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(54) СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства и может быть использовано для
устранения крена монолитных железобетонных
зданий и сооружений, у которых уровень
неравномерных деформаций основания
превысил предельно допустимые значения.
Способ выравнивания монолитных
железобетонных сооружений включает
прорезку домкратных проемов, монтаж
монолитного железобетонного
распределительного пояса, монтаж
домкратных узлов в домкратных проемах и
системы для подъема и выравнивания, подачу
давления в домкратные узлы, замоноличивание
зазоров между поднимаемой и опорной
частями сооружения, образовавшихся после
подъема здания. Распределительный пояс

монтируют с выпусками арматуры на
междомкратных участках, а напротив
арматурных выпусков в фундаменте
устраивают арматурные анкеры,
дополнительно в домкратных проемах
монтируют железобетонные тумбы таким
образом, чтобы верх тумб совпадал с низом
домкратных проемов, после подачи давления
на домкратные узлы производят отрезку
надземной, поднимаемой части сооружения, по
окончании подъема арматурные выпуски и
анкеры сваривают между собой и
замоноличивают. Технический результат
состоит в повышении эффективности
проведения работ и надежности по
выравниванию сооружений, обеспечении
возможности контролирования процесса
выравнивания. 3 ил.
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(54) METHOD TO BALANCE MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: method to balance monolithic

reinforced concrete structures includes cutting jack
holes, installation of a monolithic reinforced
concrete distribution belt, installation of jack
units in jack openings and systems for lifting and
balancing, supply of pressure into jack units,
monolithing of gaps between the lifted and the
support part of the structure, formed after building
lift. The distribution belt is installed with
protruding bars on jack-to-jack sections, and
reinforcement anchors are arranged opposite to

protruding bars in the foundation, additionally
reinforced concrete pedestals are installed in jack
openings so that the top part of pedestals matches
the bottom of jack openings, after pressure is
supplied to jack units, the surface, lifting part of
the structure is cut, on completion of lifting the
protruding bars and anchors are welded to each other
and sealed.

EFFECT: increased efficiency of works
performance and reliability of structures balancing,
provision of possibility to monitor balancing process.
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Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для
устранения крена монолитных железобетонных зданий и сооружений, у которых
уровень неравномерных деформаций основания превысил предельно допустимые
значения.

Известен регулируемый фундамент для крупнопанельных зданий (патент RU 84029),
содержащий фундаментную подушку, монолитный железобетонный пояс

переменного по высоте сечения; при этом в местах с меньшим сечением между поясом
и цокольными панелями образуются технологические отверстия - домкратные
проемы, в домкратном проеме к низу цокольной панели монтируются
распределительные элементы; между поясом и цокольными панелями устраивается
изоляция; затем домкратные проемы закладываются кирпичной кладкой.

Известен способ непрерывного подъема и выравнивания зданий (патент RU
2303107), включающий их исследование, подготовку здания, в том числе изготовление
и монтирование силовых поясов, домкратных ниш и установку домкратной системы,
состоящей из плоских домкратов и насосной станции, также внутренней системы
контроля, состоящей из резисторных датчиков малых перемещений, формирование
внешней системы контроля.

Наиболее близким аналогом является регулируемый фундамент эксплуатируемого
крупнопанельного здания (патент RU 86961), состоящий из фундамента, цокольных
панелей, непрерывного распределительного пояса и домкратных проемов,
устроенных в нижней части цокольных панелей, в которые устанавливаются
домкратные узлы для подъема и выравнивания здания.

Недостаток данного фундамента заключается в том, что он не позволяет
поднимать монолитные железобетонные сооружения, жестко связанные с
конструкцией существующего фундамента по средствам арматурных связей, а также
не позволяет восстанавливать связи после подъема и выравнивания сооружения.

Задача предлагаемого изобретения - подъем и выравнивание монолитных
железобетонных зданий и сооружений, подвергшихся воздействию неравномерных
деформаций основания.

Сущность изобретения заключается в том, что способ выравнивания монолитных
железобетонных сооружений, включающий прорезку домкратных проемов, монтаж
монолитного железобетонного распределительного пояса, монтаж домкратных узлов
в домкратных проемах и системы для подъема и выравнивания, подачу давления в
домкратные узлы, замоноличивание зазоров между поднимаемой и опорной частями
сооружения, образовавшихся после подъема здания, при этом распределительный
пояс монтируют с выпусками арматуры на междомкратных участках, а напротив
арматурных выпусков в фундаменте устраивают арматурные анкеры, дополнительно
в домкратных проемах монтируют железобетонные тумбы таким образом, чтобы верх
тумб совпадал с низом домкратных проемов, после подачи давления на домкратные
узлы производят отрезку надземной, поднимаемой части сооружения, по окончании
подъема арматурные выпуски и анкеры сваривают между собой и замоноличивают.

В несущих монолитных железобетонных стенах сооружения вырезают
технологические отверстия - домкратные проемы, количество, размеры и положение
которых определяют по расчету, затем поверх домкратных проемов с двух сторон
стены монтируют монолитный железобетонный распределительный пояс с выпусками
арматуры, выпуски устраивают таким образом, чтобы они не мешали отрезке
надземной части сооружения от фундаментной и формированию линии отрыва,
выпуски оставляют на междомкратных участках, напротив арматурных выпусков в
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фундаменте устраивают арматурные анкеры, устройство арматурных выпусков и
анкеров служит для восстановления арматурных связей после подъема и
выравнивания, перерезаемых при отрезке сооружения, поэтому диаметр и количество
анкеров и выпусков должно быть эквивалентно площади перерезаемой арматуры,
после устройства арматурных анкеров в домкратных проемах монтируют
железобетонные тумбы таким образом, чтобы верх тумб совпадал с низом
домкратного проема, это позволяет увеличить площадь опирания домкратных узлов
на конструкции и тем самым понизить уровень напряжений, затем приступают к
монтажу домкратных узлов в домкратных проемах, вместе с которыми монтируют и
систему для подъема и выравнивания, по окончании монтажа во все домкратные узлы
подают давление и происходит их поджатие, после этого производят отрезку
надземной, поднимаемой части сооружения, от фундаментной части, формируют
линию отрыва, после того как линия отрыва была сформирована, выполняют подъем
и выравнивание сооружения, затем сваривают между собой анкеры и арматурные
выпуски из пояса, междомкратные участки замоноличивают, после набора бетоном
необходимой прочности домкратные узлы разбирают и замоноличивают домкратные
проемы.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 - устройство
регулируемого фундамента, вид спереди, фиг.2 - сечение 1-1, фиг.3 - восстановление
арматурных связей после подъема, вид спереди.

Способ выравнивания монолитных железобетонных сооружений содержит:
несущие монолитные железобетонные стены 1, домкратные проемы 2, монолитный
железобетонный распределительный пояс 3 с выпусками арматуры 4, фундамент 5,
линия отрыва 6, арматурные анкеры 7, железобетонные тумбы 8, домкратные узлы 9.

Способ осуществляется следующим образом.
В несущих монолитных железобетонных стенах 1 сооружения вырезают

домкратные проемы 2, затем поверх домкратных проемов 2 с двух сторон стены
монтируют монолитный железобетонный распределительный пояс 3 с выпусками
арматуры 4, выпуски 4 устраивают таким образом, чтобы они не мешали отрезке
надземной части сооружения от фундаментной 5 и формированию линии отрыва 6,
выпуски 4 оставляют на междомкратных участках, напротив арматурных выпусков 4
в фундаменте 5 устраивают арматурные анкеры 7, после устройства арматурных
анкеров 7 в домкратных проемах 2 монтируют железобетонные тумбы 8 таким
образом, чтобы верх тумб 8 совпадал с низом домкратного проема 2, затем
приступают к монтажу домкратных узлов 9 в домкратных проемах 2, вместе с
которыми монтируют и систему для подъема и выравнивания, по окончании монтажа
во все домкратные узлы 9 подают давление и происходит их поджатие, после этого
производят отрезку надземной, поднимаемой части сооружения от фундаментной
части 5, формируют линию отрыва 6, после того как линия отрыва 6 была
сформирована, выполняют подъем и выравнивание сооружения, затем сваривают
между собой анкеры 7 и арматурные выпуски 4 из пояса 3, междомкратные участки
замоноличивают, после набора бетоном необходимой прочности домкратные узлы 9
разбирают и замоноличивают домкратные проемы 2.

Эффективность способа выравнивания монолитных железобетонных сооружений
заключается:

1) в высоком уровне надежности при проведении работ по восстановлению
проектного положения аварийных сооружений;

2) в обеспечении возможности восстановления арматурных связей, перерезаемых
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при подъеме;
3) в возможности контролировать процесс выравнивания сооружения с высокой

точностью.

Формула изобретения
Способ выравнивания монолитных железобетонных сооружений, включающий

прорезку домкратных проемов, монтаж монолитного железобетонного
распределительного пояса, монтаж домкратных узлов в домкратных проемах и
системы для подъема и выравнивания, подачу давления в домкратные узлы,
замоноличивание зазоров между поднимаемой и опорной частями сооружения,
образовавшихся после подъема здания, отличающийся тем, что распределительный
пояс монтируют с выпусками арматуры на междомкратных участках, а напротив
арматурных выпусков в фундаменте устраивают арматурные анкеры, дополнительно
в домкратных проемах монтируют железобетонные тумбы таким образом, чтобы верх
тумб совпадал с низом домкратных проемов, после подачи давления на домкратные
узлы производят отрезку надземной поднимаемой части сооружения, по окончании
подъема арматурные выпуски и анкера сваривают между собой и замоноличивают.
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