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Под прогрессирующим (лавинообразным) обрушением понимается распростране-
ние начального локального повреждения в виде цепной реакции от элемента к элементу, 
которое, в конечном счете, приводит к обрушению всего сооружения или непропорцио-
нально большой его части. [8] 

Для конструкций различных систем зданий основные рекомендации по защите 
зданий от прогрессирующего обрушения сводятся к тому, что устойчивость здания сле-
дует обеспечивать комплексом средств: 

• превентивными мерами безопасности; 
• рациональными конструктивно-планировочными решениями здания с учетом 

возможности возникновения аварийной ситуации; 
•  мерами, обеспечивающими неразрезность конструктивной системы здания, по-

средством совершенствования стыков и связей между конструкциями; 
• применением  материалов  и конструктивных  решений,  обеспечивающих  раз-

витие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, (для пла-
стичности связей, в частности, требуется, чтобы прочность анкеровки связей в сборных 
элементах была «соответствующей», т.е. больше несущей способности самой связи, или 
больше усилий, вызывающих текучесть) 

• мероприятиями, аналогичными защите зданий от сейсмических воздействий.[3] 
Исходной системой для  исследования на прогрессирующее обрушение принято 8-

этажного здания с конструктивной схемой полный железобетонный каркас с монолит-
ным безбалочным перекрытием. Шаг колонн принят 6м в обоих направлениях, высота 
этажа - 3 м, размеры в плане 60х60м. Колонны прямоугольные, с размерами поперечно-
го сечения 500х500мм, с точечным армированием. Перекрытие толщиной 200мм. Общий 
вид схемы представлен на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Общий вид исходной конструктивной схемы 

 
Колонны являются ключевыми элементами зданий и сооружений каркасного ти-

па. Рассмотрим наиболее неблагоприятные варианты локального разрушения:  
1. разрушение угловой колонны на первом этаже; 
2. разрушение  средней колонны крайнего ряда на первом этаже; 
3. разрушение центральной  колонны на первом этаже (схема расположения ко-

лонн (3D) первого этажа представлена на рис.2). 
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Рис. 2. Схема расположения колонн (3D) первого этажа 

 
Исходная конструктивная система сравнивается с теми же схемами, имеющими 

некоторые изменения/дополнения для придания жесткости  и неразрезности.  
1. Полный каркас с балочным железобетонным монолитным перекрытием. Балки 

с размерами поперечного сечения 300х500мм; Общий вид см. рис.3; 
2. Полный каркас с жестким блоком на последнем этаже (предложен магистром 

ГОУ СПбГПУ Д.В. Руденко и к.т.н., доцент В.В.Руденко [8]). На последнем этаже по 
контуру здания возводится железобетонная стена, толщиной 250мм. При ЧС этот жест-
кий блок начинает работать как балка-стенка, воспринимая усилия от растянутой ко-
лонны, а перекрытия этажей оказываются подвешенными; Общий вид представлен на 
рис.4; 

3. Полный каркас с жестким блоком на среднем этаже аналогичен предыдущему, 
но расположен ближе к месту разрушения; Общий вид представлен на рис.5; 

4. Полный каркас с диафрагмами жесткости на всю высоту здания, увеличивает 
жесткость здания в целом; Общий вид см. рис.6-7; 

5. Полный каркас с металлической пространственной системой. Предлагаемый 
вариант защиты от прогрессирующего обрушения является новой разработанной кон-
структивной схемой. Система  раскосов позволит наиболее равномерно распределять 
усилия между конструктивными элементами. Элементы системы выполнены из профи-
ля «Молодечно» с параметрами 120х120х5мм; Общий вид см. рис.8; 

6. Полный каркас с железобетонной пространственной системой, аналогичен 
предыдущему, но имеет большую жесткость. Раскосы с размерами поперечного сечения 
300х300мм; Общий вид см. рис.9. 
 

Центральная ко-
лонна 

Угловая колонна

Средняя колонна 
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Рис. 3.  Общий вид полного каркаса с балочным железобетонным монолитным 

перекрытием 
 

 
Рис. 4.  Общий вид полного каркаса с жестким блоком на последнем этаже 

 

 
Рис. 5. Общий вид полного каркаса с жестким блоком на среднем этаже 

 

 
Рис. 6. Общий вид полного каркаса с диафрагмами жесткости 
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Рис. 7. План схема расположения колонн и диафрагм жесткости 

на типовом этаже 
 

 
Рис. 8. Общий вид полного каркаса с металлической пространственной системой 

 

 
Рис. 9. Общий вид полного каркаса с железобетонной пространственной системой 

 
Методика расчётов в ПК ЛИРА на прогрессирующее обрушение: 
1. Формирование расчетной схемы, задание граничных условий; 
2. Задание типов конечных элементов и жесткостей, с учетом их физической и 

геометрической нелинейности; 
3. Задание нагрузок: первое загружение - постоянные и длительные нагрузки на 

конструкцию, второе – сосредоточенная сила, приложенная в верхний узел разрушае-
мой колонны, составляющее определенную часть от усилия в этой колонне, возникаю-
щего при действии нагрузок из первого загружения (позволяет учесть коэффициент ди-
намичности).  

4. Моделирование стадий обрушения с помощью «Монтажных таблиц». Форми-
руется две стадии. В первую «монтаж» входят все элементы конструкции без исключе-
ния, во вторую «демонтаж» - разрушаемая колонна. 

5. Задание нелинейных загружений, равных количеству стадий монтажа.  
После проведенных расчетов систем оценивались перемещения по вертикали (по 

оси Z) и состояние материала на конец расчета, а именно процент разрушения основно-
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го и армирующего материала, образование пластического шарнира, образование трещин 
по 1-ой гл. площадке. Результаты сведены в таблицы №1-3 

Таблица 1 
Результаты расчета при разрушении угловой колонны 

Сравниваем. 
параметры 

Полный 
каркас 

Каркас с 
балоч-
ным пе-
рекрыти-
ем 

Каркас с 
жестким бло-
ком в средней 
части здания 

Каркас  с 
жестким 
блоком на 
последнем 
этаже 

Каркас с 
диафраг-
мами 
жестко-
сти 

Каркас с 
металли-
ческой 
простр. 
системой  

Каркас с 
железо-
бетонной 
простра. 
системой 

Перемещения 
по оси z,мм -664 -83,5 -20,7 -24,3 -667 -39,7 -28,8 

Состояние материала :
разрушение 
основного ма-
териала при 
растяжении,% 

10-100, 
100% 
для 17 
элем. 

10-80 
10-100 

100% для од-
ного элем. 

15-100 
100% для 4 

элем. 

10-100 
100% для 
15 элем. 

15-100 
100% для 
7 элем. 

15-100 
100% для 
9 элем. 

разрушение 
основного ма-
териала при 
сжатии, % 

5-45 - - - 5-45 - - 

образование 
пластического 
шарнира 

+30 +20 - - +30 - - 

армирующий 
материал те-
чет при рас-
тяжении 

+40 +1 - - +40 - - 

армирующий 
материал те-
чет при сжа-
тии 

+24 +1 - - +24 - - 

трещины по 1-
ой гл. пло-
щадке, мм 

- - 1-90 1-85    

% основного 
материала с 
трещинами 

- - 5 5,6 - - - 

 
Таблица 2. 

Результаты расчета при разрушении центральной колонны 

Сравниваем. па-
раметры 

Пол-
ный 

каркас

Каркас с 
балочным 
перекры-

тием 

Каркас  с 
жестким 
блоком в 

средней ча-
сти здания 
по высоте 

Каркас  с 
жестким 
блоком 
на по-

следнем 
этаже 

Каркас с 
диафраг-

мами 
жестко-

сти 

Каркас с 
металли-
ческой 
простр. 

системой 

Каркас с 
железо-
бетонной 
простр. 

системой 

Перемещения по 
оси z,мм -88,7 -40,9 -88,4 -88,3 -86,9 -37,4 -30,9 

Состояние материала :
разрушение ос-
новного матери-
ала при растя-
жении, % 

15-80 10-60 15-80 15-80 15-80 
15-100 

100% для 
4элем. 

15-100 
100% для 
8 элем. 

разрушение ос-
новного матери-
ала при сжатии, 
% 

- - - - - - - 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 2 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_50.pdf 18

Сравниваем. па-
раметры 

Пол-
ный 

каркас

Каркас с 
балочным 
перекры-

тием 

Каркас  с 
жестким 
блоком в 

средней ча-
сти здания 
по высоте 

Каркас  с 
жестким 
блоком 
на по-

следнем 
этаже 

Каркас с 
диафраг-

мами 
жестко-

сти 

Каркас с 
металли-
ческой 
простр. 

системой 

Каркас с 
железо-
бетонной 
простр. 

системой 

образование пла-
стического шар-
нира 

- - - - - - +1 

армирующий 
материал течет 
при растяжении 

- +18 - - - - - 

армирующий 
материал течет 
при сжатии 

- +4 - - - - - 

Элементы раз-
рушены - - - - - - +1 

 
Таблица 3. 

Результаты расчета при разрушении средней колонны 

Сравниваем. 
параметры 

Пол-
ный 

каркас 

Каркас с 
балочным 
перекры-

тием 

Каркас  с 
жестким бло-
ком в средней 
части здания 

по высоте 

Каркас  с 
жестким 
блоком на 
последнем 

этаже 

Каркас с 
диа-

фрагма-
ми жест-

кости 

Каркас с 
металли-
ческой 
простр. 

системой 

Каркас 
с желе-
зобе-

тонной 
простр. 
систем. 

Перемещения 
по оси z,мм -210 -44,3 -17,9 -28,8 -208 -40,3 -30,6 

Состояние материала :
разрушение 
основного 
материала 

при растяже-
нии, % 

10-100, 
100% 
для 
161 

элем. 

10-60 
10-100 

100% для 11 
элем. 

15-100 
100% для 
14 элем. 

15-100 
100% для 
111 элем. 

15-100 
100% для 
6 элем. 

15-100 
100% 
для 8 
элем. 

образование 
пластическо-
го шарнира 

+16 - - +1 +16 - +1 

армирующий 
материал те-
чет при рас-

тяжении 

+42 +18 - - +42 - - 

армирующий 
материал те-
чет при сжа-

тии 

- - - - - - - 

разрушение 
основного 

материала по 
1-ой 

гл.площадке,
% 

- - 0,6 0,6 - - - 

трещины по 
1-ой гл. пло-
щадке, мм 

- - 15-55 40-55 - - - 

% основного 
материала с 
трещинами 

- - 4,7 3,1 - - - 
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Проанализировав полученные результаты можно сделать некоторые замечания: 
• введение в каркас диафрагм жесткости не способствует увеличению устойчи-

вости здания от прогрессирующего обрушения. Все оцениваемые показатели существен-
но не изменились; 

• жесткие блоки хорошо  работают при разрушении колон крайних рядов, пока-
зывая наименьшие перемещения:  

• при разрушении угловой колонны перемещения уменьшаются приблизительно 
в 30 раз; 

• при разрушении средней колонны перемещения уменьшаются приблизительно 
в 10 раз; 

Недостатком является уязвимость остальных колонн: при разрушении централь-
ной колонны перемещения не изменились относительно исходной схемы; 

• при использовании балочного перекрытия образуются пластические шарниры, 
армирующий материал течет, основной материал не разрушается  до 100%, перемеще-
ния уменьшаются: 

• при разрушении угловой колонны - в 8 раз и составляет -83,5мм; 
• при разрушении средней колонны – в 4,7 раза (-44,3мм); 
• при разрушении центральной колонны – в 2 раза (40,9мм); 
• полный каркас с  металлической и железобетонной пространственными систе-

мами показывают одни из наименьших значений перемещений, но основной материал 
разрушается до 100% при выхода из строя любой колонны, а в случае разрушения цен-
тральной колонны первого этажа при железобетонной пространственной системе проис-
ходит полное разрушение центральной колонны на последнем этаже. 

 
Заключение 

 
Для обеспечения устойчивости здания от прогрессирующего обрушения наиболее 

эффективной можно назвать комбинированную схему: полный каркас с балочным пере-
крытием и жесткими блоками по высоте здания. Постановка жестких блоков зависит от 
высоты/этажности здания, возможен вариант для высотных зданий постановки блоков 
жесткости через некоторое количество этажей для большей эффективности (при этом 
этажи с жестким блоком могут исполнять роль технического этажа, т.к. не загромож-
дают помещение). Жесткий блок будет работать на защиту крайних колонн, а балочное 
перекрытие перераспределять усилия в случае выхода из работы остальных колонн. 

Менее эффективный по сравнению с предложенным ранее вариантом защиты, по-
служит вариант полного каркаса с металлической пространственной системой на по-
следнем этаже. В данной схеме разрушение основного материала на 100% в конструк-
циях минимальное, а перемещения приемлемые, что позволяет рекомендовать его как 
одного из наилучших результатов исследования. Для внедрения в практику строитель-
ства необходимо дальнейшие исследования влияния металлической пространственной 
системы при повышении этажности здания. 

Проделанная работа позволяет четко просмотреть, что рациональное конструк-
тивно-планировочное решение здания положительно влияют на распределение усилий 
при прогрессирующем обрушении. Даже простое введение балочного перекрытия сни-
жает риск возникновения лавинообразного разрушения, не говоря о более сложных кон-
структивных решений 
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