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ЧАСТЬ 1.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ



Отечественное нормирование традиционно избегало 

системного рассмотрения аварийных воздействий. 

Они не представлены в СНиП «Нагрузки и 

воздействия», нет и других норм для этих 

воздействий. Их упоминание в ГОСТ 27751 

достаточно невнятно, десятки лет отсутствуют 

нормативные документы, где такие воздействия 

кодифицированы. 

А пока идет массовая спекуляция на понятии 

«прогрессирующее обрушение». Эта спекуляция в 

числе прочего инициируется неразберихой в 

нормативных документах.
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Cтатья 16 “Требования к обеспечению механической 

безопасности здания или сооружения ” 

“6. При проектировании здания или сооружения 

повышенного уровня ответственности должна быть учтена 

также аварийная расчетная ситуация … с точки зрения 

последствий достижения предельных состояний, которые 

могут возникнуть при этой ситуации (в том числе 

предельных состояний при ситуации, возникающей в связи 

со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также 

непосредственно после отказа одной из несущих 

строительных конструкций)”

Замечание:

В принципе причиной прогрессирующее обрушения могут 

являться не только взрыв, пожар и так далее но и выход 

конструкции из строя по причине несоблюдения 

технологии и условий изготовления, неправильного 

проектирования или эксплуатации. 

384-ФЗ
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А



Статья 7. Требования механической безопасности

Строительные конструкции и основание здания или 

сооружения должны обладать такой прочностью и 

устойчивостью, чтобы в процессе строительства и 

эксплуатации не возникало угрозы … в результате:

1) разрушения отдельных несущих строительных 

конструкций или их частей;

…

4) повреждения части здания или сооружения, сетей 

инженерно-технического обеспечения или систем 

инженерно-технического обеспечения в результате 

деформации, перемещений либо потери устойчивости 

несущих строительных конструкций, в том числе 

отклонений от вертикальности.

А – только КС-3; 

Б - всегда.
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384-ФЗ

Б
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ГОСТ 27751-2014

КС-3 + часть КС-2

5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение производится 

для зданий и сооружений класса КС 3, а также для зданий и 

сооружений класса КС 2 с массовым нахождением людей (см. 

приложение Б).

Расчет на прогрессирующее обрушение  допускается не 

производить, если предусмотрены специальные мероприятия, 

исключающие прогрессирующее обрушение  сооружения или 

его части.

Какие ?

И вся эта неразбериха  еще дополняется  требованиями 

всяких региональных контролеров
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Кроме путаницы с объектами, которые следует 

проверять на возможность прогрессирующего 

обрушения, абсолютно игнорируется анализ 

источников опасности.

Это защита от террористов ? 

А другие источники опасности ?

Только ?ГОСТ 27751-2014
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Применительно к жилым зданиям 

активность проявил МНИИТЭП 

который выпустил в 1999-2006 гг. 

серию Рекомендаций для 

проектирования 

Большепролетные сооружения 

отражены в документе ЦНИИСК 

им Кучеренко МДС 20-2-2008
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1. Оценка конструкций:

Только по критериям I группы предельных 

состояний (с отсутствием ограничений по 

деформациям и раскрытию трещин). 

2. Отказ от рассмотрения типа чрезвычайной 

ситуации  

3. Способ проверки: 

Удаление части несущих элементов и анализ 

последствий такого вмешательства в жизнь 

конструкции.

4. Меры борьбы:

Только за счет принятия конструктивных и 

схемных решений, способных противостоять 

удалению элементов

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД МНИИТЭП 

?

?

Статика, динамика ?



EN 1991-1-7:2006
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Особые расчетные ситуации

определенные неопределенные

Исключение 

или 

органичение 

величины 

воздействия

Расчет 

конструкции 

на прогнози-

руемое 

воздействие

Проектиро-

вание на 

заданный 

уровень 

живучести

Эффектив-

ное резерви-

рование

Расчет 

ключевых 

элементов 

на условную 

нагрузку

Использо-

вание 

особых 

правил 

конструи-

рования

Стратегии, основанные на 

ограничении последствий
Стратегии, основанные на 

учете свойств возмущений

Допускается использовать любой вариант или их 

комбинацию. Выбор предоставлен проектировщику.



Семинар SCAD. Москва, апрель 2017

Природные явления:

• землетрясения;

• ураганы, смерчи;

• карстовые провалы, оползни.

Техногенные воздействия:

• пожары;  

• взрывы;  

• наезды транспортных средств;  

• авиационные катастрофы.

Человеческий фактор:

• ошибки  в проекте;

• грубый брак при производстве работ;

• дефекты материала;

• некомпетентность при эксплуатации;

• вандализм.

Некоторые причины, которые следовало бы 

учитывать:
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Часть 2.

СТАТИКА ИЛИ ДИНАМИКА



Внезапный выход из строя одного из элементов 

несущей конструкции обычно связывают с проблемой 

прогрессирующего разрушения. Здесь следует 

различать два основных подхода:

• внезапное разрушение элемента;

• рассмотрение системы с уже заранее удаленным 

отказавшим элементом

Первый подход соответствует, например, действию 

взрыва или другой аварийной перегрузки, при этом 

следует учитывать динамическое поведение системы. 

Во втором случае, который может быть связан с 

грубой ошибкой персонала или браком, приведшим к 

тому, что рассматриваемый элемент выключен из 

работы, динамические эффекты не учитываются. 
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Характерные примеры

Динамика

Статика
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Семинар SCAD. Киев, 2016

Для учета внезапности удаления элементов 

стандартный режим СКАД «Прогрессирующее 

обрушение» предусматривает использование 

задаваемого пользователем коэффициента 

динамичности (так же в свое время поступали при 

проектировании для СибНИИА).



Известно, что квазистатический 

расчет с использованием 

коэффициента динамичности 

обоснован лишь для систем с 

одной степенью свободы. 

Для многоэлементных систем 

относительно неплохие 

результаты можно получить  

лишь в тех случаях, когда форма 

колебаний конструкции близка к 

форме ее статического 

равновесия без удаленного 

элемента.

?
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Доклад посвящен методике динамического расчета, 

которая будет иллюстрироваться рассмотрением 

такого примера:

Элементы фермы выполнены из квадратных труб:

пояса 1605, раскосы 1405, стойки 805. Масса

полагается сосредоточенной в верхних узлах фермы,

веса масс представлены на рисунке.
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Если рассматривать ферму без раскоса 6-12, то для 

восстановления статического равновесия к узлам 6 

и 12 конечно-элементной модели необходимо 

приложить  нагрузку равную действовавшему в 

этом раскосе усилию 27,274 T (принцип 

освобождаемости от связей).

16,364
21,819

21,819
16,364
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Физическое выбытие раскоса 6-12 связано с 

внезапным (очень быстрым) исчезновением нагрузок, 

указанных на предыдущем слайде, что в расчете 

реализуется созданием нового (второго) загружения с 

противоположно направленными силами. которые 

возрастают во времени от нуля (начало процесса) до 

полного значения (парирование нагрузки).

16,364
21,819

21,819
16,364
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В идеале вид изменения во времени этой условной 

нагрузки  должен устанавливаться 

экспериментальным путём и может быть разным 

для разных усилий, но, учитывая высокую 

скорость отказа, зависимость можно принять 

кусочно-линейной и одинаковой для всех усилий. 

При этом динамическое воздействие может быть 

описано билинейной зависимостью силы от 

времени

td

t

1

0
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0

0.01

#

0

1

1

1

1

1

…

Тип файла

Шаг по времени

Служебный символ

Значение при t=0

Значение при t=0.01

Значение при t=0.02

Значение при t=0.03

Значение при t=0.04

Значение при t=0.05

. . .

Для выполнения динамического расчета можно 

воспользоваться режимом «Прямое интегрирование 

уравнений движения», для которого предварительно 

необходимо создать текстовый файл с описанием 

закона изменения сил, возникающих при внезапном 

удалении элемента. Этот файл имеет вид
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Использованные в расчете параметры динамического 

воздействия представлены на скриншотах:

Выбор режима

Задание масс
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Параметры

затухания

Шаг 

интегрирования

Запрос на 

результаты

Параметры 

нагружения

(вид и закон 

изменения во 

времени)
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Взять в EXCEL

Из информации об элементе

можно получить график  изменения 

усилия во времени
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Расчет в режиме « Прямое интегрирование

уравнений движения» предполагает, что

начальные условия системы (перемещения,

скорости) являются нулевыми (ненагруженная

система).

Но в действительности конструкция имела

начальные усилия и перемещения, возникшие

в ней до начала разрушения элемента.

Поэтому нужно рассматривать сумму

статического НДС из расчета неповрежденной

системы и меняющегося во времени НДС,

полученного при динамическом расчете.

Такое суммирование легко выполнить в ESCEL.
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Время
Элемент
8

Элемент 
11

Элемент 
20

Элемент 
31

-0,03 -53,045 -53,045 -43,327 -43,327
-0,02 -53,045 -53,045 -43,327 -43,327
-0,01 -53,045 -53,045 -43,327 -43,327

0 -53,166 -53,503 -41,881 -42,246
0,01 -53,109 -53,351 -42,914 -38,911
0,02 -49,899 -53,226 -47,53 -37,648
0,03 -43,04 -53,233 -50,769 -38,757
0,04 -39,816 -53,569 -48,322 -42,201
0,05 -42,412 -53,719 -44,104 -48,43
0,06 -44,378 -53,411 -42,116 -52,505
0,07 -47,464 -53,804 -42,961 -51,673
0,08 -56,062 -54,712 -45,594 -47,86

0,09 -63,429 -54,589 -47,184 -41,689
0,1 -64,022 -53,62 -46,673 -36,986

0,11 -61,042 -51,897 -45,197 -38,601
0,12 -58,311 -49,046 -42,962 -43,312
0,13 -56,989 -47,476 -42,112 -47,725
0,14 -54,332 -49,252 -45,589 -53,228
0,15 -50,013 -52,747 -50,672 -57,389
0,16 -50,877 -55,899 -52,832 -57,658
0,17 -55,753 -56,922 -51,908 -56,548
0,18 -56,305 -54,165 -49,123 -53,946
0,19 -56,782 -49,475 -45,108 -48,68

0,2 -62,85 -46,594 -41,383 -44,254
0,21 -67,241 -47,081 -39,902 -42,421
0,22 -66,364 -50,675 -42,071 -42,108
0,23 -63,848 -55,073 -46,407 -44,366
0,24 -59,802 -56,842 -48,729 -48,66
0,25 -54,872 -55,499 -48,295 -52,115
0,26 -49,71 -52,832 -47,639 -53,874
0,27 -43,923 -50,379 -46,507 -52,93

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Элемент 8 Элемент 11 Элемент 20 Элемент 31

}Статика
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Экстремальные значения усилий в различных 

элементах системы достигаются не 

одновременно. В приведенной далее таблице 

они выписаны для сопоставления с данными 

аналитического решения, которое получено в 

работе:

Чернов Ю.Т. Петров И.А. О некоторых методах и 

алгоритмах расчета систем с выключающимися 

связями  // Строительная механика и расчет 

сооружений, 2013, №2  С. 53-57.
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Что касается квазистатического решения, то 

расхождения связаны с тем, что форма 

статического равновесия системы без 

удаленного элемента (а) далека от первой формы 

собственных колебаний конструкции (б).

а)

б)
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Статика                                                Динамика

А как в каркасах зданий ?
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Статика                                                Динамика



В первую очередь это касается выбора значения 

времени отказа td. В американском нормативном 

документе по проектированию мостов указывается, 

что

но не более 0,01 секунды.

Здесь Т1,отк — период первой формы собственных 

колебаний поврежденной отказом расчетной схемы, 

т.е. расчетной схемы, в которой уже удален элемент, 

отказ которого рассматривается.

1,отк0,1dt T

Можно высказать несколько 

рекомендаций

1
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В зарубежной литературе время интегрирования 

в общем случае в рекомендуется принимать не 

менее 0,5Т1,отк. Эта рекомендация связана с тем, 

что максимумы внутренних усилий после отказа 

чаще всего реализуются до этого момента 

времени.

Шаг интегрирования следует принимать не 

большим чем td .

2

3
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Что касается рекомендаций по выбору тех 

элементов системы, внезапное выбытие которых 

подлежит анализу, то здесь следует 

ориентироваться не на общее указание норм, о 

необходимости проверять выбытие любого 

элемента, а исследовать лишь реалистичные 

сценарии отказов (наезд транспорта, взрывы 

бытового газа и т.п.)

При этом следует помнить, что имеются случаи, 

когда следует использовать статическое решение.

Целью статического расчета является оценка 

чувствительности системы, позволяющая 

реализовать наиболее эффективный контроль. 

4
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Часть 3.

ТЕЗИСНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ
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Тезис 1:

СЛЕДУЕТ  СЧИТАТЬСЯ  С  ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЯВЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ  ОТКАЗОВ  КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ.  

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ НИХ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНА

Следовательно:

Задачей проектировщика является понимание 

происхождения таких разрушений, оценка 

вероятности их реализации  в привязке к 

элементам конструкции, оценка возможных 

последствий (принцип понимания ситуации)
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Тезис 2:

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕПНОЕ 

РАЗВИТИЕ РАЗРУШЕНИЙ (ЭФФЕКТ ДОМИНО)

Следовательно:

В задачу проектировщика не входит анализ всей 

возможной цепочки прогрессирующих разрушений, 

требуется оценить только сам возможность или 

невозможность продолжения процесса локального 

повреждения  (принцип контроля первого шага)
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Последствия взрыва бытового газа – два 

варианта поведения конструкции



Тезис 3:

АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Следовательно:

Использование вместо реальных аварийных 

воздействий их условных аналогов облегчает   

расчет, но исключает другие меры защиты. 

Резервирование прочности несущих элементов  

является не единственным средством защиты 

зданий от прогрессирующего обрушения .  От 

многих  источников опасности можно  зашиться 

другим путем (против террориста нужен пулемет, а 

не дополнительное армирование), 

Семинар SCAD. Москва, апрель 2017



Тезис 4:

МНОГИЕ ИЗ ИСХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ СВЯЗАНЫ С 

ДИНАМИЧЕСИАИ ЭФФЕКТАМИ

Следовательно:

Существующие рекомендации предполагает 

«удаление» некоторых несущих частей 

сооружения без моделирования этого процесса. 

Получается, что удаляемые элементы плавно и 

осторожно вынуты из системы, а это не так.  

Формальное следование имеющимся 

рекомендациям может привести к заметным 

ошибкам (принцип физичности).
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Тезис 5:

ЕСЛИ ЦЕПНОЕ  РАЗВИТИЕ  ПРОЦЕССА НЕИЗБЕЖНО, ТО  

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СТАНОВИТСЯ  ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Следовательно:

Можно использовать один из двух известных методов 

локализации – непреодолимое препятствие (принцип 

брандмауэра) или прерывание цепочки (принцип 

противопожарного разрыва).

Важна система организационных мероприятий (оповещение, 

эвакуация  и спасение людей и т.п.)
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Спасибо за внимание

Есть ли вопросы?
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