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нологии строительства многоэтажных панельных зданий в сейсмических райо-
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Панельное домостроение – это всем известная технология возведения зда-

ний. С помощью индустриализации и унификации производства панелей их при-

менение очень ускоряет процессы строительства (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Пример многоэтажного панельного здания 

 

Если в приметивном панелестроении используется сборный фундамент, на 

который в дальнейшем монтируют несущие панели, по которым укладывают 

плиты перекрытия, то для сейсмоопасных районов такая структура возведения 

здания не подходит, потому что при земном толчке более 5 баллов несущие кон-

струкции здания теряют устойчивость и происходит обрушение. 
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В нормативных документах приведены основные задачи при проектирова-

нии зданий в сейсмических районах: 

1. Допускаются поломки и нарушения целостности конструкций, но 

без полного обрушения. 

2. Проект здания должен быть выполнен так, чтобы денежные затраты 

на восстановление после землетрясения были очень малы. 

3. Монтаж должен быть быстрым и упрощённым. 

При строительстве сооружений в таких районах большое внимание уделяют 

фундаменту здания, ведь он является первичной конструкцией, которые воспри-

нимает силу воздействия землетрясения и передаёт их на надземную часть. По-

этому при строительстве фундамента в панельном доме в сборном варианте в 

фундаментных стеновых блоках делают анкеровку канатной арматуры с петлями 

фундамента (рисунок 2), которые в дальнейшем будут соединяться с вертикаль-

ной преднапряжённой арматурой, а швы между блоками заполняют высокома-

рочным раствором. 

 

 

Рис. 2. Анкеровка канатной арматуры с фундаментом 

 

Главной особенностью возведения панельных зданий в сейсмических райо-

нах является устройство вертикальной преднапрягаемой арматуры в стыках па-

нелей и в плоскости перекрытий. Вертикальная арматура устраивается в стуках 

между панелями и наращивается по мере увеличения этажности здания (рису-

нок 3), а стыки панелей в дальнейшем замоналичиваются раствором. Устройство 

горизонтальной арматуры устраивается в специальных шпонках или по пери-

метру в горизонтальных стыках панелей (рисунок 4). Расположение горизонталь-

ной арматуры должно быть симметрично во всех направлениях, чтобы устранить 

возможность появления крутящих моментов. 
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Рис. 3. Вертикальная перднапрягаемая арматура 

 

 

Рис. 4. Варианты горизонтального преднапряжения арматуры 

 

Преднапряжение арматуры осуществляется механическим или электротер-

мическим способом. В первом случаи с помощью гидравлических домкратов, 

а во втором арматуру нагревают при помощи электрического тока. При выпол-

нении всех стыков и преднарпяжении арматуры, стыки омоналичиваются, что 

придаёт пространственную жёсткость всему зданию. 

Таким способом выполняется монтаж и возведение каждого последующего 

этажа, а результатом является абсолютно жёсткий диск с прочными стыковыми 

соединениями, которые увеличивают пространственную жёсткость всего здания. 
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