если перемещения относительно диафрагмы не превышают 10% от значений 
абсолютных (суммарных) горизонтальных перемещений на уровне перекрытия, 
вызванных сейсмическими воздействиями. 

2. Соединения перекрестных кирпичных стен в местах примыканий (на Т- и 
L-образных стыках) считаются жесткими. Это допущение оправдано тем фактом, что 
в рассматриваемом здании предусмотрены вертикальные железобетонные 
колонновидные включения в местах примыкания стен и вертикальных брусьях дверных 
коробок (см. рисунок 6-3). Также предусмотрены горизонтальные арматурные стержни 
в растворных швах, которые проходят через примыкания стен и входят в стены. Эти 
данные считаются достаточным обоснованием жесткости соединений стен в этом 
примере. 

3. Стены имеют фиксированные опоры в основании. Это допущение можно 
обосновать тем фактом, что кирпичные стены обладают довольно большой толщиной 
(38 или 51 см) и непрерывно опираются на фундаменты. 
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Важно отметить, что приведенные выше допущения считаются обоснованными 
для расчета данной конструктивной системы, но их не следует использовать для 
расчета других зданий на сейсмические воздействия без учета особенностей каждого 
конструктивного решения. 

6.2.2 Свойства материалов 
Испытания материалов были проведены до расчета. Свойства бетона и стали 
представлены в таблице 6-1.  

Следует отметить, что кирпичные стены были укреплены стальной арматурой 
(горизонтальной арматурой и железобетонными включениями). 

Свойства кирпичной кладки представлены в таблице 6-2. Для возведения стен 
использовался полнотелый жженый кирпич (размер 250×120×65 мм) и цементный 
раствор. 

 
Таблица 6-1. Свойства бетона и стали 

 
БЕТОН  
Rb: Среднее осевое сжатие, деканьютон/см²  273  
E: Нормативный модуль упругости, деканьютон/см² 307 886,10  
СТАЛЬ   
Класс AI — горизонтальное армирование кладки  
Rs: Предел текучести в осевом направлении, 
деканьютон/см²   

2 250 

E: Нормативный модуль упругости, деканьютон/см² 2 060 000,00 
Класс AII — армирование включений  
Rs: Предел текучести в осевом направлении, 
деканьютон/см²   

2 800 

E: Нормативный модуль упругости, деканьютон/см² 2 060 000,00 
Класс AIII (стержни диаметром 10-40 мм) — армирование 
каркасов 

 

Rs: Предел текучести в осевом направлении, 
деканьютон/см²   

3 650  

E: Нормативный модуль упругости, деканьютон/см² 2 060 000,00  
 

Таблица 6-2. Свойства кирпичной кладки 

 
Модуль упругости — E, кг/см2 26 000 
Модуль сдвига — G, кг/см2 10 400 
Прочность при сжатии — R, кг/см2 13 
Прочность при растяжении — Rt, кг/см2 0,8 
Прочность при изгибе — Rbt, кг/см2 1,2 
Сечение, Rsq, кг/см2 1,6 
Прочность при раздавливании, Rc, кг/см2 13 
Удельный вес, кг/м3 1 800 

 

6.2.3 Сейсмическая масса 
Составляющие сейсмическую массу включают собственный вес конструктивных 
элементов, собственный вес внутренних и наружных стен, рабочую и снеговую нагрузку 
(таблица 6-3). Расчетное значение сейсмической массы было получено путем 
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умножения нормативной нагрузки на соответствующий коэффициент надежности (f) в 
соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85*. 

 
Таблица 6-3. Нагрузки от собственного веса, учитываемые при определении 

сейсмической массы 

 

НАГРУЗКИ НА ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАЖ 

Собственный вес конструктивных элементов 299 деканьютон/м² 
Долговременная постоянная нагрузка 36 деканьютон/м² 
Общая постоянная нагрузка – ПН 335 деканьютон/м² 
 
Нагрузка от людей (рабочая нагрузка) – административные 
помещения и классные комнаты 

200 деканьютон/м² 

Общая рабочая нагрузка – РН 200 деканьютон/м² 
 

НАГРУЗКИ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ 
Собственный вес конструктивных элементов 299 деканьютон/м² 
Долговременная постоянная нагрузка (включая кровлю) 88 деканьютон/м² 
Общая постоянная нагрузка – ПН 387 деканьютон/м² 
  
Снеговая нагрузка 70 daN/m² 
Общая снеговая нагрузка – РН  70 деканьютон/м² 

 
Расчет сейсмической массы Qk проводился с учетом постоянной (статической) 

нагрузки, долговременной нагрузки (рабочей нагрузки с учетом расчетного числа людей 
в здании) и кратковременной рабочей нагрузки (снеговой нагрузки) на основании п. 
5.2.14, 5.2.15 и 5.2.16 СНиП КР 20-02: 2009.  

6.3 Оценка сейсмостойкости здания существующей 
застройки   

6.3.1 Параметры расчета на сейсмические воздействия 
В соответствии с п. 5.2.10 СНиП КР 20-02:2009 для расчета на сейсмические 
воздействия использовался спектральный метод. Описание метода и параметры 
расчета на сейсмические воздействия представлены в разделе 2.3.2 данного Пособия. 

Для проведения расчета учитывались следующие параметры сейсмической 
опасности: 

1. Категория грунта I  
2. Сейсмичность 9 баллов (Таблица 5.1 СНиП КР 20-02:2009) 
 
Значения коэффициента динамичности  для грунта категории I зависят от 

периода собственных колебаний T и определяются исходя из следующего соотношения 
(таблица 5.7 СНиП КР 20-02:2009): 

для T ≤ 0,48:  = 2,5, 

для 0,48< T ≤ 1,5:  = 1,2/T, 

для T > 1,5:  = 0,8. 
В рассматриваемом случае 
 = 2,5. 
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Следующие коэффициенты использовались для расчета на сейсмические 
воздействия (СНиП КР 20-02:2009), см. раздел 2.3.2: 

K1 = 1,2 — коэффициент ответственности зданий школ (таблица 5.3); 
K2 = 0,30 — коэффициент, учитывающий тип конструктивного решения — здание 

со стенами, возведенными методом комплексной кладки (тип 4б, Таблица 5.4); 
K3 = 1,0 — коэффициент, учитывающий высоту здания (1,0≤ K3 ≤1,8); 
Kψ = 1,0 — коэффициент рассеивания энергии (таблица 5.6); 
A = 0,4 — коэффициент сейсмичности — 9 баллов (таблица 5.5). 
 
Максимальное ускорение для спектра реакции определяется при помощи 

следующих уравнений, представленных в разделе 2.3.2: 
 

ikik SKKKS 0321 , 

 

ikikik KAQS  0  

 
Произведение коэффициентов сейсмической силы ikS  равно 

 
K1 K2 K3 Kψ A = 1.2 * 0.3 * 1.0 * 1.0 * 0.4 * 2.5 = 0.36 
 
Эффекты кручения были учтены в соответствии с п. 5.3.8 СНиП КР 20-02:2009. 
Для расчета на сейсмические воздействия использовалось следующее 

сочетание нагрузок согласно таблице 5.2 СНиП КР 20-02:2009: 
 

0.9 0.8 0.5 1.0*A B C S     , 

 
где A — постоянная нагрузка (собственный вес конструкции), B — нагрузки от людей 
(полезные нагрузки), C — кратковременные нагрузки (ветровая, снеговая и т.д.), S — 
сейсмическая нагрузка (описания нагрузок представлены в СНиП 2.01.07-85*). 
Вышеуказанное сочетание было использовано для определения эффективной 
сейсмической массы. 

6.3.2 Динамические характеристики сооружения  
Пункт 5.2.6 СНиП КР 20-02:2009 предписывает проводить расчет с учетом 
пространственного воздействия землетрясения. Расчет на сейсмические воздействия 
выполняется, как правило, в двух перпендикулярных горизонтальных направлениях 
плана здания. 

Периоды колебаний для первых 6 форм представлены в таблице 6-4. Из таблицы 
следует, что конструкция обладает относительной жесткостью, так как период 
собственных колебаний по оси X (продольное направление) составляет 0,177 с, по оси 
Y (поперечное направление) — 0,196 с. Анализ задействованных масс показал, что 
более 85% модальной массы по оси Y испытывает воздействие первой формы 
колебаний, и более 84% модальной массы по оси X испытывает воздействие третьей 
формы колебаний. Можно сделать вывод, что конструкция подвергается воздействию в 
основном первой формы колебаний по каждой оси (X и Y). На рисунке 6-8 представлены 
поступательные формы колебаний по оси X и Y. 
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Таблица 6-4. Периоды колебаний существующего здания 

 
Форма 

колебаний 
Период(-ы) Соотношение 

задействованных 
масс (X) 

Соотношение 
задействованных 

масс (Y) 
1 (ось Y) 0,196 0 0,854 

2 0,166 0,042 0 
3 (ось X) 0,157 0,841 0 

4 0,060 0 0,129 
5 0,047 0,111 0 
6 0,039 0 0,016 

 
 

                                                                            
a)                                                                                               b) 

Рисунок 6-8. Формы колебаний существующего здания: a) первая форма 
направленная по оси Y, и b) третья форма направленная по оси X  

6.3.3 Оценка несущей способности здания существующей застройки 
Проектные расчеты проводились в соответствии с положениями СНиП КР 20-02:2009 и 
других местных норм проектирования в отношении нагрузок от собственного веса и 
сейсмических нагрузок, сочетаний нагрузок, материалов и типа расчета на 
сейсмические воздействия. В рамках настоящего примера использовался расчет по 
линейно-упругому методу (в СНиП КР 20-02:2009 указан как спектральный метод). 

Модель здания демонстрирует поведение, характерное для трехмерного (3D) 
блока, ввиду наличия жестких диафрагм перекрытий и покрытия, горизонтальных 
антисейсмических поясов и надлежащих соединений стен с перекрытиями. Численная 
3D модель на основе метода конечных элементов была признана подходящей для 
проведения оценки сейсмостойкости стен в плоскости. Оценка сейсмических 
воздействий на существующую конструкцию проводилась для двух горизонтальных 
направлений воздействия сейсмической нагрузки (X и Y).  

Для кирпичных стен, подвергающихся плоскостным сейсмическим воздействиям, 
характерны два типа механизмов разрушения: разрушение при изгибе и при сдвиге. 
Основным результатом расчета на сейсмические воздействия является индекс 
сейсмической уязвимости I, который обозначает дефицит сейсмостойкости в форме 
соотношения (процента) напряжений, вызванных сейсмической нагрузкой, и 
допустимых напряжений при сдвиге и / или изгибе, указанных в применимых нормах. На 
рисунке 6-9 представлена модель здания, на которой разными цветами обозначена 
уязвимость стен, подвергающихся разрушению при изгибе. Зеленым цветом 
обозначены стены, которые считаются безопасными (значение I превышает 1,0), 
другими цветами обозначены дефектные стены (стены, у которых значение I меньше 



 
6-11 

 

1,0). Проведенная оценка сейсмостойкости показала, что степень сейсмической 
уязвимости здания колеблется от средней до высокой, при этом минимальное значение 
I равно примерно 0,250. На рисунке 6-10 представлена модель здания, на которой 
разными цветами обозначена уязвимость стен, подвергающихся разрушению при 
сдвиге. Результаты свидетельствуют о том, что минимальное значение I для 
разрушения при сдвиге составляет 0,411. 

 
 

Рисунок 6-9. Индекс сейсмической уязвимости здания существующей застройки: 
механизм разрушения при изгибе (минимальное значение индекса сейсмической 

уязвимости I (pga) = 0,250) 
 

 

 
Рисунок 6-10. Индекс сейсмической уязвимости здания существующей застройки: 
механизмы разрушения при сдвиге (минимальное значение индекса сейсмической 

уязвимости I (pga) = 0,411) 

Индекс уязвимости свидетельствует о недостатках конструкции, в особенности в 
продольном направлении (ось X), где в стенах предусмотрены большие проемы. В 
поперечном направлении (ось Y) уязвимость является следствием недостаточного 
количества перегородок, размещенных на большом расстоянии друг от друга 
(например, в классных комнатах). На рисунке 6-11 показаны особо уязвимые стены, 
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определенные в результате расчета на сейсмические воздействия (с учетом 
механизмов разрушения при изгибе и сдвиге). 

Также требуется оценка внеплоскостной сейсмоустойчивости стен. При проверке 
внеплоскостной устойчивости оцениваются отдельные стены, и учитывается 
кинематика твердого тела (т.е. анализ методом конечных элементов не требуется). 
Сейсмические проверки для определения кинематических характеристик движения при 
внеплоскостном обрушении включают расчет минимального горизонтального 
воздействия, необходимого для активации внеплоскостного механизма, 
определяющего обрушение элемента, и сравнение его с максимальным сейсмическим 
воздействием (в виде горизонтальной силы) для одной стены. Для этого здания 
внеплоскостное разрушение стен не представляет опасности, поскольку соединения 
перекрытий со стенами и стен со стенами отвечают требованиям.  

 
 

Рисунок 6-11. Численная модель здания с особо уязвимыми стенами (обозначены 
красным цветом), которые были определены при проведении оценки сейсмических 

рисков 

Оценка сейсмических воздействий на существующую конструкцию проводилась 
в каждом горизонтальном направлении приложения сейсмической нагрузки (оси X и Y). 
Значение сейсмической сдвигающей силы в основании было получено путем сложения 
опорных реакций каждой стены. Сейсмическая сдвигающая сила в основании 
конструкции составляет 982 т. Коэффициент соотношения сейсмической сдвигающей 
силы в основании и общей эффективной сейсмической массы (Q = 2 728 т), Sx/y/Q, 
составляет 0,36. 

6.3.4 Перемещения 
В ходе расчета были получены значения межэтажных сейсмических перемещений в 
направлении каждой горизонтальной оси (X и Y) на уровне каждого перекрытия этажа. 
Эти перемещения были сопоставлены с предельными значениями, предусмотренными 
п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009.  

Предельное значение горизонтального перекоса этажа здания  по СНиП КР 20-
02:2009 между верхним и нижним перекрытиями этажа можно рассчитать следующим 
образом: 

 

2* * 9600*0.3*0.01 29k kh K      мм, 

  
где: 
hk = 9 600 мм — общая высота здания (исходя из высоты этажа 3 200 мм); 
K2 = 0,30 — поправочный коэффициент, зависящий от типа конструктивного 

решения (Таблица 5.4 СНиП КР 20-02:2009), и; 
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ε = 0,01 — поскольку раздельная работа несущих и ненесущих конструкций при 
сейсмических воздействиях отсутствует (каменные перегородки отделены от каркаса). 

Результаты представлены в Таблица 6-5. Результаты показывают, что 
горизонтальный перекос этажей существующего здания в пределах, приведенных в 
строительных нормах СНиП КР 20-02:2009. 

 
Таблица 6-5. Максимальные сейсмические перемещения для здания существующей 

застройки: спектральный метод 

 
Уровень Перемещения Предельные 

перемещения по СНиП 
КР 20-02:2009 

 ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(мм) 

Δmax 

(мм) 
Крыша 3,9 9,5 29 

6.4 Конструктивные решения по сейсмоусилению 
В рамках проводимого анализа рассматривались две альтернативные схемы (СУ4 и 
СУ5). Схема сейсмоусиления СУ4 является распространенным вариантом усиления и 
представляет собой применение железобетонных обойм на отдельных кирпичных 
стенах. Схема сейсмоусиления СУ5 представляет собой инновационное решение и 
включает армирование кирпичных стен лентами из полимера, усиленного углеродным 
волокном (углепластика), по горизонтали и вертикали. Обе схемы (СУ4 и СУ5) 
подразумевают усиление обеих поверхностей стен (наружной и внутренней). 

Также рассматривалась третья схема усиления стен, которая заключается в 
применении полимерной сетки (георешетки) и известкового раствора (или специального 
раствора с добавками) на существующих стенах. Эта схема не была рассмотрена 
подробно. 

6.5 Конструктивное решение сейсмоусиления 4 (СУ4): 
усиление существующих кирпичных стен железобетонной 
обоймой 

6.5.1 Общее описание схемы сейсмоусиления 
Усиление железобетонными обоймами — эффективная технология сейсмоусиления с 
использованием доступных материалов и, следовательно, более низкими затратами на 
строительство. Для применения этой технологии не требуется высокая квалификация в 
области строительства, однако людям находящимся в здании причиняются 
значительные неудобства. Это решение можно реализовать поэтапно, чтобы 
минимизировать перемещение пользователей здания школы во время проведения 
строительных работ. 

Предлагаемая схема подразумевает усиление кирпичных стен (с наружной и 
внутренней поверхности) двухсторонними железобетонными обоймами, как показано 
на рисунке 6-12. Также необходимо усилить существующий фундамент стен. Для этого 
наносится два слоя бетона, между которыми устанавливается стальная арматурная 
сетка. Сетки с наружной и внутренней поверхности стен между собой соединяются 
стальными анкерами. 
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а) существующая кирпичная 
кладка стены  
b) первый слой бетонной 
обоймы 
c) арматурная сетка 
d) второй слой бетонной 
обоймы 
e) стальные стержни / анкера  
g) отверстие в кирпичной 
стене, заполненное 
эпоксидной смолой или 
цементно-песчаным раствором 
h) стальной анкер изогнутый 
на 90 градусов 

Рисунок 6-12. Усиление существующей кирпичной стены железобетонной 
обоймой 

 
Для оптимизации затрат предлагается четыре варианта усиления 

железобетонной обоймой: J1–J4 (таблица 6-6). Как следует из рисунка 6-13, для 
армирования на уровне 1 здания, где проявляется наибольшее значение нормативной 
расчетной несущей способности, требуется большее количество арматурной сетки 
(например, вариант J1), а наименьшее количество (вариант J4) используется на уровне 
3 как меньшее. Это подтверждает снижение значение нормативной расчетной несущей 
способности на более высоких уровнях. Железобетонные обоймы устанавливаются 
непрерывно по всей высоте стены (от фундамента до уровня покрытия). 

Для повышения сопротивления существующих несущих стен некоторые проемы 
в существующих стенах, которые больше не будут использоваться, заделаны. 
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Рисунок 6-13. Планы этажей усиленного здания (схема СУ4) (обращаем внимание, что области, отмеченные красным, указывают 

на места заполнения существующих отверстий кирпичной кладкой) 
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Таблица 6-6. Варианты усиления железобетонной обоймой 

 

Вариант 
Толщина 
железобетонной 
обоймы 

Стальная 
проволочная 
сетка  

Дополнительная арматура 
Стеновые 
анкеры 

J1 8 см 12 мм  
@ 200×200 мм 

12 мм  горизонтальные 
стержни @ на расстоянии 
100 мм друг от друга  

12 мм  
4 на 1 м² 

J2 8 см 10 мм  
@ 200×200 мм 

10 мм  горизонтальные 
стержни @ на расстоянии 
100 мм друг от друга 

12 мм  
4 на 1 м² 

J3 8 см 10 мм  
@ 200×200 мм 

Не предусмотрена  12 мм  
4 на 1 м² 

J4 8 см 8 мм  
@ 200×200 мм 

Не предусмотрена 12 мм  
4 на 1 м² 

6.5.2 Численная модель 
Численная модель усиленного здания представлена на рисунке 6-14. Стены с 
железобетонными обоймами были смоделированы в виде 2D конечных элементов 
оболочки с учетом свойств бетона. Свойства существующих кирпичных стен 
представлены в таблице 6-7. 
Свойства бетона, используемого для железобетонных обойм, представлены в таблице 
6-8, свойства стальной арматуры для железобетонных обойм — в таблице 6-9. 

 
Таблица 6-7. Свойства материалов для кирпичной кладки 

 
№ п/п Свойство Единица 

измерения 
Значение  

1 Модуль упругости т/м2 58 000 
2 Коэффициент Пуассона  0,25 
3 Объемная масса (плюс 1,1) т/м3 1,98 

 
Таблица 6-8. Свойства бетона: железобетонные обоймы 
 Бетон: марка B30 
 

№ 
п/п 

Свойство Единица 
измерения 

Значение  

1 Модуль упругости т/м2 260 000 
2 Коэффициент Пуассона  0,235 
3 Объемная масса (плюс 1,1) т/м3 2,16 

 
Таблица 6-9. Свойства стали: железобетонные обоймы 

    Сталь: горизонтальная и вертикальная арматура, марка A-III 
 

№ 
п/п 

Свойство Единица 
измерения 

Значение  

1 Модуль упругости т/м2 2,0×107 
2 Расчетная прочность при растяжении т/м2 37 500 
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Уровень 1 
 

Уровень 2 
 

Уровень 3 
Рисунок 6-14. Численная модель усиленного здания с указанием стен с 

железобетонными обоймами 

6.5.3 Расчет по линейно-упругому (спектральному) методу 
6.5.3.1. Динамические характеристики 
Периоды колебаний здания для первых 6 форм представлены в таблице 6-10, из 

которой следует, что конструкция является жесткой, поскольку период собственных 
колебаний по оси X составляет 0,145 сек (по сравнению с 0,157 сек для существующей 
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конструкции), а период собственных колебаний по оси Y — 0,178 сек (по сравнению с 
0,196 сек для существующей конструкции). 

Анализ задействованных масс показал, что более 84% общей модальной массы 
по оси Y испытывает воздействие первой формы колебаний, и более 83% общей 
модальной массы по оси X испытывает воздействие третьей формы колебаний. Можно 
сделать вывод, что конструкция подвергается воздействию в основном первой формы 
колебаний по каждой оси (X и Y). На рисунке 6-15 представлены поступательные формы 
колебаний по оси X и Y. 

 
Таблица 6-10. Периоды колебаний усиленного здания 

 
Форма 
колебаний 

Период(-ы) Соотношение 
задействованных 
масс (X) 

Соотношение 
задействованных 
масс (Y) 

1 (ось Y) 0,178 0,001 0,841 
2 0,154 0,035 0,0 
3 (ось X) 0,145 0,837 0,001 
4 0,055 0,0 0,137 
5 0,042 0,122 0,0 
6 0,036 0,0 0,020 

 

 
a)                                                                                 b) 

Рисунок 6-15. Формы колебаний усиленного здания: a) первая форма 
направленная по оси Y, и b) третья форма направленная по оси X  

 
6.5.3.2. Оценка несущей способности усиленного здания 
Оценка прочности усиленного здания проводилась таким же образом, как и 

оценка прочности здания существующей застройки. Определение сейсмических сил 
проводилась в двух горизонтальных направлениях (X и Y). Индекс сейсмической 
уязвимости I для механизмов разрушения при сдвиге и изгибе равен I (pga) > 1, который 
указывает наилучшее решение сейсмоусиления (см. рисунок 6-16). 

Значение сейсмической сдвигающей силы в основании усиленного здания 
составляет 1 045 т. Соотношение сейсмической сдвигающей силы в основании и общей 
эффективной сейсмической массы (Q = 2 903 т), Sx/y/Q, составляет 0,36. 
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Рисунок 6-16. Индекс сейсмической уязвимости усиленного здания: зеленым 

цветом обозначены приемлемые значения (I(pga) > 1) 

 
6.5.3.3. Перемещения 
При расчете были получены значения межэтажных горизонтальных 

перемещений в направлении горизонтальных осей (X и Y) в уровне каждого перекрытия 
этажа. Эти перемещения были сопоставлены с предельными значениями, 
предусмотренными п. 5.4.3 СНиП КР 20-02:2009. Результаты представлены в таблице 
6-11. 

Следует отметить, что усиление уменьшило перемещения в обоих 
направлениях. Перемещения не выходят за предельные значения, предусмотренные 
положениями СНиП КР 20-02:2009. 

 
Таблица 6-11. Максимальные сейсмические перемещения усиленного здания: 

спектральный метод 

 
 Уровень Перемещения Предельные 

значения 
перемещений 
по СНиП КР 20-
02:2009 

  ΔkX   
(мм) 

ΔkY   
(м) 

Δmax 

(м) 
Здание 
существующей 
застройки  

 
Крыша 

 
3,9 

 
9,5 

 
29 

Усиленное 
здание (СУ4) 

 
Крыша 

 
3,2 

 
7,8 

 
29 

 

6.5.4 Проектирование усиления стен с железобетонной обоймой 
При проектировании железобетонных обойм для кирпичных стен можно 

предположить, что обоймы будут функционировать синхронно с существующей 
кирпичной стеной. 

Подход к проектированию железобетонных обойм представлен на рисунке 6-17. 
На рисунке 6-17a показан горизонтальный разрез кирпичной стены толщиной tZ и 
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длиной L. На стене установлены две железобетонные обоймы — наружная и 
внутренняя (толщина обойм — tB). Распределение горизонтальных сейсмических сил 
между кирпичной стеной и железобетонными обоймами пропорционально их 
относительной жесткости. Например, если сейсмическая сдвигающая сила в стене, 
усиленной железобетонными обоймами обозначается как Q, сдвигающая сила в обойме 
QB может быть определено следующим уравнением 

  

2
B

B
B Z

K
Q Q

K K
 


 , 

 
где KB и Kz — поперечная жесткость обоймы и кирпичной стены соответственно. 

Сдвигающая сила в кирпичной стене кладки QZ равна 
 

2Z BQ Q Q   
   
Следует отметить, что жесткость обоймы влияет ее толщина и свойства бетона 

(модуль упругости и модуль сдвига). 
Железобетонная обойма для стены длиной L и высотой h должна выдерживать 

сейсмическую сдвигающую силу QB плюс осевые усилия и изгибающие моменты (NB и 
MB), как показано на рисунке 6-17b). Согласно положениям СП 63.13330.2012, 
железобетонная обойма должна быть спроектирована как железобетонная стеновая 
диафрагма жесткости. Требуемый размер и шаг стальной сетки в обойме определены 
на основании расчетных сейсмических воздействий. 

Сквозные стальные анкеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
выдерживать воздействие внутренних сдвигающих сил в обоймах. Расчетное значение 
сдвигающей силы на анкер Fa можно определить на основании сдвигающей силы в 
обойме и предполагаемого горизонтального / вертикального расстояния между 
анкерами (sh и sv), т.е. (см. рисунок 6-17c) 

 

( )B
a h v

Q
F s s

h L
 


  

Требования к проектированию железобетонных обойм представлены в п. 10.3.2 
и таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Толщина железобетонной обоймы должна быть не 
менее 40 мм для внутренних и не менее 50 мм для наружных стен. Поэтому расчетная 
толщина железобетонной обоймы, используемая для настоящего анализа (80 мм), 
соответствует требованиям по минимальной толщине, предусмотренным положениями 
СП 63.13330.2012. 

Для усиления железобетонными обоймами может потребоваться укрепление 
существующих фундаментов стен, если несущая способность существующих 
фундаментов не может перенести более сильное воздействие сдвигающих сил, 
продольных усилий и изгибающих моментов после установки обойм. Фундаменты 
можно усилить разными способами, например, установкой новых железобетонных 
элементов с каждой стороны существующего ленточного фундамента (см. рисунок 6-
21). Необходимое сечение новых железобетонных элементов фундамента и арматуры 
определены на основании расчетных нормативных значений сил согласно п. 8.1.53 и 
10.4 СП 63.13330.2012. 
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Рисунок 6-17. Подход к проектированию железобетонных обойм для кирпичных 

стен: а) горизонтальное поперечное сечение с указанием распределения 
сейсмического воздействия в кирпичной стене, усиленной железобетонной 

обоймой; b) вертикальный разрез с указанием расчетных сил, действующих на 
железобетонную обойму, и c) горизонтальное поперечное сечение с указанием 

стеновых анкеров 

6.5.5 Характерные особенности конструкции: схема СУ4 
В этом разделе описаны характерные особенности конструкций усиления кирпичной 
стены железобетонной обоймой, и особенности укрепления существующих 
фундаментов стен. 
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6.5.5.1. Усиление железобетонными обоймами 
В этом разделе наглядно представлено применение усиления кирпичных стен 

железобетонными обоймами (рисунок 6-18) и их особенности в местах примыкания стен 
(рисунки 6-19 и 6-20). 

 
 
а) существующая 
кирпичная стена 
 
b) первый слой бетонной 
обоймы 
 
c) сварная стальная 
проволочная сетка 
 
d) второй слой бетонной 
обоймы  
 
e) крестообразные 
стальные анкера 
 
f) штукатурка  
 
g) отверстие в кирпичной 
стене, заполненное 
эпоксидной смолой или 
цементно-песчаным 
раствором 
 
h) стальной анкер 
изогнутый на 90 градусов 

Рисунок 6-18. Железобетонные обоймы 

1) проволочная сетка Ø10 200x200 мм 
и внутренняя железобетонная обойма 
толщиной 80 мм  
2) сквозной стальной стержень 4∅12 
(отверстие ∅16 заполняется 
цементным раствором) 
3) существующая кирпичная стена 
4) проволочная сетка ∅10 200x200 мм 
и внешняя железобетонная обойма 
толщиной 80 мм 
5) стальные стержни ∅12 в углу на 
расстоянии 500 мм друг от друга по 
горизонтали и вертикали  
6) стальные стержни ∅12 на 
расстоянии 500 мм друг от друга 

 
 

Рисунок 6-19. Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами на L-образных 
стыках 
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1) железобетонная 
обойма 
2) существующая 
кирпичная стена 
3) сквозные стальные 
стержни ∅12 на стыке на 
расстоянии 500 мм друг 
от друга по горизонтали 
и вертикали 
4) стальной стержень 
∅12 на расстоянии 500 
мм  

Рисунок 6-20. Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами на Т-
образных стыках 

 
6.5.5.2. Усиление существующих фундаментов стен 
Конструктивные особенности усиления фундаментов существующих стен 

представлены на рисунке 6-21. Обращаем внимание, что в некоторых случаях может 
потребоваться замена или ремонт существующего нижнего перекрытия, но в рамках 
проводимого анализа подробности не указаны. 

 
 

 
a)                                                                                                                 b) 

Рисунок 6-21. Усиление фундаментов: а) внутренняя стена, и b) наружная 
стена  
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6.5.6 Технология исполнения: схема СУ4 
6.5.6.1. Усиление железобетонными обоймами 
Ниже описана технология усиления кирпичных стен железобетонными обоймами 

(см. рисунок 6-18): 
1. Удаляется существующая штукатурка. Поверхность стены зачищается 

металлическими щетками и смачивается водой, подаваемой под низким давлением 
(элемент «f» на рисунке). 

2. При помощи электрического перфоратора проделываются отверстия в 
каменных стенах из расчета 4 или 5 отверстий на квадратный метр. Диаметр отверстий 
должен быть больше диаметра стержней (например, отверстия диаметром 16 мм для 
стержней диаметром 12 мм). Отверстия заполняются противоусадочным цементным 
раствором (элемент «g» на рисунке). 

3. В зацементированные отверстия вставляются стальные анкеры, соединяющие 
внешние и внутренние стальные сетки (элемент «е» на рисунке). 

4. Наносится первый слой бетонной обоймы (толщиной около 40 мм). Для 
создания опоры для сварной проволочной сетки штукатурку можно наносить вручную 
или при помощи распылительной установки (элемент «b» на рисунке). 

5. Сварная проволочная сетка накладывается поверх обоймы, пока первый слой 
бетонной обоймы еще не схватился (см. элемент «c» на рисунке). После наложения 
сетки стальные анкеры сгибаются таким образом, чтобы загиб составил 90 градусов 
(элемент «h» на рисунке). 

6. Наносится второй слой бетонной обоймы толщиной минимум 40 мм (см. 
элемент «d» на рисунке). 

7. Для восстановления первоначального вида стены наносится цементная 
штукатурка (элемент «f» на рисунке). 

Чтобы железобетонная обойма прослужила дольше, как правило, рекомендуется 
оцинковать стальную проволочную сетку. Однако следует учитывать, что оцинковка 
может быть недоступна, поэтому в общих случаях может применяться обычная 
стальная сетка. Важно проследить, чтобы железобетонная обойма была покрыта 
защитным слоем бетона толщиной минимум 40 мм. 

Железобетонными обоймами также усиливаются примыкания стен (L- и T-
образные стыки). Технология исполнения аналогична усилению кирпичных стен, за 
исключением фиксированного расстояния между стальными анкерами (500 мм по 
горизонтали и вертикали). 

 
6.5.6.2. Усиление существующих фундаментов 
Фундаменты всех стен увеличивают за счет установки новых железобетонных 

элементов с поперечным сечением 40×40 см с каждой стороны существующего 
фундамента. 

Технология исполнения описана ниже и показана на примере внутренней стены 
(см. рисунок 6-21): 

1. Из-под основания существующей стены с каждой стороны извлекается грунт 
(на глубину порядка 60 см). 

2. С каждой стороны стены заливается слой тощего бетона толщиной 10 см. 
3. Насыпается гравий на высоту 10 см. 
4. На слой гравия накладывается ПВХ панель. 
5. Устанавливаются новые железобетонные элементы фундамента — по одному 

с каждой стороны стены (внутри и снаружи). Для настоящего проекта размер 
поперечного сечения таких элементов составляет 40×40 см. Для армирования 
используются продольные стальные стержни диаметром 6-16 мм и хомуты диаметром 
8 мм на расстоянии 200 мм друг от друга по горизонтали. 

6. Стена усиливается железобетонной обоймой сверху вниз до основания новых 
элементов фундамента. 
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7. Устанавливаются горизонтальные стальные стержни, соединяющие 
существующие и новые железобетонные элементы фундамента. Для настоящего 
проекта применены стержни диаметром 18 мм и длиной 1 100 мм на расстоянии 1000 
мм друг от друга. 

6.5.7 Смета стоимости проведения работ: схема СУ4 
Схема усиления СУ4 состоит из торкретирования стены и усиления существующих 
фундаментов. Соответствующая стоимость усиления и строительных работ включены 
в последующие таблицы. 
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Таблица 6-12. Стоимость строительных работ: СУ4 (железобетонная 

торкретирование кирпичной стены) 

 

# Наименование работ   
Кол-во 
единиц 

 Цена за 1 
ед (сом) 

Всего к 
оплате 

Примечание 

Стоимость материалов 

  Материал на 1м2 для 
J1 

          

1 Приобретение 
арматурных стержней  
А III диаметром 12 мм. 
Для дополнительной 
горизонтальной 
армировки. + Для 
изготовления анкерных 
стержней. 

кг 

10.58 48 507.84   

2 
Приобретение 
арматурных стержней  
А I диаметром 10 мм. 
Для изготовления сетки 

кг 

6.17 49 302.33   

3 
Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя 80 мм 

м3 0.08 3255 260.40   

4 Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных 
смол и минеральных 
заполнителей 

л 0.5 1120 560.00   

5 Сумма за материал на 
1м2 для  J1 

сом     1630.57   

  Материал на 1м2 для 
J2 

          

6 Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром 10 мм. 
Для изготовления сетки 
и дополнительной 
горизонтальной 
армировки. 

кг 12.34 49 604.66   

7 Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром 12 мм. Для 
изготовления анкерных 
стержней. 

кг 1.78 48 85.25   
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8 Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя 80 мм 

м3 0.08 3255 260.40   

9 Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных 
смол и минеральных 
заполнителей 

л 0.5 1120 560.00   

 
10 

Сумма за материал на 
1м2 для  J2 

сом     1510.31   

  Материал на 1м2 для 
J3 

          

 
11 

Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром  10 мм. 
Для изготовления сетки 

кг 6.17 49 302.33   

 
12 

Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром 12 мм. Для 
изготовления анкерных 
стержней 

кг 1.78 48 85.25   

 
13 

Приобретение бетона 
кл. В30 при толщине 
слоя 80 мм 

м3 0.08 3255 260.40   

 
14 

Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных 
смол и минеральных 
заполнителей 

л 0.5 1120 560.00   

 
15 

Сумма за материал на 
1м2  для  J3 

сом     1207.98   

  
Материал на 1м2 для 
J4 

          

 
16 

Приобретение 
арматурных стержней А 
III диаметром 8 мм. Для 
изготовления сетки 

кг 3.95 48 189.60   

 
17 

Приобретение 
арматурных стержней А 
I диаметром 12 мм. Для 
изготовления анкерных 
стержней 

кг 1.78 48 85.25   

 
18 Приобретение бетона 

кл. В30 при толщине 
слоя 80 мм 

м3 0.08 3255 260.40   
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19 Приобретение 
ремонтного раствора на 
основе эпоксидных 
смол и минеральных 
заполнителей 

л 0.5 1120 560.00   

 
20 

Сумма за материал на 
1м2 для  J4 

сом     1095.25   

 
Стоимость строительных работ 
 

Работа для вариантов 
J1-J2 за 1 м2 

      

21 Удаление 
существующей 
штукатурки + 
очистка+обеспылевание 

м2 1 170 170   

22 Просверливание 
отверстий+монтаж 
стальных анкеров с 
использованием 
раствора на эпоксидной 
основе+монтаж 
дополнительной 
арматуры 

м2 1 180 180   

23 Нанесение бетонной 
смеси путем 
таркретирования 

м2 1 2700 2700   

 
24 Сумма за работу за 

1м2 J1-J2 

сом     3050   

  
Работа для вариантов 
J3-J4 за 1 м2 

          

25 Удаление 
существующей 
штукатурки+очистка 
+обеспылевание 

м2 1 170 170   

26 Просверливание 
отверстий+монтаж 
стальных анкеров с 
использованием 
раствора на эпоксидной 
основе 

м2 1 120 120   

27 Нанесение бетонной 
смеси путем 
таркретирования 

м2 1 2700 2700   

 
28 Сумма за работу за 1 

м2    J3-J4 

сом     2990   
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   J1 J2 J3 J4 

29 Общая сумма за один 
м2 

сом 4680.57 4560.31 4197.98 4085.25 

 Усиление фундамента      

30 Стоимость материала сом    143449.97 

31 Стоимость 
строительных работ 

сом    55897.38 

32 Всего стоимость 
усиления фундамента 

сом    199347.35 

Стоимость всего 

1 Этаж   J1 J2 J3 J4 

 
33 

Количество 
выполняемой работы 

м2 - 85.25 247.09 - 

 
34 Общая сумма в сом 

сом - 388757.14 1037261.59 - 

 
35 

Всего стоимость 
усиления фундамента 

сом 199347.35 

 
36 

Итого для 1 этажа (все 
позиции) 

сом 1625366.07 

2 Этаж   J1 J2 J3 J4 

 
37 

Количество 
выполняемой работы. 

м2 - 85.25 - 125.74 

 
38 Общая сумма в сом 

  - 388757.14 - 513682.35 

 
39 

Итого для 2 этажа (все 
позиции) 

  902439.49 

3 Этаж   J1 J2 J3 J4 

 
40 

Количество 
выполняемой работы. 

м2 - - 85.25 51.15 

 
41 

Общая сумма в сом 
  - - 357869.23 208955.53 

 
42 

Итого для 3 этажа (все 
позиции) 

  566824.76 
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Всего стоимость  
(1 Этаж + 2 Этаж + 3 Этаж) 
  

Общая 
площадь 
здания, 
м2 

Всего стоимость 
для всего здания 

Всего стоимость на 1 м2 

43 Общая сумма в сом 
(KGS) 

949.0 3094630 3261 

44 Общая сумма (USD) 949.0 44849.7 47.3 

Примечания: 
1. * Стоимость усиления фундаментов не включена в таблицу. Стоимость была 
рассчитана по положениям 6.5.6.2. Общая длина фундамента равна 73.3 м. 
2. Курс валют: 1 USD= 69 KGS 

6.6 Конструктивное решение сейсмоусиления 5 (СУ5): 
полимер, армированный углеродным волокном 
(углеволокнами) 
Конструктивное решение сейсмоусиления СУ5 представляет усиление кирпичных стен 
состоящим из углеродных волокон (УВВ). Такой метод предполагает установка 
углеволокон по вертикали и горизонтали стены с двух сторон. Ленты крепятся к стенам 
эпоксидной смолой. Наружные и внутренние слои углеволокна соединяются между 
собой анкерами из углеволокна. Конструктивное решение сейсмоусиления СУ5 
представлена на рисунке 6-22. 
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Рисунок 6-22. Сейсмоусиление (СУ5) кирпичных стен углеволокнами УВВ: 1) 
существующая кирпичная стена; 2) вертикальные ленты УВВ; 3) 
горизонтальные ленты УВВ, и 4) сквозные анкера из углеволокна 

 
Проектирование стены, усиленной углеволокнами УВВ, в принципе аналогично 

усилению железобетонными обоймами, т.е. сетка, образованная горизонтальными и 
вертикальными лентами из углеволокон, аналогично железобетонным обоймам. 
Результатом применения этой схемы усиления повышает несущую способность и 
жесткость усиленной стены. 

Необходимая ширина и толщина углеволокон, а также расстояние между 
лентами зависит от величины внутренних усилий (сдвигающей силы, продольной 
нагрузки и изгиба) и определяется на стадии проектирования. По состоянию на 
сентябрь 2018 года конструкции с углеволокнами не регламентируются строительными 
нормами и правилами Кыргызской Республики. 

Для оптимизации затрат предлагаются два варианта использования углеволокна 
(таблица 6-13). Обращаем внимание, что вариант № 1 обеспечивает большую несущую 
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способность и жесткость и используется на нижних этажах (например, уровень 1), где 
нормативная расчетная несущая способность имеет наибольшее значение, а вариант 
№ 2 используется на верхних этажах, где расчетная несущая способность имеет 
меньшее значение. 

 
Таблица 6-13. Схема сейсмоусиления СУ4 — ленты из углеволокна: основные 

свойства и варианты применения 

 

Вариант 
Ширина вертикальных / 
горизонтальных лент 

Расстояние между 
центрами (по вертикали / 
горизонтали) 

Углепластиковые 
анкеры 

№ 1 10 см 20 см 4 на м² 
№ 2 10 см 30 см 4 на м² 

 
В рамках настоящего анализа учитывались следующие свойства углепластика: 
• удельная нагрузка: 760 г/м²; 
• эквивалентная толщина сухого материала: 0,106 мм; 
• предел прочности при растяжении: 4,800 МПа; 
• модуль упругости при растяжении: 230 ГПа; 
• деформация растяжения при разрыве: 2,1%. 

6.7 Сравнение конструктивных решений сейсмоусиления  
Сравнение проводилось для следующих схем сейсмоусиления: 1) усиление 
железобетонными обоймами (СУ4); ii) ленты из полимера, армированного углеродным 
волокном (углеволокна) (СУ5); и iii) полимерная сетка (георешетка) с известковым 
раствором (или специальным раствором с добавками) (СУ6). 

Окончательное упорядочение показано в таблице 6-14. Обобщенная оценка 
каждой схемы сейсмоусиления была получена путем сложения баллов по каждому 
требованию. Оценка по каждому требованию варьируется от 1 до 3, где 1 (низкий балл) 
представляет наименьшее значение, а 3 (высокий балл) — наибольшее значение 
(лучший выбор) по относительной шкале. Обращаем внимание, что 1 обычно означает 
наименее предпочтительный вариант, но в некоторых случаях (например, масштаб 
неудобств) также означает наиболее предпочтительный вариант. 

Поскольку схема сейсмоусиления СУ5 является новой для Кыргызской 
Республики и еще не применялась в широких масштабах, ожидается, что расходы при 
ее реализации будут более высокими. Кроме того, местные специалисты не часто 
прибегают к такому типу строительства, что может повлиять на окончательный 
результат сейсмоусиления. 
 

Таблица 6-14. Сравнение схем сейсмоусиления 

 

Требование 
Схема сейсмоусиления 
Железобетонные 
обоймы (СУ4) 

Углепластиковые 
ленты (СУ5) 

Георешетка 
(СУ6) 

Доступность местных 
материалов  

Высокая Низкая Средняя 

Необходимая квалификация в 
области строительства 

Низкая Высокая Низкая 

Затраты на строительство Низкие Высокие Средние 
Эффективность в обеспечении 
сейсмоустойчивости 

Высокая Высокая Средняя 

Степень неудобства во время 
строительства 

Высокая Низкая Высокая 

Окончательное ранжирование  1 3 2 
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Усиление железобетонными обоймами является приоритетной схемой 
сейсмоусиления ввиду доступности строительных материалов (что снижает затраты на 
строительство) и высокой эффективности в обеспечении сейсмоустойчивости. Для 
реализации этой схемы требуется не высокая квалификация в области строительства, 
однако следует учитывать значительные неудобства для людей находящихся в здании. 
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A. Методы сейсмоусиления железобетонных и 
кирпичных зданий: научно-техническое обоснование 
 
А.1. Устройство новых конструктивных элементов  

A.1.1 Устройство железобетонных стеновых диафрагм жесткости 
Тсионис, Апостольска и Тосер (2014) провели комплексный анализ экспериментальных 
исследований, связанных с устройством новых железобетонных вертикальных 
стеновых диафрагм жесткости в существующий железобетонный каркас. Буш, Уайлли 
и Джирса (1991) изучили существующий трехэтажный железобетонный каркас, 
усиленный устройством наружных стен. Они пришли к выводу, что добавление новых 
стен способствовало повышению несущей способности и жесткости усиленного здания 
и изменило механизм разрушения на пластичный механизм «слабая балка – сильная 
колонна». Кальтакчи и соавт. (2008) изучили эффект от возведения новых 
железобетонных стен в качестве контрфорсов для двухэтажного железобетонного 
каркаса. Результаты испытаний свидетельствуют о повышении несущей способности и 
жесткости усиленной конструкции. Каплан и соавт. (2011) изучили влияние наружных 
железобетонных диафрагм жесткости, возведенных и включенных в работу 
двухэтажного железобетонного каркаса. Эти наружные стены образовали С-образное 
поперечное сечение с существующими колоннами. Усиленный каркас 
продемонстрировал значительное увеличение несущей способности и жесткости по 
сравнению с исходным техническим состоянием конструкции. Разрушение новой стены 
было обусловлено сдвигом грунтового основания. 

Фардис, Шетакис и Стрепелиас (2013) провели аналитическое исследование 
регулярных и нерегулярных форм железобетонных каркасных зданий, усиленных 
новыми железобетонными стеновыми диафрагмами жесткости. Исследование 
включало нелинейный статический и динамический расчет. Они смоделировали стены 
в двух вариантах: жестко закрепленные в основании и возможностью  свободного 
раскачивания. Исследование включало изучение реальных  зданий нерегулярной 
формы показало, что новые железобетонные стеновые диафрагмы жесткости не могут 
повысить несущую способность  зданий сильно нерегулярной планировки. 

A.1.2 Устройство стальных связей жесткости 
Тсионис, Апостольска и Тосер (2014) провели комплексный анализ экспериментальных 
исследований, связанных с техническими характеристиками железобетонных 
каркасных зданий с новыми стальными связями жесткости. 

Ишимура и соавт. (2012) представили результаты японского экспериментального 
исследования четырех одноэтажных однопролетных  железобетонных каркасных 
зданий с перевернутыми V-образными стальными связями жесткости и бандажом, 
состоящим из горизонтальных и вертикальных стальных элементов. Были изучены три 
различных типа соединений связей жесткости с элементами каркаса: i) анкеровка, при 
которой анкеры вставляются в бетон; ii) метод приклеивания (соединение стали с 
бетоном с использованием эпоксидного клея), и iii) комбинированный метод (анкеровка 
и метод приклеивания). Железобетонный каркас был построен с применением бетона 
низкой прочности. В результате было получено значительное повышение предельной 
несущей способности усиленных моделей зданий по сравнению с первоначальными 
моделями без сейсмоусиления. Исследование также использовалось для проверки 
расчетных уравнений  для определения несущей способности усиляемых конструкций, 
предложенных Японской строительной ассоциацией по предотвращению разрушений 
(2001). Доказано, что экспериментальные значения превысили значения, полученные в 
расчете на несущую способность.  
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Лью, Ванг и Лу (2012) провели экспериментальное исследование в Китае на 
моделях двухэтажного двухпролетного железобетонного каркасного здания со связями 
жесткости и без них в масштабе ½. Связи жесткости имели перевернутую V-образную 
конфигурацию и соединялись с железобетонным каркасом при помощи фасонок, 
приваренных к стальным накладкам в основаниях колонн и на середине пролета балки. 
Конструкция изготовлена на основании проектирования методом перемещений, а связи 
жесткости были сконструированы  с учетом максимальной несущей способности. 
Результаты испытаний подтвердили значительное повышение несущей способности и 
пластичности усиленной модели здания по сравнению с первоначальным состоянием 
конструкций. 

В США было проведено несколько исследований железобетонных каркасных 
зданий, усиленных стальными связями жесткости. Баду и Джирса (1990) провели 
аналитическое исследование, чтобы лучше понять неупругое поведение 
железобетонной рамы со слабыми короткими колоннами, усиленными стальными 
связями жесткости. Они обнаружили, что неупругий изгиб связей жесткости негативно 
сказывается на поведении каркаса, укрепленного связями жесткости. Исследование 
показало, что неупругий изгиб можно предотвратить, используя связи жесткости, 
которые приводят к сжатию или упругой деформации при малой осевой нагрузке. 

Буш, Джонс и Джирса (1991) провели экспериментальное исследование 
железобетонной рамы с высокими перемычками и короткими колоннами с установкой 
стальных связей жесткости. Связи жесткости имели супер-Х-образную форму и бандаж, 
состоящие из горизонтальных и вертикальных стальных элементов. Система связей 
жесткости крепилась к наружной поверхности каркаса с помощью стальных выпусков на 
цементно-эпоксидном растворе. Модель каркаса в масштабе 2/3 с двумя пролетами и 
тремя этажами была подвергнута воздействию обратно направленной циклической 
нагрузки. Результаты испытаний показали значительное повышение поперечной 
несущей способности и прочности усиленного образца. Несущая способность боковой 
поверхности усиленного каркаса обеспечивалась изгибом связей жесткости, после чего 
происходили разрушения соединений и разрушения колонн при сдвиге. Измеренные 
изгибающие нагрузки, действующие на связи жесткости, соответствовали 
прогнозируемым предельным значениям с учетом неподвижности соединений. 
Вертикальные стальные элементы, прикрепленные к боковым сторонам 
железобетонных колонн, также в значительной мере способствовали увеличению 
стойкости колонн к сдвигу. Стальные выпуски, используемые для соединения связей 
жесткости с железобетонной конструкцией, выполнили свою функцию без каких-либо 
признаков разрушения при сдвиге и с ограниченным выдергиванием. 

Ли и Гоэль (1990) провели экспериментальное исследование модели 
однопролетного двухэтажного железобетонной рамы с балкой и колонной в масштабе 
2:3, усиленного перевернутыми V-образными (шевронными) связями жесткости. 
Выявлено, что установленные горизонтальные и вертикальные стальные элементы 
работают на прочность при изгибе, являющейся составной частью общей несущей 
способности каркаса при действии поперечной силы; этот факт обычно не учитывается 
при проектировании. 

Гоэль и Масри (1996) испытали образец двухпролетного двухэтажного 
железобетонного каркаса с перекрытием и колонной в масштабе 1/3. Они провели 
испытания двух разных состояний стальных связей жесткости в здании (снаружи и 
внутри) и сравнили их с техническими характеристиками первоначального состояния 
железобетонного каркаса. Вертикальными элементами служили железобетонные 
колонны, усиленные стальными профилями из уголков в углах и стальными лентами, 
приваренными к профилям. Результаты образца с наружными связями жесткости 
свидетельствовали о повышении несущей способности, жесткости и рассеивания 
энергии за счет сейсмоусиления. Такой же результат был отмечен у усиленного образца 
с внутренними и наружными связями жесткости, который на протяжении всего 
испытания показывал пластичное поведение.  
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А.2. Методы сейсмоусиления железобетонных зданий 

А.2.1. Усиление железобетонными обоймами существующих 
железобетонных балок и колонн 
Международная федерация по железобетону (2003) представила обзор 
экспериментальных исследований железобетонных каркасных зданий, усиленных 
железобетонными обоймами. Были проанализированы результаты 15 
экспериментальных исследований, включающих испытания на циклические нагрузки, 
проведенные на железобетонных образцах, усиленных железобетонными обоймами. 
Полученные в результате испытаний предельные значения устойчивости к изгибу и угла 
поворота сечения  сравнили с расчетными показателями. 

Одним из первых исследований было проведено в Японии (Хаяши, Нива и 
Фукухара, 1980). Целью сейсмоусиления было повышение сопротивляемости при 
сдвиге и пластичности существующих железобетонных колонн. Продольная арматура 
не была непрерывной для пропуска через плиту перекрытия (на концах колонны был 
предусмотрен зазор 3 см). Образцы были усилены сварной проволочной сеткой, 
покрытой раствором. Испытания показали, что сопротивляемость при изгибе не 
повысилась, но в результате усиления удалось повысить сотпротивляемость при сдвиге 
и пластичность. Пиньо и Элнешай (2000) провели испытание железобетонных рам, 
усиленных обоймами, на виброплощадке. 

В США было проведено несколько экспериментальных исследований для 
изучения технических характеристик железобетонных обойм. Алькосер (1993) провел 
испытания на четырех образцах соединений железобетонных балок и колонн, 
подвергаемых воздействию знакопеременных двунаправленных циклических нагрузок. 
Балки и колонны усилены железобетонными обоймами с устройством непрерывной 
продольной арматуры в колонне, проходящей через плиту, а соединение балки с 
колонной было усилено специальной конструкцией из сварных стальных профилей. 
Образцы показали значительные неупругие перемещения и выдержали боковое 
отклонение до 4%. Сейсмоусиление было спроектировано таким образом, чтобы 
изменить механизм разрушения на механизм «слабая балка – сильная колонна».  

Одним из ключевых моментов, связанных с успешным усилением 
железобетонными обоймами, является подготовка поверхности по контуру сопряжения 
существующего и нового бетона. Басс, Карраскильо и Джирса (1989) изучили влияние 
подготовки поверхности на сопротивление сдвигу в плоскостях сдвига по контурам 
сопряжений железобетонных конструкций. Они изучили различные методы подготовки 
поверхности, в том числе пескоструйную обработку, обдирку, гибкие бетонные шпонки, 
эпоксидное соединение и армирование рабочей поверхности. Испытания показали, что 
при небольших перемещениях (сдвигах) пескоструйная обработка столь же 
эффективна, как и любой другой метод подготовки поверхности; этот вывод также 
подтверждается еще одним экспериментальным исследованием (Хулио, Бранко, 
Сильва, 2003). Пескоструйная обработка проводилась на глубину до 6 мм. Кроме того 
хорошие результаты также были отмечены после ручной обдирки киркомотыгой на 
глубину до 6 мм. Полученные данные свидетельствуют о хорошем качестве сцепления 
существующего и нового бетона в образцах. 

Следует отметить, что в последние годы были пересмотрены принципы 
усиления железобетонными обоймами исходя из результатов исследований. Например, 
Международная федерация по железобетону (2003) не рекомендует использовать 
прерывистую сварку внахлест для крепления угловых стержней обоймы к продольным 
стержням существующей колонны через Z- или U-образные стальные вставки (см. 
Рисунок A-1). Существует опасение, что в сварном соединении может возникнуть 
коррозия из-за разных сортов стали, используемых для арматуры в существующей 
колонне и железобетонной обойме. Следует отметить, что эта рекомендация 
противоречит другим нормам, таким как руководства ЮНИДО (1983) и KHИИПС (1996). 
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Рисунок A-1. U-образные стальные арматурные стержни, приваренные к 

существующим и новым угловым стержням, не рекомендуются для усиления 
железобетонными обоймами (Международная федерация по железобетону, 2003) 

 

А.2.2. Усиление элементов железобетонного каркаса стальными 
бандажами 
Несколько исследователей в США изучали усиление железобетонных колонн 
стальными бандажами, включая Гоэля и Масри (1996). Они провели испытания на 
образце двухэтажного каркаса с плоской железобетонной плитой с двумя пролетами в 
масштабе 1:3, подвергнув его воздействию обратной циклической нагрузки. Колонны 
были усилены стальными бандажами, новые стальные связи жесткости скреплены к 
несущим конструкциям каркаса. Результаты испытания продемонстировали пластичное 
поведение усиленного образца. Ли и Гоэль (1990) изучили использование стальных 
бандажей для повышения прочности железобетонных колонн на изгиб. Абутаха и соавт. 
(1999) провели экспериментальное исследование образцов железобетонных колонн, в 
ходе которых они использовали непрерывные стальные бандажи для повышения 
прочности критических участков железобетонных колонн на сдвиг. Бандаж обрывается 
в торце колонны во избежание повышения прочности на изгиб и соответствующих 
требований к сдвигу. Испытания доказали эффективность использования стальных 
бандажей для повышения прочности на сдвиг. 

Образцы железобетонных колонн со стальными бандажами прошли испытания 
в Японии для оценки эффективности этого метода сейсмоусиления в плане повышения 
пластичности (Сугано, 1981, Хигаши и Кокушо, 1975; Сасаки и соавт., 1975). 
Использование стальных бандажей помогло предотвратить разрушения при сдвиге и 
отсрочило разрушение бетона в железобетонных колоннах. 

А.2.3. Усиление лентами из углеродных высокопрочных волокон 
(УВВ) 
По этой теме проводились масштабные исследования (как экспериментальные, так и 
аналитические), также доступны многочисленные публикации в журналах и материалы 
конференций. Пристли и Сейбл (1995) представили простые расчетные модели 
сейсмоусиления железобетонных и кирпичных конструкций с использованием УВВ на 
основании данных комплексного экспериментального исследования Калифорнийского 
университета в Сан-Диего, США. В Европе было опубликовано ряд руководств, 
посвященных проектированию с применением наружных УВВ-накладок для усиления 
железобетонных и кирпичных конструкций, например, работы Международной 
федерации по железобетону (2001, 2006) и Итальянского национального совета по 
исследованиям (2014). Пантазопулу и соавт. (2016) рассмотрели предысторию 
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европейских норм проектирования зданий в  сейсмических районах для 
сейсмоусиления железобетонных элементов с использованием УВВ.  

 

А.3. Методы сейсмоусиления кирпичных зданий 

А.3.1. Усиление железобетонной обоймой / нанесение армированной 
штукатурки для сейсмоусиления кирпичных стен  
Существуют серьезные научные доказательства эффективности железобетонных 
обойм, используемых для сейсмоусиления кирпичных стен. Томажевич (1999) и 
ЭльГавади, Лестуцци и Баду (2004) проанализировали несколько экспериментальных 
исследований кирпичных стен, усиленных железобетонными обоймами. Юруковски и 
соавт. (1992) на вибростенде провели испытание модели четырехэтажного кирпичного 
здания, усиленного железобетонными обоймами. 

В рамках экспериментального исследования кирпичных столбов было отмечено 
значительное увеличение стойкости к сдвигу и жесткости существующих кирпичных 
стен, усиленных железобетонными обоймами (Абрамс и соавт., 2007). ЭльГавади, 
Лестуцци и Баду (2006) провели статические испытания в режиме циклического 
воздействия трех кирпичных стен в масштабе 1/2, усиленных односторонним 
торкретбетонным покрытием толщиной 40 мм или двухсторонним торкретбетонным 
покрытием толщиной 20 мм. Испытания показали, что усиление торкретбетоном может 
повысить несущую способность образцов при действии поперечной силы почти в 3,6 
раза. Образцы с двухсторонним покрытием продемонстрировали повышенную 
пластичность и рассеивание энергии. 

Кан (1984) провел экспериментальное исследование кирпичных стеновых 
панелей (900 x 900 мм и 1 200 x 1 200 мм), подвергнув их диагональному сжатию. Было 
отмечено значительное увеличение прочности после усиления торкретбетонными 
обоймами. Также было отмечено, что включение врезных стальных анкеров или 
эпоксидной добавки не привело к значительному повышению общей эффективности.  

Было проведено несколько экспериментальных исследований сейсмической 
реакции кирпичных стен, усиленных армированной штукатуркой. Шеппард и Терчели 
(1980) провели экспериментальное исследование неармированных кирпичных стен, 
усиленных двухсторонним армоцементным покрытием толщиной 30 мм. По 
результатам исследования была выявлена стойкость к сдвигу, увеличенная в 3,0 раза 
по сравнению со стенами до сейсмоусиления. Чурилов и Думова-Иованоска (2012) 
провели испытания восьми кирпичных стен, усиленных двухсторонним армоцементным 
покрытием, при воздействии обратно направленных циклических нагрузок. Результаты 
показали, что усиление было более эффективным при нанесении покрытия на 
невысокие широкие стены (с соотношением высота / длина менее 1,0), подвергаемые 
значительным осевым напряжениям. Что касается деформационной способности, 
усиление было более эффективным, когда стены подвергались малым осевым 
напряжениям. Кадам, Сингх и Ли (2014) провели экспериментальное исследование для 
изучения влияния армоцементного покрытия на повышение сейсмостойкости 
неармированных кирпичных стен. Они проводили испытания на образцах стеновых 
панелей размером 700х700 мм, подвергаемых диагональному сжатию. Наблюдения 
показали, что повышение несущей способности укрепленных стеновых панелей 
зависело в основном от коэффициента армирования: стеновые панели с 
односторонним усилением демонстрировали большую прочность на сдвиг и 
пластичность, чем соответствующие стеновые панели с двухсторонним усилением. 

Экспериментальные исследования кирпичных стен, усиленных разными 
методами с использованием армированной штукатурки, проводились в Новой Зеландии 
(Хатчинсон и Йонг, 1982; Хатчинсон, Йонг, МакКензи, 1984). Исследования показали, 
что при воздействии циклических нагрузок покрытие цементной штукатуркой, 
армированное стекловолокном или стальными волокнами, оказалось более 
эффективным, чем кирпичная стена с армоцементным покрытием. Пруэнса и соавт. 
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(2012) провели испытания восьми низкопрочных кирпичных стен (1 000 х 1 000 мм), 
усиленных армированной штукатуркой. Для армирования штукатурки использовалась 
растянутая стальная или стекловолоконная сетки. Образцы были подвергнуты 
воздействию циклических нагрузок. Усиленные образцы показали значительное 
увеличение прочности на сдвиг (в 2,0 раза), пластичности и рассеивания энергии по 
сравнению с образцами до сейсмоусиления. 

А.3.2. Использование накладок и лент из углеродных 
высокопрочных волокон (УВВ) для сейсмоусиления существующих 
кирпичных стен 
Многочисленные экспериментальные исследования проводились в отношении 
кирпичных образцов, усиленных УВВ-накладками. Эхсани и Саадатманеш (1996) и 
Эхсани, Саадатманеш и Аль-Саиди (1997) исследовали влияние УВВ-накладок на 
сдвиговую прочность кирпичной кладки. Образцы (триплеты) состояли из трех глиняных 
кирпичей, покрытых с обех сторон стеклоармированным полотном. Были проведены 
испытания на прямой сдвиг для определения прочности на сдвиг при монотонной 
статической нагрузке. Результаты испытаний показали, что характер разрушения 
зависел от прочности стеклоармированного полотна. Менее прочное полотно 
разрушилось при растяжении, в то время как высокопрочное полотно сохраняло 
целостность до тех пор, пока кирпичная кладка не достигла предела своей несущей 
способности. 

Абрамс и соавт. (2007) представили данные об увеличении несущей способности 
более чем в 2,0 раза кирпичного столба, усиленного вертикальными и горизонтальными 
стеклополимернами лентами, при воздействии обратно направленных циклических 
нагрузок. Поведение зависело от расслоения вертикальных стеклополимерных лент. 
Значительная потеря стойкости к сдвигу наблюдалась после отслоения (открепления) 
УВВ от поверхности стены. Образец продемонстрировал ограниченную пластичность 
по сравнению с другими методами сейсмоусиления, которые были изучены в рамках 
исследования.   

Рейнхорн и Мадан (1995) провели испытание кирпичной стены со 
стеклополимерной накладкой с одной стороны и вертикальными УВВ-лентами с другой 
стороны. Стена подвергалась воздействию обратно направленных циклических 
нагрузок. Результаты свидетельствуют об увеличении несущей способности в 2,2 раза 
и увеличении пластичности в 2,5 раза по сравнению с неармированным образцом 
кирпичной кладки. Отслоение стеклополимера наблюдалось в области высоких 
растягивающих напряжений в средней части стены. Стойкость к сдвигу значительно 
снизилась после образования диагональных трещин. УВВ-обертывание предотвратило 
выпадение обломков после того, как стена разрушилась. 

ЭльГавади, Лестуцци и Баду (2005, 2006, 2006b) провели испытания на 
виброплощадке пяти образцов кирпичных стен в поскости в масшатбе 1:2 с двумя 
различными эффективными соотношениями высота / длина (0,7 и 1,4). Образцы были 
усилены с одной стороны с использованием различных конфигураций 
стекловолоконных, арамидных и углеродных УВВ. Усиление с помощью 
стеклополимерного полотна повысило стойкость к сдвигу кирпичных стен в 2,5 раза. 
Частота собственных колебаний и начальная жесткость каждого образца сохранились 
приблизительно на одном уровне до и после усиления. ЭльГавади, Лестуцци и Баду 
(2007) провели испытания при обратно направленных циклических статических 
нагрузках семи образцов кирпичной кладки в масштабе 1:2 до и после усиления УВВ-
накладками. Сначала три стены подверглись испытаниям в виде неармированных 
кирпичных стен; затем поврежденные образцы были усилены с использованием УВВ. 
Четвертая стена была усилена УВВ сразу после возведения. Образцы имели два 
разных эффективных соотношения высота / длина (0,7 и 1,4). Ключевым параметром 
был показатель осевой жесткости УВВ, определяемый как произведение коэффициента 
армирования УВВ на модуль упругости. Одностороннее усиление привело к 
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значительному улучшению несущей способности боковой поверхности, жесткости и 
рассеивания энергии испытываемых образцов. Результаты показали, что увеличение 
несущей способности боковой поверхности пропорционально показателю осевой 
жесткости УВВ и что большая осевая жесткость УВВ привела к хрупкому разрушению. 

Турек, Вентура и Куан (2007) провели испытания на вибростенде модели пяти 
кирпичных стен в плоскости, усиленных стеклополимерными лентами, в четырех 
различных конфигурациях (включая накладку на всю поверхность и комбинированные 
ленты). Образцы подверглись расчетным и критическим колебаниях, соответствующим 
высокому уровню сейсмической опасности в Канаде. Оказалось, что все усиленные 
образцы выполнили свои функции при расчетных колебаниях. Хорошие показатели 
были отмечены у трех из четырех конфигураций стеклоармированного полимера при 
экстремальных сотрясениях. Испытания показали, что использование вертикальных 
стеклополимерных лент само по себе способно улучшить плоскостные характеристики 
неармированных кирпичных стен. 

Арифуззаман и Саатчиоглу (2012) провели испытания кирпичной стены, 
усиленной стеклополимерными лентами, покрывающей всю поверхность стены 
(использовались два слоя — один, уложенный по горизонтали, и другой, уложенный по 
вертикали). По вертикальным и горизонтальным краям стены использовались 
специальные анкеры для волокнистых материалов. Усиленная стена и идентичный 
неусиленный образец подверглись воздействию обратно направленных циклических 
плоскостных нагрузок. Результаты свидетельствуют об увеличении стойкости к сдвигу 
на 50% по сравнению с неусиленной стеной и существенной стойкости к перекосу 
(4,5%). Увеличение стойкости к изгибу объясняется наличием анкеров для волокнистых 
материалов с соответствующей длиной заделки и охватом волокна. 

Пакетт, Бруно и Бржев (2004) исследовали эффективность вертикальных 
стеклополимерных лент для повышения сейсмостойкости кирпичных столбов в модели 
одноэтажного кирпичного здания, подвергнутой смоделированной сейсмической 
нагрузке. Результаты свидетельствуют о том, что стеклополимерные ленты 
эффективны для увеличения несущей способности боковой поверхности и жесткости 
столбов, но не меняют механизм разрушения.  

 

А.4. Сейсмоусиление горизонтальных диафрагм              
перекрытий и покрытия  
В Новой Зеландии проводились исследования сейсмостойкости многопустотных 
перекрытий, подвергнутых воздействию смоделированной сейсмической нагрузки 
(Фенвик, Булл, Гардинер, 2010). Исследования помогли лучше понять взаимодействие 
многопустотных плит с другими элементами, такими как железобетонные балки, в 
железобетонных каркасных зданиях, распространенных в Новой Зеландии. Первые 
экспериментальные исследования многопустотных железобетонных плит проводились 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов (Чунг, Паулай и Парк, 1991; Рестрепо-Посадо 
1993). Результаты этих исследований показали, что удлинение, возникающее в 
железобетонных балках пластичных железобетонных каркасов в силу образования 
пластических шарниров, может раздвинуть балки и вызвать преждевременное 
обрушение сборных перекрытий, опирающихся на эти балки. Впоследствии было 
проведено несколько экспериментальных исследований многопустотных плит 
перекрытий с бетонной стяжкой, которые были выдернуты из опорной бетонной балки 
для имитации эффекта удлинения (Мехия-МакМастер и Парк, 1994; Херлихи и Парк, 
2000). Были изучены разные варианты расположения арматуры, включая вариант с U-
образным стержнем и монолитным бетоном, уложенным в месте опирания плиты. Такой 
вариант был распространен при возведении перекрытий в Новой Зеландии. Еще одно 
экспериментальное исследование касалось аналогичных образцов многопустотных 
плит перекрытий. Предметом исследования было изучение влияния кручения на торцах 
плит перекрытий (имитация изгиба). Результаты показали, что образцы подверглись 
более сильным повреждениям по сравнению с предыдущими испытаниями без 
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поворота (Дженсен, 2006). Мэтьюз провел полномасштабное испытание 
многопустотного перекрытия, используемого как элемент железобетонного каркаса 
(2003; 2003a, 2004). Плиты перекрытия были уложены на растворную постель на 
опорной части плиты. Перекрытие подвергалось воздействию обратной циклической 
боковой нагрузки. Плиты покрылись трещинами в результате воздействия 
положительного момента в районе опор при относительно малых отклонениях (на этом 
этапе балки оставались упругими). Далее в ходе испытания трещины появились во 
внутренней перегородке между пустотами плит, примыкающих к железобетонным 
балкам. Трещины в результате воздействия положительного момента и трещины во 
внутренних перегородках многопустотных плит, примыкающих к балкам, привели к 
преждевременному разрушению плиты. Подобное экспериментальное исследование, 
проведенное с отдельными плитами, подтвердило возникновение трещин в результате 
воздействия положительного момента, которые привели к преждевременному 
разрушению плиты. В этом же исследовании также изучалось влияние варианта 
усиления на торцевые участки плит перекрытий с использованием арматурных 
стержней в виде скрепки и опорным элементом с низким коэффициентом трения. Была 
доказана эффективность усиления в плане улучшения стойкости (Булл и Мэтьюз, 2003). 
Экспериментальные исследования также выявили проблему, связанную с изгибом и 
способностью к сдвигу в зонах отрицательного момента вблизи опор. Образцы 
перекрытий были усилены армирующей стяжкой. Отрицательные моменты в опоре 
возникли в результате удлинения балки и относительного кручения многопустотных 
плит на опорах. Образцы продемонстрировали хрупкий механизм разрушения при 
изгибе, но также была отмечена значительная потеря сдвиговая несущая способность 
(Вудс, 2008). 

В США после землетрясения 1994 года в Нортридже было проведено несколько 
исследований сборных бетонных диафрагм перекрытий, которые доказали малую 
эффективность этих решений. Основная проблема была связана с потенциальными 
существенными деформациями, вызванными землетрясениями, в стыках диафрагм 
(Флейшман и соавт., 1998). В 2003 году была организована крупномасштабная 
исследовательская инициатива «Разработка методологии проектирования в 
сейсмостойком строительстве», направленная на разработку метода проектирования 
для сборных бетонных диафрагм, как изложено в работе Флейшмана и соавт. (2013). 
Эта инициатива включала несколько экспериментальных исследований, в том числе 
исследования соединений на стыках диафрагм, подвергаемых воздействию 
растяжения и сдвига (Као и Наито, 2009; Наито, Као и Петер, 2009). Основываясь на 
результатах испытаний, Наито и Рен (2008, 2013) предложили подход к испытанию 
соединений, который был официально принят в положениях стандарта ASCE/SEI 41-17. 
Результаты испытаний в отношении стойкости сборных бетонных диафрагм со стяжкой 
под воздействием смоделированной сейсмической нагрузки были представлены в 
работе Чжанга и соавт. (2011). Анализ американских исследований сейсмической 
реакции сборных бетонных диафрагм перекрытий представлен в работах Гоша, 
Клиланда и Наито (2017). 
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Б. Глоссарий  
Армированная кладка стены = кладка, содержащая заделываемые в раствор 

или в бетонные включения стержни или сетки таким образом, что материалы 
армокаменной конструкции работают совместно при различных воздействиях1 

Безопасность жизни людей = уровень несущей способности, 
характеризующийся существенным повреждением конструкции, при этом частичное 
или полное обрушение конструкции не прогнозируется. Могут быть травмы, но риск 
получить опасные для жизни травмы расценивается как низкий. Ремонт может быть 
экономически невыгодным  

Восстановление = действия, которые повышают несущую способность 
поврежденной /разрушаемости несущих и ненесущих конструкций. Восстановление 
включает ремонт, но предназначено для восстановления первоначальной несущей 
способности. 

Гибкая диафрагма = диафрагма, в которой максимальное поперечное 
перемещение в одной плоскости по всей длине превышает среднее значение 
межэтажного уровня перемещения при сейсмическом воздействии 

Горизонтальная диафрагма = диафрагма 
Диафрагма = горизонтальная конструкция, которая служит для соединения 

здания и передачи поперечных сил на вертикальные элементы системы сопротивления 
боковым нагрузкам. Диафрагма может быть жесткой или гибкой в зависимости от ее 
способности деформироваться в одной плоскости. 

Железобетонный каркас рамный = жесткий каркас  или простая рама; 
конструктивная система сопротивления горизонтальным нагрузкам, состоящая из балок 
и колонн, с прочными и жесткими соединениями балок с колоннами, 
спроектированными для противодействия изгибу2 

Жесткая диафрагма = диафрагма, в которой максимальная поперечная 
деформация в одной плоскости по всей длине составляет менее 50% от среднего 
значения межэтажного перемещения в рассматриваемом случае 

Конструктивная система = совокупность конструктивных элементов, 
соединенных друг с другом для обеспечения сопротивления вертикальным и 
поперечным силам. 

Конструктивное решение сейсмоусиления = сочетание методов 
сейсмоусиления, применяемых к разным конструктивным элементам здания. 
Например, схема сейсмоусиления кирпичного здания может включать сейсмоусиление 
стен, а также диафрагмы перекрытий и покрытия 

Кривая несущей способности = кривая зависимости сдвига в основании от 
перемещения, полученная в результате расчета конструкции нелинейным статическим 
методом (рисунок 2-8). Кривая несущей способности определяет несущую способность 
конструкции исключительно для указанного распределения поперечной нагрузки (схема 
нагружения). Если конструкция перемещается в горизонтальном направлении, ее 
реакция отражается на кривой несущей способности. Кривая несущей способности не 
зависит от уровня сейсмической опасности. 

Критическое перемещение = точка на кривой несущей способности, 
представляющая собой максимальное перемещение, которую конструкция может 
испытать на определенном уровне сейсмической опасности. 

Метод сейсмоусиления = техническое решение для улучшения несущей 
способности, жесткости и/или пластичности несущих или ненесущих конструкций 
зданий для сопротивления сейсмическим воздействиям 

Механизм разрушения «сильная колонна – слабая балка» = механизм 
пластического разрушения железобетонного каркасного здания, при котором 
повреждение сначала происходит в балках, при этом колонны остаются более 
прочными, чем балки, и демонстрируют упругое поведение (рисунок 3-24b) 

 
1 https://taxonomy.openquake.org/terms/masonry-reinforced--mr 
2 https://taxonomy.openquake.org/terms/moment-frame--lfm 
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Неармированная каменная кладка = каменная стена без какой-либо 
арматуры1. 

Непосредственное пребывание = уровень несущей способности, 
характеризующийся ограниченным повреждением конструкции, при котором система 
сопротивления собственной нагрузке и система сопротивления поперечным нагрузкам 
сохраняют большую часть своих характеристик и свойств, имеющихся до 
землетрясения 

Несущая способность = допустимый предел сопротивляемости несущего 
элемента (термин «несущая способность» используется в проектировании зданий по 
нормам сейсмостойкого строительства чаще, чем термин «сопротивляемость»). 

Оценка сейсмостойкости = оценка сейсмической безопасности существующей 
конструкции 

Пластический шарнир = место в железобетонном или стальном каркасе для 
сопротивления моменту, в котором прогнозируются значительные деформации и 
повреждения во время сильного землетрясения 

Пластичное поведение = способность конструкции или элемента конструкции 
деформироваться под действием нагрузки за пределами области упругих деформаций 
без существенной потери несущей способности2. 

Повышение жесткости и несущей способности = метод или схема 
сейсмоусиления, которые направлены на усиление (улучшение) жесткости и несущей 
способности конструкции или здания (рисунок 4-1) 

Предотвращение обрушения = уровень несущей способности, 
характеризующийся значительным повреждением конструкции. Конструкция находится 
на грани частичного или полного обрушения, и существует серьезный риск получения 
травмы. Ремонт может оказаться невыполнимым. 

Проектирование здания на действие сейсмических сил = несущие 
конструкции здания проектируются с учетом необходимой несущей способности на 
действие сейсмических сил, значения которых обычно получают, проведя линейно-
упругий расчет на сейсмические воздействия. 

Проектирование несущих конструкций здания по заданным параметрам 
(перфоменс проектирование)  = имеет своей целью обеспечить достижение 
конструкцией заданных контрольных показателей на определенном уровне 
сейсмической опасности. Сейсмоустойчивость является показателем ожидаемого 
повреждения несущих и ненесущих элементов в результате землетрясения 

Проектирование с учетом сейсмических воздействий = проектирование 
нового сейсмически устойчивого здания или сооружения для обеспечения 
сейсмической безопасности в условиях определенного уровня сейсмической опасности 

Прочность = механические свойства строительных материалов (например, 
прочность на сжатие, прочность на растяжение) 

Пушовер анализ = упрощенный нелинейный статический расчет, который 
заключается в постепенном усилении воздействия статических поперечных сил на 
численную модель конструкции до достижения контрольных показателей 

Ремонт = действия, которые улучшают функциональные свойства дефектной / 
изношенной / поврежденной несущей или ненесущей конструкции. Ремонт не 
предназначен для полного восстановления первоначальной несущей способности 
элемента 

Сейсмическое укрепление = сейсмическое усиление 
Сейсмоусиление = сейсмическое усиление; вмешательство, которое приводит 

к улучшению одного или нескольких параметров сейсмической реакции существующих 
(обычно неповрежденных) несущих или ненесущих конструкций (несущая способность, 
жесткость, пластичность и т.д.) для смягчения последствий предполагаемых 
землетрясений 

Система сопротивления поперечным нагрузкам = конструкция, 
обеспечивающая устойчивость к горизонтальным сейсмическим воздействиям за счет 
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций 

 
1 https://taxonomy.openquake.org/terms/masonry-unreinforced--mur 
2 https://taxonomy.openquake.org/terms/ductile--duc 
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Система сопротивления собственной нагрузке = система сопротивления 
вертикальной нагрузке; имеет все несущие элементы, которые противостоят 
воздействию нагрузок от собственного веса, действующих на конструкцию (например, 
постоянная нагрузка, временная нагрузка, снег). 

Соотношение фактическая несущая способность / нормативная несущая 
способность = соотношение между численными значениями Фактической расчетной и 
нормативно Требуемой расчетной несущей способностью (= C/D) 

Сопротивление = максимальное осевое усилие, сдвиговое усилие или 
изгибающий момент, которому может противостоять элемент конструкции 

Стеновая диафрагма жесткости = стена, которая противостоит воздействию 
поперечных сил, параллельных ее плоскости; система сопротивления горизонтальным 
нагрузкам, состоящая из стен-диафрагм, называется стеновой системой1. Длина 
стеновой диафрагмы жесткости должна быть больше чем ее высота. 

Стены комплексной конструкции = конструкция, в которой сначала возводятся 
стены методом каменной кладки, а затем бетоном заливаются горизонтальные и 
вертикальные железобетонные включения. В этом типе конструкции бетон сцепляется 
с кладкой, малые железобетонные колонны и балки (именуемые вертикальные и 
горизонтальные железобетонные включения) удерживают панели каменных стен2. 

Требуемая несущая способность = действие сейсмических сил, равное 
величине внутренней осевой силы, сдвигающей силы и/или изгибающего момента в 
конструктивных элементах при сейсмическом воздействии. Требование к перемещению 
— это степень деформации (перемещение, кручение), которую несущие или ненесущие 
конструкции воспринимают  вследствие определенной сейсмической опасности. 
Требуемая несущая способность определяют по результатам расчета на сейсмические 
воздействия 

Требуемая функциональная характеристика = желаемый уровень 
сейсмостойкости, описываемый с точки зрения приемлемого повреждения несущих и 
ненесущих элементов для определенного уровня сейсмической опасности; для одного 
типа здания можно предусмотреть несколько требуемых функциональных 
характеристик  

Увеличение пластичности = метод или схема сейсмоусиления, которые 
приводят к увеличению (улучшению) пластичности конструкции или элемента 
конструкции (рисунок 4-1) 

Упрощенный нелинейный статический расчет = пушовер анализ 
Упругое поведение = предполагает эластичные деформационно-прочностные 

свойства материала; как следствие, деформация конструкции или элемента 
конструкции считается пропорциональной внутренней силе 

Уровень сейсмической опасности = колебание грунтового основания 
определенной силы при землетрясении, рассчитанное по вероятностным или 
детерминистическим методами 

Уровень функционирования = состояние повреждения, описываемое с точки 
зрения физического повреждения различных несущих и ненесущих элементов, угрозы 
безопасности жизни людей/ пользователей и возможность эксплуатации здания  после 
землетрясения 

 

 
1 https://taxonomy.openquake.org/terms/wall--lwal 
2 https://taxonomy.openquake.org/terms/masonry-confined--mcf 
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C. Иллюстрации сейсмоусиления кирпичных зданий школ в 
Токтогуле и Балыкчы в рамках пилотного проекта ПГР 
(2016-2020)1 

 
C.1 Усиление фундамента 
 

  
Выемка грунта с двух сторон стены для 
усиления фундамента железобетонной 
обоймой 

Горизонтальные анкера просверлены внутрь 
существующего фундамента для обеспечения его 
совместной работы с новой железобетонной 
обоймой 

  
Армирование новой железобетонной обоймы 
для усиления фундамента (Энкон) 

Новая фундаментная обойма после заливки 
бетона 

 
1 Большинство фотографий предоставлены Улугбеком Бегалиевым и Светланой Бржев, за 
исключением отдельных фотографий сделанных ЭНКОН (отмечены) 
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 C.2 Усиление кирпичных стен 
 
C.2.1 Подготовка поверхности стен 
 

  
Для усиления необходимо подготовка 
поверхности стен удалением старой 
штукатурки 

Недостаточно очищенная поверхность стены 
(старая штукатурка полностью не удалена) 

 
C2.2.2 Установка сквозных анкеров и арматурных сеток 
 

  
Анкеры готовы к установке Сверление отверстий в стене для установки 

анкеров (Энкон) 

  
Анкеры сквозь стен после установки 
(внимание: прямые стержни – до сгибания 
концов)  

Конечное положение анкеров в стене (после 
армирования стены и сгибания концов 
анкеров) 
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Инъецирование клеевого раствора в анкерные отверстия 

Наружные кирпичные стены после установки арматурной сетки 

 
Внутренние стены после установки арматурной сетки 
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C.2.3 Применение торкретирования (обрызгиваемый бетон) 
 

 
Армированная поверхность стены покрыта торкретированием (обрызгиваемый бетон) в 2 слоя 
(на фотографиях - после 1-слоя) 

 
Участок наружной стены после завершения торкретирования 
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C.2.4 Здания после усиления 
 

 
Вид снаружи здания после торкретирования 

 
Наружные стены после усиления Внутренние стены помещений классов после 

усиления 
 


