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Аннотация. В данной статье дана информация о традиционных материалах, используемых при усилении сжатых
железобетонных колонн: фибровое волокно, углеволокно,
эпоксидный клей. Описаны их недостатки. Также дано определение жидкого стекла и указаны его основные преимущества перед традиционными материалами. В статье
подробно разобраны существующие инновационные методы усиления сжатых железобетонных колонн обоймами
с использованием адгезионной обмазки из жидкого стекла,
описаны конструкции усилений и даны технические результаты их применения.

Annotation. This article provides information about traditional materials used to
strengthen compressed reinforced concrete columns: fiber, carbon fiber, and
epoxy glue. Their disadvantages are described. The definition of liquid glass is
also given and its main advantages over
traditional
materials
are
indicated.
The article analyzes in detail the existing
innovative methods of strengthening compressed reinforced concrete columns with
clips using adhesive coating made of liquid
glass, describes the design of reinforcements and gives technical results of their
application.
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С

каждым годом количество зданий и сооружений, которые необходимо реконструировать, возрастает, в связи с чем актуальна проблема усиления
строительных конструкций.
Важной конструкцией сооружения является колонна, для повышения несущей
способности которой на сегодняшний день используется множество традиционных и
современных методов усиления [1, с. 53]. Наиболее выгодным и надежным способом
является усиление железобетонными и металлическими обоймами. Данный метод постоянно совершенствуется, разрабатываются инновационные материалы, которые
можно применять в процессе реконструкции колонн [1, с. 61].
Основными причинами возникновения необходимости усиления колонн с использованием обойм являются: ошибки, допускаемые в процессе проектирования, изготовления и монтажа; повышение эксплуатационных нагрузок (увеличение грузоподъёмности крана, изменение конструкции и вида утеплителя, изменение конструкций покрытия и т.д.).
На сегодняшний день уже известны способы усиления колонн обоймами с использованием фибробетона, эпоксидного клея и углеродного волокна [2, с. 54]. Но каждый из данных методов имеет недостатки. Так, например, при усилении колонн с использованием эпоксидного клея возрастает стоимость работ в связи с высокой ценой
на эпоксидный клей и его высоким расходом в процессе реконструкции, также эпоксидный клей имеет низкую прочность и короткий срок службы, процесс устройства данного
усиления достаточно трудоёмкий. При применении фибробетона и углеродного волокна процесс устройства также трудоёмок, а стоимость фибрового волокна и углеволокна
достаточно высокая [3, с. 71].
В связи с недостатками существующих методов усиления возникла необходимость в создании новых способ усиления колонн. Одним из данных способов стал способ с использованием адгезионной обмазки из жидкого стекла.
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Жидкое стекло – водный раствор силиката натрия, воздушное вяжущее, которое
изготавливается с помощью обжига смеси кварцевого песка с содой. Полученное стекло дробят и растворяют в воде. Натриевое жидкое стекло применяют при производстве специальных бетонов (жаростойкие, кислотоупорные), огнезащитных красок и т.д.
Жидкое стекло обладает рядом преимуществ по сравнению с распространёнными методами усиления: низкая стоимость и низкий расход материала, малая трудоемкость в
устройстве [4].
На основании положительных характеристик жидкого стекла были разработаны
следующие инновационные методы усиления сжатых железобетонных колонн обоймами [5, с. 9]:
1. Конструкция – комбинация железобетонной обоймы с продольной и поперечной арматурой в виде замкнутых хомутов и слоя адгезионной обмазки из жидкого
стекла (рис. 1). Результат: создаётся лучшее сцепление и соединение между усиливаемым элементом и наружной усиливающей конструкцией [6, с. 67]. Адгезионные
свойства «старого» и «нового» бетона возрастают.

Рисунок 1 – Железобетонная обойма с продольной и поперечной арматурой
в виде замкнутых хомутов и слой адгезионной обмазки из жидкого стекла:
1 – железобетонная колонна, 2 – железобетонная обойма,
3 – продольная арматура, 4 – поперечная арматура,
5 – адгезионная обмазка из жидкого стекла

2. Конструкция – комбинация железобетонной обоймы и прослойки из жидкого
стекла со стеклотканью (рис. 2). Результат: создаётся лучшее сцепление и соединение
между элементом усиления и железобетонной обоймой [7, с. 19]. Адгезионные свойства «старого» и «нового» бетона возрастают благодаря стеклоткани (шероховатая поверхность).

Рисунок 2 – Железобетонная обойма и прослойка из жидкого стекла со стеклотканью:
1 – железобетонная колонна, 2 – обмазка из жидкого стекла,
3 – стеклоткань, 4 – железобетонная обойма
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3. Конструкция – комбинация железобетонной обоймы, которая состоит из
сборных железобетонных плит, и обмазки из жидкого стекла (рис. 3). Результат: создаётся лучшее сцепление и соединение между элементом усиления и железобетонной
обоймой [8, с. 288]. Благодаря применению сборных железобетонных плит снижается
трудоёмкость и избегается необходимость мокрых процессов, которая обычно возникает при бетонировании обойм [9, с. 134].

Рисунок 3 – Железобетонная обойма, состоящая из сборных железобетонных плит
и обмазка из жидкого стекла: 1 – железобетонная колонна, 2 – сборные железобетонные плиты,
3 – обмазка из жидкого стекла

4. Конструкция – комбинация железобетонной обоймы с продольной и поперечной арматурой в виде замкнутых хомутов и слоя адгезионной обмазки из жидкого
стекла с добавлением цемента (рис. 4). Результат: создаётся лучшее сцепление и соединение между усиливаемым элементом и наружной усиливающей конструкцией. Адгезионные свойства «старого» и «нового» бетона возрастают благодаря обмазке составом из жидкого стекла с добавлением цемента [10, с. 143].

Рисунок 4 – Железобетонная обойма с продольной и поперечной арматурой
в виде замкнутых хомутов и слой адгезионной обмазки из жидкого стекла с добавлением цемента:
1 – железобетонная колонна,
2 – обмазка из жидкого стекла с добавлением цемента, 3 – железобетонная обойма

Зачастую необходимо осуществить увеличение несущей способности сжатой
железобетонной колонны без остановки основного производства, поэтому данное усиление производится с помощью металлических обойм.
5. Конструкция – комбинация металлической обоймы в виде стальных поперечных соединительных планок и продольных уголков, с нанесенной на внутреннюю
поверхность уголка обмазкой из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого
стекла (рис. 5) [11, с. 76]. Результат: создаётся лучшее сцепление колонны с обоймой.
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Рисунок 5 – Металлическая обойма в виде стальных поперечных соединительных планок
и продольных уголков, с нанесенной на внутреннюю поверхность уголка
обмазкой из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла:
1 – железобетонная колонна, 2 – продольные стальные уголки,
3 – поперечные соединительные планки,
4 – обмазка из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла

Таким образом, существующие на сегодняшний день традиционные методы
усиления сжатой железобетонной колонны являются дорогостоящими и достаточно
трудоёмкими, свойства некоторых применяемых материалов не соответствуют требованиям по прочности и долговечности. Поэтому возникла необходимости в разработке
нового метода усиления колонн, в котором будут устранены недостатки. Одним из таких методов является метод усиления обоймами с использованием адгезионной обмазки из жидкого стекла, который применяется при реконструкции зданий и сооружений.
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