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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Сокращения 

ДДС – дискретная диссипативная система; 

РДМ – расчётная динамическая модель; 

КЭ– конечный элемент; 

НДС – напряжённо-деформированное состояние. 

Условные обозначения 

E – модуль Юнга; 

n – число степеней свободы дискретной системы; 

K – матрица жёсткости конструкции; 

M – диагональная матрица масс конструкции; 

C – матрица демпфирования конструкции; 

ωk, – k-я собственная частота колебаний с учётом затухания; 

t, ti – время, время начала или окончания нелинейной работы конструкции; 

Q – вектор внешней статической нагрузки от собственного веса конструкции; 

Y0, 0Y – векторы начальных условий (векторы перемещений и скоростей); 

Y(t), Y (t), Y (t)– векторы узловых перемещений, скоростей и ускорений; 

N(t) – вектор продольных (нормальных) сил в стержнях ДДС; 

σ(t) – векторы относительных деформаций, напряжений в стержнях ДДС. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время на территории РФ растут объемы строительства промыш-

ленных предприятий.  

Приведем несколько примеров открытых в 2016-2017 годах: 

1) Концерн ВКО «Алмаз-Антей» выпускает вооружения и военную технику 

противовоздушной (воздушно-космической) обороны. В промышленном ком-

плексе Кировского машиностроительного предприятия организовано производ-

ство полного цикла различных изделий номенклатуры «Алмаз-Антея». 

 

Рисунок 1.1. Алмаз-Антей- машиностроительное предприятие Алмаз-Антей 

(Кировская область, г. Киров). 
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2) Вынгапуровский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) перерабатывает по-

путный нефтяной газ (ПНГ) с месторождений «Газпром нефти» с получением су-

хого газа и широкой фракции углеводородов (ШФЛУ) — базового сырья для 

нефтехимической промышленности. 

 
 

Рисунок 1.2. Вынгапуровский газоперерабатывающий завод 

(Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск). 

3) На территории индустриального парка города Чебоксары открылась пер-

вая производственная площадка — цех по изготовлению трубопроводной арма-

туры ООО «БИРС Арматура». 

 «БИРС Арматура» — это компания по изготовлению арматуры с полным 

циклом изготовления. В технологию производства включена линия стального ли-

тья, что позволит производить арматуру под требования индивидуальных заказчи-

ков. 
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Рисунок 1.3. Цех по изготовлению трубопроводной арматуры  

ООО «БИРС Арматура». (г. Чебоксары). 

4) 20 июня 2017 года в Воронежской области запущено уникальное для Рос-

сии производство высокопрочных прямошовных электросварных труб большого 

диаметра ЗАО «Лискимонтажконструкция». Продукция предназначена для строи-

тельства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных 

нефтегазопроводных и профильных труб, а также строительства глубоководных 

морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений. 

ЗАО «Лискимонтажконструкция» — один из основных российских произво-

дителей и поставщиков деталей для трубопроводов нефти, газа, пара и горячей 

воды, а также оборудования для трубопроводов атомных электростанций.  
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Инвестиции: 4,5 млрд руб. 

 

Рисунок 1.4. ЗАО «Лискимонтажконструкция» линия по производству высо-

копрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. 

5) 14 июля 2017 года в г. Губкин Белгородской обл. компания «Металлоин-

вест» запустила на площадке АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» 

комплекс горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) — крупнейшую в России и 

одну из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Весь комплекс 

состоит из 130 объектов: станции грохочения шихты и продукта, тракты и транс-

портировки окисленных окатышей и готовой продукции, системы обеспыливания 

нижнего уплотнительного газа и ГБЖ, эстакады трубопроводов, редукционная 

станция природного и уплотнительного газа, электрические подстанции, рефор-

мер, компрессор технологического газа и другие объекты. 

Инвестиции: 35 млрд руб. 
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Рисунок 1.5.Территория нового комплекса по производству ГБЖ-3. АО «Ле-

бединский горно-обогатительный комбинат»  

6) 5 августа 2017 года в г. Уссурийск Приморского края открыт завод по про-

изводству оцинкованной стали с полимерным покрытием. 

Инвестиции: 58 млн руб. 

Мощность: 80 тыс. тонн в год стали разных цветов. 

 
Рисунок 1.6. Завод по производству оцинкованной стали с полимерным  

покрытием. Г. Уссурийск Приморского края 
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Всего с 2013 по 2017 г.г. в России построено и введено в строй 1203 новых 

заводов и цехов практически во всех отраслях производства.  

В настоящее время в строительстве промышленных объектов широко приме-

няются металлические конструкции. При этом достаточно большая часть возводи-

мых сооружений относится к первому (повышенному) классу опасности в соот-

ветствии с федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений». 

При проведении расчетов на лавинообразное обрушение металлических кон-

струкций возникает множество вопросов связанных с методиками расчетов и, как 

следствие, с результатами расчетов, ввиду недостаточной проработки данного во-

проса в нормативной литературе. 

Вновь возводимые и уже эксплуатируемые промышленные здания находятся 

в условиях сложных и интенсивных динамических воздействий. Это может приве-

сти к появлению отказов несущих элементов, а, в некоторых случаях, к последова-

тельному отказу нескольких элементов и отказу всего здания или его части. 

Вплоть до 1 января 2015 года на территории Российской Федерации действо-

вал основной нормативный документ, регулирующий проектирование зданий и со-

оружений в части обеспечения надежности строительных конструкций — п. 4.2.7 

ГОСТ Р 54257-2010 [2]. Указанный нормативный документ предписывает необхо-

димость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение особо ответствен-

ных зданий: офисных, высотных жилых, торговых комплексов.  

Но буквальное выполнение расчета затруднительно. Связано это с тем, что не 

существует единого утвержденного алгоритма расчета на прогрессирующее обру-

шение, который бы давал общие расчетные предпосылки и точную количествен-

ную оценку возникающих усилий и напряжений в элементах конструкции. 

 С выпуском нормативного документа ГОСТ 27751-2014 [3], проведение рас-

чета на прогрессирующее обрушение стало необязательным в случае, если «преду-

смотрены специальные мероприятия, исключающие обрушение сооружения или 

его части». Утвержденный расчетный алгоритм в [2], и также [3], не представлен.  
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Статья №16 п.6 ФЗ-384 говорит следующее: «При проектировании здания или 

сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также ава-

рийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и неболь-

шую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий до-

стижения 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).» [1] 

Таким образом, при повышенном уровне ответственности необходим расчет 

на прогрессирующее (лавинообразное) обрушение. Причем расчетных ситуаций 

должно быть несколько. 

Такая постановка задачи обусловлена рядом крупных аварий зданий, произо-

шедших за последние тридцать лет подробное описание аварий см. пп.1.5.): 

1) 23 марта 1995 г. на Таганрогском металлургическом заводе (Ростовская 

область) обрушилась кровля трубопрокатного цеха на площади 14 тыс. кв. м, в ре-

зультате чего погибли 14 человек, еще 17 - пострадали. Расследовавшая ЧП ко-

миссия назвала причиной нарушения норм строительства, допущенные при возве-

дении предприятия в 1960-х гг.  

2) 17 июля 1997 г. произошло обрушение крыши одной из казарм Томского 

высшего военного командного училища связи. Погибли 12 курсантов, 54 полу-

чили ранения. При строительстве здания в 1950-х гг. был допущен брак, и пере-

крытия не выдержали веса шлака, который был впоследствии засыпан на чердак 

для утепления.  

3) Всемирный торговый центр (World Trade Center) — комплекс из семи зда-

ний в Нью-Йорке (США) в Финансовом квартале Манхэттена официально откры-

тый 4 апреля 1973 года. Архитектурной доминантой комплекса были две башни, 

каждая по 110 этажей — Северная (высотой 417 м, а с учётом установленной на 

крыше антенны — 526,3 м) и Южная (высотой 415 м).  

11 сентября 2001 года комплекс WTC был разрушен в результате террористи-

ческой атаки.  
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4) Трансвааль-парк —  первый аквапарк, построенный в столице, спортивно-

развлекательный комплекс, открытый в июне 2002 года на юго-западе Москвы. 

14 февраля 2004 года произошло обрушение конструкции крыши сооружения, 

что привело к гибели 28 человек.  

5) 4 декабря 2005 г. в городе Чусовой Пермского края произошло обрушение 

крыши бассейна "Дельфин". В момент инцидента в здании находились около 30 

человек. Под обломками бетонных плит погибли 14 человек, в том числе 10 детей. 

11 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Причи-

нами обрушения стали коррозия конструкций и нарушение правил эксплуатации 

здания.  

6) 23 февраля 2006 г. в Москве рухнули кровля и часть железобетонных кон-

струкций здания Басманного рынка. Общая площадь обрушения составила 3 тыс. 

кв. м, погибли 68 человек. Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила, что 

крыша обрушилась из-за обрыва поддерживавших ее тросов-вантов, вызванного 

коррозией металла и внеплановой перестройкой здания.  

По этим причинам необходимо выполнение расчётов, которые бы обеспечили 

требуемый уровень прочностной надёжности конструкций сооружений. 

Цели исследования: 

1) построение динамической реакции каркаса промышленного цеха и 

определение напряжённо-деформированного состояния (НДС) его стержней 

при внезапном отказе одной их несущих колонн; 

2) изучение поведения несущего каркаса при отказе несущего элемента 

при прогрессирующем обрушении; 

3) проектирование мероприятий по повышению устойчивости конструк-

ций каркаса к прогрессирующему обрушению. 

Объект исследования – фрагмент металлического пространственного каркаса 

промышленного цеха (в осях Г-И/4⸍- 14⸍), как дискретная диссипативная система 

с конструктивно нелинейными свойствами. 
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,Предмет исследования – параметры реакции конструкций металлического 

каркаса и параметров НДС его элементов в процессе конструктивно нелинейных 

колебаний, вызванных внезапным отказом одной из несущих колонн. 

Задачи исследования: 

1) анализ отечественного и зарубежного опыта по вопросам прогрессиру-

ющего обрушения зданий и сооружений; 

2) создание конечно-элементной модели пространственного каркаса цеха 

для расчёта в зарубежном программном комплексе ANSYS; 

3) анализ динамической реакции каркаса с учётом конструктивно нели-

нейной работы несущих элементов при рассмотрении нескольких сценариев 

прогрессирующего обрушения; 

4) разработка мероприятий по защите конструкций каркаса от прогресси-

рующего обрушения. 

Методы исследования.  При решении задачи конструктивно нелинейных ко-

лебаний каркаса был использован метод конечных элементов. 

Достоверность результатов подтверждается современными методами иссле-

дования и обработки результатов, адекватностью принятых математических моде-

лей, а также апробированных методов динамики систем, реализованных в ПК AN-

SYS. 

Научная новизна состоит в следующем: 

1) решение задачи о колебаниях металлического пространственного кар-

каса здания в конструктивно нелинейной постановке; 

2) исследование прогрессирующего разрушения конструкций каркаса в 

процессе вынужденных колебаний. 

Практическая значимость. Результаты работы имеют практическую значи-

мость для проектирования металлических каркасов зданий повышенного уровня 

ответственности, устойчивых к прогрессирующему обрушению, для повышения их 

прочностной надёжности. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) расчётная динамическая конечно-элементная модель каркаса цеха, учи-

тывающая возможность появления отказа несущих элементов; 

2) результаты расчёта конструкций каркаса цеха в конструктивно нели-

нейной постановке. 

3) Методика расчета, разработанная в процессе проведения исследования. 

Апробация диссертационного исследования.  Основные результаты исследова-

ния докладывались и обсуждались на 71-й студенческой конференции Южно-

Уральского государственного университета (г. Челябинск, ЮУрГУ, май 2018 г.). 

Личный вклад авторов состоит в: 

 создании конечно-элементной модели фрагмента каркаса в ПК ANSYS; 

 обработке, анализе и оформлении полученных результатов расчётов; 

 оформление методики расчетов металлических конструкций; 

 подготовке материалов для участия в конференции. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 81-х страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка литера-

туры, включающего 53 наименования. В работе приведены 46 иллюстраций. 
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ГЛАВА I ОБЗОР ИССЛЕДУЕМОГО ВОПРОСА И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕОРИИ РАСЧЕТА НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ 

1.1 Историческая справка о возникновение определения «прогрессирующее 
обрушение» 

 

Прогрессирующее обрушение – последовательное разрушение несущих кон-

струкций здания (сооружения), обусловленное начальным локальным поврежде-

нием отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее к обрушению 

всего здания или его значительной части (двух и более пролетов и двух и более 

этажей).  

Причиной разрушения может быть любая из множества аварийных ситуаций, 

которые не учитываются в обычном проектировании. 

Особые нагрузки- нагрузки и воздействия, создающие аварийные ситуации с 

возможными катастрофическими последствиями.  

Согласно, СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия  

К особым нагрузкам относятся: 

1) взрыв  

2) столкновение с транспортными средствами 

3) авария оборудования 

4) пожар  

5) землетрясение 

6) некоторые климатические нагрузки  

7) отказ работы несущего элемента конструкции 

Термин “прогрессирующее обрушение” (progressive collapse) и проблемы за-

щиты от него появились в 1968 г. в докладе комиссии, расследовавшей причины 

аварии 22-этажного панельного жилого дома “Ronan Point” в Лондоне. Взрыв газа 

из-за неисправной газовой духовки в угловой квартире на 18 этаже выбил несу-

щую стеновую панель. Вышележащие конструкции, потеряв опору, обрушились. 

Вследствие ударного воздействия от падающих конструкций и добавочной 

нагрузки от обломков также разрушились и нижележащие конструкции.  
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В результате, из-за выхода из строя одного элемента произошло обрушение 

части здания, несоизмеримо большего объема, чем объем непосредственно-свя-

занных с разрушившимся элементом конструкций. 

 

Рисунок 1.7. Разрушенное здание Ronan Point в 1968г. 

После публикации доклада практически во всех развитых странах были 

начаты исследования этой проблемы, и к концу 70-х годов анализ возможных 

средств защиты от прогрессирующего обрушения зданий различных конструктив-

ных систем с учетом экономических критериев был в основном завершен. Основ-

ные выводы, полученные разными исследователями, и последовавшие за ними из-

менения норм проектирования ряда стран (в основном это были западноевропей-

ские государства) оказались схожи. В настоящее время именно величина непро-

порционального разрушения в виде допустимой суммарной площади участков 

этажей рядом с местом локального разрушения элемента нормируется в европей-

ских странах – в Еврокоде и соответствующих ему национальных стандартах, 

строительных законах и строительных нормах [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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В Америке, и впоследствии в ряде международных стандартов, получил рас-

пространение термин «конструктивная целостность» (general structural integrity) 

как обобщенная характеристика способности сооружения противостоять локаль-

ному разрушению и экстремальным воздействиям без разрушения целиком или 

без разрушения значительной части, несоизмеримой с величиной воздействия [11, 

12, 13, 14, 15, 16]. 

В некоторых недавно разработанных строительных нормах, основанных на 

функционально-ориентированном (гибком) подходе, требование надежности кон-

струкции формулируется, как способность конструкции не разрушаться при экс-

тремальных воздействиях в течение времени, необходимом для проведения эваку-

ации людей из здания и проведения аварийно-спасательных работ. 

Другими событиями, вызвавшими новую волну исследований в области 

надежности зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях и последовавшие 

изменения в строительных нормах, стали террористические атаки на здания в 

США. Это разрушение значительной части «Федерального здания Альфреда 

Мюррея» в Оклахома Сити в 1995 году, когда подрыв начиненного взрывчаткой 

автомобиля привел к разрушению колонны на первом этаже, что привело к цеп-

ной реакции разрушения несущих балок, рядом расположенных колонн и связан-

ных с ними участков перекрытий.  

Это также атака в 2001 году на здания Мирового Торгового Центра в Нью-

Йорке и последовавшие разрушения башен-близнецов WTC1 и WTC2, и последо-

вавшее через несколько часов обрушение здания 52-этажного здания WTC7 

вследствие неконтролируемого пожара.  

Результатом осмысления этих событий стала разработка в США ряда допол-

нительных требований надежности для государственных зданий и сооружений и 

объектов министерства обороны, и соответствующих рекомендаций по расчету и 

проектированию [43-45]. В названии этих документов присутствует термин «про-

грессирующее обрушение», но при этом следует отметить, что эти документы не 

являются строительными нормами и посвящены описанию требуемых или реко-

мендуемых методов расчета и конструирования. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 АСИ-278.08.04.01.2018 

В Российской практике последних лет в нормативной и методической лите-

ратуре в основном используется только термин «защита от прогрессирующего об-

рушения» и не приводятся другие возможные подходы к обеспечению надежно-

сти зданий и сооружений [46-48, 21,49,38]. При этом следует отметить, что рос-

сийским специалистам приходится работать с зарубежными источниками, не пе-

реведенными или переведенными частично в виде обзорной информации и жур-

нальных статей. Отечественный анализ примеров прогрессирующего разрушения, 

приведших к обрушению значительной части конструкций, непропорциональ-

ному исходному воздействию, практически отсутствует. Имеется в виду не обмен 

профессиональными и непрофессиональными мнениями в средствах массовой ин-

формации и интернете, а официально опубликованные технические отчеты об 

авариях. Во всяком случае, привести в списке литературы к этой книге опублико-

ванный для научной и инженерной общественности документ с анализом харак-

тера и причин разрушения 14 февраля 2004 года здания «Трансвааль-парка» не 

представляется возможным. 

1.2 Примеры 
 

В практике современного строительства, к сожалению, насчитывается доста-

точное количество примеров обрушения зданий и сооружений. Ниже приведены 

некоторые из наиболее масштабных катастроф. 

1) Обрушение торгового центра «Sampoong» 

Торговый центр был сдан в конце 1989 года и открыт 7 июля 1990 года. 

Торговый центр разрушение произошло 29 июня 1995 года в Сеуле, Респуб-

лика Корея. В «Sampoong» крыша обвалилась, и системы кондиционирования ока-

зались на перегруженном полу 5-го этажа, затем обрушились основные несущие 

колонны и в течение 20 секунд южной крыло полностью обрушилось, убив 502 че-

ловека и завалив обломками ещё 1500.  

Эта крупная катастрофа произошла по ряду причин: 
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1) Сампун Груп приступила к строительству в 1987 году, изначально земля, 

где до этого находилась свалка, была предназначена для строительства жилого 4-

этажного комплекса.  

Во время строительства назначение здания и проект были изменены будущим 

директором торгового центра Ли Чжуном, путем коррупционной сделки.  

В результате из плана сооружения убрали несколько опорных колонн в 

пользу установки эскалаторов и незаконно возвели пятый этаж.  

1) Для максимизации пространства был уменьшен диаметр 8 из 20 несущих 

колонн на 4 и 5 этажах с 80 см (в оригинальном плане) до 60 см, расстояние 

между ними увеличили до 11 м.  

2) Изначально колонны должны были быть усилены 16 арматурными стерж-

нями, но их количество сократили до 8 штук, сократив несущую мощь 

вдвое. 

3) Толщина плиты крыши была изменена с 6 см до 9 см в пользу водонепрони-

цаемости. 

4) Изначально на пятом этаже планировался роликовый каток, но планы были 

изменены, были размещены рестораны, с системой тёплых полов, требую-

щей дополнительного слоя труб и бетона, что увеличивало вес и толщину 

плиты. Тёплый пол, холодильные установки и другое оборудование давали 

дополнительную нагрузку на плиту и на несущие колонны. 

5) В пользу увеличения пространства цокольного этажа стояки водяного охла-

ждения также были перенесены на крышу.  

6) При установке кондиционирования в августе 1993 году на крыше не был ис-

пользован кран, что привело к появлению первых трещин.   

7) В 1994 года расположенный на втором этаже напротив спортивного центра 

финансовый сектор был перенесён на первый этаж, а на его месте 5 января 

1994 года был открыт книжный магазин. Из-за веса огромного количества  
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книг в холле спортивного центра начали появляться трещины, постепенно 

расширявшиеся. В итоге, 3 марта 1995 года книжный магазин закрыли, но 

рост трещин это не остановило. 

 

Рисунок 1.8. Разрушение торгового центра ««Sampoong». 

2) Разрушение башен Всемирного торгового центра (WTC) 

Разрушение башен Всемирного торгового центра (WTC) произошло 11 сен-

тября 2001 года. Две главные башни комплекса ВТЦ были поражены угнанными 

коммерческими авиалайнерами, южная башня (англ. 2 WTC) и северная башня 

(англ.1 WTC). Также в результате стихийно возникших пожаров обрушилась башня 

7 WTC. 

В общей сложности погибли 2751 человек, включая 157 пассажиров и членов 

команды на борту обоих самолётов.  

Федеральное агентство чрезвычайных ситуаций (англ. FEMA) завершило изуче 
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ние обстоятельств трагедии в мае 2002 года. Агентство признало, что конструкция 

башен ВТЦ соответствовала требованиям, разрушение башен объясняется дей-

ствием экстраординарных факторов, находящихся вне возможностей контроля 

проектировщиков и строителей. FEMA высказало предварительное мнение, что 

разрушение, возможно, было вызвано ослаблением конструкций, поддерживаю-

щих перекрытия этажей. В тот момент, когда поддерживающие фермы на этажах 

зоны удара отделились от центральных опорных колонн, верхние этажи стали па-

дать на нижние, и здание «сложилось». 

Предложенная FEMA версия была впоследствии отвергнута в процессе за-

вершившегося в сентябре 2005 года более детального расследования, произведён-

ного Национальным институтом стандартов и технологии (англ.NIST). Так же как 

и FEMA, NIST не имел претензий к конструкции башен ВТЦ, отмечая, что сами 

атаки, а также величина нанесённых зданиям повреждений были далеко за преде-

лами всего того, что когда-либо происходило в США. NIST объяснял разрушение 

башен тем, что оседающий пол (точнее, перекрытие) загнул внутрь внешние ко-

лонны здания, что вызвало обрушение верхних этажей. 

 

Рисунок 1.9. Башни- близнецы после столкновения с самолетами. 
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3) Разрушение «Трансвааль-парка» 

Трансвааль парк - спортивно-развлекательный комплекс, открытый в июне 

2002 года в Москве. 

Строительство спортивно – развлекательного комплекса началось в 2000 

году и уже через 19 месяцев в июне 2002 года «Трансвааль-парк» был введён в 

эксплуатацию. На момент постройки аквапарк оказался крупнейшим в Европе и 

помимо зоны водных аттракционов включал спортивный бассейн, два отделения 

саун, боулинг с кафе-баром и бильярдной, ресторан, тренажёрный зал, салон кра-

соты. Комплекс вмещал около 2000 человек. 

В спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк»14 февраля 2004 

года  произошло обрушение купола. Купол упал на зону водных развлечений.  

Площадь обрушения составила примерно 5 тыс. м². Кровля "Трансвааль - парка" 

имела огромную площадь и небольшую толщину, представляя собой мембрану.  

 В результате трагедии 28 человек (из них 8 детей) погибли, 12 получили тя-

жёлые увечья и около 200 получили различные ранения. 

Это разрушение объясняется двумя обстоятельствами. Первое - в сооруже-

нии применялись тонкостенные бетонные конструкции (пластины, оболочки), 

протяженность которых намного превышала толщину. Второе – в аквапарке рабо-

тали насосы (источники механических вибраций). 

Под воздействием вибраций в тонкостенных элементах аквапарка возникали 

поперечные волны, которые приводили к появлению изгибных деформаций. 

Опасность вызывали колебания с частотами, близкими к собственной частоте си-

стемы, поэтому в конструкции кровли произошел резонанс и она разрушилась. 
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Рисунок 1.10. Обрушение кровли «Трансвааль» парка. 

1.3 Зарубежные и отечественные нормы проектирования 

 

В нашей стране необходимость учета при проектировании конструкции про-

грессирующего обрушения «лавинообразного обрушения» впервые указано в (По-

собие по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85. Вып. 3) 1986 году. 

Причинами аварий могут быть: 

1) системные ошибки при проектировании, строительстве или эксплуатации 

здания 

2) аварийные воздействия природного или техногенного характера [23].  

В руководстве [24] прогрессирующее обрушение характеризуется следую-

щими процессами: 

1) снижение вероятности прогрессирующего разрушения при строительстве 

нового здания.  

Производится расчет, чтобы понять соответствует ли конструкция требова-

ниям анализа для прогрессирующего обрушения, если вероятность высокая, то 

возвращаются к расчету и перепроектируются конструктивные элементы. 

2) оценка вероятности прогрессирующего разрушения в существующем зда-

нии.  
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Производится расчет, чтобы понять соответствует ли конструкция требова-

ниям анализа для минимизации вероятности прогрессирующего разрушения, со-

ставляется отчет.  

В практике строительства последних лет, а также в нормативной документа-

ции обычно используется термин «защита от прогрессирующего обрушения». 

При этом методики к обеспечению надежности зданий и сооружений раскрыты не 

достаточно подробно. Рассмотрим основные методы расчета на прогрессирующее 

обрушение отечественных и зарубежных норм:  

А) В МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасно-

сти большепролетных сооружений от лавинообразного прогрессирующего обру-

шения при аварийных воздействия [4] приводятся два метода по предотвращению 

прогрессирующего обрушения.  

Прямой метод заключается в изъятии из расчетной схемы одного или не-

скольких элементов, связей и анализе оставшейся конструкции на предмет её спо-

собности перераспределять дополнительно возникающие усилия. Методика рас-

чета, по сути, является компьютерным моделированием форсмажорной ситуации 

и позволяет проследить приспособление конструкции при изменении конструк-

тивной схемы [50].  

Косвенный метод предполагает проведение мероприятий, не относящихся 

непосредственно к расчету сооружений.  

Обеспечение стойкости здания к выключению элементов обеспечивается по-

вышением степени статической неопределимости, введением излишних связей, 

заменой шарнирных соединений жесткими, иными словами, снижением «значи-

мости» конкретных элементов для системы в целом и созданием альтернативных 

путей восприятия нагрузки [51].  

Предлагаются следующие варианты защиты от прогрессирующего обруше-

ния в [52]: 

1) Расчет устойчивости здания производится на особое сочетание нагрузок, 

включающее постоянные, длительные, кратковременные воздействия.  

2) Рекомендуется использовать пространственную расчетную модель здания.  
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3) Резервирование прочности несущих элементов, создание неразрезности 

перекрытий.  

4) В высотных зданиях рекомендуется применять монолитные и сборно-мо-

нолитные перекрытия, которые соединены вертикальными несущими конструкци-

ями здания связями.  

5) В случае локального разрушения одной вертикальной конструкции, не 

должно произойти обрушения перекрытия.  

В настоящее время на ряду с нормами используются различные рекоменда-

ции. Так, в рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обру-

шения [48] сказано, что в зданиях с применением металлических конструкций 

необходимо предусматривать сталежелезобетонные перекрытия, избегать гибких 

соединений ригелей с колоннами. Горизонтальные ветровые связи должны обес-

печивать объединение диска перекрытия. Необходимо использовать сталь с повы-

шенной пластичностью и вязкостью. 

В рекомендации по защите монолитных зданий от прогрессирующего обру-

шения [21] указываются положения для случая локального разрушения несущих 

конструкций производить расчет только по предельным состояниям первой 

группы, устойчивость обеспечивается экономичными средствами, реконструкция 

не должна снижать устойчивость против прогрессирующего обрушения, в каче-

стве локального разрушения следует рассматривать разрушение вертикальных 

конструкций. При этом указанные рекомендации относятся к зданиям с использо-

ванием железобетонных конструкций.  

В практике исследования прогрессирующего обрушения используются зару-

бежные нормы. В [7] приведены классификация методов расчета против прогрес-

сирующего обрушения, стратегии, основанные на учете установленных чрезвы-

чайных нагрузок, а также на ограничении размера локализованного разрушения. 

В положения [5] указано, что конструкции должны запроектированы и построены 

таким образом, чтобы они не были повреждены при наступлении таких событий 

как: взрыв, удар, последовательность человеческих ошибок и т.д.  
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В [18] приведены методы косвенного, прямого, альтернативного пути нагру-

жения, особой локальной прочности.  

Соединенные Штаты.  

В стандарте по нагрузкам ASCE 7-02 в разделе 1.4 определено, что здания и 

сооружения должны выдерживать локальные повреждения конструкций, не теряя 

несущей способности в целом до степени непропорциональной первоначальному 

местному отказу.  

В примечаниях к ASCE 7-02 приведены три альтернативных проектных вари-

анта сопротивления прогрессирующему обрушения. 

Первый за счет обеспечения прочности, целостности и жесткости конструк-

тивных «ключевых» элементов. 

Второй рекомендует обеспечивать сохранение начальной несущей способно-

сти элементов посредством дополнительных путей восприятия нагрузки. 

Третий, рассматривая подробно сопротивление прогрессирующему обруше-

нию, требует от ключевых элементов конструкции противостояния заданным ава-

рийным воздействиям. 

Проверка предполагается без определения условий приемлемых повреждений. 

На стадии проектирования рекомендуется рассматривать несколько особых, но вза-

имосвязанных подходов уменьшения опасности возникновения прогрессирующего 

обрушения: 

- системный принцип – оценка уязвимости перед прогрессирующим обруше-

нием примененных конструктивных систем и разработка решений, которые явля-

ются эффективными для уменьшения последствий лавинообразного обрушения 

при различных сценариях угрозы. 

- замедление обрушения – для обеспечения достаточного времени и путей 

эвакуации из здания после начала локального отказа. Различные решения могут 

соответствовать каждому из типов угрозы. Например, в случае пожара для сохра-

нения несущей способности системы могут быть эффективны более долговечные 

огнезащитные покрытия. 
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- предусмотренние проектом альтернативных путей восприятия нагрузок 

(например, за счет применения пространственных систем), которые могут локали-

зовать повреждения после возникновения начального отказа. 

- совершенствование проекта за счет усиления несущих конструкций: приме-

нение более массивных элементов, прямо противостоящих аварийным воздей-

ствиям, модификация конструктивной системы. 

Рекомендации GSA (General Services Administration) по предотвращению ла-

винообразного обрушения, изданные в 2000г., предусматривают методы количе-

ственной оценки способности здания сохранять структурную целостность после 

потери основного несущего элемента. Рекомендуется использование упругого по-

этапного расчета, чтобы минимизировать время и расходы, необходимые при бо-

лее строгом нелинейном анализе. 

  Европейские нормы. 

В Европейских нормах рекомендуют применение следующих вариантов: 

1) Устранение или уменьшение влияния аварийных воздействий. Этот вари-

ант предполагает устранение потенциальной опасности в целом  

- запрещение хранения взрывчатых материалов в здании;  

- установка защитных барьеров; 

- увеличение зон недопустимых для террористической угрозы 

- защита периметра и т.п. 

2) Обеспечение неразрезности и увеличение степени статической неопреде-

лимости конструкции.  

Вариант достигается пространственной работой конструкции и увеличением 

ее несущей способности. Конструкция проектируется с высокой степенью стати-

ческой неопределимости, с применением эффективных горизонтальных и верти-

кальных связей между несущими элементами, обеспечивая здание альтернатив-

ными путями передачи нагрузок в случае удаления части элементов при аварий-

ных воздействиях. Если такие связи невыполнимы, конструкция проектируется 

так, чтобы перекрыть потерю несущего элемента за счет перераспределения уси-
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лий для локализации области повреждения. Определены условия ограничения ве-

роятности лавинообразного обрушения, если поврежденная область меньше 15% 

площади этажа или 70 м2. 

3) Проектирование ключевых элементов, способных к восприятию аварий-

ных воздействий в дополнение к гравитационным нагрузкам. Конструктивные ме-

роприятия могут иметь различные формы в зависимости от материала несущих 

элементов (бетоне или сталь); назначения здания; его исторического значения и 

т.д. 

Проектные сочетания расчетных нагрузок, включающие аварийные воздей-

ствия 𝐴 , определяются как: 

                                    𝐷 + 𝐴 + 𝜓 𝑄 + ⅀𝜓 𝑄                                                 (1) 

где 𝜓  и 𝜓  являются коэффициентами компонентов действующих «времен-

ных» и «квазипостоянных» нагрузок, которые зависят от их вида. Примеры реко-

мендуемых сочетаний собственного веса, временных, снеговых и ветровых нагру-

зок для простых условий приведены ниже: 

𝐷 + 𝐴 ÷ (0,5𝐿или𝐷) + 𝐴 + 0,2𝑆 ÷ (0,3𝐿или𝐷) + 𝐴 + 0,5𝑊 + 0,3𝐿    (2) 

Канада. 

Раздел 4.1.1.3 Национальных строительных норм Канады (NBCC), издания 

1995 г. требует проектировать сооружения с достаточной несущей способностью 

(конструктивной целостностью) для противостояния всем возможным воздей-

ствиям, которые ожидаются в течение всего срока его службы. Примечание С раз-

дела 4 определяет конструктивную целостность как «способность сооружения к 

восприятию локального отказа без распространения обрушения» и рекомендует 

проектировщикам рассматривать и принимать меры против серьезных аварийных 

случаев с вероятностью возникновения приблизительно 10-4 в год или больше. 

Предложено несколько общих подходов (локальное сопротивление, минимизация 

усилий в связях, обеспечение дополнительных возможностей перераспределения 

нагрузок) и специальные рекомендации. Условия конструктивной целостности 

первоначально были включены в NBCC в 1970г. после обрушения Ronan Point. 

Примечания к рекомендациям детализированы в издании 1977г., но в изданиях с 
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1980 г. они были сформулированы более обобщенно. Специальные сочетания 

нагрузок, другие определения и критерии в настоящее время здесь не представ-

лены. 

Анализ ряда нормативных документов, рекомендаций показывает, что в оте-

чественной и в зарубежной документации малая часть внимания уделена сталь-

ным сооружениям, основная часть относится к железобетонным конструкциям и 

их расчету.  

Из указанных выше норм при проектировании для расчета на прогрессирую-

щее обрушение можно воспользоваться [4] или СТО 3655401-024-2010, но объек-

том данных рекомендаций являются большепролетные сооружения. Целью проек-

тирования является определение размеров основных несущих элементов, вероят-

ность разрушения которых, определена с учетом запаса несущей способности, ко-

торый необходим для восприятия возможных аварийных воздействий. В целом 

расчет на прогрессирующее обрушение в частности и в вопросах безопасности 

здания лежат в плоскости расчета элементов конструкций на конкретные воздей-

ствия (взрыв, пожар и т.п.). 

 
1.4 Классы нелинейных задач 

 
При прогрессирующем разрушение появляется динамические, расчетная 

схема меняется. В элементах конструкции возникают большие перемещения. Ма-

териал перестает работать упруго, при расчете следует учитывать следующие виды 

нелинейности.  

Геометрическая нелинейность задач возникает, как правило, при больших пе-

ремещениях и деформациях элементов, что сравнительно редко встречается в стро-

ительных конструкциях. 

Если модель испытывает большие деформации, ее изменяющаяся геометриче-

ская конфигурация может заставить модель реагировать нелинейно. Примером мо-

жет служить удочка. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 АСИ-278.08.04.01.2018 

 

Рисунок 1.11. Пример геометрический нелинейности. 

Физическая нелинейность проявляется при отсутствии пропорциональности 

между напряжениями и деформациями, т.е. при работе материалов конструкций за 

пределами упругости. Этим видом нелинейности обладают в той или иной степени 

все конструкции. Однако с определенной точностью при небольших напряжениях 

нелинейные физические зависимости можно заменить линейными. [42]. 

Как правило, закон Гука хорошо описывает работу некоторых материалов 

лишь в определённых пределах (например, для стали до достижения напряжениями 

предела текучести). Иногда нелинейная работа материала с той или иной степенью 

точности приближённо описывается линейной зависимостью. 

 

Рисунок 1.12. Нелинейная связь между напряжениями σ и деформациями ε. 

Конструктивная нелинейность – учет изменения расчетной схемы в процессе 

деформирования. Конструктивно-нелинейные системы характеризуются измене-

нием расчетной схемы в процессе нагружения, например, появлением дополни-

тельных связей (опор). 
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Рисунок 1.13. Конструктивно-нелинейная система. При  P<Pk между кон-

цом балки и правой опорой существует зазор, при P≥Pk зазор исчезает, схема 

балки становится статически неопределимой. 

Генетическая нелинейность – накопление напряжений и деформаций в про-

цессе возведения сооружения. 

 

Рисунок 1.14. Пример генетически нелинейной задачи – нагрузка частично 

прикладывается в процессе возведения конструкции. 
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1.5 Постановка динамической задачи и методы ее решения 

Математическая модель колебаний ДДС с n степенями свободы в i-м состоя-

нии с учётом конструктивно нелинейной работы её несущих элементов записыва-

ются через систему ОДУ на интервале движения t  [ti, ti+1], которая вместе с 

начальными условиями задачи имеет вид: 

 Mi Y(t) + Ci Y (t) + Ki Y(t) = Pi, 

 Y0 = Y(ti),    Y 0 = Y (ti),  

где  Mi, Ci, Ki  – матрицы масс, демпфирования и жёсткости системы; 

Y(t) = [yk(t)] – вектор узловых перемещений дискретной модели; 

Pi – вектор внешней статической нагрузки (например, от собственного веса). 

Решение данного уравнения в общей постановке является достаточно трудо-

ёмкой задачей, поэтому для её решения разработано большое количество как ана-

литических, так и численных методов. 

К аналитическим методам относится метод временного анализа, основанный 

на исследовании характеристического матричного квадратного уравнения. 

К численно-аналитическим методам можно отнести методы, основанные на 

использовании передаточных и импульсных переходных функций (функции 

Грина) [25, 26, 27], или операторных методов, таких как: метод интегральных пре-

образований Лапласа [28, 29, 30], метод интегральных преобразований Фурье [31, 

32, 33], метод конечных интегральных преобразований [34] и др. 

Также существует большое количество приближённых методов – метод конеч-

ных разностей, метод сеток и его более поздняя реализация – метод конечных эле-

ментов (МКЭ). Последний из них является одним из наиболее распространённых 

методов, используемых в практике расчёта конструкций при сложных динамиче-

ских воздействиях. 

1.5.1 Метод конечных элементов (МКЭ) 
 

Разбиение рассчитываемой системы на отдельные элементарные части – ко-

нечные элементы (КЭ) – является основной идеей метода конечных элементов.  
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Конечные элементы могут иметь различную форму и различные размеры. 

Выбор типа, формы и размера конечного элемента (КЭ) зависит от вида напря-

жённо-деформированного состояния, формы и нагрузки исследуемого тела. При 

одноосном напряжённом состояния в случае растяжения и сжатия, а также в зада-

чах кручения или изгиба для моделирования используется стержневой конечный 

элемент.  

Любую непрерывную величину можно аппроксимировать кусочно-непрерыв-

ной функцией, которая строится на значениях исследуемой величины в конечном 

числе точек (узлов) рассматриваемых элементов.  

При построении дискретной модели непрерывной величины поступают следу-

ющим образом: 

 – область определения исследуемой величины разбивается на конечное число 

элементов, имеющих общие узловые точки и в совокупности аппроксимирующих 

форму области;  

– в рассматриваемой области фиксируются узлы;  

– используя значения исследуемой непрерывной величины в узловых точках 

и аппроксимирующую функцию, определяются значения величины внутри обла-

сти.  

Аппроксимирующие функции чаще всего выбираются в виде линейных, квад-

ратичных или кубических полиномов.  

Полином, связанный с данным элементом, называется функцией элемента.  

С этой точки зрения конструкцию можно рассматривать как некоторую сово-

купность конструкционных элементов, соединённых в конечном числе узловых то-

чек. Если известны соотношения между силами и перемещениями для каждого эле-

мента, то можно описать свойства и исследовать поведение конструкции в целом. 

[51] 

При моделировании работы сооружения в критической и закритической ста-

диях при экстремальных воздействиях важным этапом является выбор корректного 

подхода и численного метода. Процессы деформирования и разрушения, а также 

сами воздействия носят динамический характер, накладывающий свои требования, 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 АСИ-278.08.04.01.2018 

предъявляемые к численным методам. Решение динамической задачи методом ко-

нечно-элементного моделирования возможно в двух постановках: явной или неяв-

ной схемами интегрирования уравнений динамики. 

Подходы к решению нелинейных задач 

Расчет нелинейных стержневых или расчет континуальных систем с ис- 

пользованием дискретной расчетной схемы (метод сеток, метод конечных 

элементов) приводит к получению системы нелинейных алгебраических 

уравнений относительно определяемых неизвестных параметров. В частном слу-

чае использования смешанной формы МКЭ она имеет следующий вид:  

𝑙 (𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑃) = 0 

                       𝑙 (𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑃) = 0                         (4) 

…………………………………………. 

     𝑙 (𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑃) = 0 

В краткой форме она может быть записана в виде 

              𝐿 (𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑞 , … , 𝑞 ; 𝑃) = 0,                                (5) 

где {𝐿} = [𝑙 , 𝑙 , … , 𝑙 ] ; 𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞  – неизвестные параметры перемещений; 

𝑞 , … , 𝑞  - неизвестные параметры усилий; 𝑃 – параметр нагрузки. [34] 

Основные методы решения нелинейных задач: 

1.Метод последовательных приближений 

2.Метод итераций Ньютона 

3. Метод последовательных догружений (приращений параметров) 

1.6 Решение динамической задачи по МКЭ 
 

При переходе от анализа статических деформаций конструкций к исследова-

нию их динамического поведения следует учесть ряд дополнительных факторов. 

Силы и перемещения, напряжения и деформации должны уже рассматриваться как 

функции от времени. Наряду с внешними и внутренними силами следует учесть 

силы инерции. Кроме того, всякое движение сопровождается сопротивлением. В 

общем случае может существенную роль играть как внешнее сопротивление для 

конструкции, так и сопротивление, вызванное внутренними силами. 
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Сопротивление движению часто определяется множеством факторов (переме-

щениями и скоростями точек, особенностями соединения частей конструкции, со-

стоянием сопрягаемых поверхностей, окружающей средой и т.д.). Во многих слу-

чаях с достаточной степенью точности можно воспользоваться схемой линейного 

(вязкого) сопротивления, когда силы сопротивления прямо пропорциональны по 

модулю скоростям точек, в которых они действуют, и направлены противоположно 

этим скоростям 

Инерционные силы в стержневых системах являются распределенной нагруз-

кой, которую следует привести к узлам. Если конечные элементы достаточно малы, 

то можно приближенно сосредоточить массы стержней в узловых точках. 

Система динамических уравнений равновесия в каждый момент времени бу-

дет иметь вид: 

                   [𝐾 ]{𝑍} = {𝑆} − [𝑀 ] �́� − [𝐶] �́�                                                   (6) 

где [𝑀 ] – матрица масс системы конечных элементов; 

�́�  – вектор узловых ускорений; 

[𝐶] – глобальная матрица демпфирования; 

�́�  – вектор узловых скоростей; 

[𝐾 ] – матрица жесткости системы; 

{𝑍} – вектор перемещений системы; 

{𝑆} – внешние силы, приложенные к системе. 

Учитывая, что внешние силы в общем случае являются функциями от вре-

мени, система дифференциальных уравнений движения имеет вид: 

                          [𝐾 ]{𝑍} + [𝑀 ] �́� + [𝐶] �́� = {𝑆(𝑡)}                                           (7) 

Свободные колебания 

Матричное уравнение метода конечных элементов в перемещениях задачи 

свободных колебаний имеет вид: 

                                        ([K0] – φ2 [М 0]) {Z0 } = 0                               (8) 

где [K0] – матрица жёсткости конструкции в общей системе координат X0Y0Z0; 

[М 0] – матрица масс конструкции; 

{Z0} – вектор амплитудных значений узловых перемещений конструкции. 
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Выражение задачи свободных колебаний представляет собой систему линей-

ных однородных уравнений относительно узловых перемещений {Z0}. Эта система 

уравнений имеет нетривиальное решение, если её определитель равен нулю: 

                                det ([K0] – φ2 [М 0]) = 0                                   (9) 

Значения φ, удовлетворяющие данному уравнению, представляют собой соб-

ственные (свободные) частоты колебаний системы. При нахождении собственных 

значений решается частная задача уравнений собственных значений. Собственные 

числа и собственные векторы определяются итерационным методом. 

С этой целью выражение свободных колебаний делится на φ2 и умножается на 

обратную матрицу [K0]-1. 

Введя обозначение λ = 1/φ2, получим уравнения собственных значений: 

                                             [H] {Z0} = λ {Z0},                                          (10) 

где [H] – характеристическая матрица; 

λ – собственные числа (соответствующие собственным частотам колебаний). 

Формирование матрицы [М 0] масс конструкции в общей системе координат 

X0 Y0 Z0 выполняется так же, как и матрицы жёсткости конструкции [K0], т. е. 

                                          [K0] = [А] Т [𝐾 ] },                                          (11) 

                                           [М 0] = [А] Т [𝑀 ] [A], },                                (12) 

где [𝑀 ] – квазидиагональная матрица масс конструкции, состоящая из блоков 

матриц масс КЭ [𝑀 ] в общей системе координат. 

С математической стороны задачи устойчивости и свободных колебаний пол-

ностью совпадают, т. е. матричный аппарат МКЭ носит стандартный характер для 

этих задач. 

Характеристическую матрицу [H] получают, решая методом исключения 

Гаусса систему линейных уравнений, у которой матрица [K0] – матрица коэффици-

ентов при неизвестных, а [М 0] – матрица свободных членов. 

Алгоритма МКЭ в задаче свободных колебаний состоит в следующем: 

1. Образование расчётной схемы. 

2. Вычисление матриц [Kr] жёсткости КЭ в местной системе координат XYZ. 

3. Вычисление матриц [Мr] масс КЭ в местной системе координат. 
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4. Вычисление матриц [Tr] ортогонального преобразования КЭ. 

5. Вычисление матриц [𝐾 ] жёсткости КЭ в общей системе координат X0 Y0 Z0: 

                                          [𝐾 ] = [Tr] Т [Kr] [Tr],                                        (13) 

где [𝑇 ] – матрица ортогонального преобразования координат 

6. Вычисление матриц [𝑀 ] масс КЭ в общей системе координат: 

                                      [𝑀 ] = [Tr] Т [Мr] [Tr]                                             (14) 

7. Формирование матрицы жёсткости конструкции: 

                                              [K0] = [А] Т [𝐾 ] [A]                                       (15) 

8. Формирование матрицы масс конструкции: 

                                            [М 0] = [А] Т [𝑀 ] [A]                                      (16) 

9. Формирование разрешающей системы линейных уравнений равновесия: 

                                                    [𝐾 ] [H] = [М 0]                                       (17) 

10. Решение разрешающей системы уравнений, позволяющее определить харак-

теристическую матрицу: 

                                                  [H] = [𝐾 ]-1 [М 0] ]                                    (18) 

11. Решение уравнений собственных значений: 

                                                [H] {Z0} = λ {Z0}.]                                         (19) 

Каждой частоте соответствует своя форма колебаний. Совокупность частот 

собственных колебаний составляют спектр частот. Наименьшая частота собствен-

ных колебаний называется частотой основного тона. Следующая частота – первый 

обертон. 

Вынужденные колебания  

Матричное уравнение движения упругой системы в конечно-элементной по-

становке имеет вид: 

                                    [М0] { 𝑍 } + ([K0] {Z0} = {Р0},                                (20) 

где {𝑍 } – вектор ускорений узлов конструкции; 

{Р 0} – вектор узловых динамических сил. 

Для гармонических колебаний имеем: 

                                                {Р 0} = Р0 sinωt,                                           (21) 

                                               {Z0} = Z0 sinωt. ,                                           (22) 
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Таким образом, получаем систему линейных алгебраических уравнений рав-

новесия задачи вынужденных колебаний: 

                                   ([K0] – ω2 [М 0]) {Z0} = {Р 0},                                 (23) 

где ω – частота возмущающей силы. 

Вектор {Z0} амплитудных значений узловых перемещений конструкции опре-

деляется решением системы линейных алгебраических уравнений задачи вынуж-

денных колебаний: 

                              {Z0} = ([K0] – ω2 [М 0])-1 {Р 0},                                    (24) 

Сосредоточенные массы учитываются путем их суммирования с соответству-

ющими элементами матрицы масс конструкции, расположенными на главной диа-

гонали. 

Узловые силы {𝑆 } r-го КЭ определяются по формуле: 

                               {𝑆 } = ([𝐾 ] – ω2 [𝑀 ]) {𝑍 },},                                    (25) 

где [𝐾 ] – матрица жёсткости КЭ в общей системе координат; 

{𝑍 } – вектор амплитудных значений узловых перемещений КЭ. 

В этом случае узловые силы вектора {Sr} КЭ в местной системе координат 

определяются по формуле аналогичной при статическом расчёте: 

                                                    {Sr} = [Tr] {𝑆 } },                                    (26) 

В конечно-элементной постановке матричная зависимость определения век-

тора внутренних узловых сил конструкции в общей системе координат в задаче вы-

нужденных колебаний будет: 

                   {𝑆 } = [𝐾 ] [A] ([A] Т ([𝐾 ] – ω2 [𝑀 ]) [A])-1 {P0},               (27) 

где [𝑀 ] – квазидиагональная матрица масс конструкции, состоящая из блоков 

матриц масс КЭ [𝑀 ] в общей системе координат.  

Выражение вектора внутренних узловых сил конструкции можно представить 

в виде: 

                      {𝑆 }= [𝐾 ] [A] [𝐾 ]-1 {P0} = [𝐾 ] [A] {Z0},                        (28) 

где [𝐾 ] – следующая матрица: 

                                 [𝐾 ] = [A] Т ([𝐾 ] – ω2 [𝑀 ]) [A] },                        (29) 
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Согласно формирование матрицы [М 0] масс конструкции в общей системе ко-

ординат выполняется так же, как и матрицы жёсткости конструкции [K0], т. е. 

                                         [K0] = [А] Т [𝐾 ] [A], },                                   (30) 

                                         [М 0] = [А] Т [𝑀 ] [A], },                                 (31) 

Чтобы обеспечить возможность решения системы линейных алгебраических 

уравнений задачи вынужденных колебаний, т. е. возможность получения матрицы  

[𝐾 ]-1, необходимо реализовать условия кинематических закреплений задачи 

в этой матрице. 

Реализация условий закрепления задачи, т. е. преобразование матрицы [𝐾 ] в 

матрицу коэффициентов системы уравнений [𝑚 ∗
𝐾

], выполняется аналогично 

преобразованию матрицы жёсткости конструкции [K0] при статистическом расчёте 

в матрицу [𝐾 ]. При этом система линейных алгебраических уравнений равновесия 

вынужденных колебаний системы будет: 

                                          [𝑚 ∗
𝐾

] {Z0} = {P0}                                         (32) 

Содержание основных блоков алгоритма расчета на вынужденные колебания 

состоит в следующем. 

1. Образование расчётной схемы. 

2. Вычисление матриц жёсткости [Kr] и матриц масс [Мr] КЭ в местной системе 

координат XYZ. 

3. Вычисление матриц [Tr] ортогонального преобразования КЭ. 

4. Вычисление матриц жёсткости [𝐾 ] и матриц масс [𝑀 ] КЭ в общей системе 

координат X0 Y0 Z0: 

                                     [𝑀 ] = [Tr] Т [Kr] [Tr],                                           (33) 

                                    [𝑀 ] = [Tr] Т [Мr] [Tr].                                           (34) 

5. Формирование матрицы жёсткости [K0] и матрицы масс [М 0] конструкции: 

                                     [K0] = [А] Т [𝐾 ] [A], ],                                        (35) 

                                    [𝑀 ] = [Tr] Т [Мr] [Tr].                                           (36) 

 

                                [М 0] = [А] Т [𝑀 ] [A]. ].                                           (37) 
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6. Формирование разрешающей системы уравнений равновесия задачи вынуж-

денных колебаний: 

                                        [𝑚 ∗
𝐾

] {Z0} = {P0}                                            (38) 

7. Решение системы уравнений, позволяющее определить вектор амплитудных 

значений узловых перемещений конструкции в общей системе координат: 

                                           {Z0} = [𝑚 ∗
𝐾

]-1 {P0}                                      (39) 

8. Вычисление вектора внутренних узловых сил конструкции в общей системе 

координат: 

                                        {𝑆 } = [𝐾 ] [A] {Z0},                                          (40) 

                                            где {𝑆 } =

𝑆

𝑆

𝑆

                                                               (41)  

9. Вычисление векторов внутренних узловых сил КЭ в местной системе коор-

динат: 

                                                  {Sr} = [Tr] {𝑆 }                                          (42) 

10. Вычисление компонентов нормальных напряжений в узлах КЭ.  

 

Интегрирование системы дифференциальных уравнений динамики  

 

Одним из наиболее эффективных методов решения задач динамики несущих 

систем как для свободных, так и для вынужденных колебаний является метод Нью-

марка, относящийся к прямым методам интегрирования дифференциальных урав-

нений движения деформируемых объектов. Особенность этого метода состоит в 

безусловной устойчивости, то есть устойчивости процесса интегрирования незави-

симо от величины используемого шага по времени. 

Метод Ньюмарка включает следующие этапы. 

1. Строятся матрицы [𝐾], [𝑀]и[𝐶]. 

2. Формируется матрица [𝐾 ] и представляется в рамках одного из известных 

методов решения систем линейных алгебраических уравнений в виде произ-

ведения простых сомножителей. 
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3. Решается система уравнений 

                 [𝑀] �́�(0) = {𝑆(0)} − [𝐾]{𝑍 } − [𝐶] 𝑍                       (43) 

4. Далее выполняется итерационный процесс, в каждой итерации которого осу-

ществляются следующие операции: 

 вычисляется вектор перемещений 𝑅 (𝑡 + 𝑡, 𝑡); 

 находится решение системы уравнений [𝐾 ]{𝑍(𝑡 + 𝑡)} = {𝑅 (𝑡 + 𝑡, 𝑡)}; 

 определяются ускорения и скорости узлов. 

При этом решение системы уравнений в каждой итерации не требует суще-

ственных затрат машинного времени. 

 

1.7 Постановка задач динамики в программном комплекса ANSYS 
 
 

Задачи, связанные с динамическими воздействиями, в программном ком-

плексе ANSYS решаются с помощью следующих видов анализа: 

 Гармонический анализ 

 Анализ переходных процессов 

 Спектральный анализ 

 

Гармонический анализ. 

Гармонический анализ используется для нахождения установившейся реакции 

линейных систем, нагруженных синусоидальными силами. Расчет выполняется 

нахождением реакции системы на нескольких частотах и строится график ампли-

тудно-частотной характеристики. Максимум реакции, найденный по графику будет 

соответствовать и максимуму напряжения в конструкции. Гармонический анализ 

предназначен для отыскания максимального значения уровней установившейся 

вибрации. Переходные процессы в этом виде анализа не оцениваются. 

Гармонический анализ является линейным анализом. Некоторые нелинейно-

сти, такие как пластичность, контактные явления, или зазоры будут игнориро-

ваться, даже если они определены в системе. 
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Различают следующие методы гармонического анализа: 

 Полный метод. Наиболее простой из методов. Он использует 

полную систему матриц для расчета амплитуд гармонической вибрации. 

Матрицы могут быть симметричными и не симметричными. Недостатком 

метода является то, что он не позволяет учитывать предварительное нагру-

жение. 

 Усеченный метод. Позволяет сокращать размер задачи путем ис-

пользования главных степеней свободы системы и сокращенных матриц. По-

сле расчета перемещений по главным степеням свободы решение может быть 

расширено для первоначального, полного набора степеней свободы. 

 Метод суперпозиции мод. Основан на суммировании факторов 

собственных мод из модального анализа. 

 

Анализ переходных процессов. 

 

Анализ переходных процессов (иногда называемый анализом во времени) 

предназначен для нахождения динамической реакции системы при действии неко-

торых нагрузок, зависящих от времени. Этот тип анализа можно использовать для 

определения временной зависимости перемещений, деформаций, напряжений и 

сил в системе как реакцию на некоторую комбинацию статических, переходных и 

гармонических сил. Расчет во временной шкале означает, что эффекты инерции и 

демпфирования являются важными. 

Существует три метода решения задачи динамического анализа переходных 

процессов: 

 Полный метод. Использует полные системы матриц для отыска-

ния динамической реакции системы. Он является наиболее мощным из трех 

методов, потому что он позволяет учитывать все типы нелинейностей (пла-

стичность, большие перемещения, большие деформации и т. д.). Основной 

недостаток полного метода заключается в том, что он требует больших ре-

сурсов памяти и большого времени решения. 
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 Редуцированный метод. Конденсирует размер задачи путем ис-

пользования главных степеней свободы и редуцированных матриц. После 

расчета перемещений по главным степеням свободы, ANSYS расширяет ре-

шение на полный набор степеней свободы. 

 Метод суперпозиции мод. В данном методе суммируются коэф-

фициенты форм мод из модального анализа. Этот метод является един-

ственно допустимым методом для программы ANSYS/LINEAR PLUS. 

 

Спектральный анализ. 

 

Спектральный анализ – это решение задачи с использованием результатов мо-

дального анализа для расчета перемещений и напряжений в модели. Он в основном 

используется вместо временного анализа для определения реакции при случайных 

нагрузках или нагрузках, зависящих от времени, таких как землетрясение или вет-

ровые нагрузки, нагрузки от морских волн, воздействие от реактивного двигателя, 

и т. д.  

Спектр — это график спектральной величины в функции от частоты, что опре-

деляет интенсивность и спектральный состав динамических нагрузок.  

Возможны три типа спектрального анализа: 

 Спектр реакции. Представляет реакцию систем с одной степенью 

свободы, на нагрузку, зависящую от времени. Это график реакции в функции 

от частоты, где в качестве реакции может быть принято перемещение, ско-

рость, ускорение или сила. Возможны два типа спектрального анализа реак-

ции: единственный спектр реакции и множественный тип реакции. При ана-

лизе единственного спектра реакции выбирается одна спектральная кривая 

(или семейство кривых) в ряде точек модели, например в опоре. При анализе 

множественного спектра реакции выбираются различные спектральные кри-

вые в различных точках. 
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 Метод динамического проектирования. Это технология, исполь-

зуемая для оценки ударной сопротивляемости судового оборудования. Тех-

нология по существу является спектральным анализом реакции, в котором 

спектр получается из серии эмпирических уравнений и ударных проектных 

таблиц, полученных в Американской Национальной исследовательской ла-

боратории. Отчет NRL-1396. 

 Метод спектральной плотности. Спектральная плотность мощ-

ности – это статистическая величина, для которой в качестве предела опре-

делена среднеквадратичная величина случайной переменной. Она использу-

ется в анализе случайной вибрации, в котором мгновенное значение реакции 

может быть определено только по функции вероятностного распределения, 

показывающей вероятность нахождения случайной величины в некотором 

интервале. График спектральной плотности может строиться в функции ча-

стоты для перемещения, скорости, ускорения или силы. Математически, пло-

щадь под кривой равна дисперсии (или среднему квадрату). 

 

В данной работе оценка устойчивости здания к прогрессирующему обруше-

нию производится с помощью анализа переходных процессов полным методом. 
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ГЛАВА II. РАСЧЕТ КАРКАСА НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ ОБРУШЕНИЮ 

2.1. Основные характеристики объекта исследования 

Цех представляет собой одноэтажное производственное здание. Для расчета 

будем рассматривать фрагмент цеха в осях Г-И/4⸍- 14⸍.  

Здание цеха в плане имеет прямоугольное строение и имеет габаритные раз-

меры по осям 24 ×60 м. Шаг колонн по буквенным и цифровым осям – 6.0 м. В осях 

Г-И предусмотрены 2 мостовых крана грузоподъёмностью по 50/12,5 т. 

Основными несущими конструкциями здания являются поперечные рамы из 

стальных сквозных двухветвевых колонн и ферм из парных уголков с параллель-

ными поясами. Кровля принята из трёхслойных кровельных панелей типа 

"Сэндвич" толщиной 150 мм по металлическим прогонам. Так же в каркас здания 

входят связи по колоннам, связи по фермам, подкрановые балки, стойки фахверка, 

прогоны покрытия. 

За 0,000 принята отметка чистого пола здания, которая соответствует абсолют-

ной отметке 364,0м. в Балтийской системе высот. Высота от пола до низа конструк-

ций покрытия в осях Г-И – 24,000 м. 

Сейсмичность района строительства – 6 баллов. Соответственно, Сейсмиче-

ское воздействие в расчетах не учитывается. 

Ниже представлены общий вид производственного комплекса и схемы кон-

струкций каркаса. 
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Расчетные характеристики принятых сечений. 
 

Ферма имеет следующие размеры сечений и жесткостные характеристики: 

1) Верхний пояс ⏌⎿16016010 

Площадь поперечного сечения: 

                                  А = 2 ∙ 𝐴 = 62,86 · 10 м                                     (44) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 1548,48 · 10 м ; 𝐼у = 3119,98 · 10 м ; 𝐼 = 20,67 ∙ 10 м  (мо-

мент инерции про свободном кручение). 

2) Нижний пояс и раскосы стропильной фермы ⏌⎿1251259  

Площадь поперечного сечения: 

                                 А = 2 ∙ 𝐴 = 44,00 · 10 м                                      (45) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 654,96 · 10 м ; 𝐼у = 1394,6 · 10 м ; 𝐼 = 11,73 ∙ 10 м  

3) Опорный раскос ⏌⎿ 1401409  

Площадь поперечного сечения: 

                         А = 2 ∙ 𝐴 = 49,44 · 10 м                                 (46) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 1024,58 · 10 м ; 𝐼у = 2034,66 · 10 м ; 𝐼 = 13,19 ∙ 10 м  

5) Раскосы и стойки стропильной фермы ⏌⎿90906  

Площадь поперечного сечения: 

                             А = 2 ∙ 𝐴 = 21,22 · 10 м                                     (47) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 164,2 · 10 м ; 𝐼у = 230,62 · 10 м ; 𝐼 = 25,52 ∙ 10 м  

6) Средняя стойка стропильной фермы ┘┌ 90906  

Площадь поперечного сечения: 

                                  А = 2 ∙ 𝐴 = 21,22 · 10 м                               (48) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 372,1 · 10 м ; 𝐼у = 372,1 · 10 м ;𝐼 у = 260,0 · 10 м ; 

 𝐼 = 25,52 ∙ 10 м  
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7) Опорная стойка – двутавр 45Б2 

Площадь поперечного сечения: 

А = 96,76 · 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 33453,0 · 10 м ; 𝐼у = 1871,3 · 10 м ; 𝐼 = 5,28 ∙ 10 м  

Колонны имеет следующие размеры сечений и жесткостные характери-

стики: 

1) Ветви колонны I40Ш1  

Площадь поперечного сечения: 

А = 112,9см = 112,9 ∙ 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 30560 ∙ 10 м ; 𝐼у = 5575 ∙ 10 м ; 𝐼 = 0,499 ∙ 10 см  

2) Распоры [27П 

Площадь поперечного сечения: 

А = 35,2см = 35,2 ∙ 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 4180см = 4180 ∙ 10 м ; 𝐼у = 314см = 314 ∙ 10 м ;  

𝐼 = 9,31 ∙ 10 м  

3) Раскосы⎿ 1001007 

Площадь поперечного сечения: 

А = 13,75см = 13,75 ∙ 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 1,31 ∙ 10 м ; 𝐼у = 1,31 ∙ 10 м ; 𝐼 = 2,0 ∙ 10 см  

4) Составной двутавр: полка -280х14, стенка – 560х8.  

Площадь поперечного сечения: 

А = 123,2 ∙ 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 76297,83 ∙ 10 м ; 𝐼у = 5124,5 ∙ 10 м ; 𝐼 = 9,78 ∙ 10 см   



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 АСИ-278.08.04.01.2018 

Распорки по колоннам, связи по верхнему и нижнему поясу стропильных 

ферм имеют следующие размеры сечений и жесткостные характеристики: 

1) Распорки, связи ┘┌ 90906  

Площадь поперечного сечения: 

                           А = 2 ∙ 𝐴 = 21,22 · 10 м                                  (49) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 372,1 · 10 м ; 𝐼у = 372,1 · 10 м ;𝐼 у = 260,0 · 10 м ; 

 𝐼 = 25,52 ∙ 10 м  

Крестовые связи по нижней части колонн имеют следующие размеры се-

чений и жесткостные характеристики: 

1) Крестовые связи по колоннам: ⎿14014012  

Площадь поперечного сечения: 

А = 32,49 · 10 м  

Моменты инерции: 

𝐼 = 602,49 · 10 м ; 𝐼у = 248,01 · 10 м ; 𝐼 = 1,533 ∙ 10 м  

Связи по верхней части колонн имеют следующие размеры сечений и 

жесткостные характеристики: 

Связи по верхней части колонн ⏌⎿1251259  

Площадь поперечного сечения: 

                             А = 2 ∙ 𝐴 = 44,00 · 10 м                                     (50) 

Моменты инерции: 

𝐼 = 654,96 · 10 м ; 𝐼у = 1394,6 · 10 м ; 𝐼 = 11,73 ∙ 10 м  

 
Расчетная схема в программном комплексе ANSYS 

 
Расчёт несущих конструкций здания производим в программном комплексе 

ANSYS. 

В первую очередь создаём пространственную конечно-элементную модель 

промышленного здания. При этом используются стержневые конечные элементы. 
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Тип КЭ BEAM 188, с применением линейного материала с следующими жест-

костными характеристиками: 

 

Рисунок 2.6. Жесткостные характеристики в Ansys. 

 

 

Рисунок 2.7. Расчетная модель в ANSYS. 
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2.2. Статический расчет здания цеха 
 

Исходные данные: 

1) Снеговой район– III (прил. Е карта 1 [22]). 

2) Ветровой района– II (прил. Е карта 3 [22]). 

3) Район строительства: А – открытые побережья морей, озер и водохранилиз, 

сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, 

степи, лесостепи, тундра. 

Согласно п.10.4 [22], схему распределения снеговой нагрузки и значения коэф-

фициента μ следует принимать в соответствии с приложением Б. 

 

Рисунок 2.8. Схема распределения снеговой нагрузки. 

При сборе ветровой нагрузки и для определения аэродинамических коэффи-

циентов воспользуемся схемой В.1.2 для прямоугольных в плане зданий с двускат-

ным покрытием [22]. 
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Рисунок 2.9. Схема распределения ветровой нагрузки. 

К полученной расчетной модели производственного цеха в Ansys были при-

ложены следующие нагрузки: 

1) Собственный вес несущих металлических конструкций каркаса 

2) Собственный вес рельса, прогонов, аэрационных фонарей 

3) Снеговая нагрузка (выбран наиболее опасный вариант) 

4) Ветровая нагрузка 

5) Крановая нагрузка 

6) Тормозная нагрузка 

Из вышеперечисленных нагрузок составлено одно наиболее невыгодное со-

четание, применяемое для расчета. 

В первую очередь выполняется проверка перемещений, сил, моментов. Ста-

тический расчет ведется в двух программных комплексах. 

При расчете плоской рамы в ПК Лира-Сапр и в Ansys были полученные сле-

дующие результаты: 
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Рисунок 2.10. Перемещения по оси Оz плоской рамы в ПК Лира-Сапр. 

 

Рисунок 2.11. Продольная сила плоской рамы в ПК Лира-Сапр. 

 

Рисунок 2.12. Момент Му плоской рамы в ПК Лира-Сапр. 
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Рисунок 2.13. Перемещения по оси Оу плоской рамы в Ansys. 

 

Рисунок 2.14. Продольная сила плоской рамы в Ansys. 
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Рисунок 2.15. Момент Мz плоской рамы в Ansys. 

Таблица 1. 

Сравнение результатов в программных комплексах Лира и Ansys. 

Параметр Лира Ansys 

Перемещения(верт.) 0,033 м 0,036м 

Поперечная сила -1640кН 

(364кН) 

-1820,9кН 

(429,6кН) 

Момент -175кН·м -133,2кН·м 

 

Проанализировав полученные результаты программных комплексов Лира-

Сапр и Ansys, можно сделать следующий вывод. Значения перемещений, сил, мо-

мент соизмеримы, следовательно, последующий расчет будем вести в Ansys. 
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Рисунок 2.16.  Расчетная схема каркаса с приложенными нагрузками 

 

Рисунок 2.17. Перемещения каркаса вдоль оси OY 
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Рисунок 2.18. Изгибающий момент Му (кНм) 

 

Рисунок 2.19. Изгибающий момент Мz. 
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Рисунок 2.20. Поперечная сила Fx. 

Полученные результаты статического расчета будут использоваться для по-

следующего расчета (начальные прогибы и скорости). 

2.3. Моделирование процесса лавинообразного обрушения каркаса 

В основу расчета на прогрессирующее обрушение положены следующие по-

ложения: 

1) в качестве исходной модели конструкции промышленного здания для рас-

чета на прогрессирующее обрушение принимается модель, поученная по резуль-

татам прочностного анализа; 

2) проверка элементов стальных конструкций, входящих в состав расчетной 

схемы после внезапного удаления элементов, выполняется только с учетом пер-

вого предельного состояния; 

3) при расчете на прогрессирующее обрушение чаще всего возникают боль-

шие перемещения, поэтому выполняется расчет в геометрически нелинейной по-

становке. Ограничения по второй группе предельных состояний отсутствуют. 

Расчет на прогрессирующего обрушение проводится в два этапа. 
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Первый этап включает следующие действия: 

- статический расчет с целью определения напряженно-деформированного 

состояния конструкции в нормальных условиях эксплуатации; 

- определение расчетных усилий (РСУ); 

- проверка сечений элементов стальных конструкций; 

- проверка допустимых прогибов. 

На втором этапе: 

Моделирование процесса прогрессирующего обрушения осуществляем с по-

мощью команды «EKILL» в программном комплексе ANSYS. 

Эта команда позволяет деактивировать указанный элемент пространственной 

конструктивной системы. Деактивированный элемент остается в модели, но вно-

сит в общую матрицу значение, близкое к нулю. Любые зависящие от решения 

переменные состояния (такие как напряжение, пластическая деформация, дефор-

мация ползучести и т. д.) устанавливаются равными нулю. Деактивированные 

элементы не влияют на общую массу. 

Динамический анализ проводим с помощью следующих команд: 

 TRANS – команда включает анализ переходных процессов для нахож-

дения динамической реакции системы при действии некоторых нагру-

зок, зависящих от времени. 

 TRNOPT, FULL – запуск полного метода решения анализа переходных 

процессов. 

 NROPT, FULL – Опция Ньютона – Рафсона, для представления танген-

циальных матриц, получаемых в результате решения. Используется, 

только если учитываются нелинейные эффекты 

 NLGEOM – команда подключает в анализ учет больших перемещений.  

 TIMINT – команда включает режим интегрирования уравнения движе-

ния по времени. 

В программе ANSYS переходные параметры интегрирования управляют ра-

ботой программы интегрирования по Ньюмарку. По умолчанию используется ме-

тод среднего ускорения. 
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2.4.  Сценарий отказа 
 

По результатам статического расчета выявлены самые нагруженные элементы 

несущего каркаса, этими элементами являются пояса ферм и колонны. 

Деактивацию элементов выполняем для одной из наиболее нагруженных рам. 

Выбор поперечной рамы связан с воздействием крановой нагрузки (с 

наибольшим воздействие). 

В данной работе рассмотрены сценарии отказа конструкции, связанные с вы-

ключением колонн и их частей. На основе работ специалиста в области прогрес-

сирующего обрушения Перельмутера А.В. следует, что убирать несущие колонну 

в пространственной схеме нет необходимости. [36-40]  

 В качестве сценария для прогрессирующего обрушения может быть рассмотрен: 

1) отказ элементов решетки колонны 

2) отказ ветви двухветвевой колонны (от наезда транспортного средства). 

2.4.1 Сценарий отказа №1 

Сценарий отказа №1 заключается в выключение элементов решетки колонны 

и части ветви (номера элемента 1107,1189). 

 

Рисунок 2.21. «Выключение» элемента решетки колонны и элемента ветви  

несущей колонны. 
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В расчете на прогрессирующее обрушение с учетом отказа элемента решетки 

и части ветви несущей колонны были получены следующие результаты. 

 

Рисунок 2.22. Перемещения по оси Оу пространственной рамы в Ansys. 

 

Рисунок 2.23. График изменения значений перемещение по направлению Ox 

в узлах (839-841, расположены на внешней стороне ветви несущей колонны). 
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Рисунок 2.24. График изменения значений момента Мz в элементе №1106. 

Максимальное значение момента Мz = 70 кН·м в элементе №1106 после «вы-

ключения» элемента №1107 увеличилось в 1,38 раз. В статическом расчете Мz = 

50,7 кН·м. 

По результатам сценария №1 выключение элементов не значительно влияет 

на общую устойчивость всего несущего каркаса. 

 

2.4.2 Сценарий отказа №2 

Сценарий отказа №2 заключается в выключении ветви несущей колонны 

(номера элемента 1106-1119). 

 

Рисунок 2.25. «Выключение» ветви несущей колонны. 
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В расчете на прогрессирующее обрушение с учетом отказа ветви несущей ко-

лонны были получены следующие результаты. 

 

Рисунок 2.26. Перемещения по оси Оу пространственной рамы в Ansys. 

 

Рисунок 2.27. Перемещения по оси Ох пространственной рамы в Ansys. 
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Рисунок 2.28. Поперечная сила Fx (кН). 

 

Рисунок 2.29. Изгибающий момент Му (кН·м) 
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Рисунок 2.30. Изгибающий момент Мz (кН·м) 

 

Рисунок 2.31. График изменения значений перемещение по направлению Oу 

в узле 693 (узел, который воспринимает крановую нагрузку). 

Недопустимые значения перемещений достигается на отрезке времени 0 – 

0,5с. В статическом расчете значение переgмещения Оу = 0,034 м (допустимо), при 

внезапном удаление элемента максимальное значение Оу = 0,160 м.  
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Рисунок 2.32. График изменения значений момента Мz (кН·м) в элементах 

№1131, №1128, №1125 соответственно. 

Максимальное значение момента Мz = 80 кН·м в элементе №1125 после «вы-

ключения» элементов ветви колонны увеличилось в 9,76 раз. В статическом рас-

чете Мz = 8,2 кН·м. Амплитудные значения достигаются на отрезке времени 1,5 – 

2,7 с. 

Проанализировав полученные результаты можно сделать следующие вы-

воды: 

1) При деактивации одной из ветви несущей колонны приводит к резкому 

увеличению перемещений, сил и моментов во второй ветви 

2) Деформированная схема значительно отличается от схемы в статическом 

анализе 

3) При внезапном удаление элементов возникает перераспределение усилий.  

Часть усилий воспринимает соседняя колонна, крестовая связь по колоннам 

переносит нагрузку на соседние несущие элементы конструкции. 

4) Резкое увеличение нагрузки в колоннах приводит к их обрушению.  

5) Наибольшее влияние на несущий каркас в сравнение с сценарием №1. 
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ГЛАВА III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

3.1. Рекомендации по усилению 
 

Согласно, МДС 20-2.2008 [4] существуют две основные группы методов по 

предотвращению лавинообразного обрушения: прямой и косвенный. 

Прямой метод предусматривает прямое (явное) рассмотрение сопротивле-

ния лавинообразному обрушению при проектировании и включает два варианта. 

Вариант 1. Необходимо выполнить требование, чтобы конструктивная си-

стема не теряла несущую способность в случае удаления части элементов при 

аварийных воздействиях.  

Конструктивную систему проектируют так, чтобы перекрыть потерю од-

ного или нескольких несущих элементов, обеспечивая альтернативные пути пе-

редачи нагрузок за счет перераспределения усилий, ограничивая и локализуя об-

ласть повреждения. Для этого варианта принимают допустимую минимальную 

площадь или объем повреждения сооружения. Работа всей конструкции может 

быть проанализирована путем удаления в расчетной схеме одного или несколь-

ких элементов, с одновременной проверкой возможности лавинообразного обру-

шения.  

Однако практически весьма сложно обосновать отвлеченное удаление того 

или иного элемента, выбрать наиболее значимый элемент среди большого числа 

возможных локальных повреждений и определить допустимые количественные 

критерии повреждений. 

Вариант 2. Необходимо выполнить требование, чтобы сооружение (или его 

часть) было бы запроектировано так, чтобы противостоять заданным аварийным 

воздействиям или угрозам. В этом случае прочность, целостность и жесткость 

конструктивных "ключевых" элементов, способных в дополнение к существую-

щим нагрузкам воспринимать аварийные воздействия, обеспечивается их усиле-

нием.  

Конструктивные мероприятия по усилению могут иметь различные формы в 

зависимости от материала несущих элементов, назначения сооружения и т.д. 
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Этот вариант предполагает обязательное нормирование интенсивности аварий-

ного воздействия. 

Косвенный метод предусматривает непрямое рассмотрение сопротивления 

лавинообразному обрушению при проектировании и включает также два вари-

анта. 

Вариант 1. Устранение или уменьшение влияния аварийных воздействий и 

потенциальной опасности в целом за счет применения превентивных или орга-

низационных мероприятий. 

Вариант 2. Избыточное повышение степени статической неопределимости 

системы.  

Вариант достигается, например, включением в рамную конструкцию допол-

нительных связей, пространственной работой конструкции за счет включения в 

работу второстепенных элементов и т.п. 

В нашей задаче рассмотрим статически неопределимую стержневую конструк-

цию, представленную в виде однопролетной рамы. 

Прогрессирующее разрушение замоделировано в виде внезапного выключе-

ния из работы отдельных элементов или связей, в результате которых в про-

странственной схеме возможен мгновенный переход конструктивной системы в 

запредельное состояние.  

Конструктивные мероприятия усиления конструкций для данной работы 

можно применить следующие: 

1) увеличение жесткости сечений элементов конструкции 

2) добавление элементов решетки в расчётную модель колонны 

3) включение в расчетную схему дополнительных связей 

Разрушение элементов становится не единственным опасным факторов, но 

и возникающий эффект динамического воздействия на соседние элементы про-

странственной конструкции. В результате чего эти элементы могут достигнуть 

предельного состояния. В последнем случае возможно, как локальное, так и ла-

винообразное разрушение всей системы. В процессе прогрессирующего разру-
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шения изменяется пространственная конструктивная и расчетная схемы си-

стемы. Поэтому, в нашей постановке задачи будет рассматриваться конструктив-

ная нелинейность. 

Задача моделирования лавинообразного обрушения стержневой системы 

сводится к отысканию локального начального отказа в одном из наиболее напря-

женных сечений системы и последовательности распространения этого отказа, с 

эффектом динамического воздействия. 

При принятие проектного решения о методах защиты от прогрессирующего 

разрушения значимым является не только соблюдение требований о недопусти-

мости наступления запредельного состояния в том или ином элементе, но и про-

гнозирование характера разрушения конструктивной пространственной рамы, 

если оно в конечном случае все-таки наступило: 

1. разрушение одного элемента 

2. разрушение нескольких элементов  

3. прогрессивное разрушение всей конструкции. 

Такой анализ дает полное представление о состояние конструкции после 

того или иного запроектного воздействия и тем самым позволяется повысить 

при этом безопасность эксплуатации.  

В нашей задаче устойчивость к прогрессирующему обрушению обеспечива-

ется в соответствии с прямым методом по первому варианту проектирования, то 

есть производится непосредственный расчет на устойчивость конструкции к об-

рушению при выключении несущих элементов. 

Моделируется аварийная ситуация, при которой происходит внезапное раз-

рушение и выключение из работы одной из несущих колонн/ несущих элементов 

фермы. 

При этом, с целью сохранения экономической целесообразности проекта, 

вводится следующее ограничение по площади обрушения: при аварийной ситуа-

ции допускается обрушение не более чем на 20% от площади деформационного 

отсека сооружения (не более, чем в двух рядах). 
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3.2. Основные принципы и алгоритм расчета на прогрессирующее обрушение 
стального каркаса 

 
В основу расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению поло-

жены следующие предпосылки: 

 В основу расчёта положен метод конечных элементов на базе 

метода перемещений. 

 При расчете рассматриваются пространственные статически 

неопределимые стержневые системы. 

 Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения 

проверяется расчетом на особое сочетание нагрузок и воздействий, включа-

ющее постоянные и временные длительные нагрузки, а также воздействие 

гипотетических локальных разрушений несущих конструкций. 

 Постоянная и временная длительная нагрузка определятся по 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». При этом коэффициенты соче-

таний нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузкам к постоянным и 

длительным нагрузкам следует принимать равными единице. 

 Рассматривается расчет только по предельным состояниям пер-

вой группы, то есть перемещения конструкций не ограничены. 

 Расчет проводится в конструктивно и, при необходимости, гео-

метрически нелинейной постановке с учетом динамического воздействия от 

внезапного «выключения» из работы того или иного несущего элемента. 

 Причиной перехода в запроектное состояние считаем аварии 

или значительные повреждения несущих конструкций, вызванные ошиб-

ками проектирования, изготовления или монтажа, ненадлежащим качеством 

материалов, нарушением правил эксплуатации сооружения и т.п. 

 Для каждого конкретного объекта индивидуально определяется 

допустимая степень разрушения конструкций исходя из соотношения без-

опасности объекта, экономической целесообразности, оценки ущерба от по-

следствий тех или иных аварийных ситуаций и т.д. 
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 На этапе расчета по группам предельных состояний проводится 

анализ распределения напряжений в конструкции. Выявляются самые 

нагруженные элементы, выключение которых из работы при аварийной си-

туации наиболее вероятно, и скорее всего может привести к обрушению 

здания. Именно эти элементы, в дальнейшем, будем «удалять» при расчете 

на прогрессирующее обрушение. 

 Целью расчета не является обеспечение «абсолютной» устойчи-

вости к прогрессирующему обрушению, а лишь локализация разрушений и 

недопущение полного разрушения здания. Данный подход позволит избе-

жать нежелательных последствий аварийных ситуаций (и/или свести их к 

минимуму) и сохранить экономическую целесообразность проекта. 

 

Алгоритм расчета на прогрессирующее обрушение в программном ком-

плексе ANSYS: 

1. Перед проведением расчета на устойчивость к прогрессирую-

щему обрушению любым из методов проводится «классический» расчет по 

I и II группам предельных состояний. Выявляются самые нагруженные эле-

менты несущего каркаса, выключение которых из работы может привести к 

переходу конструкции в запроектное состояние.  

2. По результатам вышеуказанного анализа принимается не-

сколько сценариев отказа. 

3. Построение расчетной схемы в программном комплексе AN-

SYS. 

4. Сбор нагрузок с учетом коэффициентов надежности и коэффи-

циентов сочетаний равных 1. 

5. Приложение нагрузок к расчетной схеме.  

6. Проведение статического прочностного анализа. 
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7. Запуск динамического анализа переходных процессов с помо-

щью команд TRANS, TRNOPT, NROPT, TIMINT. Моделирование внезап-

ного «выключения» несущего элемента выполняется с помощью команды 

EKILL. Запуск динамического анализа включает в себя 3 основных шага: 

 Шаг 1 – при выключенном учете временного интегрирования 

производится статический расчет для определения начальных условий рас-

чета на динамическое воздействие.  

 Шаг 2 – с помощью команды EKILL «выключаются» из работы 

элементы, определенные в пп.1. 

 Шаг 3 – запускается нелинейный динамический анализ с учетом 

временного интегрирования (непосредственный расчет на обрушение). 

8. Расчет повторяется для всех сценариев отказа. 

9. Производится анализ полученных результатов. 

10. Составляются рекомендации по усилению конструкций. 
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