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В статье рассматриваются основные проблемы сейсмостойкости 
памятников архитектуры на обводненных грунтах. 

 
The main problems of seismic stability of monuments on the flooded 

soils are discussed in this article. 
 
Целью научного исследования является оценка технического со-

стояния зданий памятников архитектуры в сейсмических районах 
при изменении гидрогеологических условий. 

Крым является сейсмопасной территорией – поэтому при ре-
монтно-восстановительных работах, реставрации, усилении 
и реконструкции необходимо учитывать требования действующих 
в Украине нормативных документов [1, 2]. 

Причин изменения гидрогеологических условий участка памят-
ника может быть множество: обводнение и осушение территории; 
изменение уровня грунтовых вод; нерациональная система водоот-
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ведения; не отрегулированный режим хозяйственной деятельности 
и т.д. Все они приводят к изменению физико-механических харак-
теристик грунтов основания. Снижение сил сцепления водонасы-
щенного грунта, гниение органики, образование карстовых пустот, 
засоление грунта провоцирует неравномерные осадки фундаментов, 
деформации несущих конструкций здания. 

Режимы эксплуатации различных территорий должны способ-
ствовать сохранению, как самих памятников, так и их градострои-
тельного значения. В Украине для каждой из охранных зон суще-
ствует свой режим использования территории [3]. 

Режим использования территории охранной зоны направлен на 
обеспечение сохранения исторической среды памятника 
и возможность воссоздания его утраченных ценных элементов. Режим 
определяет первоначальная функция памятника (оборонительная, 
культовая, жилищная, общественная, промышленная, инженерная 
и т.д.), его архитектурное решение, современное использование, 
а также особенности среды памятника и ее взаимодействие с ним [4]. 

Не соблюдение требований по режиму эксплуатации и ведению 
хозяйственной деятельности в охранной зоне памятников архитек-
туры, в конечном счете, ведет к утрате аутентичности объекта. 

Ярким примером негативных последствий изменения гидрогео-
логических условий участка памятника, при обводнении 
и осушении территории, является Воронцовский дворец 
в п.г.т. Алупка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Воронцовский дворец, п.г.т. Алупка 
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Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры 
XVIII века [5, 6], строился с 1830 по 1848 г.г., как летняя резиден-
ция генерал-губернатора Новороссийского края М.С. Воронцова. 
Он  построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора. 

Здание практически не пострадало от Крымского землетрясения 
1927 г. Были утрачены малые архитектурные формы (рис. 2), что не 
отразилось на несущей способности и техническом состоянии 
дворца. 

 

  

Рис. 2. Последствия землетрясения 1927 г. Воронцовский дворец, п.г.т. Алупка 
 
В послевоенные годы второй половины ХХ столетия во дворце 

организовали водолечебницу без надлежащей системы отвода сточ-
ных вод. Из-за систематического подтопления грунтов здание полу-
чило деформации от неравномерных осадок фундаментов (рис. 3). 
После проявления деформаций, провели осушение территории. Об-
следование технического состояния здания дворца показало нали-
чие трещин в каменных стенах и неравномерные осадки фундамен-
та. Однако решить проблему по усилению и тонировке реставриро-
ванных участков так и не удалось, т.к. фасадным материалом явля-
ется материал кладки стен, диабаз Алупкинского месторождения, 
который имеет высокую прочность, но хрупок в обработке. 
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Рис. 3. Последствия неравномерных осадок фундаментов  

вследствие искусственного обводнения грунтов.  
Воронцовский дворец, п.г.т. Алупка  

Собор Святого Равноапостольного князя Владимира 
в Севастополе (рис. 4) – православная церковь, место захоронения 
русских адмиралов и морских офицеров, памятник архитектуры 
и истории XIX в. [5; 7]. 

 

  
Рис. 4. Собор Святого Равноапостольного князя Владимира. 

Усыпальница адмиралов, г. Севастополь 
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Подготовительные работы к строительству собора начались 
в 1848 г., а закладка собора была произведена 15 июля 1854 г. 
Во время Крымской войны в склепе будущего храма  были захоро-
нены адмиралы М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, 
П.С.  Нахимов, погибшие на бастионах Севастополя. В 1862 г. рабо-
ты по возведению собора возобновились. Для этого пригласили из-
вестного архитектора, академика А.А. Авдеева. Он переработал 
проект К.А. Тона на основе изученной им традиционной византий-
ской церковной архитектуры. В 1881 году закончено сооружение 
нижней церкви, а в 1888 году, после смерти А.А. Авдеева — завер-
шено строительство верхней церкви. 

Здание сооружено из инкерманского камня, его высота с крестом 
составляет 32,5 м. Наружные колонны сделаны из диорита, для об-
лицовки внутренних колонн использован каррарский мрамор. 

Фундаменты (рис. 5) находятся в удовлетворительном состоя-
нии, их параметры позволяют провести ремонт (реставрацию) зда-
ния с обеспечением его дальнейшей безопасной эксплуатации, так 
как нагрузка на них не увеличивается. Однако необходимо выпол-
нить конструктивные мероприятия по повышению их сейсмостой-
кости и устойчивости всего здания собора в целом к неравномер-
ным осадкам грунтов основания.  

 

 
 

Рис. 5. Фундамент Собора Святого Равноапостольного князя Владимира, 
г. Севастополь  
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Визуальным осмотром шурфов фундаментов установлены грун-
ты основания – суглинки. По сейсмическим свойствам эти грунты 
относятся ко II категории [1], что позволяет не изменять норматив-
ную сейсмичность площадки. При этом следует отметить, что грун-
ты основания находятся в водонасыщенном состоянии, однако при 
вскрытии шурфа на глубину 4.0 м от планировочной отметки днев-
ной поверхности линза грунтовых вод не обнаружена. 

В период возведения здания собора строителями был установлен 
факт подъема уровня грунтовых вод, что привело к подтоплению 
склепа с захороненными останками адмиралов. Было принято ре-
шение об устройстве дренажной системы для отвода вод от собора. 
В настоящее время дренажная системе не функционирует (рис. 6). 
Дренажный тоннель выполнен из крымбальских камней чистой тес-
ки сечение канала 1400×600 мм, сечение колодцев 650×650 мм за-
глубление на 5.0 м ниже уровня земли (по ул. Фрунзе). В целях опе-
ративного контроля за уровнем грунтовых вод, в полу крипты про-
бурены две скважины входящие в склеп. В ходе визуального обсле-
дования дренажного колодца по ул. Фрунзе установлена прокладка 
в нем водонесущей трубы общего пользования г. Севастополя. 

 

  
Рис. 6. Колодец дренажной системы Собора Святого Равноапостольного  

князя Владимира 
 

Представляется целесообразным выполнить ревизию и про-
чистку дренажной системы, решить технический вопрос об отводе 
вод из дренажной системы. При этом следует исключить возмож-
ность пересечения существующего дренажа с водонесущими и во-
доотводящими городскими коммуникациями общего пользования. 
В целях уточнения уровня грунтовых вод после выполнения непо-
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средственных измерений через скважины в полу крипты возможно 
устройство скважины за алтарной частью. Если в ходе выполнения 
ревизии и ремонта старой дренажной системы выяснится невоз-
можность восстановления дрен, учитывая грунты основания – су-
глинки новая кольцевая система дренажа будет малоэффективна 
[8], а при выполнении новой пристенной системы дренажа вы-
сока вероятность провоцирования прогресса неравномерных 
осадок основания собора. В этом случае рекомендуется ограни-
читься устройством поверхностных водостоков на всей терри-
тории прилегающей к собору, а также ее обетонированием 
с последующим мощением тротуарной плиткой из естественных 
камней. 

Рекомендуется в уровне верхнего обреза фундаментов по пери-
метру стен выполнить замкнутый монолитный железобетонный по-
яс, охватывающий полностью верхний обрез фундамента на глуби-
ну 1200 мм с внешней стороны фундамента. Ширина сечения пояса 
300 мм (рис. 7) [9; 10; 1]. 

 

  
Рис. 7. Схема расположения замкнутого монолитного железобетонного пояса  
по верху фундамента Собора Святого Равноапостольного князя Владимира 
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Выводы 
1. Обводнение грунтов оснований памятников архитектуры 

в сейсмических районах приводит не только к неравномерным 
осадкам фундаментов, но и к резкому увеличению расчетной сей-
смичности, многократно повышающей риск утраты аутентичности 
или всего памятника в целом. 

2. Анализ результатов обследований ряда памятников архитек-
туры, выявил существующую вероятность прогресса неравномер-
ных осадок при осушении охранных зон традиционными пристен-
ными или кольцевыми системами дренажа. 

3. Реставрация памятников архитектуры в сейсмических районах 
требует многофакторного анализа альтернативных конструктивных 
решений, заключающегося в поиске баланса и объемов инженерно-
го вмешательства [12] в изменение сложившихся гидрологических 
условий площадки, закрепления грунтов оснований и усиления не-
сущих элементов. 
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