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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ЗДАНИЯ ПОСЛЕ
ЕГО КОНСЕРВАЦИИ
Приводятся результаты обследования жилого неэксплуатируемого здания,
строительство которого было приостановлено с его последующей консервацией. На основе
обобщения имеющегося материала даётся оценка технического состояния здания, и
предлагаются рекомендации по его восстановлению с учётом фактической сейсмичности
площадки строительства.
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QUESTION OF SEISMIC REINFORCEMENT IN RECONSTRUCTION BUILDING
AFTER ITS CONSERVATION
Results of survey the unexploited residential building whose construction was stop from his
subsequent conservation. On basis of summarizing material and the technical condition of the
building, were get recommendations for its reconstruction, in view of actual seismic situation at the
construction site.
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В Кубанском государственном аграрном университете под руководством доктора
технических наук, профессора Полищука А. И. ведутся исследования по повышению
сейсмостойкости восстанавливаемых гражданских и промышленных зданий. В 2012-2014 г.
была выполнена научно-практическая работа по жилому зданию, которая включала в себя
целый комплекс мероприятий (обследование строительных конструкций и оценка их
состояния, разработка технических решений на усиление элементов здания и др.).
Подготовленные технические решения по усилению несущих строительных конструкций и
элементов здания служат основой для выполнения аналогичных работ по другим
восстанавливаемым зданиям в сейсмическом районе. В научно-практической работе
принимали участие специалисты инженерно-строительного факультета (П. А. Ляшенко, М.
В. Силков, Д. А. Чернявский, И. В. Семенов, А. Н. Кочнев).
Выявлено, что рассматриваемое жилое здание (рис. 1) устроено на плитном
фундаменте с цокольным (подвальным) этажом, сложной формы в плане размером 17,0 х
18,0 м. Обследуемое здание было законсервировано в 1992 г. По конструктивной схеме
здание выполнено с несущими стенами. Проектная документация на строительство жилого
дома в период с 1986 по 1992 г. не сохранилась. На период подготовки проектной
документации (1985 г.) расчётная сейсмичность строительной площадки составляла шесть
балов [1].
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ГЕОТЕХНИКА И ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Основная цель работы заключалась в обобщении проектной и исполнительной
документации восстанавливаемого после консервации жилого здания и разработке
конструктивных мероприятий, обеспечивающих прочность и жёсткость основных
строительных конструкций при заданных сейсмических воздействиях.

Рис.1. Общий вид строящегося жилого дома по ул. Подсолнечная в г. Краснодаре (2013 г.)

Площадка рассматриваемого жилого здания находится в северо-восточной части
города Краснодара. По данным инженерно-геологических изысканий в геоморфологическом
отношении площадка приурочена ко II-ой надпойменной террасе реки Кубани. Инженерногеологический разрез площадки до глубины 15м представлен насыпными грунтами (толщина
слоя 1-1,5м), ниже которых подстилаются аллювиальные отложения. Насыпные грунты
представлены строительным мусором (до 45%), шлаком (5%), и суглинком нарушенной
структуры (50%). Аллювиальные отложения сложены суглинком бурым, преимущественно
мягкопластичным, мощностью до 2,5-3м. Ниже залегают пески мелкие, насыщенные водой.
Мощность слоя песка составляет 3-4м. С глубины 6,5-8,5м залегает супесь бурая,
пластичная, мощность которой более 5 метров. Подземные воды типа «верховодка»
встречены на глубине 1,5-1,8м (первый горизонт) и на глубине 4,5-4,6м (второй горизонт).
Первый горизонт подземных вод («верховодка») приурочен к суглинкам преимущественно
мягкопластичным. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатокальциевые, не
агрессивные по отношению к бетону строительных конструкций.
До 1995 г. территория г. Краснодара считалась безопасной в сейсмическом
отношении. После 1995 г., в связи с вводом в действие новых нормативов (карты ОСР – 97)
[2], рассматриваемая территория перешла в разряд сейсмоопасных с сейсмической
интенсивностью 7-9 баллов.
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Обследованием было установлено, что основные строительные конструкции жилого
здания и здание в целом в настоящее время находятся в работоспособном и ограниченно
работоспособном техническом состоянии (рис. 2) [3] при условии их (его) эксплуатации как
в несейсмическом районе (при расчётной сейсмичности 6 баллов). Для повышения
сейсмостойкости зданий и его дальнейшей нормальной эксплуатацией (при расчётной
сейсмичности 8 баллов) необходимо выполнить специальный комплекс конструктивных и
других ремонтно-восстановительных мероприятий.

Рис.2. Разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки (2013 г.)

Проектную документацию на повышение сейсмостойкости здания и его
восстановление необходимо разработать до начала производства основных строительных
работ. Полученную проектную документацию на усиление строительных конструкций
рекомендуется использовать для восстановления и повышения сейсмостойкости
аналогичных жилых зданий в сейсмическом районе.
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