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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с решением XXI съезда Коммунистическойпартил С,овеrсКOго союза и планоМ,разЕи,Irl.!Я 

'{аРОДно.го 
хозяй.

ства на семилеТие в С,оrвflцкоМ Союзе развернУЛОСЬ ,В НеВИДа,Н-ных масштабах промышленное, жилищное, 
- 
культурно-бытовое

и сель,скохозяй( пвонное строиl.ел ьство.
Значительная часть этого строительства ведется в районах,

Iоf(:ерженньjх_сильнь]fi зеNlлетрясенltям, таких как Молдавская
L_LP, крч_м, Ка,вказ, Туркме,ни,я. Узбекпстан, КиDгизля. кtжньrеооласти казахСтана, южное Пр,ибайкалье, Камчатка. Кури.rь-ские острова и некоторые Другие, В общей сложности районы.Подrверл{енfiыв землЕгрясениям силой в 7, 8 и 9 баллоi, зани-мают на ,террrтории С,ССР около 1 млн. к.лl2, ]распрос]rраЕяясь
вдоль порных районо]в страны ,Еа пlротяжеЕиЙ свЪ,шe 10 .о,". оr.
tr силу _этопо во]просы сейомOстойкoго сl]ройтелштва в ссср
и меют большое народноко]яйс.rвенн ое значе ние.

.. .Р:з!:ш!ние лроблемы сойсмосrойкости зr.аний й сооруже-
ний в ,настоящее время осуществляет,ся тремя путями:

а) на ооноваlнии данных инжеfiерных обследованпй ,tлоtлед-
ствий разLруши"е"льных зе,млетрясений;

б) постановки экспери MoHTuB:
в_) прсведеltиЯ теоiрехических исс,тедованлй.
ХарактеР и \'сл,ОвиЯ воздействиЯ сейсм,ическиХ 0ИЛ |Fа ЗДа-

ни,я 1п сооружеаия таковы, что как бЫ ,ни бы,,тц 1г,'I}лбокп ]Eorpe_
тические исследования и как бы тщательно ви,были по,етавлены
лабораrrэрные зкоперименты, заклюqеlнйе о fi адежностlи техн,и.ческlIх алlтисейсмическлIх мероприятий выносится землетрясе-
ни,еLrl. Иначе говоря, цаиболее достоверные сведен,ия 

-Б'Ъейсмо-
сfоикостI-I зданий и.оооrружений вообще и об эффективвости
тех I{ли Lиiных аятисейсмическях мероприятий noKa что мы полу-чаем ,из _анализа последстЕи й ,раJруши lел ь,н ых зеvлетрясений.
.__ 

лшхаOадское землетрясенltе l948 г. ,относиrся к крупнейшим
ylllo"T* 3емлеllрясениям, п рп котOром подвер]глись йЪпыта н иlо
разнооOразньiе совреме}Iные конструкtrпи жилых,,куrlьтурно-
:1'Jo:"*, промышлеяных, сельскохозяйственны х и лругих зда-нии и сооружений. Результаты iизучеlнйя rп,остедствиЙ эrюпо зем-
"']еТРrЯСеНИя ,безус.IовЕо до"тжны быть поставл€ны на слуок,бу



капитальномУ строительству в tеiiсмических раЙонах наIlIей

страны.
катастрофические зеN,Iлетрясения бывают редки и печальные

уроки их Ъбыqr]о со вреNtенем забываtотся, однако м ы не имее}1

права ,предавать заlбвеиию эl]и уроки ПРИ Нал'IllЧйи огpомного
строlите.{ьства на обширных ТеРРIТОРrИ ЯХ, подвержеlFных зе,м,хе_

трясениям.
Авторы да]r,ной Nlонографии ,поставл",lи перед собоi]i задачу

воспол,нйть в известной ,ме,р,е иrмеюЩийся пробе"r в освешlени]и !I

ознакомлgнии широкого ,круга строителей с характерох повре-
жде]н,ия зданий lи 

"сооружений и отделыных видов констlрукциil
лри Ашхабадском землетрясепии. В соотвеr'ствии с этим, ocнolB,

trbr, содержа нием монOгр а ф ии являе,t,ся фактirчеокиii \{ атери ал,

ообранный авторами прЙ обслелованl,tи lIосле]слвий эrой ката-
стр,ьфы. О,писаlнйе повреждения зданий й соорух{еlний сопро-

воя(даетсЯ инженерных{ анализохI ],, соответствуюцими иллк)

стг)ацияItjи.
'Сделаны также обобщенные 1выводы по N,атериалу в це",1,о\l,

нарялу с этt,lм авторы сочли целесообразныN{ дать во введениlI

обйие ,оведения о землетрясеlнIiях и о характере их воздействия
на здаrшя, а также привести ,неоколько при]мер,ов разру[Iите,пь-
нiпх:Jемлетрясениil, имевших место в Средней Азии.

Монография, зл исключением VII г.цафыl ]написана

Н. О. Оразымбетовыу и М. М, Сер:юко,вы\l co,B\{ec]jнo, а г,iIа-

ва VII й чертежи к Heii припадлежат С А Ша,н,и_н_ч, Все
0стальные чеD,lежи и схемы сосгав,,1ены Н. О, Оразь,rtбетовьтrt,

фотосчимки Ёо,по.lн*"о, М. М, Сер:юковыrr,' Авторы надею,DOя, что кн,ига яви,}ся полезным пособием :.rя
ин)tенеров-пIроеlКТИlРОВЩИlКОв и Ilроlизводственников, занятых
,вопросами строиaпельства в сейс,rtических ра,йо,нах нашей
страЕы и по|с!,Iужи для них мобилизчющиr,t ф aKTclport в :e",le
обЬпечения ,безопасности населеlвия iи сохРаннос'Ги зданиi,i и

сооружений iIри Iразрушительных зс м "[етряоен,и ях.

Публlлкуемые матерпалы, по м,нению aвTolpoв, представ,пяют
живой иятереС н для,раб,отнИкOв научLно-исСл'IёДОВ2Т€"1ЬС](ИХ

орtганизацЕi,t, занимающихся воп]росами ин;кенерной сейсrtо-
логии.



ввЕдЕниЕ
l, оБщиЕ св8дЕния о зЕмлЕтрясЕниях

ЗелuIет,рясея,ие,м называют сотрясение земной коры, воз.ни-
кающее ,в результате Енезап;ных с)'Iеп]ений и раз,рывов в ,верх-
ltl]x илI.i в бо_лее глубоких слоя-х Земли. Зе,lллетрясения пере-
даются 1на большие расстояния в вrиде упруf[lх .колебаЙий
пOчвы,

В 1888 г. первый ,р\.сский сейомолог А, П, Орлов дал с"lе-
дуччrю классифиttацию трех главнейших типов землетрясениli:

l) fi е п т у н и ч е с к и е - вызываемые обвалами кфовл,и и
стенок lподземlных пустот;

2) вулц д ничёс,ки€- сопчтспвующLие,вулканическим из:
вер)кениям;

3) тектони{еские являющlrеся с-!едс,гвив}I движеlния
земн,ой коры.

ЭТа КЛаСсrИфикация землетрiясений ,по причинаl11 их возник]
нODения приня,lа совреуенной сейомолопиеti с добав,lением ч,ет,
вертOго типа землетрясе,нйй, назван]н,оlго глубок,офокус-
ным Ll Jlи плутоническим, механизм и причины возник-
новения которых еще }Iало изучены,

Наиболее ,l1рупньiми по раз,меру охватываемой имll т€ррито-
рии, частым,и по ,вOзникнOвеrнию lи губительными по ,лослед"
стВи яlNl являю}ся текТон'ич ескRе З е МЛеТр Ясеlti ия,

Возяикновевие землеltрясенпй те€rнейшrм образом связан,о
со сцожным ]прOцос.оч развитIIя ]и йз\{енения всего земlнOlг0
тела ]I--приурочеНО непос редс.Irвенно к процессам ,rю,рообразова-
ния. l l0этоrМУ. расrсI{атриlвая Nеханизм зелtJ'I€трясенlиЙ, мы
должны,булем обратт.rться к iicTоrpии развитrия Землл. Гипотез
о_ lпроисхolкде,н,ии и lразвитии Зем,rи бы,-tо lвыдви]нуто много.
На.и,больш,иМ ,Пр,иЗнани,еМ о0 втор,оЙ полоlвинЫ ПРОШ;Оrго века
пользоваласЬ конт]рак,цй,оlнЁая гипотеза, СОГ.ПаСНО КОТ'О-

рой Земля перфонача.,Iьно нахоJилась в ,олненно-r{идко]rt состоя-
ни,и, а rпo1\]ll{ iпocTelflollнo остыва"lIа. Прlи охлаждении Земли
происхOдит сокращение ее радиуса, че,lr,l и о,бъяснялйсь как ?ек-
тоцически]е дефоlрмащии (,образова,ние складок, надвигов и пр.),
так и возникllовение упр).lгих Еаrпряжен,ий, которы:{,и вызы-



ваIотся земле]]рясеЕия и движепие маlгмы из недр Земли,
Однако гипотеза первЕчнопо 0гненно-)пид,кого со,стояния Зе,мли,
ее ,пOстепенного охлаждения и взгляд lнa текIоЕицеские про-
цессы как на rпосЛедсТвие такого 0,,\лаждения яВля]оТся lПо ,){rнc-

нию многих современных }ченых пройденlIьJ\l в науке этапо\I.
Из ,но,вых тоорий ,проlисхоDкдеI]ия плаI]ет яаи,более разрабо

танной является теор,ия акадеуи,ка О. Ю. Шмидта, lltазва,нЁая
им метео,ритной илЕ планетез}I\1 а"цьной. Согласно
этой теории 3емля и шанеты образовались из роя космической
пыли и газа, захваqенных Солrтцем :из ]межзrвездного про,стран-
ства нескольк0 миллиардов J,IеT тому назад. Эта концепция
предполагает холодЕое начало Зем,rи с пос,{едуюцlиlм ее разо-
гревом за,сq€rt эiнергиц ]радиоактивIrого распада и rправйтацион-
ной диф,ферепциации, которы.е lпр,отекают в Земле до сlих пор lI

являются источнмкаlм,и по,роо|бразованйя.
С точкп зреIrпя теории О. Ю. Шlмидта механизм землетря-

с€]ния представляеIюя в с",Iедующем виде. Грав,итационная диф-
ференшиация вещества Зеtмли являет собOй мощный мехаЕизм,
пороlкдаюшrий вертикальные, а ожет быть и горизонтальные
перемещения вещества. Этот tflроцесс ускоряется ,месT1ным раlзо_
превом радиоактивного распада. Вследствие этих явлsний в нед-
рах Земли накапливаюlюя огромньlе з,а]пасы э]нергии, создаюlцие
кOU,Iоосалы}Iые напряженЕя, кOторые разряжаются,внезалЕым
Ф.азlрыrв;ом и омепrcние]м IIластов земной коlры от,нос,ите.lьно др,уг
друга. Тогла в массе Земли появ.пяются упругие волны, вызываю-
щие на ее пбверхпости землетрясения. Си"'rьные ,зем.Tетрясения

иноrгда вызывают ]наlклоны lи поrвороты отде",тьных участков зе11_

,tIой ]коры, значI-Iтельные смеЦения ,их Lи другие нарушения зе]l-
ной повеlрхности.

Установле,ны две оOнOвные зоны тектон,ич€ских земJетрясt-
ниil, uз которых Тихоокеанская проходит в меридиональнопI
направлении вдоль берегов Тихого океана, а СредI,Iземно"
,морская простирается в шиipотном направлении ,п включает Пц-
р,енеи, Апеннины, Альпы, Атлас, Карпаты, Балкачы, хребты Ма,
лойr Азии, Кэвказа, Ираlна, Афганистана, Средней п Щенrраль-
ной Азиtt, Б,ирмы и Сиама. Эли две зопы сейсмичности являются
иоточникOм iа,пболее силыных и частыI зеiмлетрясений: Тихо-
океанска.я дает свыше 500ъ общего qис.lа землетрясений, Сре-
диземшоморская - около 30 %.

Сейсмически активнымЕ районами в СССР являются терри-
тории: Молдавской Сср, гле землетрясения связаны с_ очагамi]
Румынии; Крыма, где сила землетрясений достигает 8 баллов;
(авказа, отличающегося высокой сейсллической активностью,
достигающей 8 и 9 баллов; Туркмении, Таджикистана, Узбеки-
стана, Киргизии, южных ,{астей Казахстана, относящихся к са,
,ttым актиЬным сейсмическим райо,н,а,м; Южн,ого Прибайкалья,
Ка,мчалки, Курильскпх островов и некоторые другие террито-
lрии,

6



(оличество землетрясений, происходящих на Земле, огромllо.
Сейсмические станции ежегодно rре]гистрируют ло 10 тыс. опtу-
тиltlьiх JIIодьми землетрясений. Qднако еще до настоящего вре-
мени обширные площади материка и 2/3 поверхности земного
шаlра, покрытые водой, не им.еют сейсмичес]клх станций, к]Oторые
регистрировали бы местные сотрясения земли. Таким образом,
в действительности землетрясений случается знаtIительно боль-
хпе, чем фиксируется наблюдательными станциями. ( счастью.
из такого множества землетрясений раэрушительной кiи"'той,об-
ладаIотт0лько около ста в год, а катастрофические землflrрясе_
!{ия. сопровождаlощиеся разрушение]\{ городов 1,I гибелью тысяч
людей, - единич,пы.

Крулным землетрясеЕиям обычно л,редшесrlву]ет Еесколько
qпабых тол.tков - п р е д ш е с т в е н н и к о в. После главных
УДаРОВ СЛеДУеТ ;ItIНОГО ПОВТОР]НЫХ ТОЛIIКОВ, ИМеНУеrчIЫХ а ф_тершrока ми, которые иногда продолжаются в течение 3-
4 "тет-

Глублнную,область 1воэнlикновеЕия,IIервоначальнопо возlму-
щенIiя землетpясеlнйя прlиЕято называть ф о ку с,о м, оч ато м,
гипоцентром или гlип,оцентраль,пой о,бластью.
Вертикальная ,проекция пипоцентра и;пи его области на пов,ерх-
ности Земли образует эпицентр или эllицентральную
область.

В зависчrпtости от глубины различают три группы очагов:
l) нормальньlе - до 60 rcл;
2) промежlточные -от 60 до 300 Kl;
3) rlтуб.окпе * от 300 до 700-800 rcл.
Большинство землетрясоний ,вознлtiает на глубине до 60 rcл,

т. е. в пфеделах твердой земной коlры. Наи,более опасЕымп явля-
]отся зсм.lетрясения ,с очагамlп глу,биной от 15 до l00 Ml. Мел-
кие землетрясения с о.чапамlи на глуб,ине tю 5 км, в о1lлу оссбен-
rtостей строения зем,ной коры, lнe мФlгут ,о,бладать ольш,ой
энергией и разфушительное дейсгвие таlких землетрясений огра-
н],IчlиваеIюя небольш,им участком. Землетрясения с глубиЙ,ой
о,lага более 300 tся, достl-лгая поверхности Земли, зltачптелыно
rclряют свою интенсивпость, как бы ни была велика разрядка
энергии в rипоцентре.

Процеюс землLетрясеlния, как эт0,сJ,Iе,цует из его ,определе,н,ия,
сопровождается iраспростфанением чеlреrз нелра Земли различ-
н,Oго рода упру]гих войIr. Различают два ,рода волЕ: г л .y б и н-
ные (продольные и лоlперечlные), возникЪющие и распросlра-
няюш!иесiя на глубине, и .п ов е р хн ос т н ьт е ,или ,во,rны Релея
(назва,нные ,гак по имени )щен,ого, впервые обратившего на пих
вниманItе), котOрые вOз,никают lи раслростраrняются в повеlрх-
ностных слоях Зомли.

Если звмную кору, в которой прп зеN{летlрясениях протекает
процесс улругих колебаний, представить как 0днородную, иде-
ально упругую и изотропцую среду, то движения ее при возму-



щЕниях будут иметь ф,о|р,му гармоiнического колебашшя, лlриlни-

маемого в ,практиче{к,их ]расqетах по закOну синуса:

Х: .4 sin

где ,4 - амп"литуда пе]рвонаqа,пьlв,ого с}lецеяия;
7 -,период 

колебаrrия;
l * вtремя.

В действительносI]и же, в,с",Iедствие смеЕы геологипlеских
образовашпй зелtной коры и lB зависимос"Iи от lгидрогеолОгиче-
ских условий и топографии местности, сейсмические волны, по
причиЕе явлений отражения, лреломления и расOеивания,
прио,бретают чрезвычайно q(ожную схему раопростр,анен]ия.
преобразуясь в новые сист€]N{ы в,олн, среди которых находятся и
звуковые волны. fl,вижеНие колеблющейся riacTиIlbl iBo вре\{я
землетрясе,ния представляет собой совершенно беспорядочнукl
крйвую.

основлtылlи ]IараметраN{и, хаLраше|ризук)щими сейсмипrеокие
двихения, я]вляютlоя: ам,lrлитуда колебаяия, периодиtlность
(повтrтряемость) однородных ко.цабаний Lи скорость распlрOстра-
нения волн.

Г,пубинные прOдоль,Еые ,и поперечные во.ilны воз}IlикаIот и

р аспростр аtlяются незафиспмо дрlг от др,чга, приче,\I скорость
]]родоJ,]ьных волн ]почт,и вдвое больше cKopo]cтri лоперечных
волн, Поэто;riу ПРО!ОJTЬНЫе волны, прохо,f,я чорез тлl,бины
земли, досlигаtот Поtверхности лервыми, образуя та,к называе-
мые в олiн ы - п,р ед в е с т,Е,и ки, Вопрос хаiрактера ,колебапий

и распространения волн в,близи эпицентра еце совершенно не

разработан.
CKo,pocтb р аOпрoстр а,нения ]поверхностных во.]]]н, периоды ],l

амплитуды их колебаниЙ РаЗлИЧLПы,и изменяются в зависи\Iости
от геологцческих, гидрогеологичесItих и }fикрогеологических
условий местности. Периол колебаний поверхностного слоя зеI1-

iой корЫ за]виспт оТ епо у,пругиХ свойст,в тl то-{щины. Упрl,ддli
и толсъыii слой колеблется со свойствелны}t elly ]период0}| -

Если же слой яедостаточно упLрlлгий (плывун, ув"'tажненныi'i
аллювий), ng кблgý2нtия е,го проrисходят С jHei:KOl'IbKИr}tп прообла_
даюlциLми перlиода,IIи, вс"цедствие qего возмокность 1резоlнанса

колебания построок с сейспrиqес]ким возмущением более 1веро,

ятна. Однако, ,iаlряду оо с"l0хностью сейсмиqеских явле]Ilий 1l

большlим диапазоном периодов колебаний, йзуqеlние землетря-
сений ]показывает СуществOlваLни,е,некотоrрой закономrерностлl

раOпространеп.ия сейсм,ических Lволн для одной и той же мест-
НОСТИ, Ч'l'О, ПО-фИДИМ'О]МУ, ОПРеДеЛЯеТСЯ ХаlРаКТеРОМ rПРОСТИlРаНЛЛ

ОКJ'IаДqаТОС]rИ, геот,ектоникой ц рядо\1 других теолOгически\

)rсл оЕий.
Поверхноотные волны
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rимеют ту паиболее характерную осо-



бенность, rITo orl]и яе iп,роrнlикают далеко вглубь среды,,а распро-
страняются в ocHoBiIoM вбл,изtи поверхности. Наб,пюден,lrями
)цтановлено, что с увелпчеilпом глубпны амплитуды lrolв,epx-
ностных колебаний резко уменьшаются.

Вели.tины амплйтуды,прiI,I сIIJIьных землетрясениях йсчис-
ляются в ска.r,Iьных грунтах ,в 2-5 l,tlt, в зе,млистых - до 25 .rrл,
а в насыпях и неустойqивых гру,нтах достигают l00 ял и

более. Например, двойная амiплитуда Токий,ского землетрясе-
ния l923 г. Ъ тверлых делювиальных гр_ч]Ir,гак ,рав+{ялась 44,З Mlyt,

достигая величины в 135 лл в мягких аллювиальЕых грунтах-
.Ц,лина волн колоб"rеr"оя в пределах oT,l0 до 100 rcл. Высtла

глебч я лосгигаст l0 сл.
Изучение,последствий зелtлетрясений JroKa зыв ает, t{To верти-

[(а;,IьLI2я сост?вл,Iяю1IIая lвызывает наибольший разрушительный
э,ффект Е эпнцемтральной зоне. По мере удаления от эпицеIt,тра

доvtgrирyющую 1роль ц{ацlтнает iприобретать г)ризонтальна,я
соста,вляюш,ая колеlбани,й.

Согласн,о оов]р,еу,енньl|м на)лчны\I rDоззренйям iразрчшите.пь-
ные землетрясенltя в отношении воздействtия на зда,ния имеют
паллболее опасную ,область пер,иодов колебаний в пределах от
1 до 1,5 сек. Напри,мер, зе\{летрясение в Сан-Франциско
в 1906 г. в гла.вной фазе lиме"то периOд, ,равныft 1 сек.; период
Токий,окого зем,,Iет,рясения 1923 г. равен 1,3 сеlк.

.Д,ля ощреде"lIеlпия силы з,емлетрясЕн,ия в СССР ,прtшнята н,о-

вая 9-балльtlая шкала, составленная проф. С. В. Л{едведевым
(ГОСТ 6249-52)i С,иurа зеrtлетрясения в бал;tах о,пределяется
0огласно эrой ,ш,кало велиqи,ной {акси\Iальнопо оNIещения сфе-

рическопо упрупопо маятника celicмoMeTpa. В пу,н,к121, одa оr-
с}tтствуют сейсмомотры, сlIла зем.петрясения оцеllliивается,по
стеjпени повреждения и lразр},шеlнIriя зданиii, возведенных без
необходимыХ антисеiiсм,ически х rIероприятий. _и.r,и по др\lги]м
прtизнака:м,внешlнепо проявлеrния зе\lлетря,сении.- 

При расслtолренпи разрушитеJIьных зе\tлетрясенitй будем
различать зону наибольших потрясений, называемую э п и,
ц,е ц 1,р,2 л ь,н о й и оlбласть сильпых разр,\,шфий,,образуюцую
п л е й с т о с е й с т о в у ю область. Пределы распространения зем-
летрясениii, ощущаемых людьми (примерно lo 4 баллов),назы-
ваются областью распространения зе мл етр я сения,

Сло;кность пркроды и м,еханиз\1а возникнOвения з,омлетря-
сений обус,rовливает необходи,мость lизуче|ния ,их как коl}Iплекс-
ной зада,{и, в,ключающей;

l) изученtе геологической сущности явления - движения и
перемещения масс в землой коре (динамическая геология);

2) установление связи lпеlремещелlий зелlной коры во време]!lи
( истор,пч еск а я rеология);

3) наблюдение (инструментальная сейслtология) ;

4) из_ччение упрупrх ,колебаний з,емно,й коры lпри зем!r,lетря-
,,ениях (физическая сейсмология),



Исследоваlние ,р а зlр }rпIитель н ых последствий зеrмлетрясоний
и раз,работка,проблем сейсм,остойкости со,оруrк]е]н,ий являются
предметOм rпнжеIrерной сейомо!J,l0гии.

2. ХАРАКТЕР ВОЗДЕИСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЁНИЙ НА ЗДАНИЯ

Анализ повgдения зданий,при землетрясеЕшт овязан ,с необ-
ходимостью учета ,всего йirогообразия ф,орм проявленйя земле-
трясоний Е рав,ltообразия услOвий, olпiр,еделяюцих характер
поведония здаЕия ]прЕ воздействии на него сейсмических сил.

Каждое яовое землетрясенйе отллчаеr'с]я спецификой ов,оего
проявления. Сила землетрясения, испытываемая тем или иныL,
сооружением, зависит от дальности очага и глубины фокуса,
а Также оТ,геоЛогии iМестfiости, 1м'иl{роI€rологии и Ми|кропиДро-
геолOгий площадки, на |кOTorp0ii расположен о,бъ-ект. Воздей-
сгВИе ЗеNIЛетРЯОеЦИЯ ]На ЗДаlНИе ЗаВИСИТ ОТ ОоOТ!{,Оше]Il|liя ltаСТOтЫ
колебаний возмущающей сtилы л t{астоты собственных колеба-
н,ий сооlружiения, особенно от характе,ра ,взаим,одействия фунда-
мента й осноlвания. Поведенл,е здания во время землетрясенйя

}ависит от Mlнoгиx причиLн - от прочности, монолитнос]rп, взаи-
мосвязности, пространственной жесткости конструкчий и соору-
женйй в целоlм, ,от ]рLазlме]ров, формы ,и Ееса зда]ний, сrг динамlи-
чеоких свойотв строительных материалов и т. д, При таком
сосцоянIIи в,OlпрOса представляется в,озм,ожным лишь час,I]ичное

раасмотр,ецие отдеJIьных ,фактOlров и iвыделение ,из 1цих глав-
ных, решающйх.

Возникающие в предварйтельЕой фазе зgмлетряселйя вор-
тккалыные и {юlрlизонтальные колебания почвьт (вьiзываемьте,
согласно сов,рOмен,ным п,редgтавлениям, гrl}rбиннь!ми продоль-
ными сеfiомическиrм]и волЕами сж,атия), 0тдичаясь iвесьма ко-
ротких{и периодами, передают на жесткие сооружения, какими
являются кирппчнь]е здания, первые решающие удары, нарушая
их,монолитЕость 1и вызыlвая iпервые Iрещины. По,след},юпiие
колебания ]пOчвы, обусловленные гл,убинньlми попоpецнымiи и
поверхнOстньlми волна:ми с длlиннымй .периода,ми, ]пlродOлжают
даль,нейшее,разруш,ецие здаIrий,

Ги,б кие соорlшrcЕия м а л очувстЕitте J,Ib fi ы к 1к о р отко II ер и одн bi])l
колебаниям с незначительными амплитудами и разрушаются
в lосЕоЕном длинЕOперподныlми iполебаниями.

Наиболее 0пас]н,ой для здаrний яЕляется горизоrнтальная
соотавляlощая сейсмических кплебаний почlвы, к,оторая при-
обретает дсiмини!рующее знач,ение, как прави!'rо, lHa ]расстояниtл
неокольких километрOв 0т эпищентра. flля зданiий, р,асполо,жен-
Еых lB эпицентре или вблизи етлэ, действие вертlткальной соста,в-
ляющей становится Ее iмrgнee опасным, чем горпзонтальноit
В епицентральной з.о,пе многие здания,разр)лшаются от дей,отвля
веrртикальiЕых ударOв п,режд€, qем наст_vпают гOри3OlЕта"цьные
колебания.
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По меlре удалеlния 0т зпицеfiтра 9ффект сейсrмическоlпо воз-
действпя на зда,ния значительно снижается 1воо!бще, а действие
вертикальЕ,оЙ составляюшrcй-,в,осrоб,енносги, Известно, что
а_vlплитуда колобаний земной коры п,ри землетрясении lнaxo-
дится в обратной зависимостц от плотности грунта и в прямой от
его влажЕости, при этом раз ица в Ееличинах амплитуд доходит
до l0-кратных значений. отсюда следует, TiTo и сейсмические
ускорения могут меняться в значительных пределах, что имеет
место в действительяости. Одяако сила сейсмического воздей-
ствия на здания при ускорении и степень поврежденltя зданий в
этом случае не следуют закону пропорциональности. Часто на-
блюдаемая диспроIIорция мехду большими сейомическимп уско-
рениями в мягких грунтах и незначительным их разрушающим
эффектолл в rинженериой сейсмолопии iполslила Еазванйе <сей-
сМlиII еско го п а р ад,о кса>>.

f|ействительно, lпри Токийском зЕмлетрясоIiиlп в 1923 г. ка-
MeBIlыe здан,ия в низr,vенной части ]города, оснOванные rнa рых-
ЛЫХ аЛЛЮВИаЛЬНЫХ ГРУIJТаХ, 1ПOСТРаДа,rlИ МеНЬШе, ЧеМ ТаlКИе Же
здания в части города, расположенной на возвышенности, где
прунты состояли из lплOтно слежа,вшlегося делювия. В то же
lЕремя qrисло разрJпшенных де,ревянных дом,ов в ншзменной частп
Iорода оказалось зЕачпт€льно ,ббльrпим, чsм в воз,вышеlн]ной.
Если рассматр,ивать разрушения деревя}IЕых зданIlй ts зависи_
1,1ости оlг, сте,пеlни увелиqония сейсмич,gзкопо ускор,еЕI-rя в н!лз-
I\{еiн,н,ой qастп порода, ,коrюрое в 2-2,5 ,раза ,было больше по
сравнению с уСкорением в его повышенной части, то и в этоI;
с,rучае обна,руживается действле <<сейqми"r,еского парадокrоа).
объяснеlпlие таког,о явленrия заключается в to,M, IIто, ,Еесмотря
на м,ЕогократrIOе возрастание сеЙсмич,еского ускоlрения в lрых-
лых груrнтах, эффект действlия ого. lЕ,а здаlния зцачительно
сслабляетс,я податливостью и демшфируюпlим,и свойствамLi
гр_Yнтов, которые пLроявляются по.разнOму в ]заrв,цсип,I]0сlтй от
массиЕности lи жес]ткости зданпй. (роме того, короткопериодные
ко\{trонеIJты сейсмlи.{еских волн, па,иболее о,пасные для жестклх
](аменных зданий, рышыми гртlнтащlи гасяlся и теIряют свою
разруrпительную силу.

В связи с воlпросом Lo хаiрактере дей,ствия зем,,Iетрясени,й на
зда]Iия укажем очеlнь кратко на ,поврежден,ия оснOвных кон-
струкttlий.

Фvндаменты зданий (как показывают последствия эемле-
трясений) являlо,}ся констр)лкцияlми,,менее друruIх подвержен-
нылrи разрушению. При досгаточно плоIных лрунтах фунда-
}IеНТЫ, КаК ]ПР arBИlrlo, остаются це"Iым,и даже rB случае сильных
земле,трясений. Мало повреждаютlся также п 1различн,ого рода
подзе,]!Iные сoор}Е(ения: резервуары (,рис. 1) , 1юrнl!iе,r,Iи, коJIодцы
и т. п. Хороша,я coxrpaнHocTb подзе,мных частей здаlЕий rнаходйiт
сво,е объя,снение в том, что такие, защемленные в гр,).Ете, коlý-
стрчкции передают возникающие в них инерционные силы
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окружающе]му груfiту, rвследсmие чего деформации и нап,ря;же-
ния в,пих значителын0 уменьшаются. При глуб,оком зало}к.енци
ф_lлнда,ментов,и подземlных соOружений rположит€"цьн,о скззьт-
ВаеТСЯ LEa Их пОВедеНИИ таКже,йМеЮЩеrе МООтО ЗатУХаНИе интеl,Ч-
0ивностlи повеlрхно,ст,ных сейсм:ических волц в зависимости о1,

глубины.
Осцовными 1ре,lпающими судьбy здания цри землетр,яlоен,ии

констру,кциями, кроме фунла,vентrов, являются с"lеяы и лар]е-

Рис, l. Хорошо сохранившийся подзепIньпi железобетонный резервуар

крытия. Усто,йчивость стеfi зависит iOT lriнTeн,cиBltocTп.l й харак-
тера сейOмиqес,кой ,нагруз,ки, свободной длины и высоты стен 1.1

их гибкости, от конфигурации и размеров здания в плане и по
высоте, от собственного веса стен, качества материалов, произ-
водства работ и т. п.

Разtрчшrепие сiген идет как за счет изгиба из плсOкос,ти
стены, вывываемого сейсмлческип,{й сlи"{а,ми днерции, так и за
счет окалывающих усилий, лействi,ющих в пл,оскости стены_
В первом слччаrе стены лолуqают горизонтальные "1lрещинь1 о-],

зItакoперемецных растягиlвающ,их и сжи\{аlощrих усилий лри
ttзгибе, а во-второп,I 

- 
крестообразные трещины от знакопере-

мен,ных скалывающ]их усилий (,рпс. 2),
Узки,е просленки в ндж,них эrlажах разрушаются от пере-

напряжепця прil сжатии (рис.3). Из ]npOcTe]HLItoB lразвой ши;риlrы
наllбольшим разрупlеlнjия,м !о], скалы]ваюltlи., ус,илий подвеlрга-
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]отся шlирокие (рис. 4). Это объясняеrlся тем, что сейсмическая
нагрузка fiа LпрOстедкй в IIх плоскости передает,ся пlр,о[оlрцио-
налыIlо жеOткости простенка, ко1.0рая заЕис]lт от е,го ш}тр]ины
в третьей стопени, тогда как проttность пропорциональна его
шlцриЕе в пер,вой степен,и.

На,иболее слаrбым местом в здаLниях являются угJlы, примы-
кания п [е,ресечения ,стен. В этих местах происходит концеп{-
трация _чс,l{лий ш.I lразложенd]е йх Lпо ]наlправленlию rlродольriых

Pllc, 2. Крестообразные трещины в простенках

и попереqных стен. Бо"rь,шое разлиqие в жееткостях продоль-
tIых и по|перечных стgн о],нос]ительнlo данноti о,си ]lIриводи"l
К 0'l'РЫ'ВУ ,ПРОДОЛЬНЫХ СТеН ОТ rП,ОПеРеЧНЫХ И ВЫПаДеНИЮ УГЛОВ
(рис. 5, 6), Стены выступаю[Iiих в lплане JIестнич,ных K"rIeToK,
как и др_у.гие выст)lпающие участки стЕн, ;подвер}кены ,ббльшцм

раJр}шенияI!. чеrt,пряvо,lинейные ) час l ки,
Перекрытия зданий, осо,бенно хелезо бетон1,1ые, хорошо свя-

занньlе оо стена,ми, образуют своего рода жесткую юlрlrзон-
тальную диафрагму, которая повышает пространсrlве!нiную
жecTltoc],b здания й Фесьма положштельно сказы,вается на }стой-
чивости стен. flеlревянные,и железобето,нные пер,екрытия oTJ-Id-
,tаются большой сейсм,остойкостью. Обрушенrtе,перекрыrтrй
наст.чпает, как lправило, 1вследствие lразрушения стен. В желе-
зобетонных каlркасах,наи,более с".tабымlI участка,ми являются
верхние и нижillйе сеqения ко"lIон1Il в местах сопряlх(еfi{lия ик
с lрйгелями, котOрые чаще и прежде tsоего IIодвергаются ]разру-



Рис. 3. Простевки в
первом этаже разруtчи-
лись от деiiствия сjки,

мающих усилиii

Рис. 4. Широкие простепки ])азрушились от действия скалываю-
щих усилии оольшеl qеýI узкие



Рис, 5.
стен

Отрыв продольных
от лопереqпых

Рис.6. Разруaцецие угла кирпи.IноIо здаяия



,шенпя]!I. Такой характер лоrвреждеrнttя же"цезобетоrIIных карка-
сов .объяоняrется, согласно iразЕиваемой докто]ром техничес]к1Il
наук И. И. Гольденlбла,лом теории, о]бразова,нием фронr,а удаlр-
поЙ волны в местах сопряжений железобетOн,ных эле,мe[IToв.
Облицовка железобето,нLных конструкций ки,рlпlиqоlч, отлlrчаю-
ши\{ся о1 бето,на своим,и диrtаlмическимiи свойствами, подве,р-
,кена отслаиваlнlию,

Тру,бы, массивные кар,низы и другйе, вьlсоко ра,ополоJкеlн,ные
выступающие элементы зданий обрушиваIотся первыми и поIIутно
повiре}кдаlот другие,кo,!tсl,рукции.

3. ПРИМЕРЫ СИЛЬНЕЙШИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
И ИХ ПОСЛ ЕДСТВИЯ

вополt,пим в порядке сопоставления с описываелtы,tl Atuxa-
бадским зе]мUlетря сЪнием 1948 г, некоторые сильнейшие зеrt;rе-
трясе,Еlия в Средней Азии, пр,едстаLв",tяющие иIнтерес с инжеяер-
ной точ1-"п зре,нlия.

Из сильпейш,иХ землетрясений, П]Р]ИУРОЧ'еН!НЫх к горЁы,\I

цепяпt Тянь-Шаня, остановимся !прежде Есего ,на BepHeвcKo;,t
землетрясеЕиiи 1887 г. и Кебинском - l91l г.

Верненское зе}1",lетрясение лроизошло 9 июня в 4 ч._35 м,

утра.Его оqаг был распо"lожен на teвelpHoM склоне Jа,и,лиисъ]ого

Ала-Тач ,в 10-12 fiл к lоt\ от А",лна,Аты (б. Верныir) в ви,лt,

лолосы'шtIриной 5 lсл ,и длиноii 35 K.lt. Г-rубина оЧага б,lJа
определена И, В. -[\ушкет,овы]\,I в пlРеде.ла{ 5-15 ю,u. однако
последующй'ми дсследованиям]и гл_rlби,на фокуса этого зеlt,:lt,-

трясения определяется приN{ерно в 60 юл.
Землегрясение сопровождалось Lподзех{}lы\{ гчл0\{, а сотря-

сеЕия бы.,tи так велики, что л]одл не мог"л]и устоять на ногах,
По оценке И. В. Мушкетова, оила зеIlлет,рясения бы"ца не rte-
нее 10 ба,r,rов.

До зеrллетрясе,ния 1887 г. сrрoительство ,в г. Верном и в л"р,и-

.lегаюUlих райошах велось без уче],а сейсJr{ическoй опасно]тIl,
Жилые и общественные здания, за lrсключеlнием не\tноlих,
были построеlнЫ .из обожокеiнногО rlrЛИ СЬlРЦОВого кlrрпи.]а на

ИЗiВеСТКOВО\I ИЛ.И'ГЛИНЯНОМ lpacTBope, а ТаКЖе lИЗ ГJ'ТИНО-Са\IаНа,

П,рене,брежение угрозой землетрясен]ий 0коllчи"rlось весь\lа пе_

чально - сейсмическая катастрофа 1887 г. по,iти полностью
разrруш]ила го,рол. Д,аже кап,ита']ьные здания н,е выдержа.,1lи
землетрясеншй (р,ис. 7).

Из 1799 кttрпичных зданий .города сохранlилось лолностью
только однLо. Погибло более трехсот ,tеловек жителей, а убыто,к,
прtлчиненный землет,рясением, оlпределяется в 2 ,млн. золOтых

рублей.-' 
По ,исследованию И. В. Мушкетова ве,рI}lие этажи зданий

города [острадали больше, чем'нижние и фундаменты. В не-
которых лtестах обнаружено действие как бы вертикального
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толLlка или }ie, во Ilсякол,I сJIучае, удара с боJ,lьшим Yглом Ii
горизонту. Ббльшая часть фундаментов, особенно сложенныl
из одЕородного и хорошо сцемеIlтированного материала, сохра-
нилась от повреждений. В деревяпIлых домах Большой и Малоfi
tтаIJиц разрушились только трубы й пеriи;сами же доrма в боль-
шинстве уцелели от разрушения. .Щаже высокие деревянные
дома с,башнями lпострадали меньше, чем каменфые, lне,Iолько
l]blcot{r[eJ,но и iнизкие.

НаселЕнные пункты, распо"цоженные около г. Вврного, тах;к*
си.льно пострадали.

Рис. 7. Кпрплчное двухзтаrtное здаliпе ,*ieHcKoii гllNlназtlIt в г, ВерпоI!,
разр]liIIенное зе IJетря(енIIеN1 l887 fода

Землетрясение показало, что здания l}Iз глlrно-са],lана, сыр-
цового и обожженного киjрпиqа на Lг.[иняноN Il известков0,I,I

растворах при отсутствии специальных антисейсirtических меро-
пр,иятий не могут протйвостоять сейс,мическим ударам такой
и,втеlнс!tlвяости. опыт этого зеrllетряоёни]я IIprLiBeJ к 1ому, цто
новое строlrтельство города поuпе катастрофы осущgствля,,Iось
пРеиLмуществ,енно iиз дерева с ]Il.р]и\{енелием ряда антпсейсмtче-
ских мероприятий.

Крупнейшее (ебинское землетрясенпе, относяtrlееся к кла,ссy
мировых, разразилось 4 января l911 г. в северIlых цепях Тянь-
Шаня. Эпицентральная зона охватила горы Заилийского Ала-
Тау и Кунгай Ала-Тау с долиноiI р. Кебин, расположенные
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между г. Верным и оз. Иссык-Куль и имела np9111:11"_ o*on"

iOT-iin, uro у.тuпаuл"uа","я по оставшимся на поверхности по_

o""rn"u" вдоль линий разломов, Эпицентр б_ыл расположен на

;;а;;;";-;;;r.о' 4О Kk от г, Верного, Глубина фокуса равна

поимепно 70 кл.""'i;:Ё;;r-р;;й особеtr,н,остью этOпо землетряое]ни,я я|в,''яетсЯ

значительная длпт€льяость ф,авы разрушипе{lп:,лl_лlоп*""",
;;ъ;;;;;;;;"; около 5 мин_ а также наличие после,lуюциI

тЬлчков больш,ой силы,

" г, BepHoll во врелtя Кебинскоlо зеltле-
Рлс. 8- Общий впл разрчшении в

трясения в l9l1 голу

Наочшения земной поверхпоrсти в цеНTlРе оотрясеяия былr,t

-,".Ь 
",i 

j п]riй."пЫ Б,иБuн и ю',д"о,о оn'евидц а, последствйя этого

землетDясения можЕо сравнить с огро}lным "1е,lо\од0\l, 
-где

'r;;н ";;;;p;"n u' nu ,.ri,Oy, оплывина на ()п"lЫВИНУ, бугор на

;;;;;. БудrЬ ли,гантские pyKl,r схватидLt наше жилице и 1встрях-

;i;; eЙ:K;" всгряхи,ваЬi пузшр,ек, чтобы разболтать его со-

лЬрж"*ое. (рис. 8),
^'"fiu'""О.рЫые jз. Иссык-Куль и в ,райOЕе сада Рфикова

" 
'., 

'Ё.Й.ii 
iрис. 9) ,возникли гранд-tлозные _]p:**yj:y л:п ",,-

lЁ*;J';; Ъ )л-и боЪош,ие надвиiи, Многие трещияы растяну-

лись на кuлометры, ,не ,прерываясь,

типичными жилыми постройками того периода 0ыли одно_

этажные деревянные домu (j цо*олооым или полуподвальныit
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этажом. Цокольпый этаж возводился из обожженного кирпиqа
на известковом или глиняном растворе, на который ставился
деревянныil ,ЬдЕOэтаDкЕый сруб. С,руб обшивался досками и
штукатурился.

В качестве кOнструктпвЕых мер повышевия сейсмосто йкосlт;л

домо,в ,при\{еrнялось укрепление углOв и пp,olliHoe соединен,ие
вgццоrв, а также, В ,некоторых случаях, изоляция ф}пнДамеЕтоlв
от поверхностных волн rпри поlмощи устройства вOкруг дома
узкой каlнавы. Заключен,ием пеqей в стальные кожупи и )лпру,

Рис. 9. ТреDIины в грунте в г. Вернопr, вызванные КебилскиNt землетря-
сением 191l r.

гим креплением их к стенам достигалось не только обеспе-
чение устоЙчивости ,печей при землетрясенпи, LE.o ,и ,поa{tа,рная

безопасlносп:ь, qто в высшей степени ва}кно при деревяш]!lых п0-
стройках.

.Д,еревянные постройш-r такого тlтпа в г. Верном обнаружйли
высOкую устойч!lвость ,и подверглись ,прй КебиЕскOм землетря-
сении лишь везначительным !по!врежде]цияNI. ПLрй э"гом уцелелп
не только 1- и 2-этахtные дома, но даже 4-этажное здание
бывшей вальцевой lмельницы и ве!тиlколопное деревянное здаIrие
бывшаго кафедральнопо собopа (ныпе 1музея), lпос,тlр,ое]пполо за
]i{ескo,лько леrт до землетр,ясония l9l l ,г. (рlис. 10) .

Здани,е этого соrбоlр,д rggлдg.l,aя ,однrliм йз самых высоких д€lре-
вянных сооружений в СССР (его высота равна 53,б л). Распо-
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Рис, l0, XopotUo соlраllившItися деревянный кафедральныIi собор (ныIIе
пlузеЙ) в г, Алпtа-Ате

ю



ложенно,е ,в цеlнтре, о,Ео представляет ообой до сих пор архиrек-
т\lрную _r0\,lинанту города.

Собор пр.и землетрясЕнии, как уже ,сказано, не поетрадал 1l
является класс]иqоским пр]{rмер,ом дереЕя}Iног0 соорух{енля |вы-
сокой сейсмос"гойкости. Что касается одноэтаж,ных деревянных
){{илых домо,в, тю, большая часть их сохранилась до,наш,их д]rей
и составляет существенную tlacTb жилого фонда современного
г. Алма-Аты.

В 1938 г. 21 июня таlкже iв ceвepнr,Ix цепях Тянь-Шаня рраз-

разило{ь,очередное катастрофическоg Кемиlно-Чуйское зOмле-

Рис, ll, Жилой допl лIз сырцового кирпиtIа средвеазиатского типа1
частиrIпо разрушеIiныi]t во вреIIя КеI]ино_Чуйского зе[tлеl,рясения

трясение, Эiп,ицентр этOго землетрясения по даiнны,м П. М. Впль_
гель\,1зона располагался в низовьях р. Большой (емин ll
при,]егающеil к |нецYу частл допиfiы р, Чч; глу,бина фокуса была
о]lределеltlа в 55 кл. Плестосейстовая область этого землетря-
сения охватllла qцабо населенные lчIестнссIи и rматериальный
уше,рб был сравЕцтелыпо лебольш,им. В эпиценrре сила зем,'lе-
трясения iоцеlн,иlвалась в 9 rбалл,о,в, в г. Фрчнзе-7 и в г. Алм,а-
Ате-6 ба"rлов. В эпицентральной об.цасти наблюда.дись интеIl_
сивные,повеiрхЕоlстные на]руше,н1]я: обвалы,,оползфй, осыпи,
трешщ,ны, Ипrели место также тектоничесlкие разло,мы,.

В долннах рек Б. (емина ,и Чу преобладающиLм типом fiо-
стройкlr были .одноэта]r<ные зданйя со стенами из сырцового
кшрпича и Lг;Iинlо-камышовой земляной крышей (рис. l1). Реже
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встречалIiсЬ глинобитные,,каLрrкасноп"ц,е]пневые,lt дRре'вянные
посЪDойкк. СыlDцовые здан|ия ,гакого типа без кар,каса при с]пле

зепrлЪrрясеп"о' в 8 баллов лодъергллiсь_ з,начите,'rьным разруше-
nno", а прИ 9 баллаХ превращались в бесфор,менную., груду раз-
,валtл,i. Глинобитные постройки сопроти,в"{ял]ись cei,tcMи,IecK},lM

воздействиям еще меньше. Сыршовые;ке постройки с }KecTKиMriI

деревяlнньl,мИ стойкалли, ]несущиIIt{ вес крь]ши, выдержал,i,I

8-tiuплопуЮ сrилу зем;tетрясения, а шри осо,бо хорошеii ко,нструк-

ци,и способны были ,выдер,живать без опасчых lповреждений Jt

9-балльво,е землетрясrеЕrие. Коро,шо lпо,строеЕные деревя,нные

рубленые " каркаiно,е постройки отличались наивысшей сте-

льнью сопротпвляе]мости и выдержи,вали 9-балльцые сотрясе-
шия без iущественных ,повр,ежлений, Ка рка сноллетневые по-
сгройки с пЪдкосами В lкapLKace и легкой крышей обнаруживаллт
сръвнительно хорошую сейсмостойкость даже при колебания,х
силой в 9 баллов.

представляют,практическиii интерес и результаты ]иЕженер-

ного обследовани,я последствйй ЧаткальсLкого землетрясения,

прOисulедшеlго 3 ноября 1946 г. в 0 ч. 29 м. ,55 с. по ташкент-
с]комч BpeMeH}t, KoTop,oLe охватилlо зЕаqительцую "rафь райоЕов
узоеi,ткьй и Кlпргизской Сср. Сила этопо землетрясения
в г. Ташкенте проявилась в 7 балло,в, а в некоторых насе-
леяных лунктах интенсив ность еrю ,была ,равна 8 баллам
(Па гша-Ата, Ка;раван) .

при Чаткальском землеqряOенйи почти все каркасIlые по_

стройки селdского тила с iа,полнением из гуваляка (KoMK,t

перомешанной глиЕIы) lполучили серьезные повреждения, а с за_

поJIнением из кир,пич,а-сырца Lполучили тоЛько ,неопасньlе rMe,,rl-

кl1е ]'DоЩLIIны ]В МесТах Примыкания Заполн,иТеЛя к Каркасу,
Гл,ин,оЪлтные (лувальные) 

- 
постройки ,показади себя недоста-

поцно сейсм,остойкими в усл,оЕиях даже 7-баллыного землетря-
сения. Сырцовые постройки при хOро,ше м качестве кирпича и

расmо,ра, Йе перегруженные тяжелой кровлей,и пе ослабленяые
чрезмерно ,проеЙами или нипIами, выдер,жали коо,Iебания сил,ою

в 7 ,баллов без существенньтх ,повреждеЕии.
Такпм образом, СЫLРЦОlВЫе посцройки, УOИJ'IеН,НЫе в углах,]

примыка,ния)L И lПеРе!СеqеНИЯх сте]Е доOками, камышOм, ко,пtо,tей

пiоволокой,t и,мёюпдие де,ревянный аLI_тIIсейс\lпqескйй пояс,

вЬлер*r"uа,н.l, 7-балльlrое землехрясение без какJ-lх-либо по,вре-

вде,йй и моryт ]рассматрjи,ваться При такой балльности как
сейсмостойкtле. 

'ПрЙ ,сотрясении силою в 8 баллов (сел, Патпlа_
Ата, KarpaBaH) сырцовые постройки по"цнOстью,разрушlились
лли лолучили iнепопраlвlи,мые iповtреждения, Из этого пtожно

сд"лато Ъоiвод, что при 8,балльном землетрясеЕlии обеспеч,лtть

сейсмостойкость сырцовых построек представляется весьма за_

труднительным.
в заключение скажем песколько слов 0 двух землетрясе-

ншях, проlисшедших lнa те]рlрlи'Iюiрrии Узбекистана неоколько
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раньше, а именяо, об Андижаrнском землетрясеЕии lб декабря
1902 г. и Карадагском-8 октября 1907 г.

<Ката,строфа 3 ( l6) лекабря 1902 г. пр,ив"rекла ,вЕLIмаrние

общества размlерами _iнесчастья, iпри,коIор,оtм,поtгибло,больше
4,5 тыс. чело,век, как н,и lпpl-l одном 1из зеNL]етрясений, быв,ш,лх
в iпределах Россип>, Матерrиалыный уцерб, прич]!rЕенцый з,емлэ-
трясенйем, состаlвил около 12 млн. lруб: золотом. С,ила эlого
зе,млетrрясения в г. Андmкане 'oцеЕивается ,между 8 и 9 ба"цлами.

Здания из обох<жеяного кирпича в г. Андихrане пострадалч
tравнлtтельно мало. Поiвреждgнпя ,н,о{иди xalpaкTep троllлин II

нарушений кладки в наиболее слабых частях зданий - углах,
карнизах, арках и т. п. В ,каркасных домах разрушение карка-
€ов вызывалось ,обручtением тяжелых земляных крыш.

Все сырцовые дома rруоского типа ,[од )liелезЕой ,крышей ,Еа

фунламеruте из обожженного киlрlпиqа lподвертлись Lоильному
rилц пlолноlму,р,азру,шению. Наибольшим,рlазрушенияlм lrодверг-
отись глинобитные (<<ду,в,альные>) посriроЙки, с тяжелыми зем-
ляцыми крышам,и. В оелен,иях lплейстосеЙетовой ,о,бласти, где
преобладалл глиlнобитные rtостройки, 1разрушения носили не
мене€ маосовый xapal{]rep л оо]п,рOвождались провалиiванием
тяжепых крыlл м оLбрушеrниеrм стеЕ.

Интенсивность Карадагского землетрясения М. М. Бронни-
ков оцеЕивает в 9 баллов. Причем ,он счи,тает, ч{ю otнo было
нескольк]о. силынее дндиrr<анского и слабее B,elpiHeHcKono.
В г. Карадаге погибло 567 человек, а в селениях - около
500 человек. Каралаг, застроенный в основном зданиями
сельсlкого ти,па, ,был ,поqтIj ,полностью разр,ушен. В ,ве,мельшей
степени были разрушены и многие здания, раOположенные вблизи
сел eJ{ ия.



глАвА I

СЕИСМИЧНОСТЬ ТУРКМЕНИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИ И

1, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПРОШЛОМ

Туркменская ССР lр.асполо;кена ! самой ю,жноit част,и Совет
окого Союза. На западе ее огран1.1чивают Каспиftское мо,ре, ,}1а

юге-хребты Копет-.Щага и предгорья Пара,паlIиза. Востоqная
граница Тур,кмrенистана идет вдоль Алr_у-.Царьи, севеlрная --
уходит к плат,о Усть-Урт.

Большинсrrво насФlенны,\ пунктов расположено в южноit
части республики, вдоль хребта Копет-.Ц,ага.

В различных литературных lисточникаI },lo}KHo познакс-
МИТЬСЯ,С ]чIНО!ОЧИСЛеННЫМИ ЗеМЛеТРЯСеНИЯN{И, lПРOlИСХОДtiВШ,ИI,1И
в этих райо,нах еще в глубокой древlно,стй. Зеr,rлетрясения в от-
дельныI с"Iучаях достйгаJ,Iи lкатастрофичесIrой с,и.lы, вызывав-
шей большие повреl]tденrlя зданиii и сооруrкениii и сопрово-
х{давшиеся большил,t коrr]иqеством ч8л,Iов€ч€,ских xre,pTB. об зrоrt
говорят ]результаты .раскOпок Ак-Тепе и Ста,ро11 Несы, разрr,-
пIонных землетрясениями в наIlаJIе нашеit эры. Позднее такiке
пр,о!исходили зеl{летряоенIIя большой р аз рl,шrtте.:lьноl.i сrи",lы.

Ниrке приводится описание чlаибо.:iее ]]азрyшiIтеJ-Iьных зе11-
леlрясений, lпроисшедших на территорпи Тчркменской ССР за
последние 70 лет.

В l893 г., 17 ноября ,про]изоiш.:lо сиrlьное зем,'tетрясsн,lrе
в Ира,не и райоrне Куча,на, По оtrреде.lеrпiю А. В. Вознесе,н-
ского 1lнтенсивЕость его достиIа,]а 9 бал.Tов, а о,бласть ,распро-
странеrния - l50 000 кл2. Повторные то",iчкli ощущалйсь до
весны 1894 г. Горный инже,нер Л. И, Цимбаленко ло этому 1IIо-

воду пишет: <<В 7 .Iac, 17 нояб,ря 1893 г. внезапяый улаlр разва-
лил город Кучан, как кар,гоqньlй доiлик; погпб"qо около
5000 жиr.елеЙ lи 1,5 тыс. гоLlов скота, т. е. lнe Nенее l/з ж]ителей lI
1/2 всаго скога. Зданий, уцелевшйх от зе\lлетрясенI.tй в городе
Кучане, не видел, а те, которые устояли и не обратились в грудш
обломков и lмycorpa, сильно ]пострадали, покрыты многочислен-
нымjи 1,реlII]инами и поqти повсюду разоlрlва,ны на часl,и; 1ам



уго.1 отбит, здесь iодна стена отвалилась, и остайьные е,]]ва

держа,тся rII ,т. д, ТажOвы мече,гь lи \1дна,рет, 1коIr ,разру{хопы с{)-
Berpme}Iнo, дворцы Куча]Еского ИльхаЕы и пр... В нокото]рых
2-этажных домах ,сильнее п,острадаJIи нижние эт.аDки вследствие
оейсмического удар,а>.

Городские дома в Кучане бы,,lи ,построеtны из глины, сырца
и обожженного кйр,пича; ],{ного дом,ов было с дере,вянным фах-
]B,gplI<oM, заполн€нfiы,м гл,II,Iной iили ]кирlпичом. Наиболrьшим раз-
рушен|ияi\,1 подвер,глись глино,битные здания и здания из сыр-
цоlво,го к!Iрпича: ,все о,ншr обр,аr,ились,в груды разваJ-Iиrн. Здания
из сбоir<женн,ого кирпича на хороше\л ipacтBope о,каза!цI-tсь б,олее

устойчивыл,tи. Наибоlrьшей устойчивостью отJ,Iипrались фахвер-
ковые здаlния, особенпо с ]заполнеlЕ,ием ,пз обожжеrнпого кир-
пича. Все глинобитные заборы в городе разрушились. В аулах,
расположенных в окрестностях города, также разрушеlIы все
глинобитные постройки.

l7 января 1895 г.,в Кучаrне вя,овь произошло сипьное зе,,мJ,Iе-

трясение. LIa этот раз полибло окодо 8000 qеловек. Отмеqеlны
большие обвалы и трепдины в го,рах, окружаюцйх Атрекскую
долпну. Сила в эпиценlре оказалась вы,ше 9 баллов. Обласrь
распрост]] аIнения около 200000 rcл2. В Геок-Тепе п Тедrкене это
зеrмлетрясение ,отмечалось сrил,ою в 4 балла, в К,аахке*5 ба"r-
лов,

Через олгода после ЕтороLго Кlпча,нского землетрясения,
9 ,июля 1895 г,, произошло третье сильIlое землетрясение, ,из-

вестное в литературе ,под назваiнием Красвоводского. Сдr-tа
это|го землетрясения в эпицент]ре - более 9 баллов. Зепtлетряое-
ние сопровождалось обвалами в гоrраХ, образовани,ем трещич
В Зе|}Iле, нар)гшеЕием ДеяТелЬнOсТlи и,сТоIIниКоВ, 1ИСКрИВlпениеir'l
железнодоlрожных Lрельсов, затопле]нием участков мOрского
берега, разруtпеlнием ,построек и т. д.

Между 1896 и t928 гг. lB юж,ной qасти террптrо]рпи Туркмеппи
зарегистр,ирова,но до 80 зе,млетряоекий, в том тлисле: в Ашха-
баде- 12 и в Красн,оводске - 24. Б,ольшая t]acTb этих толчкoв
относится к категории не сильtlых (3 4 балла). Некоторые
из них достlигали 5-6 баллов и лишь си"Iа трех земле"рясениl'i
приб"rтих(ается к 7 бал"lам. По да,н]ным пр,офессора Г. П. Го,р-
lllкoBa ,с 1893 г. по 1948 г. ,в г. Ашхабаде заiрогистрировано
22 землелDясения. одно из lних было 7-балльным, ,одно 6-баurоrь-
ным, два 5-балльными и восеr\Ifi{адцать 4.балльным,и.

Наибоrлее сильное из них lпроизошло l мая 1929 г. Эпицентр
землетрясения находился в пределах Ирана, в 1райоЕе Атрека,
где сила удаlра оцепива.лась примерно в 9 ,баллов, пр,иr]еrt
в этом районе погибло 3250 человек. Зона 9-балльной интен-
сивн,остл ,охватила также ряд ]населеrнных ]п}лнктов Турtкмении.
По свgдениям спещиальной пр аlвительстrвенIной копt,исспи о,бщее
число IIоврех(денных строений составляет 2602. В Фирюзе по-
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страдали все 161 здание, rиз [пих р,азрушФrы лолностыо- 18.
В Герllцдбg ,разрушеrны целиком все ,посударствЕнные й част]ные
лостр,ойки (31 здание). В г. Ашха,баде ,из 522 зданий государ-
cTBeHHbix у.Iремдениi,i повреждено l87, т. е. 36Yо; из них 4 зда-
нlия р,азр,ушены полностью, 73 здания серьезнIо 1повреждены и
ll0 поврежлены часI]ичЕо. С,ила проявления этого землет,рясе-

i р!ия в г. Ашхабаде оцеЕиваетоя lв 7 ба"rлов.
XaipaKTep повреждевия зданий lи другие признаки lrроявле-

,ция этого земле!рясеrния в Ашхабаде могут,быть lвкратце пред-
стаiвлеFiы следующI-Iм,и данlными. Сlильно пострадали школьlЕые
здарqя. одцо йз ни,х 

- 
здание сtlетно-Еаfiцелярских курсов

отремонтировать было неrвOзможlно, В ]ряде других зданлй
школьного типа iвозникло мlного треп.!ин. I1острадали здания:
На рко,мlпр оса, l - tt i,l 2 - iL ам бу",I а,ао,рlий, бактер иологичоско й ла бо-

ратории, яслей, доrtа мате,ри й ребенка, гор,одской больвицы,
больниrцы Краспого ,креста ,и т, д. 3напrитепьlно ,пострадаJIи
казармы ашхабадскою гар,низона, в стенах когорых образова-
лись опасные трец]ины. В до,:чlе Красной Ар,м,tти рухнула стена
летЕей с[ены. На хлебозаводе разрушена стена хлебохраlн,1l-
лища. На складах Нефтесиндиката rиз нефтя,ных баков
было выплеснуто мIlого нефти. Стевы многих жилых до-
мов дали трещиЕы. Были несчастные слуtlаи в виде ра-
нений.

Однако ,норм,альная хпизнь го!рода }iарушйлась лишь ца
очеtнь короткое вромя. Кратковремещно прервалась телефонная
связь. Промыfi]ленные пр€дприя"Iия в Iороде lЕе lпмёлп пOчтii
altKarкиx lIIовреждеrЕий. На железной дороге также все обошлось
благополlчно,

После ,зем"rетрясеlния было ]отмечено увеличение дебита
воды в реках Ашхабадке, Фирюзин,ке и Герпrаб,ке.

2. 3ЕмлЕтРЯсЕниЕ В 1948 г.

6 октяб,ря 1948 г., в 0l ч. 12 м.08 с. по мест,ному вр,ем,ени
в г. Ашха,баде пройзошло само€ сильное в мйре за поlследнюю

четверть века землетрясение. За 15-20 секунд з{lачительная
часть города была разрушена. Колебания почвы были на-
сголько сильЕым,и, qто людям нельзя было держаться на н,огах.
рабочие ночной смены ,мотовозного допо дшхабадской желез-
,ной дорoпи ,были сбиты с ,ног дервым ]{t€ тол,Iцко,м и, едва rпод-
нявшись, снова падали. Стоящие в депо мотовозы были опроки-
нуты. Около ст. Гяус был сброшен с рельс целый состав товар,
ного поезда вместе с тепловозом. Спящие люди сбрасывались
с кроватей, а сидящие - со стульев. Пытавш_иеся выскочить из
домов не могли достигнуть двери, так как их бросало из стороны
в сторону. Многие не могли выйти из помещений потому, что
двери оказались заваленными упавшими стенами или защем-
ленными в дверных коробках перекосом стен, происшедшим R
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свою очередь от деформации последних. Пыль поднявшаяся от

разрушившихся зданий, повисла I]ад городом густой пеленой,
усилила мрак безлунной ночи, что \lешало людям ориентиро-
ваться в такой обстановке.

.Ц,ля характер,ист]ики впечат",Iений и ощущепий от зOмл,Iетря-
сеция lприводим lн,екоторые из раосказов lместных жlителей.

Я сицела на кровати. а моя тринадцатилетняя дочь сrrала -
р асс казывала пoртниха Ашхабадс,кого Государственнопо Tear.p а
оперьi и балета Е. И. Малышева, 

- 
Неожиданным странным

тол.Iком ,меня сбiр,осило,с кроватrи под стол. Моя до,lь также
п:казалась 1па полу и цас, ,0хваценных yжacoLr{, задыхающихся от
пыли, быстро засыпало кир.пичоlм. Один,из первых киlрlпичей

}цаlрил дочь lпо лИцу и она начайа кричать. Я, к счастью, не
была з,авалена полностьюl как моя дочь, ]и, осво,бодпвшиrсь
из-под облоlмков, тотчас же б,р,ооилась ее опа|сать. 

_ 
Не ,могу

ВСПОМНИТЬ, ЧТО lЦРOИСХОДИЛО lB ПеРИОД ]НаШИХ УСИЛИИ, На,ПРаВ-
,lенных к собственному спасению, но когда опомнились, то пер-
вым дело,м убедились в ,Irolм, чт0 iнаши кости целы й лй,шь лоlФ,Iе
э,лого обраmили вн]има,ние ,на наlше lполож,еЕие. Ltrепонятным для
аас обраЪо;,r мы очу]]ились на крыше. Изумлея,ные этйLм ,обстоя-
,Iельствоlм ]подп,о!,lзли к ее краю rи обнаружили, что 0на лежит
на земле. Услышав вокр)лг крики и то,пот бегущих людей, мы
бессознательно началти пробираться впереrд и скоро оlказалlись
на доlрOге. Потр ясенные,_избитые и изр,езавны€ lмы,Iо|лько здесь
поччвствовали сеоя в оеlопасности).

Друго й оqевлдец з емлепрясения 
- уп р авляюlцпй оiвце,в,одче-

ски,м сOв]tозом, располо{ж,еlнным g ,райоrне эп]lцентфа Курру-
Гаулапе,-т. Ко,робченко ]р,аоOказал: <<В дець накаlнуй{е земле-
трясения чабаны, lпасши,е овец, обратили внимаlЕие на ]ro, что
х{лвотные сбивались в гlру,ппы lи не lпасйись, fi{o не lпридалц
это,\lу значеlния. В 12 .{асов rно,чи 5 о,ктябрlя ,быlц закоlнпtен ,киlно-

се-анс в наrшем совхозе, на которOм Iпр.исутствоlвало 55 чел,оlвек
зр.ителеЙ. Топлимы;1 какоЙ-то не]по,ня]rноЙ для моня тр,евогоЙ,
я отменил второй сеанс, не придавая значения вызванному этIлм

распоряжением неудовольствию, особенно со стороны пр!Iехав-
ших из степи работников совхоза. Приля ломой, я хотел лечь
спать и сел на кровать, но вдруг сильнейшим толчком был отбро-
шен к окцу, затем от окна к столу, на который и упал животом.
Толчки были вертикальные, переходящие в горизонтальные.
Выбравшись из дома я увидел, что хозяйственные и жилые по-
стройки из сырцового кирпича были превращены в руины за ис-
ключением некоторых, стены которых обрушились неполностью.
Я понял, что если бы состоялся второй сеанс кино, то совхоз ока-
зался бы не только без построек, но и без людей. Колебания
продолжались еще долгое время и нередко довольно сильные.
Однажды они повторились, когда я ехал на лошади. Сбитая с
ног лошадь отI(азалась продолжать путь, пока не закончилось
зеIlлетрясение>>.
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Рис. 12. Нарушенхя зеNlноii поверхностtl в paiioнe эпицентра
Курру-Гаудане

28

Рис. lЗ. Грязевые ву.пкаI]ичики, образовавшлеся в районе эпицецтра



I

В rрайоне эпицеlнцра имеJrц lмecTo теltffOншлешппе ,разлOмы
земшой коры и наlрушеlнпя ое в виде сброооrв, надви]гов rt о,б,р,а_,
зOванйем гФязевых вулканчйIrcв (рис. 12, l3).

Все эти факты характерйзуIот происшедшее землетрясеlflле
как весьма Lцнтенс]ивно,е. однако сила его lпроявлялась lр,азu, {щlо
В РаЗЕЫХ М3СТай, И]Н,ОГДа ,РаОПО!"Io}ItеННЫХ Э НеПОСrР]еДСТЕеilШОЙ

Рис. 14. Кирпичяая дымовая труба мехаЕического
стекольЕого завода, Верхняя часть около 15 л об,

рушилась

близостл друг к другу, что можно ,объяснить .раlзнооrбрази,е,l,л

геологических и гидрогеологических условий. Большинство по-
страдавших оелепий ,было раз,бр,осaно вбл,изи то,р. Те из ш-rх,
которые были ,раоглолоrкены ]Еа Koн}icax вывоса с отлоrкениями
га!'Iечй}Iка rи яизким стlояfiйем грунтовых ,вод, ,оказались в бооее
благоприятных условиях, чем те, которые находились в
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Рис. l5. кирпичвой



Рис, 16. Надrробпый памятник, повер-
пувшийся на постамепте во врелlя

зеIIлетрясения

Рис, l7. Надгробяые памятники, сдви!lутые и повернутые на постамеяте
или опрокинутые

зl



11еаiБонусfiых llонижениях участка с мел,кодисперсной структl рой
t.р\lнтов и с ;неглубокиlл yIpoBIIeM етtояния грунIовых lвод,
В г. Ашха,баде интенс]ивность земJIетрясенrия таюке была раз-
,,Iичной в зависимост,и от геологических и LпидрогеолOпиltески]i

условий. Если в западной част!I города и на других повышенны-\
yrlacTKax с глубокилt залеганием груlлтовых вод с п{ощцы {и гра-
виiiно-галечными отложенлIяNIи иItтенсивность зеI,Iлетрясения на-
ходилась в пределах 8 баллов, то на остальной территории го-

рода сила его была не менее 9 баллов, причем нарастание иЕ-
тенсивtlости совпадало с ухудшением геоJlогических и гидрогео-
логических чсловий Nlестности.

В связи Ё те\{, lчlо Ашхабадской сейсмологической станцией
не было пройзведено rlнсlрумоrIтальной ф,иксащии земJ,Iе}рясе-
ilия, устаноЕитЬ действптельнуЮ величхlнУ ускорениЯ В ]ПеРLиод

сейслtических lколебаlниii ,не удалось. Попытка опр,еделить этп
па]раt{етры сейсмического дЕиже}t,ия _ растIетныI_ путем по lп,ове-

дению фабричных ды]мовых труб (рис. l4, 15*), ,надгробны-\

памятllиков (рис. 16, 17) и о,тдельно стояilлих кирпичных стол-
бов с р,ядолt )цловных допущеlний и }проlцеlЕйй позво,lи,lа )rcтa-
новить, что пiер,иод колеб а,нiий земной поlверхносl]и rB гла,вкой

фазе землетряiония 1находlIлся в пределах m 0,27 до 1,2 сек.,
а величи]tа },сl{оl]еl{ия земноil поверхности, при которой до.llжно
было настl,пить иl1евшее место скоlльжение и.хи ,опрокидывание
надгробны_х lrамятников и кирпичных сто.,тбов, ко.пе,ба,тась

в прЪ-:еiах от 2800 :о 8300 ллl.рк2.
-На основавии а,нализа не только приведе,нных фактов, rHo и

\tногих до_Yгих, можно сказать, что:
а) ,во вреrrя землетрясения llнтенсивность ко.rебаний, вызы-

]]авших опрокидывание столбов, налгробных па}IятниIiов и раз-
рушения лругих конструкций, была весь}lа вели]iа;

б ) короткопериодные во"rтны, предшествовавшие]Jинноlrори-
одt{ы\,1, расстра,и,ва,Iи кладку стен ашхаба,]ских зданиti, выпо"ц-
ненных iна пJохо\l растворе, что об"rегча.,tо дJиннспери,одньш
Bo.,tHaM дальнейшее р азрушён,ие до катастр,офически\ р аз-м,ероrв;

в) ве"rичина )'скореiия Inop о,Iкоперлtодных ко.],IеrбаниЙ, оqе-
видно, намlного лревышJа"{а Велиqин\i сOпротивления тре,ния
камня,о каме]нь, т. е. 0,5 g, что }t ддл,Iо по,во.1 ,Iiителям едино-
г.[асно упверждать, tlTo они испытываJи си.]ьные и ,резкйе

толIIки во время зеNIлетрясеЕия,
В заключение следует указать, чm обобщение M}Ior{ecTBa

цаблюдениiл НаД,На,ПРаВЛеНиями,падения и с\{еще]ния паlмяТВи-
ков, печных труб, кирпичных столбов lи КоЛо1IIц покаLзы]ВаеТ, qто

доl;и,ни руюшrиЪ' ко,'Iеб ания,пр о}lсхOдили в н а пр а влении сз 
-ю 

в,

* В этоNI рисунке и в ряде по_следуюших пу}lктяром показаны Разру-
tllcllllb'e tе\',lеГр'lсенип\l tIac'ly lданиll и соорvжениll,



глАвА II

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1, ОДНОЭТАЖНЫЕ СЫРЦОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Бr5льшую часть ]килого фонда г. Ашхабада составляли одно-
этаж,ные доN[а из сырцоlвого кирп!lча. Сырцоrвые жилые по-
{]тройки, в ,осноЕнOм, Строились с плоокой глиняной крышей
а:JlIатского тllпа и лишь.лногда встречались дома с двускатноii
или шатровой крышей, покрытой крOвельным железOм.

Фундаменты этих домов в больrпинстве случаев были зало-
жены на глубину 0,З-0,5 л и,спожены lиз rизвестI]яка или lпесча-
ника. Сырцовый кирпиq для стен готовился йз м,естных лесOо-
вйдных счглй!tков, у,поlребляемых,гакже для приготовления
рас!всра. jIолщпна стен ]из сырцоrвого киpпиqа -в 

пределах
50*,65 с.и. Перqгородки состояли из фахверков, представляю-
ш]их &)бoй ряд iтоЪк, поставленных на расстоян]ии 1-2 ,и др1,1
от дрчга с врезанtlь]ми ts Еих или прибитыми к ним tsзаимЕо
лерекреIщивающЕмися раскоса\lи из дооок, заполне;нных клад-
Koli ,из сы,рцoвого кирпича. То.цшlина таких лереFородок была
раЕна lпиlрLине кир[иr{а. .Ц,еревянные перемычки ,над окнапIи и
дверя\{и Еыпо.rтнялись из брусьев, кругляка илII lиз то"r,I,стых

досок. ПJ-IocKIie гJ'I1]няные крыши совмещалIiсь с потолочныIчIи
перекрытиями. Расстоянrtля \л,еr{дy внутренними lrо,перечнымiл
стенами были не более 8 л. Высота помещений от lrола до по-
толка составJ,Iяла от 2,5 до 3,5 л. Стены и потолки были покрыты
глишосоломенной или глиняной штуl<атуркой; часть потолкоts
была подшита фанерой. Применялись печи разЕых типов, в же-
лезнык кожухах и без кожухов. Таковы в общем были ко,нсlрук-
ции жилых построеll из сырцового кирпича.

Гр_чды разва.llин с тоlрчащЕми Iюе-где ,[еqами и остаткамц
СТе]Н 

- 
ВОТ ВСе, ЧТО 0,СТДЛOСЬ ОТ СЫР,ЦОВЫХ 

'К'ИЛЫХ 
ДО]МO,В В З0IIе

9-балльного зеlмлет'рясения (рrис. 18). Изучен,ие поведения зда-
ний lп,з сырцоlЕо]го киlрпича во ]врэмя ЗеМЛеТР,ЯСеНИй неизмен,!1о
прlшводит к однOму выводу: в р,айоlrах с интеfiсивностью зе]мле-
тр,ясеЕий в 9 баллов нельзя доlпуокать строительстЕо жилых
дOМоlв с Еесущиlмй стеlЕамiи lиз сы,рцового кирпича без лриме-
яения эффективных антисейсмических мероп,риятий.
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Как у,полдиналось раЁее, сила земле]]рясеrния в Ашхабаде
была нuбд"*аковой. В частност,и, на запалной окраине города,

*,puaouu"Ku*", землетрясФние не лревышало 8 баллов- Это
обьтоятельство не могло Ее ,отра,зиться на характере р_азруше-
ний и поврежJ.е,ний сырчовых посгроек, ,цногие неOольшие';;;,'; ;;"f ;;;" ioro u'были повреж,ены, но ,не в та,кой сtr-
io""_ uroOo' их ,нельзЯ было отремонтИровать, IIО Melpe ) Ве-rlИ-

t{ёния размероВ ЗДа,ний В Irлане и IlО высоте степенЬ ПOВРLежде-

nnТ уuЪrпо"Ъuпась. По,врежденИЯ КOrlЦеIIТРйР,oВалисЬ В Местах

пе,реdечеп"я cTeLH, вдоJ'Iь 
'одоконЕlиков 

и деревянных переn'ьгIек,

Pt{c, l8, Дом во дворе гJавяого почтаNта из сырцовог0 кирпliqа
постью разрушился

1Ц,ИЛцОВЫе стены, па,ралеты и фlр,онтоны оказывалисъ ,наибсr,пее

i,яз,вимыми. Наличде контрфоlрсоВ yBe"llrqIiBajlo y:To]l_:_*IBocTb

cTelп топько в,],ех сIучаях, Ё"ли рu"i""*"" rlexl:y контр,фор-

са,мlи ;Не ,превышали 2,5-З м, Hal rеревя,ннылtII пере}lычками,

если они были сделаrы 11з досоl( тоJ,Iшиноii Ь-б ,,1l, почти

всегда проходиJlи треши]ны, t{то можно объяснлть }ieco,0nBel,-

стЕием сечения IпеlремыЧек fiапр,узк,е, котор}'ю они ,несли, ооо-

бенно,с,ильно lПОrВР'еЖДаЛИСь ИЛИ РаЗ]РУiUа,]ись сырцсвьiе стены,

ослаrблен,ные дымЬходами, нишаlми 'и,'lи о,конны}lи и две,р,нымtr

nn,n""u,"". Пло,ские тяже.lые Гл'IЦНЯlЕЬlо крь]шIt, создающие лр,и

_,,Jrпa"о"".*"" большую инерциоrн]ную нагр}tз,ку, прило,женную

u- 
""p"uu, участке слЪн, увелицивали степень разрушенl'я по-

с"гр оек.
Сравнительно

мало 01рд}калась
небольшая гл,убина за,лоr+rения фундаrtентов
на сейслrосоп,ротивляемос,ги жи,пы1 здани1I,



з данlле об щеэючт urL сель скохозяtiственноео uнстuт цта u сель-
скохозяйственно?о технuка.ма, находящееся,в райоп.tе Кеши,
заlслужI'tЕас,l вн.имания. Общежитпе имеет довольlrо сйожную
конфrи,гурацию lB плаяе (рис. 19) и построенс из сьпр,цовоrI0 кир_
пича. Толtl(ин,а слен*5l сrr, высста 0т по.lа до поr,ол,ка 5;l,
окна размероlм 2 Х 2,4 лl, Сrены ,оштукату,раньт глино-сама,нlным
pacTвopolM. Потолки фаrнеiрные. На,руlкlная двоlровая продольная
стеЕа Oеtsrерного ко,рrпуса ,4 имеет длину 38 я, а востсчноiго Б--
50 л. Связь этих стен с другими стенами ос_Vществлеiна только
чер,ез деревяIrЕые iпотолочные пRрекрытия. Антисейсмичеокого
rrояса не имеет. Кровля ,(елезная. Печи, за псключенлIем одной
круглые в кожухах из крOвельноIj
стали, Наиболее сильные поврежде-
ния оказались в торцовойI части
корпу,са ,4, где юго-западньili угол
отвалился, а Енутрен]няя лродоль-
ная стена на протяжен!]и 10 л ог
торца разруlхена; по лrIнии l]epece-
чения стен lI на уровне подокоIi-
никоз обр азова,пи,сь трещины. Трубы
упали, ]jо лечIt lie пo.луrlили по-
вреждени!i и даr(е разделки в 1fz

кI,rрпича ilIежду печа\{!I и с],еIнаj и

уцелели. Общежитие бьь,tо oTpelloH-
тировано заселено студентами.

Злание оrбщех<итIя, пост.ро]онlное без соблюдения анти-
сей,смическIlх правил (больша,я |пло,цадь зданrия без разделе}lия
на отсеки, сложность конфигура,ции в ,плане, знаnrительlное рас-
стояние между п,опеlречными стенами, отсутстЕие антисейсмиче-
ского пояса и т, д.), ка,к сказано выше, не только не было пол-
ностью разрушеrно, но его повiр,еждения можно считать ум,ерен-
цыми. Это обстоятельство указыLвает,на 

,lo, что в данн,оtм районе
иlмелись остроВа, где lинТенс1IвнссТЬ земЛетрясеЕйя сI]иЖаЛасЬ
до 7 ба.,r",Iов, Эlо же тIодтвер}кдаепоя ха,рактером ,поведения
споящего рядом огромного ацеОнОео корпуса, пOстро,енноlItэ ]из

сь!рцоlвого кирrпlича ,с еще ,больши!lи нарушениямп Hoplvl антй-
сейсмиqеско,го строrительства. Зда,ние не раз]рушИл,ось, а ПОД-
ВеРГЛОСь лйrШь ПOВ,РеЖДgНИЯМ, аLНалOlлИЧIlЫм ]ПOВ,РеЖДеНИЯМ
о бrцежити я,

2.2-этджныв кирпичныв жилыЕ домд с простои
КОНфИГУРАЦИЕИ В ПЛАНЕ

|. 12-KBapTupHbtй 2-э,tаэrr.Lьпi кuрпшчньLй яrалоri dол (корпус
М l на рис. 24) в чентральноti части города lia ул. Шевченко,
иNlеет простую копфигурацию плана, без выстуIIов (рис. 20).
Высота дома от обреза фундаментов до верха карниза
7,85 л. Схематический разрез дома приведен на рис. 2l.

Рис, Ig, cxe la плана общежи-
тпlt сельскохозяйственноrо

техниl(упlа



Грунт - су,песчано-суглинистый ме"lкозернистый, iпереходящиii
на глубине 3,5-4 л в гравийно-галечны,е отлOжо,ния. Грунто-
вые воды залегают на глубипе,око"то 16 ,li, Интенсивно,сть земле-

Prtc. :0, Плаt] 1-го этаriа двуIэтажпого кl]рllйчного )!{илого до\tа М ]5 по

улице Шевченко

трясен!tя в даiнIlо\I районе прriб"],иж алась к 9 ба",l,лаrt, Фунда-
*Ъпrоi ёro*.пь, ,из ,иiвест,няцrа на смешаннол1 р,астворе ма,рки 15,

iryбrr^ .ir*nu"r" фУнДаментс,в - l .и. Никаких поврех{дЕни!i

/ ts нI]х не бы!,lо. Нарчlкные стеЕы тол-

- 
77j2_ -_

Рис. 2l. Разрез двухэтаrкного
)килого дома }ls l5 по ул,

Шевченко
/_разрушенпая дымовая труба:
2-жёлёсобетоdяый антхсейсмиче-

скяй пояс

rциной 5[ a-1, Il внутренаие стень:
толщItной 38 c,tt возве]еньi из
обо;кженного кирпича на прочЕоI1
c"lox(Ho1I растворе. Ка рнизы лирпич-
ные с выносо\т на 25 с.лl. Антисейсми-
ческие железобетонuые пояса уло-
жеЕы Еа _\lpoвHe перемы,чек 2-го зта-
жа по Hap}iжHbI\{ стенах{ с запуско11
в поперечные стены <<хвостOв>> дли-
ною 1,5-2 л. Перегородки фах-
верковые. Перекрьiтия деревян_
ные. не сзяза нные со стена\tи.
I(рьiша - _fв},хскатная с асбестофа,
нерLцым покрытием,

Обращает на себя внимание чеr,
кая и целесообразItая сеть капиталь-
ньтх стеЕ: прOдольньlе Lпаружные

стsны через 3-4,5 лt связаны по,переqныпlи стевамп, при это,l1 все

балки пёрекрытиЙ улой<е]ны в одном напlравлении и ооес,пеrIи-

вают равномърное распределение сейсмической нагрузки междJ"

полераqными ст€на,ми. Такая схема, планировки,капитальных
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стеЕ локазала оебя с наилучшей ,стороны и должхlа найти шаро-
кое лрименение в антисейсмическOм строительстве.

По фаrсадной стене вOзltикли трещины шшриЕ,ою до 2 с,ш на
крайних угдоrвых,простенках, fi иже уrр,овня аiнтиоей]с]мическо,го
пояса. В друlпих простонках т]рrец,r,Iны iнЕчтожные, поqти вOлос-
ные. Воrgr,очная тOрцовая стена прорезана х,рестооrбrразной тре-
ЩИн,оЙ шириЕой с ра,екрытием до 4 см (р,пс. 22). Малые
,лоlвIреr{дения фасаtпных стен отqасти объясняются тем, что
ширйirа пр,остенков одиЕаlкова на всем lи]( пlр,отяжеlнии и лишь

Рпс. 22. Восточная торцовая степа с крестообразflой трещиной

у лестниI]ных клетOк шйр]и,Еа цростонков в 2 1раза больше.
KtporM,e того, напрузка 0т lпер,екрытий пеlредается на,поперечные
стены, а ,пр,Oсте]нки нес}т fiез,н,ачительную нагрузку To!,IbKo от
крыши. Фасадная clleнa оо 0тrороны у"rIйцы ото,рrЕ,алась 0т попе-
речных стон и отошла от пtих на 4 сл.

У части внутренlних rпоlпореч]ных стец в пределах 1-го эталка
]появилиlсь неrзначитqльные, почти волосные трещи,ны. Во 2-м
ЭТаЖ0 ТРеЩИНЫ ДИаГОНаЛЬLIlOiГo НаПРаВЛеНйЯ ПРОЯВИЛIlrСЬ ЗНаЧrИ-
тельней и ширина их доходит до 1,5 c,llt. Внутренние продольные
стены лестничных клеток повреждены больше других. Стальные
сварные косоуры, опирающиеся ца стальные площадочные балки,
И СТупени повреждений не полутtили. Железобетонные сбор_
ные плиты, уложенные на полки стальных двутавровых балок
и перекрывающие лестничные клетки, местами выпалI{, так как
не были ни замоцоличены, ни связаны с балкаlrли. Стены, через



которые прошли дымоходы, лересечен ы_ диагоllал ьными трещп-
намr; трещин же вдоль дымоходов не обнаружено. Все печи беэ
кожухов и развалились. Оголовки труб попадали. Штукатурка
на потолках сохранилась удовлетворительно, на стенах же во
многих местах отслоилась. Заполнение фахверковых перегородоIi
местами выпало. В общем, здание противостояло землетрясениh]
гораздо успешней, чем можно было охrидать, учитывая такие
существенные недостатки, как отсутствие антисейсмического
пояса в 1-м этаже, замена его на поlrерецных стенах короткими
<(хвостами> и пренебрежение такой важноii мерой. как анкеровка
балок перекрытия в стенаХ (рис. 2З).

Рис.2З. Дворовый фасаr1 двуr.этах(ного киргlичноlо лlIl.rого доtrа. Кон-
струкцI1и стен I] карпиза решеньi бсз выступаlоlцttх элелlентов

2. На расстоянил около 200 я от о[rIсанного дома, на Октя-
,брьской чл. (пелалеко от конца ул. Kap"Ta Maplссa) располо-
жеttы три дома, планировка и t(онстрY],,ция ко"Iорых_ ничеLм не
отличается от описанног(J 

''КИЛОГО 
ДО]чlа на ул. Шевчонко,

так 1(а.к они были построены по однсII)I и то lу же про-
екту. Отличие состо]ит ,Iолько в орие,нтlrрOвке однопо из кор,пу-
,сов по oтв,ошеfiию к 1Еаlп,равлеlЕию сейсл,lliческого 1,дара. Грунты
под зданияп,lи, их мощность до чровня tрунтовых вод,.гакже ана_

",Iолицны. Поврехrдения здgсь носят ,более серьезный xalpaKTe,p.

Рассм,отрим xaiplaкTep поЕреждеЕия каждого кор,пуса в отдель-
ноети.
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а) Корпцс ЛД 2 (рис. 24) выходит фасадом лIа Октябрьскую
улицу, Повреждеtния в l-M этаDке ,не Hac'Iro"Ibкo велики, чтобы
внуrшать ч),вств0 страха его оrби,t,ателям, ,[р,одо,lжавшим ,]] ,нем
жiить, но во 2-м этаже повреждения наiстолько зlва,qитеr]ь,ны, что
Ф|н оКазаJ'Iся неприlгодным даже для вРем,еjrного п]рlожиIва]ния й
подr,IеDIiаJI разборке, хотя I1о lELH,eLm,HelIY виду э го не за,I,IетJ{о
(рис, 25).

l
ý

Рис, 24- CxeNIa располоr(ения лолlов

6) Корпцс Л& 4 ориентирован перпендлiкулярно Irорпусу ЛЪ 2,
т. е. положеЕие по отношению к направленI{ю главного
сейсмического луча rlочти такое xte, как и до}lа на ул. Шев-
,{etrKo. Полная аналогия в планировке и констр!кции и
ориеятации не дала подобия в повреrкдениях. Северная наlруж-
ная ,стена эаого корпуса отоiрlвалась й о,с]]адиJась ]на всем про-
тяжеlilии, lпричем линия отрьlЕа прсшла через попеlре Iные стены,
начпная с конца <<x,Bocтorв> а,нтlисейсмиqеского iп,ояса (р,ис.26)
до ,йеста ,пе,ресечеция стен и далее по {ecT)r их пересеченйLя.
Стgна вьtвалидась ]впцесте с антисей,сtличоски\{ железобе]rонным
поясоl"т. 11,ри слабом сцоплониlи известкоrВо,Го раствора с кир-
лицом Еыдергиiва]ние полупо!раметроlвыI <<хвостов> аlllтисейсми-
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Рис 25. Сохранившиiiся корпус М 2 со стороны ОктябрьсI(оii ул.

Рис. 26. Разрушенная продольная стена корпуса jV_. 4 с северuой сторопы
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чеOкопо Iпоlяса tаз lпоперечных cT€}t lIIроизошло лелttо; по той же
П'РИlqrШIе СТеНЫ Не Д4ОГЛИ iПР,OТИВОСТOЯТЬ,СКаЛЫlВаЮЩИМ }4СИЛИЯьМ.
Трещины от мест скалывания и отрыва стен друг от друга про-
шли по вертикальным и горизонтальным швам, причем кирпичи
оказались неповрежденными, что лишний раз подтверждает
весьма низкое качество кладки. Южная фасадная стена не упала
и мало повреждена, хотя и оторвалась от поперечных стец и
отошла от них во 2-м этаже на расстояние до l0 сл.

Рис. 27. Обрушившийся железобетонЕый антисейсми-
qеский пояс с <хвостапlи> (лорпус М 3)

Корпус Jrli J, находящийся на юго-востоке от корпуса Nэ 2,
подвергся также большим .rrовреждениям. Повреждения обнару-
жены такие же, iKaK и у корлуса Ns 4, но резqе выраженные.
Восточпая наружная стена отвалилась на Bcellt протяжении,
а железобетонный антисейсмический пояс с <<хвостами>\ вырваЕ
из поперечных стен и упал вместе с рассыпавшейся стеной
(рис. 27). Сцепление между раствором и кирпичами в стене
было настолько ниqтожно, цто кирпичная кладка при падении
рассыпалась на отдельные кирпиqи почти без следов раствора.
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Рис.28, Разрушение кирпичной клад(и в ]uecTax приNfыкания
поперечных стен к продолыlым
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Рис,29. Обрыв торцовой стены от наружной в корпусе М З



tle подле>кит соNIненtrю, qто кладка велась без полива кирпичей
и представляла собой как бы кладку насухо. З.ападная Еаружная
Lтeia оторвалась от поперечных cTell по той же схеме, как и
п лрУгих зланu"х {рис. 281. Торчовые стены повреж_дены менее

tрriЪ] ZSl, noтuпже'Ъrорuuлись от продольньlх стен, Часть сбор-

ных железобетонных плит, перекрывающих лестничЕую клетку,
выпала по причине отсутствия связи !Iежду нимх lI двутавровым1I

Печи tp азмером в плапе
52xti5 t.л бсJ сlа,,lьны}, ho- '- п i_l П
;КУХОВ, НО СО СТаЛЬНЫ\lИ КаР- ,--'- ,------ U .] | J l

к ас аIlи, состоящи \Iи из четы-

балками, на них{!lие полки которых оrrиралllсь rr"цtIты,

рех уголков 30Х30 лл, по_-

.тавленных по 5 глам пе_чей f]* ,i:и свя]анных liежлу собой | l\2 //i 

-l
катанкой сверх). снизу t, ,( }_.q
лосредине, имели ниqтожные L__,J |_ J?
повреждения в зиде волос- .:л ý l l*ъ
чых ,прсщин. очевидно. не ___ ,'\х. l l }V il1ьlл I,PeU{rLn. "".::л1.:]"_.]; _; ь-}, ( |\Y( l |1- 1

толы(о Koxi)x из кровельноi) l l lr . l ll" l
стали. но и.стальной каркас li 'J'l,,,.j ||i l

Ai, tlYi"] llý
]аже сауой простой конст- . llt
ру,кции в значителььоЙ cte- lI1- ll\пени пРедОХРаНЯеТ ПеЧИ ОТ //_!-|
разрушения во.вре}Iя земJе- I - Jтрясения. Е

З. BTopoti лrелезноdорож- l l

ный еороOок с восgмью 8-
КВа'РТИРНЫNIИ ЖИЛЫМИ ДОI,1а- рис. з0. схепlа генераJ,тьпого ппава
ми (рис. 30) располо;кеН В уqастка ,второго железнодорожilого

восточной Части Гоlрода По городка (пунктйром пOказаны разру,
r.tиtle Свобо,:ы. Bie доуа шеьlые стены)

'' 1_клу6; 2_жплые дона: J сара{
были псстроеньт ]по одно\1_\r
лроектY, i про,стой конфигурач,rей плана. Разллер зданий
в плачЪ j 0,5 х 42 л, Выс,ота от о,бреза фундаlментOв до ве|рха

КаР]НИЗа 7,25 м (рис. 31). Преде.tьн,ая с,в,обод,ная д.[ина каlпи_

тально,* стен 10,5 л. Глубина За.r'IояiеНия фундаментов -
1,6 ,и. Грунт песr] ано,глинистый мелкозер_tl]lстыи, хIощностью
:о l0 л; глубина залеганИЯ гр)лнтовых во,1 Ьо,lее tz л, lолш]ина
нарчжных стен, сл,T,оженных из обол<жанного ,кирпиqа, 51 ал,
а внчтре,ннпк - 38 c,lt. ЖелезобетOlнные антtiсейс,,vические поя,са

зало}Кены во в'горых эТаlжах на ур,оЕне о,Конных !перемьiчек

тOлько п.о Еа]руж]ным cTeHa]Nl с запускоiм <<хво|стов> во внуlрен-
цие cTrвItbl ла 1,5 л. Пеrр,екрытия и лестнlицы деровянные, пеlре-

горолки фахвеРковоIе. *apal rep повреждеtий всех домов этой

групйы rдентичен.
Фундамент, возведенЁый из шосчащика на слоDfilfiом ipacтBope

лrп,рй o*"no i5, ,r. 
",мел 

никаких поlцреждений, Кир,пичные
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Рис. Зl, План и разрез 8-
кварl.ирноIо жилого дома

/ (хвост) апт!сейсм!lсеского

рис,32. Разрушенис выступающей qасти стенки r,]естничной клетки и части
фасадной стены
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стеrны были сложены lнa такоу ){{е рас1воре, iнo ,благода,ря 'Irому,
qто к,'Iадка волась, lпо-в]идимому, без полива ,кирпича, проч-
Ilocтb ,р аспЕо,ра не lцревышала Lмарки 8, а ;на отдельных уqастках
стен и тоLгО IMeLIlbЦIe. Лестни,,Iные lклетки оказалИСЬ фаЗ'РУШеrН-
яыlмй, qOму способствовал, помимо ,с"пабого 1раствор,а, lряд коII-
cтp,yKTj-lBнbix недоqе,тФв, к тiислу котrорыХ' С,r'IеДvеТ ,ОТНеСТИ 'ОС,Паб-

Рис, ЗЗ. ВыпадепIlе южI!оlо уг,па 8-квар-
тирIlого 2-зтажного жилоIо доNIа

-irение сТен дымоходаМи, ,]llllllar\{и, оченЬ ВысоКI,iм окном, Прости-

рающи]!Iся на полтора этажа и почтIл смыкающимся с дверныI,{
iщoeMoM iпаLрадного хода, и отсутствие антисейсмиqеOких iпоясов
в поперечных стенах. В одноN{ из домов отрыв передних стен
лестничных клеток произошел по линии дымохOдов и по окну
около лестничной клетки (рис. 32). Железобетонный пояс
(Marp,Ka ,беrвна которого ше" превышала 80, а 

. 
армир,о,вание со-

сlOяло ]-lз сетыpех ствржней дIлаlметро\I l0 .ил) ,оказался слиш-
ком слабым и "пелко был разоrрван шпtерционны\хц силами, Дере-
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вянные лец,Еичные площадкй, не сКРеПЛеНнЫе Со eT,eнa}lil,

упалII вместе с деlревянЕыми марtла,ми. Повреждения нарJuкны\
с,ген в л]ром,еж,уI]ке ,между лесl]нlичными кле"пками также ве-сьма
значfiтельны, а в юго-западЕом и южном углах-катастрофи-
qвскоlго характера. Юго-западный упол вt{ёсте с примьl,кающей
л"*uплпr,пОй клеткой ,разру,шен lпOлностью. Южный у,по"т (рис. 33)

выпал, Чеlму оп,особствовало отсу-lс]]вие свriзи перекрытия со
сле]намй.

Рис. 34. Разрушенйе торцовой стены с широкиNt просте ком в пIесте п[

ltия к вяутренней продольной стене

в мостах приlмыкация Поперечrных ,сrен к продольн_ым сбра-

зовались ВеРТИКа"'tЬНЫе 11рещины, Юго-восточная торцовая сте,на

й.рuuпu"о ,от пlродольных стен и отошла, выпучившись, от

внуЬрOн ей продольной стены на 25 сл, причеrt <<авост> железс-

бЬ]iоiпопо анiт,сейсмичес:кого пояса оборва,rс я, а пояс, торцовой

"rЫ" о,роr", о,борв,анного <(хвоста>> рuскро,ил"я (рrис, 34),

В"у"реяirо" продольная стеlна, ослаrбленная большим ко,пи,lе-

с.uЪй дuерпыf и lпечЕых ,проемOв й дыlмоходов ок^залась сильltо

поuр"*l"r,а косыми и перекрещив ающимися трещинами, Северо-

восi.очнu" продолыlая варужная сте]l{а зl{аqительЕо меньше

пострадала, Ъa* лруппa стеFы здаЕия, Здесь косые ареlцпны

пеоеiекли простенки, а горизонтальные трещины проllJли на

".Ъ-"Ъ. ""oiu 
окон около балконных дверей, По линии среза

Ёi"на оrоrirла наружу Еа 13 сл, Крайние широкие простенки
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срезались по диагональному напраtsлению, с отрывом торцовых
cieH (рис. 35). Деревянные балкЪны, покоящиеся на железобе-
,onnoii .uд"rЬпныi в стеr,у 1,5-метровых консольных балках, ct-l,

хранились, а повреждения, причиненные ими стенам, проявились
в виде неопасных трещин по контуру заделки консолеи,

.Д,еревя,нлые перекрытия не былИ сВЯЗаlнЫ ОО СТеНаМИ, tsС;]еД-

ствие чег]о деiравянные балки, сlо,стоlяшlliе из спаlренных досок,
вышлt иlз сЕ,Oих lгнезд. Фахверксвые перегор,одкИ ]С ЗаlПОЛНе,НИеМ

ts 1/2 К]ИРПХЧа ,на TIOM же pacтBolpe, lнa каком вылоlкены с,теiяы,

Рис. З5, Дом, пострадавший N,eHee друIи\, поJrучил
трещины.

повреждены в верхнй,х Il?Н€urlЯХ, из кото,рых выIIало заполнедие,
Л{есЪамИ нарушены гвоздевые,креIIления уз"l0в деревянного
досqатого каркаса перегородоl<. Наслонные стропила, состоя-
ш]ие иЗ дОеок, сIIлоценных ГвоЗДямlи, 'оказа.r'IисЬ повре'кдонныМи
.r'IишЬ на YЧ acTlкax ,разрушенных стен, Стропильные lноlи были
вDезаньl в маэурлат, уложенный на образе стен без сrвязи с по-
с"lrедЕей, а в вЪ,рхней части оперты на проlгOн, ,поддерживаеlмый
кирпиqными столбами сечеrнием 38 Х 38 сл, й lнa досqатые п,од-

кОсЫ, ОПИ]Равшиеся на лиDкнlий пLрого!н, уJ,IожеЕный по указан-
ньт,м столбам. Концы ,стропильных ног были выпущены за
наружные стены на 50 cl,t для црелленrия к ним ве,ркней деlр,е-
вянной частх карн.}tза, Еи]жнюю часть кOIrоQого составляла
вьlпущен.ная из стены кладка. КарниЗ xolpolllro СО,Х_Р_аНиJIся за
иrсклюtr{ением меryгl хде пройзошло обруrшение стен. На этих же
уqастках, а,также под у,павшими дьпмовы}Iи ,кирпичными тру,
бами,оказалась р,азбитой ]и чёрепич,ная кр,оiвля.
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В остальных семlr домах повреждения несколько меньшие,
ЯО ВОе 'Же ЕаСТОЛЫКО СеРЬеlЗЕЫе; Ч'ГrО ИСКПЮqИЛП ВОЗУО}КНОСТЬ И\
воостановлФния для пос.lедующей эк{,плуата ltи и.

3.3-этАжныЕ кирпичныЕ жилыЕ домА со сложнои
КОНФИГУРАЦИЕИ В ПЛАНЕ

|. l8-KBapTupHbtй 3-этасttньtй кuрпччньLLi эttчлой )ost на угл5-
уJIиц Кушкпнс]кой д Гоголя был построеш в 1938 г. Интенсив-
ность зем.rIетрясе!ния в дан,но,м районе-9 баллов. Здание раз-
резаiн0 дв)лмя вертикальны\tll антисейсми,{ескими illвa\{rи на Tp,Ll

отоека, причем два крайпих 
- цр аЕlильные, вытянчтые четырех-

угольники, а центlральный отс]ек 
- 

!оложного Г-образного очеlD-

Prrc. 36, План 1rо эта;rrа i]-эlаr(llоlо )i(п.lого лоNlа на углу ул, Iоголя
п Кушк!нсIiоiI ул,

Таниiя в плане оо скошен,ным )rглох{ на l'J'Iиqноrм ,фасале и

с Ilруглы\{ выступом во входяще\1 тглY со стOроны двора
(р,ис, 36) . Под всеМ зданиеNI 1иlмеется подва.,], КРЫша двl,хскат-
ная, стрспила деревянные, кровля асrбофанеrрflая. Гручт-
супесчаЙо-сугл,иниiтый х{елкозOрнистый лrощностью до l0 .r,,,

пЬдстилаемый гравиiiно галечньlми отлох{ениями. Глубина грун-
тOвых вод более 12 ,м. Наружные стены подвального эта>l(а
лолщиноЙ 78 см, а внутренние-64 c,ll (рис. 37) слоя<оньт из
обожжепного кирпиqа на ]pacT,BoLpe MapLKlI l0. Пqрекрытие яад
подвальным этажоlм железобетонrrое монолитное.

В cTelrax подвальноIrо этаlка осOбенно торцоlвых в ,преде-lrах

надземrlой ,части под 1окнамlи tsозЕиIпли трещи,]rы. Бетонные полы
подвала ila,kжe lпотр,ескайись. Железобетонlное перекрытие над
подвалом 1поrвреждений ]не имел0.
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В первом _этаже толщиlла наружных стен 64 сл, внутрен-
нпх - 52 сл. На уlровне ,перемЬтчеЙ по всем c"лeltalм ,rого ,r^*u
проходит желез,обет,о|нный антисейсмичес,кий tпояс толщиною
i5 сл rи шириною 40 см. В пределах 1rго этажа IIолучййи тяже-
"1ые пOвреждеlЕия,пр,Oдольлые наlружlнЫе стены центlралы]'oгооrcека (рис. 38, 39, 40), а т,оiрцовь]е стены получltли пЬврежде-
яия ivleвee сарьезного хара,ктера. Совсем ничтонпные ловре]жде-
ilия ts_ Еиде во"lоlсных треIципr образ,овались во внутренних сте-
.цах. Лестничные клетfiи и лесlницы сохр аiни,тись хо,р,ошо.

Во 2-м и 3.лt э гажах
]lо,illциfiа нар}rжных с,] е,н

5l сл, а ,внутренних -38 сл. Поврел<денпя на-
рухных стен в эlllх эта-
жах окаЗаJ'Iись tsесь],1а Зна-
Чительны осо,бенно в З-I,1

этаже. Максиlt альi{ьiе по-
ВРеrtдеНItя И РаЗР\.'ШеНИЯ
сосредоточплись в сред_
ней часlти цент,р аJ,Iьного
отсека (на из.iIолtе п"лана )
п в торцовых стенах боlrо-
вьlх oTceI{oB. Надичие
,то.t>кий 1 сцли,rо повDеж-
дения. Уго,Iовые сто lri ы
лоджttй и железоdетоtнные
плIlты, служащие пере-
крытия11lI, плох0 сtsязан-
ньlе со ,с,лена,i{и, раз руши-
лись, Стрельчатые арки
.tод;кий TaKlKe рJзрyше-
1{ь], Лестничная клетка
центрального olceкa вы_
ходящая ]во двор и имею-
щая на,ружЕую стену по-
.l] уци ркульшого очерта ния,

( рис. 4l ).

Рис. З7. Поперечный разрез 3_этажного жи-
лого дома

.1 <хвост, антисейсм

в пределах этих этажеii разрушилась

Во всех gl,ceKax lнарLУrкные lLI Ен}лтlре]н}lие стены поюрьтлись
кростоо,бразныМ,и трещ]инам,и. Часть' тЬрцовой стены крЪйне,го
ок_ека, выходяЩеtý на ул. Гчголя, отва.,t,илась, а железобеточ-
ный а н,писей.Jм Ический пояС эт,ой частИ стены поЕи]С 1В ВOЗДУХе.
Кар,низ во мlногих Mecl]ax обрушея, чолrу способств,овало 1]о, чткl
он был lраспо.цох{ен на 1,2 л Lвыше антисейсми,qоского [ояса
3-го эталка' Стены цvесrамИ отOlрвалисЬ ]и отошлИ дрУг от друга
на 8-10 Сr, lпРlИЧем Слабо а,рlмхр992нный железобеiонныЙ пояс,
У.rlожонный на ypolвHe перекрытий 3,по этажа, разорвался.гlедо{таточная шири]на ве]рI]икзr.IЫНоГо 2Н'ГИСейомйчоского пtlва
в пределах 2-то и 3-rc этажей была прlичинOй силынOго поЕре-
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PItc. З8, Вид дома со сторояы кушкItнской

.Рис, З9. Дпа.оriаJьпая трещина в уг-
J,loвoii кирпиqноii стоЙке допIа

P!Ic- ,l0, Раэрушсiitiе чгJовыI .1од.
;,Kпii. Сrt.qьно постраiап!l жеiезо-
бетоllвiIе плпты обрушiIлся кар-

нпз с парапетоIl



ждgния стен, ,о,соlбенно LB верхней части. Сильно IIовiр,е)](дены
лестнич,ные ]клсткй 2-по и 3-го зта)*iей в крайt{их .ol]ceкax.

)(елезобетонные лесlнrичflые марши п площадки получили
ух{еренные поврехiдения. Под ба":кахи лестниrIных площадок
СТеНЫ ПОКРЫЛИ,СЬ ХаРаКТе]Р|НЫLМИ ВеlРТИКаЛЫlЫlМll И ,КOСЬТМИ ]rpe-
tцинамlи. Нельзя lне отметить иlмеlвшLий ,\,1есто срез узких lnpo-

4l. Разрушеl]ие cTeнbi поjlу{руг,lо;i .,tестнич-
K.,1eT]iII вы:.одящеii B,J лвор (п.,]alI до)iа

rra pirc. 36)

стенкоЕ по ",tи,нйIl псдоL.онiiиI(ов ]l н,llза j]ядовыI пере},lычек.
Балки дер,евянньтх перекрытиi't над 2-ri tr З-,tt этажаl:чlи Ее моглIл
препятствовать oT,pbiвy сlен D,сJедgпвие яв,lIо недостаточной
связ!l lих ср ,стеfiами, сс),ществпенной анке,рапIи ]из полосовопэ
железа че]рез две балкш, Il ввид\r разрыва ант,и,сейсмиqеакот,о
пояса над 3-1t этажо,м.

Стойкli деревянных Lвера,Ед в 1-1T этаже врублены в лежlн,и,
),.lоженные ло кирпичном_ч цоколю. Кир,пи.Iный цо]<оль разру-

l)ис,
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шпJпся нз 5O}q. Бетонные ступени у вподов на вер,аrвду l-го
зтал{а осqлй л iраз,.Iомил]ись. Часть веранд раз]рчшоЕа главным
образом упавшlllмlи на них стеlнаlми.

2. Дрgеой эtсuлой )ollt по такоJiLц эltе проекта был построен
в 1940 г. Еа углу улиц 1Мая и Андижанской, Разрушения его
отJIIIqаIот'оя rббльшей катастрофичностью (рис. 42). Причиной
большлих разрушений яlвляетlся ]ro, t{To здание rр|ас]поло}коно

в з,Oне lперехO,да lпредг,qрного tре"r,Iьефа в ]р,авнйнный, т, е. 0каза-
лись неблагоприятные в сейсмическом отношении условия.
Стеrны 2-го и 3-го эта;кей qасти до,ма, вьтходящей на Анди-

Рис, 42. РазрYшенrlя 3-эта)]tного к рпичпого жtIJого ,folla на )|г"lу \,Jпц
l Мая ri Андижанскоii

;каЕскую _Yлицу, упали ил!1 силь}lо 1разр),шены. Ilрыша сбро-
п]ена на восrвк. Торцовая стена вываjl]{Jась до уровня анtrи-
сейсмического пояса l-го эта}l(а. Стены ".rестниqных K-{elroк
обвалились lи lразрушй"ци железо,бетон,ные r{арши и п"lощадки
.'!естЕиц. Железобетонный антисейсуический пояс на yrpoBнe
:пqракрытий 3-,rо этажа равl0рва.iiся и )'паJ B}IecTe со степа}Iи,
а пояс на }лрOtвне перемычек 1-го этах<а на пеlресечениях сте]н
rвыкрошилlоя. ýрiмиiрование антисейсмltче,с]!и\,поясов был,о
самое,разпообразное, по,со,веLршенно He,1,ocTaTo,IHoe, Можно
ус"tаlнOвить, что в ,б,ольшинст]ве случа.ев ар \1овоrоруженlrе пояOов
сOстоlяло lи,з трех !или чеl,ь]iрех стержней диа,метРом 8- 10 лl,Л.

Рядовые кирlпиqные Lперемыqки раrссдоиJись и lIовисли ,на арiма-
ту,ре (р,ис. 43). Полукруглая lсте]на л€с,] ничной клелки, расtrоло-
rке]ЕЕой во входящем углу ,центра!lIьног0 oTcelKa зда,ния, в преде_
лах 3-го этажа lразрушилась, а в ,преде",Iах о|ст,альных этапкеЙ
оильно пOвреждена, Во многих MercTa\ произошло iрасс,lоони,е
iкладки gгsн (rрис. 44).
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Рис, 43. Характер повреr{дения ряловоf! кирличной
переь!ыLIки

Расслоение кирпичllоIi к.lад-
ки простенка

Рис.44,
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Направлешие к0!1ебанiий эIого до\,tа оче,нь отчетJ,Iиво обоана-
чило,сь хара,ктеро,м смещенrИй обстансвl<и lв,одЕой Itз уцелевших
,KolMrHaT 

- мебеrь передвину,тась на 30-50 с.4,, IB се|ВеlРо-ЗаПаД-

фом Еаправлении. iа,ким образом, lнаправ.lовие сейомических
колебанtй ,почти совпало с биссектри,сой угла tизлома здания
в ллаЕе, При тако,м направлеtlии осt{овных ]полебаний крайние
,отсеrки здаlЕия попали под действие одияаковых усlилий и дол-
жны иметь одинаковую с,гепень повiреждений, что в действи-

тельноrсти и наблюдаrтось. Что же хасается цеЕ,I1р,альЕог0
отсе]ка, тО 1{а|правление колеба}l!rй по,биссектрисе здесь бо"цеt:

благоприятно, Ьем ,иные напра]влеIлия, но целыЙ ряд коцстр)лк_

тrивтых дофектоLв lBercbмa сиJ,Iь,но снизи"ц оопрот,ивляомость этого
0тс€ка, а потому разрушения в fiе\{ оказал!lсь да,же знаqитель-
Еее, чем lв крайних отсеках.

5. Кuрпuiньti 3,этсэttньtti эltuлой oolt опuсанноео тuпа бьтл

о,бследовЪп еЩе На УГJ'Iу улиц Карла Либкнехта и Ба,лирской.
это здание разрезало Вертикальныr\lи антисейомицоокими
шВамЙ IHa Три oTrceкa, причеlм средний rиз них в плане II\{еет

I'.образlную фоrр:,rу со с,кошеЕным Еходяrцим угJ'IОм 1и закруглен-
t{ы,м углом с0 с!орOны улиuьт, По бимокr:рисе ,чгла размещеrtа
лест}lичная клетка. ФчтанLговые ,оlЕеки в ,плане лlредстав,]яют
пра,вилыtые вытяЕутые цетырехуго,Iь]lпки с выLiт)'па\Iи лестнич-
,ных ]{,iIeToK на 25 c,nt. Под зда,нчiеrt Lп\Iеется lподвал, llo дворо-
вому фаса,лу расliоложены ТРехяр)lсные деревяl]ньlе. л 

веранды,
Груirт Ъупесчз,ilо-суглин|истьlй \lОШlЦОСТЬю не 11снее l0 л, Глу-
би'iа прун"овых вод ,не менее l5 ,и о,г поверхно стlи лзе lLли, Слt,ла

эел,{летрясения в зтом paftoHe - 9 бал.пов. Степы дол,lа

возведеЕы пз обох<rкен,н,от,о киlрпиtiа на cjlox(HoM растворе lпpl!t-

мерно пlарБи l0, На,рlжньте сiены I-го эtажа tо,rшичоii бJ c,ll,

Bo'2-r,l и З-rl этажах-5l сл; внутреlнние стоны соответ-

cTBeHIlo - 51 и 38 сл. Наружные стены возвышаются над уровнем
че]рдаqнопо перЕкрыlrия на l ,r, причем карниз зданllя_ сложен
4 *un5oKoM liир,тiичной ,кладки й Еецчается х<елезобетон,ной

пп"rой ,опщпной б c,tr, не связанной арматурой со cTeHoli,

Вы,н,ос ,карниза - 38 с.м.
На lпоперечных стенах фланпоtвых oтce]KolB у аптис€ис]l\Iип{е-

оких швов были возведены браlндмауэ,ры то.,lЩиноLi 38 с''
с дымоходаNIи оI очаI,ов. УчасткИ cTei{ с ды\,1охоДаМИ У'IrО!ПIЦе]НЬi

до 3 ки,р,пичей. Железобетонньте антисейсr,tиоIеские пояс,а со спа-
бой армат],"рой были уложены rнa уровпе Lперемычек, прйqе]],1

в 3-м 
-эта,х<е 

по всем стенам, а во 2,1t этаже только по наруж-
ным продольнЫм cTeHa}I, с зап}4ско]1 коншов (<хвост,св>) в попе-

р"чпо,ё сraпь' на глубину l .лt. Торrrовые сtсны крайних oт,ceKoB

iaueprur' щ,,п,lо*ые фронтоrы. Лестницы,келезобетонные,
монолип;ые, с опираниеrм,косоуlров на >ке",тезобетонньlе плоца-
доч,ные балки. Плштьi лестнипrных площадок заделаны в cTeIty

только на 6-12 clrt. Пеlр,екрытля над лест,ниqным,и кJетками
в крайних оТсеках деревянные, Междl,эта)кные пере]крьlтия
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дер,евянньrc, не связанные оо стOЕ2м,и. Потолки в квартирах
фанеrрные, Стропrильлые ноги однrим концоlм опиlраются на конь-
ковый бр)rc, уложенныЙ по карflшrIным сФол,ба!м сечениеN{
З8Х38 сл, а другиlм - х{епоOредýтвенпо ,на Jlа]рнизную плиту
без маl,эрлатов. Кровля - железная по дощатой обрешетке.

Хаrрактервой,особеlнностью этого здания было,рав,номерное
раз,мещен}Iе око]t{ных ,проемLOв в стенах, в связи с чем почтй все
пРОСТе]+К11 оказалIlсЬ одинаковоЁt ширины. К соrкалению, этот

Pjlc, 45. Жйлой до[1 со сторопLт г.,]авного фасада

весьма благолрl,iятный фактор в смысле уравrrивания усилий,
деЙствуюulих на проетоttки, ]не мог существеЕI]о отразиться на
по,ведеlнии здания во вре,мя зеrмлетрясф{Ilя lиз-за ]х,IноrжеС"Т'Ва ДРУ-
пи,х ого rконструктхвllых дофеlктов, хотя ,фасадные rстены,и с,0-
хранились .r,Iуqш€, TIеM в других случаях (рrис. 45) . Подвал ,зда-

ния, ,ипrеюций выlооту около 3 л и ,пер,екрытый железобетонной
II.rllиToй, пол)/rIIиJI весьма 1Еезнатлительные поЕреждеЕия в виде
образовавшихся кое-где ]воло,сных,прещиЕ.

Прir осмотр,е здаЕия с внетпней стоlроlны ,оно Lпроизводилlo
благопр,цят11,99 зпе]rIатление, но вну!рrи обманчивlость первого
впечатшения станоЕилась ооверше]Ено очевидной: поперечныв
стены iиспещрены кростообразными тре[ли,нами, ш!ирина кOто-
рых доходила до ,5-6 сл; меrста,ми lиз iстен вывалились 1раздав-

"ценньiе кирличп; желез,оrбетонный антисейслtический пояс,ока-
зался р,азорван в не]скольких LMecTax; стены ото]рвались дLруг
от дрlпiа. Стены лестнrичных ,к.тето,к rповрёждены еще,больше,
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чеrм Другие !ете]пы здания, lпрrlщем бокOвые стены выпучились и
ДаЖе ОМеаТИ.,'lИСь на 1/2 киlрпIдIа. В rПРеДеЛах qерда,ка о,бвали-
лась щипцовая стена крайнего отсека, вьiходящего на ул. Карла
Либкнехта (рис. 46). Часть кирпичных столбов, поддерх<ивав-
ших коньковый прогон, обрушилась. Под площадочныЙи бал-
ками лестни.ц кладка расстроена, а в некоторых местах и раз-
дроолена. -2кеЛезооетон}Iые косоуры получили незначительные
трещины. Большинство простенков нару}кIIых стен покрылись
косыпlлI трещи}lами.

РЕс, 46 Обрушение щипцовой стевы. Видно опирание конькового
лрогояа на кирпичный столб

Хоiрошо сохраtниЛИСЬ 1ВеlР,аДДЫ, чтrо ,объясняется частым ,рас-
II|oлФкением ст,олбов л lих достаIюrчной tOвязью с о,бвязкаlми,
а послед,них с,балка,ми lrерекрытий. Поврежде,ни,я дом,а в 1-м
этаже оказались меньше, чеrм lвo 2.м, а во 2-м меньше, чOм
в 3-Ii. Располож,ение адтисейсмицеского ]ПОЯСа НаД 2-м этажо.пI
вместо l.го (как это практикоrвалось lвo всех 3-этажных зда-
ниях .Цшхабада) оказалось более lцелесOобразны}1, и, если бы
ПОЯС ПРО)iОДИЛ ПО ВСеМ, а Ле ТОЛЬКО IlO ]НаРУЖНЫ}чI СТеНаМ, ТО
пOврех{дения носили бы, по-]видrмому, lболее умеtрелный ха-
рактер.

4. Зdанuе 3-этаэtсноео асuлоzо doMa дulГРЭС, постDоенное в
1943 ,г. lрасположеЕо lнa уг,,Iу улиu Своболы и Ма рлЙансlсой в
севеjр,о-западIr,ой частlи поlр'oда. Фо]рма плана Г-обравlная
(,рпс. 47L Здание разрезаЕо аiнтйоейсмичmкими (п]ваlми rй тр|4
0тсека. ЛесIдичЕые lклетки выст}4пают йз плоскосIи фасадrых
cTerH па 38 сrr. На такую же ведичйну сдолан ,вь!отуп н.а фасад-
ной стене центрального ,отсека. Подвал расположен под всем



зданием. Раврез этого доfi,Iа 1покаiзаlн
tlано-суглинисть!й iмощностью,около
вийно-lгалечяиковыми отлOrкеЕиями.

на рис. 48. Грунт - су,п,ес-
l0 л, лодстилаЕмый гра-
Глубина iпруrтоlвых вод

Рис. 47. схема плана жrlлоlо дома
АшГРЭСа

/_де!евянная ве!анда

чилось землетрясение. В некоторых квартирах l-го этажа жители
продолжали находиться после землетрясения оез осооьтх оласе_
п"й.u.uЙ сульбу. Исходя из характера повреждений. с учетопl

,более l0 л.
По рассказам х{ильцоlJ

дома, при первом толчке
некотоlрые из них выбе-
)i(али наружу, а большин-
ство осталось в своих
квартирах. От этого со-
трясения никто не упал
с ног, мебель не переме-
щалась и не опрокидыва-
лась. одна из женщин,
кивущая в l-M этаже, рас-
сказала, что вначале не
поняла, почему дом начал
раскачиваться, но потом,
встав с кровати, olia вме-
сте с мужем подошла ll
окну и держалась за по-
доконник пока не закон-

Рис.48. Разрез жплого доNIа АшГРЭСа

конструктивных недостатков
здания, надо полагать, что
интенсивность земле"I]рясе-
ния в месте раоположеlния
дома АшГРЭС ,снижалась до
8 баллов.

подвальный этаж этоm
дома заглублен в землю на
2,б я. Стены поrцвала ,с"'lо-

жены частью из кирпича, а
частью из известfiяковых
блоков lrравильнойформы
на сложном растворе ]м арок
8-15. Толщана наружных
стон подвала 78 сл, а внут-
ренних 5,9 с.r4. В северO-за-
падном отоеке qrаружяые
стены Поrдвала сложены.и'з
известняковых блоков, а

вну:1ренн.ие стены заменяют железобетонные койовны, rподдержи-
ваюrцие ребристые железобетонные перекрытия. Над этой частью
ПОДВала ПРОДOЛЬнЫе и попеРечные каПИТальНЫе СТеНы ВЫШеЛе-
жа,щих трех этажей возведены на железобетонных прогоrнах,

57



ПРОХОДЯIIIrИх по железобетонным колоннам. Это обстоятельство
губительно отразилось на стенах. они оказались лоuр"*д"пы u
большей степени, чем другие, lЕепосредстве,Ено о]]ирающиеся на
ФУtндаменты. Стены подвального помещения, равно как и их пе-
рекрытия, сохранились хоlр,ошо; ихxIовреждения выразилйсь
лишь в виде волосных трецлн, не имеющих серьезного значения.t подвале центрального отсека, высота которOго равна 3,5 л,
размещена l(0Те,'IЬНаЯ, которая также не fiострадала от землетря-
оенйя.

_. Толщина наrру}к,ных стен 1-ло этажа 64 сл, внутpенних -5l сл, Malpкa pac,lBopa кладки такая же, lKaK и у сlён-подваль-

Рис, 49, Разрушение уLrовой части стеIlы

Н]оГо эТажа. Наlружные стены, не поrвреждены. Внутреlн,н,ие стены
покрыты обычными,шре-стоо бразными трещlЕiа \Iи,,н]о их ширйЕа
не превышает 0,5 сл. Точно таких{и же трепIина,ми пс]крыты и
стеrI]ы лес]rнlичнoй клеткИ в l-LM этах<е. ЖелезобетопнЫе кЪсоу,ры
I.l лесIниltlная lпроr,Iежуточная площадка в пределах эта}ка не
и]меют повlр елlдеrниЙ. П о,врежденйя штукат)i]р Iпи выiр а зились в во-
лосных трещинах.

Во 2-м этаже, где толщина на|рУЖЕЫх стен lpaiвHa 5l см, а
внутренни_\ - З8 сл, повреждения имеют такой же вид, но вы-
ражены бол€е резко. В нару}кных стЕнах, за исклюqениеrм шр-
цоlвых и llрймьiкаюплих к ilим Jiчасткоrв продольных cTgH, а так-
же. сtе,н двоpового фасаяа,севqро-западного,отсека,,повреr{де-
}Iий нет. Во внутронних, особенно попе,речных. стенах ширйна
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ТРеlЦИlН ДОХОДИт До 4 с,м, очець хаLрактерны т,рещины,1],од же_

Jезо бетоцны\{и прOгоЕами, пOрекрываIоIцими трехметрOвые 1про-

емы во внутре]нней пр,одолыной стене, которые пр]оходят отопор
fiDогонов в Koco11 uаправлении, прt,Iчем iпод пlрогона,ми киlрпиq-
nin п.оадлu раздавлена. Подобные поврежденlия на,блюдались
воегда [рlи зьа"rительной сооредоточеlнн,ой Нагр)rзке на кирпич-
Itые стены. Косо1,,ры лестнхцы повреждены в середиёе пролета
n " 

,,uaru* соцряжений с ,{естничны\{и площадками, Под пло-

щадоqпьlми,балкапtи обра-
зовались трещины. Штука-
турка потолко]] покрьiта
\{Lножеством мелких тррещин,

а га.[телu с лопtалым профи-
ЛеУ отваJ'IliЛи,сь,

Толцина вн},т]ренних r},t

нару}кных стен 3-го эта;ка
такая,{е, как и во 2-1l этаrке,
Поврех<ления здесь бо,rее
] н я tIlIте,пьные_ чеIl во 2-\1
этаже. особенно велики по-
врех(дения стен лестн1,1чной
клетки в пределах З-го эта-
,Iia, где взаих{опересекаю-
щиося крестоо,бразные тре,
iци]н ы ,1остигли ширпньт б cll.
U]iцо лестничнои клетк]]
,i.lteTpoBori вьтсоты сl]льно
оспабlrurо ее переднюIо стеЕ-
к),и резко снизило ее сеи-
сltо,стойкость. Косоуры по-
вреr(дены у }{ест сопряже-
ния их с промежутоqной ле-
стничной Ilлощадкой I.l на

расстоянии qетвер,tи д,/Iаны
косоура. Наибольшие повре-
ждения ока зались в "цестнич-
Holi клетке центральЕого от-

lrlc, 50. Тсрцовап cTclla l]ыпуч!I.пась.

сека. Здесь наружная стеЕа
Ьоuu""ru"о. аtiтисейсмический пояс оборвался, а сть]ки боковых
стен лестничtlой клетки с поперечныý{и стенаL,Iи отсека полурl9ру-
шиJ'Iись_ отоOванный от плойадо,]ных балок косоур упал, При-
qиЕой этого является неглубокая заделка арrlатуры 

л 
косоура в

площадочнь]е балки. Поврех<ление Kocoypoв во 2-м и 3-1t этажах
объяоняется отсутствием tнадле>Irащей связи лестниtlных плоца-
док и балок со сiецами и недостатоqной жесткостью стен, усуryб-
ляемой отсутствисм х{ех{ду этп\Iи этажамlr антисейсмшцеского
пояса, в ЮЖНОlrЛ ТОРЦе, со стороны Марге"lанскоЙ ),лицы, выва-
jtился угол на протяжениi{ двуi верrlLих эта;l(ей (рис, 49), При-
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чем эта стена, не имеющая антисейсмического пояса над 2-м зта-
жом и не JвяTанная деревянным лерекрытием, выпччиласl,
(рис. ь0). l'акого же характера деформациr, но в меньшей сте-
пени, rrроlrзошлIл и в северо-западном торце. Харкатерным яв-

Рис, 5l, Обрушение железобетонного балкона

ляется смещение стеЕы вдоль антисейс]\lического пояса 3-го
этажа, указывающее на ничтожное сцепление между поясом tT
кирпичной кладкой, обусловленное тем, что бетон укладывалсяна _несчищенную сухую кладку стены.

Брандмауэрная стена толщиною 38 сл и высотою 2,65 л,
,проходящая у антисейrомицеского шва, 0каlзалась loрезавrНоЙ на
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уровне крыlшI.I. Упавшие дымOrВые тру,бы lразруrrrиtlИ Ч2СТЬ
бралдмаузра. Балки дqреlвя,нпоfiо чердаItIного перекрытця, не
связанньпе оо сIена,ми, вышли из гнезд на величину от 3 до
12 см, ъ завIlсиrмости 0т оТк.,.Iоri{ения стен, на 1коIоlрЫе онй о,lrи-
рались. В перес€чеЕиях лродольных 1стсн с по[ереqiым,и во lMlнo-
гих местах железобетонные аятисейсм иt{ескце поiяса оказались
разiрушенными, а арматура,вьцеrрнутой. Ан],исейсми,{еск],Iй ш,ов,
отделяюп]ий отсек.по Ма,ргеланской ,у.'rице, ,бьп заложен кир-
п}lчом с оста]в.тениом щели, в Iкото]рУю iBcTaB.r'IeHa доска, ]поэтOмч
свободньtе ,ко",rебапия смеrсЕых iolyceKoв во время зе\lлелрясеЕия
lre были обеслечеrrы, что повлеt{ло за собой разрушенйе кир-

Рпс.52. Трехъярусные деревяняые веранды с кпрпичflыпIп стойкаIt
в 1,пl этаже, Угловые части вераLды разрYши.Iись

ilиi{ной,кладки и ]повреждение прIlлегаюп!их к шз)i п|роLстенкоiв.
Отричательную роль сыграли таlкже тяже"lые хелезобетонные
балконы на консолях, заделан}lых в кирпичные стены на ypolвHe
перекрытия. flвухъярусные lба,,]коны ловреди"lи стены и дефор-
]Iиро,l]аJ,Iись, а одноя,русные либо повисли, лtIбо разрушили
cтeнv и упа,lи (рис. 5l), Железобетонные перемычкЙ. заведен-
пые в стены на 30 сл, оказалIrсь вполЕе надежной конструкцией.
(арниз, основанный на rкелезобетонной плите, заделЪЬной в
cTeнv, lповреждений не име.r.

трехъярусные веранды были рас[оложены вдоль всего дво-
рового фасада и (рис. 52) имели следуюЩУю 1КOrНСТРУКЦИЮ. В
перво,м ярусе кирпичяые столбы оечением 5lX51r см были свя-
заны по верху желез,обетонной обвязкой, в ,свою очередь сцреп-
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ленной с антисеi,iсмиqескиIчI IIоясох{. По железобетонноi,i обвязке
чло){!еll деDевяНныil лех(ень, в который врублены деревянЕые
Ьuлпп перЪпро,тия. Двойные деревянЕые столбы с,,,tедуюшtих

двчх яр\,соБ веранды врr,б.,тены в тот же а'lеж€Еь и в деревянные
обвязкЬ-2-го и З-го эr,аrttеiL. Ба,rки порекрытия 2-го и 3-го ярусов
одп"aп попц"по опирались ша стену здания без какой-лйо связи
с ней, а другиr,l концом врублены в деrревянную обвязку, tsо время
землетрясония tlacTb веранды у северо-западного ,конца здан}lя

разрушена обва"Iхвшейся нарух<ной стеноЙ, а часть лоIiосилась,
iaK'KaK балкrr вышли из гнезц. У верандь], lrримыкающеil к юж-
ному торц}r здания, перекос сто.lбов соIlровождался выдергива,
аией балок перекрытия над 2-м ярусом из гнезд в стене ll Bbi,

]1учиваниеý{ продольной наружной стены.

4, 2_этАжныЕ жилыЕ домА с рАзнотипными
НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

1. 2-х этаэtсньtti 8,ttвартuрньtй эlсuлаi, 0о,п zоркомхоза был по-

.r,роЬ" 
" 

l935 rг. ,на углу ул,йu Карла }IapKca и Садовой 1в юх{LноiI

чаЪти города. (оя,фrигуlрачия ]ПЛаНа lПРОСТаЯ,_!нескоJ'IЬко ослож-

нонная выступа|ми лест]ilитiных клеток (рrиrс. 53), Раэмер высту,
пов - 0,8 ,t, 'Дr,п"u здадrия 41 л, ш,!lрина l1 л, Bb1,ooTa от обреза

фунламентов до верха карниза 10 л, Грунт песнано-г,lинuстый
iлёлNозе рнистый, подстилаЪмыii на г",tубине 3-3,5 л правийно-
,пraчп"й" отлох(енияIIи. Глубина _чро,вня грунтовых вод более

17 л. Под,всёлt здание,rц иi\,IееItя подвал, уровонь по,lа которог0
лежит на 1,9 л ни,же .\лровня зеlilли. Вьтсота подва,,lьного ,поме-

щения 2,8 л. Толппина iаружных стен подвала 64 сл, внутрвн-
нLих-5l сr,. П,редельнOе расстояние llежду поперечными сте,
намrи 9 л. Кладка выполнена из oбожже,нвсго киlрlпича на изве-

стково,м р астворе. Антисеijiсм ич ecKlte х< e"te зо б ето Еные ]IIояса р а с-

,положенЫ на уровне перемычеК обо,их эта}кеij Как ПО наРУж]НЫМ,

так и по BнytpeHHnx{ стенам. ПеtрекрыТИЯ НаД ЖИJ'IьlМlи lrо}lеше-

НИЯtrrlИ И ПОДВалО\{ ДеРеВЯ}IНЬТе, а Над ,1еСlНИЧНЫ\IИ КlеТКа)rИ-
*a,a"i.O"r",n,nora. ПерЪгородки - деревянные обши вные, liры-
ша-совrtещеЕнДЯ rfl.llОСКзЯ, глиняная, о,lноскатн_ая, Варанды
]rв\\ЪЯD\,НЫе ]еРсВЯННЫС rr,кже с :l,.oc,,cli г"]иняноЙ l,рьiшей," 'Заг.,чR.rенные на 2,} ,ll от поверх!lостп зеrtлп фl'ндаме,нтьт не

лоч",,lr, поuр"*Депий, ес",Iи ,не счIlтать \Iе"lКИХ, ПОtlТ,I{ волосныI
тDеIциl{ в \гJах и кое-где liiсд ба.jIками подваJьного lпорекрьlтия,

Ёuру*пra сl eHbL обопх этажей довольно -*орошо _пpоlивостояли
зе,l"rлетрясе.l,tиlо интеrнсt{вцостью oKo.ro 9 ба":tлов, Их вн,чтронняя
поверхiостЬ поiкрыласЬ крестообр аз ныrtи тоl{кllмй ТРеЦИН al}III,

которые сIrаружи ,обозцачались только на незначитеjIьны]i ,\,ча-

cтKa]i стон и Еигде LHe пересека.llи lлеrкдуэтах<,ный антиссliсrtи,]е-
ский пояс. Торцовые стены пр орез а ны ГО'Р ИЗОlНТа,i] ЬНЫ \l]t Tpell_lll-

нами iпо п"{ос,костям оопряжения кiIадки с антисейс;\lически,мrи

поясами и взаимllо пеi]есекающимися в предела\ эта}Iiа диаго-
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нальными трещинами. (арнизы с выносом равным 24 сл потре-
\]I(а.пись в углах и под парапетнь]ми кирIIIlrIньiмлi столбами, а ccl
стоlDо|ны двора частично обвалились Еместе со стеЕою до ур,овняqердачного перек,рытия, Тяжелая глиняная кровля ts данrном
слчЕае сыграла немалую роль в rразрушелии указашlrого уqа-
стка стены. Один из паlрапетных сm;цбов над лестниqной клет-
кой востоцвой половйны з,цания упал. Вяуr:ренняя ,продольная

Рис,5З. Плая и разрез 8-квартирliоIо кирпl]ч-
ного ,(илого допtа гоDко]IIоза

7 r{сlез.бетоппыt аrтпсеfiсrI!,lесх]Iй пояс

стена, ослабленная проемами, хOIя lr ,пOвреждена несколько
бсльше, .tc.ll л]аружные стеlлы! Ilo все )ке сохранилась относи-
тельно удов;lстворительно. .Щымовые каналы в наружных стенах
у ваi{Ilых поме lений ,прорезаны KocbTMllt с"табо выраженлы,i\{и
тре[шяами. Такие же трещины, но меflее заl{етные оказались lt
',' ДЫIIОВЫХ КaЕаЛОВ, lПРrОХОДЯПlIiХ ,В ТОРЦО,вых стенах. Еслл в
данноLu с,.Iуqае не было разрывов стен вдоль дым,овых KaHa,,IolB,
то это след"чет объяснить наличltем антисейомиqеских поясов в
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кал{дом этаже ]и ,}mолщениями стен в меютах ослабленйя их ка,
налами.

Повреlкдепия l[0ПеРеЧЕЫх СТОН iПОРаЗДо с9рьез,нее. Попереч-qая стеяа, 0працичивающая лестничную клетку с востOка, ра-з-орвалась и ]выпучилась на учасхке. ослаlбленном стенflы,м шка-
фОМ с гл\лбпноЙ заделки В стену ,на 38 сл. В ЛpoТПВОrПОЛОЖЕОЙ
ствне обцэазовалась rjрещина, идущая от lЕиза окна лестничяой
кJIетки до двери, ведущей в кваiр]lпру. ост,а",rьные попqр,ечFые
стены доNIа tрастресКались |поl диапоillальныlr яаправлониям. LLlп-
рина трещин--от 0,5 до 1,5 сл. Лестницы с жЪлезобетонными
косOур€iми сохlранил}tсь хорошо, Концы балок двDевян,ных пере-
кры]r}I!I задела}Iы в стены наглухо й эло обсrояте;lьс,l]во, сjlедуег
llолагать, повьIсило сrо]противляемость зда]нш]я сейсмически,rл воз-
действиям. ffеревянлые обшивные перегородки, прочно связан-
ные с Lперекрытиями, 

не повреждены; только известковая шту-

кат\лрка места,ми оmлOилась й YlIIдл,lа.
Отделка потолI!ов подваrьных ло,\,lещенlIii из подшиIого к

балкам теса и фанерная в 1-м и 2.м этажах !орошо сохранfi-
",1ась.

Деревянные 2-эта;кцые веранды, основаняые ria киDпичЕы\
столбах высотою l л и сечедиеlм 38Х38 сл 

"no,"n" 1.доui"rоор"-тс,,]ьчо tsыдержа.lи зем.,lегрясение, Сохрачllость веран: была
0ОеСлечена хоlрошо выполненны,ми сто.lбаr{и и обвязкамiи. а,tакже IlаJ,ежной связLю пери,т и обвязок с парны]Iи c,lo,;iKaMa,
l(руг.,lые лечи ]выlоотою 2,8,1z, за,ключенные в ко;к\rхи из кро-
вельной )стал]r, ле ймелlr псвре),кдеi{ий за иск,rючвние,r,r однЪй,
начодящейся в Lпомещении, lнелосредственно п]]и1,Iыкаюце\{ кjIесЁ]йчной клетке. Эта печь опрOкин),.1ась в юIюFвосточнуIо
сторо,ну. Раз:iэ"rtiтr 1{С)Iiд\I пetlaIli{ и cTeHaN{Ii повреждены.

железобетодный ацrrисейомический пояс 2-гь эта;ка выilол-
]leH разрезным в двух _п{естах, прлlчем в один из разрезов0ыла вставлена доска. Вполне естественно, что раз,рьiв стены
прои]зоlшел по месту,раз]рыва пояса Зlа,ние получило ловреждё-
ния неупрожаюпlепо характера. Этом1. содействова,rо ньurпп;ие
з каждом этаже антисейсмиqеоколо пояса, lпроходяlцего IIо на-,пчжным !,I внутренним сте,нам, lи глубокого ,подЕа.rIа trод ,всем
зданием с толстымlи cTeнa'.\Ilil. Еrqци бы в дсввршение ко Bceiмv
кладка lвелась на хоrрошем сложном pacllвorpe с соблюдение:,,r
других мер антиоейомд,qеского строительства, то по,вреждеЕия
здания были ,бы еще lмеlньшими.

2, 2-этаэюньIй кuрпuчньLй элсuлой 0ом, еорко,ихоза был по-
строен в 1938 г. на углу ул, Карла Либкнехта и Кемине, в южной
qасти 

_ Iор,ода. В ,плаЕе здание имело Т-образную ,фоrрму
(lри,с._ 54) ,и,не было lразделеfi,о ]!la отсеки. ФундаЙентЬ с-по]ке!{ы
из обожхлонного кирпича ]на clvlemaнHoм растворе. Лрlш,l.ы cv-
песчаfi о- глиЕистыrе, переходя щие в Lпр авийfi о-галечНые,gfЛоже-
ппя на глуби,rrе l0 л. Гр;лнтовы,е воды залегают rHa глубине rбо-
лее 8 л. ИнтеноивнOсть землетрясения 9 баллов.
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Наружные стешы толщиной 52 c,tt и внутренние-38 сл
возlведены из обохt;кенного ]кирпица на сложlноlм ра,створе марки

примеlрно 15. Кирпичrный карнrпз ,с выlllосом на 36 clt заканц7-
вался кирпил]rныlлI па,рапетом. На уровне Lпере}{ычек 2.го этажа

Plrc,54. П"qав и разрез 2-зтажного ,килого доtrlа
горколl)iоза

по Еаlруrк,цы,м стенам бьтл .v"TorKeш iкелезобё |оlНIlЫti аЁти|сейсмlI-
.Iеский пояс, заподяш]ий во внуl,ренние стонь1 <<!DOстамй> на
1,2 л- Перемычки в l-M этаже Же.,]еЗОКИРПЦ1lНые, Вы,сота здания
со с,tю,роны ул. Карла Лм,бкнехта 8,45 л. Наilбоlцьшая crB0-
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бодiая длина стен 10 л. ,Щворовые 2-этажные массивные веранды опиралис1 на кцрпиq,нЪе стоJ-I,бы оече]Еиы-siisr 
"" rr

:1,-:]"u"Y доlм а. Пор огородки деревянIlые обшивпые. b-ru*ur,,,-
p:,rj:.":: j|.:y. лП_qрекрытltя дфевян rые; ба,лк" r.Б"ЙЙi"Т о].,
_UJ,:L:, _ 

(_вя_заньт анкораI,1и со с,lечil,\lи, По,о,rкл ] фансрныс.
,i:"{:.лly:::r. балконы с выносом в 1.2 ,tt и шириriою '1,7 

.l:

:"].j:":]:lY 11|l в стену без сDяJи с бl,]ка\iи перекрыг"" или с,,келезооето,нныrм и анписейсмйчосRим пояс,ом. Ьтро,пила 
- на-слоiнlные даревянные с лодкоlоа,ми и ригелями. (,ровля из Bo"r-нltстой, асбофанеры по сплошной оОрешетке.

В фундаментах fiикаких повр,еrкдений ве обнарух<ено. LIo
::aз_е],rrные конс'Irрукцlий,б ыли наст,_олько серь езно п'о,вр еждены,чlю зданйе подлежал,о немедленноtl разборi<е. осн.u"ir.пи np,n-циfламл стOль 

,oпaСrllbl{ разруше,шиЙ ,Ьля,rйь cno*lroaro nonqra-Iурацхи зданий в плане, неудачная планировка внyтренних кап1.1-тальЕых стен, отсутствие антисейспtическЬrо no""b 'над-i-пт эта-)ком и на вяутренних стенах во 2-м этаже. тяжелые a боrоr"п,
:::,:л"::у _ 

балконы, громоздкий n"pn"o"",i 
'-пu!пЙ, - 

"uno,l 
*еllарапет и,__Ilаконец. отсутствие свяiей межлу ,iер"*ро,.u""и ,,стенами. Железобетонньiе обвязки тяжел ь, * 

-i"рu io. Й .u".un_ные с железобетонным антисейспlиqеским по"aЬr,-r'сЪ cTeHoli,]Iри колебаниях здания оторвались от него, y"enuunn поврежде
]:jл._.l"О. Карниз_ разрушился почти до урЬвня uчl.""Ьй.*иче,
:.,j:i9 Io".u (рис. 55). Типич,ные диагональнЬе .рuщ"чо,-i uпро,",r,,lIаружные стены, пDIlче\4 -r одном направлении их ширина _1охо.дила до"6 сл а, 

" лругоv - ,;0.5_ i';;."" Б."l.",]r]l1,1' 
"rру*.ные стены, оlЬрвавшись от примыкаIощих к нипt .,Ъп"р"""о,"стен, вышли из своих Ве]]тикальIlых rлоскостей на 5-7 сл. Угол,

':.:1]__о_l:щ"й 
на ул._Кемиriе, полностью обрушился. В стенах лест-

,1*".т:-:j"]ч о,бравовались трещины Йцр""о, до 8 сл. В та-лUll ..]( е (.тспе,ни о,казались повреж-]е}lч ы \l и и _lругуе внуIDерние
11е,11, 

Б алконы, *. 
"Bo. 

u rno," Ъ б;й л;;' ;.Ь ;Ъ;*'оi n.,u,oo*oоrорушились и IIов]ислй, но й повреди',!и слены.',в кофые былиз а д_е]а ны (рис. 56).

,----19"ц"' железокирпftчнЫх пе!реуьF{еl( в 1-1r эта,же Оказа.:iись]iСВРеЖДФНЫ, qеЛО Не ПDОlИЗОШло бы цри 
"uппоu"-"^-rЙiп 

.au*";Ke.l е:обетонного апaи"Ъйо*,"пa*оо]го ,пояса. Круглые печи высо-l'ою 2,8 л, за,ключенные в кФку-Yи rt:з крове,:lьной стали lи стояв-lillиe 
-в 

,пр.емах сте]Е, хоlрошо сохоа,лIи;й", 
^ рuопЬ"iйu""'. о

l:. 1к, на i],Iеждуэтажных пере]lрытиях, повu.ои"ruсо, Д"рJu"u,,u,"
.оOш,ивные пер.гOродкй не бЬ;lи повр"i.депii. 

-й.йЪ"ili"rr" 
,u,,,.-]iaTypкa по драни I\4естапIи отс"поилась и упала. И.";;;*;;,

lч]lIurурпu по кирпиt{ным стенам отслоилаiо в тех ,"йо", .д*
:1:. ur':.ru ЧРез[lер]tую толщипу илII где .r"no, д"фоii,прuur_
"l 

ись. Фанерные лотолки н(Д";;"",у";Ъ'Й;";Ъ;;;;":' ОЛУЧИ"{И НИКаких ловре}кдений,

*""iu,{"",!?""i-i!o#i!i!!{?,x"i{!;J,Hr"T;;:li.:;";Io"L.""ч,i
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ПЛаНе фоlр!му выпяЕутrопо ,пряпlо} гольн]ика, lпричеп1 наlруж,нЫС
.:111y .1l:"_,л 

p:,l вýодящих угJ9Ь tp,r". 57l Э!;";; п"}iпчп*,_:_riажное. Ра {\Iepo]\t в плане 42t lз л и высо]ой от )PoBH)lзецYйи до ,ка]рниза - 9,6 л. Гtруят - супесчапо-.уirrоl""Йй ,rощ-
:.:::1: более l0 л. Гл}.бина грунтовых вOд око;]о 8 

'. 
Интен-орвнос]тЬ землеIрясения 9 баллов. Стелы из ,о,божжЬнно,по ,.л,р-пи[tа на сл0)1dнОlм растворе ]NIарки iIIе н,пже 15, Т,О"ТШЛИ'Ла 
-СТеН 

Вl-Nt ]таже 5I сл, во 2-м - 38 сл. А,нr'исейсмич*rи" *],ie"oOe"on-
hbJe ,поrЯса ,был и уложены на уровне lПerpaNlbгrleк в .о,боих эr,ажах.l ro неоOъясни,мым пlр]ичияаiu lПоЯса не стыкова]ны lнa }.глах 3да-ttия, IIто пО существУ свg[о почти ,па ,нет lи-.{ роль в сейсмо,"опро-
тиlвляемости здания. Междуэтажные Lперекрытия 

- 
де]ревяlнные,

l:]P9n"'u - ДоЩа]'ые. НарУхrные стены были вылоrкены Ila 1,5,li1]ыше черлачного пере]iрытия.
Из-за,высокой интенсив-

ности зе\{летрясенлIя ll бо"lь-
]хи_{ констрчктивнь]х недо-
СТаТКОВ ЗДаНИе Ве,СЬМа СИЛЬ-
llo повре)i{дено. Вся ,верх-
няя часть стеньт со cTopoнbJ
ф аaа 1а, возвь] шаIоша я ся
на jl \lpoBнe]i чердачного пе-
рекры гия, обрушrилась. Сте-на сеtsеро западцого торца
дома обр\,шил а сь 1,o уров-ня аHтri,cerjcrIического r]lояса
2 го эта;ка (рис, 58), а сте-на юго-]восточного тор-

3 ",9l:l ll: с тены оторвалll.о о, u,,],Xo-",*on""";;X о J;;:,*"':ё;.п.нару}l(ных и во внуtренни\ стенах обра,пва,rпсj ,iосыF пере-секающиеся треrцины. Угол у lого-восточного торча здания обвалilлся. Антисейспtический пояс, уло;кенныi.i a'о,r",rомо", oauбающим верхние окна лестнцчных клеток, разрушен илисильноповрежден в углах. Такая конструl<ция а 
"iисЁйс 

м и u"a,,oau no"-са 
_для сейсмичес]iих районов недопчстппtа, Л"arп""пiiе 

-n,,r"rnn

::,:yii{I небольшие повреждения R виде ]\,!eJIKpIx 
'рЪйпц. ма-лчю степень повреждения лестничных ,rnero,, 

",o*nd 
объяснитьтем, что они не выстчпали за пределы нарrх{пых ar"п.Ъ uan-

:,р:.1119_1 
части фасада двухпрюлетная ;келезобетонная aptta.пIонолитно связанная с желе?обетоннь,r,,,,ру.rо,ru i,bnbnnurn,антпсейсмическим поясом 2-го этажа l.t BopTlit<a.rrbHoй железобi.ToHH_oii стенкой, оказалась вполне ceiicпlocTuriKoл.---"" "'""'

_,__,Ynl:urua стены не рассыпаJись полноaтью на оIдель]нь{е l(и]l-пичц, как эт,о на,б,rюда.,lосЬ 'на оо,'iЬши]]сТве обследованвых объ-ектов. а uбразовали Г{J,р} глыб rt rll,.киr O.runn"'* i-]-i ""-,
что ука зывает Hu *о,р"й" .;i;";.;;;.";;";;JiХ".'"Й}JХ ]Ёi:наlко хороtпий раствор, в данiно],1 с,.rучае, не .upn",bpoui., .дu-
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Рис. 57, Габаритьi,r(илого доl\Iа ir!ясоко\t-
бина,],а

,1_железобетоняые ко,!о}iяы



H!te, имеющее ,кр},ilные конструктиЕные lнедOсl,атки, от с!иiцьных
llовреждений.

4, Blopoti нсuлоii аом мясоко.ltбLLнqта, ,р,аlсilоложенный рядом
с сilиса}lным .выше и имеюпIий tакr,ю l,ic консlр)](llию. 1но ивме-
не,ччlыIi фасад, получ,иJ аIналопицны€ поврежден,ия, нс мень-

Рис.58. Обрушение карнизпоli qасти стень] до уровпя антпсейсNIиче,
ского пояса 2-го этажа

шеlгlо масtлтаiба. Ни,одиlн из угJ,Iов Ее обвал]и"'Iся; в углах и,3лоlм,а
.чаlружtно]Й фасалноЙ стены тре,шtrи ны пр,оявII",Iись слабее, так ках
вбл,изи не с|каза!]ось оконных проеrlов, а ycтpoiicTBo антисейOми-
ческоIю iпояса над верхнlиiм окном J,lест}lичноi кпетки без излома
обеспеqило ,сохра,ннOс1ь пере]ней с,] с|ны,

5. ЖИЛЫВ ДОМД С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

!еревянньtti каркасньtй 2-этаэttньtй В-квартuрньLй экttлой 0ом
был построен 1935 г. на улице Энгельса J\b l22 в центральноii
,qасти города. В пла,пе доlм лIредстаrвляет вьпянутый lпрrя]мо-

угольник lра,зме]ром 32Х9 м. Высота зда,нlая orT }rр,овЁtя землй до
Belpxa карниза -7,2 м. Грунт сулвс,tано-суглинистый, перех,Oдя-
щиЙ на глуlб,ине,около 12 л в граtвийно-гаJечные отложения.
Грчнповые воды залегают от повеlрхнOсти зе]\l.ilи на lглубине бо-

"цее l0 л. Интенсивность землетрясения на этом участке 9бал-
.,Iов. КаD,кас здания сосIоит из деревянных c}oerK сеченlиом
l0Xl4 ся; заполнение в 1-м этах<е выlrолнено сырцовым кирпи.
чом, во 2-м обrливкой досками с двyх сторон и засыllкой опил-
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ками. Толщина заполнения в l-M этаже - 25 с,ш. Междуэтажны.,
перекрытия деревянные. Подшивные потолки оштукатурены по
,лраци известковым р aclтBolpolм. Отоtпlительные ]печй - без ко-
жухO|в.

Пов,релrлонutя стен 1-г,о этаrка вьlразиJись в образоваяии
прещиfl между элеме|нтами деревянного l(ap.I{aca и заполн,е-
НИеМ iИ3 СЫlРЦОВОГО КИ]РПИЧа С ВЫПаДеНИе]М ОТДеЛЬНЫХ ]КИРП'И-

чеЙ в верхних 1рlядах. Ка,ркас пр!и землетрясеIl?l,и п0"lтччил крен

Рхс, 59, Устоявший доIt с деревял}IьlлI каркас()\!

дt.l 5-10", в результате тог0, что бьш с":iабо расrкреплеrЕ llодко-
са,\{и и iпмел недостаюiчную жесткосl,ь. flы:,tовые трубьi и печд
развалились. Дощатые слропила на,гвоздя\ lr тесовая крыша
оо!ра,цил.ись без поврех<депrtii. Глиняная шт.чкаr},tрка стен с
после,ц),ющей известковоrj эаrирксй в начIIтс.,IьRой части от-
сло|ц.цась и упала. В одноrt ttз,пс,llещениii ]]ер\rнеrго этах(а про-
]валилось qердаqное перекрытие от \,_]зра сrJ2лIlтJшеiiся дымовой
лцrу,бы. Несмотря на ,множество ,нар_Yшениl'I тrре,бо]tsаний ант,]-
сеЙсмического с"роительства, к qислу котс,рых относятся н€на-
деж}Iое закреплеш!iе сырцового заполнения ltapkaca, плохое креп,
леI{ие в узлах, кладttа печей без KolKyxoB I{ др. здание в цело1{
оказалось достаточно сейсмостойким (рис. 59).



глАвА Ill

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

l. оБщдя хдрдктЕристикд

IiJко,rьные, администратлэ.ные и обцестве,ттЕые здаЕия в Io-
поле Аlrrхабаде. зп [ск,lIоч€ниепI небольшого 'цх ци,сла, п0-

":rpo"no, лосJ'iе Октябрьскоii соцлiалистичесl(ой революциlt.
Bie школьные здания возведоны ;по типоiвым ,проектам,_ пред-

llrr"йБrпr* для' несейсми,lеских parioHoB С,овеr,,ско,го Союза,
с Т.oli лишь ,разницей, чт0 по ,[erpиlvreTpy ]ПХ НаРУЖ,НЫх стЕн lie-

рэз этаж 1'страивались ;{{елезобелонные антисейспIиliеские
лояса. CTe,HiT trr,кольных, администрати вных и обше,ственных
зданий в больпlи,нстrве случаев возведены из обOOкже]нногD

кILрпиiqа на ,извOстIловом или на слохtном pacnBotpe, Только не-

сколько 2- и 3-эта>хпых школьных зданий построены из бло-
LIпзв красноrводСIпо!о известцяка. отличается 0т других ]здаЕие

долtа'техники, возведенное в лкелезобетоtнuом каркасе с кир-
lrичны\{ заполнением. Большинство,многоэтажных шкoльны:{,
а'Д}dИIХИСТ]РаТПВньтх и обulествечных зданиii имело подвальЕыi.,
п(.)"1ч[одваль!{ые,и цOкольЕые этажи.

13,cg зда,ния общественного и к"чьтурrпо-бытового назнаqения
бы,пи с.пабо,о,беоп,ечены антисейслtическиlми,I,1ероприяrlиями,по-
ToMv_ qто olнll. lriaK п,равило, за,пlроектированы с учетOм зе,мле-

.p"i"n no 7-8 балльiой инте,нсивности. По этолi приqине Ео
uiчйп ч."пallр"се,ния большое ко!,IиЕество школьны-х, общест-
вечньlх и адмйЕистратйв,ных зданий лпбо ,разруши"пось, 

"Iи,боjlоjl}чи!{o серьезные повlрежденIIя. Ха,рактер пOвреждений коч-

струltций этих зданий подр,об,но описывается ниже, на приме-

рах некотоlрых из них.

2. ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

L Мцзьttсальное у.Luлuulе расположено на углу улицы Шев-
ченко ш floKTopcKorTo лереулка. 2-эr,аждое здаЕие училища оо-

стоиfl , tиз,шести отсеков, Ip азделенных антисеiiсм,ичеlскпми шв а MlI,

ссуществлеяньjмrи в зиде парных стен (Lрlис, 60), основаво о,но
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на .]еосовидном сугJ'lинке при значительной глубине груIrтоtsых
всд. превышающей t0 л. Стены из о,боiк;tенного кирlпича, Фу,{-
дауеЕты бутовые, Jенточные, rпириной 70- 80 c,t,t, вьlпол]нены
]Ja сложtlоlм Lpaclвope ,низкой маrр,ки. Толщина ýаружных cTej]
здания 64 aл, а BHyTpeHHllx, соответствеflно в 1-м и во 2-м эта-
)liax 5l и 38 сл. В центральном отсеке толцина стен под на-
р\жной аркадой и за галереей-64 с,и. Толщипа парапета -

Рис, 60, С\епlа nnu"nniiijn" пlузыкальпого учп-

/-йеталлисеские ферvь!i ]? дерёвяняые фермы; J-
5ольшой пDоём; ? высоьая кирпи"на9 -орцовзя сгена:
5 .теча ; lUахмаlной ра.сjаповчоё опоr ы{ проеуов

51 сл. Толщина стены в[lутреннего полуцилиндра концертногrr
зала, решенцого арками, в l-M этаже 64 cll,, во 2-м этаже-
5l с,и. Раствор, применявшийся для кирпичной кладки, сла-
бый * марки не выше 10,

Же.пезобетовпый пояс ,предусмолрен толыIпо rtt.o пер]Еметру на_

р,у]жных стоц iнад окоIlнымл 'РОе|Ма|Ми 2-го эта,жа. Проемы бы,rи
перекрьiты Ilлоскими, полуI(ирIrульных{и и t{линчатыми перемыч_
камй.
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I-{ентра.rьная ча]сть здания cс; стоiроны главнoго фасада имела
г"{ухуlо стену, на которой во 2+l эта;ке стоя"ти хtелезобетонньте
]tо,lонlrы аркады наружной га;Iе,реш. Галерея была ,I1ерекрыта

l,tонолитцлой х<елезобетонной плитой, связанноiL с антttсейсмиче-
сiiиN{ поясоN фасадной стены к0lIцертного зала. Эта cTel]a венча-
.;laCb высоким парапетоNI, воз]]ыtIIавшимся над перекрьlтиеi\I
аркады на 3-3,5,и. Такие rKe высокие парапеты с сильно выст\,-
iIающим железобетопrtым карнизоl\l были и ttад угловыми .r,Io[,

жияпtи. Парапет стены Itонцертного зала был усилеп железобе
TOEIHbiMll вертикальными ребрапли, доiодящил,tи до верхпего
IIояс а.

В полукруглой части концертного зала ]iонцентрически рас-
по!,rlо,жеrы два ряда несуtцих ко|нlсI]руlкций, вписанных в габа-
ри,гы пря\,rоугй'rьЕика нар,yrrных стен, Первый (внутр,енлий1

ряд представляла I(ирпиtIная cTelta толщиЕой 64 сл, а вто_

рой (iнеЙниi:i) - же"lезобетонная криво.пинейпая рама. Ука-
заццая кирп}tчная стена в пе,р]во|}I эта;ке бьша решеlна в впде
крrволи,llейноti аркадьi с прое;]!tа],lи про",Iетс]\,1 2 .,ll в ,свету и ,rlac,
с]tвными простенкам,и шrирlи],lой 1,5 0,65 -u, во 2-1l зтаже она
имела полуцилиндри,qеrсrкую лов€рхllость с трехя две р нь1\,I,п про-
е,\IаУИ И ПРОДОЛЖаJ'IаСЬ ВЫШе ЧСРДаЧНОГО ПеРеlКРЫТИЯ С ПеlРеХО-

ДС\I lfla Т'О"lЩИLНу 38 сл. В этоii верхней части сlвfiьl был,и равнс-
мерfiо расположены окна шириной 80 сл, слу:кившие для осве,
щения коftцертного зала. Радиус внутреннего полуцилиндра
14 л. Высота заr,Iа в свету около 8 л. .Ц,вухъярусная криволиней-
ная железобетонная несущая рама внешцего полуцилиндра сое-

динена с внутренней стеной радиальными балками пролетом
3,5 л. Внешний прямоугольник, в который'были вписаны оба по-
луцилиндра, образован кирпичной стеной толщицою в обоих эта-
жах 64 сл. В этой стене было очень много оконных lrрое}lов, пе-

рекрытых в 1-м зтаже полуциркульцыми кирпичными перемыч_
ками, а во 2,м - железобетонным поясом.

Перекрытие концертЕого зала подвесное на деревянных фер-
мах, 0пирающихоя ,коlнца|ми на две металличmкие фермы, рас-
полo;к,енiые lпараплельно боко,вылл стена\{ пOртаJа, MeTa;"rl-
ческие ,фермы ,оrпирались, с ,одной сто,р,оны, на lг",Iухую ,B:HynpeH-

нюю cTOHv, а с другоtl *на )4гJ,Iы стен, ,образующих портаlt.
Подвесное перек,рытие по Lфермам lимейо широIпое rпо.IчlкоJTьцо

остакл eH1l я .

Отсе,ки, выходящие во двор, иltели обычные конструкции с
одЕост,оlDоннlими коридOрауи. Вьtсо,га лом,ещений l -го этая<а 4 л,
2-го*4,6 л. окна этих отоеков бы.пи lрасположены в шахматно\I
,порялке, ,как это видно на Lрпс. 61. В че,нтре среднег0 отсе,ка

распо"тOж€на Tpex]rvl аiр,шевая "]естничн ая к.{с,l,ка с }келезобето {-
ltыми стойками, в которых прrlменен бетон очень низкой марки,
П,роемы для оlовещеl]ия лествичной к.летки (судя по оlстаткам
сте,п выстliпа) ,быллi очеиь бо",Iьшие с про}lеж_чточнь[],Iи высо-

7з.



i)лс. 61. Хороulо соIрахпвшlIеся стсIiы f!]opol]o],() (]аса,lа с ша)iNIат_

, ныпl распOложен]lо I окоtlпь,]i прое Iов

P!rc. 62. Полное обрушепис наружпой га",lереи с жеJ,lезобетопны ч
перекрытиеN{ со стороны I.!авIIогс фасада
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хи\,tи узки,ми к|цРlпичнЫМи прOстенками. Этоr от,сек иlмел цОКОЛЬ-
ный этаж, в l{oтo,polм расrпOлагалась коте,J,Iьная,

Крыша была покрilта волнистой асrбофанеrрой по опалу,бке
и стрЪ,пилаМ о быч ной кOнстlр)4кции. отоrплеl-iие цеЕтр альпое.

Ёаружrrая галерея глаlвн0I"о фасада вместе с железобетоrн-
ньтм перекрытиеlм, вследств,ие ска.пывания кирпичноЙ ,сте]ны в LMe-

стах о;иlра,пlия коло*rн, об,рушилась (рис. 62). Задняя сп,'I'оIшЕая

стена в Ърелелах этажей ПОВРеЖДеН]ПЙ че и\lеет, но часlъ ее,

р асlrоло,женнаЯ выше х{елезобеТонного Поя]Са, РаЗВа"ТИJаСЬ tBMe-

qтe с усиливаюlцихI,и ее рео,
рами. Надо пооrагать, ,{то

паденпе этой стены сыграло
большую ]роль ts обрушени!I
галереи; сила удара упав,
шей на tплиту кладки была
настолько велика, что плита
переломилась по всей лилии
Примыкан]ия к поясу и обр1,-
Lilилась B}IecTe с конструк-
llиях{л галереrI.

В угловых лоджиях apKii
rtмели большие распоры и

плиты перекрытия не быллt
жестко соединены с кладкой
стен. Такие лод]кии оказа-
.llись сильно повержденнь1-
}1и: арки обрушились, cTeHbi
потрескалI{сь, а парапеты
1пали (рис. 63),

В,нутреIлний кЕрпй,lныit
полуцилиндр то}ке спльнс,
поврех{лен. Часть простен,
1{ов мех{ду арками, а так)ке
1l соединявшLlе их полуцир
]iульные арtiи в 1-1T этажэ
пО,ЦуЧИЛИ знаЧИТe.r'IЬнЬlе ПО-

Рйс. бЗ, Повреr(де]lие угJовых лод,
жиIi lr срез боковых пилоЕов

IlNleHHo тевреждения. LIаибольшилл повреждетIияN,I Ilсдi]ерг"1lIсь
\:частки, над которьiми были расго,tо;Irены опоры NIеталлIlчески-Y

ферм. Кролrе того, проilзошло полное разрушение двух арок с
другой стороЕы и сЕльное повре}li,ценl{е сооедних с ними, при_

чем ,и 'в этом случае уqасюк |азрушенной аркады опять соот-
ветствовал месту раополlоlжения опоры метал.,лиt{€сjпои фер]Мы,
На тех же участках ,произош-{о си"lьное пOвре}кден!ие сте]н по-
луцйли,ндра и вс 2-м Ьта;ке. Салtый вqрхний барабан ,получи-

лйнлрической стены центрального корпуса с большим количе-
ством световыХ ПРОеl\{Ов и узкимfi простенками Nlежду ними осо-

бых повреждений не имеет; произошло лишь местаNlи срезыва-
ние простенков вверху и раздавливание к",iадки в нижних рядаr,
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спtещение стены сопровождалось ра:Jдавливание\4 кладки. С
,пrр aBoti стс,pоны под опор аlми,]!Iеталлически\ фер,ri,о,бразовались
большие llа,клонньrc трещины, Стены порr.а"та с,ильiо поврехi-
дены по всей высоте трещина\{и с крчты}I ,нак.цоноN{. Такие зна-
ЧителЬ]]ые ,повреЖДениiя выЗtsаны Te,],I, ЧТо на ]Концы этих стсн
опирались металлиqес]tliе фермы, а Taкxie одна из деревянны\,Pcpv пролетоltt lб .lt. расположсчная Ila] порта,,lоI,1.

U,]Iльно повреждены сте,нь] ценLрально,го _].tsоDового ,l боко-

Рис. 64, Разрушенпе выст\,лаюlriеii стены
"1естничной к.Iетки

вых дворовы,{ отсеков. Так, например, стсна лестничной K;teTKll,
выходившей ,выстJлгIом во двор, полностью вывалилась (рис. 64),,t,aк как сте]на выст),1па была сильно ослаблена шйlр,оки,ми и вы-
сtок}lLми проемам'И для LOсвещения лестничной клетки. В железо-
бетонных стойках лестничноti tклетки прOизoшло скалывание
выкрашиваЕио бетона о,чень плохого качества (KycK{i его легltо
rразлаrмытались lрука,ми). П,олуlциркчльные кирпичные арки, пе-
рекрывавшие проемы входов в лестничную клеткч как из цент-

76



р алыiiо]го Kolprlyca, так ,и из боковых корилсров, почli{ не ло-
вреждень]; кое-где в арках имеются лишь волосные трещины.

Простеtlки боковых ,отсекоlв во внешLнlих стенах, неlс]\lотря на
и_х большуtо шир,лiну ( 1,8-2 л) , ,rиtль ловреждены косыtu,и тре-
щrиlнамlи. Т,рещины э,llи iв первоl{ этаже на,Еинают\]я у ,пя,t, Itолу-
ЦllРКУr'lЬНЫХ ПеРеМЫЧеК и ПРОХОДЯт LНаИСКОСЬ ДО НИЗа СМеЖТlЫХ
п роемоiв. Простенки, lнарруr(е,нные сосредоточенп{ы]!Iлi железобе-
]1онны]}Iи ,балкамlи (рlи,с. 65), оказалlиlсь раздроб;rенныvл ,и на-
поJ,Iовину выкроlши.лисl,. J,во,рtlвые .сl ены боlковых oт,celtoE, иlм,ею-

Рис, 65, Повреждения узких простепков, нагруженных большой
,оjредото,lе, ьой ,,а,,l 

) ,коr]

tцие шах\{атно,е фасп,оложение oKoL}I, пOвре,ждеfiы 0чень \Iа"цо и
только в п,р,остенка\ 2-го этаiка псяtsи.llись гоlризонтальные Trpe-

щlлны. (о,сых ?реIцин, Iарактерныr при о,бычном распоJоrкениа
ПР'Ое}iIОВ, ЭlИ СТеНЫ fiе Иl}tеЮТ.

Торшовые сте,ны 2-го этах(а дво]ровых oTrce,KolB обрt,шилиlоь.
ПLри этом щипцовые ltасти стен обвалились (по-вlt,]иrIсr,rу, оr
пер,воrо удара) во,BH.\ITpb корп}са, а стена 2-го этаiка 0т анllи-
сеi,iсt{и,{еского пояса до iперекрыl,!lя над 1-1l эта}(о\I выва.:1и-

"]а,сь (от ,второго то"lчка) Hapyxi,r. Падепие lциllцовы]i стен раз.
Qyшило часть деревянных фgр,il. Н2до, oT\IellllTb, чт,о саltи ферvьт
были сделаны хорошо 

- 
с цIак.]адка]{и, хо\IYта,\tи и с лорс,шеii

пригонкоi'I э"Iемснтов, однако, ,кз]{ ]и другие коLнстрчI(ции, онй
не ,были связаны оо ствнами на опорах.

Железобетсltлtые перегоро-lкl] l] классах, опертые нх дере-
вянные балхлt, выбltлu в продольныI внутренних cTeHKa)i ловольно
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глубокие штрабы (на 3 4 см) по всей высоте, со стороцы
ко,ридора против этих пlтраб образовалltсь tsертикальньrc тре-
плиЕы.

Узкие антисейомичесrкие швы между 0тсе]iами, устрoенные
Lпо тFII} осад0IIных шВсв, ВызвалII силЬные поВрех{де]ния крOмо]К
и углов I]ри\,Iыкаю]ltrих стен, а в карн]Iзе произош,rо обрчшенпе
ПРИlIIЫКа Ю1]IlИХ iК ШlВаМ УЧаСТКОВ.

К,рыша ,центра.ть,ной части, где за парапе rльlми стеiна|ми иllме-

",!ось ,очень MHo{D Iq[Oжных разже;iобкоrв, по,крь]тых ч асtич,но,
волнltстоl:i аобо,фанерой, а частичяо крове.,tьной сталью, полу_
чила сильные поврежле-
ния. Листы волl{Lистой ас-
бофанеры сдвиtнулись со

своих мест, мёстами на-
ДВиiн)rлись друг на друга,
а на Koнbi{ax и в ендова\
сломалй,сь и сполз,rи с о,б-

решетки. Стропила в этлtх
местах оказалпсь сильно
рассl]роеЕны пи, так как
вследствие очеЕь сложной
формы крыши их конст-
руктивное решен,ие оказа-
лось недостаточно х{ест-
ким. Верхtiяя qасть дь!lIо-
вой трубы обвалилась,
пробив черлачное и ча-
стично междуэтажнOе пе_

рекрытия.
2, МеOuцuнсtsuй uн,

С?И"УТ iРаСПОЛОЖеН В СеВе- 1 железсбетояЕый антисейсмяческ,й пояс ToJts'

розаlпадной qастл города ЩtsВОЙ 21 
'Лпо улице Островского

,\Ъ 20. Зданlrе 2 этажное, построено межд}r 1935-1940 гг. В пла-
не имеет сложное очертание, с резкимll выступамil. .Щлина зда-
нпя по главному фасаду около 1l0,t4, а его боковых крыЛЬев
Около 5 л (рис. 66). Ширина простенков х{ежду оконным}l про,
емаN{и поt{ти одинаtiова, Главньтй вход офорпIлелl модернизиро,
BaHHoli I<лiрплIчной колоннадой, которая подлерх<ивает антабле-
Мент с х{ощнь]м кирпичllым карнизом и iiирпичным Ilарапето,\,,
высотой окоJIо 2 

''. 
В торце за[адцого крьiла расrIоложен акто-

выli зал с вI]утренними размерами в плане 10,5Х18,, и высо-
той около б ,rt. Во дворе, по оси главного входа, расположено
здание студенческого клуба, отделенное антисейсмическим
швом от основного корпуса института. РазпIеры его зала в пла-
tie l5X20 л, при высоте от пола до потолка 7 я, Под клчбом
расположепо подвальпое помещение.

Рис, 67. Поперечный разрез здапия Itеди-
цtlнского инстttтута по ,4-В
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Фупдаменты здания института ленточньiе; сложены из по-
сl,елистого бутоDого ка,мня ла lизвестково]{ раство]ре марlки 8;

r.пубина li.lx заЛожения 0Т ПОrВеР-КНОСти Зем,ilи, iЕ зависlимrости от
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Рuс, 68, Попере,{ныс разрезы к.!},ба и aKToBolo за,,lа

1-дощатая ферма; 2 воляпстая асбсфа!ера; J-же,lезобстоIlяыrI антпссйсм,i
1есхий пояс; 4 портальяая бапка

rlалilч}lя И.r'IИ ОТСУТСТВИя Il0лtsала. в преде.,lах от 1,4 до 1 -lr, ос-
]IованиеМ фундаЙентов служtlт лёссоЬtr:ный с5глинок. Г,,тl,бина

горизонта грунтовых вод в это},1 районе более l0 л. Стены сло-
пrЁ,,п, ua обоrtiхiенrлого кирплlча на известIiовом растворе rIарки 8.
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Толщины стен и высоты помещений приведены на рис. 67. Пере-
мычки цад дверными и оконными проемами рядовые кирпичные.
а в клубной части здания - железобетонньте.

Междуэтаж,ные Е чердачные fiерекрытйя, |в ?olм чиlсJе и rнад
lподвалом lглавного Kolp]Ilyca, деревя,нЕые.,Только пOрекрытие
над пOдвалоlм, lраопOложепныlм под ст}aденчес]ким клуб,ом, *
железобетоняое. Перегородки деревянные обшивные, оштукату.
рены с обеих cTo,po]t{ известковым раствOром. Потолок обшит фа-
нерой. В востибюле, ,кроме хелезсбетонньlх колонн, поддержива-
ющих лостницу, имеются
кирпичные колоЕцы сече-
нием 51Х51 сл, поддержи,
ваtОЩIIе пеРекРытие над rBe-

стибюлем. Наружные и
внутренние стены с двух
сторон оштукаryрены изве-
стковым раствором. Трех-
\lаршевая лест!{ица, веду-
щая из вестибюля главного
tsхода на 2-й этаж, выполне-
на из мополитного железо-
бетона.

стены актового зала и
студенчесrtого клуба выло-
жены йз обожженного кир-
пиqа на сложном растворе
марки 15. Фундаменты зтой
части зда,н!Iя выполнены из
рва,ного булыжного камlня
на сложiЕо]м растворе тoй же
марки, что и стены. Простен-
ки между оконными л рое-
лIами t<"rуба оформлены' пи-
лястрам1.1,,вы,ступаюlцими Еа
полкарпича от их вн),.трен
них fi наrружных плоскостей.
Ширина оконных проемов Ее
превышает 2 л.

Рис, 69. ОбрушенIrе парапетов с
карl{]iза\Iи со стороfiы г"павно.о

фасада

В примы,каниях п]равого и левOго крыла к ценlралыной
ч астц зда,ни,я пред}rcм отр,еrны томrпер атуpны е швы. -АнтисеItсми -

ческий ,пояс уложен по пери]tетру наружных стен над
оконныfulи проемами 2-го этажа осноlвного lкорп)rса и над
,верхЕи}lлI проемами ак1Ювого зала и ]клуrба, При этом в при-
мыкающие ,внугренние стены он заведен всего только ,Еа

1 1,5 .и.

Кровля- Ез rволнистой асбофанеры. Стропила над ,основ-

ным кOрп}цOм ,о,бычной коЕстр)лкции, а tiад ак1]овы,м залом и
яад клуlб,о,м 

- дереrвяЕные треуго.цьные фермы. П,о пеlрйметру
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.нар\пжных стец{ были возв€дены кйрlпиIIныё ,парапеты, высотой
около 1,5 л (рис. 68). Отопление зданlrя центральное.

Кирпичныо .парап€ты в б,ольши}rст'ве своем разрушил,ись до
yрOrвня чердачных перекрытий и о,бвалились (рис. 69). Кир-
]пrиqные стены главнФг0 корп},са ,иl"tеют больш,ие трещины lшиlрil-
,НОй lMeCTд,NIlE до 5 см. Простенки ]ме}кду оконны\{*i проема},Iй lB
большинстве сJ,IJлча.ев повреждены косымлI трещинаiми, иду-
щliмlи от верха одЕого прOема до нйза tооседЕего; в HeкoTolpblx
случаях 1,1мело место выпадение кирпичеli.

Внlч,пенние lполеречные стены почти без исключения сильtrо
равlруциJlись, о]ооiбенЕо 1в iмecTax, гд€ коt!чается заделка в
с,гФчу концов а lтйсейOмическах поясов. Пролзошло это в ос-

Рис. 70, Разрушенные деревянпые доцатые фермы над актовым
залом

HoBHolM от того, что к"цадка сте{{ ,прOизводилась нобрежпо, беа
перевязкй швоlв, особен:но в rперёсечениях прOдо"]ьны,х rcTeн с
,п,оперечными,

Брандпlауэрная стена между актовым залом и западным
КРЫлOМ }ЛПаЛа На ]ПОКРЫт{lе аmОВОrПо Зала И ПолнОС'ГЬЮ LРаЭРУ-
trlила его (рис. 70). Также разрушились и упали все щипцовые
стены. особонно сйльно ,постlрадала портальЕая iстена Е поtр-
тальная балка. Разрушение ,балк,лt произошл.о iп,о|середине и fiа
t/з ЧаСТИ ПРОJ'IеТа.

Железобетонно,е пgрокрьiтпе лад подва.lом ]tr,овреrкденЕй не
пол}лqпло. Бутовьте стЕны подвала, кр,о|\{е мелких волосных
трощиц, признако]в повреждений й{е пмеют.

Железоб,етонные перемычки над оrконньlNIи lи дверЕыми про-
емам!и не ,деформировались, 

Кирпичные стойки в востибюле,
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поддеlрживающие lперекрытrи,е над 1-м этажо}I, деформаций не
имеют. П,о-]вйдимоlму, кладка их пiроизводила,сь на цем,е]нтно},I
pacTBolpe высокой lMalpIQ. МоноЛитная r{елезобетонная лест-
вица повреждениЙ, за исключеlнlие]I шелких трещиl!I, не йiмеет.
Однако кирпичная кладка стен .iIестниIlной ,к,rетки lполучила
значительные повреждеI]ия в виде диагональньlх трещин._

3. Здание Турiлtенскоzо фuлuала дкаOемuu наgк СССР вьь
ходит главным-фасадом на улицу Энгельса. Здание 2-этажное
кирпичноеJ пострЪено в l933 г. OcHoBaHlIcM для его фундамснтоlз
служит плотпыЙ суглиноl(, с уровнем грунтовь]х вод на глубине

Р],с, 7L Схема плаяа здания Туркменско-о фиrиа.rа Акалемиrl
,J} { ССaР lпунктиро\1 1,oKa,allLl ра,]рушеIIные стены)

|0-|2 м, Здание в плане сложного очертания, общая длпна его
достигает 250 л, однако [ри этом не разделено на отдельные от-
секи антисейсмическими швами (рис 7l ). Фундалленты ленточItые
из бутового ка}Iня на известковом растворе. Глуýлпu заложения
фунламеtlтов - 1 л (рис. 72\. На уровне оконных перемыче](
liаждого этажа по периметру наружных стен были уложены же-
лезобетсшItые аtIтисейсмические пояса, <<хвосты> которых захо-
дили на внутренние стены всего лишь на 1,8,и и то не везде, По
непонятной приt{llне антисейсллические пояса через каждые 9-
l0 л прерывались прокладкой кирпича, че]\{ их конструктивное
зttаченЙе сводилось к нулю, Наружные стены были сильно ослаб-
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лены оконными проемами, а внутренние 
- дверными и пеtIными

проемами, а также дымоходами. Стены здания, наружные и
а,нутренние, толщиной 52 сл, слоlхены на слабом известковом
растворе.

ffоревянпые rбалки ме,л<.цуэтажных й чердаqных перешрыпий
ле были 1зааi{кере,ны в аiнтиссйсмических лоясах. Одна часrть
крыши была lпоrкрыта волнистой асбофанерой, а д,ругая часть--
черепице]f{, уложенлоЙ по деревянноЙ обрешетке, наслпаян,оЙ шо
наслоllным стропилам. Лестницы с железобетонными косоурами.
Перемычки liад дверными и печными проеIlами железобетонные,
а над окоttными проемами совмещены с антисеtiсмическими по-
ясами. Перет,ородки частью деревянные, обшиввые, а частью-

Рис, 72, ПоперечItый разрез здаIlия TvpK
,\!епского фи.,lиала АН СССР

фахверковые. Последние представляли собой деревянньiй кар-
кас, соотоящйй из стоек, поперечин и раскосов, за,полненный
киiр [IiчO]м на глипяном |растворе. Высота окоlнных lпроемов не
одинако.ва; в чаlстности, в угловых rвыстчпающих частях с уз-
кими простенкаNIи они были высотой в полтора этажа.

С,редняя часть здания по г"цавн0}Iу фасалу, ,располож,еir-
Ёolмy lпо },лице Энгельса, разруIlлилась по,,Iностью (р,шс. 73).
Стены, tlе овязанные с перейiрытиеlм и lrо сущвствл/ де!.Iа не
}"силенные, а оrслаб.r,IенЕые в,о :\,Iногих \IecTa\ разрезанныш,Iи аЕ-
тltсей,смическими лояса]ли, обруlшились, ч,Dлекая за собой пе-
рекрытия. Значительно rповреждена наружна,я двqровая crTeнa

"цоволо кры"]а ,в предолах лесIнично,й K.leTj(II по прлчине с]иль-
ного ослабчrения стены проемам,и разной высоть], наличпя
разрева.Еных антисейсмических поlяLсов,и п"lохой жладки на c!.Ia-
б,оrм pactlBope. Нарухlная продOu,Iьная стена, выхOдящая lнa
KoMcoMo.TbcKyto ул., отошJа от 0воей вертикальной ]плOlскости
на 10 сл, а простен]iи сильно I1оврежлены (рис. 74, 75).
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рис, 73, Разруu]ения цеIп.ра.lьпой частп здания

ж,

Pi{c, 74. Фасад зда!Iия со стороны Комсомо,lьской чл-



Слелует 0тметить, ч!о в угловых trо|мещениях с большим
пролеmм,сильно ilагруженные балки rпе,реrкрытий, действуя
ка,к тарпцIl lвЫЗ,Вали СИЛЬЦО,е,РаЗlРvШеНИе 1ПР'ОС'ГОНКОВ.

Все поперечныё стецы, воспринимающие большие гори-
зоlнтальные усилия от сейемическото толчка, либо ]разруJлlи-

лись, либо получили большие lповрежден1lя. Особенно сильпо
пострадали |поперечные стены в местах,примыканйя ихкнаруж-
ным стенам (рис. 78). Здесь так;ке большую роль сыграло пло-
Iое каqеетв,о кладм, в частн,ости плохая перовязка вертикаль-

Рис. 75. Разрушение узких про-
стенков, нагружеfiных железйе-

тонными 0алкаI!и перекрытии

Рис,76 Внутренний входящий угол в

лестничяой клетке раскололся под
нагрузкой от же.пезобетоIIноIо про,

г()на

ных и гор!tзонтальных швOв. В,нутронние попереt]ные стены во
2.м этаже пострадали больше, чем в 1-I,I этаже, а !lекоторые из
них разрушились lrолllостью, превратившись в груды кирпичей
(рис,77). Поперечные стены в 1-1r этаже, покрыты во многих
местах диагональныNIи трещинами, ширина которых доходит до
4_5 c.ll,

Стены лестничных клеток в вы.ступающих угJ,Ioвых ttастяI
здания значительно пострадали, местами обвалились, но }келезо-
бетонные конструкции лестниц хорошо сохранились. Внутренние
входящие углы в лестI]ичных клетках не выдер)]{али сосредото-

86



Рпс.77. Разрушепие поперечЕой стеIIы у печного проеI{а

Рис. 78. Разрушеп{е поперечlIой стены (виден копец
(хЪЬста> аЕтисеI"lсNtпческого пояса)



ченньlх нагрузок от железобетонных прогонов и потрескались,
приt{ем ширила трещин доходила до i0 сл (рис.76). liирпичные
бранлмауэрные стены разр) шились.

___ ,Кар,ка сы фахворковых lllерегоlродок сохра,нились хорош0., LIio
кирпйчные 3аполнения ,на ]глиняtiом раст]воре во Lмнопих местах
вывалились (рис. 79). flеlревянньiе ,обшивньiе lперего]родки вооб-
ще не пострада,'1И, За ИСКJ'IIОЧе.}iиеr,I отдеiIIьныI ]перего!родоtк, сла-

Рис, 79. Сохранившиеся каркасы
фахверковых перегородок

бо прикрепленных к основным несущим конструкциям. Такиеперегородки оtорвал ись и чпали.
Круглые отопителыные пЬчи в,стаrьныХ Кож,),1хах, стtOяlвлIиона собственных фунrаментах. сохран ил ись.
4, MuHucTepcTBo сельскоео хоэяйства iрасполrожеfiо в ilerнr.-

ралыной чаt]ти города rHa ул. l Мая. Кирпичное 2-этажное зда-
ние министерства с цокольным этажом построено в t938 г. При
сложном очерта}Iии в плане оfiо также не было разделено анти-
сеисмиqескими швами на отсеки. Грунт 

- 
ллотный суглинок.

Глубина залегания грунтовых вод* lb- I5 ". ФупдuмЬlrrо, под
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Рис. 80. План l_го этажа здавия Министерства сельского хозяйства

Рис, 8I. Разрез здания Минисгерства сель-
ского хозяйства по ,4 ,в



всем зданttем ленточньiе, бутовые, на сложном растворе марки 8.
Стены из обожженного кирпича на слабом сложном растворе.
Толщина наружных и внутренних стен в первом и во втором эта-
жах 51 сл. Расстояние между поперечными стенами в отдельны\
случаях превышает 15 л. Внутренние продольные стены ослаб-
лены дверными и печными проемами (рис. 80). .Ц'ымоходы уст-
раивались в стенах без усиления ослабленных участков. В каж-
дом этаже, на уровне окоцных перемычек, уложены по пери-
метру наружных и внутренних стен с разрывами в отдельных
местах антисейсмические пояса (рис. 81). Разрывьт были уст-
роены по неизвестным причинам. Лестницы монолитные железо-
бетонные. Меrкдуэта;кные и rlердачные перекрытия деревянные,

Рис. 82, Здаяие Министерства сеJьского хозяfiстВа ПОС"Пе ЗеМJ']еТРЯСеЕИ'l

а в коридорах и fiад подвалом клуба 
- 

железобетонные. По-
толки оштукатурены известковым раствором по драни. Кровля
из волнистой асбофанеры. Стойки под прогоны наслонных стро-
пил в продольном направленилi не бы"ци надле}кащим образо!I
раскреплены подкосах,lи.

Потолок зала подвешен к треугольным деревянным фермам.
опоры которых не заанкерены в антисейсмическом поясе.
Чердаl< зала ,отделен от чеiрдака осно,вного корпуса кирпичной
брандмауэр,ной стеной. Потолок подшит фанерой, Стены зала
высотой 5,85 л, возведены t{а сложноN{ растворе марки 8. Клад-
ка хорошего каqест,ва. Св,о,бодцая длина продоль lых cTgH зала
,20 л, поперечных-12 м.
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Паrрапеr высотоЙ 1,5 л обрушилОя по всемУ Пе!lЯМеТР_У lЦа-
яLия, за ltсклюrqе,ние'м незлаT йте,lьлых у часткоrв (р,кс, 82, 83)

Стропильная система от толп{ка накреЕилась в восточнук) стю,

pony, а н"поrорые стропильные ноги уlrали (рис,_84) вследствие
недьстаточного крепления узлов.,д,ымовые трубы обвалились
свободно стоящие кирпичные брандмауэрные и щипцовые стены

разDушились. Разрушение брандмауэрной стены между осцов-

ноlй-корпусом и залом было одной из осRовных причин разр}"
шения перекрытия зала, а также перекрытия подвала, В основ-

;

Рис, 8З, Обрушенио карнизной LIасти стены высотою 1,5 -и

tloM подвал сохранился без зtlачительных поврех<дени{i, за исклк)-
чен].IеNl двух деформировавш!lхся простенков.

наружные стеLны lпо вlнешне],tу виду flострадали не сильно,

OlHaKo, пlродольная стена со стороны двоlр а о,}0шла от вертп-
кали на 6'c-lt, а со стoроны глаlвяото фасаrа_ в центральной
qасl,и здания отклонение ЛО'еТLИГ"'Iо 10-72 cll. оконlные и двер-
ные железобстонlные перемыlqкй сохранились хоро,шо, Большин-

ство простенков дефорйировалось; lлри это\l бо,rее жеtткmе ши-

роulие простенкп сильнее Ilос,прадали, ПРИНЯ,В 1На се,Oя 0оль]шую

ч асl,ь силы удара.
осr:,бенно оильно пострадала,наружlная стена_ лестЁlичпои

клет]пи г.]lавноlго входа, ослаб"ценная высокItNlи 7-rlеаровьпми

оконныlми проеIlаlми. Внутренние боко,вые стены кJ'lетки с]и,пЬно

lПОТРеСКа"ЦИСЬ, а одна иЗ LHKх отошла от сrвOвй вертикальной п,п,о-

"non_"r,o "а 7-8 c,tl. В ;ке.;lезобетонНых сто,йках, lПOДДе]Р,ЖИВаЮ-
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Рис. В4. стропи,Iыlая система tlакреIIи"]ась



щих лес,l]ничные площадки, в местах опирания на них площадоt{-
ных балок, ]разру{пился бетоrr н обнаrкилась арматура. Железо-
бетоIнное пеlрекрытие лестIlйчпой клеIrки, марши, сту]пениJ пло-
щадопIные балки хорошо оохранились.

Внутреппие пlродольяые стеfiы п,равого крыла IIIолуциJ!и iб,о!'Iь-

iлие деформацпш в виде трепJ]ин с выпаденI-tем в отде,IьlпыLх слу-
.lаях кирпичей. особенно сильные разрушения произоtllли в ме-
стах п,римьlкания tsнутрен,нлх стен к наружным. ВнутренIнле
поперечные стены оказались сильно повреждеFными диагональ-
нылtи tи стуленчаты]ми (по ш,ваrм тытадки) трепiЙнами. Наиболее
эцачительные ,разрушени,я ]произош"qll в местах оlсла,бления хх
ПеЧ,НЫМИ iПР0 elм aIvIИ И ДЫМОХОДа'Мй, ВСЛеДСТВИе ТОГ0, qТО В ЭТИХ
меt:тах он,и не были надлежаlщиlм образоlм усlлl-цены. По той тке
прйчияе рухнула в левом крыле продо(цьная в,нут]рецняя стеча,
разрушив перекрытие l -го этажа, Обруш,ение хелезобетонных
перемычек в коридоре вызвано отсутствием надежной заделки
их в стены (рис. 85).

Же.tезoбетoнные пл,Ilты перещрытий, заделанные lB стену все-
го на б слt, в неiкотоlрых мостах,были выдеiрriуты из ,кладки и
дефOр,мировались. Почтл все печи развалились. Обши,вные де-
ревяЕные перегородl{и, IIрочно прикрепленные к примыкающим
кOнстр)лкция м, xolp о шо сох р а пrились. Штукатурка,пото"цков, cтet{
,J пеiрегоLр.одOк, выпойЕелная шзвеjс]rковым parOTBolpOlM, чаlстью
IIотрескалась и,отслоилась, а в Tex,\lecтax, где он,а была rHaHe-

сона толсdы,х слоем, обвалилась.

3.3дАния со стЕнАми из мЕлких
ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

l. /{е лез ноOо рос!сная luкола lрасполоrжена в юго-восточной
части города на углу ул. Свободы и Октябрьской. Здание
3-этажное, высотой l2,8 .ll, со слож!lым оqертаниеrl в плане
(рис, 86,87). Фундалленты толщиной около 70 сл выtIолненьI
из песчаника с подуш,кой в толще плотного лессовидного
суглинка.

Стены возведены ив,штуч,но]го каiмня rпзвRстпяка размеpом
35Х20Х20 с.ll на lизвесl]ковом 1растворе Lмalpкlr !не выпп,е 8. Тол-
щина наружных и внутреЕних стен 56 сл. Расстояния между
попе,речlЕыiми с,тенами tle более 9 л. При слоrкном очертанип пла-
ыа здание,Ее было разделено анrисейсмшчески\,Iи швами lнa от-
секи. днтисейсмйчеlс]кие пояса были рапполох<ены над 0конны-
i\{й прое\{аLми 2-по lи 3-ю эта,rкей, при этOм уложец{ы только по
tlериметру наружны,х cTelE с запускоiм <<хвостов> па 1-1,5 л в
тримыкаюци]е внутренние стены. Перекрытия, Kpo]lle "цестнич-
ных клеток, деревянtlые. Балки перекрытий не были заанI(ерены
в антисейсмических поясах. Потолок чистый подшивной. Стены
0ШТУКаТУРеНЫ ИЗВеСl]КО,ВЫМ РаСТВOР,ОМ ПРiП ТОЛЦЦй)Не НаМеТа ,М'е-

стами до 5 сл. Перемы.lки оконных и дверных Ilроемов железо.
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бетонцые. Перегородки обшивные ,oшryкат)лреLнные с двух сто-

рон по дра}Iи. Стропила двухскатные, на,слонные, tsесьма неце-

Рис. 86. Плав здаяия железнодоро,кцой школы

лесо,о,бразная кох,струкция котOрых показа,на на рав,резе, Ото-

плецие центральное, за ис"лючЪ,нием jне]которых помепrcниil с
ПеЧНЫ}i ОТОПЛеПИеМ' при землетрясении

Iо,рцовая стена юго-за-
падной выступ аюше ji ча
:ти обрушилась на BcK,t

высоту (рис. 88), при этолл

деформ,ировавшиеся анти-
сейсмиqеские пояса оста-
лись,навесу. Обрушоние
этой стены пpоизошло из-
за слабой ,связи ее с пр!i-
мыкающими прOдольны-
п{и стенами, причиной че-
го была небреж,цая клад-
ка lкаL Iней на слабом из-

вестково\1 растворе с на-
рушением празил пере-
вязки. Щентральная часть
здания, выходящая на ул.
свободьт, обвалилась вле-
сте с IIерекрытиями (рис.
89) . Необвалившиеся сте-

ны главного фасада покрылись трещиЕами, ширина которых ме-

стами доходила до 2 сл. Угол юго-восточног0 выстуIlа в пределах
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З-го и 2-го этажеЙ рухнул, а изломацtньlе антЕсейсмические поЯса

;;;;; ", ар lаfйе (рис, 90),"""iй;;й;Ьit BiIbyi^ в l,MocTe lлриlмыхаlния к ocнoBнofi,y кор-

,,rou-"n,n'oro ,пострадал, цо его юго-западная стена, ВеЯ lПОКРЫВ-

;:;'.rt ;;a"";;;"l y"o"nn, Стены лестничной кладки эт_ого вы-

;,;; uЪ 2-, ,ru*,. ловреждены больше, чем в 3-м этаж_е и по-

ii'й"",й*"r" ширин'оЙ до 4 см, Благодаря тому, что окна

t

Рис, 90, Разр\'i]lение уг,'1а з-lаllIiя

в лестgичноii клетке небольшие, передняя стена с окнами бЫЛа

in"oaooanu не сильно. Прямоуюльные печл без стальны\ к0-

*уiЪо рiruuпп.,,ись. оголоЬки -ь]мовь,х тр5б сораались, а самп

,руОо, i пределах чердаt(а lIастью устояли, а qастью опроки-

н чл ись.''' 
Z,,- tjLкола М 3 расположена на западной окраице города нз

.n Ъ".ппr"по.о. dдапп" 2-этах<ное, неспокойпого очертания в

;;;й, ;йr""rо в l937 г. .из красноводского известняка] .:pnu"*
ве было раiд"пено антисейсмическшми швами на отдельные от_
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секи (рис,9l). Фундаменты 1{амен}Iые на известt{оволt, растворе
заглублены npIlмepнo на l я. Грунт лёссовидныiI суглинок, за-
.,rегающий пласто]vl значительноii лlощностlI с ) poвHeM гр),нтовых
вод до 8 л от дневноii поверхности.

\|

и0

пt)0

PI!c, 91, П.пан l го этаriа ll 1lазрез з_1]lнuя
ОстровсliогL)

/-ж€лезобетопtrый знтпсеltслоIсеск!it

mIio.1li по \,.lIlt]e

Нар.r,;кные й внутренние стены в l -rr и во 2-1I эта)ках c"ilo-
,(ены из изЕестняковых бjIоков, раз\lерс,м 35Х20Х90 c,lr на
слабом ltзвестI(ово\I растворе. }\е;,ltдуэтаltiное II liср_lачlIое lrе-

РеКРЫТИЯ ДеРеВЯНнЬlе, За ИСКЛlОqеlНИеМ ЛеСТНИЧНЫ)i К.]еТОК И Ве-
стибюля, над которьIми сделаны \1онопитЕые же.lезо бетонныt:
перекрытия. Железо,бетонные п.Iиты заде]lаны в стены l]сего на

97



12 сл. Аятисейом,ический iпояс уложон на ypoв}Ie оfiOнных пере-
мычок только во 2lM этаж,е по пори]метру .наруltrншх стеЕ с ва-
луском ,лвостов> во внутренние стены на 1-I.5 л.

вяутреjнние цродо"l ьiн ые стены ослаблены iпепlными и двер-
пыми проемами с пролетами до 2 л. Кирпичные столбы в ве-
стибюле сечением 38Х38 сл, поддерживающие прOIюны пере-
крьхтия, н,е армированы. Кроrвля ,из волнистой аобофанеры;
ст1ропила насло,нlные. Балки чqрдачных и мождуэтажных пере-
крыurй ,с ,антисейсмичmким поrясом и стеrной fiе связаны. Леат-
,ница железобетоцная. отоп"rен,ие п€чное, пфиче,м печr беrз }ке-

Prrc. 92, Зданilе п]l{олы 11осле зе[!.петрясеuIIп

лезЕых rкож,ухов. Прrи землет.рясенЕ}] здание бы",1о знапtительиФ
повреждено, D(отя со стороны v.l. Островского оно сохранило
вид ,мало пострадаiвшего (p,tc. 92).

В тоiрцовых сте|нах и в нокоторых простенках о,бразовались
с,табо,вырахенЕые диагональные трещпны; частичн,о разру-шился па,рапет глаlвного фасада. Северная торцовая стена во 2-1,t
этаже оФошла от вертикали ,gа 4 см. Упавшая брандмауэрная
cTена _разрушиJIа ЧеРДаЧНО]е и ,междуэтажное пqрекрытля
(рис, 93). (ар,низьт почт1l по Bcel\{y пери\{етру хорошо colxpaнil-
лись.

вlrутренние попереq,ные стены во 2-м этаrке почти все без
исключениЯ значительнО lпоrВР,ежДеНЫ: Выва,'IилисЬ ОТДе!'lЬНЫе
участки стOн, а некотOрыо участки iполучи,lи диаIональные тре-
щ}IЕы на всю высоry шириной до 5-6 сл, причом iB l-rt этаже
эти трещиlны значительно слабее. Во 2.м эrаже \{ежду нарyж-
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ньtми и внутренЕими стенами образовались оквозные т,рещиLвы.
!еревян,вые обшивные пеlрегородки ме,rкду кла(],сrньllми KolMHa-
Tами iнад rвестибюлам о],ошjrи от вертикаJlьной пJоскости на
30 cll, а в других местах получили ]незIlаtIительные поврожде-
лия. Стеяы лес,пничньIх K,teToK, особеtIно торцоrвые, сlrльно по-
,греска,,il}Iсь. Кшрпичные сто"пбы, поддерживающие перекрыгjя

РиЪ, 93, Разр_тlпенlrе перекрытиit и BHyTpeнHeii поперечlrоi]
l стaны ]]а 2 \1 этаr{е

над вестпбюлем, Kpo\Ie ,\,{елlких трещин, поврежлений не,полу-
.Lили. Печи rB ю,Iаооньtrх комнатах в l-rt и во 2-м этажах сильtлс
повреждеrчь], ]но не lp аlзрушIrлrtсь. Дымоlвые трубы выше крыши
развалились в iразные сторсны. Угловые rпечи, ,находящиеся в
вестибtо"це, tie поi]ре)кдены. Штукатурl<а Ila стенах потреска-
.r,Iacb, кое-где отстпа"Iд, а в неltото,рых местах обвалилась

4, ЗДАНИЯ ТЕАТРОВ И КЛУБОВ

|, ОперньLй театр, схеi{атический п.па1l и раз]]езы кото-
рого дань] на рис, 9+ и 95, ,ааходится на _чг"lу ул. Энгельса п
hарла Лпбкнехта. Зриrе.rьный зал театра бы-1 порестроен из
зlания Me,rpe.e lt лIечет,и. Стены его толlIttиной в 31/2 кирпиqа,
сложенные на известковом растворе, были на.]строены очень
слабой кладкой. Пролольные вцутренние стены имеют яосколько
широких стрельчатых арок, 3алохпенных 1кирпицЕы\l,и сТенкаrми
толщиной 25 c.lt, В этих стенках устроены широI(лiе дверные
цроемы для сообщения зрI,1тельного зала с фойе, Наружвые
стены ,фойе, для lко!орого бы.,-tи испоrlьзованы стgllы старых зда,
,ний, были выложены из сырцоlЕого .кирпиqа. Крыша фойе с од-
,ной сторсны была ,плоокая ,земляная. Стропила над зритель,
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]jaii]i частью оста]]ались старь]е, из брtвеа, сс сJабь]\Iи по Koll-
струкilиt] узJ,Iа\Iи. Сценичесliая часть лрI,iстроена ]i залу прrt
еГО Р еКОНС'l'РУ]КЦИ'И И СОtСl'О,И I }iЗ ТРеХ oTcciioB: 0ДНО,ГО ЦеНТiРа"ЦЬ-

Еого, ]вк,]]юt{ающего сце]t!lческ),ю кс,,робк1,, tt дв1,.,: боковь!х 2-
этажпь]х tl ltoIio":Ibjlы\{и э],аiками.

Пеоек рытия цоко.qьных эта?кеL:i \1оно"л1lтIlыс железо бетопные,
а надзе,lлIiых эта}кей - деревянные. IJентральный orceK в пе-

редней части в\{ещает счЬну, yctl.-tcHHylo тремя же.lезобетон-
ными раrами. На срелuей портальной раме пролетолл 10 ,t,t

была слсл<еrIа iiлрпllt]ная ст€на выс(lтоii 9,lt lI толщицой 51 сл,

Рис. 96. СоIлаtIпвшjIсся ]tирппчньiе al;:lI :]рлте.,lыlого за,lа

Стойки уг",товь;х ра, доходи,]и,]о Ееlр\}Lегс анти,сеii.\I]Itlс,скоlго
пояса. Бс,коtзые стены сценичесl(о.й коробки в прэделах ]1(арма-

лов сlIечы до полови,ны высоты за]Iененьт ;келезобето,ннымll

ра\{а\l]и про",Iетоu 8 л. Задняя часть сце]нического кор,п,уса ре,
шена .ноiр\I а,]ьны\{и этажа\lи с 0,,п,нссторонни\1 ](оридоLр,ом, при-
]!Iыкаiощим к cLleHe. Стены этоii части ]{орпуса выло)i(ены из
обо;кх<енно,го киlрпица ТО,'lЩIrНОri: нар},)t{нь]э в 1-rl и,во 2-1м эта-
ifiax 64 сл, внутронlл,ие - ЗВ o,1l 1в ,Вер]iниI дв!,-\ этаItах нарух-
ные - 5l cj, и в,н,чтрснние - 3В сл. В Lпервы:r тDех этажах ,рас-

п,ола,галI]сь артисlические убсlр,ные, 1!о\{ната ад\lИНИСТРаЦИй
театра, а,в Bepxнel)il (4-rI) этаirrе бы; распо.rсlжен ба.lеrныЙ
танцевальiный зал.

В стенах сцсничесttоfl частII здаtllIя бы.пtt 1,"To;,licllbi два ;,liе-

лезобетонных :lllтисеi]lсiIичес]{tlх пояса ilo cepeil,iнe t1,! высоть1 ]I

по Bepxy сцеttl;,tесцой ltopoбliri. Стеtlы, за'ltсl<лIсl!]енlIеII проецо]j,
oбpalI;:etlIlr.I:i ilie.]eзca:ToI]i]L,]\il.] paniajII,i, бr,lлtl сп.rошitltе l<lI1l

ПиL]IIые; 1{.]a.-li.ia ]Il] t]:]];i]o]lC lIal1,1il ii) 15, о:Lпil I,] j -]aн c1]:1111-

](]1



ческой ,коробки До антисейсl Iичес]кого пояса была пqрелOжена
на.лрочном цементном растворе, так как 11режняя стена стала
деФормироваться, сцениче{]кая коrробка перекрыlвалась,вися-
qпми деревяЕнымй феrр,мамл, к нижним пояса!I ко|tорых были
подвешены бруски колосников. Кровля очень легкогь типа -жеJIезная, утепленная войлокOм в два,слоя. Л,остница мO}iо./lит-
н,ая жgцезо,бетонпая.

Стены фойе с севе]ро-западной сто,роньт, сложенtI]ые из сыр-
цового кирпича и и\Iевшие тяжелую земляную кровлю, разру-

шились. Стены фойе с юго- во-
сточной,стороны зрительнопс
зала, цад котlсрым была легкая
асбофанер,ная кровля, сохра-
нlIлись, но вывалилась сырцо-
зая кладка, запOлIlявшая прое_
п,Iы ,старой кирпичной аркады
(рис. 96). Стены зрительн,ого
зала сильllо пострадали: их
верхние части, надстроеЕные
IIри реI(онструкции здания поjl
театр, разрушились по всему
периметру. Часть стрельчаты х
apo}i, в особенности те, которые
располо)кены ближе к сцениче.
ской коробке. си,lLHo повреж
1еt,ы, Обрашаег на себя вни.
л,Iаltие тот фаl<т, что apKlI, за.r]о-
женные кир[ичо\[, IIовреждены
ЗН ДЧИТ€а'IЬЕО IIеНЬШе! ЧеМ аРКИ
без запо.,Iнения, Обрушение
всрхн.их qастейI стеЕ зрительно-
го заJIа tsьiзвало обрушение

РИС, 97, Выпа,lенпе l!acтll стены llaf ВСеХ СlРОl]И,lЬНЬТХ феРr,r над
, оDlа,1 ,\, (,t,,]|ll _fн,tя ]IIIM.

Боковые стены сцениqеской

лели. с)со бе нно хор ошо сохр а ниJ*Т'.Тt"::tъ#t}" }';"'r"r,I*ъ,на прочно\l це\{ентiIоII растворе-она не получи"'lа никаких
ловреrкцен,ий. Протlивопо",тоrкная ей боковая cTeI]a ts не,которых
IviecTax СДВИ:НУЛась и вып},чIIлаСь. Та,коЙ Х а]Р a1iTclp 1ПО|Ереждения
,M,oxlHo объяснить 'l eI,I, чтrо при колебании отсеков в шЬв ,ме;кдУ
ними упали куски кладки ст разруши,вшейся верхней ч acT.l
fiены боковог{) ОТСеКа, |КОТOрЬlе, закJI]ни9шllсь в шве, препят-
ство|ваJI]И сво,бодноl {у колебаниЮ ll вызва.]]l дефоiр,мациЙ. Пе_
рqдняя и задняя стены СЦеНИЧеС,КОй лоробки оLказались в не-
сколько Iiных условl1ях. Верхняя часть передней стены, распо-
ло!{енная на портальной раNlе, lrI,Iевшая свободную длину 10 .l,r
lI высот}, 9 -u, представляла собой весьма непрочную конструк-
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цию и не в состоянии была противостоять приходящейся на нее
нагрузке. Эта стена, как видно на рисунке 97, упала на крышу
зрцтельного зала. Несомненно, что одной ltз приqин ее разруше-
нIiя явилось отсутствие связи кирпичнои кладки с антисеисмиче-
ским поясом и слабая его конструкция. В сохранившихся участ-
]lax стены rнад порталом, в зоЕах, близко прилегающих к выва-
лившейся qасти, произошло смещение кладки по шва}l в сторону
сцены на 5-6 см.

Рис. 98. Лворовьтiт фасад сцсн]т,Iескоil чrстл з,lанпя

Порта"тьная рама сохраiнилась хоrрошо, без каких-либо по-
вре;кдений. Контрфо,рсы у портала также 1не имели повреrжде_
ний. Объясняется это, Iпо-впдк\t,ому, тем, чт0. во-первых, оЕи

расlrсложены очень б",rtrзко от железобетонных стоек поргала, и.
во-вторых, о,нл быди раскрепJ]ены гJIавItыми балка,ми колссни-
ltoB. П.оследние вместЬ с поясаIl,п оrбразовали жесткую диаф-
paпIvty, ра,бота которой во I\,I ного,м сOдействовала tсоIранению
сценическоЙ ,коробки.

IIIилец задней стены сцеЕичеокой lко,р,обки отOшел от Lверти-

каль}lогю полOженйя на 50-55 'r, 
LIto !Не упа",l, удеtржанный, по-

видимому, жесткой конструкциеii ttрыши. Задняя стена сцениче-
ской кор,о,бки в верхнем ярусе ,по"цучила серьезFые повреждения,
tsыразившиеся в скалывании,и раздаts"цивании ,к-падки в _чглу по
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Bcel:i высо] е яр\та. Бы.1 TaK)j{e разда!],,1ен ){еJсзобетонныi:i Ilоясв праtsо]I _угJ)r. При это\1 оченЬ ,\а,рактср]]о, чт(l коlсые трещиныка,к бы обошJи iкесткий <ОСТ,РОВ,, образованный лроелiом, об-
i! аilI.iIенны]I ;rе;iезобстонн,ой р аллкоfi и за!'Iоженным iкладкой н а
цеr,Iентно\1 растворе. Это подтверждает сообраrкение о том, что
)t(елсзобстонные э"lеt{ен-l.ы, вк"lк]ченltые В кладк)r, пересекая п",rо-скостlr окаJывания, слу){iат наде;кны\{ срсдст;Oм л-lротив ,обра-
зOвапIlя кссы-\ трещин. В простенках lle;Kly окоiныrrи про,

Рис 99 Косые треIцины в простенl(ах
Mer(Jv оI(онI|ы\jи пpocrla\]ll с() cTOPoIIlr]

дворовоi.о thac а _lа

емами со стороны дворового
фасада появились косые
треrцины (рис. 98). Особен-
но си,тыItо повреждены lпро
стенки 4-го этажа, где ло,ме-
tцался танцеваль,ный зал
(Рис. 99) . Крозля,над сцени_
qескоЙ,короrбкой сохранI,I_
лась хорошо.

в стенхах боковых оосе-
ков,образоlвались косые тре.
П{ИНЫ В ДВiух На пlDавлениях.
На некоторых участках стен
tlравого отсека, примыкаю-
п{их к боковой стене сцели-
ческой коробки, произошлI.]
сдвиги и выпучивание. rlри-
чина та }lie, что и при ана-
логичных повреждениях бо-
KoBoii стены сценическоЙ ко-
робки. Еще одllа характер_
НаЯ ДеТа,]'IЬ: В ПОПеРеЧНЫХ
стен а х боковых отсеков и]\rе-
ются проел,lы шириной 2 .,и.
обраrrленшые же.ttезобетон-
ны]ми рамами, Землетря,се-
ние не tsызва,]о в этих стенах
пов,рехtденилi и з них не об-

Обычl,ыс .',1я п пррrч,lL|\ ",a" ,ruiХ,ll"О'И..Ь 
КО'ые трешины,

Jlec1 л ц.1.51 со\раIIи, lи.ч в сравчи'ге. lbHo } .1Фв.lетвори Iсльно\lсостоянии. Заllетпы псвреi]{дения J-lишь в ],IecTax задеurкх lioag-
УРОВ ]l] П.']ОЩаДОч,ные балклТ ц и,меет местО небольшое pabTpoir-
сl,во сборны-\ стr,пснеii. Что xre касается,стен .]естничных к,lеток,то, ,ка,к И во MlHotit-\ другиr зданияхJ RоJичес.]lво п ширина обраiзовавшихся в них ,косы{ 11]eшtri.iн значите.,lьно больше, qеNt в по-rtеречных cTerlax, Гlрriчеrt I] всрхцих эта}iiаI произошjIо лаяiесмеrце.ние стен в стороны по ]iосым Трещi;]lа \I В'л,tсстах зале"rкitп,-iоlrlадочных балоli TaK;lre обра:зова",rнсь l,рещин;i J 

-Йrроu-
JеItие]i li.,]a]Kjl.
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Стены подва,rов TeaTpaJ и\Iсвшие rr<елезобетонное мо!lолит-
нOс [срекрытие, сдoжены также лIз обожженного кирпиqа. но
тол_щлllа их tta l/: кирпича больше, чеN{ стен надзеЙных эта-
j,кеи, Uни во все-\ loTceкax сохраниJlись, тOлько кое-где LB lпоlпе.
]речных стенах,в LMocTax опираЁlия прогонов и балок ]в шту,ка-
турке образовались ]незначительные трещины.

Трl,бопроводы в котеЛьн,Ой lи Hacocнo]i, а также rсайиТарно-
технические ком}Iуникации сохранились без всяких поврежде-
,нии.

m-------r
]ffiL__]
lг.-_l 0

0

.i

с

Ри(, l00. схема Пr]аНа ЗДаНИя кjIуба ]tеханического стеко.Iьного зав0_1а
(гункlчро\I покаlаны lь{,,)шенUые ) lа.lкч 1,1(ll]

2. Клуб -механццескоео стеко,,1ьно2о завоdrr располо;кен по
}r. Свободы. Здание клрпич,ное, 2-этах<ное. Толщина fiа]рукнн-t
степ 5l _сл, внl.тренних 38 c,lt. План здания представлен ,tla

рис. 100. Д.,tя кпадки применя.]ся сравнитель}lо -хороший рас-твор (марки 10-15), олнако сцапJ'Iелие его с кирlпичоr{ бы,lо
слаоое, вероятно, по причине п.lохоlго ,производства раб<г.
J_lз]л]lе иIIеет два желе зо,бетонны,{ а]lтисейсмических пояса вы-
сотокl 14 с.rr, проходящиХ ,по Bce],l наDчжны\{ И ВНУIРеХНИjчl
стенаu. Зрите.,тьный заl'I rt боковые фоiiе перекрыты легкими
г]lоздевыI,1ll дере]}яIl}1ьiми ферлiалrп ба.lltами, расстав.цеtlныIIи
coOTjJeTcTBeHHo разби]]liе простенIiOв. IJa otlopa-r (lcnrlt,l ба.,ttill

a

ча/папбнh//l ?ол

i;#J
ii 'ý 150У5q

iiГ,лтii.|-лдддддлj
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не соединеrны анке,рами с ве|рхяим.и аIlтиоеЙсмическими ,IIоясами,
хотя возможность для такого соединения, при данном коЕструк-
тивном решении была полная.

Стечы .зрительного зала на всю с]вою 7летровую lвысоту Ее
имели промежуточной связи. Прlrмыкавшая к залу наружная
галерея на кирпичных столбах была осуществлена в очень нена-
дежной конструкции и, кроме того, балки, перекрывающие ее, не
былtt связаны со стеrтой зрительЕого зала. Вполне понятно, ,qто

{ни выр,вал,Irсь Ез гнезд ,цри пеiрвых же удаIрах. Железобето,нное
междуэтажное iпримыка]вшее слева к зрительному залу пере-
крытIlе пад боковым фойе, опиравшееся свободно на кирпичные
пилястры, обрушилось (пилястры,не выдержали). Степы двух-
.светного зрительного зала, усиленные двумя железооетонными
lrоясами, представляли собой свободностоящую конструкцию,
раскрепленную поверху деревянными гвоздевыми балками. Сте,
на зрительного зала, примыкавшая к вестибюлю, была ослаб-
лена трепIя большими проемами (лве лвери и одна печь), так что
по существу между проемами остались довольно узкие простенки
шириной |,25 лt, tla которые опирались глухая стена и }келе-
зобетонные балки балкона. Стена портала сцены была решена
из двух боковых софитоз (по 2,4 1,1 шириной) на всю высоту
зрительного зала. Под потолком, на уровЕе верх[Iего анти-
сейсмического пояса, эти две отдельные софитные стены совме-
ща-lись с, п_ортальной балкой сечением 45Х l00 сл. Балка в верх-
ней частй была закреплена в железобетонном антисейсллическом
поясе.

Вестибюльная часть здания имела два этажа с наружнымtt
стенами толциной 5l сл. Перекрьттие деревянное по хtелезобе-
тонныпt балкам, огтирающимся на промежуточные ;келезобетон-
ные стойки. В местах оirирания железобетонных балок на на-
ружную кирпичную стену последняя была усилена довольно
большилли контрфорсами, шириноli в 38 сл и выстуrrами внутрь
пOмещения ла 77 см, Другая ,cTella бокового фойе, суля по ее
ocTaTKaNI, была ослаб;tена большипtи оконными проемами, так
KaI( освещение фойе могло быть осуществлено только на этоIl
участке нару}кной стены. Узкие простенки были усилены кон-
трфорсами, на которые оlrирались, как вкладышш железобетон-
ные тяжелые 6-метровые балки. Продолжение этой стены в пре-
делах читального зала та]{){{е состояло из контрфорсов, разделен-
ных 2-метровыми дверными проемами.

Часть здания, iвключающая читально-биб"rиотечнJ,,lо гр)лппу,
нQ имел,Iд достаrючной четкости в oxe^re расположения стен. В
ней также,были железобетонные внутреrнние несущие кOнструк-
tlии, но o]la имела более крупные ]про"теты, чепt вестибюль,
RследствiIе чего па крайпие хи,рпичные .опо.ры, Lрошенные KolHTp-

форсами, лOредавались знаtIительные соOредотоqешхьlе,на-
грузки. Наружная кирпичная колоннада (столбы сеч. 52Х
Х90 сл), связан,ная ,ло ,верху сплошной железобетонной стен-

106



коЙ ,парапета, являлась доста]rоцно lм.оlIлн,оЙ, TelM ше,менее она
не могла, в силу малой жесткости, способствоаать устойчивост!I
здаЕия.

Часть здания, примыкающая к сцене и к фойе, имела только
одйIi этаж и вое хе Ее была отделена от общего iмас{,иlва вда-
ния алтисейсмп,lеоким lшвом. Поме,щения для артистических
rInoMEaT Е,медицинского lпуЕкта, выступающие !из общего кOн-
тура здаяllя lнa б 

'l, 
такrке не были ,0тделены антJ]сейомйчоским

Iдвом.
П,ри зеr,rлетряоеЕии это зданхе подверглось больш,им повре-

хiде}Iиям. Раз,рушились углы и стены верхнего этажа lвыступаю-

Рис. l01- РазрушеIIие YI]oB и сте{{ верхнего этаriа выстJi-
паюцих частей :Jдания

щliх .Iacтeii здания. В нижiнем этаже, хотя обрt,шания и яе про-
Ilзошло, однако угловы€ и средние црсlстенки так сильно потре-
скались, выкрошились и деформировались, что ста.,Iи б,,тизки
к разрJ,lllgнию. Разрушился и угол выступавший одноэтажной
час"tи, ]причем хараЁтер повреrкден,l.tй самих стен ,вьlявл,Iя€т

взаимодействие l- и 2-этажной частей здания. На рис. 101 вилны
трещины, образовавшлtеся в стенах. Характер их указывает на то,
qто в одноэтажнолi части от сильньtrх удароrв, передаваlвшихся
на нее сценрlческой высокоli частью, скололись углы, а в
сцеЁичеOкой ча,сти разрушоIr угол во 2-этаже в,месте его соlпря-
)liеlЕ|ия с одноэтажной частью. Нарlпжная стена боко,вого ф,ойе,
ослабленная,проемаlми й сильно напруженная желазобетон-
ныr,lи балками, разрушилась. В,месте со стеной рухнули перекры-
Tlie tl дощатые гвоздевые балки. В глубине фойе, где перекры-

107



тI{с оllltралось на контрфоiрсы, послелние ско"lоJI1|]ь вверх\, 1I

вьlIiDоlllI1.ц!Iсь вllиз\:, вслсдстL]llе чего ба,л]iI] ]]сре]iрытия BN,IecTc

с I;,]iиIа\lrl обрушились. LIo так Kalt са)Iи сlены lle разр),шиJtrсь,
,]0 верхнее пёрекрыти" I1o гtsоздеýы\{ ба"лкаrt на ЭТО,\1 уqасt]iе
уцелело.- 

Разрушичrtlсь и верхпие части софитны\ стен )r 11ортальног|)

ntroalu. 
-Вa,,a,rar*и" ,тоrо пгоll {oU"lo обрr шенttе .погl Jлl,ноi:

балки. приuеrl olllll {llhеu балкrt. свя {анНЫ,,] с а,|гi]сеис\,lи,,ссhи\l
поясолi, Ъторвался от него, а ,1ругой оста,lся н_а lrlecTc, Tati и ос-

талась lз1.Iceтb портальная балl,а. \ павtлая своболны}l lrо}Iцом H2I

сцен_\.
розр_чшилась конструктивно с"табая наtру;кная стена чll-

,r. а льн о]б n б"циотечного хорпуса (рис, 102), ,laK ка]( простенкJI

P}ic, 102, РазрушеIiие в]lсячеil сl,сны Il ,ке,l'з()б,тоIlIlо,о ]lрOгона --
пояса чпта.]ыlо-бIIб.lilо'гечl0i] частlt,]-1аllпя

с-lены быjI]л очень ]с.lабые, а,нагр),з]i:1 на HIi\ оl, черда,чLно]го пе,

ре,]!рытия передава;lасЬ дсво",Iьно знач]Iте.,1ьная, Железобетон-
ный а нтисс li сrtцrч сс K1lii пояс, потеряв o]lop\,, так;кс py-!t]),!I, пlри-
tIo\I оцi]Il elo Ко,tIец вьlрва.]ся из антlt,ссi'tlrtичсскоIо lпояrса I1опе,

рсчнDli стены. На обнаil;ившеrlся l(o)Irie бы,-то видно, что ар\lа,
iyp, 

" 
,,,,n.u* бы.ilа заде"Tана Irлохо, бе:З ]iрюLIков, ){елезоririр,

Ilичные пероuычкп (тllла рядовы:{) Lвыtslt,,1]l;Ii]сь на п|,ре]iрыт}lе

\lacalI]]tlbiM;,i г.'lыбаrttt. Послслнее об-t,ясняется те]\{. iITo зLесь был
иcпcJb:loBatI .про.Iныij. це\lонl,чьiii i]il,L-'lBC']]] ltpel1l:lTllBittttil
1i.'1a.:l IiY l] \ioH{].,lilT.
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Наруltчые стены зрительцого I] чliта"lьн,о,по за",1ов, хотя и
],целели, но по"lучи.Iи поврежле,Illlя узкиI простенков в о,боих
,Taiкax, кOторые qрезалIrсь гOризонl,а"льпо вве]рху и смя,lись
вrlизч. То,чт;о так )I{е гоIризонта"iIыlы\Iи трещина\lи,срез.а,повре-
)i{дены все же"тезобетонньте внч,l]ренние стоri,ки в lвестибю,rе и
читальном зале. Повре,жде,ньт,колtтрфорсы,в ]{еста-( rоlпцра1.1ия

на Htlx ригелей ,хелезо,бет,оЕньiх palr, Р а зрчши",rи,сь :Jзки,е ]про-
Сlенки сечение1{ 51 Х 51 с,и в вестибюле, ра,вно как It ,чг"rIовые
].частки I(ладки. Разрушению одного из проrстеrlков содейст'во-
вал, вероlятно, ,опе]ртый на негс) lконец ;Itе.,iезобетоннопо ,ригеля.
Как у;ке было выше },п0\{ян},то, 1,г.rIовые выстчпающие часlljl
здач'ия о,каза"rIись cLIJ,lb|H,o пOвiреждецIы (рис. 103), Сильн,о ,разр1,-

Рпс, 10З, Разр1,.'шеlIl.tе \,г,]а ]i прa)степков з,]анllя

шеньт (выкро,шились] cкo.Io,iиcb и раздробились) таюке проIе-

'(угоtrlные участки cteH. На рис, 104 ясно l]пдIlа с,lепень разр\L
шения здания кл5,ба.

3. ,{ripr lрасположен на yJ- Свободы. Зданше в п.]анс реltlенэ
в вrlде внJ]треllнего lil]Jiга диа\Iетро]I З0 .лi, огранпчrt,вавшегс
зрriтельныii зал и охвачепrlого Hap)riKHbiM ll ocIr ]I игр aIIHиlio м.
Мел<дt, BblcoKl,r,r1}1 стсна\{II вll)]т.реннего ци.{лIlндра и нl]з]{и\l|и
стена}.,1и вн€ш.lIсго воlсьмI{граЕн1,]ка расIlоJага;'Iиrсь фоiiе, арти-
с,]ичес,кие ко1IIIаты, pecTol]aH lI ,подообные поlIещенltя. Сlена
tstlут]lенЕIего цt];1llIIдра толш.иноii 51 c,tr п BbicoToi'r 6,25 ,lt сло-
;i!eнa из обо)к)]iенногс, кир1l11ча lна !iзвсстково|\1 растворе, В ЕерI-
hel:I ее части раз]tеща,тись скна для освещснIlя зрllтельного
:а.lа. ОкоIIные прое]Iы пере]iрьiва,,1псь к.rIиЕчаты\I]l пе,ре\lыч-
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ка]i\,lи, сryепа подъом а котоlрых при пролете 1,6 л равнялась
всего 20 cM, ,f. е- l/g IIpoJleTa. В стенах дlижнеii .tасти lцилпндра
были размещены двер,ные прое\{ы дJIя Ёхода в зiрительньlй зал
из фойе. Два главных проема ,имеJIи шцрйну по 2,85 л и пе,ре-
крываrllrсь ки]рпичны|ми арками пологого,коробового оqертаLния.
Констрlпктивная высо]та арOк была равна 5l сл. Внсшн,ий вось-
миугольни,к высотою 4 .ll бьт.л сложен из к]{Lрпича-сыrрца Hil
глине.

Рис. i04. Разр),шения здания клуба

Над ареной циLрка возвышадся шестигранныiI деревянныI't
купсл, укрепленный Еа шесl,и ,па,рных и тройны-t дер€вянIныr
столбах, связаЕных lrо Belpxy парныIIи на|садкаIllr, которые под-
пираJ,Iись подкоса\{I]. На насадки опира,]ись строп:lла, служив-
шие одноЕрех{еrнно пото.rlоqнымlи балкалtи. Пото;lо,к был обши r
фанерой. B4g деровянные соlпряr(ения были стянуты хомутами,
накJ,lадками и болтами, а низ стоек заделаIt в кир]пич,ные cTof-
бовые фундаменты,

Зданzе цирка было,выстроено до 1917 г. частным лицоrI, без
лри,меfi ения каlких-либо антисейсмических vероiприlятий.

!'еревянный купол сох;рани"Iся хOрошо, еслп не уqитывать
такIIе ]мелкие повреждения, rKaK отрыв кое-где фанерной о,б-
шиlЕки, обва,т местами царужной штуlкат}лрки и т.,п.
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Рис, l05, Разп} шсt,Ilя зцанич цирка

Рис, l06. Поврсжденная арка коробового очсртания
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Часть цлiлиндричоскоii кирпич,цой стены циlр,ка с северо-
западноii сторо}lы на пlротяжеlнли одяой трети перймет,ра ра,з-
валилась (рис. 105). Противоположный ,учасr,ок стеЕы цилйндра
был сильно поврежден троrцинами. Клинчато-арочные lrере-
iмьlq,ки частыо совсем разрушились и о,бвалились, tr{астью очень
сиJIьно поврех(дены. Арки коробового очертания, перекрываю-
шлие болшие lпроеlуы, |по,вреждены в lразной сте]пени 

- 
часть из

них была по.rlностью раlзруш,ена, а lчасть ,получила боч,тьшие

деформации (рис. 106).
Значительные iтIовреждеЕия |flолчtlи]"Iи клинчатые пере\{ьlчки

tiизких, ltо,широких оконных проемов, на хоторые опиралось по
две потолочные балки, улохенньiе всего на два lряда к"цадкl1
выше,проемов, Часть этих пеrремычок разрушилась 1поа,Iностью.

п чпсть To1,IbKo tIастично. Кладка во всех места\ опирания ба.:tок
локрытия растрескалась.

Стены наруrкного восьмiиулсльцика таюке з}Iачите.цьно раз-
рушилIrсr, и к ;момонту обс"цедования лочти все остатки их бы"тIj

1,х<е 
,разобра,ны. По слоlвам дйректора rциlрlка, наибольшие ра,з-

РУШОНИЯ ЗТИХ ,СТеН ПР'OИЗОШЛИ ИNIе]ЕНО В ТеХ yi{acтKax, КОТ'OРЫе
соот|ветч]тtsовалп зо.нам наибольrшIrх lраз]рy,шеЕий в стеLяах внУ-
треннего ци.плIндра.

. 5. здАния с жЕлЕзоБЕтонными
. РАМНЫМИКОНСТРУКЦИЯМИ

|. /|olt технuкu э!{е лезноао роэ!t!,LLl,{об располоiiiен на BocTc,.l-
Ho\I lкоIlце 1,л. Сво,боltы, недалеко ,от Dке"rlезнодороrкlного поселка,
Зданuе 4-этажное, в IUlaнe lраздеJ,Iено антисейс}lически]\tи
швами на три oTcelia, что обеспеllило са}Iостоятельное коле-
бание ка;кlцопс из вrих. План и разрезы здания, а также раз,меiDы
отда,lьныi\ отсеков показаны lнa рис. 107 ,и 108, Здание не бьтло
закончено постройкой, точчее не быллl выполнены отделочцые
работы.

Пеlрвый и второй (оо,ответстtsе!tно "1евы]:i li средниL'i) отсекIi
ихlсли IпоIIтI{ одинако]вое кон,стр.чктивцое решен}iе. Разница
бьтла лишь в Tol},I, что ]все iг{ерекрытия над 1-1l, 2-rI и З-м эта-
)iiallи во BTopor,t отсеке бьтли железобелонньiе, а в пerpBov ,отх:еке

;келезобетонные ]IIерекрытия и\lелись то.:1ько над коlридора}ti.l
и над крайниrtи п0\1ещенIIяlми )I юго-восточнOпо ]rорца,
а в осIальных поА,Iещения\ деревянные. Ба",tки деревянных
пеrрекрытиri были распслоlrеIIы пара"lле",IьЕо нарул{ныI"I про-
дольлы\{ cl"eнax{ и 0пирались на поIlеречные в1{}цренние стены
,и на железобетонные прогоны. То"rlщина ;ке"тезобето,нной ,п.lrtты
Б перекDьiтиях втоrрого отсека п,ри ,бо",Iьшиr пролетах (.ro 4,2;lt.1
бьтла l2 сrr, что создава.[о бо"пьшl.чю сосредоточепную нагр},зку,
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передаваемую На КИРПИЧ,НЫе ]стаIlы, через железобет,онные про-
I0цы.

Стены oбоих отсе]ков в ЦОКОtПЬНОlм _э-тах<е бетонпьiе; На:Р}4Ж-ныо то.цщишой 85 сл, а внутрен,ние - 60 c,lt. Стеньт нiдзо*"о,х
э-гажей былИ выложенЫ ив о,божженlлого кирпliqа толщивой:
яаруж]ные в первом эт а>!<е 77 сr, вн1тренние - 5I слt, во 2-м и,1-м эажах наружные-ti4 сл. вЕутренние -З8 clt, в 4-мэтаже на|рYжные*5l cl,t, внутренние-З8 сл. Марка pac,L]B0pa,

/7о ,сб

Рис, 108 Полеречные разрезы Дома те\llикIi по В-Г и l-Б

цриt{еiнявшегOся д,'Iя кладкй, ПО-ЕИДП]МО,}1У, не лревыша,rа 15"
Расстояни,я ýIежду поперечньl,м,и стенами до li lt. АнтLiсей-
смическIIе пояса ,были ,расположены то"цько ]над око]ЕнЬпми lпlрое-мами 1.го ц 4-го этаrкей. Перемыч,ки наl прое\Iа]lи железобе-
10нные.

кровля над всеми отсекамп железная по висяqим стро,пилам, опираюЦимся ,ниr{ними конца}{и на мауэрлаты, уло-женные по оси продольных стен, а верхниNIи концами --на прогоны, уложенные на стойки с подкосами. Все эле-
I\leHTbi стропиЛьной системы были скреплены между собой
скобамп.

____ _Ч99ущ.й lконструкцией третьего (правого) ,оrюека была
жесткая Р аМНаЯ СИСТеrМ а с 1кй р]п|ичнь]l\,t з а пo.:IHeH!te\( то"тшино,й
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наружных стен 64 сr{ и внутренних 38 сл, вылоrкенным на рас,
творе марки, примерно, 15. Расстояние между стойками рамы
4 л. ЗапЬлнениЪ каркаса связано со стойками рам выпушенной
из них <<цетиной> lпроволокой) через 50 сл 1по высоте с за-
пуgкоlм 1в кладку Еа 60 сл. Потолочное пере,крьlтие lнад залOМ

оодuеш"по к дойаты,м фер,мам. В цокольном этаIiе была 1ра,З-

мецlена коте.пьная. ПерегЬродхи между слуя<обны,ми Jl,oмe le-
н}lямlи lв хоr,ельной хе,пезобетонвые то.пщиrной 10 сл.

Рис. 109, Разрушеitия центра;lьного отсека здания

Прlл землетряс"ппп glоrрой (срелний),отсек разру,ш}rлся
по"{цостыо. Как в,ид!iо на рис. 109, от него о,сталась только
груда кирпичей, шакрытая о,блом,ками обр}пшивши,хся,lкелезобе-
тOнных перекрытии.

ПеpвыЙ (левый) oтceK, имевший, как,было сказаЕо, анало,
гичнyю конс"лруiкцию, но с легким!l lrерекрытияNIи был ,сильно

поuрЬr,.д",r, одТако не обрушился. Повреrкдены главныпл обра-
аом ЕлутрецнI{е стены ]и тяжелО нагруженные ПlРOСТеНКИ tНаРУЖ-
ных cTelн. В них образовались диагоЕальные треu{ины, а кладка
в местах оп,иlрания прогOнов раздроблена. Осо,бенно оильно
пострадаJ,iи стены ле,ст|t{лlчной клепки: в яих образо,валItсь ,оквоз"

вые ширс,кие трещи]ны, iкладка на некоторы-\ участках выва"Iп,
лась, на ДРугих (]мест]ilЛась из п.lоOкости стены на 5-6 сл и
D IJиж,ник iрядаL\ раlздаЕились кирппqlr. Констру,кщ1-1и железобе-
тонной лестницы оказались также сильно поврежденными: плиты
лестнйчных плоцадOк откололlitсь от,площадочных,балок,
косоуры 1выкрошились в м€стах заделки lB площадопrные 'балКи,
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ступен,и сместилйсь. Пдощадочные балlи ловреtждены в M,ecTa,t
заделки в с-lены, а кладка стен по их конца|м сfiльно ,расстрое,на
{ покрыта трещинами.

Раз,рушения IB КOНСТРУКЦаЯх крыши всег0 здания пllойзо[IIл]ri
в местах падения брандмауэров. В друa"* местах опи сравпи-
тельно хорошо сохранились, только скобы, связывавшие эJIемен-
ты стропильной системы, частиqно деформировались. Легкие
железобетонные баллюстрады на крыше сохранились хорошо.

в цокольноrц этаже тре-
тьего (правого) отсека же
лезобетонные конструкции
хOрошо сохранились, толькс
ПОТРеСКаЛСЯ И l1еСТа:МИ 0Т-
с.1,Iоился толстьlй с"lой штV-
КатурRи. В ]"гловых ча cTix
кирпцчньlх стен образова-
лись мелкие трещины. Кот-
лы, их арматура и трубо,про-
9оды :ни,каких деформаций
не ипlели. В первом этахtе
отсека в элементах ){tgцезо-
бет,i]нных рам образов ались
значllтельные повре;кденlIя.
в ни;кних частях стыков
cTepпHeti ap\{aTypbi стоек
бетон выкроши"rся, apN{aT),-
ра огол II.qась II логяулась.
}lеждt,tl"rаlкоll з апо.|lнен l !я
lt элементами Kapliaca воз-
H}I]i.ilи трещины. В одной из
панелей заполнения обнару-
жена косая трещина. В ме-
стах, где в стенах были бо-
розды для труб отопления
l] водопровода, кладка вы-

Рис. 1l0. обнаженflая я(еJ,тезобетоннаr{
стойка каркаса

б ольшие iреu]]и н ы. В о ll ногих ru."rlО :o'пЪЪТ:";' *"#Т Шfi:лями произоlхло выкрашивание бетона до обна;кения ар],Iатуlры.
При это:"r бы",rо заметЕо, IJTо хо\{уты на этих ),частках были
поставленьт очень i]едко,

На рис, 1l0 вил,но, ,чтО о.блltцовочнаЯ КЛадка этоlго отlсека
иэ-за недостаточ.но,й связи со слоfiкалtи каркаса tr раз"'tиqных
динаNиqеских свойств железобетона и кйрlпlиlчной к.цад^ии
в чглах_,отслOилась и упала, обttажив бетон на )всю высоту
этаDка, \rирпичные tпи.lястры, р ас полол{ еlн ные IIрот.ив сто ек р ai\{,
ЕЬ!КРОШИr-ТИСь в rпреде.:1ах высоты пlростенко,в, при этоi}I в юГо-
востOqном уФлу отслоение цро,изошло до са \{.оlго беlо,на, а ts се-
ВеРО-ВСlСТОЧfiОlNf углу - до основ.нOй lпло|скО|сТи заполненйrI
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( оиг, .l l I ) . Желевобетонная плйта пеlрекрЫтия !орошо сохрани_
.iacb, Не i ,никаких деформаUJaЙ ни в ,местах ее ,ЛРм,мыка|н,ия

к ригеля]u, ни на фигуfrнirх ,кессо!Iированных лро,фи,,Iях, (а,ркас
верхних этажей orrreka пOвреждений ае ймеет.

Рис, ]ll Характер повреждения кирплlчных пи.пястр облицовки.
Же.qезобетонtrые балкояы сохраitл,,lись хорошо

2. Железноdороэюньt& бокзdr, 1располож,енный в lкон,це

Октябрьскод ул., Lп,редставляет собой 2-этаTкное ]зданпе с под-

Ряс. l12. Схема п]lана железяодорожного вокзала (пувrrтироNI по-
казаны разрушенные стеЕы II ко"повныl

7-место скульптурь,; 2 навес перрона

Ba",loм, LвылоlжеЕ,но,е из о,болкже,пнOго кирпиqа ,с обильны,м насы-
щепий *еrrез.бето,нными конструкцияrrми (рис. 112 и l13).

Спр,оительствrо зда,ния бьi.по ,за,кOнqен,о перед Великой Отече-
eTB9EHoi,I войной, осзованием для lфуmдамен"Iоlв являлись лесю'o-
lВИДНЫе СУГЛИНкй. Фундаменты бутовые, 'На rС:ЦOЖяом распворе,
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ГлубIIна залоlжgния ,их 2,9 ,r. Здавие было ,раздеrrеrпо антисей-
см,ическими шваlми Ijа ТlРИ СаМОСТО'Я]rельных отсока. Боковые
отсеки ,были ,офо]рмлены со стороЕы гOрода пIод€рнизирован-
lньi\{и, lвысотOю в два этажа, железобет,онныrtи KoлoItrHarI,IrI
с Nlощньпми 2-пtелр,овыми архи,l.равными ]]ерекрытиями, имею-
щими тяжельlе каiрнцзы с большим выfiосоlм, Основныlми нос1,-
iи\{и конструкцИяNIл lвс|]кзала слv}(и.r]и НаРУЖlltЫе кирличные

стоцы, тойщиной в 1+I этаже 5I c.,tl, а во 2-м - З8 сл. PacTBo,il
для кладки стен применялся слоrкный, по все,м пр,изнакам

Рис. I13, Cxella поп"о"чпоjзп.|i.uо"за по цеilтра..lьноIi ,IacTl]

./ rrелсэобето яая арка; 2-посfаi!еят ск_а.!ьптуры

марки не выше l5. Перекрытия боковых 0,llceкoв, ]располоlжен-
FIbix сиIttlметрично по отIlошению I( центр альrltо]му, были,решены
по-разноNlу,

Западный оIсок имел железобет,опriые пере]крытия над 1-м л
2-м этахiа:чIи, оIlиравшиеся по середи,не йа ':кепезо 

бетояные
колонны Llассажl,рского зала, связалlные вдоль зала мощными
жеrезобетонными прогонаr{й. Железобето,нriЫе ]ПеРеЦРЫТИЯ
э],ого оiтоека былл связанЫ с железобетонныr,rtи аtrтпсейсмиче_
скиl1и поясами йаружных стен. ПеLрвыЁt этаrк восточIlого 0тсека
0ь].{ перекрыI ftlOно,rIитIIой железобетонной ребристой плитой,
а 2-ft этах< имел llоrнолитный железобеlонный прЬгон и сборныс
поперечные железобетонные ба.,rки, на tiото,рые бьтли улоокены
деревянные баl:ки и гипсобетон,ньiе арl{шрованные плиты. Щент-
ра.,tьныii oтco]t,co сх{еша,Ilt]ых{и железобетонныл,rи и кирtrичными
нес\ щи\\,1 и КOНOтр}гкцияLм и предста в"rIял тр ехсветный з a.ll высо Toli'около 11 л. }(олезслбетонНОе ,ПеРеrКРЫТИе 1-го этажа зала бы",lо
распоJожено lмеlжду стенами и колонна,мtI, оrб,разу'I балкон )по
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всем cToipo{HaМ зала. Черда{r,ные перещрыr,ия ПОМеlЦений rts Это}I

отсRке, за йсклютIен,ием лесrнI]чн0Й кпетки, дереrвянные, свя-
заЕные lбалкамlи с аЕт,исейо]чlичеокиNI поясоlм, уложецны,N{ по

нарчrпны стенам. ЛестЕица с,редного 0Iюека -lмонолитЕая
ж&лезобетонная,

Над главпым входом центlраль,ного отсека Ila выооте ,при-

мерн;l2,5 .r{ от земли были уЪтановлены Еа дВУх желозOбетон-
ПЫх ар,ках' связа,нных железобетонными IIlерекрытиям,ш, Две ста-
туи вь;сотой б rи и Весом около 40,0 т. Эти статуи были распо-
.lrожены не lнепоOредственно на железобелонных ар,ках, а на

дополнительной кирпичяой кладке, вьlложенцой яа них. В же-

'1езобе],он!tый 
iпостамеIiт оку,ть пт у р б ьт.пи з а дел а н ы lко,чцы рельс,

iПОOЛУЖИВrХИе KapKacolм ,ног статуй, Каркас остальной их цасти
состоял zз lбревен диаметра,м 20 СМ,

Навесы боковых отсеков над платформой поддер,живались
железобегонными Ko.r'IoBHaN{и диаlметром 25 сл, связачпыl,t"t
,еждч ЪоОоtl ,и с наружЕой cTeнoi]i отсеков ;келезобелснныlми
ппсгонами сечение]м 25 > 35 сл,t. Как колонны, Так ,и прогоНы

бЬли сбоЬяые. Перемыч,ки оконных пр,оеlмов в l,M эта'ке кцр-

пtlчцые. iрочноlе, а во 2-м эl,аr(е железобето,I],ные; rпЕремычки

дверных ,ipoeMoB железобетонньlе. Кровля железная по дере-
ЬяIтной обfешетке, уложенноit по насiо,няым стропилам. Стеяы

вокза"та бы;'tи оштукатурвны известItоLвьlм раство]ром, при это\1

карЕизь1 и,,потолки - по мета,lлическоit сетке,

Рис. 114 и ll5 даюТ ясное представ,rIение о пOлно\{ разруше-
нии ýдания воi{за"'Iа, Решаlощую роль в разрушонии централь_
ного отсека СЬlГРаJ'Iи тя,желые ,СrКУЛЬПТУ!Ы, распOложенные LHa

большолi высоте над епо гЛавlýы,\I входоrt. Одна 'ИЗ аРО,К, ,ПОЦ-

держивавшаЯ скульlптурУ, обрушил_ась в пятах. Палая, ар,ка

УВЛе'Кu'Iа За собоii овяlза,нные с ней конструкци1,I здаlния, от

котоlрых остались только обло,мки, висяlцие на арматуре
(рис. 1lбa и б). Серьезньте поlвреждения полччltли также lже|пе-

зобетонные лIонолптные перекрыт,ия в поIlещенtиях, ]rепосред-
сIБsнно lпlр,и]чlыкаюЩих к а,рlка\,1 с боков. П,lиты разiрушились }i

t]астью свалидись вItиз, ЧасТью поВисJ"Iи на арматуре. Ко.lонны
центральнопо трехсветного объелла вокзала по,врФriдены на

!po"'n. пaрarро'""й в ,е.rа* прш],lыкания к,ним прогонов. Ap,lla-
тура, вс,rёдствие разрушейия бетояа, обнажилаlсь ,и вьl,пучл-

лась, приqем на обнажеlнных учаслках не оказалось xor,IyToB,

На базЪх колоlнЕ повреrждений бетона llли а,рп{атуры lte наб,пю-

далось, ]и,мело,месТо пrишь отслоеЕие штукатурки.
в же.цезобетонном пеlрекрьiтии галереи над 1-1r этах<оц,чt

образовалисЬ трещилIы. Повре;кденьТ иJя coвcel' ра.зрушешь1
,aирпичfiые ларужнь{е lи ,внутреннше стены; сильно деФOrрмиро_

вань1 стеЕы лестни,чвой клеткй Е llocTax оfi,ирани,я пJощадочных
балок, значительно ,нагруженных и заделанflьiI в ,стень] всеlо
ва 30 сл. Колонньi, на йоторые оп,ирались ]п,'rоЩадочньlе ,балки,

l19



Рис. 1l4, РазрушенныIi вокза.1 с BocтollнOii стоооны

120

Рис, ll5. Разрушеяия центра.,lьной части вокзаJа



Рис. ll6. Разрушенхые же.']езобетонные констрYкции центра"'1ьвой
lrасти вокзала
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,были срезаны, Железоrбетонные KoJ.IoH}IЫ, подцqрlживающие
галеlр€ю, накренились к юго-востоlку на 5-8 сл,
_ Ще"тезо,бетонlная а]рка высо,гой в 11/2 этажа, офо,рм.,tякrщая
вх-Oд со ]сто]роны перрона, хо]рошо ),стоя!,та во вре,мя lзёмлетрясе-
НИЯ, а примыкаЮПЛИе rll ней кирлитные cTeHi обоих эта,жейсильfiо поцрOждеНЫ, iнo не упали. Оконные .па,рJiые ароqные
кирпич|t{ые проеItы с :кепезобетонным средн,им столбом хо,рошо
СОХР afllilJ'IПcb. гале,реи оо стороны перроriа, сборная конструкция
которых ,была ,слабо замоноличена и ненадежЕо сIвязана оо
c,Iena \,1и стсеков. о,б пчшил ись,

_ ИзвестловаЯ шryкатуlрrка стен, имевшая большую тол1I1иlну,
бо,,]Lшей часIью о,бвалилась, а штукатурка уцелевших мес]тами
потолков, произведенная lпо сетке, не посградала.

Продольные нар).,жные стены ,восТоqного отсека, jне связа,t-
НЫе НаДе,r{rНо сборяым,и lПопереЧы]uи,железо,бетонными балками,
rl0.пностью,разрушились. При этоrrt сбOрные железо,бетонные
баr.ки рlл;tнули и, сло,ма,вшись от удара, повисли на продо"lьноll
лрогоне. Нарухrная ко.понлада, lB СИЛУ ОТСЧтСтвия свiзи с фун-даIlенrом' упа..1а одновреМенно с обрушеНИем нар5,х<,ной стены.

t орцовьjе qасти обоих боfiовых oтcelnoB совершенн.о разру-шилltсь. Отсутствйе чертех(ей вOкзала п полное разру-ение
ЭТИх IсРЦоВ И,СКЛЮqилО ВОЗ\4ОЖНОСТь ОПРеДеЛИТЬ их КонСтРук-
щию. При r,rенявшиriся для кладки IpacTBop бы,r до таlкой степевИ
слаб, что i<ирппчи свободно 1вынlимались рукой и не имели сле-
дс]в сцеdления с расl]ворOм. flеревянные балки не аякер,ились
Il cTeHaNI. Все ето позволяет прийти к заключению, что имен}Iо
поэтому торцовые части боковых отсеков не былrt достаточно
се j.] смостоики.

_ Западный отсек в общем сохранился несколько л)rчше, осо.
бенно же.qезо,бетонные лерекрЫтия ]I.I поддерriивающIrе их ко-
лонны. На последних заметны были не опасные дJ.Iя llx rllроч-
ности трешiиЕь_I, а перекрытия 1не имели ,никаких при,зна,ков
повре}кденlия. HapvlrHbTe колоЕньJ,со стороны привоЙзальноti
пJIощади, связа!lные с отсеком, такх(е уцелеJ'liи. Значительно
поrврожденными оказа.Iltсь простенки 1-го этажа,нтlх{е пят полу-
циркульных арочных,перемычек. Повре;к.]ение эти1,\ п]]oclrgtt699
TaItoBo, что они оказались rблизки к обрушвнию, Каршизная
железобето,нная lплита упала вместе с распо,lоженной на ,н€й
киIрlпиqной,кладкой. Ароч.ньте пере\]ыч ки UrcTa..Iиcb сOвершенно
неповрежден}Iыми.

6. здАния кирпичныв с простои конфигурдциЕи
в плАнЕ

|. ЗOанuе Т gркменttоверсоюза кщрпичное 2-элах<,ное с под-
tsaJ'Io}I, lРаСПОЛожено на 1,л. Свободы. СriеItати,lеский п",Iан и
разрез здания представJ,Iены на рис. 117, Нарчж,ные стены
в оOоих э,l,а,жах и)lеют т0.I1щи:н}r 51 сл, внчтрснние - 38 сл.
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В,н}тренние ки,р]пиItные столбы, сечением 38 Х 38 ся, не арrмй-

рованы. Расстояние 1меlжду внутренним,и поперечным:и стенами
не превышает 10 л. Сло;кный раствор, применявшийся для
кладЙп степ, слабый, марки 8. Подвальные степы толщиноfr
в 70 сл выполнены из известняка Ita сложном растворе незна-
чительной прочности. Высота подвала 3,0 л. Перед главным
вlодопI располо}кеЕ порпиLк на четырех ){{елевоrбетоrнпых колон-
rlах ,высЬтой 7 я, Лестница и iпеlрекрытие над лестнltчной клет-
кой железобетопные, Подвальный этаж перокрыт мод,олитной
}ке"цезобетонноii iребlристOлi п"'t,;ттой. На кирпичrтьте столбы

Prrc. 1]7, Схепtы плаIlа л разреза зJ.апttя Тур(,
\ енковерсотоза

1-аптисеiiсмя.rеский поясi 2-жслезобетоt ып про,
гоп] J железобетоввая пл}iта

в о,боlrх этаж2х lпо длине здания были улоrкеньт }кеJ-Iезобетон-
ные прогоны перекрытия. ,Ц,еревянные междуэтажное и чердач-
вое пЬрекрытия не были зааЕкеLрень] 1В сТеIIы. Же.лезобетонный
аЕl,исейсмй,tlоокий пояс был улоiкен то.rtько tпо ]периметр)I на;рУж-
ных стен над оl(онными прое[{ами 2-го этажа, а во внутренние
стены заведеFы лишь <<хвосты>> на 0;8-1 ;l.

Нарул<,ная фасадная стена пол,vчила,н€зЕ2чит€льные iпов]рё-

ждения в впде слабо iвыражвнных трещи,н. Таюке хOрошо со-
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хр аrrйJIся лорти,к. Пlростен,ки дворовой стgны Ilовре,ждены з}iа-
t{ите!.Iьп,о бо"rьше: вое о}Iи оказаJlись с косыми трещинами
в двух на[равJIениях, iцричем боJlее ши,рокие IIIросIенки пост]ра-
дали сильнее и местами даже выпучились. Торцовые стены
liолучиJIи сильно выражоЕ!Iые пересекающиеся трещины диаго-
нального налравлеЕия I1o всей высоте здания. Выступающая
часть .,Iестiличной клетки ,разрушилась ,и ,о,lин ее уго",I отва-
ли,пся.

Рис. l18. План и разрез здания респl бJп-
канского Управления 11tlJиции

В,Н_lТРеННИе СТеFЫ СИЛЬНО РаСТРеОКа"ilИСЬ И 'В HeKOTOrPЬ]X lvle-
стах вывалt{лись кирlпичи, Особе,н+tо сltl,цьные разр)лшения про-
иэошли в торцах Il0пЕречных с],еЕ, tsыходящих в коридоlр. В них
образовались косые трещины, а под прогонами кладка раскро-
шилась ,и вывалилась. Внутrреннле iнесущие стоfl,бы также
шоврежденьт тrреlIлин,ами Еверху и вlнизу, а в l-M эта,же lB oclto-
вании столбов произошло разрушение кирпича. Верхние.концьi
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riocoypoв последнего мар,ша, ведущеlю $а 2-Й эtаDr<, срезаJrисъ
с 0бнажением арматуры. Железобелоняьте ]ступени были р,ас-
строекы, но остались на своих .местах. Подвал сохра.нился хо-
рошо.

2_ ЗOанuе респцблuканскоzо Управленuя lttuлuцuu 2,э,tаж,
ное с подвало,м, располоlкен]о по ул. Свободы и Житникова,
Закончено строiительстЕоlм в 1948 г. Конфиг}прация lплана fiе-
)дачная--м]ного входящиlх утuов (рис. 118). Основанием зда-
ния сл)rжит ле(юоlвидный су,глиlнок. Глl,бива залегания грунто-
вых вод в этом районе oKo,lo 8 л. Подошва фундамента заглуб-
лена ша 3 л.

Рис. l19. Разрушения здания респуб,,]иканского Управ"lепия \lи.,1I{ции

Стены подвала кирпичные, фl,н,]аrленты шз бl,тового каttня.
Л'lаlрка оаствор а, приlменявшаяся д"rIя кr,IадкI,i фупдаrrе,нта, пра-
Mep*lo 15. Толщина наружных стен в 1,м ,I lEo 2rm этажах 51 сл,
анутренних -З8 слl. (ладка стен lпроизведе.на Еа известково\,I

растЕоре,лrарки 8. Высо,та подвала от пола до по,то.ltка 3,2,1l,
а высота эта;rей - 3,8 ,u. Расстояние х{е,жд_у поперечными сте-
на]Iи не ревышает 10 л, Главцыit фасад со стороны v,l, Сво-
боды был оформлен железобетошной колоfiкадой высотоt,i в два
эT,ажа. Со стороны дворового фасада ,иLмеются деревяgtые
ве.ранды. Пере,пlычки над окоЁЕы}Ilr и двер,ны,ми проелIаr,Iи 1-го
этажа железокир[иqные. Антисзйсмичеокиir х<елезо,бетюlнный
пояс сечением 20 Х Ы cll уложен во 2-м этаже на ypoElre пере-
мы.lек. Следует оообо отметить соЕершеiIно нече.лmоо,бразную
консllрукцию этOго,пOя,са, прOходяпrc]го только ]по нар"ужны\{
стенам и ра]зрезанно,го по дл,Iйна ца 0тдельные части. ПеLрего-



родки о,бшивные, дере,вяlнLllше olxTyKaТypeнbl с обеиfi cTo)Do-1
известковыLм rpacтBopoм. Междуэлажные lrерекрытия деревяп-,ные, подlпЕтые снизу досками. Концы деревянных балок не
заанкерены в кирпичной кладке. Лестницы железобетонные с мо-
нолитными армированными ступенями. Плшты лестничных пло-
щадок заделаны в стены только Tla б см,

Стро,пила двухокатные, подкосно-ригельцой систеlмы. Под-
косы и стoйки оделаяы_ из бревен диаметроiм 12 сл и скрепленьт
же-[езными )скобаа{и. На стены iпод концы сТlро]пильЕых ног ул,о-жен бревенчаты]] ма}эрлат, который не закреплен к стене,
Кровля,и: ,ЕолнистоЙ асбофанеры по доtцаrой обрешетке,

Pltc, l20, РазрJ,шенrlе стен] вы)iодяцих во двор

Отоплетlие ценпральное_
Торцовые cTe,Hbi разрушилйсь по.rIностью, по-видимому, от

перlвого х{е толчка. Продо,rьные стены, выходящие на ул. 
-ё,во-

боды, вместе с ч9р:их9м развали"тись, превративши,сь в rгруды
развалин (рис. l19). Выступающая с западного конца часть
дворового фасада разрушилась, при этом участок антисейсмиче-
ского пояса оказался на весу. Несоп:ненно, что совершенно
негOдцая ковс"lр).кция антисейом ичеокого пояса сыпралi нема-
лова,жl+} ю роль,в эгих разрушеlIиях (рис, ]20).

паруж,ные стены со сторо{rы двороrвого фасада местами от-
клоцились .от своего вертикально]го положония на 15 с.лz. Пр,о-
стенки, неза]висимо,0т их ширины, сильно пострадали (рис. l2l).
на бсль_шей части стен образо]вались косые трещины ло шLвам
кладки. (ирrпичная iкладка над антлl,селiомичесйим поясол,I tвыоо-
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тюй 0коло l л и кар,низы даже с небо.rьшим вылеФом разруш,и-
ЛИtсь по все]му перйм,еIrрУ здания. Леревя,ННЫе tВе!РаНДЫ ОО СТО-
роны двора не ?олько хорошо сохранились, но, по-видимому,
пр,едохранилlr от разр)iшения и стеlны двоlрового фасада.

Внутре,н,ние полеречные стены силыllЬ де,фо,рллировались,
ОсОбенно в iмостай ]цримыка,Ейя ,их lK rнаружЕыrt стёнам. На
кирпичных стенах 1подвала MecTaM,lI обра,зовались небольш,ие
трещины, но ts ооновIIом lподвальЕый этаж находится в удовле-
твор,иl,ельно,м оостоянии. обшивные де]ревянные перего|родки
хOрошо сохранились, только шт\iкатурка от толчков потреска-
лась и мес],аlми 01rстала.

Рис. l21 Разрушение простенков

Стоны лестничной клетки сильно потреокал,ись, но ,не упали.
Же.пезобето,нные 11онолйтные косоуры в лrрол€те треснул,l.
Стvпени никаких дофорlмаций не получили. Сiропила i общелr
х0|]]ошо сохранились, но отдельные их эле],Iенты изло,мались,
а узлы деформировались в ,результате обру,пlgнr, на,ружной
оте,ны, на котO]рую оIl,ирались стропильны,е,ноги,

3. ЗOа.нце ad-ltuHucT рат uB ttoтo назнаценuя, 2-этаlкное кирпич-
ное, располоDкеlн,о на углу Ул,иц Св,оlбоды и Ташкентско,й. Тол-
lцина наружных стен 1-го и 2-го этажей 5| c-lt, а ]]нутреннfiх
tпO,переqных и ,продольных 38 сл (рис. 122). Раствор, lприменяв-
gийся лля кладки, oqеfiь сJ,IабыЙ, по-види,пrом5,, йарКи 4.
подtrшва буто,вых фундаментOв залохпена на незначитёльной
г.пубине в ле,ссовидньlх суглин,ках. Максппtальное расстояние
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между поперечныrм,и сте]нами l3 л. Межлуэтажlное и чердачное
лерокрытия деревянные, а в лестничной клетке и lB вестибюле -железобетоЕные. Плиты этиI перекрытий lбыли заделаны
Е стены всего "цишь на 12 clt. Железо,бетон,Irый анлпсейом,lт'ле-
окиЙ пOя,с ,был уло,жен тольк0 над 2,м эта,;ком ло пЕриlмеlру
lНаРУЖНЫХ cTerн На l4poBнe ОКО]ННЫХ ]ПеРеП,{ЬЦеrК.

Внутренние стены,ос'lа]б.Iены большиlм колицество,NI проемов
д"тя двФреЙ и lпечей, В ,пр,едечrах зала заседаний tsнуT]рецrняя
cTel{a оостоlя,lа из узкйх выOоких простенков шиtриной 1,25 л,
МеЖДY КОТОРЫМИ Ip а,СrПОr] а Га"'1ИСЬ ЗаСТОIqIеННЫе ПеРеГОРОДКИ ДЛlI-
ной ]в 3 л. В ,вестибюJе вrнYтренние пен,есу лие стены из сырца
на глпня,но}l ]растворе. П,ростенки ,NIежду оконнь1\1и пlро,еr Iам,и
наруж,ных стен были достаточно lltиро,кие (lo 2 л) и и]ме"lи

]
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Plic, ]22. Cxe\Ia пJ,]аIlа ад пfiпс,],ратlIвного зданIlя на Ташкептскоf1 ул,
(пуfiктиром показаны разрушенные стены)

пiIлястры, выступающие на lii4 кирпича. ,Ц,еревянные балки
перекрытиf.i не были овязаны со стенами. [Iечи ,прямоуго",rьные,
без стальных ]кожухов. Обпtий вид этого зJ,ацlия по,сле земле-
],рясения предс,Iавлецl рд ,рцс. 123.

Разрlrши.,rись и },па"Iи тоpцовые стеltы с обеих стороu,
а BlMeCTe с ними раЗва,lи.[исЬ и знаqиТелЬные УчасТКII прймы-
кавших lK нш\,t rп]родольны,\ и внутренпих стен. Разр_tlшились и
вывалил,ись по"tноlстью во 2-м этаже и частично в lrM этаже
углы выступающих частей как с фасадчолi, тац( 11 с двоrроволi
сlюроны. Пи",tястры lB ]пре.lе",1а-х 2 го этаrка срезаJ,ись до ocнclв-
ной плоскос,ти стеtrы, приqем в некOторых пилястрах эт,о про-
изошло почти по всей ,высоте здания. Нарl,жные стены, ото-
рlвавшись от внутренн,их попереf{ных стен, вьlпучи;iись, особенно
сцr]ьно fiа уровне [еlрекlрытия 1-го этаlка.

Разрушилась одна боковая сте,на .IёстниI]ной клетки во 2,м
этаже. Угол торцовой стgны лест,нLиqной клетки о,бр,,чшился,
а са\{а стена си"rlьно iIоlвреждена и грози.iIа о,бвалоrу. Э"rементы
констрчкции J,IecTrltIIц IIоврея{день1 и деформированы, очеЕидйо,
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обрJлшившиiмиrс]я на лgсIII]ич!{ые марши ]кир,пичнь!ми стенами.
поrrреокались и *laoтиllrнo tразрушились стены вестибюля, ча

которые,оперты кон,цы железобетонных балок. Сами хелезо-
бе,гонlные ,балки, колоrпны 1I пЕрекрытия над вестибюлем повре-

Рlrс, r23. РазрушеЕиеадминистратив!lого здания

ждений не lrолучили. Покрылись I(осыми трещинами в обоих
,направлениях lпростеflки ,Еаружных стеЕ, а узItие и высокие про-
СТеН,КИ В ПРОДОЛЬНЫХ BHyyTrpOHH,llx СТеНаХ В ПРеДеЛаХ ЗаЛа ВВеРХУ
и .вНИЗу пОлучИли ТРеЩИНЫ И НеКОТO|Ро,е на,Руше*JИе КладкИ,

7. ЗДАНИЯ С КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ
БЕз Апти сЕи см ич Еск их мЕроприятиrt

|. ЗOанuе краевеdческоzо луэея Туркменскопэ филиала Ака-
демин наук Союза ССР (бывший х<илой лом), располоя(ено на
ул. Хибали-Бабаева. Здание 2-этаж,ное каменное, lпостроено
в 1904 г. (р,ис. l24), Вы,оота от урOвпя землй до верха кар-
низа 8,6 л.

Фундаменты Jентоqные из ,рваного булыжни,ка сложены .на

известковом растворе с глубиной заложения 1 ,rr. Грунт-лёс"
совидный суглинок. Стены 1-го этажа до низа подоконников
2-то этажа слоrкеIlы пз ррваного бута (известняка) на ,известко-
вом растворе и облицоваЕы тосаным камнgм. Ст,ены 2-по этажа,
пачиная 0т подоконников, выложены из обо,жrхен,пого ширпиqа
на известкOвом ,растворе маркu 8 под расшивку. Качествэ
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кладки уловлетЕорительное. По BceMv периметру здан,ия рас-
положеilы rконтрфорсы до yровня клинчатых леlремычок 1-го
эта жа. Карнизы деrревяпные, ]ноошт\лкат),1ренные. Кровля желез-
ная,rтс деревянной,обрешетке, уложонной по наслоапым,6рус-
ча],ым стропилаLм. МеждуэтажЕы,е и qgрдач,ные перекрытия
де,р€lвяIlные. В щентlре и по 1тлам глаlвЕого фасада располо,жены

Рцс, l24, Плавьi этаrкей r<раеведческоlо музея

кирпичные парапеты высотой д.o 1,2 л. Больrrrинстlв0 иrз заклю-
ченных в стальные кожухи печей опирается на поперечные и
продольные внутронние |0теЕы.

сейсмипrеокий ,удар бьiл lнап,равлеIr lп,од углом со стороны
l9рцового фасала. ПопадаJ,lи в lразньrc сгорOны в8е дыл,Iовые
трубы. Часть кйрпичного ларапета высотой 1,2 ,t'r разlрушилась
и }лпала ла вемлю. В угло]выrх ,rrарапетах ,об,разовались большше

1з0

l,zaH [zo эпаха

/7,1aH !- zо эпах,о



Рис. l25, РазрушеIlие ш!lрокllх 11PccтeLlKoB в Nlecтax п])tI\lыкания впутреЕнllх
стен

t319:F

Рис. l26. План здавия искусствоведческоIо музея



ТРеЩИIrЫ 'И МеОТа'МИ LlЗ lНИХ ВЫПаЛй ,КИРПИЧИ, а ts ВЬ!СТУIlаЮЩИХ
qастях стены отошли от их плоскостей а 7-8 см. Местами вы-
валились облицовочные камни; потрескались правый угол и сред-
нИй простенок 2_го этажа на боковом фасале (рис. l25). У всех
клинtlатых перемычек образовались большие трещины, местами
вьIпали кирпичи. Стрельчатые перемычки оконных проемов 2-го
этажа цад главным входом сильно деформировались. Во входя_
щпх углах образовались большие трещины с выпадением кирпи-
чёй. В лестнице зЕаqительно повреждено приN{ыкание косоуров
к] площадочньiл,r балкам.

Рис. l27. cxeN{a разреза зданIlя искчсствоведческого 11чзея

в сте,нах l-го этажа также образоlзались трещины. Некоторые
лростенки треснули по диагопали, а часть перемычек главЕого
фасала разрушилась. Известковая штукатурка стен сильЕо по-
тlрсскалась и во многих местах, где толщина слоя доостигала
5 сл, отвалилась. Внутренние продоJIьнь]е и поперечные стеЕы
дали по швам кладки трещины, ширина которых местами 4-
б сл. Перекрытия и крыша при землетрясении не ,пострадали. От
сотрясения здания вылетели стекла в окнах и поломались эле-
менты оконных переплетов. Большинство отогIительчых печей
развалилось.

2. З)aHue uскgссrвовеOческоео мцзея (б. мечеть), рас.поло-
жеЕноё по ул, Сзободы, построено в l911 г. из обожженного кир-
пица на прочном известковом растворе. Фундаменты из бутового
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камня на йзвестков01{ растворе заложены на значительную глу-
бину в мощныЙ ,слоЙ сухого леосовидного суглинка.

Здацие в плаце состоит из трех концентрических девятигран-
ных барабанов (рис. 126), Каждая грань наружного барабана
имеет по два проема пролетом 3,5 л, перекрытых стрельqатыми
арками. Толщина стены этого барабана 3 кирпича, не сqитая
внутренних и наружных пилястр. СледуIощий за ним промежу-
точный барабан и]\lеет такую же конструкцию, но только на каж,
дой его грани по три стрельqатых проема. Внутренний барабап
диаметроN{ 12 л самый высокий. (онструктивно оп был решен

Рис. 130. Разрушение ввуlренних стре.пьчать!х арок

девятью угловыми пилонами с четырьмя ярусамЕ стрельчатых
арок, несущими сплошной цилиндрический барабан с гофриро-
ванным куполом, Общая высота этого барабана до замкб купола
33 л, а толщина его стен 1,25 м. Для кладки стрельчатых арок
и купола применялся сложный раствор. Высота кахtдого из двух
этажей части зда,ния, заключенной между наружным и BIHyTpeH-

ним барабанами, равна 5 л.
В результате землетрясеЕия большипство стрельчатых арок

паружного барабана оказались сильно повреждены. Некоторые
из них упали или разрушились (рис. 128, 129, lЗ0). Стрельчатые
арки оконных проемов 3-го яруса, в отличие от арок l-пс и 2-го
ярусов, не повреждены. Исключение представляет одна из них
у которой в замке образовалась трещина, распространившаясrl
вкось по бар абану.
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часть пилонов с,реднего и наружно барабавов _срезана
в пижней части кладкЪ. Бетонные баллюстрады l-го и 2-го эта,
жей частью были повреждены у сопряжения их поручней со сте-
нами, а частью были разрушены кирпичами, выпавшими из по-
врежденных арок. Минареты упали и разломались. Lледует отме-
тиrь, 

"rо 
uыuаЪиuшиеся-"лыбЬ кладкй, упав с высоты 7-8 м, tlе

разбились на мелкие куски, а только разломались Еа две -трп
отдельные цасти. Это указывает Еа хорошее качество применяв-
шегося раствора.

верхriяя часть центрального барабана оохранилась хорошо,



глАвА Iv
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ

И СООРУЖЕНИИ

I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ
РАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

l, Комплекс стекольно2о завода состоит из ряда весьма раз-
::9лб9u11"" по консТрУкциям и материалам здЪний. здесь при_в.ед€но описание п роизводствеЕЕых цехов завода и здания дизель-нои, лредставляющих ин_терес с точки зрения изучения поврежде-ния рамных конструкций во время землетрясенйя. основное зда-
i::л .?в?_s. д.1:l1влено на с}ематическом плане и разрезах
l|,i9.._,_911. 

Jто.здаIIде решено в х<елезобетонных раr*"* no".r_
руýциях раJнол, этах(ности и с различными пролетами. Так, на-пример, несупlие конструкции корпуса плавЙльной печи пред-ста_вляют собой ряД одfiопролетЕых рам с ломаным ригелем, свя-занных лlродольными железобетоннitми балками 1iоторые в то
5: ч!uуо служат в качестве стеновых ра}rд-балок' ," daro* ro_кр_ыlия'. т. е. по сушеству пр_едставляют собой пространственно-жесткий монолитный железобетонный каркас. Прочнь.iо'б"rопu
2lly.i: хотя даже при внешнем осмотре было вЙдно, Й .остав
лч:]:1u n" отличается однородностью и ,при бетонировании доlrу_с_кались длительные перерывы. Каркасы Ъстальныi *фпу"оu о"-новного здания имеют обычную правильную ."r*у Ь nnu"o
l!:9 ", бХ,6 л и лр.) и ,состоят из ЙелезобЁтоннi,"-fu""рur"оа
ярусности, Междуэтажные перекрытия згюлу желеъобетонныемонолитные, ребристые. Качество бетона хорошее, за иск.люче-ншем цеха ширпотреба, в котором бетон наiтолько плохой, что
..*u_Чaпо 

крошится ts руках. КЪрпуса оrд*u"ii дру.-'Ъ? opy"u
:вами, решеЕнымt{ ]по принципу консольно-вкладышных проле-
lT_:_Tl . ригеJи одIrого корлуса оперты на выпущенвые консоли
другопо корпуса, причем плоскости олирания зньqительно скоше-ны (окол 60') .

- "!1.]ул"a 
обратить внимание еще на некоторые обстоятельства:

:лlл9 1 о , этажах корпуса / находились четыре больших же-лезооетонных резервуара, к моменту землетряъения частично
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наполненных водой. Пятый резервуар меньшего объема поме-
щался над лестничной клеткой; между корпусом 111 (с плавиль-
ной печью) и соседним корпусом IV была возведена мощная же-
лезобетонная двухстоечная рама, которая принимаJlа на себя
цагрузки от крайних пролетов корпуса 11l и корпуса 1У; кроме
того, она выполняла роль бранлмауэрной стены. так как вся ее
верхняя qасть, заполненная кирпи,]ной кладкой, возвыш2л?сIl

а

00 ,l". .аоlF

Рис, l3l. схемы плана

l-коясольяые вкладышв;

!е/lqпl 0/r/оdоlulо

и разрезов NIехаяического стекольltого
завода

2-хонсольяый шовl J-железобетонвые

ltад кровлей более высокого 1И корпуса. Таким образопI, эта
раN{а, имевшая мощные сечения стоек pI ригелеи оыла недопу_
стимо пёрегружена.

Состояние корпу,сов основfiого здания завода после землетря-
сения оказ алосL такое:

а) корпцс 1, При ,паличил больших резервуаров с водой этот
кор,пу,с должен был,полу.lить очень серьезные повреждения, так
как представлял собой, по существу, обратный маятник и был за-
проект,ирован с учетом 8-балльногd землетрясения. Однако жест-
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кость конструкции ]и хорошее lKaIIecTEo бетона обоолечили этому
корпусу лостаточную сопротивляемость 9-балльному землетрясе-
нию. В подвальном этаже этого корпуса поЕреждеrнйя конструк-
ций оказались весьма незначительньlх{и: кое-где небольшие тре-

щины н раздавливание бетона в нижних п верхних опорах стоек,
В 1-м, 2-пt и 3-м этажах поврежденйя знаqительно сильяее: тре-

щины в ригелях (в серелине и у опор), выкрашиваЕие бетона на
нижней плоскостli ,ригЪлей у узлов, tзыкрашивание бетона вверху
и внизу у стоек до обнажония арматуры. Замеqено, что в этих
мостах'хъмуты либо расставлены очень редко. либо их совсем

Рис, 132, МехавпЧеский стекольяый завод посJс зе\{,1етрясеяг

нет, ,причеМ они всюдУ двухсре3ные, несмотрЯ Еа,JСИа'IеВЕ}Ю аР'
матуру стоек. Олнако,по,врежденIrй конструкц,ий, граничащих
с рijрушением, нет. В 4-м й 5-м этажах железобетонные конст-

рукцйй совсем не полуttили повреrкдений. Внешний вид этого кор-
пуса приведев на рис. 132.

б\ Корпцс ,/./, Этот I(орпус получил примерно ту же степень
повреждеЬий, чrrэ и корпус .l. Однако консольно-вкладышный пРО-
лет, как в,IIерекрытиях, так и в стенах претерпел значительные
деформации: вк,,]адыши сместились с консолей, элементы в,став-

ttого пролета перекосились и растреокались.
в) Корпус 111. В lнекоторых рамах появились незнаtIительные

волосные треIIIины,скалыЕания. Серьезных повреждений,рамных
констрчкций, несмотря на большие их размеры, не оказалось,
Степепь повре,ждения ]плазильной почи по высоте разлиqЕая.
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Нижняя qасть ее (в цокольном этаже), состоящая из кирпиqных
опор-,столбов, lrерекрытых полуциркульными кllрпиqными арка-
ми, почти со,всом ,не пос,градала, лишь некоторые столбы полу-
чliли раздавлI{Dание кладки в Ilижних рядах. Что касается верх-
ней части,печи, то опа знаIIите"цьно по|вреждеЕа.

Очень серьезные повреждеЁия полуqила двухстоечная рама,
расllldложенЕая между корIIусом IlI п IV (рис. 133). В стоЙках,
несмотря на мощные сечения (80Х90 сл), примерно на высоте
0,6-0,8 л от пят образовались косые треD]ины, причем верхняя
Часть стоек .смвстиЛась впРаво и ОСеЛа, УДеРЖrИВаЯСь ТОльКо на

Рис. 1З3. Повреr(дение же.lе3обетонных рам

арматyре, также сильно деформировавшейся. Скалывание стоек
произошло именно в той зоне, где оканчивались стер}liни ни;{него
ЯРУСа, Т. е. В ТОМ СеЧеНИИ, ГДе РеЗКО ИЗМе]НИЛаСЬ ЖеСТКОСТЬ аРМа-
турного карка,са. Осадка рамы выззала ,сильные повреждеЕия
связанных с ней коЕструкций обоих корпусов, а именн,о: продо.r,Iь-
ньте балки крайнего пролета корпуса ,a1-1, опиравшиеся яа раму,
оказавшись коЕсоль,нымЕ, сломалпсь и либо опустичlись вместе
с ней, либо вышли из гнезд опор и повисли на арматуре.

г) Корпус 1У. Ригели корпуса вследствие осадки опор силь-
но повреждены (скалывание у опор tr раздавливание бетона).
Получили значительные повреж,деrния и стойки, ближайшио
к корпусу 111 (сlрез у верхних углоlв, раздавливание бетона и де-
формачия обнахrившейся арматуры) . Что же касается остальных
пролетов корпуса IV,To в них пронзошли повреждения хотя и
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меЕьшие, чем в пролетах, примыкающпх к Kopnycy /11, но все же
во всех ст,ойках образовались трещицы,сrреза, выкрашивапие бе-
тона в узлах 1I косые треЩины скалываяия у 1Еачала вутов и
в ригелях. Такие серьезные повреждения rrбъяоняются не iолько
том, что выцла из строя двухстоечная рама, являвшаяся ослов-
ной несущей коЕстру.кцяей, но и воздейётвие\t инерционных сил,
возникших при iколебапиях корлуса У.

л.) Корпцс 7. Здание сове,ршеuНо rРаЗРУШено и его перекрытl1е
вместе с грудами оплавлеЕного стекла рухнуло на землю
(рис. l34). Чем объяснить такое катастрофЙчеiкое по,следствие
землетрясения для этого корпуса? Поскольку качество бетояа и

Р]]с. l34- Сборные же,lезобетонные э.:lеItенты в v корпусе слlестились
с llecTa и упа.ци

конструlкций ег0 не были хуже, чеIr в сме}кных Kopl]ycax, причи*
на, пю_видимому, скрывалась в пороках его коЕструктивI{ой схе-
мы. flействительно, прЕ\lыкание У корпуса к 1У б;Йо решено ra
конOолях с круто скошеtrпыми концами, причем опиравшиеся на
них балки являлись не вкладышами, а ПРОДОJ-IЖеНием ригелей
поперечных рам У корпуса. В результате получилось, что лрil
первом же толчке крайние ригели сползали с консолей и салли,
оказавшись консольными при пролете б л, не выдерхtали. Но
прежде qем сломаться, они передали на средние стойки огропtные
изlибающие моменты и увелиqенllые норllальные силы; кроме
того, по-видимому, от корпуса /у через консоли лередался и го-
ризонтальный удар. Естественно, что оказавшись в ус.цовиях
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-такоЙ непредусмотренЕоЙ проектом огроrмЕоЙ перегрузки, сmЙки
сломались и ,рухнули. Крайние стойк.и не могли остаться целыми
прп обрушенпи средних опор, следовательно, цеlпочка нарушений
.статической схомы и сtsязанtlых с lними разр}шоний, начавшись
от консольной опоры, последовательЕо прошла по всем KoHcTpJrK_
циям У корпуса и вызвала его полное разрушеЕие.

е) Цех шuрпотреба. Почтч полное разрушение цеха про-
,изошло исключительно из-за чрезвьтчайно низкого качества бе-
тона. Крайние стойки разрушены, причем в l-M эта;ке они почти
лолностью раздавлены, а во 2-м этаже, вследствие обрушений и
оседания нижшего яруса, возникли сильцые деформаltии каркаса
в узловых частях, Казалось бы, при 2-этажной высоте и довольЕо
правильной, хотя и крупной, сетке каркаса (6Хб л) этот корпус
мог бы успешно перенести землетрясение, однако качество бе-
тона, как уже было сказано, оказалось настолько низким, что
весь корпус разрушился. По-видимому, песок и гравий имели
большие примеси глины, лоэтому и цвет бетона грязно-желтый.
Прочность же была такова, qто куски его свободно разламыва-
лись руками, а при ударе по стойке даже кирпичом, отваливались
большие куски бетона. Кроме того, как во многих других зданиях,
хомуты были поставлены двухсрезные и на больших расстоя-
ниях друг от друга, а возле опор стоек их не было обнаружено на
участках длиной 50-60 сл. Между тем именно в этих местах хо-
муты следует ставить гораздо чаще.

2. ЛеOЬэаво0 сrплфноаорос!сной станцuu Ашхабад раOпоfiо-
жен вблизи м,отовознопо депо. 3даЕие, имеющее размеры в плане
20Х37 м, при высоте до 5 л, выпо"дноЕо в железобетонпом ]кар-
,касе рамной конструкции,,с кирпичным заполfiением в l ки,рпlrч
на хорошем растворо марки 30. Стойки каркаса сеqФlием
35Х35 сл поставлены qерез 5 л.

здание 1-этажное с 2-этажной башней для загрузки льда
в вагоны. По периметру здан я со стороЕы lп}тей и с севе]ро-за-
падной стороrЕы устроены платформы ,в виде железобетонных
площадок с консольным железобетонным навесом, lподдержи-
ваемым че_рез каждые 2,35 л жеJIезными стойками из двух угол"ков 45Х45 лл. К основному корпусу примыкают насосная и
трансформаторная подстанция, стены которых сложеЕы из обож-
жеЕного кирпича. Перекрытия над помещениями железобетон-
ные. Кровли плоские с засыпкой гравием толщиной l0 сл по ру-
лонной гидроизоляции. Машинное и холодильное отделение от-
деляет от льдохранилища антисейсмическпй шов.

Башня,в плане имеет размеры 5Х5 л. Каждый этаж по вы-
ооте равен 3,8 л. Сечепие стоек I_го этажа башни 40ХЦJ слt, а
стоек верхЕего этажа - 20Х20 сr. Лестница в башне - железо-
бето_нная с криволинейным очертаяием косоуров.

Щелезобетонный кар,кас основпого кор[уса устоял против сил
землетрясения, Ео во многих местах ,подверIюя довольно боль-
шим товреждепиям. В железобетонных стойках и ригелях кар-
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каса оказались значительньlе трецины и разрушеЕие бетона-
В отдельных местах соединения стоек с ригелями образовались
дефорлlации прогиба; арматура выгнулась, а ,п,ерекрытие про-
село. Нвкоторые стойки ]получили отклонения от вертикали до
10 сл. Имеет место также раJдробление бетона и выпучивание
арматуры стоек каркаса в,местах стыкOLв с ригелями на уровце
подокойников и iЕиже ранд-балок. Кладка заполненпя карка,са
местами дала осадку, а MecTaMll lвыпала вследствие того, tlтo не
была связа,па с каркаOом.

основные деформации в за,подпении выражены резко обоз-
наченным отслоением кJrалки от элементов 1каркаса (рис. 135),

Pui 1З5. Разрушеняое зданйе ледозаизOла с0 сторопы )кеiезнодоро}

значите.цьньlNlи трещпЕами в стенах и ]!Iестами раздроблеЕием
кир,IlIr,]ноЙ кладки (рис. 1З6). В uелом заполнение пострадало
в iакой степени, чm Ъольшая часть его подлежит разборке. Зна,
qltтельные повреждения произошли по антисейслIическому шву,
который был сделан с зазором. Этот зазор }Ia всю высоту здания
почему-то был залоrкен кирпичом, Кирпич оказа,rся раздроблен-
ным, а железобетонная карнизная плита, которой закавчивается
шов, - сколотой.

стойки из уголков, поддерживающие rкелезо,6етонный навес,
сильLно прогнулИСЬ, выпуIIившись в разные стороны. Это указы-

вает lна io, что колебания консольного навеса былп весьма зна-
чtтельными и оопровождались деформаuиями п"Iиты и балок.
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Наиболее жестоким повреждениям rrодверглась башня. Стой-
ки каркаса 1-го этажа башни с одной стороны полностью разру-

Рвс. 136. Трещпна в кирпичяом запо,]lнении 2-го этаа<а

шены (бетон раздроблен, армату,ра оголена и смята, или окаэа-
лась совсем выдернутой), кирпичЁая кладка заполнеЕия разва-

Prrc. l37. Накреяившаяся башня

лилась. Вследсrвие этого башня осела и lЕакренилась с уклоЕом
от вертикали Еа ъосток до 30' (рис. 137). Стойкr заладной частв
1-го этах<а башни разрушились у осttования на уровне пола кор-
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пуса и у верхнего ригеля, а арматура обнажилась и согнулась.
(аркас 2-го этажа пе разрушился, но в кладке заполнения ока,
зались диагональные сквозные трещины. Повреждения имеются
и в железобетонной лестнице. Главными приIIинами повреждений
лестницы послужили недостатотIная глубина заделки арматуры
косоуров в бал-ки, }Iизкая прочвость бетона и ломаный профиль
косоуров.

Т рансформаторная поOстанцuя построена отдель!{о, Ilo вплот-
пую (без зазора) к,стене ледO.завода, вследствие чего во время
кilлебЬний прЙ зЪмлетрясении стена корпуса ледозавода была

Р с. lЗ8, план ir
разрез стаканов

элеватора

сильно поврежде,на железобетонной плитой покрытия подетан-
ции, а cTella лоследней полуrlила горизонтальное смещение по
образовавшейся косой трещине. Кроме того, при tsзапмЕых уда-
рах бьтли сильно повреждены железобетоЕные каLрнизы завода и

подстанции. В машЕнном зале отмечены деформации и, в отдель-
ных местах, проседание плитоtIпых полов. Технологическое обо-

рудование полlЕостью со,хранилось.
3. Элеватор раоположеfi в северо-западной части города

около железнодорожной стаяции. Геологиqеские и пидр,огеологи-
ческие уtловйя площадки элеватора (совершrенпо одипаковые
с услоlвиями площадки мясокомбината) дают осЕование пола-

гать, что землетрясение на этих ллощадках, ра,сположеfiных срав-
нительно недалеко друг от друга, lrроявилось с силой 9 баллов,
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Рис lз9. С I.] ка ны элева.сгJ после lc'lle-
трясеI{rtя

Рис. l40. Разлроблепие бегона
cTal,(aHoB

в стенке одноrо из
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а) СuлосньLе cTaKaHbL элеватора, сос,Iоящие из четырех спа-
ренных секций, являются по высоте (35,88 л) TpeTbIrM сооруже,
Еием в г. Ашхабаде (рис. lЗ8). Внутренний диаI{етр каждого же-
лезобетонного стакана б л, при толцине стенок 15 сл. Стаканы
стоят на мощllых фчндаментах, которые представляют собоli
сплошную бетонную ллиту, размером в плане 16,5Х 16,5 л и тол-
щиной 80 ся. Подош,вы фу,ндамеrпrrэв заглублены на 1,65 л от
дневной поверхности. Во время землетрясения силосные cTaKaHbi,
в основном, хорошо сохранились (рис. 139). Только в тех из них,
которые быллt загр},жены зерноNI, на высоте 3 л от земли образо-
валIlсь трещины и обнажилась арматура на небольшом протя-
;кении (рис. 140).

-т

{т

Рис.'14l. план l го
7 склад 

'отовой 
прод}хllt]я:

этаr{а :]данпя \Iс.lьнI]цы э.леватOра
2_помольпое отделея!е] ,J обо;tяое отr.lеяIIе

б) Мельнuца элеватора - 5-этажное зда,н}iе с ;ке.:tезобеl он-
ными рамными несущими констру.кцt{я]lи (рис, l4l). Фунда-
п{еЕты железобетолные, заглублеяы ,на 3,6 ,, от поверхности
земли. С вост0.Iной сто,роны, где и],Iеется подвал, фундалtенты
заглублены на 4,6 .lt. Сечение стоек в первоlI этаже, в зависи-
мости от места их располо}кения, от 30Х30 сл до 40Х65 c,,lr
(рис, l42). Во всех остальных этажах; 30у30 с.и, ЗOх45 сл и
25Х50 сл. Количество арматуры в стойках, олределенное по раз-
рушенным и обнаженным участкам, следующее: в 1-м этаже,
в стойках Nb 1,2, 11 и 12-,по 14 стержней диаметром 25 лл,
влсlrойках JYs б и 8 - по 8 стержпей такого же диа},Iетра, в стойке
М 7-1б стержней диаметром l8 лл. Заполнение каркаса выпол-
нено пустоrелой кирпичной кладкоij на цеменлном растворе, тол
щин,ой 25 сл j.t уоилен0 горизонтально' арматурбй. АрЙату,ра
расположепа через ка}tдые дtsа ряда кладки по два стержня диа-
метро,м 5 лл,связанные со стойками рам. Перекрытия мово,rит-
ные железобетонные, ребристые. Перемычки железобетонные.
связанные со стойками Рам. Кровля п.r'Iоская irо жеЛезобетон,ной
плите.
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Pltc. l4J Bc,le!LTBrle разр\rrlс]]Ilя в ll
JlJ,\, .,п.ь ,,," 

" 
j,о,'rочiu., о.-",."',;"r]r'"''lоJ.;,:"З3: "'

Рис. l44. РазруLlеIi]iе стоек в места\ при]!ьiкания к
ригел]о ра Iы
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При землетрясеНИИ, вСледствие разрушения в l-M этаже'же-
пойн_ение в эт]ом пролете разрушилось, Крайние стой,ки NЬ 1; I3;
лезооетонных стоек, здание осело и дало крен на 30. (рис. t+3;:,'
Бетон стоек М 2 и 12 в месте лримыкания к ригелям раiрушился,
алармаryра оголила,сь и лоформировалаtь (,рис, l44). Стойка
J\-o 5 срезалась неско,,ть(d них(е ригеля (рис. I45). Кирпичное за.

Рлс, 145 cTci]Ka }l! 5 лlе,tезобетоrrной раtlы
сaеза,lась в олора)l

l4; 1ý и lб таlкже срезались. Раз,рушились и продольные ригели
\{ежду стойками. Перекрытие 2-го этажа обой,ного отделенлlя раз-
рушилось и свалилось на 1-й этаж. Кирпичное за,l1олнение в верх-
них этажах хорошо сохранило,сь, основные несущие железобе-
тонные конструкции в верхних эта;ках деформаций не имеют.

CTgHbi l.го и 2-го этажей МеJ'IЬНПЦы i южноri сто,ро}iь].1оже
разрушились. Необходимо зал,Iетить, что бетон для неСущих кон-
струкций был приготовлен на некачественцых инертных, в ре-'з}rльтате .IетЮ марка бетона оказалась знаr{ительlно яиже 110.
При уларс этог бетон легко крошится и гравий оlfе,lяртся
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.в|-СклаdьL: На территории элеватора име;ось бо"lьшое коли.
чество складсI<их помещений. Фундаменты складов были кирпич-
ные, неглубокого заложения; наружные стень] сос]rояли из кир-
пкtlных сто"rбов с залолнеtlием и с односторон{лими контрфоь-
са,ми, Внутренние столбы, тоже кирtrичные, сеqениом 51Х51 сл,

были сло;кены на извес,l.ково,м
растзоре. Высtlта столбов 3,5 л;
расстояние между ни,ми в,про.
дольном направленl{и 4 ли и в
попереqном 7,4 лt. Столбы
были по верху связаны анти-
сейсмическим поясом. Заполне-
ние между столбами толщиной
38 сл было выполЕено из сыр-
цового к1{рпиllа на глиIlяЕоiltt
растворе. (ровли - железные
по доревянным нас.понным
ст ролил alМ

Прu зеNtлеIрясении .все

СКЛады были ]разрушены пой.
ностью.

4. Гороdская 0uзельная
э,хектростанцuя. Основной про-
изв,одственный корпус ,станци j

был построен в 1937 г. Осно,
ванием для фундахентов слу-
ЖИТ ПЛаСТ ПЛОаНОГО,]еОСОВriд-
пого суглинка бо,пьшой мощно-
сти. Глубина за.цсгания грунто-
зых вод в этом районе пример-
tHo 8 л. Схе,пtатиrIеокfiй план ос-
цовног0 корпуса электростаIl-
l{ии lrоказан на рис. 146. Несу-
щеii конструкцией .здания слу_
;кит железобетонный лtонолит-
ный каркас, заrlо",1нOнный в на-
ружных стена,\ кир,пичной
кладкой толщиноii 51 сл на
с,lox(Ho]t рас l воге марки l0-
l5. Арматура для связи запол-
}{ения с каркасом не заклады_
валась, Бетон в элеме]нтах кар-
ка,са дOстаточно ]прФlен.

(райпие рамы lкoptrycoв 1iи 11 пролета}"1и 17 и 20 л,совмещены
в одной плоскости. Пр,омеrкутки мсжду стойка ми этих рам запол-
нены кпр[,ичной кладкой сверху донизу. (орпус 111 присоеди-
няется к корпусу 11 lпо принцtlllу консо"lьноrвкладышного шва
в продолыных ,проп]нахl связывающих ]рамы, и IIо прилципу кон-

l50

Рис, l46. Схема плана злан!lл э,]е(т.
ростанции
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сольllого,шва-R чердачЕых балках и в стенных проемах. Та-
кую же конструкцию шва имеет и боковая пристройка в примы-
,t'i',""* n корпjсу /. По периметру наружных стен пристройкtl
ва Yровне земли расtrоложена железобетонная ранд-балка, свя-
занiЬя с каркасом (рис, l47).

в lпроизводOтвейных корпусах имеется цокольныи этаж,
железобетонное перекрытие над Еим, соединенное с основнымI]

рамамк цмеет дополнительные промежуточные опоры, на кото,

рые опираюrся продольные прогоны и поперечные балки, В тор

Рис. l47, Разрез :}дания электростанции

цовой стеье корпуса 1 имеются промежуточные железобетонныс
стойки в проходят прогоны. Подвесное перекрытие представляет
собой монолитную железобетонную плиту толщиной 8 сr, по ко-
торой уложен камыш слоем в 8 сл по 2-сантиметровой глиняноir
смазке.

При землетрясении ос]новныо КОtlСТРУlКЦИи здапля была
повреждены незначительно и работа станции вскоре возобнови-
лась, так как здание не потрёбовало особого ремонта. В Kpal'r-
llиx рамах корпуса | на уровне цоколя, произошло выкрашива
ние беr'она. В остальных рамах на этом же уровне потрескалась
ll местами отскочила штукатурка. В крайних пролетах cтeнHbit
прогонов этого корпуса, в местах их 0пиранIIя на стоики основ-
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]!ых раiм тоже набr,Iюдайось вьl]t{рашивание ,бетона н 0бразова-
лись трещины. Концы прогонов 11,I корпуса, опертых Еа кон-
соли 11 корпуса, смялись и раздробились, причеI\I в нижних про-
гонах меньше, чем в верхних. Произошло расстройство швов в
консольно-балоч,ных вкладышах между корпусамll II u ]]L Коа-
соли и вкладыши сдвинулись с мест на 7-8 см, Стойки во внут,
ревней поперечной стене между корпусамц lI п IlI местами полу_
чи,lи мес,гные повреждения с выкрошиванием бетона.

Рис. l48. Общиii вид электростанцяи

З аполнони е rмежду эле)м,онтами LKapK ас а пол}rrчило повLр ежде-
ния следующего характера. В торцовых стенах образовались
диагональные трещиць1 в двух направлениях и произошло силL_
Еое раостройство кладки. В 1мостах соединения корпусов _1 и 1./
заполнение шириной 0,52 л отстало от стоек по всей высtrте, нr.l
Ее lвьIiвалилOсь. Заполнение lB каркасе iкорпуса 1.I1 сильllо рас-
стDоеЕо. местами даже выв a,r,lиJ,Iocb. Между заlп,олнениом iи эле-
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ментамI' железобетонного ка,ркаса в верхних этажах везде
образовались трещины (рис. l48).

Кирпйчная цристройка х 1 корпус1, таIсже or,-teпb силь}tо
lrовреждена. Особенно сильные повреждения получили торцо"
вые стены. Все rпросФен]ки поврепкдены трещиЕами. Внутренние
стены, rцe связаЕные с продо.rlьными, lхотя и были усилены двух-
стороýними контрфор,самц, упали частйчЕо пли полностью.
Ба"l,ки, опертьiе на консолЕ ,1 корпуса, 0тошл,и 0т стоек на
9- 10 гл.

6. Текстuльная фабрuка расположена LB западной qасФи |г,о-

рода, в конце ул. Свободы. Злание фабрики построено в 1938 гл

Основанием фундаN{ентов служит лёссовидный плотный сугли-
но,к оо значительной мо,цностью залgгания. Здание, iвклtочая
Ilокольный этаж, 3-этажное, пря\lоугольного очеDтания 1в -плане,
:rio с выступаюцими четырьмя л,l€сl ltичными кле r,ка,ми. Размер
здаIIия ]в iлане l14 Х 37 л. Высота цокольного эта>лtа-4,6 ,lr,

1-го этажа - 6,5 л и 2-го этажа - 6,5 л. Основной несущей
конструкцией служит железобетонный каркас с кирпичным за-
полнешием (рис. 149). Железобетонные раIмы каркаса здания
пятипролетные, трехъярусные (рис. 150). Сечение коло,нньт в цо,
коль}lом эта;rе 85Х85 сл, в первом этаже - 55Х 55 ..лI и ,во вто,
ром - 40 Х 4:0 с,и. Арматура колонll tla },DoBHe пола 2-го этажа
cocTolIiT из 12 стержяей диаметроl\I 22 Mlt прп этсlм хомуты по-
сlавленыlqерез rкапiдые 20 clt. Стьtки всех стер}кItей aLpMarrypы
.кс,]lонн сделаlны в одном ,месте. Запо"лцоние между Еару)rными
сr,ойками рам !выполнено из обо,;кх<ешпого ки,рппqа Ёа сложЕом
растворе толциной 51 сл, С HapyrKHoii стороны стойки рам-облицбваны кцрпичом толщиноЙ в l/2 кирпича. Обли,цовка
скреплена со стойками <<щетинкой>>, Lвыпущенной из тела стоек.

Мех<дуэтажные lперекрытия ребристой ]конструкции выпоdl-
нены из ,моцолитного хелезобетоца. Сечение поперечных 1риге-
лей ,рам в цокольном и в 1-м этаrках 45 Х 95 сл, во 2-1l этаже
35Х70 c,lr. Пролольные ригели в цокольном этаже llмеют сечс
ние 30 Х 70 

-см, в l -м и во 2-м этажа.ч - 25 Х 50 сл
ЛестнлtЕньте клетки ,примьlrкаlот к стенам,кoрпуса и |овязаны

в одно целое с оснOвной рамной конструкцией здания. Пара-
петы железобетонные, Кровля ж€л,I€знзя по двухскатlным на-
слонным стропилам с уклонопt в 18О.

По длцне ,основной корпус разделеJн 
,Iомпер атурньпми шлвам]r

lla три ,0тсека.
Со ,сло,роны ул. Кеtмине к корlп),су примыкает водонаrпо,рная

башня высотой 37 л, выполнеiнная в же,,lезобето+те. Констрlлк-
т]ивная схеNlа башни решона так же, LKaK и лестнllqные клетки,
т. е. монолитно связана с железобетонвой рамой основного кор-
пуса. Баrпня в плане представляет квадрат со сторонами 7,2Х
Х6,7 л. Внутрп башни, лtачиная с цокольного этажа, проходит
монолитная ;келезобетонная лестнIlца до уровня чердачного [е-
ре](рьlтия корпуса фабрики, дальше, на высоту до 27 lt, идет ме-
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талличеrская лестница. На этой высоте расположеrны четыре ме-
таллических бака ем,костью по l0 л3 воды каждый, а на высоте
32 л располагается еце один lrрямоугольный железобетоrtный
бак емкостью 75 я3. Баки покоятся на ребристых железобетоtr-
ных перекрытиях.

В ,результате ве|млетrрясенйя lздание особо сефьезных разlрч-
ttlенlий яе Lпол}цило. Железобето.нные конструкции в целом пОКа-

Рис- l51, Повреждение об.lицовки на фасаде

зали вь!ооlкую слепснь сейсмос:тойкости. Однако и здесь не
обош.цoсь без повреждений отдельных мест. Так, iB средIни;r
сr,ойках железобетонных рам во 2-м этаже произ,ошло скаr'tыва-
яие бетоrна у осЕоrваЕl{я стоек, причем в некоторых стойка-t
бетон полностью ,раз,рушился с обяах<ение,м t деформацие;l
арlмату]ры. Трещины и разд,роlбление бето,на имеют ]место также
вверху сгоек на уроtsЕе вут,ов. Вследствие недостаточ}iой овязи



Рис. l52. Разрез It план водовапорноiI
башни

' 
бак емкостью 75 ,'i 2-6эк! емкостьк)

no l0 , ; 3_ловрежде (бетон раз-
рилеЁ, аDматуDа оголена)



кирпичной оlблицоЕки и заполнеЕия со ст,ойками ра]м Meaтa}lii

БО-iуr""ч.о ,облицовка (рис. l5l),_a_B {{.падке заполнеция обра-
зоiiлисЬ диагональные трещ!Iны. Штукаry,рка нарушоFа,

в стонах лестличuой клетrки имеются более резко выраlкен-
ные, чем ts дрругих меотах, дйагоrнальные трешlинЫ, IПРОХOДЯЦИе

; Ь;";, "rili,п". 
Это служит свидете,lьством крайiе ,ни.коfi

ПРОЧНОСТlil раствора и его,плоL\оlIо сцеплелiия с lкирlпIrчсlм,
- 

Нацболее серьезны]ми ,повре,х(денияv и являют€я поврепкде-
,Еия водо}{а,порнЪй башни знаЬительноit ,высоты. Баки в день
a"мrе]]рос"ни" ,были на,полпgны водой и имели вес 115 r, Такиlli
образо,iа, кроме ино,рциOнных сил от собственного веса, на

баЬю дей,riтвовал,и б,ольшие инеlрционные силы от баков с во-

Рис. 153, Разрушепие бетоналв хелезобетонных стойках и риге-

цоЙ (рис. l52). Наибоi,rьшие срезываюIttие напряжения воз-

никли в двч\ местах - на уровне чердачного перекрытия корпусil
и ч,иже урЪвня олорной ,л,,lиты ,нижних баков, ts э]их \le{Tax

пDоц,зошли значительt{ьlе lразрушен,!lя бетона в стойках и риге-
лях кар,каса баш,ни (рис. l53).

Ъеоiбходимо иметi в виlу также тот факт, что в лаtшболее

ПОЕРеХlДеННОlчt уча,стке башли отсуl,tсхвовали гоlрйзOн"га,пьные

дифрапмы в виде п.пит iпе|рекрытия или монолитныхх железо-

,бетоЪЪых плит лестнич,Еых lплощадOк. В частности, наqиFая от

чердаq,fiо|го ,перекрытйя корпуса и tsыше, \Iонолит,ная железобе-
тонная лестница сlмен,яется металлической, нискоtльк0 ,не увели-
цдgпрщеit х!есткость коробки башни. Такиrм о,б,разом, на это,\,l

iоu.йi obpo.ouunaco *u* бы пустоте"rая кор,о,бка высотой8,3л,
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где и наблюдаются наибольшие разрушения конструкций
ts вI]де сrреза, раздро,блекпя бетоrна ,и ого.{елйя аlрlматуры. Сле-
,],ует еще отмети,гь, что болты дйаvетро\t 12 лл, кото,рым,и были
прик,реплены дIеталлически€ коlоо)лры,к lп"lоцадочяыilt балкд,м,
оказались с,lабьши и при землетрясении 0реза,,Iись.

/70пе!рцнь/rj 2азрез

17

l

- 
-_-_-{a-

ý--l---tEl --r| 
'r,оО)о"rо 

,*о),2?

Рпс. I54- Схелта плана й разрезов тепловозного деllо

'_педы; 
2- ов; J_вкладьтшrr; 4_подкраяовая балка

Из аtlализа ко}rстру,ктивного ]решен:шя и лос"lе oc],IoTpa повре-
ждений здания lMolKHo установить, что здаЕие фабрики проек-
,Iиiрова.пось с }це{rс,м возможного землетрясения силою до
8 баллов, которая в действительности была зна.{ительно превзой-
лен а.

6, Тепловазное deno ,раслоложено tB с€]веро-восто.]ной qасти
города, на пласте лёссовидных суглипков большой мощности

ЛпOн
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с неглу,боким зал€ганиqМ грунтOвых вод. Здаяие длиной 102 ,l
cocTo[tT йЗ *{есколькllй ,ЦеХОВ С ШеДОrВыr\{и по|крытиями. Железо-
б,етов,ные lрамы имеют пролеl.ы 18-20 ли и вitс,l,ту,более 12 .lr.
насстояние между rрамами в ]IтрOдольнOм напраLвлеiнI]iи б л. На
рис, l54 приведены схематическпй пJ,IaH и разрезь1 депо, иллю
стрирующие конструктивн}rю схо\{у его основного пlроизвод-
ственного корпуса. Запо,rнеrние стен кирпйчное на слолкноrt
раство]ре. Верхняlя часть заiпо,lнсния уложена По,проДO!цЬныLм
р}Iгеа,iям, связывающим крайние cToiiки двухпрролетных раlм. По
ДлИне iкоРпус ,разде.тен шва}Iи на тр,и 0тсека. Средний оrcек
охваТывает дВа проJ'IеIа 1с ПриУы'KаюЩиМ'И К,!{И]I дВУ\,1я rПоЛУ-

Рис. l55. 'ГепJовозное депо посJе зс\ilетрясенilя

лролета]\]и. В оrличие от крайних отсеков с легли\lи шедами,
средниii olcerk-c железобетонныi,lи перекрытиялли. В левой
пOншкеfiной qасти среднего отсе]ка,распо.lо,жена железобетон-
ная ча]сrрой,ка для верхнего освешения.

При эепIлетрясе]IиIl Iв\.хrIролетt{ые рамы основного корпуса
ссобенно серьезныLх поврежден,ий нё по.пччили (рис.'1551.
Однако в некото,рых стойках имело пjесlо слалывание беrоч.r
ниже B.iToB ригелей с Iоявлением сквозных треrцин и обна-
жениеМ деформирова,нlной арматуры. В продольных риге-лях-овязях образовались трещины у опор, Крайние стойки по",1у-
чили трещины на уро,вне консолеЙ, поддер}кивающих риге.lJ.I
оOковых полурам, а также косые трещиньi против консолей
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подкрановых балок (рис. l56). Наиболее серьезныN,{ из всех
повре,ждений было обрушение левых полурам среднего отсека
вслёдствие ,скалывания коrисолей, ,на которые опирались ригели
полурам. При этом разрушились ВеРХНlИе УЗЛы крайних стоек

ниже aVToB. а сами стойки вместе с заполнением наклоЁ:ились
наружу ца I5-20'. В продольных Iверхних ригелях-связях дру-
гиi'цеiов, консrrрукция которых была аналогична конструкци}I
осцOвн,ого корпуса, образова-
лl!сь трещины у опор, в свя:rLи

с тем, что 0ни пмели недоста,
тоцное сечение при отсутствиtl
вутов и, по-видимому, были
слабо армированы косымлI
стерж]Еями у промежуточных
опор.

i- ВuноOельческuй заво0
расположен по ул. Свободы.
Наибольший интерес с точ,
ки зренqя сейсмостойкости из
всего коNlплgкса зданий завода
представляет винный корпус,
построенный в 1928 г., имею-
чtий два подземных и два над,
земпых этажа, В плане этот
корпус прiмоугольной формы
с выстlлпающей к"lеткой подъ-
емника (рис. 157). Рамная ков,
струкция железобетонного кар-
КаСа ЗДаНИЯ ИМСеТ ПepeirleПHoe
сече!lие стоек lпо этажа
(рис. 158). З апо"ilнение ка)ркаса
в по,дземной части зьiполЕено
в виде пустотелой железо-
бетоняой стены. В надзеллной
части заполнение к]tрIIичное.

Рис. l56. Стык сборных эjlсýlентоl}
зданllя 1,епловозлlогс депо р азо

шелся

щатой опалубке.
злание оказалось весьма ceiicMocToiikиM и, несмотря на от,

дельные повреждениЯ каркаса И заполнения, В ЦеJ'IОМ xopolllo С0-

"pun"no.o. 
йо*''о 5,,азаiь толы<о на деформаuии в двух_стойках

в верхних узлах 1-io подвального этажа, на трещины в боковых
стойках, на деформачии среза в стойках 3-го этажа и на пOвреж_

дения бетона в узлах и у осuования стоек на 4-м этаже
(рис. 159). В верхнем этаже кое-где выпало несвязанпое с кар-
liacoM кйрпичноЪ :заполнение. Нарушения бетона каркаса и

]iладки заполненлlя в целом незначиiельны и не I{осят аварийног0
характера. Сильно разрушена лишь выс,гупающая в пла е

клетка шахтополъемtника.

перекрытия lttелезобетонные. Кровля железная по сплошной до-
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Рис. l57. План 2-го подземяого э,га)*iа випного корпуса ашха,
бадского винзавода

Рис. l58. Поперечный разрез винпого подвала



Таким образом, можно полагать,
Ita с. пDавLt.пьно оконстрlrированный и

что железобетонный кар-
вы jlOлненлыLI Lиз порO,шего

Рис. l59, СохравивIпийся 
о ъ;,:ff:u"."""",' 

кархас вер_\.

,бето;н а, вполне удовле t'воlрительно iпр отивс,стOит,р аlзруц]йтель-
ному деi:iствию 9-балльного землетрясения.

2. здАнdя с односторонними контрФорсАми

|. Р емонтно-механuческuа зdбоа расположе lв северо-запад-
ной частп ]города в непоорqдственяой близOсти от элоrтростан-
ции (уг.5rл. Тейлия и о,стров,с,кого) . Эта территорrия, по]види-
мо]Nлу, rнаходилась на 1грани iмежду 9-балльнOй и 8-балльяой
зонами лlнтенсйвности землетрясения. Грунты-лёссовидные
суглI4нки.

а) Механuческuй цех в плаяе имеет Г_обlраз,ную фо,р,мус размерамlи северного крыла l0 Х 25 ll и южнопо - 10 Х 5l л;
вЫсо"l,а помещеЕ,ий 4 л. (оlрпу,с построон в 1940 r. Фундаменты
кирпичные на сложном растворе с глубиной заложения 90 сл.
Стены каркасной констру,кцйи со столбами сецепйем 5l Х 5l сл
дз обожжевного киiр,пича, lра)сполoженными через 3,37 j|l, с за-
tIолнением стен из кирлича-сьlрца, прп этом каждый qетвертый
стеlr,б одЕовремонн0 явдяетюя парчжным ко|цтрфоlрсом с lвыно-
сом на 98 сл. Столбы и контрфорсы выполнены на прочном
с_ложном растворе. _Оковяьте перемычки деревянньте из двух
бровен диаметром 22 cll, при глубине заде-пки fiонцов в ,стены
на 25 cll. Треугольные стропильные деревяIlЕые фермы выпол.
нены Еа,6олтах н 0пираются ла ,кирпичlные столбы. Потолки
fiодшиты фанерой. Кровля,из волнпстой асб,офале,ры по доща-
той об,решеfiке. Антисейомичsский ,пояс не rбыл улсrжеп.
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Пlри землетрясении оеЕерная продольная c,Ieнa сеЕер}Iого
|кРыла vrпала lнаружу, а южная LпLрOдольная сl_е.на этOг0 КРьiла
УПаЛа qаСТЬЮ ,ВО ВНУТ?Ь, ЧаСТЬЮ НаРУЖУ, УЛаВШМе ГГеЯЫ

увлекли за собой и крышу, Южное крыJtо устояло, но полуцило
з начительны е поцр е!}кдеЕия : тоrрцовая стен а р а з|Dу,шил ась; оди,н
из контрфорсов упал, а устоявшие контрlфорсы получкли аре-

щины и горизо]нтальпые смещопия преимуlllест'венно на уровнё
подоко,н|ников и oiKoнHblrx,Ilepelмbшefi; сlтены iп,Oтрескались,
а в некотOрых ,местах (ниже подоконников) ,вьLпала кладка из
сырцоiвого кIтр,:ilича. .Д,е,ревянные фЕрlмы и крыша 1Фкя,Olго крыла
coip а,нились удoвлетворительЕо, только под ,оrп,ораrми ферм
частitiqно выпалй кирпшIи.

6) Кузнечньй 4ех пост,роен в 1943 г. В плане 0н предсаав,
,rяеr" собой прямоугольяик размером 14,5X4l ,,r. не вклюIqая
пристроек, Высота ,поiмещения 5 л, Фунда,менты и стеЕы киlр-

Рис. 16l, ПопереT выil разрез ,,]l1,Iейного цеха
/ стропялъяая ферйа flз брусьев; 2_железобетояная nJlrrтa

пичные на слOжном pacTBolpe. Толщи,на стен 51 сл. Здаlit]ие
имеет нарJr,жные хонтрфорсы с 1выносоlм на 90 сл,п,ри ]ширине
51 сл. ,Днr,исейOмiичесrкого ]пояса нет. IJ,ex ,поре,крьiт деревlя'н-
ными дошаl ы jllи фермами { ;{е.IеJной кровлей ,ло с,пJошной

дощатой обрешетке.
Землетрясением разрушены торцовые стены, при падении

коlюlрых сильно пострадали перекры]ия. Продольные стены
МеlСТаМ'И ПОЛУqrИЛИ КOСЫе И ВеРТИКаЛЬНЫ,е ТРеЩИ lЫ, 'ПlРOХОДЯlЦИ€
tlo швам кладки. В некоторых местах обрушился карниз. (лин-
чатые церемычки, полуltив небольшие треtl(ины, сохраltились
удовлетворительно. Некоторьте контрфорсы, приняв на себя
основные усилия от землетрясения, разрушились, но большая
часть из них получи"llа ,зн3читеа'Iьяы0 гор,и,зонтальЕые тре,х{и|ны

li с,мещения. Крыша оказалась в хорошех со,стс,яни,и. Кузнечное
оборудова,ние ц 9р6,фу,цдалrенты не бы.ти повреждены-

ь| Лuтейньtй ryе* с подсобныхи поrtещеяияlми по,сl,роен
в 1943 г. В плане здание прямоугольное, длиной 67 .,tt и состоит
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из дв},х Dазных ло BbicOIe помеlцений: двуховетного литеЙяOго
лоха lпириной 14 л, ,высотой б л и группы подсоб,ных помеще-
ний rпприной 8 л и вы,оотой 3 л л бOlrее (рllс. 160 и 161). Сr.ены
,здания кцрlпичные, rюлш.lиной 5| c.1,1 уа известко]вом раство,ре
пIарки 4-8. Стена северного фа,сада усилена двl)лхст.}рOнниlми
пплястрами и одЕостоiр,оiнними {{аLрчжными rкOЕтрфорсаrмII с вы-
ноооlм 1,66 n, ll]p,и ши,рlЕне 5l сл. По продойьны,м стеЕам IIа
пилястры были улохtешы железобетоtIные подкрановые балки,
опиравшиеся на железобетонные плиты, пропущеЕные сквозь
стены в контрфорсы. Такие же lrлиты были уложены внI-1зу на
уровне lЛ высоты контрфорсов. Перемычки клинчатые. Крrэrвля

Рис, 162. Обрушеlние фронтона

хелезна,я по оплошЕоiI д9щатой опа.пубке, уJо}кенной 1по дере-
вянным фермам. При зелллетрясешии обе торllовые стеIIы цеха
обрушились. При этом упавшей восточной торцовоli стелIой раз-
рJшено перекрытие ]I свалена степа лристройки (рис. t62).
южная продольная стена цеха на нскоторых vllacTkax также об-
рушIIлась, причем в этих x,IecTax рухнули также стены и перекры.
тия lrристроек. Фермы зданття сильно 1еформировались, но не
упали. Полкрановые балки сломались в niecTax обрушения
Стен. В северной продtl.,tьной стеле образова;Iись r.o,riKo тре_
шины и отlклонения от вертикальноit п.liоскости (рис. 163).
В атом сказалась rt{]!.Ilожите"'rьная ро"'1ь контрфорсов, которые,
обеспе,{ив устоЙчивость степы, самlи, однаliо) подверглись зна-
чите!,Iьным повре}кдениям. Из,пяти контрфоlрсов тlри срезал}lсь
по го,ризоIiтальiной ;<елезобетон:JоIi,л.7ILите и полччили горизон-
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1алЬНОе Омащение, о1целившись с|т ,сT,ены {,р,ис 164). У лвух
контрфорсов веiэхние участки оказались сбро,шенными. Не-
см,отря на то, что подкрацовые железоб,етOнные ,балк!r н]агру-
жены lne были, пилястры, на котоrрыL оЕ,и опи]рались, с]резались
заподлицо со стеной. Другие пилястры получили большие тре-
щины и кладка их была рассторена.

Г) СКЛа0 2отовОй прОаакцr, ]иlмел прун16вую крышу по дере-
вян,ным 1гвоздевы,м ,балкаLм, коIорая с южцоii стороrны обlр}тIIи-
лась. Отсутствие лрочной связи балок со стеЕами и неглубокая
заделка их концов в стеЕы привели к разрушению кирпичной
кладки в местах опиранIля балок и I( выпадению последних.

Рис, lбЗ- Ллтеjiный Ile)i пос.,]е зеi\lJ,]етрясенItя

д) Дьtлlовая трgба, лмевшая высоту около 14 л, сечением
1,55X0,55,1l, li слоr(енная из обох<;кенtIого кирпича па глfiI{яноN1

растворе частичriо разрушхлась, т. е. часть трубы срезалась и
с]иестилась по горизо1,1та.lIи на юг ,с небо.ltьшиrt поворотом во-
l<руг cBoeii оси против часовоii стрелItи, а часть (верхушка)
упала. Упавшая qасть составляеI по дJ-Iине около 4 л; срезав-
rr,иЙся и сместившиЙся }чаLсток и\4еет ,цлинч TaKrIte около 4 л.
Свалившаяся часть трубы ),пала на крышу ск.[ада и усиJlила
размер обрушения покрытия этого объекта.

2, Автобусньti z.zplzrю, построенный в 1936 г., ,расlполоя{ен
в центральноii частI,I города и в коIIструктивноi,I отношении
,продста.вляе1, оLпределенньlй инl,ерес (рис. I65) , З:ание ослоlвачо
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на лёссовидных суглинках небольшой моцLности с глубоки},I
залеIаЕием груцlювьLla вOд. Ф)п{даменты леIтточfiые й|3 камня
на сло,жЕом paclTBope; глу,бLпна их вало}кgЕия около l я. Несу-
шiйми хонс!р,укциями являлись кирп,rчные стены й Dкелезобе-
ТОнные fiолоЕЕы. Толщцilа кир,п4чных c]rgн в )мес]таr( опи!ания
ферм-90 сr; шиlрина простенков 1,82 л. (ладка стен из обож-
}кенного кирпича выполнена на сложном растворе, марка кото-

Рис, 164. Повреждт:;с;Jtlосторонних контр-

рого не превышает 8. Наружные стены не были связаны с BHv-
тренними поlrеречными стенами, которые служили такнм образом
только перегородками.

Железобетонные стойкп, сечением ЗOХ40 сл и 35Х85 c;t
связаны между собой в продольном направленпи железобетон_
нь]ми арками с затяжками. Расстояпия между стойками в про-
дольном направлениI,t 6,82 .м, в поперечном - 8,35 л. По пери-
метру наружных стен был уло;кен бетонный прогон сечением
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7а х 50 см, не свяlзанны,й с ки,рпиччой кладкой. Над эти,м ,про-
гсном iвозвышался к,щрпичный паlрапет высотой 2 л и толщиrной
5i с-u, сложенный на цементном растворе марки 15. Кров.rя
плоская, руберойдная по сплошной дощатой опалубке, уло-
женной по деревянным дощатым фермам с параллельными
поясами. .ЩереЬятлные фермы располагались qерез 3,4l л и опи-

рались на железобетонные лрогоны и жалезобетонпые арки
Опорuые части ферм заделывались в кладку и связывались со
стеной анкерами из полосового железа.

ъ|
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Рис, l65, схеп!а плана и разреза гаража (пунктиропл показаны разрушен
яые столбы)

В рез_чльтате землетрясеfiи,я, севернаЯ ,наlруlжЕа,Я сФе,на обр),_
шЕлась lполltостью BlMecTe с железобетонным прогоЕом ,Ii Kиlp-

лЕrqным парапетоlм (rрис. 166). .Ц,еревянные ,фермы TorrKe обрч-
ru-ились (,рлl,с. 167). Же.тезобетснные стойки вверху, в местах
придIыLкания иlх iK }келФобетонным а,рка1,1, т. е. в местах, где
про)ходи.ди рабочие ,lшвы при бетовировании, получили повре-
жделия. IJce внуIренние и rкрайние пoперепtные стены рассыпа-
лись. С юrк,ной с!оlроlЕы ]наружные стены хорошо оо)Oранились,
но кирппчный пара]пет тож,е упал по всей длине, а так как
кладка еiо ,бьi"па выполпена на хорошем расl]вOре, то оOрушив-
шись, не рассыtlалась на отдельные кирпичи, а лежала глы-
б arM,lt.
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l66. Всо, ,rTo оста.пось от сеБер_
ноЙ стены га ра }(а

Рис, 167. Обрушение деревrпных ферIt, оflfiравши]iся на
)iе"пезобетонные арки



3, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗНОТИПНОИ КОНСТРУКЦИИ
В ЗОНЕ ОДИНЛКОВОИ СЕИСМИЧЕСКОИ ДКТИВНОСТИ

Ашхабаdскuй .лtясокомбuнат расположен в северной qасти
города, за железнодOр,Oжlной линией. Район,мясокоtм,бината
о,гцоеитея к эоне ,наиболее интенOивного землетрясения, гле
сила его достигала не,меlнее 9 баллов.

геологические и хидро|rcологическае усло]вия lплощад,ки
rясокоlмбината характерйзуюrcя м,Oщны,ми, п0 преиiмущес|Ilву

су,песчатiо_суглияиетымlи отлоrканиями, залегающими fiа глу-
блltlу свыше 10 л, и оравнительтло неглубокшм уровне]м rпрунто-
вых вод, не превышающи,м 8 л, Супесчано-суглинистыё отло-
жеuия подст,илаюrюя гравийно-галечЕьlми кrбразованиями.

в со,став ацrrхабадского !мяоокоlмбината входило более
30 объектов, ра,знообlразныrх lllo констlрyкциям, габаритам, пла-
нировочному решению, качеству материалов и по производству
работ. Здесь, на одн,ой rплощадке, при ,одинаковых lгеоtпогиче-
ских и гидрогеодопицеоких ус,,lовиях наблrодались пораз]итель-
ные fiоlнтрасты: одни зданtiя совершеЕI.Iо уцелели Il Ее имеют
каких-ли,бо с-{едоlв ]по]вреждоний, в т0 же ,время друлие lразру-
лlились полпостью. Ниже приводптюя оlписаlяие этих вдан,ий и
соо!ру}кений с указаливм характера и ра,зiмеDов ]повреждениii
их ]коlнст]]Yкций п,рlи землеlrряСенПИ.

А. Здаrия и сорружения мясокомбината с железобетоннымп
конструкциями

а) ХолоOuльнuк. 3-этажный кOрпус )tолод}lльника -наи-более крупное здание ,мясокоrlбината. Плап ,и ]разрф этого
здания приведены на рис. 168 и 169. Основньте несущие кон-
струlкции 

- 
желез,о,бетонныЙ каркас с безбалочньтми ,перокры.

тиями. Сечение колонн l-по этажа 40 Х40 см,2-го этажа-
З5 Х 35 сл и 3-го эта.х<а - 30 Х З0 c,rt, Толшина железо,бетон-
,ных ,перекрыт,ий ооответственно 16; 17 и lЗ см. С северной сю-
роны к зданию примыкала крытая платф,орма, а с восточной --сткрытая Заполнение rнаружных панелей KaprKaca - кирпич,ное,
толщиной в l кирпич, с изоляцией торфойеумом толшlиной
15--18 сл. Внутренние перегород]<rl ,сдеJIаны из )плит торфо-
л еум а.

В день землетрясенпя ltолезная нагрузка на перекрыl,ие
2-го эта;ка составляла 485 кеl,п2, а на [ерекрытие 3-го этажа -З20 ке|лr2. В 1резу",Iьтате землетрясения 1lroplпvc ,п)ревращен в бес-
пооядочные груды развали!i и из.r,Iоманных железобЕгонпых
колIструкций (рис. 170). Колонны и перекрытия 2-го и 3-го эта-
ilreli обрчшlились, а 1-й этая( оказался похороненным под их
развалинаIlи. Перекrрытие 1-го эта;ка деформпровалось и
сильно осело. Колоlн,ны l-го этажа то}ке подве]рглись значитель-
нытчt де,фор,мациям.
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Рис. l68. План второго этажа холодиJьниха мясокомбипата

'-яорозялха; 
2_остывочнзяi 3-засольная холбасfiого яса; 4_храяя.!яце

морожеяого мяса



б) М ясосюuрово й ко р пу с.
ны,м ]каркасом и кцрпицяым
ной сто,роны холодйльника.

Здание 3-этахпое с жел.езо,бетотl-
заlполнением, расIIолож,ено с запа ц-

Рис. 169. Разрео здания холодильника лtясокомбината по 1-6

В результате землетрясения здание также превратилось ts

Iаотическое нагромождение развалин (рис, l71)-
в) Компрессорньti цех. Зданпе раLзмероiм в плаlrlе 20 Х 22 м

rIри высоте ,по,мещений 5 л, ра,оположено с южн,ой стоlроны

Рис. l70. Разрушеl,.ное здание

мясожирового кор)пуса. Здание одноэтажно,е с }келезобетоiнЕыlм
KalpкacoM, и\,Iевшим jкиlрп,ичное заполцен,ие. Внут,ренлих про-
дольных и поперечных стен LHe было. П,окрытие х<елезобетон-
.ное беrзбалочпое (грибовидное) Tro железобетюlнныtм стойхапt.
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Рис, 17l. Остатки от l\tясожйрового корпуса

Рис. 172. КомпрессоряыI1 цех превращеfi в груды развалин



Стойки былrи располоDкешы через 10 л:в поперечноl!\I и чеrрез
5,5 ,rf в продольноlм на,правленпи, lимели c,enreл,lIe 30 х 30 cll, и
были армированы 4 стержнями лиаметром lб лл.

Несмотря на оflюутrствие значительных fiагрузок, зда]Еие по-
c,I р адало катастр о,фически. Же-,rезо бетонное,покр ыти е цели.ком
обрушилось на оtбо,рудование, а стойши оказались слома]нными
и 0мятыми. Часть,из них, 1пробив железобето,нпую плиту покrрьi-
1"1lя, осталась тоlрчать кварху, с вырванной ,ив ,бетона arpMaTy-
рой (рис. l72). Кирличное заполненl-tе вывалилось. Общиii вид
наибольших,разрушеЕий зданий мясокoмбината показан тlа
рис, l73.

Рис. l73. РазрушенlIя мriсокоýlб tlата со стороIlы взгона

г) ПерехоOньtii лостLlк от консервного цеха к колбаснtlму
]акже относ]ится ,к чцслY сильно ]раЗ]РУшенных ооо,ружений.
дiосl,ик длиной l8 ;l и йириrrой 2,8' я',irоддерживалй" ,пятьк)
же"lезобетоlнны,ми ]рамам,и высотоfi 5,1 л, свiязанными продоJь-
ныlvи железобето,н,ньпми пlрогопаLми lи ;келезобетонной rплитоii.
Железобетонные стойки имели сечоние 30 Х 4О см и арматуру
4ф 22 l1,1l. Сечен,ие lригелей илело lразмеры 20 t 35 сл, а сече-
rrйе проIuЕов - 30 Х 30 c.rz, Стены ра,сполоокенной ца м,остике
гале|реи кирtпичные, толщиной 38 сл. Покрытие галереи, иlмев-
шей высоту 2,5 л, железобетонное. Мостик .ори€нтироваеI rп.Iе.ри-

дионально.
В результате зsмлgIрясеrЕия gIены и ,покрытие галереIi оlка-

зались ,сбро,шенными ]на зеlмлю. В сlOЙках, ,в iуестах соп,ряжеlпяя
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их с пiрогrона}Iи и на yp,otBнe 0,8 л от земли бетон был раздроб-
JleH, а а pll,t ат)лр а сголеяа. Одна,из ,сто,ек 0казалась совсем пере-
битой,и повцсла fiа ap}vlaтyp,e. Прогон,на этом участке дефор-
Iлировалоя и опустиJlся на 50-60 сл, а плипа треонула
(рис. 174). В целом весь ,мостик накреЕи.r,Iся rнa юго-всх)ток за
счет деформацпп с"гоек и грунта.

л| Взеон. Ме,жду лайвстакоlм и мясожировыlм корпусом по-
строен наклонный же",Iезoбетоннылi взгон, состоящий из железо-

бетонных стоек с консольным!l
ригелями. Стойки установле-
нь] в один ряд и связа]Еы п,ро-
до.r,lьными 1,5-пtетровыми же-
лезобетонньтми ба.пками-стен-
ками дзутаврово,го сеqения и
наклонной железобе гонной
плитой, на Itоторых располо-
жены деревянные стень1 гале-
реи с деревянным покрытием.
В ортикальные балки-стенки ар-
мированы слабо и не бьип овя-
за ны с железобетонной плитой;
связь же их с поперечными кон-
СОЛЬНЫl\IИ РИГеЛЯМИ О,СУЩе-
ствлена неглубокой заделкой
(4-5 сл) арх{ату,ры ригелей
в нпжний тавр стенки.

При зеrчI.летрясении постра-
да",t наибо.лее высокий (при-
мыкающий к i,!ясожировому
корпусi,) пролет. Ба",lки-стенки
и х(елезобетонная плпта на-
сlила этого пролета разруши-
"письl при этом часть балки-

стенки упала, а другая повисла
на арматуре вместе с раздроб-
ленЕьlм покрытием (рис. 175),
Разрушение проIlзошло вслед-

Рис. 174. Повреждение железобе-
тонных стое( и прOговов переходIrо-

го мOстика

ствие приNIыкания этого проJIета к зданию, имевшему совqршен-
но иной периол собственных колебаний. В остальной части взго]l
сохранился в удовлетзорительном состоянии,

е) КолбасньLй ryе.r. Одн,оэтажное каркасное здаlние цеха, пр,и-
мыкающие к южной стороне холодильника, и]меет IIодвал для
топок. Стеновое за.полве]ние карка,са выполнено кпDпиqной
кладкой, а перекрытия 

-lB 
монолитном железобетоне.

Здание ,по,,rl,чило следуюIцие lповреждения. В двух пролетах
1-го этажа колоfiны и балки разруrпе]Fы, а_ пr-Iпты сильно дефор-
мировались. В дв,ух дрlлгих пр&петах разр,,чше]ния оказались ]не,
околыко rменьшиlми, ,од!lако и здесь Часть колоlнн полуltила
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серьезньlе повреждsния. Бетон у основания этIпх коло}lн раз-
лр,оtб,lон и колон]ны удерж,ались ToJ,Iыno на сопнутоiI ар\,1атуре.
Некоторые из них trолучцли горrIзонтальное смещепие. Име-
ются ,TaKiKe oквоз]trые трещины и выкрашиЕан,и,е бетона, Кир-
ппчные стены ЕаIdOторы,х помецениft оLбрYши",iись, сместились
иJUттреснчли. (ирlпичное заполне,ние,каркаса таюке ]постра-
дало, получив разр]лшения }гл,lов п зндчит€ль]{ы€ горизонталь-
ьые и rкосые трещи,лы. Железобеmнные констр)rкции и стены
подвальЕого эта}tа лOчl,и не поlв,режде]ны

РЕс, l75. Разруrrlение железобетонных стоек и перекрытпя взгоЕа

ж\ I(отельная. Здание расположено в северной пIасти пло-
щадки мясокомбиrlата и ориентировано в широтном направ-
"tении, Котельная в пла,не имеет пряI,1о.чгольную форму и со-
стоит йз двух разных по 1высоте Lпоl\iещепIiй: толохIlного по,меIце-
ыия размерсrм в .плане 26 Х 4,87 .lL, BblcoTcli 7,5 ,i и группы
подсобчых помещений общим разvером в плане 26 Х 6,9 д и
высоюЙ 3,2 л. К топочному по\lещению с севера примыкает
сткрытая котельная установка. Топочное ло,мещение выпол-
аено в каркасе смешанной коlнстр}iкции. Стойки каркаса желе,

зобетонные сеqениOм З5Х 4Ь сл, связаны в пiродолыно\{ напlрав,
лении железобетонными l]]рогона\rи, прOходящиiми на }npoвlнe
крыши подсобных помещений и перемыqек верхних окон. Пс)
верху стюок уложен (не по всему пер,иметр,ч) двутавровый
стальной прогон. Перекрытие наполнено железобетонной пли-
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той по ]trtета",Iлиqесlким ,балкаlNI. ЗаподнеrIие lкаркаса 
- 

кирпич-
ная кладка, толщиною 38 сл на сложном LpacтBope. Стеньт под-
собных lпоtмешений хирпичные бескаркасные, на слоrжноlм рас.
тво,ре. 1'олщи,на 1нар} жны{ стgн 51 c,ll, BH)rTpeHlHиx * 38 a,I1.

Покрытие х<елезобетонное.

Рис. l76, Обр} шеllия торцовоi] стенки l(oтe.lb-
llой

Землет,ря,сением нанесены большие ]повреждения.
в железобетонных стойках топочнoго помецения проиrзошло

сильное раздрoбленпе бетоца и,0Iюление аlрIlаryры, Е 1резуль-
TarTe чего стойки .изогнулись, а ,оJбе прOдольные стены ра|зошлись
и выiп}цились ца 8-10 ся. Расхожденпе продольных 'сtен вы-
звало деформацию перекрытия авариflного характера. К"rадка
,заполнеflllя ка]ркаса севOрной стороцы .поlтрескалась, то жс
лрOизоrшло lи с пlростеiIIкаJми на урOвне oкo,Hнbnx перомыqек вто-
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рсго све],а, Торцовые стены подверглись сильны\1 разрушени,яLм:
верхняя часть их обрупrилась iполностью, а в уг.rlах нижней
чаЪти образовались большие трещины (рис. 176).

стены и перекрытие подсоб,ных поltещенпй оказались в удо-
в.ц e,IrBo,p ительнOм состояЕи и, без следов серьез 1,1 ых по вр ех<дений.

Котлы и заклIочеliIIая в каркас из уголкового ]келеза их обму-
РОВКа ТаКЖе УСПеШНО iПРOТИВОСТОЯДИ ЗеlМЛеТРЯСеНИЮ, Не ,ЛОЛУ-

чив HиlKalKlIx видимьlх деформачий. Хорошо соrхранил,Iдсь м€тдл-
л!]qеская на ,растяжках Дымо]вая труба ,котельной высотой
orlo,ro 35 

'', 
lКОТОРая не имеет lItиLКаких пр}lзнаков повреждений.

Беr,,оlлный тоннелЬ се,;еtние N| 2,2 х 2,5 л длинtзй 30 л, предназ,на-
.Iенньiй дЛя вьпгру,зки ШЛаLКа, ТаКЖе не и\lе"ц никаких оледов
повреtкдениЯ и лишь толькО у lвыходного отверстия о,бна,ру,

желtы небольшие треши,ны под ба.,lочкой перекрыl ия.
За_служивает упоминанuя такrке подзе\{iiый ба,к для конден-

сата. СтЪны камёры д,rя бака кllрпичные то"rщи,ной 5l см на
сло}кном LpacTBOpe. Размер камеры в л.lане 5 Х Ь л, пр{ высоте
З ;z. КамЬра lrерекрыта хrелезобетонной п.питоil по дв}тавро-
вы.л стальным балка,лл. Желез,ный баiк объелIом 4 Х 2 Х 1 lB

свободно ,поставлен на мета,[лическую раму (поцставкч),
В день землетрясения бак бы",t напо,lнен наIlолоЕин)r водой и

оказался смеще]Itным,с ра},lы на 4 сл в юго-восточно,I1 HarпpaB-

",tении. Перекрытliе камеры Ёе повре}I(дено.

Б. Кирпичные зданпя мясокомбината

з\ Т рансфорлtаторная поOстанryllя в п"lане представляет
пIlяцiоryгольнйК' разl,,ероМ 8 Х 17 л, разделенныЙ IIОlПеРеЦНОЙ

железо,беIо,нной перегородкой; здание ориентировано мериди0-
нально. Вы,соса ,по,йещения 3 "и, Здание построе,но из обо,жжен,
ного кирпича tta це]!Iентном растворе высокой марки при толщи,
не стен-38 сл и имеет железобетонное покрытие . Стены ошту-
катуречы изнутри и онаружп,

это здапие представляет редкое иск",Iючение среди кирlпич-
ных зданiий г. Ашхабада по высокой стеIIени c,oxpaнHolcTll
(рпс. 177). Ничто в неN{ не Еапоминает о разьlгравшейся ката.
строфе и только при LоЧенЬ вни,}1аТельном rp а cc'}l отрении lмloжHo

обна,ру;ки,гь ,кое-где е"'rе заметные волOс]ные тр,еlliины в шryка-
тl''рке.'Цроме тоiго, rнекоторые из стеклянных абажуров разби-
лIIсь о потолок от ко,rебаний при зомлетрясении,

и) Каньrхная. Здание гакже кирпlrчное с толщиной стен
5l сл; междуэтажные перекрытия отсутствовали. В плане о,но

lпмело фор,му прямOуIюльника размерOм 7 Х ll fi с двумя lвы-

сlупамll, идуlIлими iне на всю Bitc,oTy, а лишь йа 3 л пр,и обцей
BbicoTe здапия 12,35 л. В помещеЕиLи бункер,ов проомы проле-
том 3 д были перекрыты мощными железобетонными пере;
}1ыч|ками, ,на кото,рых зо3ведены висяlqче киlРПИqпые степы,

плоская крыша состояла ,из железобетонной плиты по жел€зо!
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бетонньiм балкам, учrоженным на кирпичные стены, покрытоii
слоеlм {пеЕобе.тона толщиной 15 сл, цеrtентн,о,й стяж,кой толши.
ной З .л и,руберойдом lнa lклебgi{а,ссе.

Это здание lB сравнении с транофор матoрной подста,нцией
пс ,рсзультата м разрушений предс]],а]в,ляло другую 1(райLность.
Jем-IIетрясение превратило это здание целико,!I в ,развалI{ны.
ПР,ичиноii разрушен]lя,,видим,о, ]lослJлi{iили большая сво,бодная
ДЛЙНа II lВЫсота {rрlпичных c"IeH, а так}ке налич}lе сосредотоIlеIl-
t{ых нагрузок ]1la н,их от ба"rок и переrtычек с висячи}Iи cTeHaM}t
в бункерноr,r ]поIещении.

Рис. l77. Зда!t{е трансформаторноir подстанцI.1и ]iорошо сохранилось

к) Насосная станцuя. Здание одноэтажное; с,Iвны кирпиtl-
ные, толщиной 38 сл выло;кецы rнa ]{орOшRII це]}Iснтном ,растворе
марки не ни,же 30. В п"лане здан,ие представляет прям,оуIюльник
разl{ером 7,38 Х 19,76 л, при сре,]]Iей BbI,coTe помещениi]
4,25 л. Поперечная кирпиqная стена разделяет здание на две
неравные части. Покрытия односкатнь]е, в большей части здания
железобетонные, а в }Iеньшей 

- деревянные. Стены оштукату-
рены снару)ки Ii ,I]3нуlри.

Зе,млетрясение больших повреждениЁ{ зданию HacooHoli
станции не Haнec"|lo (рис. 178). В поlмещениш с lкелезобетояныл,t
перекрытие\{ образовались воJосlные трещины в же.цезобетон-
,ных балках ,перекрьiтия и в lxт}rкal,}lpKc ст€lн, В поlIещении
с ДоРоВянны]м пеРекРЬlтие}чI ПоlВРеЖДеНИя ВЫРаЖеЯЫ более
резко: штJпкатурка потолка потресrка"цась, Переrкрытие прогнч-
лось, тоlрцOвая стена отlОшла от .пРодОльriЫх rcTe]It fiа 3-4 сл.
В пролольных ст,енах, в iMercTe приl\Iыкания 1к,ни\1 lпоперечных
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стон, со слороны помеlце,}1ия t деревя,нньIli\{ ]перекрытле,I оlбра-эовались 'oквозные ,вертикальные iрaщr,"оr. 
"оуц,iч о"Ьр*у до_низу.

л) Столовая. Неоколько севернее насосной станций располо.Же'нО ro лно9та}кное кир пичл,о е зда,ние столовоI?, пр"дiirЁЙ,uщauв ллане lпLрямоугольник. Кладка сте,н воtполнена'"u ц"raоrпоIl,раств,о_ре марки 30. В здании iмало внутренниr* *on"l,*,o*o,o,стен. На уровне оксцных перемьiчек уложе1I }келезо,бетонltыйантисейсIлп,]еский пояс. ПокрытпеlЬр"u","по.'.'.р!*rо"оа
кровлеri.

Рлс, I78, СохранItвl]lееся здаIJие ласосноti станцип

_л лР_ _|*y+orure, _землетрясе,ния зда]}rйе было зrrачительно по,-
Зl|.*5.1"'л"1l"1.: _179 ) . Верхняя часl,ь южlноii торцовой 

"n.no, до
_v }!(_]iбл я ачтисеис]l\Iического [ояса о,бруш,иласi, а }сIоявLшаяЧаСТЬ СТеНы Покрылась косыми трещЙнамlи. Кр61,1лi g ,ra,I4e_cTe о,се,]а. В восrочн,ой ,продольной ..."a 

"u 
ОоjirЪ, yru"rK,eоOрушился карнлз, Лродольные_стены сместились с отклонениемот_вертикаль,ной плоскости до 5-8 сл. В"рr.н,о" чuЙ^с.Ъерно,;.торцовой стены отOшла от ,продольныI iтвн с о,бразование,,пt

*:..Ip9:T анlисейсуического пояса .оризонто"lьноii трещины.lJ:уtренние кирпиqньtе перегоро]ки :ефор:а,иро,в а,н ы и ча"тичнt,оOвалилIсь.

^^_М) 
КонсервНьtй цех. З данпе 2-эта,жное, lКИРЛИЧНОе, ц:гРои-тельство\{ не закончено. В восточном и заrпадцам о"секао *ор-пуса бь,t.t,о за,кончено строительсIrЕо только 1-го этажа; во 2.мэтаже,возведоны лишь стtны без лерскры]ия и крыши: в сред-нем отсехе были слолrеньт стены одногъ эта,жа.'Кладка стев
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выполнена на цементном растворе невысокой прочности. Внут-
ренние несущие конструкции перекрытий l-го этажа - много-
про.{етные лкелезобетонные palмbl, располOженЕьlе вдаль цеrха.
По,ригеля,м рам уло,жены желез,обеlтонпые неразрезные балка,
оlrеrртые кOнцами на кпрrпи.lные сте,ны. Перекрьiтие - 

qастью
жедезобетонное, частью д€ревянное по я<елевобеrпоrнным rбал-
кам. На )лровне ве]рха ,olкoн,Hblx проемов было устроено нечто
вроде аятtlсей,смичоOкопо пояса, оовiмещенного с перемычками.
Этот пояс по периметру I-iMeJI разрь!вы, а ло высоте улоDкен 1на

разноlм ypoвI]e, В опорах балки уложены не Еа шояс,.а йа про-
слойку из .одЕоtго или двух рядоlв кирпич,ной кладки,

Рис. l79. В зданилt столовой разрушены кирпичные парапеть1,
а продо.lьная cIeHa отош,-а от сворй вег]пкали

С,геяы средней частш здания обрушились до подоконЕ,иiков.

В восtю*lн,оrм 0тоаке с,геrны 2-го этажа обру.шплись полЕостью,
тiерекрытия шад l -,м этажоlм и iколOн!{ы l -го этажа ,рухнулй,
Устоявшие часхи стон этого этаLжа потреска,(ись ,и значительно

отклонились от iвертцкали. В ,западIrом отсеке стены 2-го этажа
также рухнули полностью, а стены 1-го этажа получили большое
количество веrртикальных и горизO,нтальных трещин й столь з!на-
qительное отклOнsние,от вертикали, что состояние их оlказалось
совершенцо безнадежныlм. Псчти все железобето,нные колоняы
срезаны у ]соцр,яжениii с прогоlна,ми, бетон раздро,блен, арматура
Фго!,Iена и выпнулась ]наружу, illроп]Itы,разрушилцсь у lкрайних
апор (у стен).

Отсутствие вутов в стойках рам ухудшало сопротивляемость
стоок в ]местах н,аибольших напряхrеlний, т. е. в моста.х оопряж€-
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gия ригелей со сlойкауи (рис. 1Е0), Разрl,шснию ;келе;зобетон-
ных rпеlрекрытий сltособствсlва;Iа в значи,t,с"{ьной ]NIepe дополпrи-
тельная r]{агрузка от упавших на псрскры] ия кирпицных стоц

Рис. l80. Раздроблеgие бетоtла в местах сопряжеI!ия колонн с рпrелями

2-го этажа. Некоторые ба.пки и плиты получили небольшие сквоз-
ные трещины в пролетах.

4. ЗДАНИЯ С КОНСТРУКЦИЯМИ СМЕШАННОГО ТИПД

|, Табачная фабрuка. Злания двух саlпlоrсl,оятельных одина-
KoBo}:I конструкции корп},сов фа,брики расположень1 на у,]глу
улиц Энгельса ,п Пушки,нской. Фабрика построRна lB дореволю-
циочньlй перtiод. Эти ко,рпуса распо,{ожены под пряхы,м угJом,
следовательно, эJ,Iемсн"г с,]учаiiносlй в LxapaкTepe IIовре}кдений
копстрt кциii, ко!орый ,мог и}lеть \1есто 1при опDеделенном бла-
гоприятнOrм и",1и неблагоlrрrIятном соrвпадении,направления
сейс\,lиче,окого удара с,продо.iIьнOй или lлOtrlepeчl,toii ocbto здания,
Е даннOi]l случае можно ,оqитать ис,ключенны\I.

Зданлlя возведень] на суглинках, простирающихся в этоtr,
райоrне на зllаtlитс.цьную г,r.чбиltу. основная часть нес)Iщих Ko,Il-
струкциl1 состOит ,из дву\ пара"lе"IIльных кирпичных аркад,
вцполнеБных lнa хоро,швм с"lожlнOм ра,створс. Выше аtркад на
высот)r о,коло 2 л возведсны стены из сырцовсго кирпич1.
Поверх этих стен улOжены дереtsянньIе п,ояса, на которые опи-
раIотся треугольные висячие фермы пролетопt 7 л. С обеих
стоLроя к ocнoBHo]uv средне]\I!, про"{стч ,примьlкают при,етройкil
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меflьшей высоть1, сложенные из cbiplloвoгo кирллItlа на гJlинянOм
pacTdop,e и перекрытые деревян,ны lп ба",lка,лци. В середине ,ко,р-
лусов средний прOлет раскреплен двумя попереqлыми кирпиlч-
ны,ми аркам,и.

П,рiи Зе\1,,Iе']'ряссl]ии нар,ужные торцовые стены ]и часть iп.ро-
до]Iьных СТеН РаЗВаJ'IИ,lись, а уцеJIевшие сильно поiвреждены.
Арки продоч,lьных вн}тренниlх стен основных пр.олетов и в,се
Бы[Iерасположенные констр},кцИИ LB ТОРIIОlВЫх частях корпусоi}
также си!-Iьно trовреждены. Суля,по то}lу, что штчкат\,]рка на
ВСеХ аРКаХ ОТСЛОИ,iаСЬ, 1{O)I{HO ПРеДПОЛаГаТЬ, ЧТО ВО ,BPe IrI

Ряс. 18l. LIacTb фасада табачноii фабрикIi. xapal(Tep повреждения ap{JK

землетря(,ения,онrи лOдверглись значIlте"l1ьныNI деформация11_
Uo этом свидете,,lь{]в}ют и некOторые друглiе повреrкдения *
трещины, ра]здавливание ки,р,пичей в aprKax и т. л. (1рис. l81)-
В то же ЕРеМЯ КИРiПИЦЕые сто.пбы, на которые опирались аiрди,
Jre поJIучили lн,икаiких видимь!х поврежд€ний. В них даже ле
оказалось обычного для столбовых конструкuий раздавливаниrl
rКИlРПйqей в нижних рядах. Фер,мы, балки и кровлi lс,редвйr( lпро-
летов,со,хранились без,каких-либо,повреiкдений.

Тот фа,кт, i{To ароч,ные конструкции ]КОРiп]чсов табачной фаб-
. рики, расIIоложенных под прямым угJо\{ один (}пносительно
другOго iI, сJIедOrDатgпьяо, различно ор,иентированных & глав-
ноlиу сейсмическому удаlру, сохранилIIсь BtloJ.IHe удовлетвoри-
тельно, подтвеlрждает их сейол,lостойкосr ь.

2. ПарОвОэное deno, сосr.оящее из отде.],Iьных цеlхов и ]масте.р_
ýкпх, располо,жено,против Дшхабадского же,'tе:знодороr{ного
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tsокзала. Все здаlтия депо конструктивн0 1решены весьма раlзно-
образно. Pacc1,1oTpeHte с]хеlматического плана (рис. l82) убе-
х{дает в том, qто Возведе,ние Отде.пьных цехоlв проиOходило
в разlное rвреrмя пузтеlм IпiрrисI]роек по слуqаю раOширений деп0,
tsызванных производствен,ной,необходимо,стью.

а) Цех Д. Осн,овные несущие конструкции здания - одно-
.про/Iетяые двухшарнирные железобетонные рамы с rlrclн,Oолямll

2

а 1а r I

l

iL

Il

|l.

t!

Plrc, l82. Схепrы плана п разрезо]] паровоз]Iого депо
/*кирпичныё столбы с пвлястрзl,tя; 2-подкрановые балки; J_трецrины

в paмei 4 свободьо сrоящая сlрнз с чонlрфорсJми

для жеJ,Iезобеfl}пных подкрановых балоlк. Рамы ,не ,были свя-
заны в ,прOдольном ,направлеIIии |проrгонам,и. Опорные части

рам представляют железобетонные башlмаки ,на буrовых п,с-

душках. Покрытие i[o рамам дер€tsянное. Б,етон в элементах
раiм прOчЕый и шо ,внешни]м признакаlм coonBerTcTByeT марке 1 l0.
Наружные стены - кпрпичtiые, Iолщиной 90 сл, уоилен,ныt:
пилястрами и,lи конт]рфOрсаiми. Над lllироtlи},lи оконными про-

1jOqx10-

J
ý

I

л0 о0
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емами уложе!н железобетон,ный пояс, совмещенный с окоЕнымп
перемычкам,и, ,над KOTopbnM возведена КИРЛИЧlНая стена на вы-
соту 2.с л. llo верху этой стены \ложен мачэолат.

При землетрясении железобЪrонные рiмы лопl^rиrи незпr-
чllтельные повреждения. В tригелях рам, ry'начала ByroB, пояlви-
лись прещины, treToн в пяlтай стоек выкрошrЛСЯ .ЛОЛЬКО lПОТОМУ,
что армат}4ра для образования шаlРНИРа была отогнута непра-
вцльно. В llrодкрановых ,балках также образовалисi треrциныи пр,оизошло lвыlкрашивание ,бетона в iмocтax шарlниров. (ир-
пичные .простеНки между ворOтаjм:и, усиленные кЬнтффорсаrмлr,
СКОлолПСь пО косым сеqеЕI-lям Еа уровне примерrно 

-l/. 
лх вы-

соты. Ве,рхние части iпростенкОВ ,разр]лшились 
Е это вызвало

деlФормацию покрытия. В ,простенках lDрцовой стеlны, укреп-ленных железобетOнныМ пояоом, появйJI,иЪь трещины. Верхние
участки стен также потрескал}lсь и частицно ра.3рушплись.Dалj(к деревянНОПО lПОКРЫТИя сдвпнулисЬ с места, lподшивка
мсстами леформировала,сь. Все это явилось прямым следствиеrм
отсутствия связей жесткости между рамами, рЪль которых дере-вянные балки покрытия выполнить не могли.

,б) Цех Б- Этот цех являлся продолх(еЕием зданйя цеца д,но был lрешоН lпо др)лIоЙ констр,уктивяоЙ ц*еме,. 
'i(aK 

ви],но из
IUIaHa И ,на схоматич9сКом разрезе, внешним,И ОПOРаlМИ lB ПеМ
явдялись кlлрпичЕые высOкие__еrc]ны, ус,}Iленцые лйлястрами,
Высту]павшимIи па 12-25 сл. На уровuе подкраповых балок по
сгене ,б_ыл Уложен Железоlбетонныy Lпояс с вйущенfiыr {]и вверх
железобетонныци стойками,,промеlжутки ме,жду rкото,рыми
былн залолнены хирп,ичной ,кла,iкой. hо обрезу Ътой кладки
оыл уложен втO,рой железобетонный пояс, на коrорый опира-
лпсь металличес]кйе ооrставlные двутавроiвые балки,покрытия
высотой 70-80 сr. Енутр,енние ,опоры в цехе - свободностоя-
щие железобетонные стойки с консолями для опираЕия подкра-
новых балок и балок перекрытия пролета. Сборные х<елезобетьн-
ные плиты покрытия бокового пролета были уложены по метал-
лическим балкам и прогонам, По плитам был уложен слой шлака
и кировая корка. Такого же типа покрытие Ъыло и над основ-
ным пролетом.

Как ,видно йЗ ОlПИСаНйOГО, КОЦстр)rктиЕЕое реiшелие здания
цеха б имело существенные нодостатки, значительно снизившие
его сейсмостойкость. Стена Lвысоrпой б л, усиленная пилястрами,
выступающиlми на 2Ь см, яе м,огла сqитаться надеж,ной ков-
струкциеЙ ,прй 9-балльIrоМ землетрясении. KiPOlTe того, ,вверху
стена ипIела еще тяжелуЮ надстройкУ вьюотой 2,2 л, с очЕнь
масrоивныlм пе]рекрытлем, rITo такж,е значительно уrтдшало ее
сейсмостойкость. Крайняя левая с"гена хотя и была iиже, ueM
правая, но обладала еце меньшей устойчивостью, так как пиля-
с,l,ры выступалИ воепо ,!La 12 сл. ВнутренНI-rе отдельно сToящие
стойки, ]яе защемлерные в фундаментах и недостаточ|яо жестко
раокрепленны€ Lметалл.ипIескимй прогоlнами, lне,могли йметь
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неоfuiоди,мой mростр анст,венной rкесткости и сеliсrмической устой-
чивостп. Естественно, ч"го землетрясени,е разрушило lпочтк до

основаrtия чех Б. Кирпичные стены упали, лер€iкрыlтия рукпуди
вместе со стейами, а жепезобетOнLпые стойки lнакреЕились под
большим уlлоLм,

в) I]ex В. Эта часть депо имеет внутренние опоры в виде

рам rиз ,рельс с lкрив,олиЕеЙными ]ригелями, ко,ццы кOторых в,аде-

ланы lB Irа,ружную стену. Рельсы стоек рам связаны парlнымй
сс,едпнительныМи планкамИ швеллернO,гО СеЧеIIИЯ На CBalP,Ke,

;]еревяяные баиклr покрыгия, опирающиеся на ригелй, пOддер-
жиьают о,брешетку под жолезную iцр,овлю. Т,орцова,я наружная
стена состоит из кирпичных lпилоt{ов, между которыми разме-
щеЕы двухотвОрные !ворота. Клалка нар_чн<ной,продолыной
стены lв ниж,неii qасти выполнена ]из естественного iка]мня, а про-
стен]ки й перемычки 

- 
из кирпиlча. Расгвор как в нижЕей, так и

верхней чаЬти стены оченi слабый (Йзвестково-глияяный) ,

перомычки над окнаlми lв наlрlлжной LcTeue и lнад лроLемаLми во
ввl"тренней стене арФlные с очеrЬ ,мальlМ подъемоlм.'Меrалrиqеским 

Ра,МаМ зеМЛетРясен,ие нйкакпх поврФкдений
,не цанесло. Покрыiие таюке оохраЕилось полноlс,гью. Но кир-
ПИЧНаЯ НаРУЖ]НаЯ cTe'Ila РаЗРУШеНа ДО УРOВIrЯ iПОДOrКOНЕИtКОlВ

почтI-i ла все]м lпр'(упяжеfi,ии. Надо полагать, чтtо в ,ее разрушеЕич
винOвны заделаriные в кладку коццы iметалличеоких риrелей,
Это ,особенно xqpoLlllo ЗаМеТНо Еа прOстенках, котOрые paв]pv-

шеgы толЬко ло .}р,овпя заделки этIпх lконцоts. То же самое про-
изошло во внуrрепней cтelнe: уqастки кладки B_iмecтax заделки
концов ,рельс либо сильно расстрои,lи{ь. лиOо разруlIIи,-1ись,
CiorrO"-rirno"o, тOрцовой степы, с;ох{енные из каtменных бло-
Iюв размером 40 х 20 Х 15 сл, также lпо!"IуlиЛи серьезные
поврех(дения и деформачии, Разрушение произошло в верхних
и нЬжни,х частях пrтл,Oнов, приче\{ некоторьlе пилоньт сильн0
о1клонилйсь от вертикали, а пилоны, на которых оыли подве-
шены вOрота, возможЕо упали бы, но 0ткрывшlиеся створки
Бопот создали для них ]лпор и удержали от па]ения,'г) 4ех Г. Это.г цех разме {ен под Haвeco]t, опирающимся
ра четыре ряда стоек. Наружные сtоjiки - }!еталлическ,ие из

парных рельсов. а внутренние - я(елезобетонI|ьте с х<есткой арма-
т5лрой, i1o верху каждый ряд стоек соединен прогоном, состоя-
ййм из двуr,РеЛЬСОВ; llrОПеРеЧЕая связь ме,кду сто,йкам,п не

создаот жесткости.,п,еревянные строп?lльные нопи_ соqдинены
с прогонами яакладкамЕ из по.тооового железа на болтах,

на этот цех землетрясение пOвлl'Iяло весьма незнаqfiтельllо,
оно выз,вало тoлько отlс]Iаивание бетона от рельсов й iвыкра,

шива]{ие его в нижней части стоек, ар м,ltрOЕанны,-.r рельсами,
При этом оказалось, qТО,Ре-ПЬ,Сы В ЭТИХ M€CTar\ оказались пOfiры-

тым]ш коррози,еи.
д) Цех Д. Этот цех иfiтересеЁ пЕм,-qто Еа lte,\I I,1ожн0 про-

с,rедить как при землетрясении ,во,здействуют друг на друпа
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связанные lмежду сOбою металлическйе и камецц]ые коЁ-
стр }д(цпи.

осдовными нgсу,щими конструкцпями цеха были стеЕы, cJ,Io-
жеЕ,ные йз камня на извесIковом растворе. Никаких антисей-
омичеOких поясов по стенrм ,не было улолкено. Опoра,ми дляподкрановых Lбалок являлисЬ ст,ойкц из рельсов, 'oВязанlные со
стена ]l тремя, расположенными на различных уровня п{)
Бысоте, хоNIчтамlt из шолосовой сталк. Щех был пеDокрыт метал-
лическими фермами типа <<Полонсо., с фонареЙ. iо ,стена,м.т
ферl,tьт связаны не были й это еще больш,е сниъпло сейсмостоli-
кссть зданпя.

Зд_ашие пол}лчило тяжелые ]ПОВРе.ЖДеНIiЯ. одна из несущiи.\
стен была rразр)лшена до основаяия. Ферлlы, лишеняые {Jпорь],
упали на IIодкран,овую балку, котоDая ,IIередала этот ударl\.tеталл}лческим ,рельса1\{, а пOс"lедпие.от удара си"rьно лефор-
мироваJlись, довершив ,лрк этоlлI полное Dазр)rшение стень1.
llрOтивополож,ная носущая стена разiр}пши.{ась qас?иqчо l]
0ольше всего там, где бы",tи заделаны ацкеры }Iетал.rtических
опор.



глАвА V.

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ И СЕЛЬСКИХ
ПОСТРОЕК В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЗЕМЛЕТРЯСЕН ИЯ

обследование последдтвий Ашха,бадского зеrмлетрясенпя
1948 г. в п"rейст,осейсrоволi области и в об",tасти распространеция
землетрясения бы.rо произв_едено по шестlI секторам во вррJмя

радиальшых поездок из Аrшiабада. В той ;ке пос"lедователь-
ности производится и изложение \,IатЕриала.

1. АшхАБАд - тЕджЕн
(юго-восточное направление)

а\ Стсiнцuя ,4яаg расположена }ia расстоянии l0 кл от
г. .{rлхабада. ГЬ характеру разрушения стачци,оLнных построе,(
1( жилых домо]в сила з€мJIетрясения оIlенивает,ся в 9,ба.,,1.1ов.
Свидетельством зтоlму уожет с-цужить таюке и то, что древняя
крепость AHav, находлtвшаяся в 4 кл к югу от железной дороги,
аыдерживавшая 1в прошлом землетрясения силою до 8 бал.пов.
подверглась полноlму ра.зр}rшеIпию (.рис, 183).

б) Станцuя Гяурс распо.,,tо;кена в 34 кл от Ашхабада. Сила
зе\,Iлетрясения в районе ст. Гяурс оценивается в 8 баллов.
Грунты на этом участке представлены лёссовидными суглин-
ками. Станционные постройки и жилые дома либо разруши-
лись подностью, превратившись в хаотическое нагрOможденlие
развалин, либо пострадали настолько ocнcвaTe.,Ibйo, что вос-
становление таких зданий было lполностью ис,к"'tючено.

Стены лIз сырцово,r0 lкирппqа во многих с.":l,\п] а ях обр_\лшились
ПС lBceмy Пе!РИМеТРУ ДОiМОВ, а ПЛОСКИе ЗеМЛЯНЫе КРЫШИ ДОМОВ
tr зданltя, построеЕные из ка\{енных блоков ,на извес,пковом
растворе, оказались Tr,e ,более п,рочныlulи, чём сырцовые зда]ния,
й подверlглись полному ,разр}пшению. Щилые лома, построенные
из отбракованных или старогодних шпал, ка,к правило, }rце.
лели, за исключением крайне ветхих домOв, или тOх домOв,
в кOторых отсутствов,ала надлежащая с]вязь стропил,Ез Iлпал
как с KoHbIlOM, так и с о,бвязкой, вследствие чего крыши обру-
шились, ловреждая пеlрвкрытия й стены.
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Стены водонапорной башни, с',1оженЕые лз обожженного
кирпича яа известковом растворе, по,qти полностью IIреврати-
лиiь в каленные г.lIыбы, распадавшиеся на отдельЕые кирпиqи,

flерввянный шатер над башней оказа,rоя на зе)мле, внуrrри

сохранившейся ч acTlt стен.

Р,,с, I8З Фрэ,\lечг ра ар} ценlr.ой крепосrи Анау,
пос IрорdнOй в лv веке

Фуirtдаменты зданий сущестsенl{ых повреждеяий не полу-

чили.""-il 
Ра"u"зО.ЛЁ 47 распололкен LМеЖДу ст, Гяу,рс ,и Ахсу на

ou"j-"*n" 49 кл oi Ашхабада. Зде,сь ,было з,е]млетрясение

iилоt ,в 8 баллов. Сыршовые одЕоэТажlные здания, имевшие

;;;;;-; p'"rrup" ,,j ,плаче, были полностью ,разрушены, Здания
из обожженногЪ кирпича lt{a гли,няtlоМ растворе lПОЛ'}ЧИЛй ТЯЖе-
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,'iЫе ПОВРеDКДен'ия. Пеqные rр]rбы охазалиЕь рр а з,р}/,ш,енн ым и
почти во всех зданиях. Оqень тяжелые пл,оские земляные крыши
бьlли ,одпой из о,с't{оЕных )причин разрушон,ия стен.

г) Ст. Дхсу, находящаяся oг Ашха,бада на расетоянии 60 кл,
подверглась з€млетрясенйю силою до 8 балл.ов. Стены нокото-
рых сырцовых здаЕlrй разрушепы, а стены хаlменных зданий
получили большие трецины. Карнизы и па,рапеты, преимI}rце-
ственно с торцов здания, обвалплись. Наблюдались разрушен-
ные трубы.

д\ Станцuя Баба-Д!рл,tаз в 75 км m . шха,бада подверIлась
земJ,Iетрясецию силой в 6-7 бал,rов. Паралеты то]рцOвых стен
во ){] огих случаях обвали.lIись; встреqаются боль,шие трещи,чы
,в стенах и случаи выхода cTell rиз вертикальной плоскости на
несколько сантиметров. Частично обвалились трубы.

е\ Станцuя л4рzоrю расположена в 95 rcл от Ашхабада.
Здесь сила землетрясенllя ,определилась в б баллов. Каменная
арка в станционном здании полуqила много трещин. Расстроена
кладка стен здания, но разрушений не оказалось.

ж\ Станцuя !,ушак раслоложен,а на lрасстояпии |7l K,ll от
Ашхабада. Сила землетрясеrнпя здесь оцеЕшвается в 5-6 бал-
лов. В кирпичных д сьпрцовых cтeнax зданий rпояtsились тре-
шины. Трубы, даже высоlкllе, ]Ее упали. В ,сырщовых стенах
образовались многочисленные косые пересекаюIциеся тре-
щины,

Один л-iз оlllеlвидцеrв следующпм образоlм описы]вает пРоявле-
ние зgмлетрясеш-iя lна станции .Д,lпшак:

- 
<<В ,комнате lпоlслышалLся треск, lпод lнога,ми заколебался

пол, затем последовал резкий точrчок, точ,н,о троlнуrlся и Ене-
запно остаЕOвился поезд. С потолка посыпался известковый
на,бел. Элеiктричес*rий свет сначала погас, потоiм снова заго-
ре,rся. Стенные часы остановились. Люди в испупе lвыбех<ал:l
из домов. В ожидании повторн,ого землетрясеlния они спа"Iи ,}la

улице в течение 2-3 дней>.
з) Станцuя ТеOмен раслоложена ь 2l7 кл от А,rпхабада.

С,лiла ,землетряоеfiия, по-видиlпtоiму, дOстигала здесь 5 баллов.
В ,водона,пор,шой баплне из обо,:кженнопо кирпича и в qlgкоторых
других кирlпиq|ных вданиях об,разовались треlцины.

По,рассказаrм очовидцев ощущалOсь два тол,IIка: ]пеlрвый
тоJ,Iчок был слаrбыЙ, а вто,роЙ, последовавrrтиЙ через 5-6 rмин., -значительно более сильный. Жители проснулись и выбежали на
улицу.

2, дшхАБАд-гяурс-днАу
(юго-юго-восточное направленпе, раfiоfi эпицеfiтра)

а) Мельнuца. В |7 км от Ашхабада, в начале ущелья рас-
полOжена мельцlица и два жилых дOма. Мельница посl]роеха
из булыжного камня на глиняном растворе, Здание имеет
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д.тину 14 j1, и шир]ину 4 л; одпн йз тOрцов yширен выст)лпом до
6,5,rz. Крыша плOская, земляная. Стены ме",Iьницы лри земле-
тряоен!Iи потрескалЕсь, торцовая стена ,заметно отошла от Itpo-
ДОЛЬНОЙ, ,gо ОбРушоний конот,рукций или выпадеFия кам,ней не
было. Мельница эксплуатировалась без перерыва.

)Кuлые dома со стенами толщиной 38 сл из сырцового
кирпиqа покрыты земляной совмещенцой крышей. !,ома в плане
имеют форму прямоугольника размерох{ 6,5Х 14 .lt с попереч-
ными стенами посередине. Высота стен в этих сырцовых домах
от 1,8 до 2,2 м. У одного из домов крыша двухскатная, у дру-
гого-одЕоскатная. (ояструкция крыш представляет образеu
IIримитивног0 использования местIlых материалов: стропила вы-
lrолнены из криволинейных стволов кустарника, rrо которым уло-
)l(ены ветви; по ветвяNt насыпан грун", покрытый слоем глиня.
ной смазки. В доме с односкатной крышей стропила члоj*iены на
lrрогоны, опертые на деревянные стойки. Такая хонстрчкция
представляет некоторое подобие Kapttaca, что сказа,lось по.j]ожtl
тельно на 1,.стойчивости здания при з еIIлетря с ен II]I.

Стены дом,ов дали треlцины. В доrме с дв_yIскатной крышейl
се]]Ерная торцоDая стена отделилась от продоJьныI стен и rвepx_
няя qасть кладки упа,lа. Угол крыши вс.педсТlвие разрушения
!iЛадКи сТеЕы й выIIадония сТрОпи.II, 0,п€рТЬlх непосредсТвенно
на сырцовую кладку с незначите,ilыпы\{ зах},ско}I кOнцов на
стены, обвалилоя.

ОписДнные лостройки ке относятся к типt, сейсмостойки,,х,
однако оtlи получrIли то,]ь](о значитсльные ,rеформации, но нс
разруши,lись полfiостью. Это дает ocнoBaнIie сqитать, qто сила
зеlмлетрясения здесь lбы,,Iа не Iвыше 7-8 ба.rлов, ,неомотря на
т,о, что расоматрйваомый пункт рас[о.Iожен \Iеr{ду Ашха,бадо,м
и Кур,ру-Гауданом, где сила зем.петрясения дOстигла MaK,O}i-
},1альной 9-балльной шЕтеfiс,ивности, Следо.вательно, iрай,он,мель-
}Iицы представ,иJ,I собою острOв с поних<енной на 1-1,5,балла
ltнтенсивностью проявления зе\lлетрясе,нпя. Та,кие явления,не-
редко на,блюдаюrrся lпри землетрясениях и oбъясняlотся rеоло-
гшIески м стр оени ем м ассива и LNIикр о гео.]огиче с]ким,и ювойства пtи
tрунтов. В данном сл}лчае гр)лнть1 lпредставлены с,'rое,фI счглпЕ,ка
в 1,5 ,и, стuеняеlмым мощньlм слое\t ,га"-Iеqнlика.

б\ Поселок Калuнuнск |расIIоложон на ;реqке Ке,rьты-Чина,р
в 20 K1,1 ,о,т г. Алпхабада. Си"та зем"теrрясения в этоLI районё
определяется в пределах 8-9 баллов. Жилые до;ма, как пра-
в!iло, одноэтажнь]е, сельскоI0 типа, 2-3,колrнатпые, построены
из сырцового ,ки,рlпиqа,,с плоOкими крышаl1,1,1I из л,lестных мате-
риало,в. Толщина стен 38 см, Из 3| жиJоrго дома и 4 скотных
ДВОРОВ ОКОЛО ]ПОЛOВИНЫ lРа3]РУШИЛИСЬ ПОлНOстью И ПРеВРатИ,'I}IСь
lB руины, а устlоявшая trIacTb пострадала сто"lь сущес]]венно, что
исключала возможность дальнейшего проживания в них
(рис. 184), так как 0Iдельные уqастки cTeIH 1выlпалиl а остальные
участки получили угрожающие обвалами трЕщины. Рис. l85
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иллюстрир]}tет характер,Еую картин,у повр€ждания и обрушен&я
сыLр,цовых отен. Вс речались и та]кие с.r,I}щаи, .когда обрушиллсь
'I'ОЛЬКО КРЫШИ И ПефОКРЬШИЯ, а СТеНЫ СОХРаНИЛИСЬ.

По ,рассказам жителей во вреiмя зе]\IлетрясеЕия был слышец
гул с юга и оlщущалйсь сильньrc горизонтальны€ ко,лсrба]нкя
почвы; з,],ания разрушились очень быс1 ро.

в) Сов.yоз Куррц-Гацdан 1располо2кЕн в горной ltr{естноlсти

востЬчнее пос. Кiлйнинскд, ,ц2 ,расстоянtltl 25 км от г. Ашха-
бада. В райоlне совхоза земJ]етрясение проявилось с наибольшей

Il н,ге,нс иlв !{ ост ь ю, оол,ровOждавшейся ltaccOBbtrM 1разрчшением

Рис. l84. посеJок Калин нск пос.,lе зе\lлетрясенпя

зданий, зпаltительными,Еарушениямй поqвьl, повыше]ние11,1

уровня Ip}rHTOBblx вод, изме]Еениелt дебита lродникоЕых ]ис,гOqни-
j(oB ll появление]\I гряJевых вулliанqи](ов.

В совхо,зе имgцосi lб крул;ых одноэтажных зланий (в Tollt
qпсле 7 жилых1, по,строенньiх из кrrрпича-сырца на ,фyндамен-

тах из обо,жжеНнОГО lКИРПИЧа, Перелtычки на,1 IlроэIf ами железо_
,{ирlrичные, lrеiрокрытия деревянлЬе, а кров.пи хtелезные. Х(илые
,и [<оlТторокие помещеfiия имели развитчю сеть внутреЕ,нпх попе-

реqных tr продольных стен. Жлtлые дома состоялй из шести
2-KoMHaTHb,i квартllр с кухнями. Стеlrы толщиной 51 сл были
Еыложены без антиЪейомичеоких меропр,иятий. Грунты octloBa-
ния зданий - пылевидные супеси; у,ровень грунт,овых вод на
глуб!4не 4-5 л.

Чвгырнадцать 1из н аз,в анных 0бъектов .,подвер,глись полпоlмч

разру{пе;цю: стеЕь1 обруш-ились до самого ,фlтrда,мента, об,ра-
iившись ,в грrуды кй,рпиqей и кирпичlн,ого боя. Крыши и пере-
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крытия упали на развалины- стен, ЗЕачителЬных гоlрLи:3онT аЛЬ-

нъх с,мещсний уrrавшшх lкры,ш не наб"тюдалось ,и вьJраженЕого
доминирующего,направления lпадения стеЕ в !разрушенньiх
здентяi'также не было замеrqёно. Эти факты 0видете,"Iьствую г
о тOм, чт.о разруше ие объеlкто,в, отлцqавшихся }lаиtменьшей
сейсмостойкостью, было мгновеннь!м и прOизошло ]полностью
0т lвертикальяого удара прежде, qем последовали во,3можные
fоDизоlнl альные колебания, илlI, Ео всякOlМ СЛЧЧае, ПаДеНПе |сlerн

u *о"rtrl эт", объектов на)rети.{ось ве]ртпкальныNl удароlм столь
оr,рЬдепеп*,о, что пос,rIедующ[е гOризонтальные колебал,ия уже

i

Рис. 185, Повреr{денrtя сь]рцовоIо до\lа в поселке Ка,5ип нске

tle оказа"{!l влиrIния. Характерная картина 1]азр),шениii бо;tь-

шинства зданий В'КурЪу-Га_чдане представл,ена на рис, 18ti,

CtrpaBa, пО оставшейсЯ части трубы, видно, что крыша ско,пько-
нибчдь сущеотвенпых гор,лIзонтальны\ с\lещениI:I lte ло,лучlllа,

Иной характер разру,шенпй tможно наб.людать на зданиIt

бани, выразивШийся в горизОнта.цьно]I смещенltИ lКРЬlrliИ На

две трети длины 3дания lВ НаПРаВЛеНЯJl с юго-вос,тока ]1а оgверо-
запад (рис. 187). Стены бани толrциноii в 51 сл были вы,гIо,жены

из о,божженного кирпиqа на извостково\I раствоlре и оштукату-

рены. Перекрытие деровянное, ,крOвля же,l1езная, ]потOлок под-
й". до**Ь,й. Высота по,мещениii от по"ца до п,о'Тол,Ка 2,8 ,t,',

В плане здание предстаВляет со,бой пря]IоугольниК ра_змероLII
7 Х |7 м, " порошо развитой сетью в}Iутренних стен _Южная
aродо'топu" и Ьбе rфцовые стены сильно поБреждечы, Карнизы
и паDапетЫ ]попадали, ц9 g,oýIII]e,rt эти "гри стены устоя,пи и

nepe*po,т"" не обрушилось. Северная ,продольная стеЕа ,постра-
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Рис. 1В6. Здесь были сьцlцовые доrIа совхоза <Курру,Гаулан>

l3*

Рис, 187. Смещеяие крыши бани
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дала еще в бо.lIьшеЙ шtе]ре 
- 

в неЙ произOш,II.о выпадение от-
дельных участков. Смещенная крьlша повисла на разрушенной
стене.

Харашвр разфушеIrия,бани не fiротивoр€чит lвысказанноii
ранее мысли о xapaкTerpe ,разрушительного действпя вер"lикаль-
iного удара Еа стены слабой конслрукцlrи, а сйоlрее пOдlвер-
цiдает ее. П,о-видимоlму, стены бани, ,будучи более прочЕыми,
чЕм сырцовые стены pacc\,IoTpeнHbnx выше объектов, устояли
fiроlтив tlepB,ono вертикального удара Ir, такиr,l оtбразоrм, iподверг_
лись действию последующих г,оризонтальных ко"цобаний, о чем
сБиДетеЛьсТЕУет каК смеЩение крыши, так л lнапраlвЛение п,аде-
!iия веlрхних частей степ.

Рис. 188. Наиболее сохраяившаяся построiIка совхоза

Наиболее сохранившийся объект здание больницы, пока-
заlн на рис. l88. Фундапrенты этого здания возведены из обоак-
х{енцого lкирпиqа на глиняном растворе с гJ},биной зало){(ения
0,5 ,и. Стены толщиной 5l сл выложены из кирпича-сырца на
Iлиl{яноtd,pacTrBol,pe, п€рgмыqки железокирпиqньlе, перокрытие
дерЕвянi{ое, кровля железная по о,брешетке. Прямоугольное
sдаЕrrе, длиной 26 л, ,имеет хорошо развитчю сеть ]BHyTp.elHHdIx
cTett, Высота поrмешIений 0т пола до пото,lка 2,8 л. Здесь обр}-
шились то]рцовые стены й отдель}Iые ччастки rпродольной
вссточЕой стены. Б,ольшая часlть lвнутренних и нар}.х{ных стон
устояла, что предотвратлiло крышу и перекрыпие от падения.

Прредставляlот иштерес,поврежде!lия цилиндрического ре_
зорrвуара для Lвqды, расположЕнного на ЕOзвышенности. Над-
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эем]Еая часть резервуара сJIожоЕа ,из ,оrбож'I(енЕого кирпича.на
известко|вом ,растворе. Диам,етр резервуа,ра - 4 л, высота
заглчб"ценцой части-6,5 ,и, надземной часO]и-2,3 л. Повре-
){iдецие надзамной части характеризуется значи,теitьными,],ре-
щина]ми в кирпицлI]ой кладке и сб.ро,сом час,ги глиняной смазки
кровли (рис. 189). Стены подзеlNл,ной части получи"п,и треulины
меньших размеров. Резеrрвуар,мо,;кет быть воостанOвлен.

Последним из не разру,шенflых пол!lсстью здапий может
быть отмечен небольшой склад со стенами из сырцового KI.Ip"
пича, прямоугольной формьi в плане. Стены склада IIоJIучили
значительfiые деформачии, но обрушенных конструкциri нет.

Рис. l89. Кпрпичныi1 резервуар

Тер,ритория Курру-Гауда,на iпопадает в полoсу эпицентDаль-
ной зоны. Приведенное Еьlше о[исанле lразруше|ния зданцй
с наJIичием 4 устоявших несеЙ,смос,l,оЙки,,\ объектов не даст
оснований утверждать, ч о в,сорхо,зе землетрясение цроявилось
с силоl'л более 9 баллов. Гора.зонтальные сейсми.lсские удаlры
были направлены с юп},вос,lrокд на северо,запад_

г) Селенuе Ля9рс распо.ltолкено у оклонов Копеl,-Дага на
5-6 rcл север,нее совхоза Курру-Гаудан и gа 4 км tожнее ){<е.цез-

подороr(ной ст,анций Гяурс. Зеiллетрясеп!lе проявилось с!Iлою
в 8 ,баллов. Постр,ойки в селении сырцо,вые, одн,оэтажцые,
с толщиной стен 38 сл. Крыши земляные плоские, Грунты -галечник с вклюltениямlt булыжника и Lпримесью песка и су,
глинков. Здесь разрушено HecкoJlbкo посlrроек, у ко]орых цели:
ком илй частично lпрOйзошел о,бва;r стен и iкрыш. Стены cotxpa-
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'нивIIlи,хся зданий имеют значительные ,грецины ,и да}ке lразру-
шеq}Iя неб0,1ьших Lучастков. Заrtечено, tITo стены глинобttтные
и саманные сырой уклалки оказались более устойчивымrt
в сравненив со стенами из сырцовоrо ки,рпlrча, что MolKeT быть
объяснонс lих,ббльшей,Nlо!lолптнoстью,

l,| Дgл Днау расположен юго-Rостоqнее Ашхабада, на рас-
стояlний 8,сл. fialKe небоlтьшие жи",1ые дома в а_чле со cTeнaмlt
из сЫРцового iкиРtлilча ПодВsРглись СП.пьно,\1v РаЗРушенПю. Liа
4 /aл севернее ay],Ia, в lпо,,,Iе была расположена ста,ринная {е-
четь Анау, построенная 500 лет тому назад. Мечеть возведена
из ,обожженного кирпича fiа ганчевоlt ,растворе. Кирпич 1.п9-
треблялся квадратный, разllеро\I 25 Х 25 Х 5 с.лr. Стены был,l
псчти LмеароDой то"i[trиньl. Проелtы были перекрьтты apKa\1lI.
Ка,к свидетельствуют лйтерат}прные истоqники, в проlшлоl}I
в районе Анау были зеNIлетрясения силою 7-8 баллов, кото-
РЫ\{ .МеЧеТЬ УОПеШНО ПРОТИВОСТОЯ!'Iа, НО,,В'РеЗУЛЬТаТе П0 С,'l еДНеГО
sеi,,Iлетрясония она подвергJIась l<атаслр,офическомч разруше-
]нriю, в ,результате LKoTolpo,гo перекрытия и стень1 (за иск"rюче-
rIиел,l небольших участков) обруrпилltсь полностью.

3. АШХАБАД-ШАБЛИ (южное направление)

а\ QОселОtс Перволtайск раlсrположен LB llред|орной ,полосе,
на расстоянии l3 кл от Ашхабада. Поселок состоит из неболь-
шого числа илых доlлtов и построеI( хозяйственного назначе-
ния с сырцовы\{,и или с саманцы\Iи стенаlмш. Все постройки, за
исклюqе'ние}t дВУх, пО','I)лчили лишЬ незнаЧиТеjIЬные ТреЩйны
(рис, 190). Их рЬмонт 0iранич,ился затиркой трещин и побел-
Koii, Сила землетрясения в Первомайске на небл аго,приятныr

участi{ах превышала 7 баллов.
К чис"II}r ,пOстрадаLвших объектов относится iхи,rой,хоlлt из

кирпича-сырца с толщ,иlЕой стен 38 c,lt. .Д,ом этот и]tел грунто-
в},ю двухскатную крышу. Часть западной стены и южного торца
разрушены и крыша на это]\1 участке обвалилась.

ffрl,гиrм разрушенным объектоv бы.:tа ллко;Iа, rtостроенная
в 1927 г. из кирlпича-сырца. Стены то.,тutиной 5l сл, ,поддержи-
ва]]шие земляную крышу, IIолучили сильные поврежденtIя, имел0
]llecTo выпадение углов и обрушепие частli перекрытия (рис, 191).
Особенно сильно lrострадала южная продольная стена.

Микр огеологическпе и гпдрOгео,логич еские JIслOIвия местн 0сти
харакгеризуются следующими дачны}Iи: верхнпи слои грrунтов
представлен ле,ссовидными сrуглинка,I,1и толщипой на разЕьтх
}цастках crr 1до 10 л, сменяемых Lм,ощной толщей галечных
образований. Глубина залегавиlя грунтовьхх вод до 60 л. В юго-
западЕом,направлеЕии,мощяость плаета лессоIвидных суглин-

ков знач?тельЕо увgltичиваетоя, а глубина залеган:ия грунтовых
вод умеЕьшается до 10-15 л.
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Рис. l90, сохраЕившпеся домики из сь]рцового кирпича в посе.lко
Первомайск

Рпс. l9l. Разрушение здаяиЯ шко,lы пз сырцового кирлиtiа
в поселке Первоп{айск
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^_б1 Посе,lок Караzач расположен в гOрах, на расстояни,и
25 кл от Ашхабада. Сила землетрясендя в это]м пункте опреде-
лялась В ,пределаХ 7-8 ,баллов. НесмотрЯ на то, что Карагач
террйториально попадает в полосч эпицентральной воны, си"'lа
земJ,Iетрясеция в яем была оильно .ослаб.пена fеологическим,и
фактораrtи (окальный груЕт). В эrrо|м пункте было около десяти
tlocтlpoeк жилого и хозяйс,гвенного назначOния. Щплые ло-
строЙки, возведонные из к[р,пЕtIа-сырца, были покрыты земля-
ными крышамИ. Там rKe имеютсЯ смрые дома, СТеНЫ lКоТоРЫ}i
Еылоiж,ены ив камня. Кладка стен Ее отлиqалась тщатель-
tloСТЬЮ ,ПеРеВ]ЯЗки швов, тем hе,NIеН€е не вое дома ,разрушены

Рис. l92. общий вид разруше,ний в населенноýl пункте (араrач

(рис. 192). Если в одних домах разрушены стены и упали llerpe-
крытllя, то в других домах повреждения выразились трещинами
в yl"lax, частичном отслоений гли[ляной штукат)лрки стен и
разрыхлеЕием саманной сlмазки .крыш. Бы,rо отlмечено,, ч.r,о сыр-
цовые стень1 забр,ошенных домов без крьlш ,подверlлlись ,бблЬ-
шим повреждениям (шире трещины и значительнее обру,шение
кладки), чем стены доiмо]в, занятыLх lпод х(илье. Объясн,оние

этому следует искать не тольIпо в то]м, что яе защищOнные
крышей стены лри,шлй в б,о.пьшую lBeTxocTb о,т 1размьlвания
дождем l{ вы]веlrривалия, но, вероятно, и ]в iпоJ,Iожительной роли
крыши, повышающелi устойчивость стен (как диафрагма жест-
кости).

Стены жилого доiYа, расположецного отдgьЕо на дне
УЩеЛЬЯ, ,ВОЗВqДеrНЫ йЗ lМестног,о <<дикопо> кам,Ея разного размерап неправильной фор,мы на глиняном раствOре. Стены ошryка-
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турены такж.е глиняным р,аствOром. Кладка стен дома Еыпол-
цеЕа ,без соблюдения перевязки швов, чпо {по ,сущесТВУ п,РиВелО
к оlбразо,ваЕию двухслойности стен, Внешний спой на отдельных
}лtастках стен 0тделился л оtбру,ш]zлся. Стены имели ,гакх(е Е
ВеРТИКаЛЬНЫе ТРеЩИНЫ, ОД'НаКО 1В LХаРаКТеР€ РаЗРУШеЕИя ЭтOП0,

о,бъекта прообладало именно расслоgн,ие к"rIадки€тен (рис. 193).
Тр,уба, сложенн,ая из кирпича-сырца, уцелела. Плоская вемля-
яая крыша также оохрайилась.

Большой KopoBInи,K и,примыкающий к нему сара,й, lрасполо-
женные вблизи этого жилого дома, сохранились в удовлетвори-
тельном состоянии. .Ц,ля характеристики землетрясеЕия следует
указать, что на д}Iо ущелья во вреI\{я землетрясения скатилось с
гор несколько крупных обломков скал, lto вреда они на своем
пути не причинили.

Рис, l93. Расс,,lоение клад(и ltз

в) Поселок MaHbtat ,рааrолоlrен в 35 кл от Ашхабада, в го-
pllcToll местности. Инте,нсивно,сть землетрясения в этс]м пу}Iк,tе
оценивается не ниже 8 баллов, Все здация были построены из
сырцового кирпича и были покрыты плоскими крышами. Из
двух десяткOLв жилых домов устоял тольк,о qдиЕ, 0стальFые
Ео",1нOстью р азру,шились.

Сравниr,ельно крупным о,бъвктоtм высотой 4 л было здание
шко"Iы, lrосароенЕо€ из кирпшqа-сырца. Нарух<,ные стены ,былll
толщиной 5l сл, внутренние - 38 сл; крыша - плоская, грунто-
вая. Здание имело углоtsое решение. П,о lна,ружны,лl степа]м, ча
ypolBEe оI(онныrх леремычок, иNlепись антисейсrlические пояса
из двух ,бревен с доокой rмежду нимй, служащие одновременно
и окOнными пере]мыqками. В. результате землетряселия о,гдеJ-Iь-

ные участкИ стен полностьЮ' обрушплись, а уСтояlвшле стеrЕы
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подверглись непоIIравимым деформациям. Крыша в большей
части ,oб,рушилась (рис. 194),

г) Селенuе Шаблu раслоложено в горах и удалено от Ашха-
бада на 50 кл. Сила землетрясепия в районе Шабли определяется
в 8 баллов, Несколько имеющихся здесь объектов жЙлогtl ц хо"
зяйственного Еазначения построены из кирпича-сырца. Все по-
стройки небо"rьшие, одноэтажные. Около 50% этих эданий раз-
рушены. Повреждение устоявших здаuий характеризуется тре-

Рис. l94. 3дание школьi в поселке Л'lапыш из сырцового кирпича

щинами в стнах, падением труб и обрушением шryкатурки. Эта
группа зданий к x,lol,IeнTy обследования была уже отремонтиро-
вана 1.1 находилась в эксIIлуатации.

l{a Dасстоянии 3 кл от селения, в цепп гор о,бразо,вался
тектоническйй надвиг, простиравшийся по длине на |2-|5 км.
На крутых склонах п,р,оизошл}I lмIногочисленные оrбвалы скал и
,скатывание камней, сопровождавшиеся, по paccKaзalvl очевид-
цев, сильным шу,NIоlм и ,обич,tьныtt ,каскадOм иокр от ударов
палаю{цих ка,мней друг об друга.

4. АшхАБАд- гАудАн
(юго-юго-эападное направление)

а) Поселок Яблоновка расположен южнее Ашхабала, на
Расстоян}!и lб кл ,от города, lB l)шrcлье предпорья. Силу зомле_
трясения можно оценить в б баллов. В поселке насчитывается
около 20 одноэтажных домов из кирпича-сырца и самана с пло-
скими крышами.
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Рпс. l95, саманные до\l]Iкп в посе.lке Яб.lсJновка пос.пе
зепtлетрясеLlпя

Рис, 196. Сохранившиеся жиjIые допl l(и из сырцового кирпиl]а в посе.пке
Гауцап
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особен,но ,сиЛьньlх повре,ждений зданиЙ не произоtхло, От-
}tIеЧены ЛЦшь не,оlпасные тrрещиЕЫ, ltастичное осыпание штука-

,ур]** * обрушения с краев кры,ш кYс|ков саманной смазкй,

Представле,ние о состоянии до*Ъu ,,Io*Ho ,ло:пJJить ло фотогра-
Фirи.'на которой видна часть поселка (рис l95)_
- --- 

В1- Поселбк Гауdая расположен на расст,оянии 45 лл ог

Ашхабада, в горах, на высоте l600 л над уровнем моря, Сила

землетрясение здесь определялась баллами, Здания одноэтаж_

ные сыDuовые с плоскими грунтовыми крышами, П_оселок пол-

ностью сохранился (рис, l96). Олнако в стенах оо!а-золались

Еезначительные трещины, *""iами отвалилась штукатурка и об-

валилась глиняная смазка со свесов крыш,
местные жители расс|ка,зывают о зsмлотрясеlнии в l аудане

следуюцее: <<Мы слышали страltные звуItи, идущие оол сторо}rы

Ираirа, но сразу не могли поня гь, что это такое, За__ло,л,ч.аса до
ой,тетр"оонйо iачали реветь коровы и лаять собаr<й_,,выражая

беспокойство, которое мы оfitе,сли за счет прибли}{ония к поселку

i"щп"* ,uup.t. Но спусrя Heltoтopo€ время коlровы _сорвались

С lПРИВЯЗеЙ, выокоq,или и,3 за,гонов и побежали в горы, чего ,1о

эт,спо с нIrм,и никогда не сJ,lучалссь>,

Дальш,е по qe,IrBepTOMy LмаlршрУТу до tамой границы_ с Ира-

ноiм сй"rl а зе\{летряоения ,r" ,пl,оiЙоi'п, 7 бал,rо,в, Такшм,о,бра-

зом, в секторе зiбрб цд,ршрчта ПРОlЯВЛеНИе зе \1ле_г.Oяс ен и я ока-

залось }laиMeнee сильным,,liаходящиrIся в преде"lа\ 6-7 бал-

лов. и не ссIlровOждалось н'и ЗнаЧиТеJ'lЬньl,м,разрушенIIеi]I зда-

ний, rttt н:lрl,шеНием зеIlIlоЙ ПОВ( Г\РO,СIИ,

5. АшхАБАд - ФирюзА
(юго-западяое направлеяие

а\ Воdооцuстная станцLrя, на которой происходит оqистка

"ooii on" Еодоснабжения г, Ашха,бада, ,распOлох(ена на рас-
Ый"й z,b юл от города. Интенсивность ПРОЯВа'IеНИя зомлетря_

сеЕля в этоi\I nyrnn" *р.д,п,Ь,ся в ,прелейх 8-9 ,б_а'плс,в- Не-

бо,цьшое одн эiажвое здание хло,раторн,ой, lпостр_оенное ]iз

,обокженного кирпича ца извостI!овом растворе, п,олностыо ,раз-

ПVIIIИлось. но деревянrые ,p"*puyu,po' и металлический бак ,со-

ii;;;;; ЗдЫнirе ,фильтрi, каркасное, с кпрп'iчны)м 
*заlп,Oлне-

*iiu*, ,n.npo,ro" деревянной крыш,ей, о,ка за,rrось,, в 
лудовлетвOiР!t-

;;,;;;." ;ййr"ил'и было введено в э,ксп,гI),атацию ср_а.з]r после,

;;;;;Бr;;й;. Оно луждалось лишь в pe]M,o}l'e штукатурк!I

""'Ъu 
""оо*""оии 

водоопrистной с,tаЕции иr,lеется один 2-эта,;к-

ный жилбd дом с дереrвянным Kapкacoiм, Ес,,tи яе с,Iила-ть паде_

ii"" ipyo и несколькпх печей, дрtм успешно протиЕостоя,п зе\l-

п"ор"ЁЁ"пto и может быть воостановлен без значительных за-

тDат (Dи{. 197).'""il"i)'""iiо'ялбаи (колхоз им. Ленина) находится на рас-

".ой,ir""''ii 
кл от дшхабаДа, ИнтенсивноСТЬ ЗеМJ'Iе"l'РЯСеНИЯ В
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PIic. I97. Хорошо сохранйвшlriiся 2,эr,аr(ныii деревяIlный каркасI]ый
дом а!uхабадского горводопровода

г.lинобfiтные
Ямбаш

дуваль] и доNlик в се.лении
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это]iul пунliте,оценlI]Jается в б-7 балJов. Посr,роitки в селении-
местflого типа }Iз i(ирпича-сырца, са]lана i{ г"rIиIюбlIIные
(рис. 198) , Здесь оказа;tи,сь лишь отде"rlьные случаlr разр)rшенпя
дЪмов из кир Ilич а,сь]рца, а в OcHoEHo,}I з,l.анrtя (нlавItыл,t о,бра-

зом, г,,rиtIобитные) устоя;tи, по,,]) ll1,1LJ лIlшь трешJl,ны Е {jтеIIях

Е\ Конезавоd ЛQ 69 находиrся HJ расс]оянии U.5 л,l1 от п{),

се.пкi Яrlбаш и распо,'tожеIl на fl.Iато ],} непосредственноji б,rх-

зос]и от цепи го,р, идущи\ ts t]аправ",{ен],iи с запала на зостOк,

Ilилые Jorta и конюш}lи посl,роены lIЗ ,кх'р п!Iча-сырItа На

глllня]lо\{ растворе, В cTetlax жI,Iлых доrlов образоiв,алпсь неопас-

PlIc, 19!], Разр\'ujсIlIIi]я l!o]1]oIiLiл I,1з c],il]цI_1:0L.r liii]):]i ] l ] ] ],:,:I| ],i

Bcl.ie.),]'l t]!]

Llые TpeIIl]lHb] и \iеста}lи осыjlалась штуl(ат,\,р]iа. ]pi'r;tx c;e:"_l:,

зепlлет]lrlсения в этих до}fах не оказалось.
По периметрУ обширrtoгО пря\Iо\ гп.Jь]lоfО ]_8л'|'J 1lЗСПО,'lО-

жены четыре конюшнtl, и\lеющие длtIIl\ от JU lo , L| ,!l ll ширину
1|-|2 iyt. Конюшпя, pacпo",Io)liellIi ая с KJlliцoI"l сгODоны ]1вора,

оказа,lIась разрушенноii, .Ц,лtrна этого зданил 5,1 ,1l, а высота -
oKo.1to б,lt. Ф}.IrдалIенты ко]trошни с.лоiкеtlы rlз поLте,]истоIо из-
Еестняliа, стены - из сырца то.]щино.j 64 с,r, Кр ов,",tя черепич-
ная по дсревянныiм стро]пильны\'I ферrIа,rt. В правоit части зла,

tiия продоjIL:lые сте}Iы и крыша обр)'шиJllсЬ По,'Iносl'Ью, rlacTb

же т,орI(овой стены сохрани"та вертикаJьное llо,ilо}itение

(рис. tё91. В .l'Iевой части Ъдания p.YIH),",la часть продо,rьно!'t

юх<ной стены ,и торцовая стена.
КонюшнлI, распо"rох<еп,ные с западной и восrо'tной cTopoнbi

двора, имеющис ,келезную кров"lю и стены, выпо",1ненные llз
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СыРцОВоtгО кирпича, СО.{Ра,НИЛШСЬ в дOсгатоqно хOрошеIм сос]т,оя_

нии (если не считать треrщин rB стенах и обсыrпания пlryi{а-
TypKIi) ,и пригодны для эIпсплу,атации (рис. 200)._.Арка ,над пр,о-

ейъ,м в бръндмауэрной стене пр,олетоlм около 3 л устояла, а
повреrкдеiия были ограничены треuлинами. Это следует отме-
тить, )/читывая, ЧТО ]РаjНее у,I]вердившееся М,нение об ар,очных

леремыqках Lкalk о весьма fiеустойчивых не подтверждается ре-
зультатами обследования последствиi:i Ашхабадского землетря,
се,ния.

На северlпоЙ cTolp,Oнe дв,о,р а распOлOх(ено здание 1конюшни
значителыно,й длины с сьiрцовы\Iи сr.енами и с разоOраннои кры,

t

Рис. 200, Хорошо сохранившаясп кояюl!ня из сырцового кuрпll

шей, Повреrкдения элой коню,шни так ]de, как и в предыдуцих
двух о,бъектах, незначительны.

Интенсивность зомлет,рясения на те]рриторши конезавода,
судя по xapal(Tepy повреждения зданий, является невьiсокой,

" долlкна быть Ьтнесена к 7 баллам. Однако по свидетельству
местных жителей землетрясение сопровождалось поrразитеЛЬ-
ными внешними явлениями: <<с оглушительньlм грOхотом с гор
летели камни, из-под которых сверкали искры. Через_несколько
MItttyT все вокруг oKyTaJtocb непроглядной ПЫЛ_ЬЮ,. <Из кяризов
глубиной в 15 7,вода высгупила qерез верх>>. <<Из полного ведра,
стоявшего на лодокоЕнике, выплеснулась почти вся вода, но
ведро с подоконника не упало)>. <Граммо,фонные пластинки, ле-

;t(авшие на столе, не упали на пол, а разбились на месте и оста_

лись на столе>.
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Два последних сообrrcния сlвидетеJlьствуют о то]м, ,.rто вер-
тикальньтй удар здесь был преобладающим. Эло подтвер,ж-

дается I-t те,м, что крыша ]разрrушенной конюшни Yпала верти-
кально, не Ilолучив горизонтального смещения. Не MerHee убе-
дительt{ьlм доводо,м в пользу ,утв€рждения о значите"rlьнOм пре-
обладанпи в данном пункте вертикальЕOго удара над lоlризоч-
тальныл{и колебаниями является и то, что устOя.па ча,сть выlо0-
кой торцовой стены конюшши, воззышающаяся над воротами и
а\fеющая незначительную плOщадь опоры. Го,ризонтальная ус-
тойчив,ость этой массы кирпичноii кладки, свободно опертой ,на

столбы, совеrршенно ничтожна и 1вполне оqевидно, что при бо.пее

или ITeHee зiltачите]льных горизонтальrIы\ iко.lебаниях такая коц-
с"рукция была бы обрушена. Ila основании излоrl(енного вы-
вода Moxiнo llайти клю.{ l< объясtепию характера разруlхения
конюшнп с чере]пичЕой кровлей. 

T 
яжелая qерепIIqная кров,lя

ПРй pe3KolI,I ВеРТИКаЛЬНО,М }ЦаРе 'РаССТРОИЛа ,НеПРOЧНЫе СОПРЯ-
iк€ния узлU,в стр,о,пильЕых ферм, появил,ся сильный горизон-
тальный ,ра,спор, и стены обрушиллсь. В других конюшнях, Lпо-

крытых более легкоt]i железной кровлей, распора не возниIt.пo l1

стены разрушены не были.
г) Ce,ziiue Верхнuй бааир, ,располо,жен,ное Еа 2 кл западнее

кснезаЕода, насt{итызает ,о.коло 15 }килых и хозяйст,венных по-
строок с сырцовы\{и стеllами. Здесь HecKorrb,Ko зданlrй оказа,lись
разрушенными, а другие лолуqилЛ ЛеГКИе ПОВРе;КДе,НИЯ.

сила 'землетрясения в этом населенном пункте определяется
7 баллами,

l^\ tIоселок Боеир распо.ltожен в нелоOредственн,ой б.:lизости
от Верх.него Багира, на склоне предгорья, с резкrl\I падением

репьефа ,на север. Постройки в Багир_е \{остного типа из кир-
пича-сырца) самапные и гi,Iинобитные. Здось зеrr"lетрясение про-
яфи.цось с бrlльшой разрушающей силой, превoсходяцей 8 бал-
.lToll. Бо..tl,п-iинство зданtтй,разр}-шилось по",lностью, оста",1ьные
IОДВеРГr'IЛ]Сь 1катастрофическиiм повреж!ения]\{, IaKoe резкое
и]}Iенение интенсивнOоти ЗеrItЛеТРЯС€iНИя обуслов.лено микрогео-
логическими условI]я}lи I,IестFIости. В paiioHe Верхнего Багир,л
гручты l]редставленьт обломочньт\I,и 0бразования}Iи с глинистым
заполненIлеiч1 и с ,глубокпм стояниеМ ГDУНТoВЫх вод, тогда как
в Багире гр).нты глинистые, сильно увлажненные лоливными во_

пами. .Ц,алёе от Багира до самой Фирюзы не оказалось как раз,
рушенных зданий, так и значительных нарушений земной по-
верхности. В ушельях гор можно встретить лишь сlrолзш_ие рых-
льiе породы и следы обвалов небольших каlленных глыб.

е\ ееленuе Фuрюза, паходяlrlееся на расстоянйи 50 кл от
Аruхабада, iРДСПОл'IОЖ€Но йа дне уIцелья, iB до,{ине ,рехи Фирrо-
з;{нки, и представляеI собой ,одно из са\{ых живO|пшсных мест
во всей '1уркмеttии, удивляющее iвзор и ,п,риqудливыми формами
окружаюlцих пор и необьткловенно богатой растительностью,
ЗдеЪь rrнтеtrсивнОСТЬ ЗеМЛеТРЯ,СеЕИЯ ОЦеНИВаеТСrя в 6-7 баллов.
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Сте,irы равличяых ,по IIазначению и
построек выполнены из . кирп}lча-сырца.
неболъшие сельокие ж,и.r,Iые дома, но и

раз,мера\{ одноэта,жных
Обследованы не To"rIbKo

долlа отдыха и санатоrрий

PIic 2dl ЗаОор из сырцового клрпllча ts Фирюзе прп 6-балльном
. землетрясеЕии хорошо сохрапился

евролейского типа. Бо"льшинсr,во труб в э,lих домах упало, в
стеtал I,Iмеются небо",lьшие трещиlны и мес,Iами осыпалась шту-
катурка. Одна из скульптуiр у входа в доIlI отдыха оказалась
срезанной на уровне поясаl тогда как ограда и сырцовые столбы

воро,г,Ее iпOврехпдеЕы (рис. 20l ).

6, АшхАБАд - гЕок - тЕпЕ
(северо-западное fi аправление)

а) Станцuя Безлlеuн находится на расстояниц 22 км от Дш-
хабада.

Строительство цомеЕтного завода в Безмеине начато в 1938 г.
Проектирование основных объектов велось с расчетом на земле.
трясение в 8 баллов. Два производственных кор[уса завода вы-
полнеЕы с железобетонным ка]ркасом. Зданпя механической
мастерской, пожарного депо заводоуtlравления, гаража, времен-
Hoii дизельной, паровозного депо и других lподсобно-вспо]мота-
тельных объе,ктов кирпичные, бескаркаоньlе. Строительство
завода не было закончено. Грунтьт на его территории представ-
,1ены в верхнем с,'Iое суг"тинками, rко,lорые на глубине 3-3,5 д
сI{,еняк)тся галеqнйком.
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Характер и степень повiреждеЕия объоктов завода вФсьма фаз-
r:о,образны й зависят от целого ,ряда lrриаIин, нациная 0т сте-
пенt осуществления антисеi.iсмических мероприятий и кончая
КаЧествоIм строительных,ма'Гор]lаЛов, ]KatIecTBo)\{ прOи'ЗводсТВа
работ и степенью законченнoсти объектов строительством. К
lНаИМеНее ПОСТРаДаВlШИМ ЗДа'НИЯМ ОtrНОСЯТСЯ ДВа,ПРОИЗВОlДСТВеН-
}Iых ко,рпуса с rкелезобетонными Kaplкacaми и кирпичным за-
полнение,м.

{r,lрпцс J|i -1, (клинкерный склад и цементные мельницьт)
с?роительстIзом I]e закончен, однако, в даЕttом случае на устой-
чавости зданий это сущесl]веfiно сказываться це Nlогло, так как
Есе неOуцlие коЕструл{ции были уже lвозведены lпо"{ностью. Кор-
пус ширияой 8 я и длиною более 100 ,, яв.Iяется коlмплекоом
lIеСКОЛЬКИХ РаЗ]НЫХ IIО ВЫСОТе И rПО КОНСТРУК'IИЕН0\1)r РеШеНЕ]О
.Iастей. BocTon]Ho,e кры.,]о здания высотою окодо 1,1 л состоит из
х<елезобgгонных rpaM (без заполнения) с 

_ 
этернri"Iовоil кров.:теft,

поrкрывающей только один clKaT крьтши. Некото,рые стоIiки part,
связаннь]е по Еизу по,lrереqнымli железобетонныllи перегород-
ками, rпотrр.еокалйсь на уровне верха перегородок, и арматура в
них.оголаJIась. Это говоlрит о том, trlто,Nl2хсимда,IьЕы€ напряже-
ния ,в стойках возникли на уровне верхн,их граней перего,родок,
Т. е. в ДаННОМ СЛУЧае lМаКСИМаЛЬЕЫе НаПРЯЖеНИЯ ПОЯВИЛИСЬ В
x,IecTaX резкого изх{ененuя жестцооти ]<онстрYкции.

TarK же iKoHcTpyKTIilBHo lрешена и центра"ць}Iая qасть, имею-
щая высtlту 20 л. Далее следуют неза]iонqенные бетонирова-
ниелл железоботонные бункера, а за ни]lи возвышается двухъ-

'ipycнoe, 
]кВаДРаТНОе lB lПлане, пОМеЩеЕие ВЫСОТОЮ ОКоло 10 л.

(орпус заканчивается одноэтажной каркасной пристроiiкой,
к KoTopol-t примы]кает боокаркасное кирпичное здание. Поrtо/-lь-
rtыЙ цех (железобетонныii ка;ркас с кирпичнь1\1 запоJнениеIl)
суцествеýных поврокде,ний не lполгlиJ (рис. 202) .

В этом ко,мплексе заслуживае1, 1вни\Iания IIе\-]ачное реше-
ние вертиlкального шва. В rкелезобетонltопt каркасе с ки,р]пиЕ-
ны}"{ заполпением на участке lilерецада высоты здания vcTpoe-
ны вк,lадыпIи ,по железо,бетоннып,l {iонсо-]яll (рис. 203). Этtt
вlL(адыши связаIiы с образсва,нием не To"lbкo осадоrIного, Ho,1
антлtсеiiсмического шва. Заметным повре}кдения\1 подвергся
}засток с iв,кладышаLми. Бетон консолеt:l lt рtlге.rей Е \1естах Oпfi-
рs]rия,разрушен, а арматура ого.{еI{а. Образование антисейоми-
qеских шlвов в здании при поl\,l0щи та}iих вк.тадышеit должно
считаться нед,опустиlмы\{, так как обычно иllенЕо в этrом ;месте
НаЧИНаеlЮя ]РаЗРУШеНИе ЗДа,НИЯ, КОТOРОе МО}КеТ С,lУЖИТЪ НеПО-
ср,елственной причиной хатастрофических разр\шений воего
здания, что и наблюдалось tla ,ряде объектов в г. Ашхабаде.

Кирплtчное вапOлнеIлие железобетонного KaDKaca ]при значи-
тельных расстояниях мех<ду стойками необrоди,мо аlр\lи,ровать,
иначе упущеIrие этюrго lприводи1, к paccTpoiicTrBv ,кладки заrполне.
Еия и & l,чыпадеrнию отдельных }цаlстков стен, что уох<но бы"rо
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видеть и на этоlм о,бъекте. В заlпадной ча,сти корпуса, несrмотря
на незнапrительнуlо выооту, о]казались большие поврежде]tия.
там в каркасе здаtlия вертикальньiе железобетоfiные элемен-
ты, обладающпе не3Ilа,Iит€льной }I(ест](остью, изогнулись и кир-
пичная кладка заполнения сильно lлOтреокалась, В бесха,ркас-
ной части образовались большие ]rрещиньi {в клад,ке cTe]I
(рис. 204), а тqрцовая стена, отде.цившись от Itродольных, сйль.
ко накр.енилась.

Корпцс N 2 не закончен строительством и решен тоже в же-
лезобетонном lkalpkace с кирпичным заполнение\t. Серьезны:<
повре}кдений в здании нет. Однако местами отмечается выпа-

так же
высоте

Рис. 204, Трещины в кl{рппчной к.,iад(е бескаркасного
корпуса

дение кирпичной кладки заполнения и расстройство связи между
заполнением и каркасом. Стойки ненагруженного железобетон-
{tого к4ркаса в верхней части здания, не за,полненlного ,кирпиq-
fiой кладкой, получили значительllые деформацrrи на уровн,е
железOбетонпыr{ ,плит пеrрекрытия. Бетон по перй},Iетрч стоек
ВЫКРОШИЛСЯ, а аР,МаТУРа ОГОЛИЛаСЬ И :ПЗОГНУJаСЬ.

З dанuе временно й duэельноti, построенное из о!бож}кенlЕого
кирlпича без антисеtiсм ицmlких lмероlцрияти й оказ алось наи,бо!,Iее
]пострадаЕшим объоктом. Высота стен этого, пOqти квадратного
в плане, здания равпа 8 л. Т,рещичы в ,чглах здания угрожали
обрушением стен. Торцовые стены вышrfи пз верrикальной пло-
скOсти, о]Iорвавшись от продольных. Эти стены были BperMeHHo

укреплелlы подIlорками и в TakoNl вIlде здание продолжали
эксплуатировать (рис. 205).

?}aHue zараэtса одноэтажное кllрпичное, посI]роеЕо
без антисейсмических мероrrриятий, но, при меньшей

212



Рцс, 205. Кирпичная дизе.!ыlая пос"lе зе]\!.петрясения

Рис. 206. Сравните.'Iьно xopoLuo сохран}iвluееся з,]анuе завOдо-
у пр а вJения

э,псктростанция



стец, пострадало в 3}tач,и,]ель]lо }Iеньшей Nlepe. В углах здания
иIIеются вортикальньlе трещиl{ы. Раскрытие трещины в ,одном
случае у крышл достигает З-4 см и, уменыхаясь кнrIзу, на рас-
стоянии 2,5 л от пее LпроDращаотся в Iмалозаметные J{a глаз во-
лосчIrе трешlиЕы. Под прогоналtи, улоrкенными непосредственн.с
па стены, кирIIичная кладка раскро,ши].1ась.

ЗdалLuе завоOоуправленLt я й дрVгие бескарrкасные кир,пиqЕые
здан]aя, построенные без антисейсNIических мероприятий, под-
верглись п,овреждениям, характеризуеl{ыrt небольшиtми тре,ши-
ца,ми в нару,жных стенах и ,Ееско,]ько бо"тьrпими трещинами во

Рис. 20?. Сырuовые жилые дома в посеJке БезмоI{н посJе зепl. е-
трясения

внутренних стенах. Наблюдалось обрушение труб и ]\,IecTHoe от-
сJоеilие штукатуlрки, ,но общая со-\ранность э,гих зfаний удов-
.]етворите"'Iьн а я (рис. 206).

Жu,аой поселок цс]l{енпного заlвода, распо"[о)t{енньlй flобли-
зосl lI. еще бо",Iее,контрастен: одни злания поч"llи ,совершенно не
jQьреждеi{ы в то время, как другие оказались катастрофичес,кч
!и-}р} шенньlмI-l. К первой группе отIiосятся: баня, Ilостроенная
irз сбожженного кирпиqа да сложном раст,воре с земляной кры-
:liей, до,лл ИТР со стенами из местного ка\{ня (<гюша> и земля-
itсй liрышей и столовая с деревянным каркасoм. В этих объок-
тах следы землетрясения обнаруl*tиваются по нсбольшиv тре-
щиttаI,I в стенах и по нарушению хладки карнизов. MecTaNIи от-
cTa.,Ia ш,гукатурка. !,ругая группа зданий, к которой относятся
семь одноэтажных ltdилых до},Iов, магазин и детский сад. была
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построена из кирпиtlа-сьiрца с земляной крышей. Повреждения
этих зданий характеризуIотся обрушением несвязанных с пере-
крьl,i:иеi\,t торцовь!х стен, разрывOlм всех углOв здании, отрывOм
наружпых стен от внутренних, lвертиlкальнымп трещинами
с lразрыво,Il кирiпиqа и другими IIовреждениямлi, т. е. эта груп_
па зданий пострадала ,настолько, 1,ITo восстановлоние их оказа_
лось tецеiесообразным.

[I pttcl,a нцuонньlfl поселок представляет такую я{е кар,tину.
[1зкоторые сырцовые жилые дома,подЕврглись катастрофиче-
ски!1 повреждениям, но ч ,большинства из них {lовреждения н0-
сят .lегкltл'i характер, ,напримеrр, обрушение труб, парапет,ов,

Рис. 208, План вокзала Еа ст, Геок-Тепе

карпIlзов и,карвпзных уqастков стен, трещи|ны в стенах Е осы-
хаяйе штука"г}.рки (рис. 207). Разная степень разрушения сыр-
цо,вых здаьий объясняется раз;trIчие\I их планировочнOго реше-
ния i{ габаритов.

Следует отIlети,lь, что райо,rr Без,уgцнд характеризуеlrся рез-
кой неравномерно,стыо пнте!lсивности с диапазон.tl}I ,от б до 8
баллов, обусловленной разшородностьIо геологического строе-
ния грунтов. I-Ia территории це},Iентного завода и заводского
жllлого поселка сила зеNlлетрясения близка к 8 баллам. В то
){tе ,вромя же,'Iезнодороrкная стаlнцI,Iя и пристанцио,нный поtелок
находятся в зоне 7 баллов, так KaIi груI]ты этих участков пред-
ставлены lмощными галеqными отложеЕиями с гл\,боки,м зале-
ганивм грунтO!вы,Y вод.

6) ГеОк-Тепе. Следующим пунктоrм этOго наlправленйя яв-
ляется железнодоrрохлЕая ста,нция !I поселок Геок-Тепе, распо-
"тожgн}Iые от Ашi\абада ,на расстоянrtи 60 кл.

Зdанuе вокзала одЕоэтажное, имe,r,Io lразN{еры в плане
8Xl3,5 л 1рис. 208), а высоту от пола д() потолка-3,5 л. Оно
было построено из местцого <<дикого>> камня, причеп, кладка вы-
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II_олнена на из]]естковом растворе с плохой перевязкой шв,ов.
Фасалы_ оштукатурены с lрустовкой. Носмотря на незначитель-
+!ые IаOариты и высокую насыценнOсть зданlIя вЕутреннид{й
cTeHaiMи ,оно, в силу IIизкой процности кладки стен и 0jIlс,утс1]вия
антисейсмичесlких -v,еро,приятдй, ]подв.еlрглось,катастр,офиче-
cкolмy разрчше*Iипо. В правой стOроне южного фасадд ,ка,рниз
обр,чшился полностью, а iкладка стены расслоилась !1 наLружная
час,Iь ее до уровня пOдоконЕи;ка ,оlбрчшилась (рис. 209) . Восmч-
tlый r,орец и главный фасад поспрадалп в зtачительно боль-
шеЙ степени. Там разрушились стены до оконных перемычек, а в
fiексторых места,х даже до iподоконниItов. Обращают на себя

Рис. 209. Разрушенное зда!{ие вокзаJа llз ка\lенных б.]оков

внимание углы здания, которые хотя и сильно дефор,rlйроlва-
лись, по, тем iнe менее, устояли. Это следует объяснить TelM, qтс
перевязка к",Iадки в 1пглах ,была вцпоJнена бо,rее тщательно"
ЧеМ в ДРУГИХ lvlecTax.

На снимке, иллюстрирующем разрушения, хорошо 8идны не
только поврежления кладки, но и ее качество,

Пакzауз. Рядом с вOкзаФо;м раоположено одноэтакное п,ря-
мо}т]ольное здание лакгауза, rпостроенное из обожженного кир-
пича lpa известкоlЕоl\1 рас"Iвоlре, Толцина cTell этого здания-
64 с,ш. С западноii сторOЕы, как rпродоJIжение основного здания,
пlримыкает навес. По lпрOдольным cTe}Ia\{ и в )r,глах на всю вы-
сOту здания выведены lrилястры раз,мером 38Х65 сл; назначе-
}nire iкотOрых в том, чтобы увеличliть устойчивость стен. В тор-
]цОВых стена,х LпМее]1ся по две Пи"IясТры, ДоходяЩ']]е :по высо'Iе
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дс середЕны оконных lПР,ОеМОВ. fiверные jIроемы тOже усилень[
пиляспрами, доходящимИ до урсtв]{Я переNlыqек. ,Цверные пере-
мыqки выполнены lкJIинчатой кладкой ,по Dельсам. (jкон,ные

перо\Iычки ар,оqные, пол_чциркуль}I0го оцертания. Небольшие

размеры окон и 0граничен]пое их tr{исло о,слаOило стены незна-
йптельно. (ар,низ выполнен в кирпичной кладке с выносо}I
В 1/2 КИРПИЧа. Щипцовые стены были выведены на высоту 1,8 л.

В результате ЗqМЛеТРЯСе|НИЯ 1в продольныХ СТ€НаХ IIаКГ?}Заl
образовалпсь трещи9ы. Часть пиляслр ото,рвалась о?т, тела сте-
ны, из Hlix выпалй киlрпичи и разрушились цокоJьные qастй,

особенно силь]+о пострадалu пилястры, гранrlqащие с дверЕым{

Рис, 2l0. Здаяие пакlауза после землетрясения

проемами. В iвостOчном гоlрце )iпа",1а верхняя qаоть щипца и по-
явИлись тРеrЩины в c]reнe. Небо.льшие трещины отмечены в уг-
лах lи у крайнйх oкoнEbi]x прсемо,в. В правом углу п,роlходит
,ВерiIиКалЬнаЯ трецина cBeplx)r дони3}., о,бразоtsанная отрыво}t
прЪцо.пьной .n"Hot ,о,,поперечяой (риё. ZtCl.), Западньтй тоlрец
носит ббльшие следы последствий землетрясения, вьlра)l{аю-
щихся в изобилии трещпн (рис.2ll) и в разрушении стен до
уровня оконных проемов. Обращают на себя внипtание ароч-
ные окоЕные перемычки, которые относительttо хорошо сохра-
нились. Характер трещин в стенах пакгауза, trроходящих везде
по lIIBaM кладки, свидетельствует о резком несоответствии проч-
ности обожженного кирlrича и известкового раствора, приме-
ненного при строительстве этого объекта (расслоение кладкипо
швам).



В оOонапо р ная бааlня,,расtкrложенная на терр,итор,ии желез-
нодорожной станции, была лостроена из известняка, на извест-ковом pacTrвorpe. Это соору;кенйе разрчшено до ,основа}Iия:
КЛаДКа LПРе-ВРащена в г,руды ,ка,м]{я, а жеr'Iезный бак отка rился
в tTOpoHy. Причины столь катастpо,фшчеокого разрушения это,го
оOъекта кроюIся в низкоji прочности 1пpиl,IelteHIIoio pacTlвopa и
слабого его сцеп.rlения с KaдiHeI1, ,ибо к.,тадка разрупtилась не
глыба,м'и, а ,рассыпалась ,на отдельные Ka,rrHи 1р'ис,'i]2).

Рис. 211. Обрушение торцовоI:i стены пакгауза

В поселrcе Геок-Тепе по]чrл lB{e }килые и к).1ьт\"рно бытовыездания пJстрOены из кирIjr]ча-сыРЦа ИJ'Iи из самана, с п.lоск]ilм игрунтOЕьIlмп крышамfi месл,ного типа. Гео,,tогические 1,rl;л9gдярайона Геок-тепе ха р аlктерйзуются залеганиgм на значдтель-
нJю,гл},t]и]lу глиIJистых грчнто,в С 1горизонтоМ ГРУIНТОВЫХ tsОД Ча
.iY- ,-" * ниж€ lповерхности земли. Интенсивность земле/грясе-
ния в l ео j.i- ]епе была оI(оло 8 баллов,

З,itа"lцтельпая часть жилых до\{о]в и других объе,ктов эr о.гоцоселка Dазрушйлась ,пOлностью и lпревратилась :в кччи кирпича{ lмусора (рис. 2l3). В ,некоторых постройках 
"о-*рЪ*"л"со 

оr-
дельные )цастки стен, иные ;ке доlма устоя,]и, НО ЛЬr]УЧИЛИ аВа-
рllйные поврежденЕя, Т,олько очень нg\{ногllе здани; сохрани-,пись в более ]иЛи менее удовлетrворите.пьно\I состоянии, позв^
ЛЯIОЩеМ ИХ lВ'РеМеН.нУЮ ЭКсПлуаташию. В це.rо,м же картина ра"-рушения Поселка ilосит на ссбе печать 8 балльноIю зём.лечрясе-
яия. Заслуживает ,оообо,го внимания ]данfiя детского дома п
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Рис. 2l2. Разруu]ение ltаlIенной водопапорной башни

Рис. 21З. Разрушелия сырцовых долlиков в поссJке Геок-Тепе



ср,едчей школы,,выделяющиеся своами разlIера},Iи, Koнc]rpyк-
l(иями и ха,ра к Iepo]\I по|вреждений,

цеl,скuЙ dол распо,,]ожеrн в южно].i части пoce/IlKa. Здание
одноэта)IпЕOе высOтою 3,5 л со сложньlм очерталиеrМ ]в ллане,
имеющем три выступа по линии главного фасада (по углам и
в центра,lьной ча,стл) I],лри к,рыла, выходя,щие во двьр. Прх
значитеJIьных га.баритах в плане и сло,жности конфифрация,
здание антисейсмическйми шва,ми не разделено, CTeHbi сло-
жены из сырцовоjо кирIlича на глиняном растворе; наружные
стены толщиной 5l слt, а внуlренние 38 сл. Чердачньiе пере-
крытIlя tlеревяНные с фанерной подшивкой потолков, Кровля из
волнистой асбофанеры по деревянным стропилам.

Рис. 2l4. Разрушеllио угJIа ]1 ]..;lавного вхо,]а детскоlо дома из сы1l-
цового киDпиrIа

Со стороны гл,I?вно,го фасада сильнее всего разрушены i,Ie-
вая часть здания и главный вход (рис, 2|4,2l5). Вывалилась
tlочти вся стена южцого торца. Рухнула бdльшая часть продоль-
ных и некоторая _часть торцовых стен, выходящих во двор
крыльев здания. Местами имеется обрушение перекрытий.
Сильно леформировалась и в некоторыtr местах обрушилась
крыша. Внутренние стены пoкрылись значительным,и трещицами!
o_fHaKo массового обрушения эти\ стен не произошло.

Полная среdняя iiола им. Кирова расrоложена на южноl't
окраl,tне поселка и представ"rIяет собо,й прямочгольник с высI\-
,пающей частью на передлем фасаде (главный вход). Шко.iа
2-этажная, стены из обожженного кирпича на известковом рас-
творе, постройки 1940 г. Размеры здания в плане 53,3xl4,8 л,
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высота этажей (от пола до потолка) -3,5 л. Наибольшая сво-
бодная длина внутреннllх по[еречtIых стен lte превышает 6,05л,
а длины продольного вIrутренних и наружных стен (за исключе-
нйем спортзала и вестибюля) - в преде']ах 8,1 л. Т.олщина на-
lружных стен 1-го этажа 64 сrr, толщина внутренниlх стеg 38 сл.
На уровне оконных перемычек 2-го этажа по периметру наруж-
ных и внутренн,их стен уложен аitтисейсллп"Iсский железобелош-
fiый пояс.

Зда,пие школы,подвергло,сь след)rющпм по,вреждениям,
Ф},нда,менты, заложенные на г,,I)iбине 1,2 л, п цоколь высо,той
0,5 л сущоственных lповреждеЕlий не по,л"ччили за исrк,{юче]ние] I

Рис, 2l5. Разрушепное здание детскоlо дома со сторо]lы главлlого
фасада

образо,вания ,нескольких отдельныL{ трещин в цоколе, продол-
i*-авшихся и в фундаменте. Эти трещrньi наблюдались преиму-
ществеЕЕо на участках глухих стен. Глухие участки стеЕ под-
вергJIl{сь вначительно бdльшлLм поЕрежд€Еиям, чеNI узкие iпро-
{тенlкй.

Стелы 1-го этажа как ilар)лжlные, так и внутреЕние [остра-
дали меньше, чем с?ены 2-го этажа, но достаточно для того,
чтобы спr,итать их ,ЕепригодFь{NIи для дальнейшей эксплуатации.
Глухие наружные ,и внLутренние cTeнbi пзбо,ро,ждены частыми
косыми трещкнаrми. Простенк1,I l -по этажа в большивстве
cBOerM сохранились в удовлеlrвор,ит&пьном |состоянии. Местамп
ча ypolвHe подоконнlrков в них был ]выlкрошеIн rкиIрпйч ,и lп,оявц-
лИСь гоРИЗОнтальнЫе т'РеЩИНЫ в lПr'IОсКОСтИ 1низа ,перемычек. Го-
ризонтальные уqастки стен между оконньпми пере,мычкаtми 1-го
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э,l,ажа и подоконникаIчIи 2-го этажа подверг,,lи,сь более интел-
сивному воздействию оейсмиqеских ,сил, что легко устаноl]]ить по
fiзобилlrю трещин и lпо зlначительным п"цощадя\{ отс.rlоившеftся
шт}lкатурки (рис. 216).

Наибольпrипt разрушени,я.NI подверглись глухие стены 2-го
э,Iаrtа, карнизные участки стен с торцов и в углах здания, вы-
ступак)щая qасть главЕого входа и парапеты. На южноrl
то,рце \{остами обвали"цся карниз, упал парапет, а удержав-

Рис. 2l6. Школа со стороны главвого фасада после зеNlлетрясениr]

шаяся r{acTb карниза и парапета блпэtiа кобрушению (рис.2l7).
Кладl<а стен выступающеii части главного входа раэр"чшилась
местаI{и ]по швам и I,Iестаlми ло це"цопI_V lrир,пич"у. На лt,ноги,ч
lBHyTpeHHrIx стенах 2-го эта;ка обвал,илась штукат},рка и об]]а-
зовались большие :грещины, проходящие по вертикальны,-u
швах,l 1(ладки, а в двух поперечпых стенах выпа,lи участки кладкI.1
(ниже антисейслlичосl!о,го поя са ) . l(ладка }IacTo":rbKo р аостроеЕ а,
что удержавшиеся rкирпичи заняjIи беOпо|рядоtrIное полохlение lr
свободно вынимаются ,рукой (рис, 218).

Междуэтажное и чердачЕое переt{рытия (леревяппые с фа-
нер}rой подшив,Irой,лотолков) coxpaн!l.(!Icb в хороше,м,сос1ояни]l.
Отопительньте печи в стенах 1-го этажа, с"iтоженные без футля-
ров, lнe обруIIIились, ,но потlреокались. Часть пепrеЙ 2,го этажа,
сложенных также бе,з футляров, разtsалилась, а в остальных
печах образовались треIциньi ширин.ой до 2 слt.



Рис. 217. Разрчшение карнизов
петов

Рис. 218. Расслоетrие кирпичиой х.падки внутреЕIiей стеliы



в) Геок-Тепе J рас,полож,ен на ]расстояни,и 12 кл на запад
от Геок-Тепе. Сила землетрясеЕия в этом lIryнк,IЕ ,оценивается
7-8,бал.rtами.

Сырщовые постройки ,распо1,I,ожешпого там колхоза <Ок-
тябрь>> подверглись повреждевиям в разной степени. Некоторыс,
,tlз ци;t полуtl,или небольшие поврежденI,Iя 

- 
трвщапы в стелах

и обрушения отдельнЫх yttacтKoB штукатурки. Но у большин.
ства этих построек оовалились крыши и стены. "|

l
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глАвА vl
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ И ИРРИГДЦИОННЫХ

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕКТРОСЕТЕИ

l, АШХАБАДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ИНЖЕНЕРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ НА НЕИ

Проведенными обследоза,н,иями ycTalroB.[eнo, что на станцип
Геок-Тепе, расположенной в 60 rcл к западу от Ашхабада, с1,1ла
землетря,сения достигала 8 баллов. На станции Безмеин, в 22 кл
к западу от Ашхабада, интенсивяость землетрясения снижалась
до 7 бал",Iов. Район Ашхабадской железнодорожной стаЕциiи на-
ходится в неб,тагоприятных в сейсtлиrlеском отношен,ци пидрOгео-
логиtlеских условиях и здесь сrила землетрясения достигала
9 баллов. На стаяции Анау, располох<епной в 10 кл к востоку
от Ашхабада. сила землетрясеЕия оценивается также в 9 баллов,
на станции Ахсу, удаленной на 50 кл к востоку от Анау, сила
землетрясения ,олределялась в 7 баллов. На станциях Баба-!,ур-
маз и Артык, к востоку от Ахсу соответствЕнtlо на 25 и 4Ь км
интенсивность землетрясения была равна б баллам. На рассмат-
риваемых уqастках железной дороги .нет крупньlх инженgрllых
сооружений. Неслrот,ря на это в результате наЕесенных землетря-
сениеr,1 повреждениti земляного полотна и небольших ,vос,гов, а
также разрушения станционных и линейно-путевых зданий, же-
лезнодорожIlое сообщение от стаЕции Геок-тепе до сlа,нции
Артьтк протяженностью 135 rcл было прерваЕо.

на дороге повреждено пять .небольших железобето,нных мо-
стов, пролетные строения KoTopbix осrt{овывались на каменных ус-
тоях, сложеннь]х на цементном lpacTвope. Устои наttболее повреж-
ДеННЫХ МОСТОВ ИМеЛlИ СКВОЗНЫе ТРеЩИНЫ, а ЯеКОТОРЫе 'ИЗ НИХ ПО-

л}чили осадку, Все эти повреждения оказались логко иопраrвимы.
Повреrкдения земляlI1ого полотна общей .протяженностью до 7 rcл
заключались в значительных деформациях. Вертикальная осадка
насыпей, имевших высоту 4-7 л, достигала 60 сл,.участки с на-
сыпями меньшей высоты получили, в зависимости от силы земле-
трясения, осадку в пределах 10-30 сл. При этом необходимо от-
мет,ить, что даже при незначительных насыпях нарушилась iрих_

l5 - 605 225



товка с осадколi до З,л. Деформации земляного полотrна сопро-
вождалItсь искажением путI-r в профиле й з пла]не. Слrещение ocll
путл в lпJ,IaEe колебало,сь в пределах 5 80 сл,

2, ШОССЕИНЫЕ ДОРОГИ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

а) Шоссеiiная aopoza АuLхабаd - Гауdан напразлена на юг
от Ашхабада. То обстоятельство, что сила землетрясения в сеБ-
торе, расtrоло}кецlIом на расстояtt]Iи 10 15 к.и от Аш,хабада,
нпгде не превыша.lа 7 бал,,,lов, объясняет сравнительную сохран-
ность дороги и искусственных сооружеtrий на ней. Обследовать
этот район авторам удалось только спустя 2 месяца после зем.,rе-
трясения. К этому вреI{ени дорога была приведена в по.лную ис
правIIость Lt следы обвалов и повреж,л,ениii l,toxiHo бы"Tо vcTaHo
вить только по неубранным местами глыбам KartHeii, а TaK;*ie по
свежим следам обрушения стенок вые]vIок и.ll1 по iiсправJенияrl
насыпей и подпорных стенок.

повреждений одежды по всей трассе дороги не было. На гор-
ном yrlacTKe дороги было обрушено около 1 500 ,лlз кладки по;l
порных стенок, 650 пое, л tlарапетов. Кроме того, осыпалось око-
ло 1 700 лЗ откосов. Имевшее место значительное обрушен,ие под-
порных стенок и парапетов tla дороге было вызвано в основно\I
тем, l]To они были выполнены из местного каllня, уложенного
насухо.,

б) Шоссейная 0ороеа АuLхuбаd Фuрюза, идущая в Iого-за,
паднол,t направ)rении от Ашхабада, имеет протяженность 50 7i,1,,

.Щорога проходит в райо,не, где сиJа зе\{летрясения в ocHoBHo\t
не превышала 6-7 баллов.

Повреждения этой дороги бы,,Iи незначительны. Местами про-
изошли обвалы отдельных Bal,IyHoB, да сполз косогор, завалив
дорогу гру}lтом. На одном участке проi{зошло обрушение неза-
сыпанной грунтом подпорной стенки. Покрытие дороги, неболь-
шие каменные мосты и подпорные cTeHK1.1, за исключением одной,
повреждений не получили,

Обследование этих двух дорог и ознакоIl.цоI]ие с данIJыми ло-
ВеДеНИЯ ДРУГИХ ЛРИГОDОДIlЫх И ГОРОДСКltх ДОРОГ, ПОЗВОJ'IЯеТ СДе-
лать вь]вод! что асфа.,tьтобетонная lI булых<ная одех(да дорог.
улиц и площадей во время зеl\{"lетрясенлlя заметных дефорIlал.иii
не получила. I-Iаблюдавшиеся в городе отдельные нарушения Tl

покрытиях Vлиц с.[едчет отнести за счет местных осаfок груI]та.
вызваIiных его подмачиванl1е1{ или другилIи причинаrlи чисто Jо-
каль}Iого ха рактера.

3. ИРРИГАЦИОННОЕ ХОЗЯ ИСТВО

!,ействие землеlрясеЕия с разрушите.[ьными посJедств}lя\1Il
в иlрригационно\{ хозяйстве распространяется на Ашхабаlский,
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Геок-Теп,инский, Бахарденский и Каахкинскиii районы Ашхаба,t-
ской области. Наибольlпиv разрушениям подвергr.Iсь кяризы l,

бетонные каlltалы и гидросооруя{ения в Ашхабадском й Геоq{-Те-
пiЕ,нском райоrнах.В Геок-Тепинском районе разрушеЕо 7 кяризов с завалом
220 пое, м галерей и 180 пое. м колодцев. В Бахарденском районе
повреr(де]Fо 5 кяризов. Сп,,tошных завалоз галерей и колодцев
здесь Ее lвcTpeчaJ,Iocb. однако для введения в эксп"{уатацию пов-

режденных кяризов потребовалась очистка l200 пое. л галерел"l

от частиqных обрушений гр;чнта.
Ир,р,п12ч"о*rпо,a соорух{ения Апrхабадского и Геок-Тепинского

ра йо,IrOв, предста,влеЕные узкими бетонными кан алами, регулято-
рами и дюкерами, под9ергались повреждениям, сравнительно
легко исправи\,lыш, В этих соорух(ениях образовались трещины,
и только в отдельных 1,1ecTax беlон лопве,ргся разрушенияi\{.
Объем повреждений ир.р,игационных сооружений можно охарак-
теризовать следующими цифрами: по Ашхабадсколлу району для
,воостановления облицовки отдельных участков каналов потребо-
валось 540 л3 бетона, для зосстановjlения шести регуляторов -2Ес лз бетона, а для ремонта дюкера-80 .и3 бетона. По Геок-
Тепиltскому району поврех<дено около 1000 noe. л бетонных кана-
лов, требующих для восстановления 120 л3 бетона.

Несмотря на то, что действие зем.летрясения охватывает боль-
шое количество гидр оте I fi иtIеск llx соору;кений, их повреждения
не являюСся знаqител],нь{ми как ло объему, так и по характеру
разрушения. Большилство повреждений поддается исправлению
сравнительно легко. Объяснить это следует тем, что с одной
стороны, эти гидl]оте,\ниqеские сооружения не отли.lаются боль-
шими размераNfи, а с лругой-тем, qто зем.{еl,рясеI{ие не сопро-
вождаJlось интенсивным }Iарушение\I грунтов. ..

4. АШХАБАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЭЛ ЕКТРОХОЗЯ И СТВО

Электрохозя i:tcTBo г, Ашхабада ts целоII пострадало от земле-
трясения сравнительно lta,ro. Объясняется это не только хорошей
сейсмостойкостью основных объектов АШГРЭСа и удачным уст-
ройством воздушных сетей с tlx опора]\,lи, но и своевременно при-
нятыми мерами по [редотвращению авариii на электростанции
по время зе\lле] Jrясен ия.

События на э"lектростанции во время землетрясения по,рас-
сказатu работников станции развертывались следующим образом.
При первом толlIке лIоди пе могJи понять, что происходит, но в
сJедчющее мгнове,ние llpll повторно\I толqке стало ясно, qто это

l Кяризы ориtинальЕые сооружения туземного типа, представляют со-
бой ряд шахтЕых колодцев-цурфов, прорытых до водояосяоIо слоя, соедп-
ненных между собой подземнымп Iалерея]\{д l!{алого сечения, являющимися
одновременно водосбора Iп Il п\,Trl\lll вывOда каптированной воды па по-
верхность,
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землетряоен,ие. Агрегаты быстро были выrключены и сеть обесто-
tlеlна, что явилось весьма вая{lны\,1 обстоятельствоу д"'Iя сохран-
rости электросетей и сы,грало решающую роль в избавлснии го-
рOда от второго бедствия 

- 
пожарOв, которые язляются весьма

qастыми спутниками землетрясениii и иногда причиняют еще бо-
лее тяжелые бедствия, чем caNlo землетрясение. Умостно отме-
тить, что 2-3 случая пожаров, воз!lикшие в Ашхабаде в момент
землетрясения, и своевременпо локализованные iHe были связаны
с аварйями электросети,

Главный корпус электростанцIiи имеет х<елезобетонцый кар-
кас и сильным поврежденllям не trодвергся. Серьезная авария
пIогла пропзойти с дизе,rьным,и установкап{,и, которые были
застигнуты землетрясением на поJlнOм холу. Но благода,ря наход.
чивости обслуrкивающеrго пер,сонала машинного зала эта 0па,с-
ность была предотвращена и все дизели после землетрясения ока-
залl1сь неповр,ежденЕыми. Сравнительная сохранность электро-
станции обеспеqила возможность дать городу э"lекl.риqеский,гок
спустя 4-5 дней после землетрясеFия.

Не,сколько в худше11 состоянии оказались трансформаторные
кпоски, Так, наlrример, из 49 киосков в городе 2l вышли из строя.
Эти киоски яастолько сильно разрушились, qто не могли быть
восстановлены. остальные 28 киосков tпоJIучили повреждения,
которые были ликвид,и,рованы путем капитального, а, в нокото-
рых случаях, текущего ремонта, Киоски были построены из обож-
}коIlнOго кирпича на сложном растворе и имели высоту 3,8 л,
при размерах Ъ плане 3,5Х3,5 л. На стены толщиной 38 сл
опIирались железобетонпые плиты Irерекрытий толшиной б сл.
Несмотря на стOль Еезначительные размеры itиосков в п,lане и по
высоте более 400/6 киосков было разрушено. Констр},l(ция и ха-
рактер разрушения трансформаторных киосков в Ашхабаде при-
ведоны lI]a фотографии (рл,с. 219). Причиной таких разрчшений
послужили низкая ,проqность раствора п его слабая связь с кир-
пичом. К недостаткам надо также отItести и отсутствие надежноti
связи железобетонной плиты тrерекрытия с кирпичными стенами,

Воздушная высоковольтная сеть протяrttением 38 rcл, по-
стрOOнная в основном в 1936 г,, за 12 лет эксплуатации в зЕаqи-
тельной мере обветша,,Iа. При землет,рясении бьь,tа нарушена ре-
гулировка лроводов fiа лIlнии и сорвано с крючьев Ь изоJ,tятороз,
Ряд опор, особенно угловых, был выведеtl из вертикального
положения. В целом, несмотря на неудов.r,Iетворительное тех-
н,ическое состояние сети до землетрясения, ей были причинены
незнаt]ительные повреждени я.

Низковольтная воздушная сеть п,ротяженно,стью 76,3 кл при
землетрясении получила обрывы проводов, ряд опор упал, по
всей сети частично раз,бились изоляторы, qасть опор выведена из
вертикального положония и нарушена регулировка проводов,
Обций объем повре;кдений низковольтной воздушной сети не
превышает 200/о. Необходиllо от}Iетить, что большинство этих



нарушений пройзош.r,Iо или в результате обрушения зданиii иJIи
по лриqине п,lохого соtстояния элеуенто,в сети. Провода и опOры,
находIiвциеся,в хОРоШеМ ТеХНичеСКОМ Состоянии и ,незадетые об-
ломками разрушизшихся зданий, показали, как правпдо, хоро-
шую устойчивость даже при си,,Iе землетрясенпя в 9 бадлов.

Протяженность городской кабельной сети составляет l3 rcл,
Удалось установить, что повреждены два участка кабеhьной ли-
нии, один из которых протяжен.ностью 0,6 rcя, второй - 0,5 кл.

Рис, 219, Разрушения кпрпrlчяого трансq]ор\lаторного киос(а

Осталась не провереlIной из :]а разрi/шения на этой трассе транс-
форматорных киосков около 3 кд кабельной линии,

Ствлень поврелtдений внутридоiчlозы-\ проводOк и р аспредели-
тельных устройств зависела всецело от характера повреждения
стеЕ и перекрытrий зданий. Там, где перекрытия устоялli, а стены
дали,Еезначительные трещины, э"]ектрOпроводка тоже находи-
лась в удовлет,ворителыном сосl,оянии. Выдергивание ро!rиков
ИЛИ СРЫВЫ ШНУРа С РОЛИliОВ И},IеJ'Ill N'IecTo ЛИШЬ На УЧаСТКаХ Об-

разова}lия больших т,рещип в стенах, в местах отрьlва ]ларужных
стен илlи в слуqаях другнх з]{ачительных дефорлIаций зда,н,ия. В
ОТДеЛЬНЫХ СJ'IУЧаЯХ ПОДВеСНаЯ СТОК.r'IЯlЕНаЯ аР\lаТУРа, В РеЗУЛЬ-
тате сильного раскачивания, разбивалась от ударов о потолки.

Такилл образоr,л, результать1 проведенного обследования под-
пзерждают, что основные условия устрой(тва в сеiiсмических
районах воздушных сетей л их 0пор, кабельных коv.муникаций и
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вЕутрецних проводок заключаются в IIрименени}i высококачест-
веItных материалов и обеспечении надлежащего качества работ,
Этот вывод можпо дополнить следующими рекомекдациями.
Глубина заложеЕия опор должна ,оlrределяться плоапостью грун-
тов и быть достаточной для тоrп, что,бы обеспечить опоры от опро-
кидывания при действии землетрясения. Необходимо периоди-
чески проверять техническое состояние проводов, сетей и опор
в процессе эксплуатации. (ладку стен трансформаторных киос-
ков следует выполнять только на прочном растворе. Железобе-
тонные плиты перекрытий киосков необходимо заделывать на
всю ширину стен lI надежно скреплять с последними. Городские
электроЪтанции нужно оборудовать автоматиt{ескими устройст-
вами, выключающими ток при сейсмических толчках определеп-
Еой силы.



глАв А чII

поврЕждЕния tородских водопроводных
УСТРOИСТВ И СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ

НАСОСНЫХ СТАНЦИИ

l, водозАБорныЕ сооружЕния

К водозаборным соOруженйям гoродсrкого водопрOвода и во-
до,проводOв rпромышлен.ных предприятий в г. Ашхабаде отЕосятся
кяризы, скважины с самоизливом, скважицы, оборудованные
эрлифтами илн глубоководнымlи насOсами, и скважины с насо-
сами, устаЕовлеlн,ным}I в шахте,

а) КяiuзьL. (яризы горолского водолроЕода облицованы теса-
ным камнем, сtlъженным насухо, Шахты (смотровые колOдцы
кяризов) дltаметром oKo,ro l л и глубиною до 35 л -не облицо-
ваны. Грунт в шахтах lпосле землетрясения удержался Е tsерти-
кальныi стенках; облицовка кяр1Iзов разрушений не получила.
Оголовки кяризов (подпорные ,cTeHKIl Еа выходах тоннелей на
дневную поверхность) во м}rогих местах обвалились, но движение
воды i"еснено не было и lзода продолжала выходить свободно.
Первое время после т0",Iчков, как сообш,или эксплуатацlrонЕики,

"ыiодила 
Nrутная вOда и дебит воды увелиltился на 3-5%. В яе-

облицованных (земляных) кяризах водопровода механиqеского
стеколыItого завода з результате землетрясения образовались
обвалы. Устье одного городского кяриза, у выхода его из косо-
гора, оборуловано,небольшилI отетойниколл, иIlеющим две
раЪллrчные глубины с резким перепадом в срелней части. По ли-
нии сопряжений двух lразJ,lичных глубин образовалась тре-

щина.
б\ Скваэtсuньt. Самая большая (в 1948 г.) окважиЕа в ,районе

г. Ашхабада раоположена з головной част!l городского водопро-
вода. Скважиttа питала водой бетонированлtый лоток, проложен-
ный в необлицованном и ниче\{ не закрепJ,Iенном тoннеле длиною
1,1 кя. Головноii кOнец тоннеля подходил к скважиЕе на гл),бине

35 л и вода самотеком поступала из скваж,ины в лоток. Во время
:землетрясенLlя ни с](важина, ни тоннель с бетонированцым лот-
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](_ом не лострадали. Расход воды в скважине увелицl{лся flа
25olo.

Скважины, обOрудоtsанные эрлифтами, наход;тся в городе на
территорйй молоч,ного комбината и пивоваренного завода, Зем-
летрясение ]Iix не повредило. Возлуходlrвные трубы и все осталь-
Hoe оборудование тоже ремOнта не потребовало.

Из всех имеюпlихся скважин, оборудоваЕных цеятробежными
насосами, уста]Еовле,ннымй в шахтах, былп осмотрены тf,.лько две:
одна на бутылочно-стеколыноц\I заводе и зто|рая На механичоском
стеко.[ьном заводе. Обе окваrпины посл,е землетрясения былrt
введеяы в эксплуатацию без осложпений.

Скважина бутылочно-стекольного завода диамеmром 150 лл
имеет глубину 54 л от поверхности земли. Впутренвiй Диа]иетр

Рис. 220. Тфчиr,rы в
стсн1{е круг.]оii железо,

бетонпоir шахты
,/ тDсtr(и]Iы

кирпичной шахты - около 4 л, глчбинаr
16,6 л, толщина стенок 25 сл. Трещин
в стенах шахты обнаружено це было и
оборудование сохранилось в полной
ис1,Iравности.

Скважина с цент]робежпым насосом
ме)iанического стекольного завода за,
ложена на глубине 40 л от дна шахты.
.Ц,tа,метр фильтровой колоl-tньт 300 лл,
диаметр опущенцой всасывающей
трубы насоса 200 1,1,1t. На дне шахты
установлено два агрегата насосов с
электiромоторами на одной оси. fiпа-
мет,р шахIы 5,5 л лри г.rчбине 20 л.
с teb ки шачты ;келезобеiонные тол-
щиною 13 rл. Дрматура диаметрOм

10 ,,tлл yurox<eHa сеткой с яqейкой 20 Х 20 сд. Гiо 
"ообur.п"ю д."rур -

ной, находящейся в момент землетрясе]ния на дне шахты, колеба-
ния были весьма з}Iачительными: ее отбросило от одной стороны
шахты L другой с такой силой, что заставило удерживаться от
падеlния, ухватившись за ба.пку. Осмолр стеншахты показал,что
трещины имеются лишь в самом Iлизу на протя)*(ении около 2 л,
остальнаЯ часть стеН трещин не llолучила (стены шахты г,rtадко
оштукатурены, так что имеющиеся трещиЕы были отчетливо вид-
ны). На рис. 220 обозначено полоr{ение трещин; пунктиропI по-
казаны трещиЕы, пред[олагаемые по некоторы\{ признакам ус-МаТРИВаеМЫД,I на поверхности штукатурки. Насосное оборудова-
ние выдержало землетрясение удовлетворительно. Однако пу-
щенный после землетрясения насос начал нагtiетать очень гряз-
ную воду и вскоре остановился. При повторных пусках {tacoca
давJIение поднималось и вдруг внезапно палало. Мо;кно предпо-
лагать, что срывы в работе насоса вызывались изменением удель_ !
ного веса загрязненной воды, в силу чего уменьшалась высота
всасывания.



2- глАвныЕ водоводы
от источников водоснабжения вода подавалась в город по,

сЕстеме 0ткрытых rи закрцтых каналов и частич}Iо по водовgду
из асбестоцементных и железобетонных труб. Во время землетря-
сения,в городе действовали (не считая ведомстве]нных устройств)
СЛеДУЮПI!Ие водоводы: открытые каналы- 16 кл, закрытые (под-
земные) бетонные каналы - 4 кл, водоводы из асбестоцементных
и железобетонных труб диаметром 300 лл, работающие tIIo само-
теqЕому безнапорному режиму - 15 кл,

а) OTKpbtTbte канальt. БольштlЕство открытых каналов устро-
ены с откосами l : 3/а, имеют глубину облицованной бетоном части
1я и ш,ирину по дну 70 cJr. ТолIr!ина бЕтонных стенок равна 8 ся.
Темпераiурiые швы в бетоне, расположенные через 3 л, залиты
асфалiтоЙ, а сtsерху поlкрыты цементным слсем. Т,ри уч_астка от-
крытых каналоВ проходяТ в насыпи и один в тоннеле. На однол,l
из наиболее высOких участков насьтпи (около 5 я) произоrпl-tо

разрушение ЛOТКД ,Н2 длпне 2 .lti в непосредственЕой близости от
этого места часть облицово.tных плит откосов оторвалась и ynaJla
tria дно лgгка. Это разрушоние произошло,на одно)I из второсте-
пенных каналов и яа беспоребойности водоснабжения города не
отраз,илось. УчастоК открытого канала, проходяЩий в тоннеле,
имЪет длину 1 кл и глубину заJlох{ения оt(оло 7 л. Тоннель

укреплен железобетонной трубой высотOii 2 л и шириною 1,5 ,l;
в яижней части труба имееТ П,]ооКое дно, а в верхнеи -свод,Через каж'лые 70 л располагаюr\ся смотровьlе коа,lодцы из бетон-
ных колец, а ts Ёаtiальной и конечной точках тоннеля * железо-
бетонные оголовки. В тоннеле нигде не обнаруlкено признаков
повреждения.

б) Закрыrьtе каналы. Закрытые подземные ка!{алы проло-
жены на весьма малых глубйнах с незнацительной присыпкоii
землей их перекрытий. Один из таких каналов длиною 2,5 кл,
глубиной 80 ся и шириной 40 ся собран из бетонных lrлит тол-
щйаою В сл (стоякп вертикальные). Во время зелtлетрясения об-

разовались в трех местах течи из канала в овражки (канаJI про-
ложен по косогору сухого лога). Ликвидация возникших аварпй
была произвеленЪ- путеNI параллельной прокладки чугунных труб
без прокращения водоснабжеция,

Дiугбй закрытый подземЕый KaHar,I протяжением 1,5хл дал
течь на двух участках, в местах прохожде}iия в {lасыпи. оба эти
участка имели длину по lб ,l,, с высотой р?спол,Iож€ния JIoTIroB,

над дном логоts 0коло 2,5 z. Ликвидация этих аварий была про-
изведена путем отклюqения пOврежденных уqастков от системы
водослrабя<ения и замены бетонЕых каналов а сбесто шемеятными
трубами диаметром 600 лл, укладываемым по камеЕным опо-

рам.
Выключение учасl]ков для лl{квидации аварий в закрытых,

(,подземных) каЕалах было пропзведено без ущерба для беспере-
бойностп водоснабжеЕкя гOрода. 
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в) Т рабопроsоd ьr. АсбестоцементIlые и же"пезобето,нчые трубо-
llроводы диаметром 300 лл, уложенные на глубине 1,5 л на про-
Iяжении l5 кл, работают беi напора по самотечному принципу.
их ловреждения оказались весьма незначительны и выразилцсь
в образовании течи в одном из стыков железобетонных 

- 

труб, не
вызвавшей яеобходимости срочЕого ремонта, ИсправлениЬ этого
повреждения было организовано лишь через три недели после
того, как была законqепа ликвидация более существе,нЕых ава-
рий на других водOводах.

3, РАЗВОДЯЩДЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

а) Трgбопрово06r. В табл, l приводиl.ся характеристика диа-
метров и материала труб разводящей водопроводной сети города
-{шхабада по состоя]нию на время землетрясЪния (без пр,имыкаю-
щих к ceTI.I подводящих ЕизконапорЕых магистралей и домовых
вводов).

Табпица ]

Диаметр

llроrяжен-осlь т!убопроводов в лоl. л по вид_м l
м,тёриала труб 

l

4 300
l 350
7 610

40 810
2 820

14 000
4 000

16 l20
1 l50

19 870

112 030

50
63
75

100
125
l50
175
200
250
300

итого:

1100

200
6 880

зб 820 42 330

3 200
l 350
6 8l0

12 l00
2 820

200

з 600

йоо

32 880

loo
21 8з0

7 600

5 72о

lйzо

6 200
4 000
6 800
ll0
1 750

_ _ 
Тр,уРы 1тичноii волопроводлой сети проложены lta глубине

1,2-2,5 м. Саrtые значиrельные повреждения ( из.lоi,lы труб'и фа-
сонных частей) в магистральной и раопредеJительной iетп про-
изош.1,Iи по Стекоlrьной vJ'T., РаСlrОЛОЖенной севернее железнодо-
роiлtной стаrrции (рис, 221 ) . По этой уличе труболрово,л проложен
на гл.чбине 1,7 л из ста,rьных труб лиаметрохl 150 ллt на муфто-
lJых соединениях с рез,пновым уплоI]I1ителеIч1. ( крестовине при-
лtыкал труболровод в одном боковом направ,]ении. Узел во
tsсех трех направлениях снабжеll муфталtи- В 20.м от узла на
y.,,I. СтеIiольной лопнучr боченочек муфты. На чглу Стекольной и
АУЛЬ,ной улиц в tIугупной фланчевой кlрестовине l50X 150 

'{й 
с
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подставкой под гидрант откололась половина флаяца с частью

;;;;;;;" л"uм"rро* 150 лл. В непосредственной близости этих

меЪт поверхлIость земли имела резко выраженные трецины шири_

яою в 1-2 сл.
В 200 я сrг разрушенноI0 узла (на север по Стекольной ул,)

пDоизош,ти дрчгие разр\шения водопровода. Здесь, на пересеqе-

нии Стекольной и Зайропной улиrr, в l0 л от узла, на том же

стаlIьном трубопроводе- сбило в сторону муфту, приqем,коlЕцы

тDчбопDовода сме{тились u u,рт"*апояом напрЪвлении, Авария

бЫла viTpaHeHa без особых трудностей с по14оцью оOыКновенного

лом*раiJ. В лругом месте также в 10 л от узла, но ло другои

лин,ии, произошло разрушение асбостоцементяой муфты на асбе-

ý
F

ý
ý

ý
ý

ý

ý
\,э

Рис.221. СхематиЧескиii плаН повреждениЙ труб и фасонных ,la,

cTeii водопровода по Стекольной ул,

',-!азDуI!евяая 
]Фестовияаi'-лопнул босеЕочек муфтысрезияовым у_плпт-

,""iiйi' .з-"уЪiа с резIlповым уплоiнеяяем сдвинута в сторону: 4-JIовре,

;;;;-Ы;,й'"йГ кЪпЪдецl л-p"iplrr,"*i всбестоuементная муфтаi 6-трА-
ц]lны lla поверхпости землlt

стоце антном трубоrrроводе, диаметром 300 лл. Концы двух со-

седних труб смiстилйсо по вертикал,и и, кроме того, одн1 трубу
йй"Б uny'rpo другоЙ почти на Ъ сл. На повiрхности зем"lи вблизи

этих мест возникли трещцны шириной 1-1,5 сл, Этим и исчерпы-

ваются, в основном, повреждония юродской водопрово,]ной маги_

стра.ltьной и разtsодящей сети Ео время землетрясеЕия,
'Таким образом, магистральная и разводящая сеть города при

общей ее длине в l12 rл лострал,а.rа пtало, Разрушения произо-

шли в llecTax, совпадающих с месталlи образовання значитель-

;; й;й;;;,."мле. Несмотря на то, что в этItх местах заглубле-

n"e uолопро"олu было равцо I,7 л, водопровод в местах разрыва
грун,та был поврежден. В тех же местах, где на зеl\I"]е ооразова-

лиiь пебольшие трещины, шири,ною в несколь]{о IIиллиметров,

заметные ,оrоко нЪ асфальте дорог, разрушений водопровqда не

места засыпок старых котло-
даJ-I большие осадки. Так, на

б ы.п о.
При зем.,,tетрясен,ии выявились

BaiHoB, так как насыпной грунт



ул. Энгельса rIроизошла большая просадка асф альтироiванной
дороги, С образованиеМ в,пад,инЫ глубиноЮ 80'сл и fiол"у.о"l0 я. В непосредственной близости от этой про,садки грчнта по-явилась теqь ВОдо]проводной магистрали, котЬрая былi"обнару-
жена тOлько через 3 яеДели после зелtлетрясеfия.

__, 
В результате зеМлетРясеНИя в большеЙ LСТе]ПеНИ ПОСТРаДаЛН

места лрисоедиlНеНня ДВОРОВЫх сетей к городской магистрали_
извесTчо. чт0 узлы на ,]омовых ответвлениях слабее узлuв ltepe-
сечения магистральньiх труб больших диаметроrв, так как в этих
у_злах lпе примеuяюпся раструб,ные стыки или муфтовыq, соqди-нения с резиновым уплотнителем, обоспечиsающиЬ Ьп,реаёленную,
к_о,мпенсацию СДВИГа; КРОМе того, стенки труб горо,iских маги-стралей толще, чем стенки газовых труб дtjйовыi ответвлений,
I:-.::1:::r9 п]]имыкающие к глаЕным магистралям газовые тру-
оы, х(естко пр исоедиц{ ен нь] е к узлам, оказались с,,tабыми MecTa}Itl
: _a":]ara водопровода. Кроме того, газовые трубы в ус.,.Iовия]iашхабадских 

_npyH].oB быстро ржаlвеют, qто та,Кже в значите"IIьноi.I
стелени ослабляет их. Слабыми места}lи оказались также болты
!1{_!19n, _*or"p"e в результате ржавления ос.tабели и ,при коле-
оаЕиях J,l егко ра зрывалйсь.

В теqение 3 нелель fiо.,де землетрясения было обнаружеяо
2л1 :ду :": доu бв ых,п ри соединений Ь" .ород"i"*" 

" 
ui"iTp алеri.

лY:::"пj" си.]ьно пос гра дало о I зе }l. l е.] р ясеi] и я -]о\1 овое обору]о-
111"l:|_o "_i!l,i обруше]lия стен ломалось не только внутридомо_
:::л::"РI{::i{ 'е. iнo раJрушаJись и дворовые 

"о:ораiборно,естояки. коIорые в Ашхабаде были BeCb\la распрострапе.,ы. Пов-
реждения домdвых вводов было причиной ioao,'"ro'runop ,.upor-
ской сети посл€ землетрясения стал низким, так l<ak вода чrекалапод завалы обрушившихся зданий. Быстро отк,lючить rЙ""lt"-ста оказалось невозможныL потOму, tITo во Nfногих случаях наtsмючениях не было смотровых iколодцев,

лл_._З1 i!:r" с б по 29 октября в городской сети была обнаружена
течь в девяти местах и 25 вводов оl(азались оторваоr*,ь,ми uT ма-гистралей (из общего числа 463l1.

Проводившиеся в дальнейшем работы по восстановлению,
воj!празодной сети через З месяца После Земr'Iетрясения приtsеля
к оOразоваши]о нормальных напоров. В процессе проведения вос-становитель_ных работ обнаружилось еще одно поврежденде, -порелом асбестоцементной трубы диа]\rетром 300 лл на чл. Че-хова вблизи ул. Апшеронской, - кmорое ранее не было dбнару-
же}iо вследствие того, qт0 место возвышается над остальной ча-стью го,родской территорни. Ликвидацией этог0 последнего по-вреждениЯ и закOнчилсЯ восrста,новитель,Ный цикл Dабот на ,1.()-

родской tsодопроводной сети. В течение посп"дуощъй lб-летпеiа
эксплуатации аварий в описанной сетп почти не было. Это го-
воrрит о 1Ом, что других, за,слу}киваюпIlих внимаFия, но скрытых
повреждений в результате землетрясения водопровод не имел.
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Железнодо,рожная водопроводitая Nlап!tстраль диаметром
20а ллп нз чугуцных раструбных труб, пересекающая город с юга
на север (приблизительно rпо его центрt), с глубиною заложенйя
|p-1,5 м, имеет дJ,lину 4,6 кл. Раотрубы ее заделаны цементом
за исключением каждого десятого стыка, зачекаЕенпого свинцом.
Аварий в результате землетрясения не было, и водоlзод благопо-
,'lучно выдерживал давление в 3 дтя.

Общая длина разводяuIих пtагистралей жеJlезно,дорожlt{ого

узла из чугунньiх труб (с заделкой раструбов свинцом) около
4 K,lt. Строилась эта сеть 60.лет тому назад, I1oBepxHocTb труб
обросла, как мхом, слоем ржавчины толщиной 4 сл. На всей
этой сети возникла только одна крупная авария - выдерну]ло на

ýý
ýý !в' е!п?rа с,7] ен r0, 0 d ц о

- -a a7\i./J0 t/па/7ьнор

Рис. 222. ПовреждеЕия смотроаого колодца'
7-муфтовые соедяfiеняя; 2-трещи ы в пе!екрытпп: .r-трещfillы в стеяках колодца

нес]iолько сантиметров трубу из раструба в смотровом колодце,
рядом с экипировочной тепловозного депо. При осмотре места
аварии оказалось, qто поверхность земли покрыта трещинами
шириной до 1,5 см. Других крупных аварий Еа разводящем же-
лезнодороr(ном водоtrроводе не было, если не считать течь в
l2 раструбных стыках, которые после подчеканки продолжают
]{оруально эксплуа"ироваться.

Сеть железнодорожIJого водопровода была полностью вооста-
новлена в теqение нескольких дней по{.,Iе землетрясенпя.

Точно так же быстро IIрrиведена в состояЕие нормальной эк-
.сПлУатации разводящая сеТЬ мехаЕиче]скоГо стакоЛЬноГо заВода
длиноЙ 2 кz из труб диаметром l00 и l50 лл ( приб,rизительно
1 кл чугчнных и 1 кл асбестоцементных). !,ве трети стыков qу"
гlъных труб заqеканены цементом, 0стальные -свинцом. На
э,l,ом вqдопроводе выдавило 10 свинцовых стыков, а цементные

ij
ýх
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сты&и Hlap) шены не бы,]и. Асбестоцементные rрубы в двух м€стах
оказались сломаннымЕ.

б) С l,t от р о в ые ко ло d цы. Большин ство водопр oводных смот ро,
вых колодцеiв на территории г, Ашхабада ]имеют IIрямоугольн},к}
форму и выполнены из кирпича; часть колодцев 

- цllлиндриче,
ские из железобетонЕых и бетонных колец, Подавляющее бо;rь-
шин,ство колодцев повреждено не было rи лишь у некоторых (на
Стекольной ул. х др.) повре;кдения выразились в виле трещиl] р

стенках колодцев,
На рпс. 222 видны ,повреждения смотрового колодца, раоп()

дожецного на углу Стекольной и Загородной у,'tиц. Слелует об
ратить внимание на веерообразные треrrlины вокруг труб, жестко
заделанных в сте,I]ы ко.rIодцев.

4. ПЕСКОЛОВКИ, ОТСТОЙНИКИ И ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Все подземные инженерные сооружения, за искJ,lючение}I пс-
ско.lовки железнодOрожного водопровода и подзе\{ных резер
вуаров виннOго завOда, сохранились хорошо.

а\ Песколовкu. Песколовка желе:]нодороr{ного водопровода,
размером в плане 4,5t2 л ]{меет глубину 1 л. Толщиtlа стенок

песколовки - 25 сл. Рядоlr
с песко,rовкой находитtя 0,] -

КРЬlТаЯ КаНа,Ва ДЛЯ ВЫIlУСКа
про,мывныа вод. Во врелtя
з€I{летряс8ния з cTe}IKa\
песко"I1овllи образовал]Iсl,
трещI{!{ы, в рез),Jьтате чегt)
вода из пескOловки стала
просачиваться в t(aнaBy че-
рез толщу засыпки. Это соо,
ружение пришло в негод-
ность и было заNlовено вновь
проложенны\{и трубами.

б) Отстойнuкu u рфер-
aycpot. Подземньlе резервуа-
ры вltнного завода l состоят
пз двух рядов ячеек,,по 7 шт,
в рялу (рис, 223). Ячейклl

н
Y

Рис, 22З, Плап подзеNlпого ячеiiко
вого резервуара

'-трецивьi 
в стенiах резервуара

раз.lе",1ены стенка\lи толljlи-
ною 50 сл. Размеры яqеек в пJIане 2,5X3,5.1r, глубина 4,и. Резе,р-
вуары возвь]шаются над ypoBHert зех{лlI 1Ia 1,8 .i1,. В одной п:з

ячеек при землетрясении образовались трещины до самого дна,
но раскрытие их было невелиI(о и густая барда через них rrc,

уходила.

l Этот реэервуар пе отцосится х водопроводу ,l помещен дJя поJноты,
аналйзов поведеяия различныI резервуаров,
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!,ва водоемных сооружения: оrютойник железнодорожного во-
доп,ровода и спаренные резервуары геаминского узла городсlки.r{
водопро|водных сооружений получили незначитеJIьные треIIIrины
ts верпIпих частях (выше уровня волы) .

Отстойник железнодорокнотý водопровода размером в плаrе
30Х 15 л и глубиной 5 л наиболсе кр)-пнOе водопроводное соо-
руж,ение из всех имевшихся в Ашхабаде. Практически исполь-
зуеNIая емкость отстойника не превыtпа",Iа 1 350 ,rt3. Кирпичные
стены отсторiника толщикою 65 сл сложены на цементном рас
твOре; возвышающаяся на 1 л яад поверхностью зе]мли qасть стен
обвалована грунтом, Крыша поддерхrllвается наслонными стро
пилами, прllче}t{ в средней части отстойяика для опоры стропи.,t
выложень1 4 кирпичлIых столба. По столбам проло;кен прогон (ко-
тоlрый ]rlри землетрясении пробил тoрцовую стену). Концы стро-
пил, оtrирающиеся на стены, заделаны в кладк.v. По линии иr за
делки образовалась горизонтальtiая трещина, не влLlяющая на
прочность iрезерrвуара. .ц,ругих тречин ниже не оказало.сь.

flежурпая, выходившая про]]ерить поступление воды в запол-
HeirHbiй в это время на высоту 1,5 л резервуар, рассказала: <<По-
вернув голову, я увидела молниеносно надвигавшуюся черную,
слегка светящ)rюся тучу, :]акрывавшую полнеба. Забежав в де
журку, я легла на топчан, цо мгновенно бьтла сброшена с него,
.Ц,обравшись ползком до двери, я поднялась уже на улице Ii
побежала домоii; земля из под !lог как будто уходила и не да.
вала чувствовать. опору под собой>>.. . Необходил,Iо отметить, чтс
показанное ею направлепие дви}iения во"lны совпал0 с образо
вавшимися волнами воды в резервуаре (волны образсiвались в
направлении короткой стороны отстойника). При этом sоца вы-
lrлескивалась через край отстойника, поднttмаясь с уровня 1,5 ,и
над дfiол,I до высоты в 5 л. ПотокIr воJ.ы, переrrлескнваясь через
две противополоr{ные стены отстойника. остаI]или свои следы на
tIоверхности зе\I"цIl,

Рассказ дежу,рноЙ о свечении тучи было бьт трудно объясlнить,
если бы нал,tи не был опрошен дежурный АШГРЭСа. Он расска-
за.lt: <<я подttимался по лестнице и достцг половины ее высоты,
когда разда"[ся шуNI и лестница закачалась. Что-то взорвал,ось
из оборудова,ния 

- 
мель,кIlуло Е гоJ,Iоlве, Я напряг оилы, отор-

Ва.lrСя от лостницы и скатился впиз. Встал, rкогда ух{е не качало,
броспurся к агрегатам й выключил их сразу один за другим>. Та,
ким образоr,I, мож,но установить, что некоторое время в Halla.,1e
зеулетряселlия АШГРЭС не была выклIочена и давала энергию,
Городской электричоский овет и явился п,рйчиной сrвечения cTo,lt-
бов пыли, которые наблюдала дех{урная резервуара, lприняв их
за Tytly,

Между двумя спаренньiми железобетояныпtи резервуара.ми ге-
а]Iинского узла городских водопроводных сооружений с пло-
ски\,I],i безбалоч],lыми перекрытия)'Iи расположена камера
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(рtлс. 2241 . Оба резервуара с железобетонным мостиiком й не-
большим железобетонным помеще]нием jнад камерой задвиж€к

связаны в олно целое. Резервуары повре;кдений не lrолучили.
Нет трещин и в точках соединения мостика со стенами резервуа-
ров. Незначительные трещины оказались лишь по линиям при-
мыкавия стенок железобетонного павильончика к железобетон-

Prrc. 224. Разрез по жеJезобетонному спареняому резервуару:

ному перекрытию и к стенам резервуаров. По внешнему осмотру
резервуары впо",tне пригодны для эксплуатации, однако прове-
рить это не удалось, так как по выбывшему из строя еще до зем-
летрясения дтевянноIму водоводу вода в резервуары Ее пода-
в ал ась,

Этим и исчерпываются последствия Ашхабадского зем,rlетря-
сеllия в части ,поврежде]ния песколовок, отстойникоlв и ло]зеvныI
резервуаров. Другие 9 резервуаров с куlrольныI!1и и безбалоч-
ныl.и [ерекрытиями не были повреждены.

5, Фильтры

В оистепlе городского водоlп,ровода частйtlно использчется вода
из открытого канала. Фильтровальная станция одного из водо-
ПРОВОДНЫх УЗЛОв ГОРОДСКОгО ВОДОПIРОВОДа ВЫСТРOеНа ИЗ ЖеЛеЗО-
бетона. Между двумя рядами прямоугольных фи,rьтров (по 3
фильтра в каждом ряду) находится камера управления. Эксплу-
атировались они по типу быстродействующих фильтров - с об-
ратной промывкой. Над центральной частью фильтровальноii
станции, т. е над камерой управления, распо"ltоr{ец павильон
размероN{ в [лане 4Xl2 л. Стены павильона выполнены в дере-
вянном карI{асе с заttолпением в l/2 кирпича. В результате земле-
трясешия появились резко выраженllые трещиllы между стыками
каркаса и кладкой, но надстройка сохранилась. Оборудование
камеры упра8ления жестко связано со стенами и кана",1апIи

фильтров, однако никаких повре;кдений как фильтров, так и
оборудования обнаружено не было.
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На главпом узле водопlроtsодных соOруженпй расположеныстарый и новый фильлры-цедильники. fl,иа]метр старого подзем-
ного кирпичного фильтра -6 ,tl,, а толщина Ьго cieH-64 сл.
расположенный над фильтром кирпичный круглый павильон был
настолько поврежден во время землетрясения, что восставовить
его уже было нельзя. Сам фильтр поврЪжде]Еий не получил и ра-оотал как во вреi\,lя землетрясения, так и пос..]е него,

новый фильтр главного узла (лве яqейки ло 4х5 я без над-
строики) ,с кирпиqными стеЕками толщипой 5l ся, после земле-
тряс_ения тоже работал норл,lально; ТреЩин в кладке обнаружено
ire было.

6. нАсосныЕ стднци и

На,сосных сТаНциЙ в систе]ме городского водопровода в 1948 г.
не было, поэтому ,были оемотрены имеюU!иеся Еа промышленЕых
предприятиях три водоIIроводные и две канализациолные насос-
ные стаIlции.

Здаtние водопроводЕой 1насоOЕой станции мехаЕичеокого сте-
кольнопс завода (наиболее кр}пппой из всех имеющихся в городе)
размером в плане l4X l0 л. Пол заглублен на 2,5 lt ниже поверх-
ности земли. Стены подземной части из кирпича толщиной в
64 сл. Насосная станция довольно плотно насыщена агрегатамии п_роложенными в каналах трубопроводами,

стены надземной части станции тьлциной 5l сл с антисей-
смическим поясом на уровне перемычек. Опирающиеся на внут-
ренние железобеtонные колонны прогон и перекрытие в резуль-
тате землетрясения не пострадали. Наслонные стропила и крыша
также сохранились, Почти все простеI]ки целиком оказались
сдвинутыми с i{ecтa, причем верх простенка скользил по cericMo-
поясV. а низ-по шву на ypoвIie подоконников. Один пз угловь]х
простенков был выбит совершенно (до ближайших окоu), но
liрыша не нар].шилась, так как железобетонный пояс ]]ыдерпiал
эту пагрузl{у. Вся подземная часть здания и оборудование земле-
трясением повреждены не были. Насосная станция после земле-
tрясения про.]олжала работать без ремонта.

3дание водопровод,ной насосной станции пивовареIlнOго за-
вода кирпичное, размером в плане бХ16 л. Пол находится IIа
vpoBFIe земли. Антисейсми"rеского пояса нет. одна стеlна (тор-
uoBall) р:tзруши.,]ась, но оборудбgдп"" обвалолI не повреждено.
]\lонта]кная час]ь, за иск,.]юqениел1 электропроЕодки, осталасL в
лорядке.

flиалtетр trрl:t,лоii железобетоillLоiI части з.]анtIя каilал]iза-
ционlтой HacocHoii станции пивоваренного завода paBcrH б л, а ур,о-
вень по.тlа на гчrчбтане 8 л. Трешин в стенах по:Iзеrtпоii rIaCTи не
оонарух(ено; никакого лОВРеждеItия ]не имеет и оборl,лованис.
OiHaKo l<ирпичныiт пави,lьон HacocIloli станции, располох<епныtit
выше поверхнос1,;,l зе\lли и иrtеющий железобетонные покрытия,
постралал. Простr,нки 11a уровне лодo](онilI.il(ов Il по линии со-
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лряжения с железобетонньiм покрытием дали трещины, но,

не ра зрушил ись.
kpyi,j,oe здарце канализациOнной насооной станции хлебоза-

вода Ns 2 iВыполнеlно Iлз кир,пича. Наоос устаяовлеtн Еа IIерекры-
тий, расположен,ноrм на l л ниже поверхности земли. Под пере-
крьттйем находитrся приемлый резорвуар сточных вод, глубина
кЬторого равна 5 л. Стены резервуара кlrрпичные толщиной,
5l сл, а сiе,ны надстрой,ки толшlиной 38 сл с шестью пиля,страми,
толщиной 12 ся. Подземная часть и оборудование насосной со-
хранились без поврежде]ний. Верхняя часть павильона на участке
высотою в 1л обрушилась.

7. водондпорныЕ БАшни

один из железнодорожных tsодонапорньlх баков Стоячr На Ме-

таллической башне сиётемы Шухова высотою 15,и. Ка;<дый из
паклоl{ных стерж,ней баш,ни состоял из спаренных швеллеров

Nя 10. Через 2,5 ll, Tlo высоте стержни связывались кольцом из

Рис, 225. РазрушIенltс водоttапорноij баlrlнlt систеttы Шухова

таких же швеллеров. Фундамент башни - КОr'lьцеВОй с утолtrlе-
Еиями rB местах заанкеривания i]аклон,ных стержпей. Бак объе-
мом 375 л3 шатра не iимел, но был покрыт железным куполом.

Башня во время землетрясения обрушилась по.,iностью
(рис. 225). Бак, смицая наклонные швеJ,lлеры 0ашFIи. упа"I вниз
,пЬчти по ВеРТИка"rllи. Фукдамент башни, кроме волосных трещин"
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поврех{дений не получил. Анкерные болты тоже сохранились.
Во вrр,емя землglрясения бак был наполнен водой и !при паде-
нии разбился (образовались разрывы по заклепочнъпм
швам).

!,ругая камонная железнодорожная башня, лодде,рживавшая
два металлических клеtIаных бака, о,бъемом ло 70 л3 каждый,
просуществовала около 60 ,,leT. Высота ее до дца баков-8 .rr.

Шатер - рубленый сруб. Толщина камен,Еых creH башни около
80 сл. Каменная кладка была эыподне]}Iа из оlкруглеЕных валунов
без соблюдеrния лравильности рядов и без перевязки rrrBoB. Фа-
садная qасть обдицована камнеlм с обработаlнными ллоскостями
и тщательной приколкой обли-
цовочных камней по йх пер|и-
метру. Эта башня разруши-
лась почти до основания, а ба-
ки раскатились в ]разные сторо-
цы от башци.

Водонапорная башвя стекло-
бутылочного завода с металли-
,IФским баком объемом 30 л3,
установлеlнным без шатра на
площадке, поддерживаемой че-
тырьмя слегка наклоннымп
стойками из швеллера NЪ 24,
имеет высdту l2,7 л до дна ба-
ка. Горизонталъные схваткл
соединяют угловые стойки че-
рез 4 л по вьlсоте, диагональ-
ные раскосы выполненьi из
уголков 50Х50Х7 лл. Не-
с\lотря на то, что бак в IrIoMеHT
землетрясения был наполнен
водой и башня яаходилась в

районе наибо.,rьших разруше-
вий, это сооружение устояло
(рис, 226).

На баrшне складског,о хозяй-
ства этого же зазода, высота которой до дна бака равна 20 л,
установлен ;келезный бак объемом 7 мЗ. Над баком возведен
легкий дощатый восьмигранный шатер. Каждая из четырех стоек
башни оо,стоит из парных уголков 90Х90Х |0 l1,1w. На пяти уров-
нях стойки связаны жесткими рамами в виде сеток из углового
же.пеза 45х45Хб,,,t.lt, Из таких же уголков выполнены диаго-
нальные раскосы. На всю высоту башни от земли до дна бака
устаноtsлена цельносва,рЕая труба лиаметром |00 мм с двумя
фланцевыми соединениями, закрепленная только в днище бака
и Еа )лрозше земли, Во врФмя землетрясения выпали три npaнlt
шатра. ,Щругих повреждений башня пе получила.

P;rc, 226. Сохранившаяся sод_она-
порIIая оаl]rня !!а LIетыре\ стоиках

Ilз шве.q.lеров
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На деревянной ,баrпне винного завода установлен бак емко-
cTbto 45 лз. Бак ,стоит на площадке, опирающейся ша тIеты]ре
слегка наклонные круглые деревяЕные стойки диаметром 30 сr.
Высота башни до дЕа бака 12,5 л. Через каждые 4 .l, по выс,оте
баrпни установлены горизоlнтальные схватки, укрепленные диа-
.irоналыными rра,скосами. СоединеЕия в узлах - болтовые. Каждая
стойка заанкерена в бетонных фунламентных столбах. Башня
землетрясение выдержала, несмотря на то, что интенсивность
его в этой части города бьтла весьма значительной.

8, ВОДОПРОВОДНЫЕ УЗЛЫ ПРИ СООРУЖЕНИЯХ И КАМЕРЫ

Если узлы водопроводнолi сеrи были смоЕтироваlЕы яа отно-
сительн0 эластичных стыках, то монтаж узлов при водопровод-
ных соо,ружениях был осуществлOн на жестких стыках. Одчако,
вопреки всем пр,едположе]ниям, такие узJ,Iы с жесткой заделкой в
стены резервуаров повреждены не были. Всего узлов и камер,
вместе с промышленными, было обследовано 10. Остановиtrлся на
описании fiекоторых кrмер. не ипtевших поврежлвний.

На Ямбашоком водоп,роводЕом уз,]е камера переключония у
дВУх подзеМны\ lрезервуаров, гл)rбиЕой 3,5 л и емкостью по
500 л3, имеет железобетонное перекрытие, засыпанI]ое слоеN{
грунта толщиной 60 слt, В камеру входит шесть нитей водоп,ро-
вода, приче]\I перед Бь]ходо,\rI из камеры ка;tдая fiить сrнабжена
раструбом. Трубы в кладку стец залох(ены жестко. В стенах,
даже в места* ввода трубопроводов! трециц не обнаружено.

Распределительная камера у дв)Iх подземfiьlх резервуаров
механического стекольного завода ем]iостью по 500 ,1,3 liа}кдыii,
rrMeeT глубину 4 л. Стены ка j\lеры ](llрппчньLе. To.rmttHoti 6.1 c-lt,
перекрытие железобетонное ребристое. В Kalrepv введены девять
трубопроводов диаl\,lетром 200; 250 и 300 ,lr,lr, проходящие Kai{
над дном капlеры, та]{ и на глl,бrrне 2 дr от поверrttости зем.r,Iи.
В камере установле}lы :]ад]зи)кки на фланuаr, niecTlto соединен-
ные с трубопроводаллrt. Все трубоtrроводы - стальlIые, без раст-
рубов и нет никаких других компеIjсаторов. ЗаIелка труб в сте-
flы }кесткая, но какItх-либо нарушеrLиli тр5 бопllово_rов или тре-
щIlн в стенах llигде не обнаружено. На стенах l(а\{еры сооруr(ена
Itирп,lчная хлораторI]ая, толщ!Iна cTett которой paBrra 38 сл, а
высота - 3,5 л. Налстройка антltсеijслtи.lесliоf о пояса не ип,lела и
в ее стенах образовалтrсь довольно большItе треIIlины.

Железобетонтлая l{anlepa х{ежд)r дву}lя подземньI}Iи железо
бетонныли резервуараI,1и по 500 л3 городс]iого водопровода (геа-
tlин,ский чзел) представ,,tяет известныл]t лнтерес в связIl с те\1,
tITo сталы{ые трубопроволы, соедlтняlошtiе оба резерв5lар2, lкL.-
стко заделаI}ы в }келезобетоне. IIrlKatrrtx растрl.бов и,'t]i др},гих
Компснсаторс}в нет. Нарушений в трубопроводах нс обнаружено,
появи,]ись лишь трещины в 1естах сопря)Iiения lкелезобетоннол'l
надстроiiки i{амеры с перекрытия]IlI резерв}rаров (рис. 224).
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9. РАБОТД ВОДОПРОВОДД ВО ВРВМЯ И ПОСЛЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Горо:скоi"r вtlдопровод Ашхабада во время зе летрясеIllия ра-
ботал бесперебойно. Подача воды от гоJIовных сооружений и от
водопроводных узлов в городскую сеть была нормальЕой.
Правда, давление ]в сети в связи с утечкап{и резко по1lll1зилось,
но TeI,, не х{енее все зодоразборные краны давали воду. Крупная
утечка воды из повре}кденных труб в рJзрушенных железtlодо-
рожных водонапо,рных башнях бьтоrа прокращена через t{ac после
землетрясен,ия. Через два дня были изолированы лереломы труб
на Стекольной у"ц., а затем лостепенItо ликвидировались маJIые
утечки в других местах. Через 20 дfiей после землетрясе,Е,ия нор-
мальныti напор в сети бычT почти полностью восстаtlовле}L

10. ВЫВОДЫ О СЕИСМОСТОИКОСТИ ВОДОПРОВОДНЫХ
УСТРОИСТВ И СООРУЖЕН ИИ

Обследование ашхабадских водопроводпь]х сооружений поз-
ВО,lЯеТ СДеЛаТЬ СЛеДУЮЩИе ВЫВОДЫ.

l) Волозаборные сооружения - кяризы и скважины * оказа-
лись досtаточно сейсмо,стой,кимй. BllecTe с TeIt следует llметь в
виду возмоr<ность ]изменения дебита грунтов,ой воды в MorMeHT
зе]lIлетрясения, Так, в райоrне главных вqдозаборrных устройстз
Ашхабадс$ого водопровода общий дебит увелиqился до 50/о, при-
чем це было ни одного источника, снизившего дебит, наоборот,
вода появилась 1!аже з пrестах, где источники давно иссякли. Но
особенно lрезкое увеличение дебита воды произошло iB геам,инских
trсточниках, где он увеличился с 7 до 85 ,r/ceK.; через девять лет
J.ебит снизи.ttся до 52 лl(ек.

2) В тех м,естах, где дефоlрмации почвы были упругими (тре-
щины не образовывались), никаки.х лсвреждений водоводов и
разводящей сети не было. В эrих rлеста,ч все трубы (стальлые,
qуц/rнные и асбеетоцемонтньте) , независимо от глубияы про-
кладки, пеrре]несли землетрясение хорошо. На участках, где наи-
более lзозможно образование трещин в грунте (вблизи логов
и т. п.), надо увеличивать глубину проклалки трубопроводов.

Одной из ,0сновЕых лричин утечки воды из водопровода пос"це
землетряоения является ,отрь]в разво]ящих газовь]х труб в ме-
стах присоедине!гия их lt магистральным трубопроводапr. !,ля
предохранения от этих поврехtдений следует и на газовых трубах
сразу за вентилем устанавливать саа,]ьникозые ко}lлеясаторы.

3) Имеющиеся в Iороде подземные водоеllllые оооружения
(отстойники и подзелIные резервуары обычной для южIIых горо-
лов конструкции) оказаллlсь лостаточно сейсмостойtrими. Это за,
ключеЕие подтrвер}кдается также тем, что при lloBTopHoNI ос\lотре
сооруже]ЕIrй через девять лет lrосле зе,лf"цетрясения ле быоrо об-
наруженб никаких, связанных с незамеtIенны\{и трещинами де_
феlt,rов в водоемIIых сооружениях,



4) При сооруж.онпи ф,ильтровальных стаЕций в сей,сми,Iеских

районах рекоrмендуется устраивать гибкие соединеЕия в точках
iпересеrени" трубоЪроволамЙ сте,пок фильтроз_ Огромlпое коли-
чеOтво трубопрЬводов, пересекаюtrtrих стенки фильтров, опреде-
ляет по,пребность в соответствующем колlrчестве сальниковых
муфт. ПрЪхо,лится знаqIrтельЕо расширять коридор _между фильт-
райи и улорожать ,строительстзо. В то же время небольшая ф,иль-
тровальная станция ашхабадского водопровода смонтирована
кеСткО и пРи ЗемЛеТряСеЕИИ rнe ПОСтРаДаЛа, НеСМотРЯ lla тО, ЧТО

вся территория вокруг здаЕия покрылась резко выраженными
трещиЕами. Это учтено при прOектировании. Фильтроваль_

"Ъй "rп"ц"," 
больйй производител ьно сти для Длма-Аты. Там

была принята жесткая зЬделка входящих з фильтры патрубков,
пDиqем комленсация была достигнута за ctleт упругости mfiKo-
сте"ньтх продольных трубопроtsодов. Расчет заклю,lаа,Iся в TolIl
uro подurп"uосrь 6-милл,иллетровых стенок трубопровоrа булет
компенсироrвать перемещения примыкающих к ному патрубков,

5) Обо,рулование Еасосrных станций при зеI,Iлетрясении по9-

реждеЕо не бьтло, однако воду они лодавать не могли, пото,\,'Iу что
электросеть в MoN{eHT зеIчtлетрясения была отl<лtочона, Но и в

шном слуrIае подача тока могла быть ]lpepвaнa, например, в связи
с поврФкдениям'И Эо]еКТРОСеТИ, замыканиями, пожарами I{ т, п-,

кроме того, возмох(ность землетрясения не искJ'lюqена и в будУ-

щеv. Поэтому в насосных ста,нциях желатель,Ilо устанав,лйв'ть
резе,рвные агрегаты с двига,гелямr1 внутреннеIо сгорания авто_

мобильного типа.
6) Обрушение KalleHнoIi водонапорной башни ;ttе"rе.знодорож-

ного водопровода, построенной из ка}Iня округленноti формы, без

пеrрввязки швов, не ,показательно. Горазло более сиllптOматиqно

раъру."ни" стальной башни системы Шухова (из.вестпы случаи
i,uдЪпио ,rn* башен и от ветровой нагрузки). В Ашхабаде раз,
руш€ние башни произошло от воздействия сейсмических сил,
Есть основания предlrолагать, что эта конструкция неудачна для
сейсми.{еских районов, так как гибкость отдельных элементов
конструкции значlrтельно с1lижае1 ее общую сейсмостоtiкость,
примечательно, что металлическис И леревянные водон_апорные
башни упрощенного типа при землетрясении почти не были по-

вреждены.' 7) Не,смотря Еа то, I]To в местах жесткой залелки труб, объ-
едiиfiяющих по]парно ,резервуары и расположенные ме){tду 1ними

Kaмerpbl, поЕ}реждений ,не было, такое решение не за,служивает
одобрения iи не может быть рекомендовано к пpименению не

только в сейсми,Iеских ,районах, LH,o и I{ в обы,iных условиях, так
как длиЕная, жgстко заделанная в стенку резервуара стальная
труба яъляеrюя ,рычагоlм, ,способным вЫЗlЭать тРеlцины в я{еле-

зобgгонном резервуаре даже лод tsлияЕием осадки гр}4пта.



ГЛАВА VIII

ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ

1, иНтЕнсиВностЬ 3ЕмЛЕТРясЕния 1948 г,

Ашхабадское землетрясение б октября l948 г. по оt.rле гла,ЕIlых

ударов и п0 величине района распространения усryпает ,м огим
землетрясенияII, происходившим з прOшлом в разных частях зем-
1{ого шара. Однако разрушительttые lrос",Iедствия этого землетря-
сения и Еызва}Iные им бедствия ставят его в один ряд с наиболее
1(рчпными и ryбительными землетрясеrниями. В этом первая осо-
бенпость Ашхабадского землетрясения.

Второй особенностью этого землетрясеЕия является внезап-
но,сть сильяейших толqков. обычно тредшествующих им более
слабых колебан,ий почвы на эrот раз не было.

Третья осо,бфtнос-tь р ассматриваеrмого зем"цетрясения - крат-
I(oBpeMe}l]Eocтb действия основньтх разрушительЕых ула,ров. По
овI.Iдетельству мнопшх очевидцев, продолжител,tьность землетrрясе-
ния лIсчислялась нескольки\{и секунда и.

Близкое распо.[ожеItие эпицентра к г. Ашхабаду (25 rcл) ска-
залось IJe только на интенсивности земле,лрясения в районе го-
рода, но и на направлеllпи главЕых толqков. Величина веrрт,икаль-
ной составляюшlей сейсмиqескопо удара бьша весьма зtlачительна
ll роль ее в разрушительном действии ца здания и сооружения
была оqень велика.

Считаетrся установленныr{, что гоLризонталыным сейсмическим
!царам предшествовал оильныil вертикальный улар, Послелую-
lцие вортикальLные толчки совпадали по времени с горизоlнталь-
ными колебаниями почвы или, во всякOм c"lytr]ae, разница во вре-
мени их проявления была настолько незначительна, .tTo дейст-
зующие на здания зертикальные и гоtрil,iзонтальЕые колебаная
Irочвы моryт считаться практически одIlовреме,нЕыми. Это до-
tsольно четко под,гвердилось характером поврежданий соOrруже-
ний и предметов домашнего обихода, а также некоторьхми дру-
IИМИ СОlПУ'I1СТВУЮЩИМИ ЗеМЛеТРЯСеЕИЮ ЯВЛе]НИЯМИ.

В характеристике проя9ления сил землетрясения в Ашха-
баде и в .прlилегающих райоlпах нуr{но отметить tsысокую интен,
сиlвLность кqрOтI\.опериодных колебаний лочвы ,и их ак,гивную ро.пь
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в разрушении зданий и сооtружений. Коротхопериодные холеба-
Еия, раостраивая швы кир,пичной кладки и нарушая жесткие сое-
ДИненйя констrрукций, как бы подгоrrовляли здания к последую-
щим разрушениям под дейстtsием длиЕноIIериодЕых волн.

Основной rKe причиной столь катастрофических, не имевших
прецеде]нта на шр,отяr<онии всей истории Туркмонии, последствий
было то, что зона наиболее разрушительного действия землетря-
сения охватила гусr,о,населеlпны й район, почтlи в центре котюрого
находится г. Ашхабад. Отсутствие всяких l],ризнаков, предвещаю-
IIiих такое фlльное землепрясение, бьшо второй причиной проис-
шедшей катастрофы.

В этом, сравнительно гу,сто заселе]нном районе предгорий
Копет-fl,ага в ,прOшлом произошло сравнительно мIЕого землетrря-
сений; некоторые из них вызывали разрушение сооружениii-
однако землетрясения, равного lrо силе и бедствияrt Ашхабад-
ско,му землетlресению 1948 г., не было, по крайней ilepe, в Telte-
нив послед{rпих 5С0 лет. Свидетельотво,м этому может служить
мечеть Анау (в 8 кл от Ашхабада), построенная в ХV веке и не
им,евшая повреждений вплоть до дшхабадского землетрясения
1948 г,, во время котоlр,ого она была полностью разруlllо}Iа.

Изучевие эемлетрясе]ний, происподивших в районе г. Ашха-
бала в прошлом, rпозволя"ц0 ожидать здесь землетрясения силой
не выше 8 баллов. Поатому оей,смиqпость райояа города Дшха-
бада оп,ределялась rB tразное .время интеIiоиЕltостью в пределах
7-8 балЪов. Это привело к тому, что зданIIя в Ашхабадё возво-
дились в расчете на 7 или 8 баллов, а многие индивидуальные
сырцовые жилые дома возводились без всяких антисейсмических
мероприятий. Огромное количество несейсмостойких домов до-
сталось городу и населенньiм пунктам как дорево,,тюционное на_
следие.

Естественно, что здания, построенные.не только из сырца, но
и 1.1з других более сейсмостойких материалов с расчетом на 7 и 8
баллов, при строите,lьстве которых цасто допускалось примеЕе-
lние некаqественных расl]воров и бетrэlнов, не могли противостоять
разрушительво|му землетряое!нию 9-балльной IиЕте}Iсивности, в
зону котор,ого попала большая часть гoрода и ряд населеЕЕых
пун ктов.

На осцова+tии произведен}rых обследований можЕо обрисовать
следующую общую картинч,проявления интенсивности землетря,
оения и его последствий в г. дшхабаде,

В большей части города интенсивность землетрясения проя-
вилась с силой в 9 баллов, и лишь в южноЙ и заладноЙ частях
его сила сниrlалась до 8 баллов (что вполне согласуется с ми-
кроiеологическими и гLlдрогеологиLIескиNIи услOвиями этих
районов).

В 9-ба"rльLtой зоне сырцовые постройки преЕраIцены в грудьi
развалиц. Разрушение сырцовых жилых домов с тяжелыми
грунтовьiми плоскими крышами было наиболее опасным для
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жизни людей. В 8-балльной зоне часть сырцовых зданий была
разрушена полностью, а другие здания были тольltо сильно по-
вреждены.

_ Поврежлония, и разруше]ния кирличпых и камеrнных зданий
оыли весьма разлячны, в зависимости от их размеrров, от со,блю-
дения требований к сейсмостойкости лри проектироЪании и от ка-
чества строительных работ. В этой гр5лпе зданий как в 9 так и
б-оалльных зонах сейсмичности были и полностью разрушенные,и хорошо сохранившиеся здания. Все же нужно сделать вывол,tlтo кирпичные и каменные многоэтажные здания в г. Ашхабаде
в большинстве случаев были сильно и непоправип{о поврежде}Iы.

Здан ия с же.,,lезобетоннымп каркасами, сейсмостойкоiсть кото-
ръIх зЕаqительно выше кирпицных и камонных, бьтлп повреждеяы
меньше, но и среди пих, в зависимости 0т тех же причин, о,каза-лись здания хорошо сохранившиеся и разрушенные пол-
постью.

небольшое ]количgство име,вItiихся в дшхабаде жилых здаLЕий
каркасчо-двревян ной коrнструхuии и пр,омышленных зданпй сме-
шаннои металло-деревя tIной кOнст,рукции перенесли землетрясе-
ние без знач ител ьн ых повреждоний.'

Материалы, собранныЬ при обследоваlнии,отдельных Hacgleн-ных п),нктов плей стосейстовой областп, лозволяют о[редеJить
и]Етенсивность землетрясе]ния fi а территоlр]ии ДшхабадскЪй обла-
cfi,l и охарактеризовать его пO€ледствliя в зависпмости от Iеопра-
QIiческOго положония iи геологических усдовий того и.l'Iи иного
на,селецного пчнкта_

9-балльная зона зеlмлетрясеrния, простlrраясь па восток от
го_рсда. охватыВает районЫ ста1lции ДнаУ и совхоза Курру-Гау-
дан, (-ырцо|вые здания в э1,1их пунктах разрушились пбjlirо,стью,
И лишь у_целевший кпрпичный рёзервуар , *i.rо уa]йru.u;< 

"ra"бани в Курру-Гауда+Iе лозволяЮТ ,ПрРеДПОЛаГать. tITo интенсив-
ность зе],Iлетрясец]ия в совхозе бы,]а опраничеrна 9 баlrлами.

в поселке Калининске сила землетrрясения 1находилась !! пре-
делах,.между 8 и 9 баллами. OKouro поло,вины всех сырцовых
зданий В поселке разрушились полностью, а остальные полуqили
непоправимые повреждения. Такая же сила землетрясешl,rя бььта
установлена и в поселке Баги,Dе.

л 8-балльнJя зо*, ,arrеrроЪения охватила райо,ны станции
l_"yp. и по"елпов Гяурс. Маныш. Шабли, uемёнтного 1авода в
Dезмеине, лoce,rll(a и стан]-(lии Геок-Тепе. Более 35% сыrрцовых
здачий в этих луIlктах разр\ шиJlось.

В 7 и частично 8-ОЪл,l'ьную зоrну землетрясеrния попали сле-
ДУющие _п}нкты: 

,разъезд JVo л47, станциq Ахсу, поселки Перво-
майск и Ка,рагаЧ, коlнезавоД М 69, Верхний Баiир,и станция Ьез_
меин. Повреждания сыРцоrвых зданий в этих пунктах в большиIr-
Стве СЛучаев LIlезНачительЕы.

_ 6-балльяая зOна землетрясе]Еия oxвaTbiBa,eT станции Баба-
Лурмаз, Артык и посе"rкu Яблоновка, Гаlцан, Фирюза, В этих
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I{аселонt ых пунктах даже слабые сырцовые здания не были серь-
езн(., повреждены, ПоявидI-lсь лишь небольшие трещпны в сырцо-
вых стенах, да кое-где осыIIалась шryкатурка.

Количsство населенЕых пунктов, попавш,их ts зону разруши-
телыногодействия землетrряоония, невелико, поотому общий
объем разрушений на теlрри]Oрии области знаqиIельно моньше,
чем в самом Ашхабаде.

2. ВЛИЯНИЕ ГРУНТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВМЛВТРЯСЕНИЯ

Известrrо, ч,го микро'геологиqеские и гидрогеологическlrе фак-
торы весьма влияют на интенсивность землетрясения в каждом
конкретном пункте. В связи с этим небезынтересно проследить,
в какой степени грунты влияли на изменение силы зепIлетрясе-
ния в разцых районах города.

Рпс.227. Схема .идроIеологиqеских зон в районе r. Ашхабада

ооноваl+иепI для фундаментюв зданий и сооружений в г. Аш-
хабаде являются супесчано-суглинистые грунты, IIодстилаемые
гравийно-галечниковыми отложе]ниями. В зависимостц от моrц-
Ёости суIlесчано-суглиЕистых образований и глубины залегания
грунтOвых вод территоtрию г. Ашхабада можно разделить на сле-
дующие зоны (рlпс, 227\:

l) южнаq и юго-западная слабо заспроенная предгорная
окрайlна гороца 

- 
зона .А, простирающаяся с юго-востока яа се-
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веро-запад. Гру*лты в ней сложены моutrной толц!ой гравийно-га-
,",lе,{ных отложений, покрытых мелкозврнIлстыми супесqано-су-
глинистыми образованиями глубиноЙ, fiе ,превышающей l .lr,

2) слеяующаi за ней - зона Б, простирает,ся в том же ша,прав-

,ilеlнии И захватыЕает густо застрое,iные qаст]и города. Состав
гочнтов тот же. что и в зоне,4,,но мощно|сть ,супесчано-суглини-

"iitx отложений колеблется в лрецелах от l до 3,5 л,
3) лалее идет зона В1, ОХВаТЫВ2Ющая почти всю восточную

и севе]ро-востоqную qасть горола, большую tlacтb цонтра и наи-
более застроешную западную,и северо-заlrадную qасти го|рода,

Супесчано-Ъуглинистые отложе,ния в этой зоне достигают 10-мет-
повой гол щи Hbi.' 4l севеDная зона Br охватывает слабо застроенную теrррито-
p,oto'.u *Ёп"r.,одорожн ой линией. Грунты на глубине до l0 я
Сл'IОЖеНЫ ТОЖе ПРеИМУЦеСТВеННО СУjПеСЧа'НО-С]rГЛИНИСТЫI'IИ ОТЛО-

)(ения м и.
обследованиеr,t поЕреждениri зданиl:l устаЕовлеlно, что lB Юж-

ной и западной частях города, где \{икрогеолопические и гидр,о-

геологиtIескI]е условия несколько б,lагОПР,ия'гнее, интеIlсивность
зеNlлетрясения соответствозала 8 баллам. I{ентральная же TIacTb

города и полосьт ло обеи[I с]'оро]ЕаNI;<елезпой дороги, где зале-
гаiие грi,,нтовых вод неглубокое, а мош!ность суглиllков и су[еои
значительна, землетрясение проявилось с силой в 9 баллов_

ПриIчlерами резкого влияЕlия \IИКРОГеОЛОГиче,ских Факторов
на ,интенсивность землетрясения могут служить также грун!овые
\с"товия других населенных лунктов- Первоrtайска. Багира,
Верхнего Баги,ра, Безvеина и др., гдс интенсивносlь зем,петрясе,
ния в зависимости от микрогеологичесl( их условии. колеоа,пась с

оазницей от l до 3 баллов. Следует от\Iетить район мельницьт,

расположенный межлу Ашхабадом и Курр_у- Гаудаfiом, где ин-

тенсивность землетрясения снllжалась до 7 баллов. Грунты здесь
лёссовидЕые, но залегают на глубину не более 1,5 л и подстила-
ются мощными образованиями галечника.

Степень раз,рушения зданий, осIlованных на lразлич,ных грун-
тах, подтвердила, что наибольшая Интеlllсrивность зелIлетрясения
проявила,сь на мощных напластованиях lмелкоземистых гrрунтов

с леглубоким горизонтом грr}пнто,вых вод, а наlименьшая - 
соот,

ветстъовала уqасткам с галечными грунтами и с глубоким зале-
ганием гр}trтовых вод.

3. ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН ИРОВОЧ НО-КОНСТРУКТИВ НЫХ
РЕШЕНИИ ЗДДНИИ

Пространственная жесткость здания, lравIIопIро,q,нOсть коф-

струкчий, правильное распределение масс, простая форма плана,
ог|Ьничелrнйе р азмеры й др угие особонн остИ ПЛ alн ИР OlB ОЧlНО-КОН-

."рукrиr"ьr* рёшеrмii здани й явля ютс я глаlвней ш и мlи ф а,ктор ами
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их ,сейсмостойкости. Ра,Oсмотрим значанIIе пекотоrрых из этих
факторов в связи со степе]нью повреждония здан,ий.

3дания слоlкной фоlрпrы в плане, состOящие из нескольких,
жестко сrвязанных ме;кдутобой объемов, при зgмлетрясениях не-
изOежно rIоIвреждаются, llри этом треп!ины вознп,кают в местах
приl\{ыка}Iия одного объелла к другому. Приме,рамlи этому алужат
здания Медицинского инсIrитута, МипйстерЬтва сельёкого хо-
зяйства, клуба механического стеrкольного завода, железilодо-
рожной шкойы в г. Ашхабаде и, наконец, здание детюкого дOма
в Геок-Тепе.

Во время зеlмлетрясе|ния этlи здадия были lразделоны сквоз-
ным_и трещинами Еа отдельные простые фигуры. С,rедователь,Ео,
необходи\,Iость разделеЕ,ия сложных lв п,iанЬ- здакий ]при строи-
тельстве на отсеки при сильчых зепIлетрясениях вполне очевидна.

Слелует отметить еще одну особеrнность повреждений выстJ,-
пающих ча,стей зданий, связанную ооотношениеi{ размеров этих
.Iастей к размерам здания. Последствия земле,тряСений показы-
вают, что чем мецьше ширlина выступа по сравне]нию с длиной
стены здания, TelM повреждения си!,lьнее и, наоборот, чем шире
выступ, т,ем повреждония мельше. и,ными словами, степень пов-
реждения выступающих частей находится в обратной зависи-
мости от соотношения их ширины к длине всего массива здания.
так, например, узкие вы,ступы лестничных клеток повреждались
очень сильно. В качестве rrримеров Molrnнo прltвести жилые дома
во втором городе железнодорох(ников, дом Туркменковерсоюза,
административЪое здание на ул. Свобо,lы и мЕого других.

Разумоется, простота форллы зданиq в плане, его компакт-
,ность и ограниченные размеры я.вляются лишь отдельными yc,lo-
виями общего критерия сейсм осто tj кости здания, определяел,lого
в пеrрвую оqеrредь пространственной услойчивостью и равноп,роч-ностью его несущи х кlонструкчий.

Ашхабадское зе]\1летрясение показало, что те здания, в кото-
рых бьтли обеспечены эти усло]вия, хoрошо сохранились. Приме-
tpoм ,мOгут служитЬ хорошо пoстроенные в Ашхабаде железобе-
тонны,е каркасные здаlния, к котоРым 0I]носятся текстильная фаб-
риltа, здание адмЕIlис,]rративIlо-бьттового к,о,рпуса и плавильной
печи механического стекольного завода, здание АшГРЭСа, юrк-
ный корпус floMa техники железнодорожников, здание виш!ого
9?в9да ,и некотOрые другие, которым землетрясенl,tе б октября
1948 г. причинило л,ишь ,незначительные -повреждения.

опыт обследования зданий позволяет внести попра,вhт в прак-
тику применения антиоейспIических швов. В большинстве случаев
размеры вертикальных швов быоrц Fодоlстаточны, чт0 прrпводило
к разруlпе]нию ]9ерх,них частей здаяия, так как отсеки, разделен-
ные швом Еедостаточной пtириньi, в процессе колебаний соуда-
рялl{сь.

Неправилько, ]кOгда,конструкция антисейсмического шва при-
нимается по аналогии с осадоqнымlи шва и и }страивается
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в виде вкладышей, 0вободно оrпирающихся на консоли смехiных
колOнн karpkaca. Это ,приводит к значительно {у снижонию общей
сеисмостOи,кости здания, и рразрушOt{ие,начинаеФся йменно
с вкладышей.

4. ВЛИЯНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

А. Фундаменты

Так как 1IIесуlцими грyнтами в городе являются преймуще-
"ствен;но лоссовi-Iдные суглинки, то допускаемое ЕапряжеЕr.е LEa

эти грунты при низком горизо}Iте грунтовых вод принималось
равным 1 1,75 KelcM2, В некоторой qасти города, в условиях по-
вышенного уровня грунтовых вод и близости арь!ков, допускае-
\Ioe давление прlrнималось равным 0,5-1 tz/сл2.

При слабых п непродолжитель,ных моlрозах ts Ашхабале грун-
ты промерзают Еа незIlачительrrую глубиiну (0,2-0,3 ,lz), поэтому
фундаменты закладывают неглубоко. Фундаменты для жИЛЫх
одноэтажных зданий из сырцового lкирпича обычно возводttлись
лецтоq,ные из обожженного &ирпиqа, ]песчаlника или известflяка,
с глубиной заложения 0,3-----rc,5 л. Фундаменты lпод кир,пцчные Il
камgнные здан]iя как ,цроrмышленного, так и граждацс,кого на-
значе]ния возводились из тех же материалов, преймуществеIrно
на слабых сложных pacтlBopax (марки 8-30). Глубина заложе-
ния фунд4ментов этих зданий без подвалов колебалась от 0,7 до
i,5 л (преимуплоственно 1-1,2 л).

Такюе, сравнйтельно неглубокое заложение фундаме,нтов, как
бьтло установлеrно обследованиями, мало влпял0 на степе]нь раз-
рУшения зданий. Все фундаr,rенты, за ]BocbNIa редким псключе-
нпем, хорошо сохраI+иJIись, Это можно объяонить те,м, что земле-
1,рясение не соIlровождалось значите"пьными нарушениями зелl.
ной поверхности.

Б. Стены

Сьtрцовьlе cTeHbl, Как известl10. возведе}lные без антисейсми-
чеrских мороприятиЙ стены из сырцоаого кирпича, а также гJ,Iино-
битные и ryвалячные стены з}IачIIтельно повреждаются trри
7-балльнолt зех{летрясен],iи. ПрIi 8-баJIльной интенсивностп зепlле,
трясе!iия такие стоны час,lиqно раз]рушаются, а 9-бал,rьное земле-
трясенлlе rразрчшает этrи стены _y)I{e flолЕостью.

в практике аш]хабадского строитс,]ьства сырцовые и гл]ино-
битные постройки возDоди,lись не то,,]ько без специалыrьтх усиле-ttиii, lto и с нарушениеN{ основных rребоваlзиii, прсдъявляемых
к зданцяr,I, возвод!I\Iым в сейсмических pa]:Io]-lax.

Слохrная ко,нфигурачия некоторых здаЙпri, бо,rьшая свобод-
НаЯ Д,'IИНа СаеН, НаГРУr(еНllе СТеН ТЯЖеЛЫIIIi ГРУНТОВЫI,IИ КРЫ-
шами с опирание\I стропил непосредствснно на кладку, приме-
нение слабого гJиня,ноIо раствора, пJIохая поревязка швов к.пад-



ки и т. п. пр]иводили к тому, что сырцовые посIrроЙКи подверга-
лись ка гастро,фйческим разрушенияlм даже,в тех с-Iуqаях, когда
этоI0 п]е должцо было случиться.

Кuрпччньtе u каменнЬrc стены. Как уже упом]и]нало,с_ь, _Ашха-
бад и прилегающие к нему районы до землетрясения 1948 г. от-
носилисi к 8-балльtlому сейсмическому району, а по нормам, из-
данным В условиях военного вромФIи, даже к 7-балльнoму, Есте_
ственно, что это пOвлекJ,Iо за собою допущение многих, весьма
существенных недочетов ts кладке кирпичЕых и камонных cTetl.

К обцим, очень важным недостаткам в условIlях 9-балльногс
землетрясения относятся: укладка антисейсмических rкелезобе-

Рис, 22В. Разр}'шеrlliе тяжеJ'lых парапетов

тоltных поясов не в каждом этах{е, а только в наруж ых cTeHaI

с запуском во внутреппiiе стены <<хвостов> на глубину всего

лишь-1 1,5 л; полное отсутствие армироваIlия углов, прхмыка-
ний и пересечений стен; отсутствие связи стен с антисеисмиче_
скими поясами, lrерекрьlтиямfi и стропилами lI т, д, Можно ука-
зать также на целый ряд конкретных планировоrIно-конструктив-
ных недостатI(ов, снижавшлIх сейсмостойкость каNlенных стен,

К ним относится:
1) сложная ко,нфигурачия зданий в плане (без.,раздеJ'IеFия их

на оiсеки), резкие 
^вьйiупы стеЕ в плане, устройство подвалов

только под 1,Iастью здация или отсека;
2) неправильное устройство антисейоrtиqеских швов, что, как

уже 
'упомйналось, приводило во время землетрясения к взаим-

ным ударам и повреждсll{ияN{ стен смежньlх oTceкoiB;

3[ нiличие на Ъданиях тяжелых массивных венцаюших ,{астей

(фр<iнтонов, парапетов, карнизOв, тумб, скульпryр, кирпичных и
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каме]нных ulипцовых и брандмауэр,ных стен и т. п.). Эти тяжелые
надстройки, действуя во в,ремя зеlмлет,ряOения кай раз]рушающий
рычаг, не только обрушались самп, но пOвреждали, опрокиды-
tsали и разрушали стены и расположея,ные нйже перекрытlия
(рис. 228);

4) антисейсмические жеJIезобетоЕЕые лояса уI<.ладьlвались на
уровне оконных перемыqек, что исключало возможность 1"строй-
ства же]сткой и прочной овязи поясов с балками перекрымй и тем
са мым приводило к зt{аqительному сниж,ению цространствепrной
же]сткости и пpочности коробки здания;

5) мвстная п.ерегрузка неармированной lсладки стЕЕ з!lачи-
тельными сосредоlюtlонными грузами от железобетонных балок,
гtрогонов и перемычек при неглубокой заделке концов (малая
площадь опирания) при{водила к раздроблению кладки и к раз-
рушенцю стеЕ;

6) значительное ослабление вЕутренних несущих капиталь-
ных стен многими дверными и печными проемами, }Iишами, дымо_
выми и венr]иляционными каналамlt резко с]пижало сеiiсмостой-
кость таких cTe]l;

7) возведение висячих стен без специальных KoHcTpyKTItB-
ных мероприятий ве,сьма отрицательЕо сказалось на усlсйчивости
зданий пр,и землетрясении;

8) резкая разница в ширlине простеlt{ков, приводившая к не-

равным условиям их рgботы, вызывала местные перенапряже-
ния и разРушеЕия кладки;

9) коноольлые заде",Iки в сте]ны тяжелых массивпых железо-
бетонi,rых балконов, действовавших как рычагrI, вызывалI,t по-
вре)ttден!Iя, а иногда и разрушения стен:

10) неоправланно большая толщиЕа стен в верхних этажах
(такая lte, как и в нижних) увеличивала Nlaccy стен верхних
l га.I(еiI, что сни/кало сеЙсмосгоЙIiость Jдания;

l 1) веаостаточная прочность переIlычек (рялоlвых кирпичных
и дерево-кирпичных) часто служила прйчиной не только более
интенсивного поврежденlrя стен, tlо и полного их обрушения;

12) возвелан,ие ,неармированных высоких стен и заполяЕ1llrй
приводило к выпучиванию их (рис. 229) или к полноNIу разруше-
нию-

Самым существOнным," решающим фактором, определяющим
недостаточную сеЙсмостоЙкость стон, являлось Еизкое качество
кладки, заключавшееся в:

а) применении плохих растворов (каракумские, пылеватые и
засоренные слюдой пески), составы ,которых назначались без
лабораторных испытаний. В больп.линстве сlIучаев примеrЕялся
раство,р марки 8-12 (из,вестковый), релко - l5 и аолько в сrr-
дельных случаях мох(Ео было встретить ,более пр,очный раствор;

б) несоблюдении основных правил производства кирпичной
lr камеЕ,ной кладки в условиях сухого и жаркого климата (сма,
чивание кирiпича и создание яеобходимых влажностt,lых }4словий



тверденпя), что служило qдЕой из прйqиЕ IIлохок) сцепления кир-
пича с растворOм;

в) незаполнении, в некоторых случаях, раствором верти-
кальЕых швов.

Все это привело к тому, что дажg црц достатючно хорошем
кtrрпиче и KaMIle кладка не имела требуе,мой прочности. Каждый
из перечислеЕных дефектов ts отдельностlи Е той или иной мере
ухудшал сеIiсмо,стойкость зданий. В цеlrом же 0ни лриводили
к большим авариям.

Стены подвальных и цо-
кольных этажей как кирпич-
ные, так т ,бутовые lB подав-
ляюшlем большинстве сlохра-
iнились хорошо. Многие из
них как наружньlе, так и
внуаренние не и\,1елп ника-
ких следов повреждений и
лишь в некоторых подваJIь-
ных стенах ,образовались ко-
сые или вер]]икальЕые во_
лосные трещины. Только
там, где на стены опирались
тяriело яагруженпые же_
лезобетонные балки или про-
гоны перекрытий, образова-
лись довольно з]Fачительные
трещины, а иногда и \lecTEoe
раздавливание ]iJад]{]L

Характеристltха позре;lt-
дениit несел:tсл,tостойких ка-
Iенных сТ,еlн сВо]llтся К сте-
дующем\r. Подва.,tьные (под-
зеллные) стены соIрани.rIись
ЗII2ЧllТ€л'lЬно лУЧШе стен над.
зе \1Hbjx чсте il зlаниl"t.
В свото очере\ стены пер-
вых этlt,ltеЙ 2- iL'З*;lтажны_ч
зданий, ltaK п ра Biijý* по.

страдал1I в меньшеft степепи. чепI стены вышер аспо"ло)Iiенных эта.
;tteT.i. Былlt ис]{лrочения, когда простенки в 1-rt этаlке оказались
бо,.lее поврежденыJ чеIl во 2-tr (рис. 2З0).

Типи,lныlt х{е д.тя стен Iтepвr,lx этажеii явJяется следующиil
характер поврежлений, Нижнял tlacTb стеII (ло полокопников)
за редкиNlи случаямI] серьезЕых повре;кдений не иNlе.lIа; на эт]iа
ytIacTкax i,IoжHo от)lети,l ь JIишь воJ,Iосные трещиньi и местное от-
слоение штукат).рки, На глухих же участках стен (ло,рцы и стеtrы
.тестI]ичных K;IeToK) трещины проходIIJ,Iи, как lrравило, в дl]аго-
налыIо\I lIi][р;]влениI,I, прлI этом, незначительIJо раскрываясь у
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Рис, 229. Вып\,,]цвапие торцовоl'l сl,е-
ны р}'ссхого дра IатllческOго театра
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цо]iоля, расши]]ялись кверху. Простенt<и первых этаtкеЙ повреж-

дались по-разнОму, !в завlиOимости от их ш,ирины: в широких по_

являлись ]диаIOнальные перокрещивавшиеся тlрещйны, прох0-

,цItвшие по швам кладки, а ts узких- горизонтальные трещины,
вЕизу на уроtsне подо,конIIиков и ,вверху на уровне ]низа пе]ремы-

чек. Ъ отдельных ,с"lучаях простонки 1-го этажа разрушались
ПОJIНОСТЬЮ.

ХарактеР'греЩин в простенках вторых и третьих этажей та,
кой х<Ъ, но число и размеры ,]х резко возрасIали, Стены втюрых

и,тlретьих этажей в 1некотOрых слуцаях обрушивалшсь, а в друпих

I

Рис. 2З0, Жп.rой доII гор]{оNlхоэа яа улице 1 Мая, Пловреж]ениil простен,

KL,B в l :l Jla}i( бо,lьLе, ,|-\1 во z пl

случ аях ,настолько дефоrрмировались, что оказадись,на Грани об-

руьения или в состояйий, исключающем возмояtность их tsооста-

iЬ*й"*о Наруlкные стоны вторых и третьих этажеЙjасто отры-

вались от попоречных с отклонениеtrI от tIl-tx на IU-ZU сл й вы_

пуriивались. Бьтли случаи полного отрыва и разрушевия продоль-

ных стен.
наибооrее поврежденныNIи уцасткаNIи стgн в зданиях оказа-

лись углы, выступы в плане, торцовьlе стеЕы и стеttы лестниqных

клеm;.,Ч;сто эiи участки стен непOправим_о повреждались даже
тогда} когда здание в целом оохранилось более или менее удов-
.,] етвор,ите"r ьно,

Характер поврФкдений внуrрецпих п наружных стен в раз-
,nuni'*-rruinu* был различен 

'-'внутренние Ътены (главны,r,t об-

t]
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разOм полеречные), rкaK лравило, ]1о]вреждались больше, чем на-
ружные (рrс, 23l). Кирпичные и камен,ные ,бра,ндма!эрные и
щипцовые стqны в больплинстве случаев обрушили,сь, лоiвt'ежлая
при'.падении крышу й разрушая перекрыт,ия.

l яжелые венt{аюшлие qасlи здавий (кqрнизы, tпарапеты, ба.r.I-
люстрады, 0кульпту,ры и т, п.) при отlсутrствии надежной сrвязи
с антисейсмическими поясами и пеlрекрытиями всегда опрокиды-
вались первыми (рис. 232), вызывая при этом uacTo разрчшение
р_асположенных ниже конструкций, Разрушались также'йеrезо-
oeTO,HHbie порталы, нагруже|нные тя}келыми фроlптопамlп

P]rc. 2З1. Харалтерные т]]ещriны U paccTpoiIcTBo IiпрпlIч-
рой fi,lад,lи BHгlгeuIllt\ \,ен

(рис. 233). Массивные кирличньlе колонны портиков. выполнен-ные оез ар\lироваIJия, как правило, так}ке разDчшались
(рис. 234).

(apKacHbte dеревянлtьLе cTeHbL с сьl,рцовьt.л,,t заполненлелr. !ере-
вяннь]ё каркасы в г. Ашхабаде й в пРи"lТегаюЩих ,районах не по-
луqилI,I шI],рокоГо распространоНИя, 1но IIо ИМевШИП,Iся в городе
Еескольких{ 2-этахlным дсlиаri этой коlнстрYкции IIor{iHo соста-
B]iTb заключение об цх высокой c-etlclrocToIiKocTи. Однако недоста
точЕая lttecтKocTb KapKacaJ IIo.1T]I полное стсYтствие крепленлtri
в со ря)i(ениях дерезяflныI элеilентов, oTcllTcTBllA надежнолi
связ].l сырцового заполнения с каркасом и т. п. приво]!Iли в рядеслучаев к перекосу кар](аса lI крену здания, к образованию тре-
LLiин в кладI{е заполнения, а также },,1еrlд}r ниlI rI э"rеме}lтамll кар
каса i].l к вьiIIадеIлl{ю в вер,\пих участка]i панелей) кllрпичей за-
полне}iия.

_ Железобетоннь!е KapKacHbLe cTeHbL с кuрlluчньl}l, заполненLlе- .

llрименявшиеся в г. Дшхабаде (преимуществеlнно в прOмыш,,тен-
но_\{ строцтrельстве) стены этой конс,пр\,кции оказа.,tиii Becbr,ra
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Рис, !З2, При повреriденItи карнлз]Iоi] t]асти стены арочныс поJуцпl]
х\lльнь]е переIlычкrl ]iopollI0 сохрани,lлсь

Рис, 2,.]3, Обр_\,шеr]ие же.lе:]обстонItоГо портаJа с q)роптоноll высот,riI
в 2 этаriа в разрl,u]енноtI здаltttlt Педаг,lгичес](оIо иI]ститута

l7x



раз}Iьши по сеiiсмостойкосТlи л сТе]IIеяи оохранности. Наряду с,озданиями, у которьlх кирпичные стены с ;келезобетонtlым lno,p.a-
coN1 лолучили яезначительные и легко исправиi{ые 1lовреждения,
встреqа,lисЬ ЗДания по,r]ноrсТЬю,разрушенные и,превЪащенные
в руjицы при paBlroй сlrле землетрясrония, В целом же-;келезобетоп
как r'tатерйал, обладающий высокой прочностью на растяжениеи срез, оправдал ту высокVю оценку, кото|рую ему обычно дакlтв отношении сейсмостойкости; он является одним из самых на-
-fе)(|iых ма гериа,'lо8 в ан,],исейс\tиче,ском строительс,т'ве,

Как ,показали обследо-
вания, основной приqиноii
серьезных поврехдений и
разрушений не только
стен, зыполненных в же-
"лез.обетонHotI каркасе с
кирпичным заполнением,
но и многих других желе_
зобетоlнльiх конструкцпй.
было низкое Ka,IecTBo бе-
тона. ДJTя приготовле-

ния бетона применялись
инертные материалы, не
отвечающие требованияrr
стаIJдартов. Песок приме-
IIялся в ооJIьшинстве слу-
чаев ]{а р а кухlс](иii, мелко_
:зернистыii, с большим со-
,]ержаIlиеII лессовидных
счг,,Iинl(ов tr засоренныii
слюдой, а вместо шебня
употреблялся гравий с
гладI<оокатанной поверх-
HocTbio. Состав бетона
подбирался не в лабора-
ториях и в ходе строитель-
ства ими не lrонтролиро_
вался. Укладка бетона п
обеспечение необходимого
рех(и\,1а его твердения, су-

дя по его низкой прочности в гlоврежденньiх конструкциях, оqе-
видно осуществлялась без надлежащего соблюдения техниqеских
условий на rrроизводство строительных работ. В результате этого
в ряде слуtIаев бетон имел недопустимо низкую прочность. В не-
которых случаях причиной повреждения rкелезобетонltого кар-
i{aca стен было неправильное расположение рабоqих швов при
перерывах в бетонировании.

( конструктивньтI{ недостаткам самого разнообразЕого харак-
тера относятся:
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l ) неулачное устройство аtнтисейсмиqесклlх ш,вов (ко,лсо,rьные

и коЕсол'IЬLНо-,ВК,'Iадышные) ;

2) расположение стыков арматуры вltахлестк)i в одном сече-

н,ий i
3) отсутствие косой арматуры в вeртикальньiх э",Iеме,нтах;

4) редкое lрасположе}лие xollyToB илIt полное ]их отсутст]зие
о *".r"* наибольших йзгибающих и скалывающих усилий от го-

ризонтальных оейсмичоских нагрузок;

Рис, 235. Повре;stдение ;'liелезобе,гонных стоек в местах l]x

сопряrкепий с flерекрытlIе]l

5) клалка ки,рпичЕlого заполненця на с",tабых paclBopax
связи его с каркасо]!1;

6) нелоучег возможности 9,балльного ]е\l"lеIрясtния в

lte г. АшхабаJ.а вместо 8-ба,lл"ного.

и без

райо-

Разуллеется, 'tTo, rB зависимости от объеrма допуценных 0ши-

бок и нарушений ,правил анти,сейсrtическOго строительсlва, зда-
нця с жйъзобеТоп;ым каркасом бы"'1и ,поrЕреждеЕы в различаой
]степени. Наряду с полносiью разрушенныпi здание 1мясокочби-
ната и обр],шением отдельны\ учаaтков каркаса или заполнепия
в других-зданиях, Mo)t{Ho было наблюдать только поЕрех{дение
стоёк и ригелеЙ каркаса В r\lестах,их сопряжен,ий (раз,lробление
бетола, iрешины в бе]оне) (рис, 2J5). В лрчгиr кар|{асных Jда-

ниях повреждения свелись к разр},шению, консолей и риге[еи
в iместах'обр азова]ния консольЕых антисейсми,tеских швов или
к образованию трещин ts lкладке заполнения преи\{ущеlственно
в .MerсTax примыкания к каркасу ,и к обруше,нию облицовки стоек
каркаса.
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В. Перегородки

_,л,__С]!ПuПО 
И ХаР а KTerp повреждgЕIiй порепородоlк з а виси"l. от ихконструкции и от связи со стOнами. В iирпичных и де]ревяпныхзданиях луqшимlи по сейсмостойкоlсти являюлся обыкьовепныекаркасно-обшиВные перегорOцки. Проимущеслво an"i-r"p"*,po-

док состоrит rB их,1егкоlсти, жесткостй и упруго,сти (основные ка-чествl се йсмосl ой ки х конструкчий1.
де рс в л н н ble к а р ка с но-обч t u вяьrе перегородки. ош гукатурен-

lble по драlни, имели широкое распросiранЬние u прайдuп"ло,п
Сllро,ительстве г, Ашхабада. Перегоfодки urой поr.i-рупцпr, хо-poпIo прикрелленные х прiипIыкающим ос!Iовным консiрубцIrrr,
хоlрошо лЕреlнес,,lй землетрясение. Слабым MecTort этиi ",перего-

родок явилась штукатур,ка, которая во вр€"мя землетрясания пIе-стами отслаивалась от обшивки.
IIl лакобетонньtе, еuпсолчтовьLе и иrt подобные панельные пе-

ре-городки хорошо переносят землетрясения в TolI случае, когдаснй }лсилень1 9rпбрами жесткости из досок, укрепленньiх к балкам
::e:1!-rn" Плотное примыка.н,ие таких -порего,родок 

]к капи_тальRьIм стенам приводило к раздавлива,нию отдельных ,пане-
,л ей

Алебастровьlе п,lLOы запоlLнения перегородок, примененныев некотсlрых здаrниях, оказались достатоъно Ьейомостойкими. Вы-падениЯ этих iплиТ И,r]И ДРУГИХ сеiрьезныХ поЕреждений, ,как пра-вило, нонаблюда,,tось.

__ ФахверковрLе переZорОакu с кuрпчtmьL.м заполненuе.л,t lюлу-IJИЛИ ТРеlJlrИ'Ны ло ли]{ияII примыка]ния заполнеЕия к элемелтамкаркаса, tj некотOры-\ сл).чаях выпа"Iи КИlРi]ИЧи лlз верхних паЕе-
л€и.

- л-s!е-.t1,9!1rонн bte t:e ре,lороd,ь.t1 в кирличdы\ l]аниях. нередХо
:...1:]]:,у" _1з} *.сткое зl,би.rо (по сравнению с другими консllрук-
цияIlи), iБыOива,lи в кирличных стеяах, лtеrr<л!,- которыми oEI,Iоы.ти установлены. гlrуболие штрабы по всей высоте, но оам,и ,не
llоЕреrкдалllсЬ (здание лrузыкаЛЬНого 1,чилища).'

Г. Перемычки

^,. ^|.:d_::О', 
кирпицные_ пере\лычк}r, приl]енс]Ilные в ряде зданий,оказались Becbrra несейсмостойкой констр).кшией, они гlе толькоса {и iра3рvшались, но часто предсТаВJrяJи начальЕое \{еск} раз-рушенrrй и пов,реждениii стен здаjJия.

^,,! 
,,у:::|:,, переi!]ычки оказа,lись нс ра},ilого прочнее рядо-вых, п.]адка их расс]раивалась. о{обrнfiо в li,.lюче tрис, 2i6;, зв некоlг,рь]х случаях они по,,lьностью раrр)ша,lись,леревянньl,е перемычлlи, примеrнявшиеся прелl\{ущестlветlно

гВ 
сыр]{0,вых зда Еиях. в сл},ча ях ycтpolicтBa их из дооок толш_!иноюlt-o a,ll поБрех(далисьJ Ta l( как доски прогибались I.I в кJIадкенад пер0I{ычками образовывались трещины. Перел,iычки х<е из
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брускоlв ,и Ltlз кругляка lвыДержИВаЛи ,сейсмическую нагрузку,

пiЬдпа ,пrд перемычками LB местах Ех заделки LПОВРеЖДаЛаСЬ,

Полуцuркульньtе ароq_
ньlе перомычки, тщательно
выложе}лЕые из хорошего
liпрпича на процном пластич-
ЕOм раствоlре, вопреки уста,
ноВиВпJеМ}'ся \1не,нию о не-
сейсмостоijtкости таких пере-
МЬlЧеК, О,КаЗаЛИСЬ ДОСТаТОЧ-
но устойчивыr,tи даже при
9.балльно,м эемлетрясенилI.
Повреждения полуциркуль-
Еых ароqных перемыqек сво-
дились к об.разоваLнию тре-
щин г"Iавньlлl образом в заr,I-

ке и у пят, расстройству (в
некоторых случаях) оIIираю-
цейся на H}tx кладки и к раз-
дроблению отдельных ки,р-
пичей в к.цадке перелIычек.

Желеэобетонньlе пере-
мыt]ки являются наиболее

Dасп DocT DaнeHH ы\1 тило}I пе-

ir"roiu"n'u'.. Ашхабаде, Хо-
рошо сохраlнIlлrltь_ лишь те
из H;tx, ,коIорые былц глу-
боко и тща тел ьн о ]аделаны
в K.,Ta,]Kv cr ен. При неглу-
бокс,i 1с_]слье псреп,ыuек ло
вре];iдения кирциqноIi к,],тадки

PIlc, 236, Разрушеrtие t(пипrlать]\ пере,
пlыче{

бьтли очень значитеr,тьнь1.

!,. Антлсейсмическлlе пояса

в камен,ных здан,иях укладывались лреимущественно iкелез0-

бетонные антltсеr:iсмиqески" ib"cu норп,IluльнЪго сечения (l4X
i ь2 слtl . tto слабо а,Oмироlванные (как п,равиJ'lО, qетыре стержня

.r"u*,"rpon, l0 12 ,lr,li). fiеревяннь,е пояса при\{енялись главных,l

обпазоrt{ в сыDцовых здания\. Антисейомиче,ские пояса, при}lеняв-

;;й ; Ъrр.iпr".rопоri практике г. Ашхабада, }lе]ньше ВсеГо со-

oTBeTiTBcBa.n," Iix назнаqению. li числу наиболее сучТl:енltЫХ
*rЪl,rц"r",t пра,ВиrI уlстlроЙства >л<елезсбетонцы\ :||тисейс]lиqесrких

ПоЯСоВ Сл'IеД}rе't отнестI{:
1) н,ичем не оправданная разрезка поясов на отде"цьные уqа-

cT1,lli;
2) стс.,,тст,вие поясоз,во BH_YTpе']{HlI\ стензх. Завоlилltсь лишь

..r"Бirirrr''i "l."" "":.rл,Ъ""у 
tr-i,5 ,ll, что бы"lо не только бесло-

.rIезно, тlо иногда даr{е ЕРеДНО;
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3) чкладка а,нтисейсми,Iоских поясоз на }rrpolBrнe окон,ных пере-,мьlчек, а lнe яа уровне перекрытий, чrо исключало возможность
крепления к ниlt ба"rоt< перекрытий, мауэрлатов 'l't Каl]ниЗОв;

Pllc, 237, ОбруIl]ение антисейсми-
ческоlо пояса, слабо связанногос кирпичной клад](оri и с балlсами
пепс (рштия (лоqс висит БFрги.

rа,,]ьн о l

4)lрасположение a{l.гa-
сейсмических лоясоЕ не на
каждо;м этаже, а через этаr(,
что оказалось цедостаточ-
ным прI4 9-балльной и дах<епри 8-балльЕой интенсив-
}Iости землет,рясения;

5) слабое сцепление п{ej,K-
ду ач ти ое й с м ич ески },,I поясо11
и lкладкой, обусJ,Iовленное
низкой маркой раствора м
отсутствием <<щетинки>> (вер-
тикальных стерr{ней, связы-
вающих кирпlIч ну}о кладкч
с поясоi\{ ) ;

6) плохое качество бет0-
на и сл_абое сцепление с ар-
пIатурои, в связи с чем анти-
сейсмические IIояса легко
разlр,ушались }1 не выпол-
няли дах(е част]ично своего
]ЕазнаtIения;

7) неправильное армцро-
вание iпоясов з углах и в пе-

ресечениях стел и, з ачастую,
НеОРе}кНОе выПОr'IНенИе Сты-
ков арь{ат):ры.

При этих недочетах po./.j ь
антисейоми ческих поясов в
п,овышении сейсмостойкости

здан]ий в большинстве случаев сводилось к.нулю (рис, 2З7).

Е. Перекрытия и покрытия

л__,Щ_еревянньLе порек]рыпия rнаиболее широIко примоняJ-Iись в
СТР ОИТеЛЬСТlВе зда пи й жилого, кl,льr,у_рно - бьiтово го и адrлин истр а -тивного rназначения. Благодар9 своей легкосли о}lи весьIIа пол0-
)I(йтельно Елия"ци на снижение велиtlины сейсми,]еских оил иlнер-
ции, Однако отсутс"вие креIIления балок к антисейсмичеrским
лоясам и, с,lедовательно, их слабая овязь со стеfiами ]iсклlочалиЕоз}Iох(ностЬ исrrользования их как диафрагм для повыше]ния
сейсмостойкости здания. Сами же по себе ;iеlрйо"iоi" пЪl"йро,rп"
представляют коrнструкцию вполне сейсмостЪйкую и о.бllушалксь
ТОлЬКо В СЛvЧаях РазrРушОНИЯ стеН.
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Же ле з о б ет о нн bte мlo но лuт HbLe пе]рекрыти Я ]ПР аМ еЯЯЛИ'СЬ ГЛ а,В -

ным образом Е прoмышлеlнных здаItlJиях и lнад подвалами й цо-

кольныlмlИ этажамИ в жилых, культурно- бытоВЫХ И аДМИ,НИСТРа-

Il,ивных здаЕиях. Такие лерекрытия прlи небсrльших пролетах и

дOстаточно глубокой заделке плиты в стену переLнесли землетря-

сен,ие без повреждеяий. С лругой CTopoнbL - масс-изные мочо,лит-

й"u п.рЪпрой1"" бопош,их прЬлетов, Йо с неглубокой заделкой
плит были причпной ,раз,рушений стен ,и СаМи обрушались при

этом (Дом техники).
ч астореб рuстые э{елвобетонные пеrрекрытия здании, выLпол-

нецные в железобетонных рамных конструкцlIях, пока.зали вы-

соtкую сейсмо,стюй,кость. Слабым MecTroM в этих конструкциях ока-
,алЬсь рпге.rt't и стойки раv, которые повредились. в ,\{естах

примыкания ригелей к спойкам. кроме гого. стOйки и\Iе,,]и

у основания повреждецця ll виде хрЬЩин и раздробления бе-

тона.
)Келезо5етонные сборные перекрыпия с lнеза 14 оноличецЕы\lи

плитами и балками й смешанные перекрытия (моlнOлитные же-

Jlезобетонные пр,огоЕы и сборные железобетонные и деревянItые
балки) п,ри отсутствии надлежацlего \,Iе)кду LЕими крепления под-

"ep.a.i".i 
катiстрофически\,l разрушениям (вокзал),

Г рц HToBbt e cozl|eu4eHtbLe плоскче KpbLlлuJ широк0 применяв-
шиеся в сырцовых дOмах, Lразрушались при 8-балльной интенсив-
ности землётрясения, а при 9-балльной интонсlпвности землетря:
сегтия по,{hи rie было случая, чтобы таlкая крыша устоя"rа.

Крьплu с dеревянньtмьL етропuлqJпш и легкой кpовл_ей в строи-
тельной практике г, Ашхабада имели ряд недочетов, Мауэрлаты
не кDепились к стенкам и к антисейсмичосrким lпояlсаlм; стьтки tsьl-

norn'"r"ao впритык без примеlнения ]НаКЛадОК; узловые ооlr,рЯЖе-

ния выполt{ялись на гвоrздях, а иногда прOсто на вруб_ках, без

всякого крепления; стропильные воги к мауэрлатам приоивалtIсь
гвоздями, а иногда свободrrо опирались 1{а lчIауэрлат; у конька
с,гропильньlе iноги qасто скреплялись толыко гвоздями; коньковые
ппогс}ны в Dяле t}лччаев опирались на кирпичные сrолбы. коrорые
,lЬ.*о рu.руrurиiо (жилоi'] дом на ул, К. Либкнехта ), Все это

приволило к тому, что стропила ле обладали до,статочЕOй про-

странственной жесткостью и в отдельных слуllаях являлись при-
чиной псвреждения стен.

Приме,нение тяжелой чеtрепичной кро]зли в Itекоторых случаях
ouno'o"o решающеЙ причиЙоЙ раЗрушения сырцовых зданий,

Ж. Лестяицы

!,еревянньLе лестнuцьL повреждались ToJrblio при обрушенил
на них кладки стен.

Ме,lаллuческuе лестнIlцьL так же, как и деrРеrвянНЫе, хqРОШо

tsыдержали землетрясение и лишь в силу коtIструктивных недо-
статков были случаи 0прыва 1коооуроз о,г площадоцных оалок,
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железобетонньtе лестнuцьI, широко,применявlциеся в капlи-тальЕом строительстlве г. Ашхабада, окаЪались вrtолне сейсмо-
стойкимrИ и, rKaK правйло, сохранялисi О"a ,aущuaпuЙоr* ловреж-дений, за йсключением тех случаев, ,когда пов,реждение и
разрушение лестниц происходило вследствие обрушепия стенлестничных клетох lrли когда на,рушались злементайьте правилаiiонструирования их. К такого рода нарушениям относятся:
_ _ 1) недостатоЧно глу,бокая заде!,Iка арма"гуры Kocoypolв в телоп'.]ощадоqных балок, что привOдило к ЪыкраЬ,ивавию беrюна и
выде]ргива,нию старж,ней арматуры, а в отдельныХ LСЛУЧаЯХ ДаЖек падеlнию кO€оJлров;

___ _2) отсутстзие распредеJlительных подушек йли ар,мировавияКладки в местах опирания площадо,qных балок, qто во многлх
са,I}ч?ях вызыts?,1о trIестцые повреждения стен лестнпсной
Kl'I€T'KИi

3) rнедостаточно глубоi<ая ЗаДеJ.IКа 1в стеrны ,]lлоцадочньiх же-
.:тезоOетонных IIлит, что пос-llуrпило причl!лной частичного или по.л-ного выдерпиваЕия rих из ст,ен с последующеЙ деформацией или
обрушеяием.

З. Балконы, веранды п лоджпи

MaccuBHbte эtсе леэобетонньrc балконьr, основанные на заде-,Iанныл в сfеdы 1(онсоля\. ломались по линии сопряжения оо сте-пои (до\I lopKO,Mxola по ул, К. Либкнехта), илй зывооачивали
к;lа.ftк} стен!I я обрушивались (лоrт АшГРЭСа). В .rругих c,ly-чаях та]кие балконы, перегружая сте]ны, \€иливали их-поврежде-
lIи я.

,Щеревянньlе BepaHdbt, надежно связанные со стена\Iи зданfiй,
показали I]e To,IbKo высоiкУЮ сопротивляеillосТЬ ЗеvJ'ТеТРЯСеНИЮ,
но, в отдельнь]х С"{}rчаях, сыграл.li положительную ро"пj в повы-
]х__€н,ии устойч_и,зост!I стон прlл землехрясенив. В ряде случаев при
недостаточной связjl со стенаNlи воранды отходили от здания и
си"rьно дефо,рмировались. Повреждение некоторых вqранд было
Bbf в*а н,о па_lеНие\l на 1-1их обрlшившейся кла:кlt стен,'

.Jooxuu отрицате,[ьно сJ(азалIlсь на устой.lивости зданиli
вследствии того, чт.о о,ни, как праrзило, были образованы изло-
nla_]lи cтeiн t! пла]не, плохо сопротпвляюшlимися повреждениям
ПРц отсуrствии специальных меропр]иятий.

И. Печи и дымовые трубы

_ ^..атопuтельньLе 
пецu применялись в г. Аш,rабаде преимущест-

Be]IHo двух ТИПОВ: }iРУГJ'lЫе, в футлярах из кl]опеJ,]ь]{Ъй стали I]
лр.ч\:о)гсльные бе] фуr.lярсв. Если леqи в фi.,,яр:tх окаJались.,.I,с\lо"|ойки\lи, то печи без фу_тляров при зе\лле]рясении пре-
враща.lц,lсIr в г,рудьi rразвалин. Неллохую- соп рот и B",i яеIl ость по-
каза.IIl печи, за,ключенньте в cTaJ.Ibнoii сзарноЯ каркас.
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Трцбьt отoмтеlьных печей возводилйсь без кожухов и без
хакоi6-"цибо другого усиления. Стояки дымовых труб на чердаке
при 8-балльном землетрясеlнии разрушались или lяепоправимо
пOвреждались. оголовки т,руб, как прави"lо, срезалlпсь на уровне
]iрыши и падали.

К, Отделочные работы

Сырцовые здания были оштукат},рены, как правило, глиня_

]tой и гллlносалlаFной штукат),lрrкой. При тrонких наметах такая
штукатуlрка сте]н во время землетlрясения держалась сраЕпш-
тельно хорошо. В больrши,нстве слуqаев стеrtонь ее поврекдения
зависела от степенИ и характера повре}кде]Еия сырцовых cTelЕ_

кирпичные и каменные стены и дереtsяЕные лерегоро_дки olll,
тукат},ризались известкоЕо-алебастровьiм pacTBopo\L ttри Ее-

больших наметах штукатурного слоя и при lнормально,м сцепле-

нии раствора с оштукатуренЕой поверхностью обруш_е,нlIй изве-
.rпоiо-uпчdu.rровой' шт!iатурки не irблюдалось. Штукатурка
потолков известково-алебастровым раствором по драни при тол,
сто,м намете отслаивалась и гLадала, а при то|нком Еамете и хо-

рошем сцеп.пении с позерхностью пото,]lков наблюдалось лишь

образование в ней трещин и в,Еекоторых с{учаях выпадеfl{ие на

небо"rьших участках.
Выступающие из плоскостlt стены архитектурные дета,lти в

Еиде лоясков, саядрикоts и т. д., выполЕенные lB штукат)'рке, п,рrи

землетрясении ска"rlьlrВа.:1ись и пада,(и,

б. оБщЕЕ зАключЕниЕ о сЕислlостоикости здАнии

Ана,тиз поrзреlкдоний целоlо ряда зданиll и сооружений во

Bpeug АшхабалсКоГо] зеIЛетрясения 1948 г, и обобщение пос,rед-

ствнй других зелллетрясепиri позволяют дать след,чющую харак-
,"p,rarl'i<y ceiic п,l остойкости зданий и сооO.ч;кениtit. в зависих,iостI,1

от I 1(снструliции и припlеняеrIых N,lатериалов,
БутовьLе i' rо,рцоuьt" Эdания. Одноэта:кные постройкл, стены

котопых выпо,r,Iнаны из бл товой кладки rнa гл]иняно)I растtsоре, пр!1

лороЬ"' произвоlстве,работ rrогут геренесIи без с\щес,в, н,|ь]х

' 
оuрt,ltде,нйй зрмlеl ресение си,,lою Jo б ба,t,rов. l lри зеI4лсlрясе-

нitяr си.lоit в 7 ба,iлов стены из бутовой iiла,r,lirl в от.]ельнь]х слу-
ч-lя-\ Dа"]D!шаются. Нltзьая сейсttосопротиа,]яеIlо:," бутовоit
п.lu:Й об"усrо"леI]а ее бо"lьшлlt объемныlt Beco\I, резким ,раз-

лuопa,, упрl,r,и, свойств камня и г.IиняiнOго pacTBolpa, п,:rохой пе-

ревязкойI бl,rсвого каллltя и слабьтtl сцепJенiIе\{ г"]иняlIого раство-
ра с ка\lне[,I.

Здан1lя из кирпиqа-сырца подвергак)тся зltачительным по-

врежден1,IяrI, ]lачlиная с 7-ба,rльного зе},IJетрясения, но_ р азруше-
Hi,,ii, уaро*аюul"х iКИЗlНи насс.ilения, пр!t э Lotl не наблюдается,
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При 8-баллыной интонси]вности землетрясония сыlрцоlвые доIIа
99:]:r.й fi онсТlрУ,кцй,п подвеr! гаю,irся,м аасов о му,полно м у иr,и ч а-
fl]ичному lразрiушению, а фактор внезапнOсти может вызвать
Мног0 че,'IоВеtlоских жертв. 9-балльно,е земле,]rряоOпие разрушаст,сырцоtsые здания полностью 1и возмох{ность ,кЪкой-",rибо coxpaLH-ности здаlниfi йсключ,еfiа. Раз,рчшенле сьпрцовыХ ДOМО]В с,l.яЖе-
Лы)rIи ГрунтоВыми крышаNlи в золе 9 баллов явилось главgоri
прич иной человеческиI жертв.

__, Кuрпuчньtе зdания, По,в,режДеНия зданий с кирлиqными сте-нами отлrиrlаютrся крайне болrьшим tразнообразием Ъ заiвйсимости
0т хонстlруктиап,ого реше]ния ЗДаНlИЯ, Оtюi этаrillостд, качесrltsа jма-

]9pIal/Ioв. проllIзводства работ и т. д. Наиболее существе[lЕым из
всех фактороlВ для ка],Iенных здаrний является монолитно,сть
]tладки, что, как утворх{дает профессор Н. д. Попов, зави(,ит нетолько и даже LHe столько oI показателя лрочности раствора,сколько 0т прочности сцеrпления расllвора ,с,кам,нем, а также от

сцеп,lения между частицами са,мого lраствора. Такил,t
оораз,оIl, 

_сцепJеН'Ие pacTlBo,pa с камЕем является ооноБным фак-тюром сейсмоrстойкости калlалтной rк!'Iадки и решающиN обрjзом
сказь]вается на судьбе,каIIенногlс здания прi землеlрясе,Еии.

J.lавия с кирпичны\tи cTeHaMlI rпри 7-балль,н]ом зем.пет]рясении
подвергаются незlначиТеJ'lЬНым, л.егко поправимым повреждениям.
прrлi 8-балльной иifiтенсивности землетрясения, ]наряду с сrильно
поrврежд€lннымп зданияlм,и, можно наблюдать зданйя относитель-но сохра tiиrвш иеся, котоrрые легко поддаются вооста,ноtsлению и
дальнеишей экс!i]луатации. Человечеокие жертвы и несчастныеслlчаи реiки и,носят случайный xapaKTerp .Пфи 9-балльной оиле
землетря се ниЯ контр_а-стностЬ в поlвреждения]t КИ Рrпичных здани _

также значительна. Нек.оторые Здания Раз!рушаются полнuстью,
преlвращаясЬ в руины. У большинства же Ъданий обрушаютrся
уг"ты и отдеrьные участки сrен, а усIlсявшие стеrны [олччают не-
поправй\{ьiе лOвреждения, Изреlка такие здания полч,]iюr, rrишь
Оильные деформации стен без их обрушений, 

"о 
uo,cciu,nuBr,ruoao

такпе здания практические нецелесообразно (рис. 238). Ilаконец,
последняя, сах{ая неfi{ногочислеlнЕая группа зданий после зе\Iле-трясения сохранила УДОВЛеIrвоlрlительный вид и то.пько при де-тальном обследовании обнаруrкиваются сквозные наклонные ил:tверти,кальные т]рещиЕы на отдельных уqа,стках стеF I.1 в мес.гах,примыка]ния наружных стен к вЕу"ренним. Эти здалiия BtlccTa-навливlютtя ,и приго,lны j,rя дальнейшей экспл\.а,l аuии.
_,_ 

гtух(но дооавить, что лерекрытrия в кирпичных зданиях (за
исключен,ием ,полностью lРаЗВаЛИВШиХСЯ) не обрYшаются и эmявляgпся исключитель!I,о важныМ обстояте.цьствй с точки зDе]
]ния сохраlненlия человеческIIх жлзней.

,.^ _!:!.?:_onnur" зdа,чия. !еревянные здания }I, в особе,нности,КаРКаснЫе деревяIlные здания являютrся высокосейсмостойкимЙ
и выдеlрх{ивают самые оильные зеrмлетрясоЕия. Но они не лtогчтявляться ос]новным типом застройки городов в южных сейсмичъ-
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,ских районах ts сlилу дефI'Iцитности Jеса, а в ,воrсточных из-за
высоiкой пожарной опаOяости дере,вянных построек. Известно, ,lTo

о)*tары 
-эти 

частые спутники зеrллеr,рясений 
- 

иllогда стаЕо-
вятся более страшFым и опустошитеlьн ылl стихийным бслствием,
,qем само зелlлетрясение, Talt бы;'tо в Токио пр,и зеrм,'rе]rрясении
в l923 г., прrи мессинскоу зеп{летрясении в l908 г, и др.

зdанuя со стальньLлt kapkaco]l. Здания со стаJьными карка-
.са]{и, рассчитанныN{iи иа сейсми,{еские ,нагрузки, 

успешно сопро-

тив"lяются земJIетрясениям силою в 9 ба.,тлов. Применение сталь-

;t
1ý

Pttc 2з8, Жп,lоti допr М 12 по y,r. KapJa ilapKca, Снаруяоr кахrется
слабо пострадавшипtt !]о Bfi\TpeпIl]le степы очечь сItльно повреждены

+Ibix каркасоts позволяет возводить ]Iногоэтажные здания, и celi-
смостойкость их не вызывала бы сомнений. ОдЕако, по экономи-
ческtлм сообраtкениям, строштельство зданий со стальными кар-
касами не мЪ;<ет быть ОПРаlВДаl{о и, такиfi{ образоrl, не яВJ"IяеТся

решение\I проблемьL сейсуосто;]кого с l роител ьства,- 
Жеlезоб-етоннь!е зdанця. Жецезобетонrtые здания оllраtsды-

вают ту высокуlо оценку, кот,оlрую обычно дают им в о]rношеЕии
сеисrtоётойкосiи. Тот факт, что некоторые жеrlезобетонные зда-
,ния в силУ огромнlого rrеренапряжеI]ия бьтли сильно лПОВреждены
!i,пи даже разрушены лр,и зомлетрясонии сллою в 9, Оаллов, Не

противореIlит оценке железобето}iа как сейсмостOикого \{ате-

рйала и объяоняется лрименение}I бетюна низкого качост.ва,

Ьшибками пlри проектироЬании и дефекталtи пропзводства работ.
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возводимые в сейомиче,ских tрайонах Ссср жилые и граж-.
даlцские здания с же"lез,обетонлыми каркасаIл,Iи ст,радают одниLt
крупfiыIл iнедостатком, ко оrрый сдерживает темпы строительс,рва
и rсужает масштабьт lвоаведёIilия такого,рода многоэтъжнь,х зда-
ний в высокосейсмическIiх Lрайонах. Недостаток их в TOIM, что
железобелонный rKapKac, от,,IиtIаюпlцйся зысокой сейсмостой-
косrью, обычно заполцяется тяжеrлой, менее сейсмостойкой и
cpa,BHиTeJlbHo трудоем,кой кирпичной кладкой. Такая конструк-
ция стон вызы)вает силы{ую порегрузку каркаса и его поврежде-
ние прlи землетрясеrний, а также не исключает возможнос.l.и по*
врежде,ния и выпадапйя кирплчного запо,lненiпя,

Этот,недостатоК лсожет бытЬ преодолеН ПРИМе]ЕеНИеМ ЛеГКОГО,
и прочного .}Iатерt'tала, каким является керамзитобетон, керам-
зIlто}ке,Iезобетон ,и друг1}rе ]виды легких бетоноrв, отлиqающиеся
достаточно высокой прочноrстью. Применение корамзитобетоrна и
керамзитожеr'lезобетона ,особенно в виде крупньiх панелей по-
зволит возводить индустриа.пьнымt методауи пlногоэтажные
впOлне сейсмостой,кие, более надежlньlе и дешевые здан,ия



глАвА Ix

ИЗ ОПЫТА СОВРЕМЕННОГО СЕИСМОСТОЙКОГО
СТРО ИТЕЛ ЬСТВА

После Ашхабадского землетрясенйя ,[рошло более 10 лет. За
этот Lпериод накопился значительЕый опыт в проек]rирований и
ст,роительстве сеiiсмостойких зданиfi и сооружеlниii к: учетом ката-
строфичеrоких пос"тедстlвий этого з е млет]рясеrния.

Llиже приводятся некоторые рекомеrндации, вытекающие не
,I,oJ,lI'Ko из требований действующих lнopМ, но основаiнные глав-

Рпс. 239. Конструктл!вl]ые cxe\rbl 8-квартuрных ,iи.!ь]\ доNIов,
приNIеяяеIiые D строительстве г. Аллtа .\ты

ныu образопt яа опьlте проектItроЬани" и строительства ts вьтсоко-
сейсllических районах (азахстана.

При проектировании зданий и соор},яtений в сейсмическrtх
районах необходимо каждый раз тщате.[ьЕо продумывать, какая
из планIrроlвоtlно-коt{стрllктIlвных схе\1 здания наилучшим обра-
зо},i отвечает даIlньiм конкретпым \,словиям. HyltiHo учитывать
м,икрогидрогеологические условия участка строительства, харак-
тер прt{менязмьlх I<онструкций, вид и KaLtecTBo ]jатер]lалов и т. д,
Удачная п"Iанировочно-конструктивная cxe.\Ia с рациOна.{ьно ог-

о

о

f

Е

о
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раниtlеlнпыми Размера/ми конструктивных элеменrcts зда0l,пй
играет tsажнейшую роль в 1их ,сейсNlостойкоlсти.

Плану следует придавать lrростую прямоугольную форму,
IIринимать одинаковVю высоту и )i{ecTкocTb несущих элементов
з_]ания, равнох{ерно распределять продольные и попере{rные
.стены (рис.239), Массы и жесткости эJ.lементов здания дол}кны

Рис. 240, Решония аIттисеriсп{ических швов
. шов с цетве!тяйи; 6-шов с коробомi s_шов с ]rоробош п ф!6ролIlтоili

а-вариаят шва во вхо!яцем ,глу

быть распределены по возN{ожности симметрично. Несоблюдение
зтого поло}I(ения л,lожет привести к отрыву тяжелых и жесткнх
э.r,Iементов колtструкчий от более легких или гибких, еслп соедлt-
нения их Ilедостаточно прочны. В тех случаях, когда форма планз
не может быть принята в виде простого прямоугольника (илli
Iiрчга) или когда отдельные части сооружеЕия знаqительно от-
лцчаются одна от другой по динамической жесткости, а также

272

'tИzy,ra,nyp,ra

ý

\
ý

ý

ý
ý

ý



Iiогда размерЫ зданий превышают установленные деЙствующими
НОРмаIt{И, должны предусматриваться нормативные антисейсми-
ческие вертикаль}lые швы, разделяющие здание на отдельные от-
сеl(и и ооеспечивающие самостоятельность их колебаний,

обследование зданий, повреrкденных во время Ашхабадского
зёмлетрясеЕия, rПОКаЗЫВаеТ, ,ITo ,в ,большинстве ]слуqаов ширrиЕа
шва прилllималась недостаточной, что пр,иводило к разрушФIию
верхних.частей отсеков, коlорые при колобаниях ударялись одия
0 лругой. указаЕие нOрм о TolM, что ширина анlrисейс\lических
ш]вов Е зданиях lЕысотою до 5,l должна быть не менее з clt, а прп
большей высоте зданий ширина швов должна увеличиваться не
\Iell{ee чем на 2 слt на каждые 5 ,t, высоты, долж,но соблюдаться
во всех без исключения случаях. Заде,пка антисейсмиqеских
швов на фа,садах не должна дроrизводиться из прочных и жестких
матерlиалов, способпых пе,редавать лр,ц зеr\{летрясеFии удары от
одного отсека к другому. flля этоЙ r(елц прIl\Iеняются деровян-
ные короба с ошт}пкатур}Iванием их по металлической сетке, вкла-
дыши из легкого бетона низкой марки и другие коIIструктивЕые
решения (рис. 240) ,

.Для при-rания здания\f и соор}-женияIт необходимой прост-
ранственной жесткости 1и устойqивости ,ну>кно возможтlо более
полно п рационально использовать tsсе архитекryрно-{IлаЕиро-
вочные И констр).1ктивные с]редства. Нужно правпльно и эффЪк-
TIlBHo раз\Iещать продолЬЕые и поперечные стеJны, жосткие кар-
касы, рамы, контрфорсы, пе]рекрытия, о,бвяЗки, обшивки, апти-
сеrIсмические пояса,' специальные связи lI пр, Учптывая, .ITo
направление сейсмического луча по отношению к пJ-laнy здапия
может бытЬ любым, в том числе и наиболее неблагоприяiнып,l, не,
обходимо проектировать таким образом, чтобы сумпlарпая сопро-
тив,JIяемость продольных стен, равно как и поперечных, вдоль иJ{.ц
поlrерек здания была достаточной дJIя восприятиg сейсlIичеоких
си.l инерц!lи-

Проблема fi еразрушиI,Iостlи здалt,иti,lt,ссоруже,Еий при земл€-
трясениях, по,нашеNIу мнению, вполlIе наде}кно и с боlLьшйлl
экоllомическиNI эффектол,t может быть ]решеЕа пуIе,\I возЕедения
l(apкacнo панельньlх П кр}iпI.Iопанельных зданий из легких арми-
рованныХ бетонов и, пIРеr(де всего, КеР а МЗИТОr{еr'lе зобетOн а,
пеvзобетона и ячеистого бетона.

1, КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШДЮЩИЕ
СЕИСМОСТОЙКОСТЬ КАМЕННЫХ ЗДДНИИ

При строительстве в,сейсмических районах фунламепты жи-
лых, культ}грно-бытовых здаLниЙ 1и IIромышлеЕных сооруженйй,
как правило, прlимепяются ле]Еточцые из бутового камня, бетона,
бутобетона и обожженного кирпича на цеме,нтном йли известко-
BolM растворах. Иногда, в зависимости от ,конструкции стон, црiи-
меIlяю}ся столбчатые фунламенты. В целях обеспечения tltдotтla-
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ковых условий воздействия грунта на фундаменты зданий в пре-
делах каждого отсека они должны закладываться на одной от-
метке. !,ля кладки ленточных фундаментов применяются те же
камни и растворы, что и для несейсмических районов. При воз-
ведении фундаментов, особенно в раЙонах 9- и 8-балльноЙ сеЙ-
смичности, серьезное внимание обращается на однородность ос-
нования под фундаментами данного здания и достаточную моц-
ность активной зоны груtlта. На неблагоприятных в сейсмиче-
ском отношенилl грунтах (просадочных, рыхлых и т. п.)в фунда-
ментах зданий применяется армирование.

КамепIrые стены подвальltых поrмещоний, как показываiот по-
следствия зеrмлетряоений, находятся в огЕошенЕи воздействия
оеЙемичgских сил в более благоприятных услоrвиях, чем надзем-
ные qасти. Поэтому каменпые стеrны лOдlвала тох(е устраиваются
по Iра!вилам, установленlным для этих коЕструкций в несейсми-
ческих районах.

В строительпой tпракrике сейсмичоских rрайоrнов СССР до сего
времеiни возводят главным образом здания с каменными сте-
нами. основными 'видаI'ди стоновых,стlроительцых материалов
g 91х1 rрайонах являютýя обожженный Lширпич, мел,кие илй i(руп-
ные беiоlнные бло,юи и естеетвgнныв кап.lни. Между тем известЕо,
qто каменная кладка обладает способностью хорошо сопротнв-
ля ься лишь дейс]вйю сжимаюlцих усlилий и очень слабо сопро-
тивляется,растягиваюцим и скалывающим усилияпr. Поэтому
прlи возвеЙонии каменЕых зданий и сооружений в обычных усло-
виях стремятlся к тому, чrюбы &,lадка в основном испытывала
сжимаюlцие уоилия. В зданиях, возводимых ,в lHeceiicM и,Iеских

раЙонах, это тр.ебованlие выполпяется сравнительно просто, но

в сейсмичоских районах дело обстоит )сложнее, Во время зелtле-
трясен]ия на ооор)т{ениелействуют горизонтальные сейсм],I-
sеСКИе ,С]ПЛЫ, В 'Р,еЗУЛЬТаТе qеПО ]в кЛаДКе сТоЕ ПОМИМО СЖИ,МаЮ-
щих неtизбежно ]вOзIIикают знакопеременяые растягиваюlцие п
сrкалывающие усилия. Эти усlилия, достигающие опреде.[еrнноil
ве.личины, зызывают крестообразные и гоlрlизоmальЕые треllIиJЕы.
Такой характер,разрушения кирпичной кладки обу,словливает,ся
значительЕымLи горцз,Oнтальншми силами инерции Е плоскостп
стены, которые Lвызывают скалываюпIие tтаlпряжения, превосхо-
дящие оилы сцеплеtния растtsоlра с кирпичо\l. Напряжения при
изгибе от сил, на,правленЕых из плоскости стеЕ lи вызываюц{п{х

ра,стяже.ние в гоlризо]нтальных пiвах кладки, также опособствует
наруше,нию сцеrплOцlия раствора с кир.пиtlом. Известное положе-
ние о том, что оrоновным фактором ,сейсмостой кости камеlнrной
&ладки является сцепленLие pacтrBopa с камнем, обусловленное
целым рядом свойств камня, раствора и качеством производства
стропте.льных ра бот, оовершенЕо спр авещливо.

(атего,рии к'rlадок ,по сейсмостойкости моryт повышаться пу-
том при,менеаия ,бо.л,ее легких матерtиалов, более высоких марок
растворов, армироваш,иом, у,стрOйетЕOм,прокладпых рядов йз
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камiней правlильlнOй формы, укладкOй антисейсмичес]кIlх поя,оов ц
т. п. Поlвьiшение категорий кладок обе-спечива,ет не только уве-
"IиqеЕио сей,сI,Iоlстойко,сти,3даний вообще, но и,расlширяет область

ag 1Z 25,.-

P]ic. 2,1]. АрNлIроL]ание стен стерrкняIм Ф ь б MlL
о-угль1: б flримы(ание стея; € п€!есеченl!е стеЕ

лIспользоlвация местных стрOlительных материалов,в сейсмостой-
ком строительств е. Высокхми показ алеJIями сейомостойкости (по
категория)м) отличаются кладки из легких бетоfilных,и камепЕых

ПOррdан /lrоdrц,
2, /а /8 26,,_

Z 9, 77,25, .

/, !, 1125, ..

18* 275



ЕiIатериалов, моlнолитЕоIо легкого бетоЕа (в том чпсле крупно-
пористого), дырчатого кирпича, керамиqеских камней с верти-
КаЛЬНЫМИ ПlЛСТОТаМИ И Т. tl.

Одним из наиболее эффективных 0редсIrв ловышения сей,омо-
стойкости каменной кладки является .ее apмиpoвaIr[e. В каNlеЕ-
ных зданиях арrмiироваЕию подлежат преrкде всего сопряжеЕия
стон 

- углы, ,пр,имьlкаLния и пересечонйя, как lнаиболее напряжеЕ-
fiые участки стон,при воздействии сейсмичеоKих сил, В ,строитапь-
ной шрактике г. Алма-Аты соlrряжеFия кирппчных 

"raц 
дlрмиру-

ются стержнями ,или арматур]Еып,lи сетками (из расчета l стер-
жеЕь ]}Ia 1f2 кирпича толIцины стены) , 1,клалываолIыми чеlрез 6-
7;рядов кладки по вьшоте. Во избежание образования толсты{
.ГОР ЗОЕТаЛЬНЫХ РаСТlВОРЕЫХ ШЗОВ, apirlaTypa Ра3НЫХ На,ПРаВЛе-
ний часто )iкладывается через 1 ряд клаrки. Конструкция lrри-
меняемого в строительной практике г. Аллrа-Ата армированIIя
соlпряжеЕий кирпичных стен разнол'l толплIпЕы представлена на
рис.241.

Избегаеrcя нагружение кирпичной и каме]нной кладки бо,,lь-
IпиN{и сосредоточенньхtr{lr груза\Iи от тяжелых железобетонных
балок Lи прого,нов. Не допуокается установка ,ск)Iльптур Еа,стеЕах
л фронr,,онах зданлtй, без,прйменения специальных KollcTpyKIrиB-
ных,х{ероприятl]й. Неармиро,ванЕые каменные щипцовые стены,
rlара[е,гы и фронто,ны п,ри расчетноЙ сеЙслtи.{ности 9 и 8 баллоlз
fie допlпgцur"aо, а при ,рас,{еlrной сейсмичнос,ли 7 баллов щип-
цовьlе стеЕь1 ограничиваются п0 высоте ло 2 .и, rпарапетьт п фрон-
тOны - до 1,2 лi Часто [рименяrотся легкие железобетю,нные реб-
ристые щипцовые с-Irены и фронтоны, наде}iiно закрепJ,Iяе}lьlе к
;келезобет,онным Kapкacal,l или переlлрьlтия\{. П ри\,1с]нение тяже-
лых с большилли вьlносахlи карнизов в сейс\tичес](их районах яв,
"тяется недопустпмым, Вынос карнизов, зыполняе\(ых liирпичноit
lкладкой, допускается не больше 0,25 м, а высота таких ка]рнIlзсв
не должна превышать 0,5 я (считая от антисейсмичесItого пояса
до мауерлата) с обязательным alpNlиpoBalrпeM и укреплением их
к антисейсNIическоýtу поясу (рис. 242).

Брандмауерные стеlны в ,раiлонах 9 и 8 бал;-tо,в делаются, как
тIравило, железобетоrтными, т,олпtиной не больше l0 сл. Такая
консlrрукция ,облегчает tsес стrены и является более устойчизой.

Перегородки рекOмендуется делать ]из легких lи упругих ма-
териалов. Связь ;перегородок с примыкаюцими к ни\1 констр}"к-
циями должна бьтть надежной, обеспечиваtощей их от сrмеtrlешия
и опрокидывания, В о,собешно,сти это относIlтся к фахверковыл,t
rперегородкам, 1в Ircтоlрых дол;tлна быть обеспечена проtIная связь
заLполнеLнця с каркасом.

Стойки колоннад Lи портиIlо]з возводяlся из железобеmцла илrt
кир,пича; в после]дне}1 случае,оЕи ус|илцваются продольной арма-
турой и надех<но крепят]ся выпусками ар,матуры lK оOнованлю.

Балконы делаются легкими с вылетом, не превышающим до-
пускаемые нормы. Такие балконы, показаны на рис. 243. Балки
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Рис, 242, Т пы Ёарвизов, прип!еняе]!lые в сейсм r!еских

раЙонах
] каDлиJ иJ лицевого пи!пяча. вынос 25 .ri 6-открыгый д.ревя,I,
lыЁ iарниз; выяос 25-4О .ri: а-подшивной карниJ. вынос 40 .Jl
lI более;,/-мауерлат; 9-анкерный болт; J-аЕтисеfrсмиqескяп пояс



балконов делаются как продолжение балок междуэта}кных пере,
крытий или надежно с ними связьlваются.' В песушtlих каLметl]ных стеfiах ]пlри расчетной сеЙOмпчност,ц 9 и
8 баллов'в Казахстане, как праiвило, примопяются железобетоп-
ные перемычки. Переlмычtол устраиваются на всю толщиЕу степь1,

в последние годы fiачинают пOлучать ш]и]рокое раопространение
оборпые плитные м брусковые железобетоlнные перемычки, Глу-

бинЪ ваделки ,перемычёк прtинимается l e монее 30-З5 сл.

Рис. 243. ФрагýтеЕт фасада 8-квартирного жиJого доNlа. Легкие
сбор ые железобетоtlFIыо балконы с пебольшиIl выносOм, пр -

пlеняе\lые в строительстве г. Алма-Дты

Антисейс,мические железобетоцные пояса, fl раЕилын,о запроек_
тированные,и добротно сделанные, I,Iогут сущестtsенно повысить
сейсмосопротивляолtость зда,ний. При расчетrной сейсми.lности
8-9 баллов roни усТраиваются во 1всех этах(ах по ,всему пе]ри-

мепру tlару}{ных,и внутренних стен за исклюqением тех слуqаев,
когда лрипlеняются железобетонlные пеrрекрытия, наде}кно с]вя-

занные оо,стеЕа,ми. Пр]и расчет,ной сей,смичности 7 баллов в сте,
нах из каменных кладок антисейслл иqеские пояса устраиваются
через этаж,l Антисейсплические пояса устраиваются в виде непре

рывных гоlрtзонтальных железобетонных ра\{ с применением це_

прерывного арл,Iирования. .Ц,ля пре.п,упреrкления раз,рыЕов поясов

-ТТййчп"п о провеленип такпt конструктивllых пlероприятий, как уст-
ройствd антисейсмичеi"lr" поясов и швов, армирование пересечений и углов
ётен, а также армировапие сборных перекрытиir при их запlоllоличиванllti
при рас,tетЕой сеiiс*й,r,,ос.,l7 баiлов исклtочеtlы со II квартала.,l960 г- из

д'"й"iuуrщ"* <Норп{ и правил строительства в сейсмическйх районах> (ре-

дакция).
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а местах их сошряжений уста авлIlваются в гоlрlltзонтальной пло-
скосlи дополнительЕые косые сте]ржlни (рис. 244).

в ,ворхних этажах для обmпечепия связи пояса с кирпи.{ной
rt.падкой преду,сматриваются выпуски вертйкальной арLмаryры
(<ще инки>) вверх и IRниз от пояса на 25-30 ся по два выпvока

Рпс. 244- Армирование антисейсмtrческих поясов в пJecTax со,
пDяжепия стен

/ о.],,ррl, 1p!a,\l ,, ,' Mo,|l,лUая ар а,}ра, l0 Iq, доп л'|l'_
1.,1ь,lJя 4гriа.!рd d 0 ч!, 4 \оll:'-ы.J- с,v,iJ ,б

бетон!ая перемъ!,1ка

на l л длины пояса. Связь антисейслIических поясов с круппо-
б.],IоtIной кладкой достигается п} те\{ J,становки армаryры диамет-
,porr 5-8 лл в вертикальньiе швы между блоками и заделки вы-
ступающих концов арматуры в антисейс Iи,lеские пояса.

при крlппноблочной кладке а,нтисейсмичоский пояс иногда вы-
ло.пняется в виде армированных блоков-перемыqек, соединенпых

сец по ао
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в Веrрхней й хижiней плоскостях сваркой закладных частей или
замоноличенцыми пеlрекрывающими друг друга аiрмаryрЕыА,tи
петлями, выпущенными из торцов блоков, с установкой верти-
кальных стеDжlней.

пере,крыiия являютrся .гакжё весьма tsажными частям[{ зда-
НlИя, опредеЛЯЮп{rими его сейOмостойкость, поэmму к УстроЙсrву
перекрытиЙ в сейомических раЙопах предъявляются опец;альпые
]]реOования. llрежде всего, в ]соотЕетс]твии с требованиямLи деЙ_.
ствуюulих lнo]pм, перекрытйя доЛжны обладать Еадr]ежащей }ке-
стl(ость ю В пориз онтальной,плоокости, {выполнять р,оль диафlр а гл,r,

Рис. 245, Детали армирования впутренних cтet{
в местах дымоходов

связываюIд]их воедиЕо 1все стены здания, и обеспе,lивать их сов-
местную работу при IвоздеЙствии ,сейоми.lеских сlил. В этих целяl
перекрытrия необходимо iшадежно связывать со стеFами. Кояцы
балок должны быть заалкерены в поясах или стенах. При
9-балльной расчетной сейсмичiности зааЕкериваются концы всех
ОалOк, при 8-ми балльной сейсмичности -через 1,5 1,L, а прй
7-балльчой 

- не рех(е чем через 2 .tlt. Железобетонньiе rlqре-
крытия В л, Ал,ма-Ате ]проектиЪуютоя воз]!Iохiно более легками,
с толщиной плиты не более 8 сл ц с частыI]I расположонием ба-
лок, обоспечивающиlм раЕIrоrмерную лередачу нагрузок от,лере-
крыт,ия на кирпичЕые стеЕы.

Под опорамл желез,обетонных ,бало,к, прогонов, ферм и других
нагру]кающих коlнст,рукций по кирпичным cTeIlaM укладываютсяшдрокие железо,бетоlнлtые или стальные 1подушкt или примеlЕяется
l!{ecTHOe армировапйе кладки, а плиты монолитных железO,бетон-
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ных пЕрекрытий только на 12 с,м не доводят до ]наруж,ной поверх-
ности стен.

Стены, ослабленЕьlе дымоlвым}l Iп веItтилящиошными каЁалами,
усиливаются ар,мирование I (рис. 245) или утолщением к.,,IаL,щки

стен, а аrнтисейомичесюие пояса, в местах прOхождения в lltих ды-
мовых и rвонтиляr!ионЕых каналов, усиливаются ycTaнoBкoli до-
полнительIJых стержней ар,мату,ры. [ля,избежания ослабления
сте]н рекомендуе"гся устраиtsать ,пристаЕные дымовые каналы из
армцроваiнfirых блоков, выполненных из жаростойких бетоноrв,
а вентиляциоЕные - из шлакоалебастровых или шлакобетопных
кор о бов.

Рl,Iе,246. Главный фасад 24 квартирного ,iи.,]ого дома ХО3}'Сuэtт.r
,l1rIнпстров ](азссР, построенный с у,{етом 9-ба"q.]ьной сейс\lичности

Л,lожно привести примеры сейсмостойких жилых домов, п0,
строенных в Алма-Ате после Ашхабадского зе Iлетрясения,

На рис.246 показан 24-квартирный жилоit дом,,который доJ-
жен выдержать без разрушений 9-балльное зем"rетрясение. Зда-
ние состоlит из д,вух самосюятельных оlrcеков. Зданпе 3-этажное,
кирпичное. Расстояние меяtду поперечными стенами 3-4 л. Пол
tsсеп,I зданием расположен подвал. Фlлндаллонты rц стеяы подtsаJ,]а
tsозведеЕы из круlrных бетонных блоков. Пе,рекрытие над подаа-
лом монолитIlое железобетонное; Еад оlстальными этажамй, кроме
лес!rЕ,ичных .клеrтO,к и санитарных узлов, перекрытия деревянные.
Карнизы и парапеты легкие де,ревянные, (арнизы оштукатуреt{ы
по vеталлl{чеокой сетке цементным раствором. Балконьi железо-
бетонные легкие, с выносом 1 л.
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На p,gg, 247 поtказац 8-квартирный 2-этажный кирlпичrный жи-
лой дом, представляющий в плане лравильньтй прямоугольник,
без подвала. Пр,остении почlи одинакоrвые, перекрытия деревян-

Рас, 247. 8-кваУгирпый кцрпичный жи.пой дом с .,iеrкп]lil балкоцами и
деревянным карн llJO\I

ные, ка,рнизы легкие деревяппые, кроtв,r,Iя железная. Все оста,тьные
мероприятия по ,сейсмoстойкости ЕыпоJIнены в cooT,BeTcTBIlи с тре-
бованием действующих норпr.

2. КДРКДСНЫЕ КОНСТРУКЦИ И

Каркасные здания оказаJ,Iись более сейсNIостойкимлt, чем ка-
менные. однако и в каркасных зданйях рациональные конструк-
ции, ант,исейсмические мероrприятlия, качестзо материалов и про-
изводства tработ таюке яв"тяются глаlвЕым условием Iix сейсмо-
сопрOтлIвляем о сти.

,Щеревянные Kapltacbl зданий должньт иметь достатоIIную про-
сlранстtsенную жеюткость, до{lигаеNIую косой обшивкой и раско-
сами. !ля предуirреждения скол,Iьжёния каркас должен быть при-
креплен к фунламенту анкерап{и. Заполнение стен должно на-
дехно крепиться к каркасу. Верхний этаж 2-этажных каркасны]i
домов должен быть прочно скреплен с ниillним этах<ом косоit
обшивкой, прибитой к каркасам верх}Iего и нижнего этажей или
путем постановки специальных креплений. Применение скоб для
tiрепления элементов каркаса не рекомендуется.
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М ет аллuц е с кuй кар кас uз длы1 а счйтается коlнструкцией сей-
омостойкой. Сталь, обладая высокIлми пределами fiроi]ности на
все виды усилий, появляющихся в констrрукциях при землетря-
<:енЕи, отлдчается в то же время большой мбкостью, влияющей
на уменьшеЕие сейомиqескйх сrил инерцпи. 3давия со стальным
KapKaco,N{, зап,роектиро|ванным,на противоlдейстlвие сейсмrи,]ескпм
силам, как показал,опыт ряда крупнейших зе,h,lлетрясений, отли-
чаюr,,ся высокой сейсмосопротивляемостью,

Однако сталь является де,фицитпrым матерйало,м и в анти-
сейомическоrм строительстве СССР сталыrые карка,сы успешн0
tsытесняются ка,рка,сам и из железобеlюЕа.

/{елезобетоiньtti каркас. Опыт ряда землетрясений (Ашха-
бадского 1948 г., японского 1923 г., Южнокалифоряийского
1952 г. и лр.) с бесопорной убедительностью показывает, qто же-
лезобетоlцные каркасrЕые здания, запроектированЕые,с учетом
сейомичоских сrил инерцпи и KatIecTBe!{Ho посltроенные, могут про-
тивостоять весьма сильны\{ землетрясениям. Такие здания в о,6-

шем можно считать сейсмиqески Ееразрушимыми.
Одно из ва}IпнеЙших ус"IовиЙ повышеlния сеiiсмосlrоЙrкости же-

лезобетонных каркаспых здан,ий, заклю,{ающеося в,снижеЕии
веса всех конструкчий и, предже всего, веса материала за-
полнения каркаса, может быть реше,но те)ffiиtIески досryпными
сродствами путеrм прlименеЕия Iаких вьтсокоэффективных I,IaTe-

риалов, ка к. кеrрамзитобетон, ракушебетон, пемз,обетон, пеносrи-
ликат и ячеистая кеlрамика. Еще удачнее облег,iенное заполнение
мо;кет быть решено в виде железобетонных плит, утеплеЕных
ячеистым бетоном, минеrральной ватой и т.,п. Применение эт1,1х

материалоrв для заполноgия железобетонлых KaipкacorB с Iижает
вес стен в сравнении с кирпиqным заLIIолнением в 2-З раза, чт,о
соответственно уменьша,ет велйtlину сейсмических сил инерцип и,
следо]вательно, при прочих равных условIиях, сущешвенно повы-

шает ceiicM остойхость здания.
Наличие проеlмOв в заполнеЕии iиоключает возможность сквоз-

яого а,рмирования и ухудшает сейсмооопротивляемость панелей
каркаса. Поэтому кладка вокруг проемов дол)tна усиливаться
не только горизонтальным, но и вертикалыным армировацием,
а прlи проемах шириною овыше 2,5 л необходи,мо устlраивать об-
рамление лх железобетоннь!м1Il рамками. Пр,и ширине проеI,Iов
более 1,5 л пеобходимо делать над ними железобетонlные trере-
ш{ычки IIа всю ппиринч пане"rи й овязывать их со стойкалли кар-
ка,са.

При проектир,ованпй )IлеJ-Iезобето}liных,каркасов :необходипtо пе
To:tbKo добrиваться равцопрочности конструкций, эффекти,вного
распоJIожения маос и жесткостей в соOружении, но I. предусмат-
,ривать возможность образования пластйческих шарннров в уз-
!,Iax, имея в виду, чт,о ]пластические леформачи,и значи,тельно по-
вышают сопротIтвление кояструкций действIrю кратковреман}lых
сил. В железобетонньlх каркасах iнельзя доlrускать резких изме-
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,нений жесткостей отдельпых эJIементов fi lвсего каркаса по Bbi-
сото, так KaiK ЭТО ПРИВОДит lK lмесп{ой концеЕтрации яапряжепий
среза и скаль]вания и образованию трецин Hd границаi разных
зон.

в пределах отсека ,следует избегать значитаlьных местЕых
перепрузок loтдельных участкоts ОосредотrоДlе]Еными налрузкамrи.
_ Следует избегать применен,ия <<висячltх> стен. В случае пеиз-

оеж,ности Lлриме]нения 
такой конструкции, она долх{ца быть обес-

пеqена достатоq.ной сейомостойкостью.
Нельзя допускать опир,аllиЯ сtвободныХ КОНЦо|в тяжело нагру-

женных ригелей рам на яеармиро{ванЕые 1кирпичные стены; вся

...... .: l . .. ,'

Рйс. 2,18. Ддмин стратпвное здание ceiiciltocтol:IкoЙ конструкции с железобе-
тоllныNl каркасом и фибро.литовым заполнеяие]\{

наJ,рузка от рамы должна быть пеlредана на верпикальные желе-
зOOетоlнные опор ы ил и аРМйРОlВаlННЫе,вертикальЕып{и стер}княми
кпр]пичЕые стены.

В угловых соlпряжениях ]СТоек и РиГеЛей в ц0-1ях ооздания
,в 1них благопр,ият,ных у.сJIовий для пла,стических деформаций
должпы исIIользOваться вуты и другие конструкт,,dвные приемь1
увеличениЯ 0ечеЕиЙ Iпри относительном уNIоньшеIiии процепта
армир,Oванля.

стыкуюлiиеся в стойках стержни и дополнителlrные опорные
стерж|ни в 1ригелях следует обрывать не в одном сеqении, а лосле-
довате.,1ьно, так, чтобы обесIIе,IитЬ ллавяый переход lB ар,мирова-
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нип между узловыми и пролетными зонами. Стыки арNIатуры
железобетоrнных колоIнн нео,бходимо Iрасполагать выше, чЕм это
делается Lпри стрOительс"I1ве rB несейсNIичееких районах. Выпусtоl
армаryры из коло,нн ,Еа урOвне перокрытий, а также из фунда-
ме]нтOв подлежит стыковать,с арм атурой,вышера сполага ющ]ихся
Jполонн Ila ,расстоя!Iии не }Ieнee, че]м l/5 высоты колонны, сqитая
от у,lровi}rя rrерекрытия или от tsерха башмака.

облицовка железо,бетонных стоек каркаса в lвиде пилястр тя-
желым и хрупким матеrриалом приводит к ее отслаиванItю и вы-
крашиваЕию. .Ц,ля rпредупре;к-
дения таких позреждений целе.
сообразно делать пилястры де-
коративной штукатуркой по
стальной сетке.( железобетюнным ка,рка"
сам в полной ,мере относятся
указания и требовавия в отно-
шении а,нтисейсмического во-
оружения и максимального об-
легчения верхних венчающи]i
tIастей здания (бранлмауэров,
фр,онтонов, параIIетов, фриз,
карЕизов, дымовых труб,
скульптур и 1л.).

.Ц,о Великой Отечествеlпной
войны в г. Алма-Аiе построеа
ряд зданий с деревянным и i]ie,
лезобетонпым KapKacotut. Эти
объекты по сзоим планировоч-
но-конструктивным решенияr]
вполне отзечают требованияrt
сегодняшнего дня (здания
.Щопtа связи, б. Л'llлнводхоза
(рис, 248;. Госбанка. клl ба
иv. !зержинского. упра8ленич
l урl\сиOа и ря_] _]руги\ админll
стративных зданий). В этих
зданиях в каqестве утеплителя прих{ене]{ы камыши,говые и ф.иб-
ролитовые плиты, ф)лндаменты залоr{еЕы па г,lубине 2,5-З lt,
trерекрытия выпо!тненьi в железобетоне пли в дереве с жосткой
анкеровкой балок в стенах. Тяжелые карнизы с большим выно-
сом не допускались, а крь]ши делались легкие, преимущественно
стальные, .щеревяultые каркасные здания надежно раскреплены
р аскосами.

, В качесrве примера Mo}nнo )rказать iнa здание министерств
(рис. 249), построенное еще,в l93З-l934 гг. Это здаяие 2-этаж-
ное с пOдtsальным этажOм, расположепным rпод Всем Зданием.
Несущие конструкции двух верхних эгажей деревянный кар-

Рпс. 249. Адrlинrrстрат впые здания
с дереtsяннып{]l l(аркасIlыпII,I стендплч

и фпбролитовым запсJпениепt
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кас. В качостtsе 3аполнителя каркаса прlимеЕаЕ фибролит, Псп\э-
лок обшит фанер,ой, а В ,качестве тепЛо, й зв},1коизоляциопЕогrо N{а-

ториала в йерейрытиях применялись опилки с известью. Пара_-

пе,iы и карrнизы дер,евяшные, оштукатуренные по ,металдичеокоiл

се,гке цементЕым раствором.
Другой приме'р ,представляет здание униLвормага на 200 ра_

боqиi 1мост в г. Алма-Ате с железобетонныМ Ка]РКаСОМ, ,решенное

по 0а

Рис.250. план и paJpeJ универмаIа, сlроflшетося с лlоlIолиIя
жслеJобетонныv каркасом

,I-аЕтисейсr,иqеФrиi шов

с ччетом сOвременных требований сейсrцостойкого стр_оительства,

э;;;;;,;;;;";iiа 4-.ri*noe 
" "одваль!{ым 

этажом, В плане оно

оurп"запо двчмя а нтисейсмиqоскими ш,вами на три прямоуголь_

iroi ooo.nu (Ъис, 250). Заполнение карка,са в целях онижения

веса принятоЪЗ пор,исIOго кирпича, Порекрытия и локрытия вьг
пол"ой"", из сбоrрных железобеrюнньтх ребристых ллит Двух

тIiпоразмеrро,в, укладываомых по рйгепям каркаса с замOноли-

чиваilием. 
^Здание по архитектур но -планир ово_q ному и конструк,

тивному решению вполне удовлетворяет требованиям <Н_о_рм_.ч

правил по строительству в,сейомичоских'районах> (сн8-57),
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Здание отличаеТюя чеТ;КосТЬЮ и л,ростотоЙ ПЛаНа, ОТСУТСТlВИОМ ВЫ-
ст}ппов и тяжелых аlрхJитектурных элемоltто|в в виде массивныI
карнизов, парапетов, фронтонов и т. п. (рис. 25l).

Рис. 25l. Фасад универмага без выступаtоl'r_ll1х архитектУрных
элемеllтов

3. ПРИМЕНЕНИЕ КРУПНЫХ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ БЛОКОВ

В последн,ие годьт в сейсмических ,райо,нах натIали fiаходить
применение при Rозведении зданий бетонные и кирпичные блоки
и железобет,онные 1пустотелые блоки крупных lраз,меров. Фlпнда-
мептньlе блоки делаются траIlецеида,rьного или пря\{оугольного
сечения высотою в перво]м случае 40-50 сл и во втором - 25-
30 c.ll. Шир,ина блоков-подушек назначается из расчет,а допу-
скаемого давления на грунт. Фундаментные блоки-подушкп
де.паются liз бетона марки 150 или 200 и армирую,llся по низу
сварны\rи ceTIla]{ill.

в зависимостл от грунто,вых условий ноlрмалли предусматрп-
ваются следующие мер,оприятllя при ycTporicTBe сборных фlrнда-
п{€н тов.

Пр,и мало с}киt{аЕмых пло?ных глинистых, с)rглинистых, пес-
qацых и супесчаных грунтах для создания монолит]ности и сOз-
пtecTHoi;i работьт блоко,в,по верху сборньтх подушеrк Ilо всему пе-
риметру фундаментов укладывается в слое раствора марки 50
арматура из 3-4 стержней диаметром 8-10,и,,и, связанньiх че-
рез 30-40,л стержнями из 6-миллиметровой стали. При лроса-
доqных грунтах 

- 
макропористых суглинItах и насыпшых грун-

тах по всрху стен подвального этажа необходимо укладывать же-
лезобетонный или армокаменный пояс. При рас.iетной сейсмич-
цости 9 баллов (при любых грунтах), кромЬ указанных меро-
приятий, должны укладываться арматурные стержни или сетки
во всех сопряжениях фунламентов и cTe}I подвалов.
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,Ц,"пя ,кладки стен зданиit применяются кирпичные rи ,бетонные
блоки различных rразмеров. В зависtи,мости от разморов блоков
применяется двухрядная й ]многорядrrая разрезка стен. При двух-
рядных разрезках блоки овязываются между собой с помощью
петель или lrрименяются другие способы крепления. Швы между
б"rокаrми з,аливаются цеlмонтным lpacTBopOM.

fiы,мозые и ввнтиляцио,нные ]каналы выполняются ]в ,специаль-
ных блоках, rизготовлеLЕных из жаростойкого бетона. ,Ц,л9 у,велrи-
чения проqности блоки делаются из бетона высокой марки.

В районах Кавказа, Крыма и Туркмении широко приме-
няютlся в строительстве бло,ки из туфа, ракушечнLиков, известня-
ко,в и др. пород. При L&ладке из этих камнеЙ разрезка cTelЕ

д€а,I?ется л,Iногорядной. Про.tность сопряжений в углах и примы-
каниях стеЕ обеопеп]ивает,ся перевязкой швоъ и ук,]адкой метал-
.r,lичоских сеток. СейсмостоЙкость блоqной кладки при многоряд-
ной разрезке стец обеспеqивается путем поревязки швов и ар,ми-
рования всех сопряжений стен (уг,rов, примыканий, пересечениit)
по,аналогии с армйрованием оопряжений кирпичных стон. Пере,
мьiчки, пояски ]п lкарнизы выполняются llrз сборного хtелезобе-
то]на.

IdрупIrоблочная кладка дол}{на Jrсиливаться постанозкоl,i в го-
ризоrнтальных швах, lB N{ecTax примыканий поlперечных стен к про-
доль ым, Т-образных aliкepoB из круглой ]или полосовой ста",rи,
проп)'щенньiх в поперечные cTelrb1 на ]длину не мешее 1,2 л, или
укладкой арrlаryры по аналогии с ар,мирован]иеN! кирпичных cTerн.
С,вязь кру,пныf бJIоков lB сопря)i{ениях стен может ооущестзляться
такх(е при помощи х<елезобето,нлtьiх шпонок, закладывае\fых на
раслворе в гнезда, уст]роенные в б;Iоках, п_yте]I при\IенеЕIlя пете.,,lь
илI] сваркlи ,стальных закладных дета.lей,

В каqестве пример а соврех{енного крупно блочItого }Iноiоэта}Ii"-
ного )iпилог0 доNtа, реше]нного с уqетом созре,\{енных треDо.вании
сейсмостойкост,и, шожет быть приведен типовой проект,,разрабо-
таЕныЁl проектtlьтм институто}I Казгипропорсельстроi{ до]я при\,Iе-
нения прх сl]роительстrве в г. Алма-Ате й других сеiIсмичесrких
районах Казахстана и Срелней Азии. Здание компонуется l]з сек-
циii длилою l7,6 л; эта же величиЕа опLределяет'длину отсека, со-
ставляемого из двух или из трех секций. Расстоянпе междy по-
flеречными стенами 3,2 и 7,2 lп, Схема несущих стен этого сейс,vо-
стойкого здания.показаЕа на рис. 252,

Фундаменты п стены шодвалов запроектированы из сбор,ньтх
бетонltьтх блокоз марки 100. К",rадка блоко,в IIредусматр]ивается
на цементноlм ipacтrEope марки 50. Фlлндапtентные подушки, ts за-
вйси}Iости от расчетной сейсми,qност,и и гр}rнтовых условий, дела-
ются из сборных бетонньтх блоков, железобетонных плlrт или из
бутобетона марки н,е пиже 75, По верху подушек устраиваеrcя го-
ризонтальнOе армирование по всему их периметру. Углы и пере-
сечения фундамеlнтов и стен пqдвалоts усилtlваются армиlрова-
rr,иеlм. Стеяы надзе]мных эта}кей выполLняются lиз крупных блоков.
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Ксраrt:зиr"обеr,онные блоки имеют объемный вес l 200 Kef.M3, кир,
flичlные_* l825 KelM3, а блоки из крупнопор1lстопо бетона
(рис, 253) * 1 850 ка/лЗ. Блоки из ,крупiопо,ристЪпо бетоlна при.
\{еtlяю]rсЯ 

"олько длЯ зданшй rвысотоii в l 2 этаrка Il прlц }rловииyК,lаДкИ антисейOм ическrИх же.lrезобетrовных поясов йа 
-уровне

пегемычек каждого эгажа (рис, 254).
лля дьIrмоlвых и зентиляционных каIналов,,в с!,Iучае приме]не-

тия крупнопористого бетона. п рсдус м атрива'ютtя спецйальныс
олоки из жа,ростойкого бетона,

l

t

Рлс. 252, П.lан cTetr крупноб,lочного ]lIlогоэlажного )ки,lого дома д.,1я8 9 ба.1.1ыlых сеilсNlпческп\ PaiioIIoB

!ля восприяrlия сейслt,ических си.IIJ концеЕтlрируюшихся в со-
llря){ениях стен, при\tеня]олся специа,ltьные чгловьте блоки.
кроuе того, соединенйе б.локов в yг.пах, примыкафиях и пересе-
чения х ос)'ществjlяется а p14 ирlован.Itьi}Iи шпонка\,1и, ДJя этих це-
,Lеи в торцах б.lоков ,предус\lа,лризаlотся вертикаJь,ные трапеце,
и-]а.Iьньiе и,пи пря\,1о.чгольные пазы, ts которыс закладываюl.ся
ар\lа]урные ]IетлIr. Связь отдельных перемычечлы_{ б.lоков ос1*-
ществJlяется с,помощью <стыков Перодерияrr. Вертикальные ка-
налы i{ежду бло,каlми залолняются ,pacтrBo,pol{ и.lи бетонопt
ма,ркп 100,

Перекрыr,иЯ :]aлlpoeLкl ированЫ из сборrныХ 1{ногоIl)rстотlных па-
неоrей и плит,насти.поrв тпiпа <комtiайн>. За,мо,нолич,ивание мнOго-
пустотных пане"лей произ,водится при IIоNlощи армированных шпо-
-,нок, а плиl, <комбайя>>-при пOм}щи железобеfiшных обвязок
с устройством 0пециального замоноiцичивающего слоя,
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Рис. 253, Б.rокil, изгоl.ов,ценнь]е из кр\,пl{опористого бетона

Irllc- 25{. r\ilтпсейспI1.1чсск ii пояс llад ()коннылIп прое\lа\lи в сl.е-
]Ia}i хз крухнопорлстого бетона
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4. ПРИМВНЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
конструкции

Сборные железобетонные конструкции нашли широкое рас-
пространение и в сейсмостойком строительстве. Основным усло-
вием их применения является надежность замоноличивания сое-
динений сборных элементов. Если это условие соблюдено, то
преимуществом сборных lrндустриальных конструкций при
строительстве в сейсмических районах является полная возмож.
ность обеспечения заданЕого их качества и равнопрочЕости, а
следователь}lо, }l сейсмостойкости элементов несущих конструк-
цtЙ здания. Применение крупноразмерных конструкций упро,
щает решение задачи обеспечения гесметрической. неизменяе-
MocTtt зданий.

Л1"lшим решенlliем прOблемы сейсмост,ойкости, по нашему
пIненl,tю, может быть возведение Lкаркаоно-панельных и крупно-
пацельных бескаркасных зданий с приме,нением TaKOIý tsысоко-
сейсмостойкого материала, ка.к кераlмзптобетон.l

Пространственная работа крупнопанельного зданвя при сей-
смических воздейств1.1ях обеспечивает,ся постаFовкой при изготов-
лонии панелей ,стен, перегородок й ]перекрытий 1металлпчесrких
закладных частей и связью lих при,моЕтаже, Количеслво заклад-
ных частей у.станавливается ,расчетом, Закладные части должны
устацавливаться во всяком слуqае не реже, чем через 1 л при
расчетной реfi,смичности 9 баллов, а при 7-8 баллах не реже, чем
qерез 2 л.

спо,собов зайоноличпвания сборных железобетонных пере-
крытий и покрытий существуе|г песколько. 'В лейсrвующих ноlр.
мах приведено два споооба замонолйцивания. При устройстве мо-
нолитных железOбетоlнпых антисейсмиqеских поясов или обвязок
зааrrкери,заlние перекрытий пройзводи"гся в них, а швы между па-
нелямLlr заполпяются ,расl]ворамrи или бетоном мар,ки l00. При
применении этого способа для замонолI,Iчивания многопустотных
настилов тдла <<комбайю>, в которых технологичеоки rl[ожЕо уст-
ройотво выпусков из панелей для заанкерlиtsания их ts антисей-
смичеtких поясах lили обвязках, тре,буется укладка в ItJзах между
настилами на длину не менее 1 л каркасов из двух стержней
Z б пм, связаlнных с армат}лрой пояса или обвязки. При расчет-
н,ой сейсмиqности 9 баллов в доп,олнение к этим мероприятиям
требуется укладка trоверх ]Еастилов слоя бетона толщиной 4 сл,
ар]мирозанного сеткой 25Х25 см из стеlржней а б мм, Сетка дол-
жна быть сзязана с арrматурой поясов, о,бвязок и каркасов. Нор-
ма,ми разрешается устраивать ,монолитный слой железобетона в
виде I]олос шириLною в l я вдоль Еесущих стен, к которь!м пере-

l Относительвые коэффициеяты сейс]\!остойкости, олределенные как от-
ноцепие крити.Iеского ускорения возмушаюшей силы в (ллlсек2) к лределу
прочности материала при сжаlии (в кl|сл2\. равны: для кераvзитобетона-
]{j9; шлакобетона (из огборного шлака)_9I; для обычного бетона -84 и
для кирпичлой кладки-60. ((Строительная промышленность> ЛЪ 8, 1957,
М.М. Сердюков Ксрамзитобетон в сеir.lrостойiом строиlельстве],
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хрытие щримыкаff с одной ,сто,ро[rы. Это ,облегчонное требоваллле
иопользуется в прак,Irике строительства.

Замоноличивание м,ногопу,стотIlых настилов, изготавливаемыt
в фо,рмах, ,может осуществляться без уо,I,ройства антисейсм,иче-
ских ,поясов или обвязок, но при обязательноtм у,стройсrве птадеж-
ных связей между ,lr.аЕелями. Эти ,связи доч,I)r{ны обеспечивать сlо-
вLместную работу панелей на Iюризонтальную и вертикальную

сейOми.iоскую нагрузку. .Ц,ля устройства связей прл изготOвлениm

Рис. 255, Cxella стыков сборного железобетоtlного апт]iсейсмиче-
ского пояса

1 места стыков; 2-д!аметр выпущеяной армат}ры по расчету

,настилов на их боковьLх лранях ,оставляются вертикальные шпо-
ночЕые пазы. При этоrм размеще]ние поперечfiых стержней сеток
до.лжно,6ыть таким, чтобы в местах пазов оказалось ,по дфа
стержЕя (вверху и lвнизу). С,вязь между стержнямlи при монтаже
настилоr9 осуществляеася скобами или сrваркой за.кладных ча-
стей. Расстояние .между шпоЕками назначается в завасимости от
расчетной сейсмичности и не долхлно быть бо"rее 1,2 л п;ри 9 бал-
лах и 1,8 л---прrи 7-8 баллах.
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оба эти способа замонолllliивания перекрытий Еаходят широ-
кое пrримонеНИе в,практике воз]веденI]я сейомостойких зданий ва
территор,ии КазахстаЕа.' 

Дру"ие виды сборных х<елезобетонных конструкций: антисей-
смические пояса (рис. 255), лостничные маршlи, Lперемычки, Kalp,

низы и т. д,, также встреqаются все чаще и чаще. Замонолиqива,
ние этих ;КОIIСТР}КЦИй достатоt]но просто.

5. МДЛОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ МЕСТНЫХ СТРОИТВЛЬНЫХ
МЛТВРИАЛОВ

Такие ,ме,стные строительные маl€риалы как caмalll, сырцо9ый
кирпич, гуваляк, глинобит, естественный камеlнь неправильной

формы и т. п. ]весьма ширoко примеЕяются в малоэта}кном строи-
iыьстве. однако по овоей сейсмостойкости эти маlвриалы зани-
х,Iают последнее место.

Опыт Ашхабадского и друfих зеrмлетрясеЕий ,с бесспорrной
оtIе_видностью показал, что постройки из таких материалов прп
сейомичеоких воздейстзиях LРаЗРУШаЮТСя ра,ньше и тlнтеrноивнее

других.
между там строительстlво ж,ил!tщ из этих мосlrных материалов

носит маёсовый iapaKTep Llr в пригородах, 1и в рабоqих поселках,
и в сельских местностях. Положение усугубляется еще и тем, что
жилые дона заqастую возводятся индивидуальными застройщи-
ками без соблюдения празиjI по строительству в сейоми,]еских

р айон ах.
При расчетной ,сейсмичности 7 ,баллов допускаются глинобит,

ные стены с обязате,rьным введением в liих соломы, камыша, хво,
роста и т. п. Глиняные растворы для заполненйя глинохв,Oро-
стяных и турлучных сте]н следует IIриме]нять также с добавлением
рубленой iьurомы, каl,tыша и других наполнителей. Такие дома
мож}lо строить быстро д легко, а внешний вид их дOстаточно при-
ятен (рис. 256) .

Саманная и сырцовая кладка в целях поrвышения ее сейсмо,
стOйко,сти должна армироlваться ,камышом через два ряда кладки
при caМaн+loM кирпиqе и qерез четыре lряда при сцрцовом кир,
пиче. В сопрягающихся стенах ка]!Iыш укладывается в сoседних
по высоте швах. Камыш укладывается коNIля]!Iи в сторону сопря-
жений стен lи в этих местах стебли его, для лучшего сцепления

с раствором шва, расплюuI]иваются. Расстояние между стеблями
камыша принимается tpaBHbTM 5 ся. В ,сты,ках стебли пропуска,
ются на двоilную толщицу стены.

Глубина заложеЕия фундамеlнтов для этих построек дойжна
быть не менее 0,5 л. В окалыных прунтах глубина заложения фу,н-
даментов не Еормир}€тся. !,опускается устраивать фундаменты
в.сухих грунтах из естественЕого каlмня яа глиняном растворе и
применять плотно утрамбованные пра,вийные йли поссаЕые по:
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душiки. Однако в э,t,о]t случае для о}вода ,водь] Ео.круг зда]ния обя-
зательно до"цжна быть yc'I]poe,]ra о,гмостка_

Р{с, 256. Фасад одноквартирного до]!]а каркасtiо-кап!ышптовой
копструкции, шllроко прйNlеняющейся лри строительстве в вы-

сокосеij.\lqче.киr оайонах

Проемы в станах из грунтоIатери а",1ов до.tжны быть Yс,иленьт
НаДеrПuЫМИ ДеРеВЯЕНЫ,МИ Ра,МаМИ; ВЫСТУпЫ СТеН В П"]аНе Ее ДО-

В домах с расчетной сей-
смиqностью 7 и 8 баллов допу-
скается устройство деревянtlых
антисейсми.tеских поясов, с ко-
торыми долж}Iы быть связ аны
баurки перекрьттий.,Щопускает-
ся так}ке прилIенение деревяЕ-
ных брускозых lперемычек. Не
доtrуокается 1,стройство из гли-

Рис. 257. плаН саtr!анногО 2-квартиР няных ллатериалов ф,ронтонов,1Iого одноэтажноIо дома параIIетов и т. п. возвышениti
1лад зданllями. Вынос карниза

следует осуществлять свесом стропIiл или выпуском потолоqныI
балок.

Примероrпr возведения здания пз местных Lматериалoв с ооблю-
девием пrавил сеЙсмостоЙкого строительства может спужить 2-
кваФтпрЕый жилой дом, плац кото]рого изображен lla рис,257.
Щом лостроен из самаЕа,на глиняно!1 р acтBolpe в 9-балльном сей-

2м

пускаются.



с]мическом rрайо,не. Сопряженrия стOн (углы и при,мыкаilпя) арми-
рованы камышоrм. АнтисейсI4и,Iеский пояс дереъя,нный. Кровля
леrгкая асбофанерпая (рис. 258).

Рис,'258. Общиii вид caNIaHHbTx жилых допlов МТС (в 9-6алль-
. ноI{ сеiсNlическом райояе)

6. производство рдБот

Качество производс"ва работ и строительных .материалов, ка,к
показали последствия Ашхабадокого землетрясения, является
безусловпо решающимц факторами сейсмостойкости зда,ний и
сооружений даже 0гда, когда ооблюдены rBce пlрочие услOвия
сей,смосrюйкости. Низкое каqество работ и строительных мате-
риалоrв сводит яа нет ,все антпсейсмиqеские rмор,оlприятия, и зда-
НИя ПРИ ЗемЛеТРЯСеПИИ lРа3РУШаЮТСЯ.

обследоваяие камеriных зданий в г. Ашхабаде lпlриводит
к выlводу, что в районах с жарким и сухим кпиматоIм ,лрочLность

сцепления каlмней,с раствором оказывае"tся намноtю ниже, qем
нормативные значения этих величин. Из вышеприведенных соот-
ветствующих примеров видно, что разрушение кладки вызванс
недостаточным сцепленпеlм ,раствора с кирпиqом. В большинстве
случаев ,разрушенная кладка ,распадалась на отдеr,Iьные кирпичи,
коlторые са|ми по себе fiе были повреждеrны, приqем во многих с!,]у-
чаях pacTBolp был достаточпо tsы.ооrкой lмарки.

Обследование lразрушенных бетонных и железобетонных кон-

струкцйй п,риводит также к выводу, что их lризкая прOчность ча-
сто была обусловлена flроизводствеrrными причинам]и; в qаст]

295



ности, не создавались лормальньlе условия твердения и с.чваты-
вания pacTBopOrB и бетоноЕ.

В каменной кладке, как уже paxjee гоlворилось, долх<но быть
обеспе,iено проLIное сцеплен!lе раствора с кирпичо\1, являющееся
основным усJIовиеII сейомостойкостл кладки. Сцепле,tlие раствора
с камнем, как извест]Ео, зависит от це.пого ряда факторов, глав-
fiыми из кOторых являк)тся состав, марка и консистенция рас-
твора, сосl.оянlие ,поворхностII ка.мня ( шероховатость и степень за-
грязнения), величина воlдоIIоглощения и степеrнь увлажненlия
кам}iя й, lнаконец, ус.lIовия производства работ и твердеriия рас-
твора. Мнолпе из этих факторов lrоддаlотся коЕтролю и регули-
рO]ванию, а lI1оэтому соответствующие условия для обеспечония
хорошего сцепления ,pacтBolpa с камнем должны быть оозданы,
При подборе со,ставов раствора отношение суммы объелIов вяll;у_
щих (цемента и извест'и 1пли глипы) к объому lпеска не должно
превышать 1 : 3,5, а расход цомеIlта llta 1 л3 песка не должен быть
более З00 ка. Применение рас,tворов с расходом цеr},Iента, превы-
ШаЮЩИМ ЭТу НОРМУ, ВЫЗЫВаеТ Не ТOЛЬКо ПеРеРаСХОД ВЯЖУЩ-еrГО,

но rи уменьше]ние [рочноlсти ,сцеплония раствора с камнем. Как
жесткие, так и излишне хластичшые раствоlры приводят к сниже-
нию сцеплеrния, Поэтому консистенция раствора долх<на подби-
раться в зависимости от вI.Iда лlри}lеняех{ых для кладки камней.
Для кладки из капtней твердых пород (т} l 800 rcz/л3) и крупных
бло,ков консисгенция раствора, выражоI]ная,ве"IIичиной погруже-
ния конуЪа СтройЦНИЛа, должна быть 6-8 см..Ц,ля кирпичной
кладки и кладки из камней лепких lrород, а также для заполЕе-
ния вертикальЕых швов в крупноб",точной кладке величина по-
гружения конуса должlла быть paBl,ta |2-I4 c,tt. Вертиttачrьные
швы кладки во всех случаях должны быть тцательно заполнены,
Следует прип{енять пластичные растворы для кладки с добав-
ками извести или глины. Прtл кладке пз камней с водопоглоще-
нием 20Yo и более кладку следует вести под заллIв.

Кирпич и камFи легких пород (т{ l 800 rcеl.мЗ), обладающие
повышенным водоlпоглощением, интоноивно отсасывают влагу из

раствора. Это ухулшает условия твердвния раствора и при,водит
к снижению прочнос,ги его сцеплеяия с камне\{. ОсобенFо iрезко

эт0 сказывается в сухую и х(аlркую погоду. Поэтому перед упот-
реблением в дело кирпич и камЕи легких порOд, а также стыhте-
Йые поверхно,сти крупных блоков следует с Iачивать водой. В су-
хую п жаркую поЙлу (при температуре возлуха *25'и болеё)
смачивание долхпно быть особенно обильным. Обожжелный кир-
пIIч из лессOвидных суглинков, применеЕие которого широко rpac-
пространено в сейсмических райоЪах Казахстана, Срелней Азии и
Кавказа, обладающий высOким водопоглощением, перед уLtтад-
кой в дело следует замач}lвать путем погружения,в воду не ме-
fl€е, qем на 1 пrлип.

Загрязненность поверхности камня и наличие пылп рез.ко по-
пижает величину сцепления. Пыль на поверхности кирпича обра-
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зуется в з,начителшlой стопени вследстtsие его, трвния тIри пере-
возках и прй fiерепрузках. Поэтому кирпитI следует перевозить в
контейнерах с плотной укладкой. Перед укладкой камни
необходамо очиuлать от грязи и пыли. Смачивание камней и кир-
пича струей воды под давлеrнием (брандспойтом) или путем по-
гружепия ]в воду практ'llчески обеспечивает достатOчную очистку
материала от пыли,

В целях ловышения моЕолит1I]ости кладки рекoмендуется при-
менять облогченный,мЕогоды,рчатый кирrпич. Повышениеlоно-
л,итности кладки из мlногоlдырчатого кирпича достигается за счет
образования шпонок из раствора, затекающего в дь!ры.

На мо,нолитность, а следователь]но, и на сейсмостойкость
КЛаДКИ СУЩеСТВе]ННОе,ВЛИЯНВе ОКаЗЫВаЮТ ВЛаЖНОСТНЫе УСЛОВИЯ
твердения раствора в теле кладки. Необходимо ,в сухую п жар-
кую погоду (при температурах воздуха в l3 час. *25' и более)
поливать lвыполнеflную кладку в тече,ние з cyTro]It по з раза в
доЕь,

Гарантировать необходимое качество каменной кладки можно
только в том случае, если составы ра.створов подбираются лабо-
ратор,ным п}тем и за величиной сцепления раствора с ,камнем
устаповлеЕ коЕтроль.

. Ka,iecTBo бетоlна формtrруется lB оснOвном Е ,процессе пропз-
водства работ ]и поспе укладки его в дgпо. Поэтому poJ,Ib произ-
водсl]веЕных факторов в обеопечении надлежащей проqности и
сейсмостойкости бетонных и железобетот+ных конструкций иоклю-
чительно велика. Основными требованиями при производстве бе-
тонных и железобетонных работ в сейсмичеоких условиях явля-
ются стедующие:

l) лля бетонных и жеч,тезобетонньтх работ должны приме-
няться IIреих{уществен,но,IIо,ртландцементы;

2) поверхности lрабочих швов перед укладкой нового бетона
долх{ны подготавливаться насечкой, расчисткоii и промывкой.
Промывка должна производиться заранее, не менее, qем за l сас
до укладки нового бето,на. Особое внимание долж,но быть обра-
щено на эффективность удаления цемеЕтной ,пленки (шлама) с
ловерхпостп раяее уложеннlого ,бетона. Рекомендуется э'l.'о удале-
ние осуществлять, ,не дожидаясь оконqательного затвердепия бе-
тона, т. е. через б час. после его укладки, путем л]ромывки поверх-
ности;

З) укладка нового бетопа долlкна ]Еачинаться с на,носеЕия тон-
кого слоя бетона той же ко*lсистенции и с тем же соотЕошением
цемента к песку, что I,t в осtнOвной массе укладываемого бетпна.
Поливка перед бетонированием поверхности рабочих швов и
арматуры цементлым,MoJToKoM запрещается. Составы бетонов
должны строго соответствоtsать маркам, }пказанныlм Е проекте;

4) п,рк устройстве железобетонных антисейсмичооких,trояоов
по несущим каме}Iным стоЕам, а также каменной к.ладки по поя-
caiM смехлные поверхности кладки rи пояса должны тщательно очи-
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щаться и сiчlачиватЬся водой. Элементы сбо,рньLх же,]езобетон-
Ц_Ых ПоЯСО|В ДоЛжнЫ уКЛаДЫВаТЬсЯ на РаСТвОРе ПолУжrндкоЙ кон-
:"1:]:пц"", марка которого должна бьiть на одну iryo"ni оо,1ц.qемпмарка раствора. применяемого для кладки'стен.
,...л: I:{9u"o* cyxor0 и жарко_г0 климата необход,им тщательный
Уход за уложенным беточоlм.3алача ухода .u*rbuua]"o u.оrдu-
::1j:]'_99'9ч" сооТВеТсТвующих влаж}iостIlых условий, Ъеобхо-j:Улч зal нlормалЬноло_ процооса тВерД€!ния. о!повремейно не_ооходимо предохранять бетон от механIrческих ловреiклений и от,размывания свежего бетона дождем. ооновным uiдоr- у"од, ,u
9:::"gу является рлажнение лутем покрытия iповерхности бе-тона вла)I{tlымй материалами илп поливки ее водой.'в качестlвеп_окрытия моryт служнть брезонт, меп!ковина, рогожа, маты,Iциты и т. п. .Щолускается покрьlвать .uежеу"rо*еЁrо,й беЪон ц-5-сая_тиметровым слоом круrпнOзернистого уrвлажненЕоI!с песка.у._ехомендуемые сРОКи JлкрызанIlя бетона на портландцемонте, ми-яимальные ороки лоливки и колиqесIrво поливЪк в течение сутокприведены в табл. 2.

ТабJйllа 2

Средвяя температура воздуха в 13 час. двя
в тенп в град.

Кроме соответствуюпrи1 зurrо"J , 
"iro"ii'r-"p 

jb1; ;;#1Ьr,"rr"
11]99 ]" ОКРЫТЫе РабОТЫ, в которыl долхlны'отражаться все ме_

iр}l]]]1":_1р111ly9дrо п,оiвышения сейсrмостойiкоЙ .д"пr", u"-UUл(Jлим()) по lнашеlмч мнени}о, при сдаqе в экOплуатацию зданий
:j:л1|.улт_::1Й 

I,и II Йатегорий произвOдить антисейсмичесь1,. па-
?1ортизацию с оценкой фа ктической ,степени их сейсмостьйкост,и(с учетом всех iпроизвOдстlвенных факторов1. Такое йероп,риятие3начйтельно повысит ответстI
организаций.""о",о",;;;ъ;iu#Ёs;"*:H"J;T"T#i*#;:#;#l]
Л]],1акогlить материал для дальнейшей рiзрuОоiк"-прЬОrеr"сеи с мос Io йкости з_lаi]ий и сооруже н и й,

ý"о_о_кл_укрывания бетона (в лнях) | 2 | 3 l 4

Число поливок'в 
"""""". ryrо* . . | 

'
4lбI8

. _л_{1:19*ч,производства работ и,выполuение антдсейсмических
#:рлYj:lr::лlj:_1"jжн_о тщатель]Ео и строго конт]ролироваться.

АШХАБАД СЕГОДНЯ
Чорез l0 лет после ЗеМЛетрясе+Iия производят оильЦое ЕIrеqат-ле_ние вновЬ ПoСТРОеНЕЫе в Ашхабаде dлuп"" u"*npuri".* у"опц;оtни краOнзы, разнообразны по архитокт)хрно,му jrrrЙу и со-
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ставляют единый аноамбль вOсточного колорита. Так прообра-
зился не только цептр города, !,аже на окраи]Еах трудно отыскать
следы пройсшедшего бедсrвия.

Автоlры были очевидцамIи того, как с lпервых же дней после
землетрясеяия начали,сь ,в городе воостанOвительные работы ша
текстилыном комбинате,и шелкоlмотальной фабрике, на 1полигра-
фичесrком комбшнате, ]пиво]9аренно { заводе, Еа железFой дOроге
и других предприятиях. Вступила в строй электростанция;
в ночь на 13 октября хлебозавод выдал первую партию пече-
ного хлеба.

В эти дни в Ашхабад прибывали эшелоны, груженные различ,
нь!ми стрOйтg[ьнымlи материалами. Из Сибирп шел лес, из По-
волжья и Узбекистапа - цемент, с Урала и Украины - ме.талл и
разлиsное ,оборудоваrrие, из районов Севера шли сотIJи й тыся,qи
стандартных деревянных п!]Iтовых д0\{0в.

Проекшые lорганизации Узбекистана в короткие сроки подго-

тOвили для Ашхабада типовые ,п,роекты жилых и кульryрно-бы-
тOвых здаiний. Некоторые из строительных организаций других
братских союзных реопублик ]на ,свOи средства постр,оилll не-
сколько школ и других здаЕий. Дtrосковские, ленинпрадскI]е, ро-
стовские, бакинокие и другие проектньiе организации Советского
Союза обеспеqили проектирование пла{lировки г. Ашхабада и
наиболее крулных капитальных зданий и сооружоний, В вооста-
нOвлеЕий г. дшхаlбада ,принпмалlr участlие ,все братские союзные
республикй.

После землетрясения ts го]роде сохраЕились асфальт, 0зелене-
нIiе, водопровOд, телефонизация, элgктросети, арычная оистема и
другие элемеяты благоустройства, .поэтому при рааработке тоне-
рального плана Ашхабада во многом была использована его
прежЕяя планиролвка.

В HorBoM утвеlрждечно]м генеральноlм Lплане предусмаТРиВаетСя
доlполнительное благоустройство гоlрода бульварами, скверамй,
цвешlиками и ,бассейнами. Городские площади офор,м,ляются в
единый ансамб;,Iь, намеqено расши,рение Ашхабада за счет прlи_
городной зоЕы.

Город застраивается, сOглас]но rгенеlральЕоlму,плану, невысо-
к}rми, преимущественно 2-этажlными и 3-этах<lными зда]ниямй.
Новые капитальные постройки жилых дOмов, культlлрно-бытовых
и адI\,Iинистративных зданий намного благоустроеннее прежних;
пpоеrпирование и,строптельство их вед€тся с ,чче"оN1 9-балльuой
сейсмичпости.

свыше деоятка строительных сtрганизаций участвовалй в tsос-
становлении Ашхабада, и за 10 лет после землетрясения построе-
,яы и сдаЕы в эксlплуатацию несколько сотен тысяq квадратны-\
метрOЕ жилой плOulади, десятки средЕих школ, поликлйЕик,
больниц, культурно-бытовых и администр ативных здапий и про-
мышленных объектов. Индивидуальньт,ми застройщиками при по-
мопtи посударственных ссуд посl]роено более 4000 одЕо9таж,Еых
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домов. 3а этот же период сооружоЕо свыше 500 тыс. л2 гудр,он!r-
рованных, булыжl.тых и гравпйных дорог, заасфальтировано бо-
лее 200 тыс. л2 улиц и тротуаров.

На пIесте разрушенного землетрясением вокзала lrостроеЕо но-
вое сейсмостойкое здание. Это зда;ние по своому плаЕировоqно-
конструктивному решеЕию и архитекту,ре пrожет быть поставлено
в ряд с лучшиNrи вокзальными зданиях{и шашей страны.

Часть Октябрьской 1,л., ,которая подходит к привокза,rьной
площади, застроена преимущественно служебными и культурно-
бытовыпlи здаЕиями Ашхабадской железной дороги. Здесь по-
стlроея клуб-дворец железЕодорохлнIiкоlв и расlrоложон летЕий

Рис. 259, Паплятнпк Ленину в Лениltсttом сr<вере- Памятяик хорошо про-
тивостоял катастрофи,rескоп{у зоNlлетрясеяиiо 1948 I.

сад. Впtесто l -этаrлного здания уIIравления до,роги, которое было
разрушоно землетрясеЕием, построено м,Oнyмоuтальное 3-этажное
зда,ние.

На углу Октябрьской ул. и проспекта Сталина построена
новая гостиница. Против парка Советской Армии на ул. (арлд
Маркса сооружено здание Щентрального (омитета Коммунисти-
ческоЙ партии Туркменистана. Площадь имени Карла Маркса
застраивается 2-3-этажными капитальными сейсмостойкими
зданиями. Уже построено здание Министерства государственного
контроля, здание республиканской прокуратуры, а между ними
Государственная баблиотека с книгохранилищем на 2 млн. томов.
Здесь, же, на площади, по проекту геЕерального плана преду-
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сNIатривается строительс"гво здания областных и городских пар-
тиЙных и советских организациЙ.

На ул. Гоголя построено здание Совета Министров, здесь же
по блиiоtтИ стрOйтсЯ целый комплокС зданий -Академйи на)rк
'fуркменской ССР. В цецтральной части города сторится здание
.Щоп,Iа печати, в котором разNIестятся Министерство культуры с

управлениями и редакции всех республиканских газет 1{ журна-
лов.

В центре города в crкBepe именп Ленина вьтсится ,сохранив-

шийся вели,{ественпый памятник В. И. Ленину, соору)кенный по
проекту А. А. (арелина. Пьедестал памятника покрыт красочным
узором туркмеНских национальных opHaMe}IToB, сделанных из
л,Iайоликовых плиток. КоI,tструкция irамятника была хорошо про-
ду,ма,tiа. Поэтому, несмотря .на катастрофическую силу землетря-
сёния 1948 г., пЪмятлик хорошо сохранился и iповреждений Ее

имеет (рис. 259).
на уiлу улиц Энгельса и Карла Либкнехта лостроено _-]да 

ние
ТуркмеiсIЙгЪ Госl,дарственного театра оперы и балета. На Пер-
вбЙайской и другЙх с,r,rежных с ней улицах построены: Медицин-
ский институт, клиника Медицинского иЕститута, больницы, а в
тOм месте, i,r,e Перво,майская ул, переходи-т з Фирюзинскую до-
рогу, посiроен челый учебньтй горо_ло,к (Туркменский Госулар-
Ьтвенный университет и Республиканская партийная школа,
Тчркпtг,нс к ий. сельскохозяйственный институт).

- -В 
северо-Эападной ,tасти города раз\{ещены фабрики, заволы,

дизе,пьнаЯ электростанция. Здесь же ЕедалекО От нИх находится
ашхабадская киЬостудия, а на севере за железнOдорожной ли-
r+ией расположились другие промышленные Ilредприятия.

Геперальный план восстаЕовления, реконструкции й расшире-
яия Апriабада уопешно шретворяется в жизЕь. Постепенно Ашха-
бад станозится одним из красивейших гоrродов fiашей ст,раны.
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