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УСИЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ

Усиление фундаментов — наиболее трудоемкий процесс
в ремонте любого здания и сооружения. Выбор способа уси-
ления фундаментов в первую очередь зависит от вызвавших
его причин (рис. 1—3).

Разрушение фундамента во всему периметру. При та-
ком виде разрушения вдоль ленточных или по периметру
столбчатых фундаментов отрывают траншеи. Поверхность
фундамента и стен тщательно очищают от грязи и старой
штукатурки, а затем в конструкцию фундаментов забивают
металлическую сетку, которую, отнеся на некоторое расстоя-
ние крепят к анкерам, выпущенным из фундаментов и цо-
кольной части стены. Устанавливают опалубку и бетониру-
ют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщатель-
ным послойным трамбованием (рис. 1).

Замена разрушившегося участка фундамента. В этом
случае устраивают новые дополнительные участки с боков
фундамента, сложенные в виде кладки из камня, добирая
кладку до необходимой ширины и обеспечивая связь между
старой и новой кладкой. Подошву фундаментов при этом не
углубляют.

Укрепление участков фундаментов. Для крепления
фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобе-
тона, монолитного бетона, грунтобетона и других мате-
риалов, устраивают железобетонную уширенную обойму,
которую тщательно связывают с существующей кладкой
сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь вы-
полненные участки «работали» совместно со старой час-
тью фундамента и передавали нагрузки на основание.

Увеличение несущей способности участков фунда-
мента. При необходимости вдоль слабых, требующих раз-
грузки фундаментов с обеих сторон выкладывают новые,
на которые нагрузка от вышележащего здания передается
через железобетонные или металлические балки, проходя-
щие через цокольную часть. Вновь выложенные фунда-
менты анкеруют сквозными анкерами в существующие
фундаменты для совместной «работы» старых и новых
фундаментов.













Разгрузка фундаментов для ремонта. Для замены при-
шедших в негодность ветхих фундаментов или создания бо-
лее прочного основания подводят новые фундаменты без уг-
лубления подошвы. В это время старые разгружают, обеспе-
чив устойчивость здания и сохранность всех вышележащих
конструкций. Частичной разгрузки фундаментов достигают
установкой под перекрытие деревянных временных опор,
которые передают нагрузку от перекрытия на грунт.
При этом тщательно укрепляют дверные и оконные проемы.

Для разгрузки самих фундаментов применяют раско-
сы, поддерживающие цокольную стену и передающие на-
грузку от стены на грунт под углом (см. рис. 5,6).

Полностью разгружают фундаменты, вывешивая сте-
ны, то есть подводят под стены поперечные железобетон-
ные или стальные балки, которые закладывают в проби-
тые на расстоянии 2—2,5 м отверстия. Эти балки опира-
ют на заранее установленные временные опоры. Таким
образом нагрузку с основания старых фундаментов пол-
ностью снимают и под них подводят новые, углубив их
под основание старого фундамента.

Возможно также полностью разгрузить фундамент, ус-
тановив вдоль его стены продольные рандбалки, выпол-
ненные из металлических швеллеров и стянутые болта-
ми, пропущенными через кладку стен фундаментов.
Стык балок соединяют металлическими накладками
электросваркой. Затем рандбалки опирают на металли-
ческие балки, которые лежат на временных опорах, уста-
новленных с противоположных сторон фундаментов.

Замена фундаментов (рис 3). До начала работ фундамен-
ты в плане разбивают на участки длиной 1,5—2 м и в соответ-
ствии с этой разбивкой поэтапно подводят новые фундаменты.
Для этого с обеих сторон фундамента отрывают шурфы и при-
ступают к разборке его нижней части. Шурфы укрепляют до-
сками и распорками из бревен. Для предупреждения выпаде-
ния из старых фундаментов отдельных камней или частей
ставят временные деревянные перемычки из досок. В подго-
товленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не
доводят до старой кладки на 0,4—0,5 м. После отвердения ново-
го фундамента промежуток между кладками заполняют бето-
ном.



РЕМОНТ СТЕН

Ремонт кирпичных стен

Трещины в стенах (рис. 4). Основные причины образо-
вания трещин в стенах дома:

- усадка здания после строительства в течение 1—
1,5 лет;

- деформация фундаментов вследствие замерзания
и неравномерного оттаивания грунтовых вод:

- недостаточная глубина заложения фундаментов;
- неодинаковая несущая способность грунта в

пределах дома и, следовательно, неравномерная осадка
различных его частей;

- деформация балочного перекрытия;
- различная нагрузка на грунт частей дома, например,

пристройка к дому без деформационного шва;
- чрезмерная нагрузка от перекрытия.

Причем трещины, расширенные сверху, обычно образуются
от оседания фундаментов со стороны трещины, рас-
ширенные снизу—от оседания средней части дома.

Частая причина образования трещин—усадка дома. Для
определения причин и фиксации процесса образования и
увеличения трещин на них наклеивают бумажные или
гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не
разорвется в течение месяца и более, то усадка закончилась
и можно заделать трещины, если же продолжает рваться, то
надо искать другие причины образования трещин (рис. 4).

Заделка трещин. Трещины можно заделывать только
после прекращения деформации стен. Трещины шириной до
5 мм заливают жидким цементным раствором, предвари-
тельно расчистив их от грязи и промыв водой. При более ши-
роких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой,
выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких ря-
дов кирпича на цементном или смешанном растворе (рис. 5).

Наружные разобранные участки стены заделывают це-
лым, хорошо обожженным кирпичом на смешанном раство-
ре вперевязку со старой кладкой. Через 1 м в кладку заделы-
вают отрезки металлических или железобетонных балок, пе-
рекрывающих трещины.





Усиление стены металлическими накладками. При
незначительном числе разрушающих трещин, образовав-
шихся после усадки здания, с наружной и внутренней сто-
рон стены устанавливают металлические накладки и кре-
пят их между собой болтами.

Замена слабых участков кладки (рис. 5). При незначи-
тельном числе трещин слабые участки заменяют новой
кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют
металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку
заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем
на средних и промежуточных.

После выполнения кладки временные крепления разби-
рают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих
через стену. Промежуток между низом металлических балок
и новой кладкой заклинивают полусухим цементным рас-
твором.

Усиление простенков между оконными и дверными про-
емами возможно за счет увеличения сечения простенков,
если уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон



простенка делают новую кладку на цементном растворе,
соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кир-
пичей.

Если же уменьшить ширину проема нельзя, то устраи-
вают железобетонный корсет. Поверхность корсета, вхо-
дящую внутрь помещения, утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы
укрепляют стойками с поперечными связками.

Кладку новых простенков ведут на цементном растворе,
в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки.

Усиление и замена опор. Поврежденную опору усилива-
ют кирпичной кладкой, в каждый четвертый постелистый
шов которой закладывают арматуру из стали диаметром
3—8 мм.

Усилить опору можно стальными уголками, связанными
полосовой сталью, с последующей облицовкой бетоном.

В некоторых случаях необходимо полностью сменить
опору. Для этого все конструкции, передающие нагрузки на
опору, укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбира-
ют. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с за-
кладкой в постелистые швы арматуры диаметром 3—8 мм
через 3—5 рядов.



Удлиняют несущие стены с перевязкой и без нее. Старую
несущую стену можно соединить с новой, если новая высо-
той в один этаж. Для этого в торце старой стены вырубают
гнезда на высоту 3—5 рядов кладки, глубиной в полкирпича.
Новую стену кладут на цементном растворе.

Высокие стены соединяют со старой штукатуркой без пе-
ревязки, выкладывая швы полосами толя для более плотно-
го прилегания их друг к другу. Можно также высечь в торце
старой стены вертикальную канавку для плотного прилега-
ния старой и новой стен.



Новые откосы оконных и дверных проемов соединяют
перевязкой более тщательно (через один-три кирпича)
из-за опасности разделения стыка новой и старой стен.

Пробивка проема в несущей стене. Сначала перекры-
тие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.

Стойки прибивают к верхней балке плотничными ско-
бами. Снаружи стену укрепляют полосами, упирающими-
ся на подставки, закрепленные вбитыми в землю кольями.

Затем вырезают с одной стороны паз и вставляют в
него перемычки. Участки опирания балок увлажняют во-



дой, заполняют цементным раствором и заделывают
кирпичом или дубовыми клиньями. После схватывания
цементного раствора вырезают паз для остальных пере-
мычек с другой стороны и устанавливают их таким же
способом. После этого окончательно разбирают кладку по
размеру проема.

Ремонт деревянных стен

Наиболее частый дефект рубленых стен — загнивание
нижних венцов (рис. 7).

Заменяют нижние загнившие венцы следующим об-
разом. Дом поднимают домкратом, установленным под
первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сме-
няемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их
подкосами. Сжимы ставят через 2—4 м по длине стены.
Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной
кладкой. При смене нижнего венца его нижнюю поверх-
ность смолят и обшивают толем.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен уста-
навливают вертикальные сжимы, состоящие из двух бру-
сьев, стянутых болтами диаметром 16—1,5 мм, через 1—
1,5 м по высоте. В одноэтажном доме применяют брусья
сечением 120—150 мм. Отверстия для болтов делают
овальной формы, учитывая возможную осадку стены.

При неправильной припазовке бревен и установке ши-
пов без зазора на осадку нередко происходит расхождение
венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все
сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают меша-
ющие осадке места и после осадки стены проконопачивают.
Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают
снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щито-
вых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя.
В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют
засыпку в такой последовательности. Частично удаляют об-
шивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходи-
мости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, мине-
ральную вату или другой теплоизоляционный материал.

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают
обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону часто-







го увлажнения. Ремонтируя каркас, полностью удаляют
гнилую древесину.

Временно укрепляют загнившие стойки, устанавли-
вая снаружи и внутри новые накладки, которые прибива-
ют гвоздями.

РБМОНТ БАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

Перекрытия по деревянным балкам. Их ежегодно
осматривают, начиная с мест опирания несущих балок
на кирпичные стены. Если установлено загнивание несу-
щих деревянных балок, наката или других элементов, то
их следует ремонтировать.



Состояние несущей балки определяют по звуку после
простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетель-
ствует о дефектах в древесине. Обследовать ее можно,
просверлив в ней отверстия тонким буравчиком, чтобы
не нарушить структуру балки. В отверстии будет видна
загнившая или поврежденная жучком древесина.

При повреждении концов только одной балки их очи-
щают от загнившей древесины и антисептируют, а балку



укрепляют. Для этого подводят под нее деревянную стой-
ку. При повреждении концов нескольких балок под них
подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее
ригели (рис. 8).

Усилить несущую способность балки можно при помо-
щи:

подбалок, которые ставят сверху и снизу основной
балки. Сечение подбалок должно быть не меньше
сечения основной, диаметры болтов — не менее 16 мм,
расстояние между болтами, а также от болта до конца
подбалки и до границы загнивания — не менее семи диа-
метров болта. Для подведения подбалки поврежденную
балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают
гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. От-
верстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и
основной балке. На концы болта ставят две сильно затя-
нутые гайки, чтобы исключить провисание балок;

- деревянных накладок, которые крепят к основной
балке болтами. При этом сечение двух накладок в сумме
должно быть не меньше сечения основной балки. При ус-
тройстве накладок необходимо по их длине разобрать на-
кат и снять черепные бруски;



- кронштейнов, прикрепленных к основным несущим
стенам. На эти кронштейны опирают деревянный ри-
гель, воспринимающий нагрузку от концов поврежден-
ных балок.



Трещину, надлом или перелом в балке исправляют де-
ревянными накладками, которые крепят у поврежденно-
го места металлическими болтами. Накладки можно ус-
танавливать снизу и сверху балки или по бокам. Сечение
накладок в любом случае должно быть не менее толщины
основной балки.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило,
удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ре-
монтируют и в необходимых случаях антисептируют, приби-
вают черепные бруски и заново выполняют накат.

Перекрытия по сборным железобетонным балкам.
Они редко выходят из строя, так как обладают достаточной
прочностью и жесткостью, удовлетворяют в значительной
степени противопожарным требованиям, не подвержены
гниению.

Однако в практике эксплуатации здания бывают слу-
чаи, когда по тем или иным причинам необходимо уси-



лить ригели, плиты перекрытия и железобетонные бал-
ки. Усиливают их металлическими затяжками, которые
разделяют на горизонтальные, шпренгельные и комби-
нированные.

Основной элемент затяжек — тяжи, которые выполняют
из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или
швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпренгельных затяжек
состоят из двух стержней, располагаемых с боков усиливае-
мого элемента, причем в шпренгельных затяжках стержни
вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизон-
тальных соответственно расставлены на ширину ребра.
Концы стержней затяжек прикрепляют к верхней или ниж-
ней части усиливаемого элемента.

Перед установкой затяжек и анкеров пробивают отвер-
стия в плитках перекрытий, обнажают арматуру в месте
приварки анкеров или пробивают неглубокие борозды для
пропуска хомутов или стержней. После проведения подгото-
вительных работ монтируют анкеры и тяжи с последующей
заделкой пробиваемых отверстий и борозд цементным рас-
твором. Натяжение стержней выполняют с помощью стяж-
ных хомутов и болтов. При натяжении между стержнями
ставят распорки из обрезков круглой и полосовой стали, ко-
торые приваривают к стержням электросваркой. На стяж-
ные болты устанавливают контргайки.

Такой метод усиления конструкций позволяет увели-
чить первоначальную несущую способность элемента пе-
рекрытий в 2—2,5 раза.

Перекрытия по металлическим балкам. Здесь
основным возможным дефектом является потеря
устойчивости вследствие коррозии в процессе эксплуата-
ции (рис. 9). Коррозии подвержены полки и стенки метал-
лических балок, установленных на опоре и в пролете. Са-
мый простой метод — наварка металлических пласти-
нок — накладок, которые перекрывают место коррозии.
Толщину металлической пластинки принимают равной
толщине усиливаемого элемента.

Если полка подверглась коррозии, то на нее наклады-
вают металлическую пластинку, ширина которой должна
равняться ширине перекрываемого элемента за вычетом



двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной
высоте пластинки.

Если вследствие коррозии на опоре необходимо нарас-
тить балку перекрытия, то устанавливают металличес-
кий корсет.

РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК

Трещины на поверхности оштукатуренной перегородки
устраняют расшивкой или штукатурят их по предваритель-
но прибитой металлической сетке. Трещины между перего-
родкой и стеной или перекрытием заделывают штукатуркой
после набивки металлической сетки на поврежденный учас-
ток стены или перекрытия и перегородки.

При отклонении перегородки от вертикали на капиталь-
ных стенах и перекрытии намечают вертикальное положе-
ние перегородки и прибивают упорные планки. Затем меж-
ду перегородкой, стенами и потолком вбивают клинья, а ще-
ли между перегородкой, стенами и потолком расширяют.



После ослабления клиньев перегородку перемещают на ве-
личину отклонения до упорных планок. Потом перегородку
крепят к стенам закрепами. Щели между перегородкой, сте-
нами и потолком заделывают известково-алебастровым
раствором. Деревянную перегородку с нарушенной звуко-
изоляцией укрепляют дополнительными стойками из брус-
ков с последующей обшивкой досками и штукатуркой по
драни.

При плохой пароизоляции и гниении древесины нижней
части перегородок в санузлах сгнившую древесину заменя-
ют новой антисептированной или кирпичной кладкой в 1/2
кирпича, предварительно вывесив верхнюю часть перего-
родки.

РЕМОНТ СТРОПИЛ

При загнивании концов стропил, опирающихся на мау-
эрлат, поступают следующим образом (рис. 10).

На чердачное перекрытие кладут бревно, опирающее-
ся на две-три балки. В него упирают подкосы из досок,
прибитые к стропильной ноге гвоздями, расстояние от ко-
торых до загнившего места должно быть не менее 200 мм.

Для ремонта мауэрлата, загнившего на незначитель-
ной длине, стропильную ногу скобами крепят к подкосам,
упирающимся в мауэрлат и прикрепленным скобами
к неповрежденному его участку.





При загнивании значительной части мауэрлата
к стропильной ноге прибывают накладки из досок.
Упирают их в новый дополнительный мауэрлат, уста-
новленный ниже сгнившего и закрепленный штыря-
ми в кладку стены.

Для усиления загнивших посредине стропильных
ног к ним прибивают две накладки из досок толщиной
50—60 мм. Гвозди забивают по концам накладок в не-
поврежденную часть стропильной ноги.

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ
Основные дефекты лестниц: продольные и попереч-

ные трещины ступеней, откалывание и выбоины на ва-
ликах ступеней, стирание проступей, сползание ступе-
ней со своих мест, ослабление крепления перил, разруше-
ние отделочного слоя и керамических плиток на кирпич-
ных стенках лестниц.

Продольные и поперечные трещины в железобетон-
ных и кирпичных ступенях немного расширяют и заде-
лывают цементным раствором. Отколотые валики бетон-
ных ступеней можно укрепить металлическими уголка-
ми, заделываемыми в кирпичную кладку. Сползающую
с места бетонную ступень укрепляют в нижней ее части
стальным уголком или тавром.

При сильном истирании проступи, выполненной из
железобетона или кирпича, верх ступени насекают и на-
носят цементный раствор по стальной сетке.

Расшатавшиеся стойки перильного ограждения заде-
лывают в расширенные гнезда железобетонных ступе-
ней, заклинивают стальными обрезками и заливают це-
ментным раствором, расплавленной серой или свинцом.

Разрушенные ступени деревянных лестниц удаляют из
гнезда, расчищают гнезда и подводят новые элементы.
На ступени набивают металлические полоски или уголки.

Поверхность стертой деревянной ступени выравнива-
ют смесью эпоксидной смолы с опилками. Ступеньку,
треснувшую поперек, заменяют новой.

Если в отдельных местах по всей длине марша разру-
шена тетива, то сбоку устанавливают дополнительную и



крепят ее болтами к основной. Дополнительную тетиву
врубают в площадочную балку.

Если разрушена площадочная балка на значительной
длине, то с внутренней стороны устанавливают дополни-
тельную балку и крепят к разрушенной и к стенам.

Поврежденные валики ремонтируют, приклеив и при-
винтив к ним новую планку из твердой древесины. Про-
дольные трещины стягивают ленточной сталью или де-
ревянной накладкой.

Поскрипывание ступенек устраняют несколькими спо-
собами. При доступе к ступенькам снизу в шов между сту-
пенькой и подступенком вставляют тонкую пленку, сма-
занную клеем. Если ступенька выступает за подступенок,
то к последнему придвигают доску, чтобы немного припод-
нять проступь, или привинчивают к подступенку рейку.

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

В процессе эксплуатации печей нередко возникает не-
обходимость в срочном текущем ремонте. Если нет воз-
можности пригласить печника, выполнить эти работы
можно своими силами (рис. 11).

Закрепление расшатавшихся печных приборов (гарниту-
ры дверок, задвижек, чистокит. д.). Рамку дверки вынимают
из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для за-
кладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низко-
углеродистой проволоки. Дверку с прикрепленными к ней
лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и
плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрут-
ку заводят в швы кладки на расстоянии в один-два ближай-
ших кирпича и закрепляют глиняным раствором с добавле-
нием асбестовой крошки.

Замена колосниковых решеток или отдельных колос-
ников. В случае их повреждения необходимо сохранить
прежний наклон колосников и зазоры. Металл при нагреве
расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и
кладкой необходимо оставить зазор 5—6 мм, который засы-
пают мелким песком. Щели между отдельными колосниками
для угля и антрацита должны иметь ширину 6—10 мм, для
дров —10—12 мм.



Заделка трещин. Для проведения ремонта прежде всего
необходимо правильное определение их характера. Тонкие
(волосяные) трещины, которые появляются в период интен-
сивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по
мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.

Сквозные трещины дымоходной трубы (особенно с нале-
том копоти) требуют срочной заделки, и в первую очередь в
чердачном помещении. Трещины обильно смачивают водой,
расчищают на возможно большую глубину и заделывают
глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные
печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор
поваренную соль (300— 350 г на 10 л раствора).

Выкрошившиеся швы кладки с образованием трещин
лучше заделать глиняным раствором с добавлением кирпич-
ной крошки.



Замена изразцов. Осуществляют ее при сильном разру-
шении плиток. Мелкие трещины на изразцах устраняют за-
тиркой раствором мела с алебастром или мела, замешанного
на яичном белке. При замене изразца подходящим по разме-
ру и цвету место его установки тщательно очищают от остат-
ков старого раствора, заполняют это пространство глиня-
ным раствором с кирпичной крошкой, выдерживая толщину
швов, и вставляют изразец на место. Поверхность изразцо-
вой печи необходимо периодически промывать меловым
раствором (650 г мела на 0,25 л воды).
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