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IV 

Введение 

 

Настоящее пособие разработано в развитие положений СП 

385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего 

обрушения. Правила проектирования. Основные положения» в части 

разъяснения основных принципов проектирования защиты зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения при аварийной расчетной 

ситуации, детализации требований к задачам расчета большепролетных 

конструкций, инженерных сооружений, одноэтажных производственных 

зданий и реконструируемых зданий. 

В пособии рассматривается ситуационный подход, когда ни величина 

воздействия, ни зона его приложения неизвестны и рассматриваются 

расчетные схемы с поочередно удаляемым одним несущим элементом.  

В пособии приведены основные положения, раскрывающие требования 

к учету нагрузок и воздействий, назначению прочностных и 

деформационных характеристик материалов, детализация общих положений 

по проектированию защиты зданий и сооружений от прогрессирующего 

обрушения, требования к расчетным моделям и конструктивные 

мероприятия. 

Основное внимание в пособии уделено детализации алгоритмов расчета 

и примерам реализации этих алгоритмов в расчетах различных типов 

конструктивных систем зданий и сооружений. Примеры расчета выполнены 

двумя основными методами: статическим методом и кинематическим 

методом предельного равновесия в физически, геометрически и 

конструктивно нелинейной постановке. 

Анализ применяемых методов показал, что среди всех объектов, 

незначительное количество рассчитано динамическим методом. 

Учитывая это, основное внимание авторы уделили статическому методу 

расчета. 

Вероятность локального разрушения существенно мала, однако, его 

последствия могут вызывать прогрессирующее обрушение. Учет локального 

разрушения при проектировании на основе существующих критериев метода 

предельных состояний приводит к росту стоимости строительства. Один из 

способов снижения дополнительных затрат в строительстве – возможное 

расширении границ предельных состояний в нестандартных аварийных 

расчетных ситуациях. Следует отметить, что по ГОСТ 27751 кроме 

требований предельных состояний первой и второй групп строительные 

объекты при особых воздействиях и ситуациях обязательно должны 

удовлетворять требованиям (критериям) особого предельного состояния, 

превышение которого приведет к разрушению сооружений с 

катастрофическими последствиями. При этом перечислены критерии, 

относящиеся к предельным состояниям первой и второй групп, а особое 

предельное состояние не раскрыто.  

Перечень критериев, характеристики материалов, коэффициенты 

надежности, условий работы и др., которые необходимо учитывать при 
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проектировании должны быть в соответствующих сводах правил. Это 

требование полностью выполняется для предельных состояний первой и 

второй групп. Между тем опытные данные показывают, что в предельном 

состоянии первой группы заложены резервы по прочности примерно до 20%, 

а по предельным состояниям второй группы по деформативности – до 30%. 

Однако, применять эти резервы возможно в расчетных ситуациях, когда при 

отказе несущего элемента в совместное деформирование вовлекаются 

сопрягаемые элементы, разгружая разрушающийся несущий элемент. 

Учет стадии особого предельного состояния целесообразно допускать 

для статически неопределимых систем, к которым относится большинство 

строительных объектов при проектировании защиты от прогрессирующего 

обрушения, а также при расчете на кратковременные динамические 

воздействия. 

Сложная ситуация возникает при реконструкции зданий и сооружений, 

запроектированных по ранее действующим нормам. Решению этих вопросов 

в пособии уделено особое внимание. 

В пособии впервые рассмотрены вопросы проектирования защиты от 

прогрессирующего обрушения различных сооружений промышленных 

предприятий. 

Критерии особого предельного состояния впервые приведены в СП 

385.1325800, примеры использования этих критериев в проектировании 

защиты от прогрессирующего обрушения приведены в пособии. 

Пособие разработано авторским коллективом: АО «ЦНИИПромзданий» 

(руководитель темы – канд. техн. наук Н.Г. Келасьев; д-р техн. наук, проф. 

Н.Н. Трекин; д-р техн. наук, проф. Э.Н. Кодыш; канд. техн. наук И.А. Терехов; 

канд. техн. наук А.Ю. Балашов; К.В. Авдеев; С.Д. Шмаков), ЗАО 

«ГОРПРОЕКТ» (д-р техн. наук, проф. В.И. Травуш), ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

(руководитель темы – д-р техн. наук, проф. В.И. Колчунов; д-р техн. наук 

Емельянов С.Г., д-р техн. наук, проф. Вл.И. Колчунов, Т.А. Ильющенко, В.В. 

Ковалев, Ву Нгок Туен), ФГБОУ ВО МГСУ (д-р техн. наук, проф. Н.В. 

Федорова; канд. техн. наук С.Ю. Савин), ООО «Техрекон» (Г.И. Шапиро, 

А.Г. Шапиро, М.Ю. Новикова). 
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1 Область применения 

1.1 Настоящее пособие распространяется на проектирование новых и 

реконструкцию зданий и сооружений различных конструктивных систем с 

обеспечением их защиты от прогрессирующего обрушения. 

1.2 Положения пособия не распространяются на проектирование 

транспортных (за исключением пассажирских терминалов 

железнодорожных, автомобильных, речных и морских вокзалов, аэропортов, 

объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных 

средств и иных зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование 

транспортного комплекса зданий), гидротехнических и линейных 

сооружений, а также подземных зданий и сооружений, на которых ведутся 

горные работы и работы в подземных условиях. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем пособии использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия 

ГОСТ 1497–84 Металлы. Методы испытаний на растяжение 

ГОСТ 4784–2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 

Марки 

ГОСТ 5781–82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия 

ГОСТ 8240–97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент 

ГОСТ 8509–93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 

Сортамент 

ГОСТ 8510–86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. 

Сортамент 

ГОСТ 10704–91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент 

ГОСТ 26020–83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными 

гранями полок. Сортамент 

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 27772–2015 Прокат для строительных стальных конструкций. 

Общие технические условия 

ГОСТ 30245–2015 Профили стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические 

условия 

ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

ГОСТ Р 50775–95 Системы тревожной сигнализации. Общие требования 

ГОСТ Р 51241–2008 Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний 
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ГОСТ Р 51558–2014 Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ 57837–2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными 

гранями полок. Технические условия 

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные 

конструкции» 

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с 

изменениями № 1, № 2) 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3) 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3) 

СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных 

предприятий» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» (с изменением № 1) 

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования  

СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила 

проектирования (с изменениями № 1, № 2) 

СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с 

изменением № 1) 

СП 311.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструкции из 

высокопрочных бетонов. Правила проектирования 

СП 335.1325800.2017 Крупнопанельные конструктивные системы. 

Правила проектирования (с изменением № 1) 

СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные 

положения (с изменением № 1) 

СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила 

проектирования 
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить действие 

ссылочных документов в информационной система общего пользования – на официально сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 

текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части. Не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил 

целесообразно проверить в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем пособии применены термины по [1], а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 
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3.1 аварийные воздействия: Воздействия непредусмотренные 

нормальной эксплуатацией (за исключением сейсмических нагрузок и 

воздействий при пожаре), характеризуемые малой вероятностью 

возникновения и короткой продолжительностью, которые могут вызвать 

разрушение несущих конструктивных элементов. 

3.2 аварийная расчетная ситуация: Ситуация, соответствующая 

исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к 

существенным социальным, экономическим и экологическим потерям. 

3.3 аутригерные конструкции: Пересекающиеся фермы, связи, 

диафрагмы или балки (балки-стенки), обеспечивающие повышенную 

жесткость этажа (пространства). 

3.5 вторичная расчетная схема: Расчетная схема, полученная из 

первичной расчетной схемы исключением одного несущего конструктивного 

элемента, при этом прочностные и деформационные характеристики 

материала назначают в соответствии с разделом 5, а нагрузки принимают в 

соответствии с разделом 6 СП 385.1325800.2018. 

3.6 

конструктивная система: Совокупность взаимосвязанных 

строительных конструкций и основания. 

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.2.2] 

3.7  

коэффициенты надежности: Коэффициенты, учитывающие 

возможные неблагоприятные отклонения значений нагрузок, характеристик 

материалов и расчетной схемы строительного объекта от реальных условий 

его эксплуатации, а также уровень ответственности строительных объектов. 

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.2.13] 

3.8 нормативные характеристики физических свойств материалов: 

Значения физико-механических характеристик материалов, устанавливаемые 

в нормативных документах или задании на проектирование и 

контролируемые при их изготовлении, строительстве и эксплуатации 

объекта. 

3.9 

основание: Часть массива грунта, взаимодействующая с конструкцией 

сооружения, воспринимающая воздействия, передаваемые через фундамент 

и подземные части сооружения и передающие на сооружение техногенные и 

природные воздействия от внешних источников. 

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.1.8] 

3.10 особое предельное состояние: Состояние конструкций после 

превышения границы несущей способности по первому и деформативности 

по второму предельным состояниям, в котором они не полностью 

соответствуют функциональным требованиям, дальнейшее увеличение 

нагрузок и/или воздействий приводит к их разрушению. 
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3.11 первичная расчетная схема: Расчетная схема, принятая для 

условий нормальной эксплуатации здания или сооружения на основные 

сочетания нагрузок в соответствии с СП 20.13330. 

3.12 предполагаемое начальное локальное разрушение (локальное 

разрушение): Удаление несущего конструктивного элемента, имитирующее 

потерю несущей способности и (или) устойчивости, а также приводящее к 

изменению конструктивной системы здания и сооружения. 

3.13 

прогрессирующее (лавинообразное) обрушение: Последовательное 

(цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к 

обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального 

локального повреждения.  

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.2.9] 

3.14 

расчетная схема (модель): Модель конструктивной системы, 

используемая при проведении расчетов. 

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.2.10] 

3.15 расчетные критерии предельных состояний: Параметры 

(характеристики), определяющие условия реализации предельных состояний. 

3.16 расчетные ситуации: Учитываемый при расчете сооружений 

комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при 

его эксплуатации. 

3.17 

реологическое свойство материалов: проявление необратимых 

остаточных деформаций и текучести или ползучести под влиянием нагрузки 

и (или) воздействия. 

[1, статья 2] 

3.18 

технический мониторинг: Систематическое наблюдение за 

состоянием конструкций в целях контроля их качества, оценки соответствия 

проектным решениям и нормативным требованиям, прогноза фактической 

несущей способности и прогнозирования на этой основе остаточного 

ресурса сооружения.  

[ГОСТ 27751–2014, пункт 2.1.20] 

 

4 Общие положения 

4.1 В пособии приведены основные положения и детализированы 

требования СП 385.1325800.2018 по защите зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения в соответствии с законом [1] и примеры 

расчета, а также дополнительные рекомендации необходимые для 

проектирования. 

4.2 

Проектирование защиты зданий и сооружений от прогрессирующего 

обрушения осуществляется при аварийной расчетной ситуации вследствие 
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предполагаемого начального локального разрушения, приводящего к 

изменению конструктивной системы. Для этого необходимо обеспечить 

несущую способность, деформативность и устойчивость деформированной 

формы как конструктивной системы сооружения в целом, так и отдельных 

элементов в зоне локального разрушения.  

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.1] 

Для этого необходимо выполнить расчет по особому предельному 

состоянию с учетом его критериев, характеристик материалов (подраздел 

5.1), нагрузок и воздействий (подраздел 5.2).  

Заказчик в задании на проектирование, кроме обеспечения необходимой 

несущей способности, может установить дополнительные требования к 

критериям предельных состояний. 

Требования к проектированию защиты зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения в настоящем пособии приведены для зданий и 

сооружений повышенного уровня ответственности, а также для зданий и 

сооружений нормального уровня ответственности с массовым пребыванием 

людей (ГОСТ 27751). 

4.3 При реконструкции зданий или сооружений по результатам 

обследования технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937, в целях 

обеспечения их защиты от прогрессирующего обрушения, проектирование 

следует выполнять для здания или сооружения в целом или самостоятельного 

конструктивного блока в частях, ограниченных деформационными швами, в 

границах которых проводят реконструкцию. 

Допускается расчет на защиту от прогрессирующего обрушения не 

проводить и ограничиться организационно-техническими мероприятиями 

(см. раздел 6.7) для реконструируемых зданий и сооружений нормального 

уровня ответственности при одновременном выполнении условий: 

- по результатам инструментального обследования по ГОСТ 31937 

определено работоспособное техническое состояние; 

- не предусматриваются усиление несущих конструкций и (или) 

изменение функционального назначения здания и сооружения; 

- несущая способность и деформативность подтверждены поверочным 

расчетом на особое сочетание нагрузок с учетом экстремальных 

климатических воздействий по СП 296.1325800; 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.3] 

- вертикальные несущие элементы, от которых зависит общая 

устойчивость здания и сооружения, по результатам поверочных расчетов 

способны воспринимать особые воздействия от горизонтальной нагрузки 35 

кH для стержневых элементов и 10 кH для пластинчатых на 1 м2 поверхности 

рассматриваемого элемента в пределах каждого этажа. Данные нагрузки 

дополнительно прикладываются к проектным комбинациям нагрузок. 

4.4 

Защита сооружения от прогрессирующего обрушения обеспечена, если 

для любых элементов и их соединений соблюдается условие 
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F ≤ S,                                                       (4.1) 

где F – усилия в конструктивных элементах или их соединениях, 

определяемые расчетом; 

          S – несущая способность конструктивных элементов и их соединений, 

определяемая с учетом указаний раздела 5, а также требований по 

допустимым деформациям; 

f ≤ fult,                                                       (4.2) 

где f – деформации элемента от внешней нагрузки; 

    fult – значение предельно допустимых деформаций элемента в соответствии 

с указаниями раздела 5. 

         [СП 385.1325800.2018, пункт 4.4] 

Конструкции, для которых требования по несущей способности не 

удовлетворяются, необходимо усиливать либо следует принимать другие 

меры, повышающие сопротивление конструкций прогрессирующему 

обрушению (см. раздел 6). 

4.5 Локальное условное разрушение (удаление) может назначаться в 

любом месте здания или сооружения и не должно вызывать 

прогрессирующее обрушение. 

4.6 В многоэтажных зданиях локальное разрушение может включать: 

- пересекающиеся стены на участках от места их пересечения (в 

частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до 

следующего вертикального стыка со стеной другого направления общей 

длиной не более 6 м; 

- отдельно стоящую стену от края до ближайшего проема или один 

участок стены (простенка) между двумя проемами или общей длиной не 

более 6 м; 

- колонну (пилон), ядро жесткости или колонну (пилон) с 

примыкающими участками стен, длиной в одну или обе стороны не более 6 

м; 

- ригель, элемент несущей конструкции покрытия, например, стержень 

фермы. 

4.7 В одноэтажных производственных зданиях следует рассматривать 

разрушение (удаление): 

- несущей конструкции, включая угловую или торцевую колонну; 

- элемента несущей конструкции покрытия – стержень фермы, связь 

жесткости. 

Для реконструируемых зданий допускается рассматривать 

вынужденную осадку опорной конструкции покрытия от 1/50 до 1/30 

пролета. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.5.2] 

Подобная ситуация может возникать при повреждении или осадке 

фундамента, в том числе свайного, сильном повреждении (удалении) нижней 

части колонны (пилона) и включении в работу плит неразрезного диска 

покрытия. 
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4.8 Для большепролетных зданий и сооружений в качестве локального 

следует рассматривать разрушение (удаление): 

- одной из несущих конструкций – колонны, элемента фермы или 

стержневой структуры, опорного или компрессионного кольца, главной 

балки, опорного узла и т. п.; 

- элемента конструкции, раскрепляющего несущий элемент (приводит к 

увеличению его расчетной длины или пролета). 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.5.3] 

4.9  

Для инженерных сооружений в качестве локального разрушения следует 

рассматривать разрушение (удаление) одного из несущих элементов или 

согласно заданию на проектирование в зависимости от функционального 

назначения сооружения. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.54] 

4.10  

Защиту зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения 

необходимо обеспечивать наиболее рациональными средствами: 

- при разработке архитектурно-планировочных решений следует 

учитывать возможность возникновения локального разрушения; 

- в зданиях и сооружениях следует использовать конструктивные меры, 

повышающие степень статической неопределимости конструкции 

(повышение неразрезности конструкций, уменьшение числа шарнирных 

соединений и пр.); 

- применять материалы и конструктивные решения, способствующие 

развитию в конструктивных элементах и их соединениях пластических 

деформаций. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.6] 

4.11  

В железобетонных конструкциях из сборных элементов 

индустриального изготовления, особое внимание должно быть уделено 

конструированию узлов и соединений способных воспринимать 

перераспределение усилий. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 4.7] 

4.12 Исходные данные для расчетов определяются на основании 

результатов инженерных изысканий (инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических), а при проведении реконструкции учитываются 

результаты инструментального обследования состояния строительных 

конструкций), требования СП 20.13330, СП 131.13330, СП 296.1325800 и 

задания на проектирование с учетом технологических решений. 

4.13 Расчеты выполняют в соответствии с требованиями: нормативных 

документов, указанных в [1, части 1, 7, статья 6]; других нормативных 

документов; установленными государственными заказчиками; федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения 

безопасности, обороны, государственного управления использованием 
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атомной энергии, государственного регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии, и (или) государственными контрактами 

(договорами) в случаях установленных в [1, часть 4, статья 3] и задании на 

проектирование. 

Расчеты могут выполняться с применением документов, разработанных 

в развитие требований документов, указанных в [1, части 1, 7, статья 6]. В 

случае отсутствия технических требований, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований [1], 

выполняется разработка специальных технических условий.  

4.14 Выполнение расчетов с применением международных нормативных 

документов возможно при условии их соответствия [2] и [3]. Такие 

документы должны быть зарегистрированы в установленном порядке в 

Федеральном информационном фонде стандартов. 

4.15 Документация по результатам расчетов должна содержать 

следующую информацию: исходные данные, постановку задач расчетных 

исследований, описания методики численного (или иного) моделирования, 

принятых допущений и упрощений, разработанных и верифицированных 

расчетных моделей пространственных схем, результаты определения в 

элементах расчетной модели конструктивной системы сооружений усилий, 

деформаций, перемещений, а также проверки устойчивости сооружений и их 

элементов при статических и динамических нагрузках, температурных и др. 

воздействиях, результаты выполненных расчетов с проверкой 

соответствующих критериев рассматриваемых предельных состояний для 

обеспечения надежности и долговечности сооружений при экономически 

обоснованном расходе материалов, описание процедур проверки в 

соответствии с принятой в организации системой обеспечения качества и 

конкретные выводы исполнителей расчетов. В случае выполнения второго, 

третьего и т. д. поверочных расчетов отчетная документация по результатам 

расчетов должна содержать сравнительный анализ расчетных схем и 

полученных результатов расчетов. 

4.16 В соответствии с действующими нормативными документами [4], 

контроль качества выполненных расчетов осуществляется проектной 

организацией или организацией, осуществляющей научное сопровождение. 

Для сооружений нормального уровня ответственности (класс 

сооружений КС-2) контроль качества выполненных расчетов осуществляется 

внутри организации, которая разрабатывала проект, лицами, которые не 

участвовали в разработке проекта. 

Для сооружений повышенного уровня ответственности (класс 

сооружений КС-3) контроль качества выполненных проектной организацией 

расчетов осуществляется независимой организацией в рамках научно-

технического сопровождения. 

Контроль качества расчетов предусматривает проведение независимых 

(параллельных) расчетов с применением альтернативных расчетных моделей, 

реализованных в иных сертифицированных или верифицированных 

программных средствах, выполнение сравнительного анализа расчетных 
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схем и полученных результатов расчетов. 

 

5 Исходные данные и методики расчета защиты от 

прогрессирующего обрушения 

5.1 Характеристики строительных материалов, конструкций и 

критерии особого предельного состояния 

5.1.1 При расчете зданий и сооружений на защиту от прогрессирующего 

обрушения прочностные характеристики материалов принимают равными их 

нормативным значениям, а для реконструируемых зданий и сооружений – с 

учетом результатов инструментального обследования.  

5.1.2 Деформационные характеристики следует принимать с учетом 

особого предельного состояния. 

5.1.3 При расчете зданий и сооружений на защиту от прогрессирующего 

обрушения критерии несущей способности при соответствующем 

обосновании следует формировать, как для особого предельного состояния. 

В качестве критериев особого предельного состояния в 

рассматриваемом расчетном сечении конструкции следует принимать: 

- в железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях ограничение 

деформаций сжатого бетона предельными значениями ε𝑏2
, определяемыми 

по кусочно-линейной или криволинейной диаграмме состояний при его 

кратковременном деформировании (рисунок 5.1, а) и значениях напряжений, 

равных φRbser. Значение деформаций сжатого тяжелого, мелкозернистого и 

напрягающегося бетонов классов по прочности на сжатие В60 и ниже 

следует принимать ε𝑏2
=0,0035, для высокопрочных бетонов классов В70 – 

В100 – согласно СП 63.13330, классов В110 – В150 – согласно СП 

311.1325800. При этом допускается учитывать увеличение прочности бетона 

при динамическом нагружении коэффициентом φ𝑏, равным 1,15. При 

пластическом характере разрушения сечения (из-за текучести арматуры) 

значение φ𝑏 принимают равным 1; 

- в железобетонных конструкциях ограничение деформаций растянутой 

арматуры предельными значениями относительных деформаций ε𝑠2
, 

принимаемыми для стали с физическим пределом текучести равными ε𝑠2
 = 

0,033, а для стали с физическим пределом текучести равными ε𝑠2
 = 0,033, а 

для стали с условным пределом текучести – ε𝑠2
 = 0,02. При этом в обоих 

случаях значения напряжений принимают равными Rs,ser (рисунок 5.1, б). 

Коэффициент увеличения динамической прочности арматуры φ𝑠 (при 

наличии динамического нагружения) принимают равным 1; 
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Eb,red – модуль деформации бетона; Es – модуль деформации арматуры; εb – деформации бетона; εs – 

деформации арматуры; σb – напряжения бетона; σs – напряжения арматуры 

 

Рисунок 5.1 – Диаграммы для определения предельных деформаций бетона (а) и 

арматуры (б) 

 

- для стальных конструкций относительные предельные деформации 

сталей с физическим пределом текучести в соответствии с ГОСТ 1497 

принимают равными рε  = 0,07, а для сталей с условным пределом текучести в 

соответствии с ГОСТ 1497 – рε  = 0,05. Обобщенная расчетная диаграмма 

работы строительных сталей приведена на рисунке 5.2.  

[СП 385.1325800.2018, пункт 5.2] 

Примеры диаграмм расчета алюминиевых сплавов приведены на 

рисунке 5.3. 

 

 
 

пцσ  и пцε  – предел пропорциональности и соответствующие деформации; тσ  и нтε  – предел текучести и 

соответствующие деформации; ктε  – деформации, соответствующие концу площадки текучести; вσ  и вε  

– временное сопротивление и соответствующие деформации; рσ  и рε  – напряжения, предшествующие 

разрыву, и соответствующие деформации 

 

Рисунок 5.2 – Обобщенная расчетная диаграмма работы строительных сталей 
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а – алюминиевый деформируемый сплав марки 1915т по ГОСТ 4784; б – алюминиево-магниевый сплав 

марки 1565ч по ГОСТ 4784 

 

Рисунок 5.3 – Примеры диаграмм работы алюминиевых сплавов 

 

- для деревянных конструкций ограничение расчетных сопротивлений 

смятию Rсм. При этом коэффициент увеличения динамической прочности φ𝑠 

принимают равным 1,15; 

- для сварных соединений расчетные сопротивления принимают: 

а) для стыковых соединений – по таблице 4 СП 16.13330.2017 с заменой 

Ry на Ryn; 

б) для соединений с угловыми швами на условный срез по металлу шва 

– 0,55Rwun, по металлу границы сплавления – 0,45Run; 

- для болтовых соединений расчетные сопротивления принимают: 

а) на срез – равными Rbs; 

б) на растяжение – равными Rbyn по таблице Г.5 СП 16.13330.2017; 

в) на смятие: 

- для болтовых соединений на болтах класса точности А – равным 

1,60Run; 

- то же класса точности В – 1,35Run; 

- при расчете фундаментных болтов расчетное сопротивление 

принимают равным Ryn; 

- при расчете высокопрочных болтов расчетное сопротивление 

принимают равным Rbh. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 5.2] 
П р и м е ч а н и е  – Обозначения деформационных характеристик приняты в соответствии с 

нормативными документами, указанными в разделе 2. 

5.1.4 Значения дополнительных коэффициентов условий работы, 

вводимых при расчете по защите от прогрессирующего обрушения, следует 

принимать: 

- нормативные характеристики сопротивления материалов для 

бетонных, железобетонных и сталежелезобетонных конструкций при 

обеспечении требуемого уровня контроля качества, установленного 

а б 
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действующими нормативными документами, в расчете на защиту от 

прогрессирующего обрушения следует умножать на дополнительный 

коэффициент условий работы особого предельного состояния, принимаемый 

равным 1,15. 
П р и м е ч а н и е  – Требуемый контроль качества может быть учтен, например, для изделий 

заводского изготовления. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 5.3] 

- нормативные характеристики сопротивления прокатной стали следует 

принимать по СП 16.13330 с учетом допустимости работы пластичных 

сталей (с физическим пределом текучести) за пределом текучести. 

Коэффициент условий работы особого предельного состояния для 

пластичных сталей с пределом текучести в соответствии с Приложением Б 

СП 296.1325800.2017 следует принимать равным 1,1. 

5.1.5 Прогибы изгибаемых элементов конструктивной системы для 

особого предельного состояния при условии обеспечения минимально 

допустимой длины зоны опирания (анкеровки) во всех случаях не должны 

превышать 1/30 длины пролета, за исключением железобетонных 

изгибаемых конструкций, армированных высокопрочной арматурой с 

условным пределом текучести, для которых прогибы не должны превышать 

1/50 длины пролета. 

5.1.6 В случае, если критерий несущей способности по сжатому бетону 

для рассматриваемого конструктивного элемента на участке длиной больше 

1/3 пролета, не выполняется для трех и более сечений, а критерий для 

растянутой арматуры в этих сечениях удовлетворяется, допускается работу 

перекрытий над удаленным вертикальным элементом (колонной, пилоном, 

стеной) рассматривать как работу элементов висячей системы. При этом 

должны быть выполнены условия обеспечения анкеровки арматуры и 

восприятия усилий распора. 

5.1.7 При проверке несущей способности элементов конструктивной 

системы по вторичной расчетной схеме кроме прочности должна быть 

обеспечена устойчивость всех элементов. При этом в зависимости от 

материала конструкций используют критерии СП 16.13330, СП 63.13330 и 

др. 

5.1.8 Повышение прочности материалов конструкций при динамическом 

нагружении может быть учтено, если для конкретного здания или 

сооружения расчетом определено время динамического догружения 

рассчитываемой конструкции. 

5.2 Нагрузки и воздействия 

5.2.1 Настоящим пособием детализируются требования к расчету зданий 

и сооружений для случая, когда из конструктивной системы здания 

(сооружения) выключена одна из несущих конструкций и не определен вид и 

величина особых нормируемых (проектных) и аварийных нагрузок и 

воздействий. 

5.2.2 Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего 

обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок, включающее 

file:///C:/Users/Виталий%20Иванович/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/СП%20Аварийные%20воздействия/Аварийные%20воздействия%20ред.1/916.htm
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постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения 

расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. Значения 

нагрузок должны приниматься в соответствии с СП 20.13330 и СП 

296.1325800, принятыми проектными решениями и техническим заданием на 

проектирование. 

5.2.3  

Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0 

(γf = 1,0), коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 6.2] 

5.2.4 Коэффициент надежности по ответственности при расчете 

сооружений на защиту от прогрессирующего обрушения в соответствии с 

пунктом 10.3 ГОСТ 27751–2014 следует принимать 0,1γ =n . 

5.3 Требования к расчетным моделям 

5.3.1  

Расчетная схема и метод расчета определяются в каждом случае 

индивидуально и зависят от вида (характера) проектных решений 

сооружения и исходных данных для проектирования.  

[СП 385.1325800.2018, пункт 7.1] 

Расчетная модель (расчетная схема) сооружения должна отражать 

действительные условия работы сооружения и особенности его 

взаимодействия с основанием. Она должна выбираться с учетом наиболее 

существенных факторов, определяющих напряженно-деформированное 

состояние (далее – НДС) и деформации конструкций здания (сооружения) и 

его основания (конструктивной схемы сооружения, особенностей его 

возведения, геологического строения и свойств грунтов основания, 

возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации 

сооружения и т. д.). Целесообразно учитывать геометрическую, физическую 

пластичность, ползучесть и др., генетическую последовательность 

возведения и иные виды нелинейности. 

5.3.2 Для расчета зданий и сооружений по защите от прогрессирующего 

обрушения используется пространственная расчетная схема, в которой 

учитывается взаимодействие с грунтовым основанием в соответствии с СП 

22.13330. 

Если при выключении одной из несущих конструкций учет грунтового 

основания не сопровождается изменением напряженно-деформированного 

состояния в здании (сооружении), расчет и последующий анализ НДС 

конструктивной схемы сооружения может выполняться по пространственной 

расчетной модели без учета взаимодействия с грунтовым основанием. 

5.3.3  

В расчетной схеме целесообразно учитывать включение в работу 

следующих элементов зданий и сооружений: 

- ненесущих при нормальной эксплуатации (например, навесные 

наружные стеновые панели, парапеты, железобетонные ограждения 

балконов, перегородки и т. п.), которые при локальном разрушении активно 
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участвуют в перераспределении усилий в элементах конструктивной 

системы; 

- несущих конструкций с односторонними связями, которые при 

локальном разрушении меняют свое напряженно-деформированное 

состояние. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 7.3] 

5.3.4 При расчете защиты сооружений против прогрессирующего 

обрушения следует предусматривать возможность поэтапного расчета. На 

первом этапе по первичной расчетной схеме необходимо определить НДС 

конструкций при условиях нормальной эксплуатации. На последующих 

этапах для каждой вторичной расчетной схемы следует определять НДС 

конструкций, возникающее при локальном разрушении, при условии учета 

напряжений и деформаций конструкций, возникших в результате 

нормальной эксплуатации. 

5.3.5 При выборе сценария расчета на устойчивость против 

прогрессирующего обрушения следует учитывать, что локальное разрушение 

может быть расположено в любом месте здания (сооружения), в соответствии 

с 4.7. 

5.3.6 Для каждого сценария разрушения следует определять несущий 

элемент, выход из строя которого может повлечь за собой прогрессирующее 

обрушений всей конструктивной системы. Особое внимание следует уделять 

наиболее нагруженным элементам, а также элементам, которые вызывают 

догружение наиболее нагруженных элементов. 

5.3.7 Расчет зданий и сооружений на защиту от прогрессирующего 

обрушения по вторичной расчетной схеме следует выполнять для каждого из 

рассматриваемых локальных разрушений отдельно и независимо от других 

возможных локальных разрушений. 

5.3.8  

В расчетных схемах зданий и сооружений следует учитывать реальную 

диаграмму работы материала конструкций и их стыков (расслоение 

кирпичной кладки при работе конструкции на растяжение; невосприятие в 

платформенном стыке растягивающих напряжений; хрупкое разрушение 

конструкций и узлов их сопряжения и т. п.) и возможность возникновения 

особого предельного состояния. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 7.7] 

5.3.9 Расчет сооружения на защиту от прогрессирующего обрушения 

следует проводить по деформированной схеме с учетом 5.3.8. 

5.3.10 Для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения следует 

применять статический метод.  

5.3.11 В случае обеспечения пластичной работы конструктивной 

системы в предельном состоянии расчет по защите от прогрессирующего 

обрушения можно проводить кинематическим методом теории предельного 

равновесия. 
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По требованию заказчика можно применять динамический метод 

расчета. 

5.3.12 При больших прогибах перекрытий следует рассматривать их 

работу как работу элементов висячей системы. При этом должна быть 

обеспечена конструктивная возможность восприятия возникающих 

горизонтальных усилий. 

5.3.13 Расчеты выполняются с применением программных средств 

(универсальных расчетных программных комплексов и специализированных 

программ), реализующих современные математические модели и численные 

методы механики и нормативные методики оценки прочности или 

«вручную». 

5.3.14 Расчеты «вручную» должны выполняться с применением 

апробированных методов строительной и теоретической механики и 

сопротивления материалов, по методическим рекомендациям действующих 

нормативных документов. 

5.3.15 Объем и полнота расчетов определяются исполнителем расчета 

и/или специалистами, использующими результаты расчетов. Расчет должен 

быть достаточным и необходимым, чтобы обосновать надежность и 

долговечность сооружения в целом, его отдельных конструктивных 

элементов и узлов их соединения на всех стадиях их жизненного цикла с 

учетом реологических свойств материалов. 

5.4 Расчет в статической постановке 

5.4.1 Расчетный анализ защиты от прогрессирующего обрушения в 

статической постановке включает следующие процедуры: 

- по принятой на начальной стадии (рисунок 5.4, а) расчетной схеме 

определяется напряженно-деформированное состояние в элементах 

конструктивной системы при условии нормальной эксплуатации;  

- в первичной расчетной схеме поочередно выключается один из 

вертикальных или горизонтальных несущих элементов (сечений) и строятся 

вторичные расчетные схемы (рисунок 5.4, б). При этом прочностные и 

деформационные характеристики материалов назначают в соответствии с 5.1, 

а нагрузки и воздействия во вторичной расчетной схеме принимают в 

соответствии с 5.2;  

- проводят расчет конструктивной системы с удаленным элементом и 

определяют НДС в элементах, возникающее при локальном разрушении 

(выключении одного несущего элемента); 

- проводят критериальную проверку несущей способности элементов 

конструктивной системы для особого предельного состояния конструкций, с 

учетом требований, изложенных в 5.1 и для узлов сопряжения элементов 

конструктивной системы между собой. При больших прогибах, допускается 

рассматривать работу перекрытий над удаленной колонной (пилоном, 

стеной) в соответствии с 5.3.12. В конструктивных системах, в которых во 

вторичных расчетных схемах возможна потеря устойчивости формы, 

критериальная проверка должна включать критерии потери устойчивости 
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несущих элементов каркаса здания или сооружения, а для реконструируемых 

зданий и проверку устойчивости элементов усиления. 

 
а)                                                                      б)      

 
 

①–④; Ⓐ–Ⓑ – координатные оси здания 

 

Рисунок 5.4 – Первичная расчетная схема (а) и вторичная расчетная схема (б) 

 

5.4.2 Если в процессе критериальной проверки условие прочности и 

деформативности в каких-либо сечениях (узлах, связях) не выполняется, то 

проводят корректировку расчетной схемы, вводя дополнительные элементы 

жесткости, обеспечивая неразрезанность элементов или применяя другие 

методы, приведенные в разделе 6, проводят перерасчет конструктивной 

системы и вновь проверяют условия прочности сечений (узлов, связей). 

5.5 Расчет кинематическим методом теории предельного равновесия 

5.5.1 

Расчет при каждой выбранной расчетной схеме выполняют следующим 

образом:  

- задают наиболее вероятные механизмы разрушения элементов 

сооружения, потерявших опору (задать механизм разрушения – означает 

определить все разрушаемые связи, в том числе и образовавшиеся 

пластические шарниры, и найти возможные обобщенные перемещения wi по 

направлению усилий в этих связях); наиболее вероятному механизму 

разрушения соответствует минимум потенциальной энергии конструкции на 

возможных (обобщенных) перемещениях; 

- для каждого из выбранных механизмов разрушения следует 

определить предельные усилия, которые могут быть восприняты сечениями 

всех пластично разрушаемых элементов и связей Si, в том числе и 

пластических шарниров; 
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- находятся равнодействующие Gi внешних сил, приложенных к 

отдельным звеньям механизма, то есть к отдельным неразрушаемым 

элементам или их частям, и перемещения по направлению их действия ui; 

- определяют работы внутренних сил W и внешних нагрузок U на 

возможных перемещениях рассматриваемого механизма: 

,=
i

ii
wSW

                                          
(5.1) 

=
i

ii
uGU ;

                                          
(5.2) 

- проверяют условие равновесия 

.UW                                               (5.3) 

[СП 385.1325800.2018, пункт 8.2.1] 

5.5.2 Если при какой-либо расчетной схеме условие равновесия не 

выполняется, то следует проводить усиление конструктивных элементов, 

либо с помощью иных мероприятий (например, учесть работу ненесущих 

элементов в расчетной схеме) добиться выполнения условия равновесия 

(5.3). 

5.5.3 В несущих вертикальных элементах, не расположенных над зоной 

локального разрушения, воздействие от локального разрушения приводит к 

увеличению напряжений и усилий. Необходимо выполнять проверку 

несущей способности этих элементов. 

 

6 Конструктивные мероприятия по защите зданий и сооружений 

различных конструктивных систем от прогрессирующего 

обрушения 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Основные конструктивные мероприятия по защите зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения – обеспечение: 

- необходимой несущей способности конструктивных элементов и 

соединений между ними при аварийной ситуации, вызванной удалением 

одного несущего элемента; 

- развития пластических деформаций в соединениях конструктивных 

элементов; 

- в шпоночных соединениях прочности отдельных шпонок на срез в 1,5 

раза выше их прочности на смятие; 

- в болтовых соединениях прочности отдельных болтов на срез в 1,1 раза 

выше их прочности на смятие; 

- пластичной работы сварных соединений в предельном состоянии в 

соответствии с СП 16.13330 и СП 266.1325800; 

- достаточности длины зон анкеровки арматуры при ее работе как связи 

сдвига и растяжения в соответствии с СП 63.13330 и СП 266.1325800; 

- в сечениях надпроемных перемычек, балок, ригелей, плит в 

предельном состоянии разрушения по изгибу, а не по срезу. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 9.1] 
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6.2 Многоэтажные каркасные и стеновые здания и сооружения 

6.2.1 Устанавливают внутренние связи в уровне каждого перекрытия 

или покрытия в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 

обеспечивающие несущую способность дисков перекрытий при растяжении 

и сдвиге и работающих на всей длине (рисунок 6.1). 

6.2.2 Устанавливают контурные периферийные связи на расстоянии не 

более чем 1,2 м от края в каждом перекрытии или покрытии. Этими связями 

необходимо обеспечивать несущую способность дисков перекрытий и 

покрытий при растяжении и сдвиге. Связи следует проектировать на 

основании расчета на восприятие растягивающего усилия одной связью не 

менее 10 кН (1 тс) на 1 пог.м контура здания (сооружения). 

6.2.3 Устанавливают горизонтальные связи по наружным колоннам или 

стенам в пределах перекрытий и покрытия. Этими связями следует 

обеспечивать восприятие усилий растяжения не менее 20 кН (2 тс) на 1 пог.м 

фасада здания (сооружения). 

 

 
 

1 – связи по угловым колоннам; 2 – контурные связи; 3 – внутренние связи; 4 – вертикальные связи; 5 – 

горизонтальные связи по внешним колоннам или стенам 

 

Рисунок 6.1 – Возможная схема расположения связей в многоэтажном каркасном 

здании (сооружении)  

 

6.2.4  

Устанавливают вертикальные связи, которые связывают колонны 

каркасного здания или сооружения на всю его высоту. Эти связи следует 

рассчитывать на растягивающие усилия, равные значению осевой 
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продольной силы, которая действует в колонне любого из этажей при 

основных сочетаниях нагрузок. Стыковку связей не допускается выполнять в 

опорных узлах и середине высоты колонны, ее рекомендуется выполнять на 

1/3–1/4 высоты этажа. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 9.2.4] 

6.2.5 Для обеспечения объединения балок перекрытия с плитой 

перекрытия расчетными связями (например, для сталежелезобетонного 

перекрытия) следует предусматривать объединение стальных балок с 

монолитным перекрытием с помощью стад-болтов или специальных упоров 

в соответствии с СП 266.1325800. 

6.2.6 Обеспечивают жесткое сопряжение балок с колоннами минимум 

одного направления. 

6.2.7 Вводят в несущую систему многоэтажного здания или сооружения 

аутригерные конструкции (рисунок 6.2, а) в виде систем перекрестных 

сплошных или сквозных ферм (рисунок 6.2, б, в), рассчитанных на 

восприятие усилий, определяемых в соответствии с результатами расчетов по 

первичной и вторичной расчетным схемам. 

6.2.8 

Предусматривают дополнительные конструктивные мероприятия для 

монолитных железобетонных зданий и сооружений: 

- обеспечение восприятия вертикальными связями между низом колонн 

(пилонов, стен) и перекрытиями (балками, ригелями) растягивающих усилий, 

определенных в результате расчетов, но не менее 10 кН (1 тс) на м2 грузовой 

площади этой колонны (пилона, стены); 

- покрытие и перекрытия следует связывать с колоннами (пилонами, 

стенами, балками, ригелями) расчетными связями; 

- минимальную площадь сечения горизонтальной арматуры (суммарной 

для нижней и верхней арматуры) в монолитных железобетонных 

перекрытиях и покрытиях, как в продольном, так и в поперечном 

направлении, следует принимать не менее 0,25 % площади сечения бетона. 

При этом необходимо обеспечить непрерывность указанной арматуры и 

стыковку (в том числе при возможном изменении расчетной схемы работы 

перекрытия или покрытия в результате локального разрушения) в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

[СП 385.1325800.2018, пункт 9.2.4] 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

 
1 – ядро жесткости; 2 – колонны; 3 – ригели; 4 – аутригерная конструкция 

 

Рисунок 6.2 – Схема расположения аутригерных конструкций (а) и типы этих 

конструкций сплошного (б) или сквозного (в) сечения 

 

6.2.9  

Для зданий и сооружений со стальным каркасом предусматривают 

следующие дополнительные конструктивные мероприятия: 
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- при проектировании стальных конструкций следует исключить 

возможность хрупкого разрушения конструктивных элементов и их узлов с 

соблюдением требований, изложенных в СП 16.13330, для исключения 

сочетания неблагоприятных факторов; 

- для обеспечения пластичной работы конструктивной системы следует 

применять малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным 

удлинением не менее 20 %; 

- для повышения пространственной жесткости и устойчивости к 

прогрессирующему обрушению конструкций со стальным каркасом следует 

предусматривать эффективную систему связей.  

[СП 385.1325800.2018, пункт 9.2.9] 

Связи должны быть запроектированы таким образом, чтобы они не 

выключались из работы и допускали без разрушения развитие необходимых 

деформаций для перераспределения силовых потоков после локального 

разрушения одного из несущих элементов. 

6.3 Крупнопанельные, кирпичные и комбинированные конструкции 

зданий и сооружений 

6.3.1 Установка системы связей в крупнопанельных, кирпичных и 

комбинированных конструкциях зданий и сооружений в общем случае может 

быть выполнена по схеме, приведенной на рисунке 6.3. 

6.3.2 Для восприятия усилий, действующих в плоскости горизонтальных 

диафрагм жесткости, сборные железобетонные плиты перекрытия и 

покрытия следует соединять между собой не менее чем двумя 

горизонтальными связями вдоль каждой грани. Расстояние между соседними 

связями одного направления принимают не более 3,6 м, а расстояние от 

связей, ближайших к граням перпендикулярного направления, до указанных 

граней – не более 1,2 м. Требуемое сечение связей назначается по расчету на 

все действующие усилия, с учетом требований по защите от 

прогрессирующего обрушения. Сечение связей следует принимать таким, 

чтобы они при преобладающей ширине здания l обеспечивали восприятие 

растягивающих усилий не менее следующих значений: 

- для связей, расположенных в перекрытиях вдоль длины протяженного 

в плане здания: 15 кН на 1 м преобладающей ширины здания (рисунок 6.4); 
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1 – связь между панелями наружных и внутренних стен; 2 – связь между продольными наружными 

несущими стенами;3 – связь между продольными внутренними стенами; 4 – связь между поперечными и 

продольными внутренними стенами; 5 – связь между наружными стенами и плитами перекрытий; 6 – связь 

между плитами перекрытий вдоль длины здания;7 – связь между плитами перекрытий поперек длины 

здания 

 

Рисунок 6.3 – Схема расположения связей в крупнопанельном здании 

 

- для связей, расположенных в перекрытиях вдоль длины протяженного 

в плане здания, но на участках сужения здания (кроме сужений, выходящих 

на торцы): 
1

30
l

l
 кН на 1 м ширины суженного в плане здания, где 1l  – ширина 

узкого участка; 

- для связей, расположенных в перекрытиях перпендикулярно к длине 

протяженного в плане здания, а также связей зданий компактной формы: 10 

кН на 1 м длины здания. 

В качестве преобладающей ширины здания принимается наибольшая 

ширина здания в плане. 

Для зданий, сложной формы в плане, усилия в связях в плоскости 

перекрытий должны определяться из расчета здания в целом (т. е. не 

допускается в целях упрощения расчленять здание на отдельные секции и 

рассчитывать их отдельно). 

В вертикальных стыках панелей несущих стен следует предусматривать 

металлические горизонтальные связи. Также могут быть дополнительно 

использованы шпоночные соединения. Бетонные и железобетонные панели 

наружных стен следует соединять связями с внутренними конструкциями не 

менее чем в двух уровнях (вверху и внизу этажа), рассчитанными на 

восприятие усилий отрыва в пределах высоты одного этажа не менее 10 кН 

на 1 м длины наружной стеновой панели вдоль фасада. 

Расположенные в одной плоскости внутренние стеновые панели 

допускается соединять связями только поверху. Сечение связей следует 
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назначать на восприятие растягивающего усилия не менее 50 кН. При 

наличии связей между стеновыми панелями смежных этажей, а также связей 

сдвига между стеновыми панелями и плитами перекрытий горизонтальные 

связи в вертикальных стыках допускается не предусматривать, если они не 

требуются по расчету. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Варианты соединения плит перекрытия с ригелями (а) и между собой 

(б) 

 

6.3.3 Для кирпичных зданий и сооружений предусматривают следующие 

дополнительные конструктивные мероприятия: 

- на каждом этаже по периметру здания следует устраивать пояс 

армированной кладки между верхом надпроемных перемычек и низом 

перекрытия. Если низ перекрытия совпадает с верхом надпроемных 

перемычек, то перемычки необходимо выполнять монолитными 

железобетонными и непрерывными по всему контуру наружных или 

внутренних стен, т. е. необходимо устраивать непрерывный монолитный 

железобетонный пояс по типу антисейсмического (рисунок 6.5). Требуемую 

площадь арматуры кладки и монолитного пояса следует определять 

расчетом; 

- толщину внутренних несущих кирпичных стен и внутреннего слоя 

несущих наружных стен следует принимать по расчету, но не менее 380 мм; 

- следует предусматривать горизонтальные в продольном и поперечном 

направлениях связи между плитами перекрытий и покрытия, 

обеспечивающие необходимую прочность дисков перекрытий и покрытия 

при растяжении и сдвиге (рисунок 6.4). При этом связи следует 

проектировать на восприятие усилий, определенных в соответствии с 

результатами расчетов, по требованиям СП 15.13330, но не менее усилий, 

приведенных в пункте 6.3.2; 
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а, б – армокирпичные пояса; в, г, д, е – железобетонные пояса 

 

Рисунок 6.5 – Варианты устройства армированных поясов и анкеровки плит 

перекрытия 

 

- в перекрытиях следует предусматривать устройство скрытых балок и 

установку дополнительной арматуры в плитах перекрытия (рисунок 6.6). 

 

 
1 – бетон; 2 – арматура 

 

Рисунок 6.6 – Варианты укладки дополнительной арматуры с увеличенным 

защитным слоем в монолитных участках при монтаже (а), плитах перекрытия при 

изготовлении (б) и замоноличенных пустотах плит перекрытия (в) 

 

6.4 Одноэтажные каркасные здания 

6.4.1 При проектировании вновь строящегося здания основным 

вариантом защиты от прогрессирующего обрушения является установка по 

всем продольным рядам колонн неразрезных подстропильных ферм (рисунки 

6.7 и 6.8 с условно показанными двумя шагами колонн на одном рисунке). 
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Однако, это конструктивное решение не обеспечивает в большинстве случаев 

ситуацию с удаленной угловой колонной. 

6.4.2 При реконструкции зданий установка дополнительных 

неразрезных стропильных ферм, в том числе по средним рядам колонн 

является не только весьма затратной, но в ряде случаев невозможной задачей, 

без полной разборки покрытия. Для этой ситуации целесообразно принимать 

комплексное конструктивное решение, включающее установку 

противоаварийных вертикальных подкосов и ужесточении диска покрытия, 

если существующие подстропильные конструкции не обеспечивают 

устойчивость к прогрессирующему обрушению. Возможно устройство 

монолитного железобетонного или сталежелезобетонного неразрезного 

парапета, жестко соединенного с конструкциями покрытия и выполняющего 

функции подстропильной фермы. 

6.4.3 Установка вертикальных стальных связей в каждом ряду колонн 

недопустима в большинстве случаев, из-за температурных воздействий, 

вынуждающих ставить связи только в середине температурного блока.  

Разработана страховочная конструкция выполненная в виде подкоса 

между рядом расположенными колоннами, у концов которого расположены 

ползунковые соединения в обойме со скользящей поверхностью, например из 

фторопласта (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.7 – Полная расчетная первичная схема с моделированием подстропильных ферм 
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Рисунок 6.8 – Расчетная первичная схема с моделированием подстропильных ферм с условно непоказанными конструкциями 

покрытия 
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Рисунок 6.9 – Пример страховочного устройства 

 

При наступлении аварийной ситуации, опорная и верхняя части подкоса 

под весом покрытия передвигаются и включаются в работу. 

Верхняя часть подкоса может быть шарнирно соединена с колонной, а 

для уменьшения расчетной длины подкоса можно использовать затяжку. 

Использование страховочных подкосов позволяет также решить задачу 

защиты от прогрессирующего обрушения при удалении угловой колонны.  

6.4.4 Для ужесточения диска перекрытий существует много 

конструктивных решений. 

В простейшем варианте это достигается путем объединения петель плит 

в соседних шагах здания (рисунок 6.10). 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Усиленная анкеровка плит покрытия 
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При необходимости большего ожесточения диска покрытия можно 

установить дополнительные закладные детали в торцевых ребрах плит по 

аналогии со связевыми плитами многоэтажных зданий и даже в продольных 

ребрах. Соединение закладных деталей соседних плит значительно повысит 

неразрезность элементов диска покрытия. 

6.5 Большепролетные здания и сооружения 

6.5.1 Для большепролетных зданий и сооружений предусматривают 

дополнительные конструктивные мероприятия: 

- конструктивную систему большепролетного здания следует 

проектировать с альтернативными путями передачи силовых потоков в 

сооружении, с учетом возможного удаления одного из несущих 

конструктивных элементов и обеспечением локализации зоны возможного 

разрушения конструктивной системы; 

- необходимо предусматривать усиление вертикальных и 

горизонтальных несущих конструктивных элементов сооружения для 

обеспечения восприятия и перераспределения возможных аварийных 

воздействий; 

- выбор защиты сооружений от прогрессирующего обрушения следует 

выполнять с учетом разработки оптимальных конструктивных решений. 

6.6 Сооружения промышленных предприятий 

6.6.1 Сооружения отличаются от других объектов строительства 

необычайным многообразием функционального назначения и соответственно 

конструктивного решения. 

В настоящем подразделе приведены рекомендации по защите от 

прогрессирующего обрушения наиболее массовых сооружений из 

представленных в СП 43.13330. 

6.6.2 В СП 43.13330 приведены следующие типы сооружений: 

- подземные – подпорные стены; тоннели и каналы; опускные колодцы; 

- емкостные сооружения для жидкостей и газа – резервуары для нефти и 

нефтепродуктов; газгольдеры; 

- емкостные сооружения для сыпучих материалов – закрома; бункеры; 

силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов; угольные 

башни коксохимзаводов; 

- надземные сооружения – этажерки и площадки; открытые крановые 

эстакады; отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические 

трубопроводы; галереи и эстакады; разгрузочные железнодорожные 

эстакады; 

- высотные сооружения – градирни; башенные копры предприятий по 

добыче полезных ископаемых; дымовые трубы; вытяжные башни; 

водонапорные башни. 

6.6.3 Рассмотренные сооружения условно можно разделить на три 

группы: 

- 1 группа – сооружения, которые могут быть защищены от 

прогрессирующего обрушения общепринятыми мерами – повышение 
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статической неопределимости конструкции, установка дополнительных 

элементов, в том числе включающихся в работу только при возникновении 

аварийной ситуации и другие, подробно описанные в предыдущих разделах; 

- 2 группа – сооружения, конструктивное решение которых не позволяет 

в полной мере выполнять конструктивную защиту от прогрессирующего 

обрушения, например в безопорных резервуарах при удалении части стены 

может не произойти прогрессирующего обрушения всего сооружения, но 

сохранить содержимое не удастся, или одноопорные конструкции; 

- 3 группа – сооружения, одна из зон которых, чаще всего опорная, 

может быть защищена от прогрессирующего обрушения, а часть – емкостная 

может быть защищена от потери содержимого только путем проведения 

организационно-технических мероприятий. 

В подразделе 6.7 приведены организационно-технические мероприятия, 

позволяющие организовать защиту инженерных сооружений 2 и 3 групп, 

некоторые из них целесообразно применить для повышения защищенности 

сооружений, относящихся к 1 группе. 

6.6.5 Подпорные стены 

Подпорные стены проектируются нескольких типов – сплошные 

(массивные), уголковые и гибкие (рисунок 6.11). 

Подпорные стены, как правило, проектируются железобетонными 

тонкостенными уголкового профиля, в том числе с контрфорсами и 

анкерными тягами. 

Устойчивость конструкции обеспечивается работой монолитного стыка 

панели стены и фундаментной плиты (грунтового анкера). Возможно 

применение растяжек, контрфорсов. 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
 

а – массивные; б – уголковые; в – гибкие 

 

Рисунок 6.11 – Подпорные стены 

 

Подпорные стены следует проектировать таким образом, чтобы при 

удалении одной из панелей, сооружение сохраняло устойчивость и не 

наступало прогрессирующее обрушения. 

При проектировании, целесообразно применять контрфорсы, а также 

растяжки для обеспечения геометрической неизменяемости конструкции в 

случае удаления рядом стоящей секции. Допускается возможность 

частичного осыпания грунта в местах удаления панели подпорной стены при 

условии стабилизации деформаций и не наступления прогрессирующего 

разрушения сооружения в целом. 

6.6.6 Подвалы 

Стены подвалов проектируются, как правило, из несущих бетонных 

блоков, железобетонных панелей или монолитными. 

Устойчивость обеспечивается жестким либо шарнирным соединением 

элементов перекрытия с ригелями, стенами или колоннами подвала, а также 

жесткой заделкой колонн в фундамент. 

Сборные железобетонные конструкции подвалов разработаны в ряде 

серий, например, в серии 2.210-1 «Детали цоколя и стен подвалов 

общественных зданий». 

К удалению могут рекомендоваться следующие конструкции: удаление 

части железобетонной стены подвала, или одного железобетонного блока, 

ригеля, колонны, а также иных конструкций в соответствии с требованиями 

СП 385.1325800. 

По своей конструкции, подвалы, выполненные из железобетонных 

панелей или блоков, подлежат защите от прогрессирующего обрушения, как 

здания, путем увеличения степени статической неопределимости, 

строительных конструкций, создания контрфорсов/ребер жесткости, 

разделяющих стеновую панель на ячейки, обеспечивающие ее устойчивость 

при частичном разрушении. 
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6.6.7 Тоннели и каналы (конвейерные, подштабельные, 

пешеходные, коммуникационные, кабельные и комбинированные) 

Согласно СП 43.13330 тоннели и каналы следует проектировать из 

сборных унифицированных железобетонных элементов или из монолитного 

железобетона. 

При прокладке в грунте, устойчивость сооружения обеспечивается 

упругой работой основания, прочностью стенок и крышки тоннеля, а также 

соединительных элементов. 

Часто применяемые железобетонные каналы и тоннели из лотковых 

элементов состоят из нижних и верхних лотков (рисунок 6.12), соединяемых 

между собой с помощью коротышей швеллеров, которые крепятся на сварке 

к закладным изделиям в нижнем лотке. Могут применяться лотки с крышкой. 

 

 
 

Рисунок 6.12 – Профиль тоннеля и канала по серии 3.006.1-8 

 

В качестве сценария прогрессирующего обрушения, предлагается 

удаление части стенки или покрытия по длине тоннеля 1,5 – 2 м при 

отсутствии прогрессирующего обрушения сооружения. Допускается 

частичное обрушение грунта при условии стабилизации деформаций. 

В качестве конструктивных мероприятий могут быть применены: 

дополнительные ребра жесткости, разделяющие лотки. 

6.6.8 Опускные колодцы 

Колодцы следует проектировать, как правило, тонкостенными, 

погружаемыми в тиксотропной рубашке, за исключением строительства на 

скальных грунтах, на площадках с оползнями, карстами или пустотами. 

Сборные железобетонные стены колодцев проектируют из плоских панелей 

или крупногабаритных пустотелых блоков из бетона класса не ниже В25. 

Монолитные железобетонные стены колодцев проектируются из тяжелого 

бетона класса не ниже В15. Железобетонные днища колодцев должны быть 

монолитными из тяжелого бетона класса не ниже В15 (рисунок 6.13). 
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Рисунок 6.13 – Опускные колодцы 

 

Прочность и устойчивость сооружения обеспечивается работой 

тиксотропной рубашки, прочностью стенок и крышки опускного колодца, а 

также упругой работой основания под днищем колодца. 

В качестве сценария прогрессирующего обрушения, предлагается 

рассмотреть удаление части стеновой плоской панели или объемного блока 

при недопущении прогрессирующего обрушения сооружения. 

6.6.9 Резервуары для нефти и нефтепродуктов 

Согласно СП 43.13330 проектируются следующие резервуары – 

железобетонные (цилиндрические и прямоугольные); траншейного типа; 

стальные горизонтальные цилиндрические (рисунки 6.14, 6.15). 

Стальные резервуары бывают опорные и безопорные. Железобетонные 

резервуары бывают, как правило, безопорные. 

В опорном резервуаре устойчивость обеспечивается шарнирно или 

жестко соединенными опорами, жесткостью металлической оболочки 

резервуара и ребер и/или диафрагм жесткости. 

Защиту от прогрессирующего обрушения возможно обеспечить только 

при удалении одной из опор путем повышения статической неопределимости 

системы опор, установки дополнительных связей, в том числе 

включающихся при аварийной ситуации. 

Защиту безопорных резервуаров и стенок опорных можно обеспечить 

только организационно-техническими мероприятиями (подраздел 6.7). 

 

а) 

 
б)  
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а – надземная; б – подземная 

 

Рисунок 6.14 – Схема установки резервуара 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Резервуар вертикальный, железобетонный 

 

6.6.10 Газгольдеры 

Газго́льдер – резервуар для хранения газообразных веществ, таких, 

например, как природный газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздух и т. 

д. 

Типы газгольдеров: 

- низкого давления до 4 кПа: мокрые, сухие; 

- высокого давления: шаровые, горизонтальные цилиндрические, 

вертикальные цилиндрические. 

Опоры газгольдеров высокого давления следует проектировать: 

- шаровые – стоечные (рисунок 6.16) или сплошные (цилиндрические, 

конические и др.); 

- горизонтальные цилиндрические – седловые или стоечные; 

- вертикальные цилиндрические – сплошные или стоечные. 
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Рисунок 6.16 – Газгольдер высокого давления шаровой 

 

В газгольдере установленном на опорах, устойчивость конструкции 

обеспечивается совместной работой расположенных и закрепленных 

шарнирно либо жестко опор газгольдера, жесткостью металлической 

оболочки газгольдера, ребер и диафрагм жесткости. 

В газгольдере установленном на днище с несущими стенками, 

устойчивость конструкции обеспечивается совместной работой упругого 

основания, а также жесткостью металлического основания сооружения, 

ребрами жесткости/диафрагмами, жесткостью оболочки газгольдера. 

В качестве сценария защиты от прогрессирующего обрушения, для 

проектирования сооружения на опорах, предлагается удаление одной из опор 

сооружения. 

Защиту следует осуществлять путем повышения статической 

неопределимости системы опор и/или установки дополнительных связей, в 

том числе включающихся в работу только при аварийных воздействиях. 

Защиту оболочки газгольдера возможно осуществить только 

организационно-техническими мероприятиями (см. подраздел 6.7). 

6.6.11 Закрома 

Закрома проектируются, как правило, железобетонными. 

Размеры ячеек закромов в плане следует принимать, как правило, 6×6, 

6×9 и 9×9 м (рисунок 6.17). 
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Рисунок 6.17 – Закрома. План 

 

Устойчивость конструкции обеспечивается работой монолитного стыка 

панели стены и фундаментной плиты, жестких или шарнирных стыков стен 

ячейки. 

Аналогично подпорным стенам, предлагается рассматривать удаление 

одной из панелей закромов либо части панели, составляющих ячейку. Защиту 

от прогрессирующего обрушения можно осуществить путем 

установки/деления панели секции на отдельные элементы, установкой 

раскосов и контрфорсов. 

6.6.12 Бункеры 

Бункеры – саморазгружающиеся емкостные сооружения с высотой 

вертикальной части не превышающей полуторного минимального размера в 

плане, которые предназначены для кратковременного хранения и перегрузки 

сыпучих материалов. 

В плане бункеры проектируют квадратными, прямоугольными и 

круглыми. В зависимости от расположения выпускного отверстия наиболее 

распространенные пирамидальные бункеры подразделяются на 

симметричные, частично симметричные и несимметричные. 

Бункеры изготавливают, как правило, железобетонными (рисунок 6.18), 

сталежелезобетонными (из плоских железобетонных плит и стального 

каркаса) или сборно-монолитными железобетонными. Стальными 

проектируются воронки, сужающиеся части бункеров, параболические 

(висячие бункеры), а также бункеры, которые по технологическим условиям 

подвергаются механическим, химическим и температурным воздействиям 

сыпучего материала и не могут быть выполнены из железобетона (рисунок 

6.19). 

Устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой 
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основания и опорных элементов конструкций, шарнирно или жестко 

закрепленных на фундаменте связями, а также, зачастую, шарнирно 

закрепленных, посредством балочных элементов, к опорной части бункера. 

Устойчивость бункера обеспечивается жесткостью несущей стенки либо 

несущего каркаса и стенки. 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Бункер железобетонный на железобетонных опорах 
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Рисунок 6.19 – Бункер металлический круглый 

 

Для защиты от прогрессирующего обрушения, аналогично каркасным 

зданиям, этажеркам и иным объектам строительства, имеющим опоры, в 

качестве наиболее подверженных повреждениям элементов, предлагается 

рассмотреть удаление одной из опор сооружения. Защиту от 

прогрессирующего обрушения можно производить путем устройства 

дополнительных опор, повышения статической неопределимости расчетной 

схемы, а также путем установления дополнительных связей, в т. ч., 

включающихся в работу только при наступлении аварийной ситуации. 

Защита бункерной емкости может быть осуществлена только 

организационно-техническими мероприятиями (см. подраздел 6.7). 

6.6.13 Силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих 

материалов 

Силосные корпуса строятся из монолитного железобетона (при 

возведении индустриальными методами) или сборного железобетона (из 

унифицированных изделий). 

Для сыпучих материалов, хранение которых недопустимо в 
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железобетонных емкостях, применяются стальные инвентарные силосы. 

По характеру и конструкции опирания на фундамент силосы делятся на 

две основные группы: без подсилосных этажей и с подсилосными этажами. В 

силосах без подсилосных этажей разгрузка материала осуществляется через 

отверстия в стенах наружу или через отверстия в днище в специальные 

заглубленные галереи, оборудованные шнеками и транспортерами. 

При проектировании силосных корпусов, как правило, принимаются: 

сетки разбивочных осей, проходящих через центры сблокированных силосов, 

3×6, 6×6, 12×12 м; наружные диаметры круглых силосов – 3, 6, 12, 18 и 24 м; 

размеры в осях стен квадратных силосов – 3×3 м; высоты стен силосов, а 

также подсилосных и надсилосных этажей – кратными 0,6 м (рисунок 6.20). 

Силосы, размещенные на опорах, могут иметь рамную, связевую, или 

комбинированную расчетную схему, работающую аналогично каркасному 

зданию или этажерке. 

 

 
 

Рисунок 6.20 – Схема сблокированного силосного корпуса 

 

Для проектирования защиты от прогрессирующего обрушения, 

аналогично каркасным зданиям, бункерам и иным объектам строительства, 

имеющим опоры, в силосных конструкциях предлагается рассматривать 

удаление одной из опор сооружения. Защиту от прогрессирующего 

обрушения можно выполнять путем устройства дополнительных опор, 

повышения статической неопределимости расчетной схемы, а также 

установлением дополнительных связей, в т. ч., включающихся в работу 

только при наступлении аварийной ситуации. 

Защиту стен силоса возможно осуществлять только организационно-

техническими мероприятиями (см. подраздел 6.7). 
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6.6.14 Этажерки и площадки 

Этажерки и площадки могут располагаться внутри зданий или снаружи 

и предназначаются для опирания технологического оборудования, прокладки 

трубопроводов, а также (площадки) для обслуживания оборудования и 

размещения материалов, необходимых для ремонта (рисунок 6.21). 

 

 
 

Рисунок 6.21 – Этажерка и пристроенная площадка 

 

Конструктивное решение каркаса может быть рамным, рамно-связевым 

или связевым. Например, в комбинированной рамно-связевой схеме, каркасы 

выполняются с поперечными несущими рамами. Прочность и устойчивость 

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами каркаса этажерки 

со всеми жесткими узлами сопряжений ригелей с колоннами. Прочность и 

устойчивость в продольном направлении обеспечивается стальными связями, 

устанавливаемыми на каждом этаже в одном шаге продольных рядов колонн 

температурно-усадочного блока этажерки. 

Для проектирования защиты от прогрессирующего обрушения, 

аналогично каркасным зданиям и иным объектам строительства, имеющим 

каркас, в качестве сценария прогрессирующего обрушения может быть 

рекомендован к удалению один из следующих элементов: стойка/колонна, 

ригель, а также иные, наиболее нагруженные элементы каркаса.  

Защиту от прогрессирующего обрушения можно выполнять устройством 

дополнительных опор, повышением статической неопределимости расчетной 

схемы, а также установлением дополнительных связей, в т. ч., 

включающихся в работу только при наступлении аварийной ситуации. 

6.6.15 Открытые крановые эстакады 

Эстакады проектируются со свободно стоящими в поперечном 

направлении колоннами (рисунок 6.22), в случае возможности 
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неравномерных осадок колонн, большой грузоподъемности или тяжелого 

режима работы мостовых кранов применяются эстакады с колоннами, 

раскрепленными выше габарита крана жесткими поперечными 

конструкциями (рисунок 6.23). В продольном направлении устойчивость 

эстакады следует обеспечивать подкрановыми балками и вертикальными 

связями, устанавливаемыми в каждом температурном блоке. Устойчивость 

также обеспечивается жесткой заделкой колонн в фундаменте. 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Открытая крановая эстакада 
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Рисунок 6.23 – Открытая крановая эстакада с горизонтальными связями 

 

Для проектирования защиты от прогрессирующего обрушения открытых 

крановых эстакад рекомендована к поочередному удалению, в качестве 

сценария прогрессирующего обрушения, одна из следующих конструкций: 

часть колонны (надкрановая/подкрановая) или элемент связей. Защиту от 

прогрессирующего обрушения можно производить путем устройства 

дополнительных элементов, повышающих статическую неопределимость 

расчетной схемы, а также установлением дополнительных связей, в т. ч., 

включающихся в работу только при наступлении аварийной ситуации. 

6.6.16 Башенные градирни 

Градирни предназначены для охлаждения воды в системах оборотного 

водоснабжения, в которых вода – средство отведения больших количеств 

тепла от энергетических и промышленных агрегатов. 

Форма градирен в плане – круглая, многоугольная или квадратная. 

Вытяжная башня состоит из наклонной опорной колоннады, 

железобетонной оболочки башни с верхним и нижним кольцами жесткости, 

стальных лестниц и площадок. Сооружение представляет собой 

железобетонную оболочку, имеющую форму гиперболоида вращения, 

устроенную поверх колоннады основания (рисунок 6.24). Устойчивость 

сооружения обеспечивается совместной работой колонн основания, 

фундаментов, а также оболочки вытяжной башни, жестко соединенных с 

колоннами. Водоохладительное устройство представляет из себя 
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железобетонный каркас, выполненный вертикальными колоннами, ригелями 

и балками, устойчивость которого обеспечивается совместной работой 

упругого основания и колонн, заделанных в фундамент, а также балочных 

элементов. 

 

 
 

Рисунок 6.24 – Башенная градирня. Разрез 

 

В качестве сценариев удаления одного из элементов каркаса сооружения 

могут быть рекомендованы следующие:  

- удаление наиболее нагруженных колонн основания вытяжной башни; 

- удаление колонны, балки, ригеля водоохладительного устройства. 

Мероприятия по защите от прогрессирующего обрушения 

водоохладительного устройства градирен соответствуют мероприятиям 

производственных зданий и выполняются путем повышения степени 

статической неопределимости расчетной схемы сооружения, наложением 
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дополнительных связей.  

Расчет на защиту от прогрессирующего обрушения вытяжной башни 

(оболочки) целесообразно проводить на удаление колонны основания 

вытяжной башни.  

Оболочка подлежит защите путем проведения организационно-

технических мероприятий (см. подраздел 6.7). 

6.6.17 Дымовые трубы 

Трубы проектируются из кирпича, железобетона, металла и 

композиционных материалов. 

Устойчивость обеспечивается конструкцией трубы и жестко 

защемленным узлом труба-фундамент, работающим на упругом основании. 

Возможно устройство оттяжек. 

Стальные дымовые трубы по конструктивной схеме подразделяются на 

самонесущие и трубы с дополнительными опорными конструкциями 

(рисунок 6.25). Устойчивость обеспечивается работой каркаса, связей и 

упругого основания. Могут применяться как рамные, так и связевые системы. 

Для защиты от прогрессирующего обрушения рассматриваются 

ситуации с удалением одного из самых нагруженных элементов каркаса 

сооружения и может быть рекомендовано следующее: удаление одной из 

оттяжек (при наличии) или удаление одной из опор несущей стальной башни 

(при наличии).  

Для защиты от прогрессирующего обрушения рекомендуется также 

применение организационно-технических мероприятий (см. подраздел 6.7), 

таких как мероприятия по ограничению доступа лиц к сооружению, 

средствами видеонаблюдения и т. п. 
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Рисунок 6.25 – Стальная дымовая труба 

 

6.6.18 Вытяжные башни 

Вытяжные башни предназначены для удаления вредных негорючих 

газов, прошедших очистку, но сохраняющих определенную степень 

агрессивности, влажностью 80 % – 90 %, содержащих конденсат и, как 

правило, не имеющих высокой температуры. 

Вытяжные башни также могут предназначаться для удаления газов или 

воздуха, имеющих высокую температуру (до 300 °С). При этом следует 
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учитывать возможные изменения расчетных характеристик материалов 

газоотводящих стволов труб (рисунок 6.26). 

Газоотводящие стволы башен проектируются из металла и 

конструкционных несгораемых или трудногорючих полимерных материалов, 

стойких против воздействия отводимых газов, или с соответствующей 

антикоррозионной защитой. 

Устойчивость сооружения обеспечивается работой каркаса, связей и 

упругого основания. Могут применяться как рамные, так и связевые 

расчетные схемы. 

Сценарии применимы как для труб самонесущих вытяжных башень так 

и для труб со стальными башнями. 

 

 
 

Рисунок 6.26 – Вытяжная башня 

 

6.6.19 Водонапорные башни 

Опоры водонапорных башен можно условно разделить на три группы:  

1 – сплошные опоры (оболочки, консольные стержни из 

лестниц/столбов, соединенные между собой) могут иметь форму цилиндра, 

усеченного конуса, гиперболической поверхности. Выполняются из 

монолитного железобетона. Для опор может быть применен сборный 

железобетон. Устойчивость обеспечивается работой жесткого стыка опоры и 
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фундамента, работающего на упругом основании; 

2 – сквозные опоры в виде стержневых систем – выполняются в виде 

пространственной рамы либо пространственной сетчатой конструкции. В 

состав рамы входят вертикальные/наклонные стойки. Минимальное число 

стоек в раме – три. Ригели имеют жесткое соединение со стойками. При 

наличии мощных стоек, ригели могут отсутствовать. Могут быть выполнены 

из сборных железобетонных элементов с жесткими стыками; 

3 – опоры в виде комбинации оболочки и стержневой системы. Как 

правило, состоят из центральной опоры, выполненной в виде оболочки и 

сетчатой конструкции, на которую опирается резервуар по периметру. 

Водонапорные башни проектируют, как правило, без шатров, со 

стальными водонапорными баками, опорами (колоннами) из железобетона, 

кирпича или стали, фундаментами из сборного или монолитного 

железобетона (рисунки 6.27, 6.28 и 6.29). 

 

 
 

1 – оболочка; 2 – резервуар; 3 – лестница; 4 – площадка 

 

Рисунок 6.27 – Водонапорные башни с опорами – оболочками 
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1 – стойки; 2 – качели 

 

Рисунок 6.28 – Рамная конструкция опор 

 

 
 

Рисунок 6.29 – Водонапорные башни с комбинированной опорой 
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Для защиты от прогрессирующего обрушения может быть 

рекомендовано следующее: 

- для сплошных опор-оболочек – проведение организационно-

технических мероприятий (см. подраздел 6.7), таких как ограничение доступа 

лиц к сооружению, средства видеонаблюдения и т. п.; 

- для опор в виде стержневых систем – удаление одной из несущих опор 

резервуара башни; 

- для опор в виде комбинации оболочки и стержневой системы – 

удаление одной из опор несущей системы резервуара башни или фрагмента 

оболочки в нижнем сечении. 

Защита от прогрессирующего обрушения выполняется аналогично 

этажеркам, каркасным производственным зданиям, путем устройства 

дополнительных опор, повышения статической неопределимости расчетной 

схемы, а также установкой дополнительных связей, в том числе, 

включающихся в работу только при наступлении аварийной ситуации. 

6.7 Организационно-технические мероприятия по защите от 

прогрессирующего обрушения 

6.7.1 Наряду с основными конструктивными мероприятиями, 

способствующими защите от прогрессирующего обрушения, приведенными 

в подразделах 6.1–6.6, существует и применяется значительное количество 

мероприятий, позволяющих значительно снизить риск возникновения 

прогрессирующего обрушения. 

Значительная часть этих мероприятий приведена в приложении Г, СП 

296.1325800.2017 и СП 132.13330. 

6.7.2 При проектировании объекта, при необходимости, можно 

предусматривать функционирование, согласно СП 132.13330, целого ряда 

охранных мероприятий и технических средств: 

- ограждение периметра; 

- стационарный металлообнаружитель; 

- ручной металлоискатель; 

- досмотровый радиометрический комплекс; 

- рентгенотелевизионная установка; 

- система контроля и управления доступом (ГОСТ Р 51241); 

- система охранная телевизионная (ГОСТ Р 51558); 

- система охранного освещения; 

- система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р 50775); 

- система экстренной связи; 

- контрольно-пропускной пункт; 

- средства визуального досмотра. 

СП 132.13330 содержит дифференцированные требования по 

необходимости их применения для различных объектов. Кроме того, в 

техническом задании могут быть указаны, в определенных сочетаниях, 

другие современные специальные технические средства. 

6.7.3 В техническое задание на проектирование следует включать 
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следующие дополнительные требования: 

- в объемно-планировочных решениях необходимо предусмотреть 

обеспечение возможности безопасной и быстрой эвакуации людей, 

находящихся в здании (сооружении) и в опасной зоне возможного 

обрушения; 

- разделить здание (сооружение) на зоны с различной степенью 

опасности запроектного воздействия и предусмотреть дифференцированные 

мероприятия, снижающие вероятность прогрессирующего обрушения; 

- при невозможности сплошного ограждения объекта, из-за 

градостроительных требований, целесообразно создать зону ограниченного 

доступа транспортных средств путем искусственно созданных препятствий, 

оставив при этом возможность подъезда специального транспорта 

(медицинский, пожарный, аварийный и др. государственных организаций); 

- организовать мониторинг технического состояния основных 

конструкций здания (сооружения). 

6.7.4 Конструктивные мероприятия могут включать: 

- легкосбрасываемые элементы в ограждающих конструкциях покрытия, 

оконных проемов; 

- выделение усиления защиты особо опасных несущих конструкций, 

например, угловые колонны на высоту ~ 2 м можно взять в стальной короб, 

который защищает от наездов транспорта и уменьшает последствия 

возможных террористических актов в легко доступной зоне. 

 

7 Примеры расчета по защите зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения 

Рекомендации по методам проведения расчетов приведены в пунктах 

5.1.3–5.1.5. В приведенных примерах расчеты выполнялись в конкретных 

сертифицированных программных комплексах, которые могут быть 

заменены на аналогичные. 

Примеры иллюстрированы рисунками для общего представления о 

параметрах здания и напряженно-деформированном состоянии различных 

конструктивном элементов. 

7.1 Пример расчета шестиэтажного здания с рамно-связевым 

каркасом 

7.1.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Существующее здание производственного корпуса – прямоугольной 

формы в плане (с габаритными размерами деформационного блока 

108,0×21,0 м), шестиэтажное с подвалом (рисунки 7.1.1 и 7.1.2). 

Здание относится к нормальному уровню ответственности.  

Конструктивная схема – сборный железобетонный каркас с навесными 

наружными стеновыми панелями.  

Пространственная устойчивость здания обеспечивается: 

- жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами; 

- системой колонн, ригелей, объединенных горизонтальными дисками 

перекрытия и покрытия. 



 

51 

Существующие фундаменты: 

- монолитные железобетонные столбчатые – под существующие 

железобетонные колонны; 

- ленточные из сборных фундаментных блоков ФБС по фундаментным 

подушкам – под наружные кирпичные стены; 

- фундаментные балки – под наружные стены из навесных панелей. 

Колонны – сборные железобетонные для многоэтажных зданий по серии 

ИИ-63 сечением до шестого этажа 600×400мм, армированные продольной 

рабочей арматурой класса АIII диаметрами 36 мм и 18 мм; сечение колонн 

шестого этажа 400×400 мм с армированием арматурой диаметром 18 мм. 

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты, 

опирающиеся на сборные железобетонные ригели. Плиты перекрытия 

приняты по серии ИИ-24-1/70, высотой 400 мм, толщина полки плит 

составляет 50 мм.  

Ригели имеют одинаковое сечение высотой 700 мм. Сборная часть 

ригелей высотой 600 мм. В слое монолитного бетона высотой 100 мм 

уложена верхняя рабочая арматура ригелей. 

Прочность и устойчивость каркаса в поперечном направлении 

обеспечивается поперечными рамами, которые образуются из сборных 

железобетонных колонн и ригелей и выполнены со всеми жесткими узлами 

сопряжения элементов. 

Жесткое сопряжение ригеля с колонной осуществляется с помощью 

ванной сварки выпусков арматуры из колонны и ригеля, сварки закладных 

деталей ригеля и консоли колонны и последующего замоноличивания стыка. 

Жесткость узлов продольных рам обеспечивается сваркой закладных 

деталей плит с ригелями и колоннами, замоноличиванием швов между 

плитами перекрытий. 
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Рисунок 7.1.1 – Общий вид расчетной схемы здания 

 

 
 

Рисунок 7.1.2 – Поперечный разрез здания и маркировка колонн 
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7.1.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок (таблицы 7.1, 7.2) выполнен в соответствии с СП 

20.13330, проектной документацией, заданием на нагрузки от 

технологического оборудования. 

Для рассматриваемого общественного здания для расчета на 

прогрессирующее обрушение приняты нагрузки: 

- постоянные нагрузки: 

а) собственный вес колонн, ригелей, плит перекрытия и покрытия; 

б) собственный вес наружных стеновых панелей; 

- временные длительные нагрузки; 

а) вес перегородок; 

б) вес полов; 

в) вес кровли; 

г) длительная часть временной нагрузки на перекрытие; 

д) длительная часть снеговой нагрузки. 

 

Таблица 7.1 – Нагрузки, действующие на междуэтажное перекрытие 
Наименование нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

Постоянные 

Полы 123,0 1,3 159,9 

Вес ребристых плит перекрытия с заливкой швов по 

серии ИИ-64 вып. 2 
276,0 1,1 303,6 

Итого постоянная 399,0  463,5 

Временные 

Перегородки 100,0 1,1 110,0 

Временная нагрузка  800,0 1,2 960,0 

в т. ч. длительно действующая 280,0 1,2 336,0 

Итого временная 900,0  1070,0 

В т. ч. длительно действующая  380,0  446,0 

 

Таблица 7.2 – Нагрузки, действующие на покрытие 

Наименование нагрузки 
gн, 

кг/м2 
γf 

gр, 

кг/м2 

Постоянные 

Кровля 277,0 1,3 360,1 

Вес плит перекрытия с заливкой швов 276,0 1,1 303,6 

Итого постоянная 553,0  663,7 

Временные  

Снеговая нагрузка равномерно распределенная 126,0 1,4 180,0 

в т. ч. длительно действующая 88,2 1,4 123,5 

 

Нормативная нагрузка от веса наружных навесных керамзитобетонных 

стеновых панелей толщиной 240 мм и плотностью γ = 1200 кг/м3принята qн = 

0,24 ‧ 12 = 2,88 кПа, γf = 1,1. Высота панелей составляет 2,4 м с шагом 4,8 м 

по высоте. 

7.1.3 Характеристики материалов конструкций 
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При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

При расчете здания на защиту от прогрессирующего обрушения 

критерии несущей способности и деформативности приняты как для особого 

предельного состояния. 

Нормативные характеристики материалов для железобетонных 

конструкций для изделий заводского изготовления увеличены на 

коэффициент условий работы особого предельного состояния, принятого 

равным 1,15. 

7.1.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

В запас прочности в расчетную схему не включены элементы здания, 

которые при нормальной эксплуатации не являются несущими (наружное 

стеновое ограждение, перегородки и др.) 

Расчет каркаса здания на прогрессирующее обрушение заключается в 

последовательном исключении вертикальных или горизонтальных участков 

конструкции для каждого из возможных локальных разрушений отдельно и 

независимо от других возможных локальных разрушений каждого этажа 

здания: 

- разрушение промежуточной колонны по оси 9/А; 

- разрушение промежуточных колонн по оси 9/Б и 9/В; 

- разрушение угловой колонны по оси 19/А; 

- разрушение крайних колонн по оси 1/Б и 1/В; 

- обрушение участка перекрытия двух смежных шагов в одном пролете 

на нижележащее перекрытие. 

В рассматриваемом примере расчет ограничен одним видом аварийного 

воздействия – удалением промежуточной колонны первого этажа (рисунок 

7.1.3). 

 

 
 

Рисунок 7.1.3 – Разрушения колонны промежуточного ряда первого этажа 
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7.1.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

Оценка несущей способности производилась путем сравнения 

действующих усилий в железобетонных конструкциях с несущей 

способностью сечений с предельными усилиями – областью прочности, 

представленной на рисунке 7.1.4 или с несущей способностью сечения, 

определенной согласно СП 63.13330. 

Определяется несущая способность ригеля прямоугольного сечения на 

крайней опоре шириной b = 250 мм и высотой h = 700 мм, класс бетона В22,5 

(Rb,ser = 16,75 МПа); класс арматуры АIII (Rs,ser = 390 МПа) c площадью 

растянутой арматуры (2Ø25+2Ø12) As = 1208 мм2. Расстояние до центра 

тяжести арматуры a = 55 мм. 

Рабочая высота сечения  

h0 = 700 – 55 = 645 мм. 

Несущую способность определим исходя из высоты сжатой зоны и 

коэффициента γb1 = 1: 

мм.112
25075,16

1208390

,

,
=




=




=

bR

AR
x

serb

ssers

 
Относительная граничная высота сжатой зоны  

0

112
ξ 0,174 0,531.

645
R

x

h
= = =  =  

Тогда предельный момент 
( ) ( ), 0

8

0,5 16,45 250 112 645 0,5 112

2,71 10  Н мм 271 кН м.

ult b serM R b x h x=    −  =    −  =

=   = 
 

Таким образом, максимальный отрицательный изгибающий момент, 

воспринимаемый сечением ригеля на крайней опоре составит минус 270,7 

кН·м. 

 

 
Область изменения усилий –576,505 Т (5655,4 кН) < N < 166,257 Т (1631 кН) 

–75,764 Т∙м (743,2 кН∙м) < My < 75,741 Т∙м (743 кН∙м) 

 

Рисунок 7.1.4 – Область несущей способности для одной из колонн в координатах «М 

– N» 

-576.505 166.257

-75.764

75.741

N

My
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В жестких узлах соединения конструкций ограничивались опорные 

моменты, воспринимаемые сечением с перераспределением усилий в пролет, 

но не более 30 % (рисунки 7.1.5–7.1.6). Мозаика деформаций приведена на 

рисунке 7.1.7. 

 

 
 

Рисунок 7.1.5 – Мозаика продольных сил N в раме по оси 9 

 

 
 

Рисунок 7.1.6 – Мозаика изгибающих моментов My в раме по оси 9 
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Рисунок 7.1.7 – Мозаика перемещений по оси z рамы в осях А/1-Г по оси 9 

 

В качестве конструктивных мероприятий против прогрессирующего 

обрушения приняты связи на пятом этаже: 

- крестообразной формы вдоль наружного ряда колонн из спаренных 

уголков и распорок между колоннами из спаренных уголков (рисунок 

7.1.8); 

 

 
Рисунок 7.1.8 – Схема крестовых связей для защиты от прогрессирующего 

обрушения 
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- треугольной формы вдоль колонн среднего ряда из спаренных 

уголков с верхней и нижней распорками (рисунок 7.1.9). 

 

 
 

Рисунок 7.1.9 – Схема треугольных связей для защиты от прогрессирующего 

обрушения 

 

7.1.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

В результате принятых конструктивных мероприятий по защите от 

прогрессирующего обрушения проведен повторный расчет, получены усилия 

и деформации в колоннах и ригелях рамы, приведенные на рисунках 7.1.10–

7.1.12. Сравнивая полученные усилия в колоннах и ригелях рам по осям 8, 9 

и 10 с предельными усилиями – областью прочности, представленной на 

рисунке 7.1.4 и несущей способностью сечений ригеля можно сделать вывод 

о достаточной несущей способности. 
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Рисунок 7.1.10 – Эпюра продольных сил N в колоннах в осях А/1 – Г по оси 9 

 

 
 

Рисунок 7.1.11 – Эпюра изгибающих моментов My в колоннах в осях в осях А/1 – Г по 

оси 9 
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Рисунок 7.1.12 – Эпюра изгибающих моментов My в ригелях в осях А/1 – Г по оси 9 

 

7.2 Пример расчета здания из семи секций разной этажности 

7.2.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Рассматриваемое здание состоит из семи секций разной этажности с 

подвалом под всем зданием (рисунки 7.2.1–7.2.4). Сложное в плане с двумя 

поворотами 53º и 37º. Длина здания по оси А составляет 199,25 м, по оси К – 

172,38 м. Ширина здания 16,7 м. 

Уровень ответственности здания – нормальный с коэффициентом 

надежности по ответственности n = 1,0. 

Высота подвала и первого этажа составляет 4,2 м, высота второго этажа 

– 3,0 м, высота типовых жилых этажей – 3,0 м. 

Секция 1 – 17-этажная, секция 2 – 19-этажная, секции 3, 4 и 5 – 23-

этажные, секция 6 – 19-этажная, секция 7 – 17-этажная. 

Конструктивно здание выполнено по стеновой системе из монолитного 

железобетона. На первом этаже здания в секциях 1–2 и 6–7 частично 

выполнены колонны, как отдельно стоящие, так и совмещенными со стенами. 

В подвале под этими колоннами в стенах выполнены местные уширения по 

габариту колонн. 

В качестве фундамента выполнена монолитная железобетонная плита на 

естественном основании. 

Здание разделено на три части деформационными швами на всю высоту, 

включая фундаментную плиту: 1 – 2 секции, 3 – 4 – 5 секции, 6 – 7 секции. 
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Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные.  

Жесткость деформационных блоков здания обеспечивается 

перекрестными несущими стенами, монолитными дисками перекрытий и 

покрытий и ядрами жесткости из стен лестнично-лифтового узла. 

Монолитные железобетонные стены 1–2 этажей облицованы кирпичной 

кладкой из керамического обыкновенного кирпича с утеплителем из 

пенополистирола. 

Ограждающие конструкции жилых этажей – самонесущие трехслойные 

стены из газобетонных блоков, утеплителя (пенополистирол) и лицевого 

кирпича. С торцов секций, выходящих на фасад в местах перепада высот, и с 

торцов дома монолитная железобетонная стена также облицована лицевым 

кирпичом с утеплением пенополистиролом. 

 

 
 

Рисунок 7.2.1 – План секций 

 

 
 

Рисунок 7.2.2 – Общий вид расчетной модели здания 
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Рисунок 7.2.3 – План второго этажа секций 1–2 
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Рисунок 7.2.4 – Общий вид расчетной модели секций 1–2 здания 

 

7.2.2. Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок (таблица 7.2.1) выполнен в соответствии с СП 20.13330, 

данными обследования и инженерно-геологических изысканий. 

Для рассматриваемого здания для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты: 

- постоянные нагрузки от собственного веса конструкций; 

- временные длительные нагрузки: 

- длительная часть полезной нагрузки на фундаментную плиту и 

перекрытия; 

- длительная часть снеговой нагрузки. 

 

Таблица 7.2.1 – Сбор нагрузок 

Собственный вес

X
YZ

Наименование нагрузок 

Единица 

измерения 

Норма-

тивная 

нагрузка 

γf Расчетная 

нагрузка 

Конструкции пола подвала 

Стяжка 130 мм, γ = 1800 кг/м3 кг/м2 234 1,3 304,2 

Итого кг/м2 234 1,3 304,2 

Конструкции пола в коридорах 1 и 2 этажей 
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Керамогранитная плитка 10 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 20 1,1 22 

Стяжка армированная 30 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 60 1,3 78 

Полиэтиленовая пленка 1 слой кг/м2 0,77 1,2 1,0 

Минераловатные плиты γ = 200 кг/м3, 80 мм кг/м2 16 1,3 20,8 

Цементно-песчаная стяжка γ = 1800 кг/м3, 20 мм кг/м2 36 1,3 46,8 

Итого кг/м2 132,77 1,27 168,6 

Конструкции пола в жилых комнатах 

Линолеум 6 мм, γ = 1800 кг/м3 кг/м2 10,8 1,2 13 

Стяжка армированная 34 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 68 1,3 88,4 

Полиэтиленовая пленка 1 слой кг/м2 0,77 1,2 1,0 

Минераловатные плиты γ = 200 кг/м3, 40 мм кг/м2 8 1,3 10,4 

Итого кг/м2 87,57 1,29 112,8 

Конструкций пола в коридорах жилых этажей 

Керамогранитная плитка 10 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 20 1,1 22 

Стяжка армированная 50 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 100 1,3 130 

Бетон класса B7,5 γ = 2400 кг/м3, 30 мм кг/м2 72 1,1 79,2 

Итого кг/м2 192 1,2 231,2 

Кровля 

Пароизоляция 1 слой  кг/м2 0,3 1,2 0,36 

Пенополистирольные плиты γ = 35 кг/м3, 150 мм кг/м2 5,25 1,2 6,3 

Керамзитовый гравий γ = 800 кг/м3, 120 мм кг/м2 96 1,3 124,8 

Стяжка армированная 50 мм, γ = 2000 кг/м3 кг/м2 100 1,3 130 

Битумный праймер  кг/м2 0,77 1,2 1,0 

Гидроизоляция кг/м2 4 1,3 5,2 

Итого кг/м2 206,32 1,3 267,7 

Фасад жилых комнат 

Кирпичная кладка из облицовочного пустотного 

кирпича γ = 1600 кг/м3, 120 мм  

кг/м2 192,0 1,2 230,4 

Пенополистирольные плиты γ = 40 кг/м3, 140 мм кг/м2 5,6 1,2 6,72 

Пароизоляция 1 слой кг/м2 0,3 1,2 0,36 

Ячеистый бетон γ = 600 кг/м3, 200 мм кг/м2 120 1,3 156 

Штукатурка γ = 1800 кг/м3, 30 мм кг/м2 5,4 1,3 7,02 

Итого кг/м2 323,3 1,24 400,2 

Фасад нежилых помещений 

Кирпичная кладка из облицовочного пустотного 

кирпича γ = 1600 кг/м3, 120 мм  

кг/м2 192,0 1,2 230,4 

Пенополистирольные плиты γ = 40 кг/м3, 140 мм кг/м2 5,6 1,2 6,72 

Пароизоляция 1 слой кг/м2 0,3 1,2 0,36 

Итого кг/м2 197,9 1,2 237,5 

Фасад первого этажа 

Штукатурка γ = 1800 кг/м3, 40 мм кг/м2 7,2 1,3 9,36 

Кирпичная кладка из полнотелого глиняного 

кирпича γ = 1800 кг/м3, 380 мм  

кг/м2 684,0 1,2 820,8 

Пенополистирольные плиты γ = 40 кг/м3, 140 мм кг/м2 5,6 1,2 6,72 

Пароизоляция 1 слой кг/м2 0,3 1,2 0,36 

Итого кг/м2 697,1 1,2 837,24 

Фасад торцевой стены 

Штукатурка γ = 1800 кг/м3, 40 мм кг/м2 7,2 1,3 9,36 

Кирпичная кладка из полнотелого глиняного 

кирпича γ = 1800 кг/м3, 250 мм  

кг/м2 450,0 1,2 540 

Пенополистирольные плиты γ = 40 кг/м3, 140 мм кг/м2 5,6 1,2 6,72 

Пароизоляция 1 слой кг/м2 0,3 1,2 0,36 

Итого кг/м2 463,1 1,2 556,44 

Полезная нагрузка 

На фундаментную плиту кг/м2 500 1,2 600 
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Собственный вес конструкций задается автоматически расчетным 

комплексом. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена строительным песком 

средней крупности с удельным весом гр = 2000 кг/м3. Расчетная нагрузка 

приложена в виде распределенной вертикальной нагрузки на площадь 

фундаментной плиты, коэффициент надежности по нагрузке f = 1,15.  

Горизонтальное давление на стены принято от слоя с удельным весом гр 

= 2050 кг/м3 и φI = 16°. 

q1 = 682 кг/м2 – горизонтальная нагрузка на уровне земли. 

q2 = 6300 кг/м2 – горизонтальная нагрузка на уровне низа стены. 

Расчетная нагрузка приложена в виде распределенной горизонтальной 

нагрузки на стены подвального этажа, коэффициент надежности по нагрузке 

f = 1,15. 

Значение снеговой нагрузки S0 на покрытие здания принято согласно СП 

20.13330. Коэффициенты перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие приняты по рекомендациям, разработанным в 

рамках научно-технического сопровождения (НТС). 

Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на горизонтальную 

проекцию покрытия определяется по формуле 

0 μg e tS S с с=    , 

где gS  = 152,9 кг/м2 – нормативный вес снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли; 

μ  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаем равным 1; 

сe – коэффициент, учитывающий снос ветра, равный 1,0; 

сt – термический коэффициент, равный 1,0; 

S0 = 152,9· 1,0 · 1,0 · 1,0 = 152,9 кг/м2. 

Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,4. 

Пониженная нормативная нагрузка составит: 152,9 · 0,5 = 76,45 кг/м2. 

В здании учтена нагрузка от снеговых мешков в зоне стен лестнично-

лифтового узла и у перепадов высоты между секциями. Повышенная 

нагрузка на плиту покрытия в зоне, примыкающей к стенам лестнично-

лифтового узла, составит: 

При d = 11,2 м ˃ 1,5 м, где d – диагональ, м; h = 3,9 м – высота. 

μ= 2h/S0 = 2 · 3,9 /1,45 = 5,38 

для 10 <d = 11,2 м <15 м, принимаем μ= 2,5. 

Длина приложения повышенной нагрузки b1 = 2h = 7,8 м; 

В зоне вестибюлей, коридоров и лестниц кг/м2 300 1,2 360 

В зоне торговых залов кг/м2 400 1,2 480 

На отм. + 4,12 кг/м2 200 1,2 240 

В зоне квартир кг/м2 150 1,2 180 

В зоне балконов кг/м2 200 1,2 240 

Перегородки кг/м2 100 1,2 120 
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S0 = 152,9· 1,0 · 1,0 · 2,5 = 382,25 кг/м2. 

Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,4. 

7.2.3. Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

производилась путем сравнения требуемого армирования с фактическим. 

 

7.2.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрены следующие 

варианты вторичных расчетных схем: 

- вариант № 1 – из расчетной схемы удален пилон на первом этаже с 

участком наружной стены на втором этаже в секции два (рисунок 7.2.5); 

- вариант № 2 – из расчетной схемы удалена внутренняя колонна на 

первом этаже в секции два (рисунок 7.2.6); 

- вариант № 3 – из расчетной схемы удален участок внутренней стены на 

первом этаже в секции один (рисунок 7.2.7); 

- вариант № 4 – из расчетной схемы удален участок стены на первом 

этаже в секции два с участком наружной стены на втором этаже (рисунок 

7.2.8); 

- вариант № 5 – из расчетной схемы удален пилон с участком наружной 

стены на первом этаже в секции 6; 

- вариант № 6 – из расчетной схемы удалена внутренняя колонна на 

первом этаже в секции 7;  

- вариант № 7 – из расчетной схемы удалена внутренняя колонна на 

первом этаже с участком стены в секции 7;  

- вариант № 8 – из расчетной схемы удален участок стены на первом 

этаже с участком наружной стены в секции 7 на втором этаже; 

- вариант № 9 – из расчетной схемы удалены два участка внутренней 

стены в секциях 6 и 7; 

- вариант № 10 – из расчетной схемы удалены два участка наружной 

стены на первом этаже в секции 5; 

- вариант № 11 – из расчетной схемы удалены два участка внутренней 

стены на первом этаже в секции 5. 

В рассматриваемом примере рассмотрим только сценарии № 1 – № 4 для 

секций 1–2. 
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Рисунок 7.2.5 – Расчетная схема здания для сценария № 1 

 

 
 

Рисунок 7.2.6 – Расчетная схема здания для сценария № 2 
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Рисунок 7.2.7 – Расчетная схема здания для сценария № 3 

 

 
Рисунок 7.2.8 – Расчетная схема здания для сценария № 4 
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7.2.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение  

 

Сценарий № 1 

 

 

 
Рисунок 7.2.9 – Мозаика подбора для сценария № 1 

 

Фактически установленное горизонтальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d12s200 – 5,65 см2; в перемычке надоконной и 

проемов арматура 3d16 – 6,03 см2. 

Фактически установленное вертикальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d14s150 – 9,23 см2 (рисунок 7.2.9). 
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Сценарий № 2 

 

 
 

 
 

Рисунок 7.2.10 – Мозаика подбора для сценария № 2 

 

Фактически установленное горизонтальное армирование 

(симметричное) – арматура d12s200 – 5,65 см2; в перемычке надоконной и 

проемов – арматура 3d16 – 6,03 см2. 

Фактически установленное вертикальное армирование в стенах 

(симметричное) –арматура d14s150 – 9,23 см2 (рисунок 7.2.10). 
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Рисунок 7.2.11 – Мозаика подбора для варианта аварийной ситуации № 3 

 

Фактически установленное горизонтальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d12s200 – 5,65 см2.  

Фактически установленное вертикальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d14s150 – 9,23 см2. 

Фактически установленное армирование в плитах в верхней и нижних 

сетках – арматура d12s200 – 5,65 см2 вдоль цифровых и буквенных осей. Над 

стенами установлена дополнительная арматура d12s200 – 5,65 см2 (рисунок 

7.2.11). 

 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

X
Y

Z

Вариант конструирования:Вариант 1: СП 63.13330.2012/2018, СП 15.13330.2012

Расчет по РСН:для прогрессирующего (СП 63.13330.2012/2018)

Единицы измерения - см2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры по прочности на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 52787

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

X

Y
Z

Вариант конструирования:Вариант 1: СП 63.13330.2012/2018, СП 15.13330.2012

Расчет по РСН:для прогрессирующего (СП 63.13330.2012/2018)

Единицы измерения - см2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры по прочности на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 52700 



 

72 

 

 
 

Рисунок 7.2.12 – Мозаика подбора для варианта аварийной ситуации № 4 

 

Фактически установленное горизонтальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d12s200 – 5,65 см2. 

Фактически установленное вертикальное армирование в стенах 

(симметричное) – арматура d14s150 – 9,23 см2. 

Фактически установленное армирование в плитах в верхней и нижних 

сетках – арматура d12s200 – 5,65 см2 вдоль цифровых и буквенных осей. Над 

стенами установлена дополнительная арматура d12s200 – 5,65 см2 (рисунок 

7.2.12). 

7.2.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

Проведенные поверочные расчеты на устойчивость к 
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- минимальный коэффициент запаса устойчивости при возникновении 

рассмотренных аварийных ситуаций составляет 16,6208, что более 

нормируемого равного 2,0. 

- прочность конструкций здания достаточна для восприятия нагрузок 
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при возникновении рассмотренных аварийных ситуаций. 

7.3 Пример расчета одноэтажного двухпролетного здания с 

металлическим каркасом 

7.3.1. Общие сведения о конструктивном решении 

Одноэтажное двухпролетное производственное здание повышенного 

уровня ответственности размерами в осях 48×54 м, высотой до нижнего 

пояса ферм 26,6 м. Здание оборудовано двумя мостовыми электрическими 

кранами среднего режима работы грузоподъемностью Q = 50/10 т, в каждом 

пролете по одному крану. Отметки уровня головки кранового рельса +23,000. 

К зданию примыкает существующее одноэтажное здание, высотой 14,4 

м, а также пристраиваются два сооружения и трубопроводная эстакада. 

Внутри здания встраиваются этажерки и устанавливается 

технологическое оборудование (рисунок 7.3.1). 

 

 
 

Рисунок 7.3.1 – Модель каркаса здания 

 

Корпус выполнен металлическим каркасом на отдельно стоящих 

фундаментах. Шаг колонн среднего ряда составляет 12 м, шаг колонн по 

крайним осям – 6 м. Опирание колонн на фундаменты – жесткая заделка, 

опирание стропильных и подстропильных ферм на колонны – шарнирное. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается 

системами вертикальных и горизонтальных связей по колоннам с совместной 

работой подкрановых конструкций, связей по фермам покрытия, а также 

жестким диском покрытия.  
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Фундаменты под колонны здания – монолитные железобетонные 

столбчатого типа из бетона B15 на свайном основании. Сваи – сборные 

железобетонные забивные, длиной 10 м, квадратного сечения размерами 

0,35×0,35 м из бетона B22,5. Под частью крайних колонн здания выполнены 

монолитные железобетонные фундаменты столбчатого типа из бетона B15 на 

естественном основании, глубина заложения подошвы составляет 4 м. 

Под фахверки выполнены свайные фундаменты, сваи – сборные 

железобетонные забивные, длиной 6 м, квадратного сечения размерами 

0,3×0,3 м из бетона B22,5. 

Колонны по наружным осям стальные переменного сечения 

одноступенчатые – надкрановая часть сплошного сечения из сварного 

двутаврового профиля, подкрановая часть сквозная двухветвевая 

несимметричного сечения из сварного и фасонного проката. Подкрановая 

ветвь выполнена сплошного сечения из сварного двутаврового профиля. 

Наружная ветвь – из двух уголков, соединенных листом. Средние колонны 

стальные переменного сечения одноступенчатые – надкрановая часть 

сплошного сечения из сварного двутаврового профиля, подкрановая часть 

сквозная двухветвевая симметричного сечения из сварного проката. 

Подкрановые ветви выполнены сплошного сечения из сварного двутаврового 

профиля. Ветви соединены решеткой. Колонны жестко крепятся к 

фундаментам. 

По рядам колонн устроены горизонтальные фермы в подкрановой части 

колонн и распорки в надкрановой, а по крайним рядам колонн в середине 

здания – вертикальные крестовые связи из парных уголков (рисунок 7.3.2). 

Также по колоннам устроены обслуживающие проходные площадки. По 

торцам здания устроен фахверк с системой вертикальных крестовых связей, 

горизонтальных ветровых ферм и проходных площадок. Стеновое 

ограждение запроектировано из сборных железобетонных стеновых панелей 

по серии СТ 02-31 вып.2,7 и крепится к колоннам. 

Подкрановые балки запроектированы металлическими сплошного 

сечения из сварного двутавра с промежуточными и опорными ребрами по 

серии КЭ-01-57 вып.1/67. По среднему ряду колонн между подкрановыми 

балками расположена тормозная ферма с устройством проходной площадки 

(рисунок 7.3.3). 

Покрытие представлено системой стропильных и подстропильных ферм, 

с устройством по фермам вертикальных и горизонтальных связей и распорок. 

Фермы пролетом 24 м с параллельными поясами и треугольной с 

дополнительными стойками решеткой. Опирание ферм шарнирное. Высота 

фермы 2,55 м. Подстропильные фермы пролетом 12 м с горизонтальными 

поясами, треугольной решеткой со стойками. Сечение поясов и решетки 

ферм запроектированы из спаренных уголков (рисунок 7.3.4).  

Покрытие запроектировано из сборных железобетонных ребристых плит 

размерами 3×6 м по серии ПК-01-74/62. Плиты запроектированы под 

расчетную равномерно-распределенную нагрузку, равную 600 кг/м2 с учетом 
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собственного веса с заливкой швов, равного 160 кг/м2. По плитам устроена 

рулонная кровля с утеплителем. 

Расчетная модель здания приведена на рисунке 7.3.5. 

 

 
 

Рисунок 7.3.2 – Модель колонн с горизонтальными и вертикальными связями 

 

 
 

Рисунок 7.3.3 – Модель поперечной рамы здания 
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Рисунок 7.3.4 – Модель несущих конструкций по крайнему ряду колонн 

 

 
 

Рисунок 7.3.5 – Расчетная модель здания 
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7.3.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок (таблица 7.3.1) выполнен в соответствии с СП 20.13330, 

рекомендациями по назначению аэродинамических коэффициентов 

(разработаны в рамках НТС), технологическим заданием и проектной 

документацией. 

Для рассматриваемого здания для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты: 

- постоянные нагрузки: 

а) собственный вес конструкций; 

б) вес технологического оборудования; 

- временные длительные нагрузки: 

- длительная часть полезной нагрузки на перекрытия встройки; 

- длительная часть снеговой нагрузки; 

- длительная часть крановой нагрузки. 

 

Таблица 7.3.1 – Собственный вес конструкций 
Наименование нагрузок Единица 

измерения 

Нормативная 

нагрузка 

γf Расчетная 

нагрузка 

Собственный вес покрытия 

Собственный вес сборных 

железобетонных плит с заливкой швов 

кг/м2 145,5 1,1 160 

Пароизоляция 1 слой  кг/м2 1 1,2 1,2 

Минераловатные плиты Rockwool Руф 

Баттс Н γ = 110 кг/м3, 80 мм  

кг/м2 8,8 1,2 10,6 

Минераловатные плиты Rockwool Руф 

Баттс В  γ = 180 кг/м3, 40 мм 

кг/м2 7,2 1,2 8,6 

Мастика Технониколь кг/м2 5 1,3 6,5 

Кровля Техноэласт ЭПП + ЭКП кг/м2 11 1,2 13,2 

Итого  кг/м2 178,5 1,12 200,1 

Собственный вес стеновых панелей и остекления 

Стеновые панели сплошного сечения 

толщиной 240 мм с утеплителем 

кг/м2 350 1,2 420 

Ленточное остекление  кг/м2 70 1,2 84 

 

Собственный вес конструкций задается автоматически расчетным 

комплексом. Для части элементов приняты повышенные коэффициенты 

надежности по нагрузке, учитывающие вес соединительных элементов. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена песком строительным 

средней крупности с удельным весом гр = 2000 кг/м3. Расчетная нагрузка 

приложена в виде распределенной нагрузки на площадь ступеней 

фундаментов, коэффициент надежности по нагрузке f = 1,15. 

Нормативное значение равномерно распределенной технологической 

нагрузки на площадки и проходные мостики принято равной Ptпер = 204 

кг/м2. Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,2. Нагрузка приложена в 

виде равномерно распределенной к балкам. 

Снеговая нагрузка 
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Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на горизонтальную 

проекцию покрытия определяется по формуле 

0 μg e tS S с с=    , 

где Sg – нормативный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли; 

μ  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаем равным 1; 

сe – коэффициент, учитывающий снос ветра, равный 0,723. 

S0 = 204· 1,0 · 0,723 · 1,0 = 147,5 кг/м2. 

Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,4. 

Пониженная нормативная нагрузка составит  

204 · 0,5 = 102 кг/м2. 

Дополнительно учитывался снеговой мешок в зоне парапетов. 

Крановые нагрузки 

Режим работы крана – средний. Количество кранов – 2, по одному крану 

в каждом пролете. Расчет горизонтальных нагрузок от торможения тележек 

кранов и принятие коэффициентов надежности по нагрузке выполнены в 

соответствии с СП 20.13330. Для пониженного значения крановых нагрузок 

коэффициент составляет  = 0,5. Коэффициент сочетаний при учете двух 

рядом расположенных кранов Ψl = 0,85. 

Приведены данные по принятым загружениям и расчетным сочетаниям 

усилий для расчета несущих конструкций здания по защите от 

прогрессирующего обрушения. Конструкции здания были загружены 

постоянными и длительными нагрузками, с учетом коэффициента 

надежности по ответственности n = 1,0 (таблица 7.3.2). 

 

Таблица 7.3.2 – Загружения для расчета на прогрессирующее обрушение 
Наименование Описание 

Собственный вес 

фундаментов 

Включает в себя равномерно распределенную 

постоянную нагрузку от собственного веса конструкций 

фундамента 

Собственный вес 

металлического каркаса 

Включает в себя равномерно распределенную 

постоянную нагрузку от собственного веса конструкций 

металлического каркаса здания 

Собственный вес покрытия Включает в себя постоянную сосредоточенную 

вертикальную нагрузку от собственного веса конструкций 

покрытия, приложенную к точкам опоры жб плит на 

фермы покрытия 

Собственный вес стенового 

ограждения 

Включает в себя погонную равномерно распределенную 

нагрузку от конструкций стенового ограждения включая 

утеплитель, приложенную к колоннам здания 

Равномерно распределенная 

снеговая нагрузка 

Включает в себя временную сосредоточенную 

вертикальную снеговую нагрузку, приложенную к точкам 

опоры жб плит на фермы покрытия 

Снеговой мешок + снеговая 

нагрузка 

Включает в себя временную сосредоточенную 

вертикальную снеговую нагрузку, приложенную к точкам 

опоры жб плит на фермы покрытия 



 

79 

Наименование Описание 

Равномерно распределенная 

нагрузка по перекрытию 

Включает в себя временную сосредоточенную 

вертикальную нагрузку, приложенную к несущим балкам 

перекрытия 

Крановое загружение по оси 

49, максимум приложено в 

центре, минимум по краям  

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Крановое загружение по оси 

49, максимум приложено по 

краям, минимум в центре 

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Крановое загружение по оси 

49, одно приложено в 

центре, одно скраю 

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Крановое загружение по оси 

47, максимум приложено в 

центре, максимум по краям 

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Крановое загружение по оси 

47, максимум приложено в 

центре 

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Крановое загружение по оси 

47, максимум по краям 

Включает в себя сосредоточенную вертикальную 

крановую нагрузку, приложенную к подкрановой балке 

по оси колонны 

Собственный вес грунтов 

обратной засыпки 

фундаментов 

Включает в себя равномерно распределенную 

постоянную нагрузку от собственного веса грунта 

обратной засыпки фундаментов 

 

7.3.3 Характеристики материалов при расчете защиты от 

прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение применены следующие 

характеристики материалов конструкций: 

- прочностные характеристики для сталей С345, 10Г2С1, Вст3Пс 

приняты равными нормативным значениям. Коэффициент условий работы 

для пластичных сталей принят равным 1,1; 

- расчетные прочностные характеристики для бетона B25 приняты 

равными нормативным значениям. Коэффициент условий работы принят 

равным b1 = 1,0 для непродолжительного действия нагрузки. 

Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

проводилась сравнением действующих усилий в конструкциях с несущей 

способностью сечений. 

7.3.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрены следующие 

варианты вторичных расчетных схем. В места удаления конструкций 

приложена максимальная крановая нагрузка по данным осям: 

- сценарий № 1– удаление надкрановой части угловой колонны (рисунок 

7.3.6); 

- сценарий № 2– удаление надкрановой части рядовой колонны (рисунок 

7.3.7); 

- сценарий № 3 – удаление надкрановой части рядовой колонны; 
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- сценарий № 4 – удаление надкрановой части рядовой колонны  

- сценарий № 5 – удаление ветви подкрановой части рядовой колонны 

(см. рисунок 7.3.8); 

- сценарий № 6 – удаление ветви подкрановой части колонны; 

при этом в расчетах учтены конструктивные мероприятия, 

предусмотренные проектом, в виде: 

- облегчения и усиления существующей кровли; 

- введения дополнительных элементов, увеличивающих статическую 

неопределенность здания; 

- введения дополнительных подкосов и фермы между колоннами по 

крайнему ряду колонн (со столбчатыми фундаментами); 

- введения по среднему ряду колонн дополнительных подкосов под 

подстропильные фермы, перераспределяющие усилия ниже подкрановых 

балок в случае выхода из строя одной из колонн; 

- введения по торцам здания дополнительных элементов связей в 

фахверк, перераспределяющих усилия между колоннами фахверка. 

 

 
 

Рисунок 7.3.6 – Удаление надкрановой части угловой колонны. Расчет производится 

исходя из условия приложения крановой нагрузки по данной оси 
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Рисунок 7.3.7 – Удаление надкрановой части рядовой колонны 

 

 
 

Рисунок 7.3.8 – Удаление ветви подкрановой части рядовой колонны 
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7.3.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

Результаты расчета на прогрессирующее обрушение приведены на 

рисунках 7.3.9–7.3.11. 

 

 
 

Рисунок 7.3.9 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по предельному 

состоянию первой группы (сценарий № 1) 

 

 
 

Рисунок 7.3.10 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 

предельному состоянию первой группы (сценарий № 2) 

 

 
 

Рисунок 7.3.11 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 

предельному состоянию первой группы (сценарий № 5) 
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7.3.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

В рассмотренных сценариях удаления отдельных наиболее нагруженных 

конструкций каркаса здания, прочность конструкций и устойчивость здания 

обеспечена. Коэффициент запаса общей устойчивости основных 

конструкций составляет не менее 2,3075 >1,3. Предусмотренные проектом 

конструктивные мероприятия по усилению, в виде постановки 

дополнительных связей, позволяют обеспечивать защиту от 

прогрессирующего обрушения. 

7.4 Пример расчета пятипролетного здания разной этажности по 

сценарию вынужденной осадки колонн 

7.4.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Рассматривается прямоугольное в плане здание, разной этажности, 

пятипролетное, с размерами в осях 156,0×81,9 м (рисунки 7.4.1–7.4.9). 

Для пролетов № 1, № 2, № 4 и № 5 здания уровень ответственности 

повышенный, для конструкций пролета № 3 (встройки) уровень 

ответственности нормальный. 

Пролеты № 1, № 2, № 4 и № 5 – одноэтажные и составляют 18 м. 

Отметка низа ферм корпуса в пролетах № 1 и № 2 составляет +10,800 м от 

уровня чистого пола, отметка до низа ферм корпуса в пролетах № 4 и № 5 

составляет + 12,600 м от уровня чистого пола.  

Пролет № 3 (встройка) – трехэтажная прямоугольная в плане вставка 

пролетом в осях 9 м. Высота первого и второго этажа 6 м (отметка пола + 

6,000 м и + 12,000 м), высота третьего (технического) этажа 3,6 м.  

Пролет № 1 оборудован двумя опорными мостовыми кранами 

грузоподъемностью 5,0 т и 3,2 т и четырьмя подвесными кран-балками 

грузоподъемностью 5,0 т (3 шт.) и 3,2 т (1 шт.). 

Пролет № 3 оборудован четырьмя подвесными кран-балками 

грузоподъемностью 3,2 т (1 шт.) и 2,0 т (3 шт.).  

Пролеты № 4 и № 5 оборудованы двумя опорными мостовыми кранами 

грузоподъемностью 5,0 т каждый.  

Конструктивно корпус разделен температурными швами на отсеки. 

Пролеты № 1, № 2, № 4 и № 5 корпуса (рисунки 7.4.5–7.4.7) составляют 

полный железобетонный каркас. Пространственная жесткость и 

устойчивость корпуса в поперечном направлении обеспечивается совместной 

работой железобетонных колонн, жестко защемленных в фундаментах. 

Пространственная жесткость и устойчивость корпуса в продольном 

направлении обеспечивается совместной работой железобетонных колонн и 

вертикальных связей между колоннами. По верху колонны объединены 

системой покрытия, состоящей из железобетонных стропильных и 

подстропильных ферм, плит покрытия и системы горизонтальных связей. На 

покрытии корпуса расположены светоаэрационные фонари. Поверх рам 

фонарей уложены железобетонные ребристые плиты покрытия. Шаг колонн 

корпуса составляет 6,0 м и 12,0 м. На колонны, расположенные с шагом 12 м, 
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уложены подстропильные железобетонные фермы пролетом 12,0 м. На 

подстропильные фермы и колонны уложены стропильные железобетонные 

сегментные фермы. Пролет стропильных ферм – 18,0 м. Шаг стропильных 

ферм составляет 6,0 м. Поверх стропильных ферм уложены железобетонные 

ребристые плиты покрытия. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые 

стаканного типа. Фундаменты под стены – сборные железобетонные балки 

по сериям КЭ-01-23 вып.1 и 1.415-1 вып.1 (рисунок 7.4.1). 

 
 

 
 

Рисунок 7.4.1 – Модель фундаментов 

 

Колонны – сборные железобетонные сечением по серии КЭ-01-52 вып. 

3.  

Фермы покрытия – сборные железобетонные стропильные пролетом 18 

м по серии ПК-01-129 вып. 3.  

Подстропильные фермы – сборные железобетонные пролетом 12 м по 

серии ПК-01-110/68.  

Светоаэрационные фонари – стальные по серии 1.464-2/73. 

Покрытие:  

- фонарей – сборные железобетонные ребристые плиты по серии 1.465-7 

вып.1;  

- по стропильным фермам – сборные железобетонные ребристые плиты 

по серии 1.465-7 вып. 3.  

Наружные стены – сборные керамзитобетонные навесные панели по 

серии 1.432-5 вып. 1. 

Подкрановые балки:  
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- стальные по серии КЭ-01-57 вып. XII, предназначены для подвесных 

кранов;  

- стальные по серии КЭ-01-57 вып. III, предназначены для мостовых 

опорных кранов.  

Пролет № 3 корпуса (встройка) (рисунок 7.4.8) имеет полный 

железобетонный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость 

корпуса в поперечном направлении обеспечивается совместной работой:  

- железобетонных колонн, жестко защемленных в фундаментах;  

- ригелей, жестко сопряженных с колоннами.  

Пространственная жесткость и устойчивость корпуса в продольном 

направлении обеспечивается совместной работой железобетонных колонн и 

вертикальных связей между колоннами. Колонны объединены 

горизонтальными дисками перекрытий и покрытия, состоящего из 

железобетонных ригелей и плит покрытия. Шаг колонн составляет 6,0 м. На 

колонны опираются железобетонные ригели пролетом 9,0 м.  

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые 

стаканного типа.  

Колонны – сборные железобетонные по серии ИИ-22-3.  

Ригели – сборные железобетонные по серии ИИ-23-2.  

Перекрытие:  

- на отметке + 6,000 м – сборные железобетонные ребристые плиты по 

серии ИИ 24-1/70;  

- на отметке + 12,000 м – сборные железобетонные ребристые плиты по 

серии ИИ 24-1/70.  

Покрытие:  

- на отметке + 15,550 м – сборные железобетонные ребристые плиты по 

серии ИИ 24-1/70;  

- на отметке + 15,650 – сборные железобетонные многопустотные плиты 

по серии ИИ -03-02 альбом 23-64.  

Наружные стены – сборные железобетонные навесные панели по серии 

1.432-5 вып. 1. 
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Рисунок 7.4.2 – Модель каркаса здания 

 

 
 

Рисунок 7.4.3 – Модель каркаса здания без плит покрытия и перекрытия 
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Рисунок 7.4.4 – Модель поперечной рамы здания 

 

 
 

Рисунок 7.4.5 – Модель ряда наружных колонн здания пролета № 1 

 

 
 

Рисунок 7.4.6 – Модель ряда колонн между пролетами № 1 и № 2 

 

 
 

Рисунок 7.4.7 – Модель ряда колонн пролета № 2, примыкающего к пролету № 3 
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Рисунок 7.4.8 – Модель пролета № 3 (встройки) 

 

 
 

Рисунок 7.4.9 – Расчетная модель здания 

 

7.4.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок (таблица 7.4.1) выполнен в соответствии с СП 20.13330, 

рекомендациями на снеговые нагрузки (разработаны в рамках НТС), 

проектной документацией, заданием на нагрузки от технологического 

оборудования. 

Для рассматриваемого здания для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты: 

- постоянные нагрузки: 

а) собственный вес конструкций; 

б) вес технологического оборудования; 

- временные длительные нагрузки: 

- длительная часть полезной нагрузки на перекрытия встройки; 

- длительная часть снеговой нагрузки; 

- длительная часть крановой нагрузки. 

 

Таблица 7.4.1 – Сбор нагрузок 
 

Наименование нагрузок 
Единица 

измерения 

Нормативная 

нагрузка 

γf Расчетная 

нагрузка 

Кровля пролетов № 1, № 2, № 4 и № 5 

Техноэласт и унифлекс кг/м2 8 1,2 9,6 
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Плиты теплоизоляционные PIR 

СХМ/СХМ в два слоя – 80 (50+30) мм 

γ = 40 кг/м3 

кг/м2 3,2 1,2 3,84 

Мастика  кг/м2 0,4 1,3 0,52 

Пароизоляция Биполь кг/м2 2,5 1,22 3,25 

Итого (собственный вес) кг/м2 14,1 1,3 17,21 

Кровля пролета № 3 (встройки) 

Пять слоев рубероида кг/м2 30 1,2 36 

Цементно-песчаная стяжка 30 мм кг/м2 54 1,3 70,2 

Пароизоляция кг/м2 2,0 1,3 2,6 

Итого (собственный вес) кг/м2 86 1,27 108,8 

Перекрытие пролета № 3 (встройки) 

Собственный вес плит и конструкции 

пола 

кг/м2 295 1,1 325 

Полезная нагрузка кг/м2 200 1,2 240 

Технологическое оборудование (пролеты № 1, № 2, № 4 и № 5) 

Нагрузка на нижний пояс ферм  кг/м 612 1,2 734 

 

Собственный вес конструкций задается автоматически расчетным 

комплексом. Для части элементов приняты повышенные коэффициенты 

надежности по нагрузке, учитывающие вес соединительных элементов. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена строительным песком 

средней крупности с удельным весом гр = 2000 кг/м3. Расчетная нагрузка 

приложена в виде распределенной нагрузки на площадь ступеней 

фундаментов, коэффициент надежности по нагрузке f = 1,15. 

Значение снеговой нагрузки S0 на покрытие здания принято согласно СП 

20.13330. Коэффициенты перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие приняты по рекомендациям, разработанным в 

рамках НТС. 

Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на горизонтальную 

проекцию покрытия определяется по формуле 

0 μg e tS S с с=    , 

где gS  = 158 кг/м2 – нормативный вес снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли; 

μ  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаем равным 1; 

сe – коэффициент, учитывающий снос снега, принимаем равным 1; 

S0 = 158· 1,0 · 1,0 · 1,0 = 158 кг/м2. 

Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,4. 

Расчетное значение снеговой нагрузки 221,2 кг/м2 равномерно 

распределено по плите покрытия. 

Пониженная нормативная нагрузка составит: 158 · 0,5 = 79 кг/м2. 

В здании учтена нагрузка от мостовых и подвесных кранов. Подвески 

кранов крепятся к нижним поясам ферм покрытия.  

Расчет горизонтальных нагрузок от торможения тележек кранов, и 

принятие коэффициентов надежности по нагрузке выполнены в соответствии 
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с СП 20.13330. Для пониженного значения крановых нагрузок коэффициент 

составляет  = 0,6. Коэффициент сочетаний при учете двух рядом 

расположенных кранов Ψl = 0,95. 

7.4.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

При расчете здания на защиту от прогрессирующего обрушения 

критерии несущей способности и деформативности приняты как для особого 

предельного состояния. 

Нормативные значения характеристик материалов для железобетонных 

конструкций для изделий заводского изготовления увеличены на 

коэффициент условий работы особого предельного состояния, принятый 

равным 1,15. 

7.4.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

Для здания рассматривается вынужденная осадка опорной конструкции 

ферм покрытия. Значение вынужденной осадки равно 1/30 пролета 

стропильной фермы – 18000/30 = 600мм.  

Участок опирания стропильных и подстропильных ферм моделируется 

упругими связями из 55-го конечного элемента (КЭ) с большой жесткостью 

по оси Z и малой жесткостью по осям X и Y. 

В связи с тем, что здание разделено на температурные блоки, в каждом 

сценарии на прогрессирующее обрушение рассматривалось три расчетных 

случая в независимых блоках. 

В качестве сценариев для выполнения расчета на прогрессирующее 

обрушение корпуса приняты:  

- сценарий № 1: вынужденная осадка колонны между пролетами № 1 и 

№ 2, а также двух колонн между пролетами № 4 и № 5 (рисунок 7.4.10); 

- сценарий № 2: вынужденная осадка крайней колонны пролета № 1 и 

двух крайних колонн пролета № 5 (рисунок 7.4.19); 

- сценарий № 3: вынужденная осадка колонны между пролетами № 1 и 

№ 2, а также колонны между пролетами № 4 и № 5; 

- сценарий № 4: вынужденная осадка двух колонн пролета № 2 и 

колонны пролета № 4, примыкающих к пролету № 3. 

В рассматриваемом примере рассмотрим только сценарии № 1 и № 2. 
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7.4.5. Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

Сценарий № 1. 

 

 
 

Рисунок 7.4.10 – Мозаика максимальных перемещений по оси Z, мм 

 

Для блока № 1 максимальные перемещения по оси Х для узлов ферм 

фонарей покрытия составили 139 мм (рисунок 7.4.11). Максимальная разница 

перемещений между опорным узлом фермы и колонной вдоль оси Х 

равняется 56 мм (рисунок 7.4.12). 

Максимальные перемещения блока № 1 по оси Y для узлов 

подстропильных ферм покрытия составили 91,1 мм (рисунок 7.4.13). 

Максимальная разница перемещений между узлами верхних поясов двух 

смежных ферм покрытия равняется 5,8 – (– 7,6) = 13,4 мм. Максимальная 

разница перемещений между узлом верхнего пояса фермы и узлом опирания 

плиты покрытия равняется 11,2 – (– 7,9) = 19,1 мм. Максимальная разница 

перемещений опорного узла подстропильной фермы и верхнего узла 

колонны составляет 31,6 – 9,9 = 21,7 мм (рисунок 7.4.14). 

Максимальные перемещения блока № 2 по оси Х для узлов ферм 

фонарей покрытия составили 83 мм (рисунок 7.4.15). Максимальная разница 

перемещений между опорным узлом фермы и колонной вдоль оси Х 

равняется 74,7 – (– 27,6) = 102,3 мм. 

Максимальные перемещения по оси Y блока № 2 для узлов 

подстропильных ферм покрытия составили 83,3 мм (рисунок 7.4.16). 

Максимальная разница перемещений между узлами верхних поясов двух 
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смежных ферм покрытия равняется 12,8 – 5,5 = 7,3 мм. Максимальная 

разница перемещений между узлом верхнего пояса фермы и узлом опирания 

плиты покрытия равняется 11,8 – 5,4 = 6,4 мм. Максимальная разница 

перемещений опорного узла подстропильной фермы и верхнего узла 

колонны составляет 28,9 – 0,2 = 28,7 мм. 

Максимальные перемещения по оси Х блока № 3 для узлов ферм 

фонарей покрытия составили 77 мм (рисунок 7.4.17). Максимальная разница 

перемещений между опорным узлом фермы и колонной вдоль оси Х 

равняется 68,7 мм. 

Максимальные перемещения по оси Y блока № 3 для узлов 

подстропильных ферм покрытия составили 79 мм (рисунок 7.4.18). 

Максимальная разница перемещений между узлами верхних поясов двух 

смежных ферм покрытия равняется 17,3 – 4,0 = 13,3 мм. Максимальная 

разница перемещений между узлом верхнего пояса фермы и узлом опирания 

плиты покрытия равняется 29,2 – 16,3 = 12,9 мм. Максимальная разница 

перемещений опорного узла подстропильной фермы и верхнего узла 

колонны составляет 31,0 – 5,7 = 25,3 мм. 

 

 
 

Рисунок 7.4.11 – Мозаика максимальных перемещений по оси X блока № 1 
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Рисунок 7.4.12 – Максимальные перемещения по оси X в узле опирания 

подстропильных и стропильных ферм для рассматриваемой колонны 

 

 
 

Рисунок 7.4.13 – Мозаика максимальных перемещений по оси Y блока № 1 
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Рисунок 7.4.14 – Максимальные перемещения по оси Y в узле опирания 

подстропильных и стропильных ферм на колонну каркаса в осях 11/М 

 

 
 

Рисунок 7.4.15 – Мозаика максимальных перемещений по оси X блока № 2 
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Рисунок 7.4.16 – Мозаика максимальных перемещений по оси Y блока № 2 

 

 
 

Рисунок 7.4.17 – Мозаика максимальных перемещений по оси X блока № 3 
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Рисунок 7.4.18 – Мозаика максимальных перемещений по оси Y блока № 3 

 

Сценарий № 2 

 

 
 

Рисунок 7.4.19 – Мозаика максимальных перемещений по оси Z, мм узлов каркаса 

здания 
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Рисунок 7.4.20 – Мозаика максимальных перемещений по оси X узлов каркаса 

 

Максимальные перемещения по оси Х для узлов опоры стропильных 

ферм составили 0,059 м (рисунок 7.4.20). Максимальная разница 

перемещений между опорным узлом фермы и колонной вдоль оси Х 

равняется 59,0 – 12,1 = 46,9 мм. 

Максимальные перемещения по оси Y для узлов верха колонн составили 

27,5 мм (рисунок 7.4.21). Максимальная разница перемещений между узлами 

верхних поясов двух смежных ферм покрытия равняется 16,7 – 1,0 = 15,7 мм. 

Максимальная разница перемещений между узлом верхнего пояса фермы и 

узлом опирания плиты покрытия равняется 24,6 – 16, 6 = 8,0 мм. 
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Рисунок 7.4.21 – Мозаика максимальных перемещений по оси Y узлов каркаса 

 

7.4.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

Расчет закладной детали опоры фермы здания подтверждает разрушение 

сварного шва при вынужденной осадке колонны здания. 

Согласно серии на плиты покрытия ИИ 24-1/70, на стропильные фермы 

ПК-01-129, на подстропильные фермы ПК-01-110/68 площадка опирания 

ребер плит покрытия на верхний пояс стропильных ферм составляет 90 мм, 

площадка опирания стропильных ферм на подстропильные фермы или верх 

колонн составляет 250 мм, площадка опирания подстропильных ферм на 

колонны здания составляет 250 мм.  

Максимальная разница перемещений между узлом плиты покрытия и 

верхним поясом стропильных ферм равняется 19,1 мм, что меньше площадки 

опирания плиты на ферму, обрушения плит не происходит. Максимальная 

разница перемещений между узлом опоры стропильной фермы и узлом 

подстропильных ферм равняется 102,3 мм, что меньше площадки опирания 

стропильной фермы, падения стропильной фермы не происходит. 

Максимальная разница перемещений между узлом опоры подстропильной 

фермы и узлом верха колонны равняется 28,7 мм, что меньше площадки 

опирания подстропильной фермы, падения подстропильной фермы не 

происходит. 
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Коэффициент запаса общей устойчивости основных конструкций 

составляет не менее 2,76, что более нормируемого равного 2,0. 

Предусмотренные проектом конструктивные мероприятия позволяют 

обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения.  

7.5 Пример расчета установки силосов 

7.5.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Проектируемая наружная установка силосов – четырехэтажное 

сооружение с металлическим каркасом, размеры по осям в плане 10,2×5,7 

м, отметки этажей: +5,150, +8,750, +13,150, +17,150 (рисунок 7.5.1). 

Сооружение представляет собой стальной каркас с жесткими узлами 

рам в одном направлении.  

Уровень ответственности здания принят в проекте – нормальным. По 

заданию на проведение научно-технического сопровождения принят 

повышенный уровень ответственности. 

Шаг колонн в поперечном направлении 5,7 м, шаг в продольном 

направлении 5,1 м. 

Привязка колонн к поперечным и продольным осям – осевая. 

Конструктивная схема сооружения – рамно-связевая. 

Каркас представляет собой систему, состоящую из стержневых 

несущих элементов – вертикальных (колонн и вертикальных связей) и 

горизонтальных (ригелей и балок).  

Прочность и устойчивость в поперечном направлении обеспечивается 

конструкцией рамы с жестким сопряжением ригелей с колоннами и 

жестким защемлением колонн в фундаментах, в продольном направлении 

– вертикальными связями и жестким защемлением колонн в фундаментах.  

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатого 

типа на свайном основании. 

Сваи – монолитные железобетонные буронабивные, длиной 11 м, 

диаметром 0,53 м. 

Колонны – металлические из прокатных профилей двутаврового 

сечения и квадратных труб. 

Ригели и балки – металлические из прокатных профилей двутаврового 

сечения, сечения швеллер и квадратных труб. 

Связи – металлические из квадратных труб. 

Сооружение неотапливаемое. 
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Рисунок 7.5.1 – Модель сооружения 

 

7.5.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок (таблица 7.5.1) выполнен в соответствии с СП 20.13330, 

рекомендациями по назначению аэродинамических коэффициентов 
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(разработаны в рамках НТС), технологическим заданием и проектной 

документацией. 

Для рассматриваемого сооружения для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты: 

- постоянные нагрузки: 

а) собственный вес конструкций; 

б) вес технологического оборудования; 

- временные длительные нагрузки: 

- длительная часть полезной нагрузки на перекрытия встройки; 

- длительная часть снеговой нагрузки; 

- длительная часть крановой нагрузки. 

 

Т а б л и ц  а   7.5.1 – Собственный вес конструкций 

 

Собственный вес конструкций задается автоматически расчетным 

комплексом. 

Нагрузка от технологических трубопроводов принимается согласно 

технологическому заданию и проектной документацией. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена песком строительным 

средней крупности с удельным весом гр = 1600 кг/м3. Глубина обратной 

засыпки фундамента составляет 1 м. Расчетная нагрузка приложена в виде 

распределенной нагрузки на площадь ступеней фундаментов, коэффициент 

надежности по нагрузке f = 1,15. 

Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на горизонтальную 

проекцию покрытия определяется по формуле 

0 μg e tS S с с=    , 

где gS  – нормативный вес 1 м2 снегового покрова на горизонтальной 

Наименование нагрузок Единица 

измерения 

Нормативная 

нагрузка 

γf Расчетная 

нагрузка 

Собственный вес настила перекрытий и профилированного настила 

Настил перекрытий из стального листа с 

ромбическим рифлением, t = 5 мм 

кг/м2 
15 1,05 16 

Профилированный настил покрытия, 

Н57-750-0,7 

кг/м2 
8,7 1,05 9,14 

Профилированный настил стен, С21-

1000-0,6 (с учетом стеновых ригелей) 

кг/м2 
30 1,05 32 

Нагрузка от оборудования 

Силоса СТ-301/1, СТ-301/2 кг/м2 5700 1,05 5985 

Временная нагрузка 

Равномерно распределенная на 

перекрытия 

кг/м2 250 1,2 300 

Равномерно распределенная на 

лестничные площадки и марши 

кг/м2 400 1,2 480 

Полезная нагрузка от заполнения 

силосов (суспензия) 

кг/м2 94300 1,2 103730 
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поверхности земли; 

μ  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаем равным 1; 

сt – термический коэффициент, принимаем равным 1; 

сe – коэффициент, учитывающий снос ветра, принимаем равным 1. 

S0 = 255· 1,0 · 1,0 · 1,0 = 255 кг/м2. 

Коэффициент надежности по нагрузке f = 1,4. 

Пониженная нормативная нагрузка составит:  

255 · 0,5 = 122,5 кг/м2. 

Нагрузка на покрытие задается на прогоны равномерно-

распределенной погонной нагрузкой. 

Температурные климатические воздействия 

Полное расчетное значение изменений средних температур по сечению 

элемента в теплое Δtw и холодное Δtc время года определяется умножением 

нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке f, который 

для температурных воздействий равен 1,1. 

Δtw =  60,7 · 1,1 = 66,8 °С; 

Δtc = -52 · 1,1 = – 57,2 °С. 

Доля длительности температурных воздействий: 

в теплое время года: kдл = 28 / 60,7 = 0,46, 

в холодное время года: kдл = – 28 / – 52 = 0,54. 

7.5.3. Характеристики материалов при расчете защиты от 

прогрессирующего обрушения 

При расчете сооружения на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

При расчете сооружения на защиту от прогрессирующего обрушения 

критерии несущей способности и деформативности приняты как для особого 

предельного состояния. 

7.5.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрены следующие 

варианты вторичных расчетных схем: 

- разрушение опорной части колонны по оси 1Б (рисунок 7.5.2); 

- разрушение опорной части колонны по оси 2Б (рисунок 7.5.3); 

- разрушение опорной части колонны по оси 3Б (рисунок 7.5.4). 

Оценка несущей способности проводилась путем сравнения 

действующих усилий в конструкциях с несущей способностью сечений, в 

том числе узлов. Результаты проверки рамных узлов каркаса при расчете на 

прогрессирующее обрушение в примере не приведены. 
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Рисунок 7.5.2 – Разрушение опорной части колонны по оси 1Б 

 

 
 

Рисунок 7.5.3 – Разрушение опорной части колонны по оси 2Б 
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Рисунок 7.5.4 – Разрушение опорной части колонны по оси 3Б 

 

7.5.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

 

 
 

Рисунок 7.5.5 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по предельному 

состоянию первой группы (сценарий № 1) 
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Рисунок 7.5.6 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по предельному 

состоянию первой группы (сценарий № 2) 

 

 
 

Рисунок 7.5.7 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по предельному 

состоянию первой группы (сценарий № 3) 

 

7.5.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

В рассмотренных сценариях удаления отдельных наиболее нагруженных 

конструкций сооружения, прочность конструкций и устойчивость здания 

обеспечена. Коэффициент запаса общей устойчивости основных 

конструкций составляет не менее 2,1841 > 1,3. Основные узлы каркаса 

обеспечивают достаточную несущую способность. Предусмотренные 

проектом конструктивные решения позволяют обеспечивать защиту от 

прогрессирующего обрушения. 

7.6 Пример расчета 17-этажного панельного жилого дома 

7.6.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Рассматривается двухсекционный жилой дом. 
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Конструктивная схема секций – перекрестно-стеновая с поперечными и 

продольными внутренними несущими стенами. 

Высота технического подполья 3,0 м, первого этажа – 3,3 м, типового 

этажа – 2,8 м. В местах понижения отметок (в зоне расположения 

индивидуального теплового пункта (ИТП)) высота технического подполья – 

переменная до 3,7 м. 

Внутренние стены: 

- техническое подполье – сборные бетонные панели, как 

горизонтального формования, так и кассетного производства, из бетона 

класса В30 толщиной 140 мм, 180 мм, 220 и 260 мм; 

- первый этаж – сборные бетонные панели, как горизонтального 

формования, так и кассетного производства, из бетона класса В22,5 и В30 

толщиной 140 мм, 180 мм и 220 мм; 

- типовые этажи – сборные бетонные панели, как горизонтального 

формования, так и кассетного производства, из бетона класса В22,5 и В30 

толщиной 140 мм, 180 мм и 220 мм. 

Высота перемычек над проемами во внутренних стеновых панелях 

типового этажа – 560 мм. 

Панели перекрытий – плоские железобетонные плиты толщиной 140 мм 

из бетона класса В20 (в зоне лестнично-лифтового узла (ЛЛУ) и коридора – 

В22,5). 

Ограждающие конструкции: 

- техническое подполье – самонесущие трехслойные железобетонные 

панели толщиной 310, 350 и 390 мм из бетона класса В22,5 с утеплителем из 

ПСБ; 

- 1–17 этажи – навесные (с индексом «НП» для 1-го этажа и «Н» – для 

типового) трехслойные железобетонные панели толщиной 280 мм, 310 мм, 

350 мм, 390 мм из бетона класса В22,5 с утеплителем из ПСБ. 

Перегородки высотой 3,11 м для первого этажа и 2,62 м для типовых 

этажей из бетона класса В15.  

Горизонтальные стыки – платформенные (контактные в уровне низа 

технического подполья) на цементном растворе марки М200 толщиной 

растворных швов 10 и 20 мм. 

Часть 1 

Проверка ячеек выбранных схем локальных разрушений на четыре 

механизма прогрессирующего обрушения 

7.6.2 Общие замечания, схемы локального разрушения и расчетные 

модели 

Расчет ведется кинематическим методом предельного равновесия с 

одновременным анализом конструктивных условий, необходимых для 

обеспечения пластичного поведения конструкций в предельном состоянии. 

Расчет на заданную эксплуатационную нагрузку и особое аварийное 

воздействие, т.е. воздействие гипотетических локальных разрушений 

несущих конструкций ведется по первичной и вторичной расчетным схемам 

в соответствии с алгоритмом, приведенным в [5], с некоторыми 
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дополнениями и уточнениями, связанными со спецификой конструктивных 

решений рассматриваемого здания. 

Гипотетические локальные разрушения несущих конструкций 

учитываются так, что расчетная модель конструктивной системы здания 

рассматривается в нескольких вариантах, каждый из которых соответствует 

одному из возможных локальных разрушений конструкций. 

В соответствии с указанным алгоритмом защита от прогрессирующего 

обрушения сводится к следующим частным задачам: 

а) назначение схем расчетных локальных разрушений несущих 

конструкций здания; 

б) анализ сопротивления прогрессирующему обрушению отдельных 

конструктивных элементов, потерявших опору в результате локального 

разрушения: плит перекрытия, внутренних стеновых панелей, 

конструктивных элементов лоджий; 

в) анализ возможных механизмов прогрессирующего обрушения при 

каждом из заданных расчетных локальных разрушений и определение 

количества и мощности различного типа связей между сборными 

элементами, необходимых для обеспечения устойчивости здания. 

В соответствии с [5] в качестве расчетных схем рассматривается: 

разрушение (удаление) участка внутренней стены от фасада до ближайшего 

проема в ней или (если проем отсутствует) до следующего вертикального 

стыка с несущей стеной перпендикулярного направления, а также 

примыкающих простенков наружных стен одного этажа. Конструкции, 

потерявшие опору, образуют пространственную консольную систему, для 

которой расположение локального разрушения по высоте здания в общем 

случае не имеет значения: «каждый этаж должен нести сам себя». 

Расчетная модель конструкций, потерявших опору в результате 

локального разрушения, состоит в общем случае из пластинчатых элементов, 

соединенных между собой и с неповрежденными конструкциями здания 

связями, моделирующими реальные сварные металлические или растворные 

узлы.  

При каждом выбранном локальном разрушении рассматриваются 

следующие механизмы прогрессирующего обрушения и проверяется условие 

равновесия F ≤ S, где F, S – соответственно работы внутренних сил (Si) и 

внешних нагрузок (Gi) на возможных перемещениях рассматриваемого 

механизма F=∑Siwi; S=∑Giui.  

Механизм прогрессирующего обрушения первого типа характеризуется 

одновременным поступательным смещением вниз всех внутренних стеновых 

панелей (или отдельных их частей), расположенных над локальным 

разрушением. Такое смещение возможно при разрушении связей сдвига 

между продольными и поперечными внутренними стеновыми панелями или 

при разрушении надпроемных перемычек и плит перекрытия. Поскольку в 

рассматриваемых блок–секциях плиты перекрытия заведены под продольные 

и поперечные стены (платформенный стык) и образуют практически 

неразрушимую связь сдвига, в расчете механизм прогрессирующего 
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обрушения первого типа рассматривается только для схем, где несущая 

поперечная стена ослаблена проемом. 

Механизм прогрессирующего обрушения второго типа характеризуется 

одновременным поворотом каждой внутренней стеновой панели, 

расположенной над локальным разрушением, вокруг своего мгновенного 

центра вращения. При этом разрушаются растянутые связи этих панелей с 

неповрежденной стеновой панелью S2 и связи сдвига S3 (рисунок 7.6.1) с 

плитами перекрытия, расположенными над и под рассматриваемой стеновой 

панелью. 

 

 
 

Рисунок 7.6.1 – Расчетная схема с обозначением связей 

 

Работа связей сдвига S3 обеспечивается платформенным стыком, 

обжатым этими связями. Конструкция связей (в случае, если они 

необходимы по расчету) рассчитывается на вертикальную растягивающую 

силу, равную по величине S3, но не менее 50 кН (на каждую связь) и не менее 

веса стеновой панели, деленному на количество связей по длине панели. 

Механизм прогрессирующего обрушения третьего типа характеризуется 

обрушением плит перекрытия, расположенных непосредственно над 

локальным разрушением, и конструкций, теряющих при этом опору. При 

этом могут разрушаться растянутые связи S5 между плитами перекрытия и 

внутренней стеновой панелью над ними и S8 между плитами перекрытия и 

наружной стеновой панелью над ними. 

Механизм прогрессирующего обрушения четвертого типа 

характеризуется перемещением конструкций одного этажа, расположенного 

непосредственно над локальным разрушением. Этот механизм предполагает 

сочетание поступательного перемещения поперечной стеновой панели (как в 
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первом механизме) с изломом плит перекрытия, характерным для третьего 

механизма. Поскольку в рассматриваемых блоках-секциях плиты перекрытия 

заведены под продольные и поперечные внутренние стеновые панели 

(платформенный стык) и образуют практически неразрушимую связь сдвига, 

в расчете механизм прогрессирующего обрушения четвертого типа 

рассматривается только для схем, где несущая поперечная стеновая панель 

ослаблена проемом. При этом разрушаются растянутые связи S5 и S6 между 

стеной и плитами перекрытия под и над ней соответственно. 

7.6.3 Исходные данные для расчета 

На рисунке 7.6.2 приведен план расположения конструкций типового 

этажа жилого дома с указанием схем локальных разрушений. Для примера 

рассмотрено два варианта локального разрушения. 
 

 

Рисунок 7.6.2 – План расположения стен с указанием схем локальных разрушений 

 

Веса наружных и внутренних стеновых панелей приведены в таблицах 

7.6.1 и 7.6.2. Нормативные нагрузки на плиты перекрытия типового этажа 

приняты в соответствии с СП 20.13330 и указаны в таблице 7.6.3. 

 

Таблица   7.6.1 – Вес наружных стеновых панелей 
Изделие Длина, м Вес 1 пог. м, кН/м Вес изделия, кН 

Н7231-330 7,19 8,51 61,20 

Н7235-335 7,19 7,98 57,40 

Н3631-04 3,58 11,28 40,40 
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Таблица   7.6.2 – Вес внутренних стеновых панелей 
Изделие Толщина, м Участок панели Высота, м Вес, кН/м 

Внутренняя 

стеновая панель 

0,18 
Простенок 2,63 11,84 

Перемычка 0,56 2,52 

0,22 
Простенок 2,63 14,47 

Перемычка 0,56 3,08 

 

Таблица 7.6.3 – Нормативные нагрузки на плиты перекрытия типового 

этажа 
Плита перекрытия Нагрузка 

Постоянная Временная Всего q, 

кН/м2 собственный вес 

g, кН/м2 

вес пола g, 

кН/м2 

кратковременная q1, 

кН/м2 

Перекрытие в 

квартире с полом 
3,50 1,00 0,75 5,10 

 

Расчет проводится на особое сочетание нагрузок, включающее 

постоянные нагрузки (собственный вес и вес пола) с коэффициентом 

надежности по нагрузке, равным 1,0 и кратковременные нагрузки с 

коэффициентом надежности по нагрузке, в соответствии с СП 20.13330, 

равным 0,5. 

 

7.6.4 Несущая способность отдельных конструктивных элементов 

Несущие способности бетонных и железобетонных элементов 

определялись по [5]. Расчетные характеристики материалов определены в 

соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 7.6.4. 

 

Таблица 7.6.4 – Расчетные характеристики материалов 
Класс Вид 

нагружения 

Коэффициент 

надежности 

по материалу 

Коэффициент 

условий 

работы 

Нормативное 

сопротивление, 

МПа 

Расчетное 

сопротивление, 

МПа 

Бетон 

В22.5 
сжатие 1,00 

1,25∙1,15∙0,85 
16,75 20,47 

растяжение 1,00 1,45 1,77 

В20 
сжатие 1,00 

1,25∙1,15∙0,85 
15 18,33 

растяжение 1,00 1,35 1,65 

Арматура 

А400 
растяжение 

1,00 
1,1 

400 440,00 

В500 1,00 500 550,00 

 

Наружные стены 

В расчете учитывалось сопротивление только внутреннего бетонного 

слоя трехслойных панелей. Армирование перемычек наружных стен и их 

несущая способность по изгибу приведены в таблице 7.6.5. 

 

 

Таблица 7.6.5 – Несущая способность по изгибу перемычек наружных и 
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внутренних стеновых панелей 

Зона 

растяжения 

Высота 

сечения, мм 

Растянутая 

арматура 

Расстояние до центра 

тяжести арматуры а, мм 

Предельный 

изгибающий момент, 

кНм 

Наружные стеновые панели Н 7235-335, Н 7231-330 

Перемычка под оконным проемом 

Вверху 533 1Ø4В500 30 3,46 

Вверху 533 1Ø4В500 100 2,98 

Вверху 533 1Ø4В500 200 2,29 

Внизу 533 1Ø4В500 185 2,39 

Внизу 533 1Ø4В500 35 3,43 

Перемычка над оконным проемом 

Вверху 410 1Ø10А400 25 12,93 

Вверху 410 1Ø10А400 145 8,79 

Внизу 410 1Ø10А400 183,5 7,46 

Внизу 410 1Ø10А400 23,5 12,99 

Внутренние стеновые панели В2254-2.25-Бф 

Перемычка над дверным проемом 

Вверху 560 2Ø12А400 55 49,14 

Вверху 560 2Ø12А400 130 29,17 

Внизу 560 2Ø12А400 120 29,87 

Внизу 560 2Ø12А400 55 49,14 

 

В таблице 7.6.6 определена работа внутренних сил наружных стеновых 

панелей при перемещении края на w = 1. 

Внутренние стеновые панели 

Армирование перемычек внутренних стен и их несущая способность по 

изгибу приведены в таблице 7.6.5. 
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Т а б л и ц а   7.6.6 – Работа внутренних сил наружных и внутренних стеновых панелей при перемещении на w = 1 

Номер 

схемы 
Тип Марка панели 

Перемычка над 

оконным 

проемом, кНм 

Перемычка 

под оконным 

проемом, кНм 

Перемычка над 

дверным 

проемом, кНм 

Перемычка 

под дверным 

проемом, кНм 

Ширина 

проема, м 

Работа 

Верхняя 

пере-

мычка, 

кНм 

Нижняя 

пере-

мычка, 

кНм 

Всего, 

кНм 

M`sup, 

кНм 

M``sup, 

кНм 

M`inf, 

кНм 

M``inf, 

кНм 

M`sup, 

кНм 

M``sup, 

кНм 

M`inf, 

кНм 

M``inf, 

кНм 

bsup, 

м 

binf, 

м 
Wsup Winf W 

1 

1 

Н7235-335 21,72 20,44 8,72 5,82         1,95 1,95 21,58 7,46 29,03 

Н7231-330 21,72 20,44 8,72 5,82         1,95 1,95 21,62 7,46 29,08 

В2254-2.25-Бф         78,31 79,00     1,00 1,00 157,31   157,31 

2 

Н7235-335 21,72 20,44 8,72 5,82         1,95 1,95 21,58 7,46 29,03 

Н7231-330 21,72 20,44 8,72 5,82         1,95 1,95 21,62 7,46 29,08 

В2254-2.25-Бф         78,31       1,00 1,00 78,31   78,31 

4 В2254-2.25-Бф         78,31 79,00     1,00 1,00 157,31   157,31 
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Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия запроектированы на работу при опирании по трем 

сторонам. 

Несущая способность сечений плит перекрытия по изгибу была 

определена при растяжении нижних (верхних) волокон при изгибе в 

плоскости параллельной фасаду m1 (m’1) и перпендикулярной ему m2 (m’2). 

Армирование и несущая способность плит перекрытия приведены в таблице 

7.6.7. 

 

Таблица 7.6.7 – Армирование и несущая способность по изгибу плит 

перекрытия 

Марка 

плиты 

Размеры Армирование Несущая способность по изгибу 

L, l, 
F1 F2 F`1 F`2 

m1, m2, m`1, m`2, 

м м кНм/м кНм/м кНм/м кНм/м 

П3656-26-

Бф, П3656-

25-Бф 

5,59 3,58 

14Ø12 

А400+   

48Ø 

5В500 

2Ø12 

А400+  

2Ø5В500+ 

14Ø4 

В500  

2Ø6 

А400+  

7Ø4В500 

 2Ø10 

А400+ 

9Ø5В500 

24,78 7,20 1,57 5,51 

П3656-224-

Бф 
5,59 3,58 

16Ø12 

А400+     

48Ø5В500 

4Ø12 

А400+  

1Ø5В500+ 

14Ø4 

В500  

2Ø6 

А400+  

10Ø4 

В500 

2Ø10 

А400+  

9Ø5 

В500 

26,70 10,07 2,01 5,51 

 

Наиболее вероятные механизмы разрушения плит перекрытия при 

прогрессирующем обрушении показаны ниже для каждой из схем (рисунки 

7.6.3–7.6.6). Пластический шарнир с растяжением верхней зоны обозначен 

сплошной линией, с растяжением нижней зоны – пунктирной. На плане 

указаны перемещения отдельных точек перекрытия, используемые в расчете. 

Учитывая величины предельных моментов и геометрию примыкающих 

внутренних стеновых панелей в соответствии с [5] вычислялась величина 

работы внутренних сил на перемещениях плит перекрытия Fp в зависимости 

от типа механизма прогрессирующего обрушения. 

7.6.5 Проверка защиты от прогрессирующего обрушения 

конструкций типового этажа 

Представленный ниже расчет выполнялся без учета работы 

металлических связей даже в тех случаях, когда они предусмотрены в 

проекте. В случае необходимости применения связей для каждой 

рассмотренной схемы локального разрушения определялись усилия, которые 

должны восприниматься этими связями. 

Работа внутренних сил плит перекрытия Fp приведена в таблице 7.6.8. В 

таблице 7.6.9 вычисляется работа внешних сил на перемещениях плит 

перекрытия типового этажа. 

 

Таблица 7.6.8 – Работа внутренних сил на перемещение плит перекрытия 
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Номер 

схемы 
Тип Плита 

Геометрические 

характеристики 
Переме-

щение 

w, м 

Работа 

L, м l, м e, м s, м d, м Fp, кН 
Fp,bor, 

кН 
F, кН 

1 

1 
П3656-26-Бф 5,59 3,58 0,8 0,8 1,97 1 41,36 19,83 61,19 

П3656-224-БФ 5,59 3,58 0,8 0,8 1,97 1 53,35 22,38 75,72 

2 
П3656-26-Бф           1 5,72 19,62 25,33 

П3656-224-БФ           1 6,56 22,25 28,81 

3 
П3656-26-Бф           1 5,68   5,68 

П3656-224-БФ           1 5,85   5,85 

4 
П3656-26-Бф           4,62 26,71   26,71 

П3656-224-БФ           4,62 29,60   29,60 

7 3 П3656-25-БФ           1 3,95   3,95 

 

Таблица 7.6.9 – Работа внешних сил на перемещение плит перекрытия 

Номер 

схемы 
Тип Марка плиты 

q, 

кН/м2 
A, м2 a, м b, м c, м Si, кН S, кН  Формула  

1 

1 

П3656-26-БФ 

5,10 1,88 0,00 0,00 1,00 3,20 

36,74 

qA(a+b+c)/3 

5,10 
13,1

5 
0,50 0,50 0,50 33,54 

П3656-224-БФ 

5,10 1,79 0,00 0,00 1,00 3,04 

36,58 
5,10 

13,1

5 
0,50 0,50 0,50 33,54 

2 

П3656-26-БФ 

5,10 5,85 0,00 0,00 0,84 8,36 

10,18 5,10 0,85 0,00 0,84 1,00 2,66 

5,10 0,38 0,84 1,00 1,00 1,83 

П3656-224-БФ 

5,10 5,66 0,00 0,00 0,83 7,99 

9,86 5,10 0,89 0,00 0,83 1,00 2,77 

5,10 0,39 0,83 1,00 1,00 1,87 

3 
П3656-26-БФ 5,10 7,08 0,00 0,00 1,00 12,04 12,04 

П3656-224-БФ 5,10 6,94 0,00 0,00 1,00 11,80 11,80 

4 
П3656-26-БФ 5,10 7,08 0,00 0,00 4,62 55,61 55,61 

П3656-224-БФ 5,10 6,94 0,00 0,00 4,62 54,50 54,50 

7 3 П3656-25-БФ 5,10 8,48 0,00 0,00 1,00 14,41 14,41 

 

7.6.6 Локальное разрушение по схеме № 1 

Рассматривается обрушение конструктивной ячейки в осях «2с-5с» и 

«Ас-Вс» i-го (любого кроме последнего) этажа. Первично разрушается 

простенок внутренней стеновой панели В2254-2.25-Бф по оси «4с» от 

наружных стеновых панелей до дверного проема и примыкающие к нему 

простенки наружных стеновых панелей Н7235-335 и Н7231-330 по оси «Ас». 

Проверяется невозможность обрушения зависших над локальным 

разрушением плит перекрытия и стеновых панелей. 

7.6.7 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения первого типа 

Схема возможного обрушения приведена на рисунке 7.6.3. 
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Рисунок 7.6.3 – Схема № 1. Механизм прогрессирующего обрушения первого типа 

 

Участок внутренней стеновой панели В2254-2.25-Бф от наружных 

стеновых панелей до дверного проема с примыкающими к ней простенками 

наружных стеновых панелей Н7235-335 и Н7231-330 поступательно 

смещается вниз вместе с краями плит перекрытия. При этом перемычки 

внутренней стеновой панели и наружных стеновых панелей разрушаются с 

образованием двух пластических шарниров каждая. В плитах перекрытия 

образуются пластические шарниры с растяжением верхней и нижней зоны. 

Работа внутренних сил определена в таблице 7.6.8, внешних сил – в 

таблице 7.6.9. 

В таблице 7.6.10 выполнены проверки защиты от прогрессирующего 
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обрушения конструкций. Условие защиты от прогрессирующего обрушения 

выполнено, F > S. 

 

Таблица  7.6.10 – Проверка условия защиты от прогрессирующего обрушения 

по схеме № 1. Механизм Прогрессирующего обрушения 

первого типа 

Конструктив-

ный элемент 

Работа внутренних сил Работа внешних сил 

R=F–S, кН  Номер 

таб-

лицы 

Проч-

ность, 

s кНм 

Пере-

меще-

ние, 

w, м 

Работа 

F, кН 

Номер 

таб-

лицы 

Нагруз-

ка G, 

кН 

Пере-

меще-

ние u, 

м 

Работа 

S, кН 

Н7235-335 7,6,6     29,03 7,6,1 30,60 0,50 15,30 13,73 

Н7231-330 7,6,6     29,08 7,6,1 28,70 0,50 14,35 14,73 

В2254-2.25-Бф 7,6,6 157,31 1,00 157,31 7,6,2 57,90 1,00 57,90 99,41 

П3656-26-Бф 7,6,8     61,19 7,6,9     36,74 24,45 

П3656-224-Бф 7,6,8     75,72 7,6,9     36,58 39,14 

ВСЕГО       352,34       160,87 191,47 

 

Условие защиты от прогрессирующего обрушения выполнено, F > S. 

7.6.8 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения второго типа 

Схема возможного обрушения приведена на рисунке 7.6.4. 

Внутренняя стеновая панель В2254-2.25-Бф разрушается по перемычке с 

возникновением одного верхнего пластического шарнира. Мгновенный 

центр вращения внутренней панели – сжатая фибра ее перемычки. Наружные 

стеновые панели Н7235-335 и Н7231-330 ломаются по перемычке и их 

простенки перемещаются вниз. В плите перекрытия образуются 

пластические шарниры с растяжением верхней и нижней зон. 

Работа внутренних сил определена в таблице 7.6.8, внешних сил – в 

таблице 7.6.9. 

В таблице 7.6.11 выполнены проверки защиты от прогрессирующего 

обрушения конструкций.  

 

Таблица  7.6.11 – Проверка условия защиты от прогрессирующего обрушения по 

схеме № 1. Механизм прогрессирующего обрушения второго 

типа 

Конструктив-

ный элемент 

Работа внутренних сил Работа внешних сил 

R=F–S, 

кН  
Номер 

табли-

цы 

Проч-

ность 

s, 

кНм 

Пере-

меще-

ние w, 

м 

Работа, 

F кН 

Номер 

табли-

цы 

Нагру-

зка G, 

кН 

Пере-

меще-

ние u, 

м 

Работа 

S, кН 

Н7235-335 7,6,6     29,03 7,6,1 30,60 0,50 15,30 13,73 

Н7231-330 7,6,6     29,08 7,6,1 30,60 0,50 15,30 13,78 

В2254-2.25-Бф 7,6,6 78,31 0,22 17,23 7,6,2     33,78 –16,55 

П3656-26-Бф 7,6,8     25,33 7,6,9     10,18 15,15 

П3656-224-Бф 7,6,8     28,81 7,6,9     9,86 18,95 
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ВСЕГО       129,48       84,42 45,07 

 

Условие защиты от прогрессирующего обрушения выполнено, F > S. 

 
 

Рисунок 7.6.4 – Схема № 1. Механизм прогрессирующего обрушения второго типа 

 

7.6.9 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения третьего типа 

Происходит обрушение только плит перекрытия, расположенных над 

локальным разрушением. В плитах перекрытия образуются пластические 

шарниры с растяжением верхней зоны. Схема возможного обрушения 

приведена на рисунке 7.6.6. 

Работа внутренних сил определена в таблице 7.6.8, внешних сил – в 
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таблице 7.6.9. 

В таблице 7.6.12 выполнена проверка обеспеченности защиты 

конструкций. 

 

Таблица 7.6.12 – Проверка условия защиты от прогрессирующего обрушения 

по схеме № 1. Механизм прогрессирующего обрушения 

третьего типа 

Конструктив-

ный элемент 

Работа внутренних сил Работа внешних сил 

R=F–S, 

кН 
Номер 

табли-

цы 

Проч-

ность 

s, 

кНм 

Пере-

меще-

ние w, 

м 

Работа 

F, кН 

Номер 

табли-

цы 

Нагру-

зка G, 

кН 

Пере-

меще-

ние u, 

м 

Работа 

S, кН 

П3656-26-Бф 7.6.8     5,68 7.6.9     12,04 –6,36 

П3656-224-Бф 7.6.8     5,85 7.6.9     11,80 –5,95 

 

Условие защиты от прогрессирующего обрушения нарушено, F < S. 

Ss = 7,31кН в углу плиты ПЗ656-26 Бф на пересечении осей «4с» и «Ас»; 

Ss = 6,84кН в углу плиты ПЗ656-224 Бф на пересечении осей «4с» и 

«Ас». 

Необходимо установить связь растяжения S = 7,31кН между плитой 

перекрытия П3656-26-БФ и наружной стеновой панелью и связь растяжения 

S = 6,84кН между плитой перекрытия П3656-224-БФ и наружной стеновой 

панелью в углах плит перекрытия на пересечении осей «Ас» и «4с» на 

расстоянии не более 400 мм от края плит. 

Для того чтобы была обеспечена работа плит перекрытия по механизму 

прогрессирующего обрушения второго типа и их разрушение происходило в 

краевой зоне с образованием уже рассмотренных шарниров, необходимо 

чтобы внутренняя работа плит в краевой зоне механизма второго типа была 

меньше, чем работа поставленных связей растяжения на единичном 

перемещении. Для этого необходимо увеличить значение связей до 

следующих величин: S = 20кН между плитой перекрытия П3656-26-БФ и 

наружной стеновой панелью и связь растяжения S = 23кН между плитой 

перекрытия П3656-224-БФ и наружной стеновой панелью в углах плит 

перекрытия на пересечении осей «Ас» и «4с». 

7.6.10 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения четвертого типа 

Участок внутренней стеновой панели В2254-2.25-Бф от наружных 

стеновых панелей до дверного проема поступательно смещается вниз, при 

этом перемычка внутренней стеновой панели разрушается с образованием 

двух пластических шарниров. В плитах перекрытия образуются пластические 

шарниры с растяжением верхней зоны. Схема возможного обрушения 

приведена на рисунке 7.6.5. Поскольку внутренняя стеновая панель В2254-

2.25-Бф при разрушении по первому механизму «держит себя», а плиты 

перекрытия защищены от обрушения с помощью установки связей 
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растяжения S, механизм прогрессирующего обрушения четвертого типа 

невозможен. 

 

 

Рисунок 7.6.5 – Схема № 1. Механизм прогрессирующего обрушения четвертого типа 

 

7.6.11 Локальное разрушение по схеме №7 (условно не показана) 

Рассматривается обрушение конструктивной ячейки в осях «1с-2с» и 

«Ас-Вс» i-го (любого кроме последнего) этажа. Первично разрушается 

внутренняя стеновая панель В1854-1.3-Бф по оси «1с» и примыкающие к ней 

наружные стеновые панели Н 3631-04 и Н 6535-00 до пересечения с 

продольной внутренней стеновой панелью по оси «Вс». 
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Проверяется невозможность обрушения зависших над локальным 

разрушением плит перекрытия и стеновых панелей. 

7.6.12 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения первого и четвертого типов 

Поскольку плита перекрытия заведена под стеновые панели, а 

внутренняя стеновая панель В1854-1.3-Бф по оси «1с» не имеет проема, 

первый механизм прогрессирующего обрушения невозможен. 

Возможность возникновения механизма прогрессирующего обрушения 

четвертого типа исключается по той же причине. 

7.6.13 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения второго типа 

Так как наружные торцевые стеновые панели установлены «вразбежку» 

с внутренними стеновыми панелями, возможность возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения второго типа исключается, поскольку панели 

практически неразрушимы по изгибу в своей плоскости (даже по бетонному 

сечению без учета арматуры). 

Однако, на этаже непосредственно над локальным разрушением 

внутренняя стеновая панель В1854-1.3-Бф будет терять опору и необходимо 

обеспечить ее неразрушение постановкой растянутой связи S2 = (63,91·0,5) 

кН·5,4 м / 2,63 м = 65,61кН к внутренней стеновой панели В1418-1.1-Бф на 

пересечении осей «1с» и «Вс». Устойчивость наружной стеновой панели Н 

3631-04 необходимо обеспечить постановкой растянутой связи S2 = 

(40,4·0,69) кН·3,6 м / 2,8 м = 35,84 кН к консольно-зажатой наружной 

стеновой панели Н 6535-00. 

7.6.14 Оценка возможности возникновения механизма 

прогрессирующего обрушения третьего типа 

Происходит обрушение только плит перекрытия, расположенных над 

локальным разрушением. Схема возможного обрушения приведена на 

рисунке 7.6.6. 

Работа внутренних сил определена в таблице 7.6.8, внешних сил – в 

таблице 7.6.9. 
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Рисунок 7.6.6 – Механизм прогрессирующего обрушения третьего типа 

 

В таблице 7.6.13 выполнена проверка защиты от прогрессирующего 

обрушения конструкций. Необходимо установить связь растяжения S=12,3 

кН между плитой перекрытия П3656-25-Бф и наружной стеновой панелью 

Н7235-335 на пересечении осей «1с» и «Ас» на расстоянии не более 400 мм 

от края плиты. 
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Таблица  7.6.13 – Проверка условия защиты от прогрессирующего обрушения 

по схеме №7. Механизм Прогрессирующего обрушения 

третьего типа 

Конструктив-

ный элемент 

Работа внутренних сил Работа внешних сил 

R=F–S, 

кН 
Номер 

табли-

цы 

Проч-

ность 

s, 

кНм 

Пере-

меще-

ние 

w, м 

Работа 

F, кН 

Номер 

табли-

цы 

Нагру-

зка G, 

кН 

Пере-

меще-

ние u, 

м 

Работа 

S, кН 

П3656-25-БФ 7.6.8     3,95 7.6.9     14,41 –10,46 

Н3631-04         7.6.1 40,40 0,69 27,88 –27,88 

Н 7235-335       29,03       15,30 13,73 

В1854-1.3-БФ         7.6.2 63,91 0,50 31,95 –31,95 

 

Условие защиты от прогрессирующего обрушения нарушено, F < S. 

Ss =13,30 кН в углу плиты ПЗ656-25 БФ осей «1с» и «Ас». 

 

Часть 2 

Дополнительная проверка прочности сохранившихся стен вокруг 

локального разрушения конструкций при перераспределении усилий 

7.6.15 В случае внезапного удаления одного из конструктивных 

элементов допускаются локальные разрушения отдельных вертикальных 

несущих элементов в пределах одного этажа, но эти первоначальные 

разрушения не должны приводить к обрушению или разрушению 

конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся 

удаленным и примыкающими конструктивными элементами. В несущих 

конструкциях, не расположенных над локальным разрушением, воздействие 

локального разрушения приводит к увеличению напряжений и усилий. 

Необходимо сравнить усилия, действующие в несущих элементах при их 

максимальном загружении с усилиями, возникающими при локальном 

разрушении вертикального элемента, расположенного близко к 

рассматриваемому. 

Для этого предварительно выполнен расчет на эксплуатационные 

нагрузки рассматриваемого жилого дома с помощью пакета прикладных 

программ методом конечных элементов. В расчете была принята модель 

панельного здания, базирующаяся на способе эквивалентных столбов 

(жесткость столба определяется жесткостью стены, стыка и перекрытия в 

пределах этажа). На рисунке 7.6.7 приведена расчетная схема секций жилого 

дома. 
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Рисунок 7.6.7 – Расчетная модель двухсекционного жилого дома 

 

Для расчета по защите от прогрессирующего обрушения исходная 

расчетная модель была изменена согласно нормам для расчета на особое 

сочетание нагрузок для аварийного воздействия (расчетные сопротивления 

материалов были приняты равными их нормативным значениям, применены 

дополнительные коэффициенты условий работы при расчете по защите от 

прогрессирующего обрушения, значения нагрузок приняты в соответствии с 

СП 20.13330 и СП 296.1325800. Для удобства проведения расчетов локальное 

разрушение конструкции столба в пределах поврежденного этажа 

моделировалось снижением значения модуля упругости ее конечных 

элементов (в 1000 раз). В соответствие с рекомендациями были рассмотрены 

наиболее опасные схемы расположения локальных разрушений конструкций 

№ 1 и № 2 а, именно, расположенные на первом этаже (рисунок 7.6.8 а, б). 
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а – схема локального разрушения № 1 

 
б – схема локального разрушения № 2 

 

Рисунок 7.6.8 – Рассмотренные локальные разрушения 

 

Для данного здания при соотношении высоты этажа к толщине стены 

проверка прочности стены по среднему сечению не требуется. В данном 

случае необходима только проверка платформенных стыков по прочности. 

В таблице 7.6.14 приведены усилия в стенах первого этажа от 

максимального расчетного сочетания нормативных нагрузок в несущих 

стеновых панелях, в которых воздействие локального разрушения № 1 

приводит к увеличению напряжений и усилий. В таблице 7.6.15 приведены 

аналогичные результаты для локального разрушения № 2. В данных таблицах 

приведены: 

- усилия в стеновых панелях в случае локального разрушения согласно 

модели для расчета по защите от прогрессирующего обрушения; 

- несущая способность платформенного стыка, определяемая по 

формуле 

𝑁max = 𝑅𝑐ℎ𝑡 (1 −
2𝑒oℎ

ℎ
),                               (7.6.1) 

где 𝑅𝑐 – для опорного сечения вычисляется по формуле 𝑅𝑐 = 𝑅𝑏𝑤η𝑚η𝑗;  
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𝑡 – толщина стены; 

ℎ – ширина простенка (размер по длине стены в уровне расположения 

проемов); 

𝑒oℎ – эксцентриситет продольной сжимающей силы,  

𝑅𝑏𝑤 – расчетная прочность бетона стены при сжатии (призменная 

прочность) с коэффициентом надежности по материалу γf = 1 

определяемая для тяжелых, легких и ячеистых бетонов по СП 

63.13330 с учетом приведенных в нормах коэффициентов условий 

работы по материалу;  

η𝑚 – коэффициент, учитывающий влияние горизонтальных растворных 

швов; 

η𝑗 – коэффициент, учитывающий конструктивный тип стыка, 

неравномерность распределения сжимающей нагрузки между 

опорными площадками стыка и эксцентриситет продольной силы 

относительно центра стыка в соответствии с СП 335.1325800. 

На рисунке 7.6.9 приведены номера простенков (столбов) первого этажа 

жилого дома. 

На рисунке 7.6.10 приведены номера простенков (столбов) второго 

этажа жилого дома. 

 

Таблица 7.6.14 – Значение усилий в стеновых панелях первого этажа 

при локальном разрушении № 1 

Номер простенка 
Значение усилия в случае 

локального разрушения, кН 

Несущая способность 

платформенного стыка, кН 

41 483,553 687,55 

42 150,304 391,826 

43 297,52 569,762 

44 84,988 214,55 

46 222,061 394,551 

47 123,718 312,66 

48 137,428 150,955 

74 138,1 324,485 

75 432,304 652,242 

80 190,273 350,797 

81 259,724 379,391 

 

Из таблицы 7.6.14 видно, что условие прочности платформенных стыков 

на первом этаже в случае локального разрушения № 1 выполняется для всех 

простенков, 𝑁 < 𝑁max. 
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Рисунок 7.6.9 – Номера простенков первого этажа жилого дома 

 

 
 

Рисунок 7.6.10 – Номера простенков второго этажа жилого дома 

 

Таблица 7.6.15 – Значения усилий в стеновых панелях первого этажа 

при локальном разрушении № 2 

Номер простенка 
Значение усилия в случае 

локального разрушения, кН 

Несущая способность 

платформенного стыка, кН 

41 554,081 850,254 

42 115,695 354,547 

74 328,904 395,402 

76 164,705 216,014 

77 414,431 963,616 

78 157,448 348,282 

 

Из таблицы 7.6.15 видно, что условие прочности платформенных стыков 

на первом этаже в случае локального разрушения № 2 выполняется для всех 

простенков, 𝑁 < 𝑁max. 

В таблицах 7.6.16–7.6.17 приведены аналогичные результаты для 

стеновых панелей второго этажа. 
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Таблица 7.6.16 – Значения усилий в стеновых панелях второго этажа 

при локальном разрушении № 1 

Номер 

простенка 

Значение усилия в случае 

локального разрушения, кН 

Несущая способность 

платформенного стыка, кН 

34 127,177 311,642 

35 456,172 834,502 

36 151,513 273,703 

37 153,495 320,324 

38 124,456 264,746 

39 114,547 348,412 

42 267,046 662,768 

43 49,252 131,627 

44 414,823 650,67 

45 113,931 93,65 

61 399,852 706,171 

 

Из таблицы 7.6.16 видно, что условие прочности платформенных стыков 

на втором этаже в случае локального разрушения № 1 выполняется для всех, 

кроме простенка № 45. Условие прочности будет выполняться, если 

повысить класс бетона стеновой панели по оси «4с» между осями «Ас» и 

«Вс» (рисунок 7.6.1) до В30. 

 

Таблица 7.6.17 – Значения усилий в стеновых панелях второго этажа 

при локальном разрушении № 2 

Номер 

простенка 

Значение усилия в случае 

локального разрушения, кН 

Несущая способность 

платформенного стыка, кН 

33 163,009 373,003 

34 260,857 420,9 

35 517,887 1042,048 

36 129,616 330,171 

59 382,799 893,351 

60 132,472 214,273 

 

Из таблицы 7.6.17 видно, что условие прочности платформенных стыков 

на втором этаже в случае локального разрушения № 2 выполняется для всех 

простенков, 𝑁 < 𝑁max. 

При полном расчете здания в качестве возможных локальных 

разрушений в соответствии с [5] необходимо рассматривать все схемы 

локальных разрушений, приведенные на рисунке 7.6.8, проверяя при этом по 

всей высоте здания стеновые панели на прочность от воздействия каждого 

локального разрушения. 

7.6.16 Иные способы расчета по защите здания от прогрессирующего 

обрушения 

Для расчета здания против прогрессирующего обрушения может быть 
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задействован метод конечных элементов с использованием различных 

программных комплексов.  

В случае использования этого метода должна быть разработана 

расчетная модель, отражающая работу конструкций и стыков 

крупнопанельных зданий.  

Пример расчета конструктивной ячейки методом конечного элемента 

приведен в [6]. Для такого расчета были дополнительно сформулированы 

следующие положения:  

- расчет с применением МКЭ должен выполняться в пространственной 

постановке; 

- расчет выполняется с применением специализированных программных 

комплексов, сертифицированных и верифицированных в Российской 

Федерации; 

- в расчетах с применением МКЭ необходимо учитывать физическую 

работу стыковых соединений. 

Этот метод целесообразно использовать в ситуациях, когда сложно 

определить картину разрушения в рассматриваемом механизме. К примеру, в 

схеме [6] установлено, что рассмотренная ячейка не устойчива против 

прогрессирующего обрушения при оценке возможности возникновения 

механизма обрушения второго типа. Деформации, напряжения, схемы 

развития трещин в конструкциях плит и усилия в перемычке с проектным 

армированием по результатам данного расчета с применением программной 

визуализации приведены наглядно на рисунке 7.6.11. 

Сравнительный анализ результатов расчетов кинематическим методом 

предельного равновесия и методом конечных элементов показал сходимость 

результатов. В этом конкретном примере, описанном в [6], не 

рассматривалась работа наружных стеновых панелей, которые на этапе 

эксплуатации здания являются ненесущими, но при воздействии локального 

разрушения включаются в работу. 

В [7] рассмотрен вопрос влияния локального разрушения на здание в 

целом и на его характер разрушения путем построения численной модели 

всего здания. Расчетная модель здания приведена на рисунке 7.6.12. Расчет 

выполнялся в две монтажные стадии. На первой монтажной стадии 

производится возведение всех конструкций здания, загружение нагрузками, 

действующими на стадии эксплуатации. На второй стадии производится 

демонтаж конечных элементов, фактически являющихся локальным 

разрушением. Расчетная модель здания была выполнена подробно, в том 

числе с учетом включающихся в работу при локальном разрушении 

наружных стеновых панелей, с учетом стальных связей между сборными 

элементами, которые были установлены по проекту. 
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а – деформации; б – напряжения и схемы развития трещин в конструкциях плит и усилия в перемычке с 

армированием по проекту; в – то же, с увеличенным проектным армированием 

 

Рисунок 7.6.11 – Расчет методом конечных элементов. Оценка возможности 

механизма прогрессирующего обрушения второго типа 
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Рисунок 7.6.12 – Расчетная модель здания 

 

В результате расчета выявлено: 

- полученная деформированная схема не соответствует ни одному из 

механизмов, приведенных в методике (рисунок 7.6.13); 

- расслоение платформенных стыков по высоте здания происходит 

неравномерно; 

- усилия в связях, расположенных над локальным разрушением, 

уменьшаются по высоте здания; 

- усилия в связях, расположенных в соседних ячейках с той, под которой 

произошло локальное разрушение, увеличились; 

- усилия в перемычках стеновых панелей, расположенных над 

локальным разрушением, уменьшаются по высоте здания. 

 

 
 

Рисунок 7.6.13 – Фрагмент расчетной схемы. Этажи 1 – 3. Деформированная схема 

при локальном разрушении 

 

Предложенная в [7] модель для расчета сборного здания близка к 

действительным конструктивным решениям и позволяет получить более 

точную оценку достаточности принятых в проекте мероприятий по защите 

зданий от прогрессирующего обрушения.  

7.7 Пример расчета фрагмента кирпичного здания храма 

7.7.1 Общие сведения о конструктивном решении 
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Рассматривается фрагмент здания храма. 

Фундамент – монолитная плита толщиной 500 мм из бетона класса В25 

на естественном основании. 

Наружные стены: 

- ниже отметки 0,000 – кладка из обыкновенного красного глиняного 

кирпича пластического прессования (γ = 1600 кг/м3 ГОСТ 530), толщиной 

640 мм и блоки стен подвалов типа ФБС, толщиной 600 и 900 мм; 

- выше отметки 0,000 – кладка из керамического пустотелого кирпича 

(коэффициент теплопроводности – 0,32 Вт/м °C), толщиной 640 и 900 мм. 

Внутренние стены: 

- ниже отметки 0,000 – кладка из обыкновенного красного глиняного 

кирпича пластического прессования (γ = 1600 кг/м3 ГОСТ 530), толщиной 

380 мм и блоки стен подвалов типа ФБС, толщиной 400 мм; 

- выше отметки 0,000 – кладка из керамического пустотелого кирпича 

(коэффициент теплопроводности – 0,32 Вт/м °C), толщиной 380 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты, толщиной 220 мм, из 

бетона класса В25. 

Покрытие абсид, свода, барабана – монолитные железобетонные плиты, 

толщиной 220 мм, из бетона класса В25. 

Покрытие звонницы и притвора (в осях «2 – 4») – деревянные стропила. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400×400 и 660×400 

мм, из бетона класса В25. 

Обвязочные балки – монолитные железобетонные, сечением 300×300 и 

400×400 мм, из бетона класса В25. 

Марка кирпича М150, марка раствора М100. 

 

Часть 1 

Расчет конструкций по защите от прогрессирующего обрушения 

7.7.2 Исходные данные для расчета 

На рисунке 7.7.1 приведен план расположения конструкций здания на 

отметке 0,000 с указанием мест локальных разрушений.  

Нормативные нагрузки, принятые для расчета конструкций здания на 

защиту от прогрессирующего обрушения приняты в соответствии с СП 

20.13330 и СП 385.1325800 и указаны в таблицах. 7.7.1 и 7.7.2. 
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Рисунок 7.7.1 – План расположения конструкций здания храма на отметке 0,000 с 

указанием мест локальных разрушений 

 

Таблица 7.7.1 – Постоянные нагрузки для расчета по защите от 

прогрессирующего обрушения 

Элементы конструкций 
Размерность 

нагрузки 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γf 

Расчетное 

значение 

Фундаментная плита δ = 500 

мм 
кН/м2 12,5 1,0 12,5 

Перекрытие δ = 200 мм кН /м2 5,0 1,0 5,0 

Покрытие (абсид, свода, 

барабана) δ = 200 мм 
кН /м2 5,0 1,0 5,0 

Колонны и балки 400×400 мм кН /м2 4,0 1,0 4,0 

Пол технического подполья δ 

= 150 мм 
кН /м2 2,0 1,0 2,0 

Пол на отметке –0,100 и 3,500 

м, δ = 100 мм 
кН /м2 1,5 1,0 1,5 

Перегородки кирпичные δ = 

120 мм 
кН /м2 8,5 1,0 8,5 

 

Таблица 7.7.2 – Временные нагрузки для расчета по защите от 

прогрессирующего обрушения 

Помещения 
Размерность 

нагрузки 

Норматив-

ное 

значение 

Коэффи-

циент 

надеж-

ности по 

нагрузке 

γf 

Расчетное 

значение 
Примечание 

На плиту пола 

подвала 
кН/м2 3,0 1,0 3,0  

На плиту перекрытия 

на отметке 0,000 от 

стоящей толпы 

кН /м2 5,0 0,5 2,5  
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На плиту перекрытия 

на отметке 3,600 
кН /м2 4,0 0,5 2  

Снеговые нагрузки кН /м2 1,5 0,5 0,75 

По СП 20.13330.2016 

для III снегового 

района Российской 

Федерации 

Ветровые нагрузки кН /м2 0,23 0,5 0,165 

По СП 20.13330.2016 

для I ветрового 

района Российской 

Федерации, тип 

местности «В» 

 

Расчет проводится на особое сочетание нагрузок, включающее 

постоянные нагрузки (собственный вес и вес пола) с коэффициентом 

надежности по нагрузке, равным 1, и кратковременные нагрузки с 

коэффициентом надежности по нагрузке, равным 0,5 в соответствии с СП 

20.13330. 

7.7.3 Несущая способность отдельных конструктивных элементов 

Расчетные характеристики сопротивления материалов определены в 

соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 7.7.3. 

 

Таблица 7.7.3 – Расчетные характеристики материалов 

Класс 
Вид 

нагружения 

Коэффициент 

надежности 

по материалу 

Коэффициент 

условия 

работы 

Нормативное 

сопротив-

ление, МПа 

Расчетное 

сопротив-

ление, 

МПа 

Бетон 

В25 
Сжатие 1,0 1,25·1,15·0,85 18,5 22,6 

Растяжение 1,0 1,25·1,15·0,85 1,55 1,89 

Кирпичная кладка 

Кирпич М150 

Раствор М100 

Сжатие 1,0 1,0 2,2 2,2 

Растяжение 1,0 1,0 0,08 0,08 

Арматура 

А500С Растяжение 1,0 1,1 500 550 

 

7.7.4 Проверка защиты от прогрессирующего обрушения 

конструкций здания 

Рассмотрена схема № 3 локальных разрушений конструкций здания 

храма: 

Локальное разрушение (ЛР) № 3 – разрушение простенка кирпичной 

наружной стены по оси «А» в осях «4 – 6» на отметке 0,000. 

В результате расчета получены усилия в элементах расчетной модели 

фрагмента здания храма. 

На рисунках 7.7.2–7.7.4 приведены мозаики напряжений Ny, Nx и усилий 

N в вертикальных несущих конструкциях надземной части здания, 

возникающих при локальном разрушении № 3.  
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На рисунках 7.7.5–7.7.10 приведено армирование монолитных поясов и 

складчатого покрытия при локальном разрушения № 3. 

 

 
 

Рисунок 7.7.2 – ЛР № 3. Мозаика напряжений Ny в стенах надземной части здания 

 

 
 

Рисунок 7.7.3 – ЛР № 3. Мозаика напряжений Nx в стенах надземной части здания 
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Рисунок 7.7.4 – ЛР № 3. Эпюра усилий N в колоннах здания 

 

 
 

Рисунок 7.7.5 – ЛР № 3. Верхнее армирование монолитных поясов 
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Рисунок 7.7.6 – ЛР № 3. Нижнее армирование монолитных поясов 

 

 
 

Рисунок 7.7.7 – ЛР № 3.  Верхнее армирование складчатого покрытия по оси X 

 

 
 

Рисунок 7.7.8 – ЛР № 3. Нижнее армирование складчатого покрытия по оси X 
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Рисунок 7.7.9 – ЛР № 3. Верхнее армирование складчатого покрытия по оси Y 

 

 
 

Рисунок 7.7.10 – ЛР № 3. Нижнее армирование складчатого покрытия по оси Y 

 

Часть 2 

Дополнительная проверка прочности сохранившихся конструкций 

вокруг локального разрушения при перераспределении усилий 

В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения 

отдельных вертикальных несущих элементов в пределах одного этажа, но эти 

первоначальные разрушения не должны приводить к обрушению или 

разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее 

воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием. В 

несущих конструкциях, не расположенных над локальным разрушением, 

воздействие локального разрушения приводит к увеличению напряжений и 

усилий. Необходимо сравнить усилия, действующие в несущих элементах 

при их максимальном загружении с усилиями, возникающими при локальном 
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разрушении вертикального элемента, расположенного близко к 

рассматриваемому. 

На рисунке 7.7.11 приведена расчетная схема здания храма. 

 

 
 

Рисунок 7.7.11 – Расчетная модель здания храма 

 

Для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения исходная 

расчетная модель была изменена согласно нормам для расчета на особое 

сочетание нагрузок для аварийного воздействия (расчетные сопротивления 

материалов были приняты равными их нормативным значениям, применены 

дополнительные коэффициенты условий работы при расчете на защиту от 

прогрессирующего обрушения, значения нагрузок приняты в соответствии с 

СП 20.13330 и СП 296.1325800). Для удобства проведения расчетов 

локальное разрушение простенка кирпичной наружной стены в пределах 

поврежденного этажа моделировалось снижением значения модуля 

упругости ее конечных элементов (в 1000 раз). В соответствие с 

рекомендациями была рассмотрена схема № 3 локальных разрушений 

конструкций, расположенная на отметке 0.000 (рисунок 7.7.1). 

Как видно из рисунков 7.7.2–7.7.3: 

- наибольшее вертикальное сжимающее напряжение в кладке, равное 

2060 кН/м2, не превышает расчетного сопротивления кладки сжатию, равного 

2243 кН/м2;  

- наибольшее вертикальное растягивающее напряжение в кладке, равное 

331 кН/м2, превышает расчетное сопротивление кладки растяжению по 

неперевязанному сечению, равное 81 кН/м2;  

- наибольшее горизонтальное напряжение в кладке, равное 446 кН/м2, 
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превышает расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному 

сечению, равное 203 кН/м2. 

Так как в кирпичной кладке возникают растягивающие напряжения, 

превышающие соответствующие значения сопротивления кладки 

растяжению по перевязанному и неперевязанному сечениям, что приводит к 

ее расслоению, требуется выполнить армированный пояс кирпичной кладки в 

наружных стенах в зоне над локальным разрушением и предусмотреть 

дополнительное армирование кладки. Подбор сечения и геометрию данного 

монолитного пояса следует производить после рассмотрения всех схем 

локальных разрушений, представленных на рисунке 7.7.1. 

7.8 Пример расчета железобетонного многоэтажного здания в 

нелинейной динамической постановке 

7.8.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Рассматривается каркас монолитного 17-этажного здания 

прямоугольной формы в плане (с габаритными размерами 18,0×30,0×51,0 м). 

Высота этажа составляет 3 м. 

Колонны сечением 500×500 мм, армированные продольной рабочей 

арматурой класса А500. Шаг колонн регулярный в продольном и поперечном 

направлениях и равен 6 м. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные ребристые 

плиты, опирающиеся по контуру на монолитные железобетонные ригели. 

Толщина плит перекрытия принята 100 мм. Сечение ригелей принято 

250×500 мм. 

Схема конструктивной системы каркаса здания и план типового этажа 

приведены на рисунке 7.8.1. В запас прочности в расчетную схему не 

включены элементы здания, которые при нормальной эксплуатации не 

являются несущими (наружное стеновое ограждение, перегородки и др.). 

 
а) б) 

  

 

Рисунок 7.8.1 – Конструктивная схема (а) и план типового этажа (б) железобетонного 

каркаса здания: 1 – удаляемые угловая и крайняя колонны 
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Для решения поставленной задачи использовали программный пакет, 

предназначенный для моделирования процессов, имеющих значительную 

нелинейность и протекающих во времени. Конечно-элементная модель 

здания приведена на рисунке 7.8.2. 

 

 
 

1 – удаляемые во вторичных расчетных схемах угловая и крайняя колонны 

 

Рисунок 7.8.2 – Общий вид расчетной конечно-элементной модели 

 

 
 

Рисунок 7.8.3 – Схема армирования оболочечных КЭ 

 

Особенность расчетной конечно-элементной модели: 

- метод решения задач динамики сооружений: Явный метод конечных 

элементов с возможностью построения Лагранжевой, Эйлеровой и 

гибридной сеток; 
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- модель материалов: MAT_CONCRETE_EC2, разработанная 

специально для моделирования поведения железобетонных конструкций с 

помощью балочных и оболочечных КЭ; 

- типы элементов: стержневые элементы с формулировкой Hughes-Liu 

(Хьюза-Лю) и оболочечные элементы; 

- критерии разрушения: MAT_ADD_EROSION (оценка несущей 

способности при особом предельном состоянии производилась сравнением 

расчетных деформаций бетона и арматуры в конструкциях ригелей и плит с 

предельными значениями, назначенными по СП 385.1325800: 2ε 0,0035b =  и 

2ε 0,033s = ). 

Пространственная устойчивость рассматриваемого каркаса здания 

обеспечивается: 

- жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами; 

- системой колонн, ригелей, объединенных горизонтальными дисками 

перекрытия и покрытия. 

Уровень ответственности здания – нормальный, с коэффициентом 

надежности по ответственности n = 1,0. 

7.8.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок выполнен в соответствии с СП 20.13330 и СП 

385.1325800. 

Для расчета на прогрессирующее обрушение приняты нагрузки: 

- постоянные нагрузки от собственного веса конструкций (25 кН/м3); 

- суммарная временная длительная нагрузка (8 кН/м2): 

Коэффициент надежности по нагрузке принят f = 1. 

Режимы статико-динамического нагружения конструктивной системы 

во вторичной расчетной схеме в зависимости от времени представлены на 

рисунок 7.8.4. В течение t = 0 до t1, постоянная и временная длительная 

нагрузки прикладывались и увеличивались до эксплуатационных значений, в 

том числе и реакция Ri, действовавшая в удаляемой колонне при расчете по 

первичной расчетной схеме. Затем конструктивную систему выдерживали 

под этой нагрузкой времени t = t2 – t1 для стабилизации в ней напряженного 

состояния при эксплуатационных нагрузках. Процесс удаления колонны 

моделировался внезапном уменьшением реакции Ri до нуля в течении 

времени 3 2rt t t= −  (где rt время отказа колонны). Эксплуатационная нагрузка 

при этом поддерживалась постоянной в период времени 4 3t t . Время отказа 

колонны принимается менее одной десятой собственного периода колебании 

оставшейся после удаления колонны конструктивной системы ( 0,1rt T ). В 

рассматриваемом примере rt  принято равным 0,01c для обоих вариантов 

удаления колонн. Численные значения 1 4,...,t t  представлены в таблице на 

рисунке 7.8.4. 

 



 

142 

 
 

1 – постоянная и временная длительная нагрузки; 2 – усилие в удаляемой колонне 

 

Рисунок 7.8.4 – Режим нагружения конструктивной системы для динамического 

расчета 

 

7.8.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов (таблица 7.8.1) приняты равными 

их нормативным значениям с учетом коэффициента увеличением 

динамической прочности в соответствии с СП 385.1325800. 

 

Т а б л и ц а   7.8.1 – Расчетные характеристика материалов конструкций 

Материал Характеристики 
Нормативные 

значения, МПа 

Коэффициент 

увеличением 

прочности 

Расчетные 

значения, МПа 

Бетон В40 

Rbn 29 1,15 33,35 

Rbtn 2,1 1,15 2,415 

Eb 36000 1,15 41400 

Арматура 

А500 

Rsn 500 1 500 

Es 200000 1 200000 

 

В конструкциях принято симметричное армирование. Процент 

армирования ригелей и плит перекрытий составляет 0,704 %, а для колонн 

0,672 %. 

7.8.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрены два варианта 

вторичных расчетных схем-вариантов особого воздействия (рисунок 7.8.1): 

вариант № 1 – из расчетной схемы удалена угловая колонна А1 на 

первом этаже; 

вариант № 2 – из расчетной схемы удалена средняя колонна Б1 на 

первом этаже. 

7.8.5 Результаты расчета  

На рисунке 7.8.5 приведены общие картины мозаики перемещений по 

первому и второму сценарию особого воздействия. 
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а) б) 

  
 

Рисунок 7.8.5 – Мозаика перемещения здания, мм, при первом (а) и втором (б) 

сценариях удаления колонн при t = 1,0899 c 

 

На рисунке 7.8.6 приведены схемы развития пластических деформации в 

конструкции по первому и второму сценарию особого воздействия. 
 

а) б) 

  
 

Рисунок 7.8.6 – Развития пластические деформации в конструкции при первом (а) и 

втором (б) сценариях удаления колонн 
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На рисунке 7.8.7 выделены зоны возможных разрушений диска 

перекрытия и угловой колонны по первому и второму сценариям особого 

воздействия. 

 
а) б) 

  
 

Рисунок 7.8.7 – Вид разрушения при первом (а) и втором (б) сценариях удаления 

колонн 

 

Можно отметить следующие особенности разрушения конструкций 

каркаса здания при первом сценарии удаления колоны (рисунки 7.8.5–7.8.7 

а): 

- после внезапного удаления колонны А1, предельные деформации 

бетона и арматуры в наиболее нагруженных сечениях ригелей, 

примыкающих к удаляемой колонне (т.е. в зоне возможного локального 

разрушения) составляли 2ε 0,02b = , 2ε 0,08s =  и превышали значения, 

установленные в СП 385.1325800. Первые разрушении наблюдались в 

перекрытии первого этажа и быстро развивались на вышележащий этаж. 

Максимальный прогиб в конструкции ригеля над удаляемой колонной в 

моменте динамического догружения при расчете по сценарию № 1 составил 

544 мм, относительный прогиб составил f/l = 1/22,1. 

Особенности разрушения конструкций при втором сценарии удаления 

колоны (рисунки 7.8.5–7.8.7 б): После внезапного удаления колонны Б1, 

разрушение происходило в ригелях и плитах перекрытия в зонах, 

примыкающих к колоннам А1 и B1 при достижения предельных деформаций 

в арматуре и бетоне. Первые разрушении наблюдались в перекрытии первого 

этажа и быстро развивались на вышележащий этаж. Максимальный прогиб 

точки над удаляемой колонн составлял f/l = 553/12000 = 1/21,6, то есть 

превышал предельный прогиб по СП 385.1325800. Кроме того, наблюдалась 

потеря устойчивости колонн А1 и B1 на первом этаже. 

Учитывая, что при принятых процентах армирования дисков 

перекрытий и колонн критерии предельных состояний установленные в СП 

385.1325800 при рассматриваемых сценариях не выполнены, были 

увеличены процент армирования дисков перекрытий до 0,88 %, армирование 

колонн до 0,84 % и повторно проведен расчет каркаса здания на особые 

воздействия. 
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Рисунок 7.8.8 – Мозаика перемещения здания, мм, при первом (а) и втором (б) 

сценариях удаления колонн при t = 0,940 c 

 

На основании сравнения рисунков 7.8.8 и 7.8.5 видно, что после 

проведения мероприятий по предотвращению прогрессирующего обрушения 

(увеличения процента армирования), конструкция не нарушается. 

Деформации в элементах конструкции не превышали предельные значения. 

На рисунке 7.8.9 представлены графики изменения прогиба перекрытия 

над удаленной колонной в зависимости от времени. 

 
а) Прогиб, мм 

 
                      0,00                     0,50                     1,00                    1,50 

                                                                                                  Время, с 

 
 

 

 

 

 

 

б) Прогиб, мм 
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                      0,00                     0,50                     1,00                    1,50 

                                                                                                  Время, с 

 
 

Рисунок 7.8.9 – График изменения прогиба точки над удаляемой колонной в 

зависимости от времени по первому (а) и второму (б) сценариям аварийной 

расчетной ситуации 

 

В результате расчета установлено, что после усиления конструкции 

дополнительным армированием, прогиб перекрытия над удаляемой колонной 

при двух сценариях аварийной расчетной ситуации существенно снизился 

(рисунок 7.8.9). Максимальный относительный прогиб ригеля над удаляемой 

колонной для сценария № 1 составил f/l = 1/32,4, для сценария № 2 – 1/30 

пролета. При этом предельные значения динамических деформаций 

арматуры бетона в наиболее нагруженном сечении ригеля не превысили 

предельных значений, установленных в СП 385.1325800. 

7.9 Пример расчета реконструируемого четырехэтажного 

административно-бытового здания со связевым каркасом 

7.9.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Административно-бытовое здание (АБЗ) представляет собой 

четырехэтажное каркасное здание с размерами в плане 43,94х13,49 м, 

высотой 18,35 м. Здание относится к нормальному уровню ответственности 

(класс КС-2) согласно приложению А ГОСТ 27751–2014. Остов здания 

выполнен в сборном железобетонном каркасе по серии 1.020-1/83. Высота 

этажа – 3,6 м. Между осями 27 – 28, Г/1 – Е/2 располагается подвал с 

отметкой пола минус 3,700. Наружные стены толщиной 640 мм выполнены 

из кирпича. Кладка колодцевая, с утеплением минераловатными плитами. 

Каркас запроектирован по связевой схеме с шарнирным сопряжением 

ригелей с колоннами. Пространственная устойчивость здания обеспечивается 

системой вертикальных устоев (диафрагм жесткости), объединенных 

горизонтальными дисками перекрытий. 

Колонны выполнены сборными железобетонными по серии 1.020-1/83 

сечением 400×400 мм. Ригели покрытия и перекрытий – сборные 

железобетонные высотой 600 мм. 

Диафрагмы жесткости приняты сборными железобетонными по серии 

1.020-1/83 из бетона класса В20 и арматуры класса А400 по ГОСТ 5781. 

В перекрытиях и покрытии применены круглопустотные сборные 

железобетонные плиты по серии 1.041.1-2. 
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Фундаменты каркаса запроектированы в виде монолитных 

железобетонных отдельно стоящих столбчатых фундаментов. Отметка низа 

подошвы столбчатых фундаментов – минус 2,100. 

Между осями 27-28/Г1-А2 располагается приямок с отметкой подошвы 

плиты минус 3,700. Стены подвала между осями 27-28, Г/1-Е/2 

запроектированы монолитными железобетонными из бетона класса В25. В 

качестве рабочей арматуры принята арматура класса А400. Армирование 

стен подвала выполнено отдельными арматурными стержнями. 

Фундаментные балки запроектированы сборными железобетонными по 

серии 1.415.1-2 и на отдельных участках – монолитными. 

Административно-бытовое здание сблокировано со зданием 

производственного корпуса. Здание производственного корпуса 

располагается на фундаментной плите. Столбчатые фундаменты под 

колонны по оси «26» административно-бытового здания опираются на 

фундаментную плиту производственного корпуса. 

Максимальная осадка административно-бытового здания согласно 

требованиям СП 22.13330 должна быть не более 100 мм, относительная 

разность осадок Δs/L = 0,002 или 2 мм/м. 

План и разрез административно-бытового здания приведены на 

рисунках 7.9.1, 7.9.2. 

Непосредственно в основание административно-бытового здания 

уложены аллювиальные мелкие пески, заместившие техногенные грунты. 

Анализ физико-механических характеристик и строения грунтового 

основания, перемещений и повреждений административно-бытового здания, 

а также конструктивных особенностей производственного корпуса показал, 

что опирание каркаса административно-бытового здания по оси «26» на 

фундаментную плиту производственного корпуса может привести к 

неравномерным осадкам и деформациям производственного корпуса. С 

целью устранения допущенных на этапе проектирования административно-

бытового здания ошибок принято решение о выполнении реконструкции с 

переопиранием колонн каркаса административно-бытового здания по оси 

«26» на отдельный ленточный фундамент. На основании выполненного 

расчета для усиления железобетонных ригелей в осях «26 – 27» над первым 

этажом здания под них предполагается установить стальные двутавры 30Ш2 

по ГОСТ 26020 из стали С255. Для передачи действующих в колонне первого 

этажа по оси «26» усилий на отдельный ленточный фундамент 

устанавливаются раскосы из гнуто-сварных профилей 160×6, 120×5, 150×5 

по ГОСТ 30245 из стали С255. Общий вид конструкции усиления 

представлен на разрезе здания на рисунке 7.9.3. 
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Рисунок 7.9.1 – План АБЗ на отметке 0,000 
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Рисунок 7.9.2 – Разрез 1-1 АБЗ 
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Рисунок 7.9.3 – Разрез 1-1 АБЗ:  

схема усиления каркаса в осях «26» – «27» 

 

7.9.2 Нагрузки и воздействия 

Расчет здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению в 
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соответствии с пунктом 6.1 СП 385.1325800.2018 выполнен на особое 

сочетание нагрузок, состоящее из постоянных и длительных по вторичной 

расчетной схеме, образованной в результате локального разрушения. 

Нагрузки, действующие на конструктивные элементы каркаса здания, 

приведены в таблице 7.9.1. 

Собственный вес каркаса здания, включая колонны, ригели, диафрагмы 

жесткости, монолитные стены и фундаментную плиту под приямком 

задавался автоматически программным комплексом на основе данных о 

геометрических размерах сечений и плотности материалов. 

 

Таблица 7.9.1 – Сбор нагрузок для расчета на устойчивость к 

прогрессирующему обрушению 
Наименование нагрузки Значение, кПа 

Постоянная от веса плиты перекрытия и конструкции пола 4,14 

Постоянная от веса трехслойной кирпичной стены (с учетом 

оконных проемов, расположенных с регулярным шагом), 

прикладываемая к расчетной схеме в уровне фундамента 156 

Временная длительная от веса перегородок 0,5 

Длительная часть полезной нагрузки на перекрытия 0,7 

Длительная часть снеговой нагрузки 0,75 

 

В связи с перепадом высот производственного здания и примыкающего 

к нему рассматриваемого административно-бытового здания при расчете 

последнего на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

рассматривались два варианта приложения длительной части снеговой 

нагрузки:  

а) равномерно распределенная – вариант 1 по схеме Б.1 СП 

20.13330.2016;  

б) неравномерная со сносом снега в сторону оси «26» – вариант 2 по 

схеме Б.8 СП 20.13330.2016 при перепаде высот зданий более 8 м (по оси 

«26» μ = 1,3; по оси «28» μ = 0,43). 

7.9.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

расчетные прочностные характеристики материалов конструкций в 

соответствии с СП 16.13330, СП 63.13330, СП 385.1325800 принимаются 

равными их нормативным значениям. Для принятого в рассматриваемом 

каркасе административно-бытового здания бетона класса В20 расчетное 

значение сопротивления с учетом коэффициентов работы 1,1 и 1,25 по СП 

385.1325800 составит Rb = 15·1,1·1,25 = 20 МПа. Для арматурной стали 

класса А400 с учетом коэффициента условий работы 1,1 по СП 385.1325800 

Rs = 400·1,1 = 440 МПа. Для стали класса С255 по ГОСТ 27772 Ry = 245·1,1 = 

269,5 МПа. 

7.9.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

В соответствии с пунктом 4.3 СП 385.1325800.2018 при реконструкции 

необходимо обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения для здания 

или сооружения в целом. При этом в соответствии с пунктом 4.5.1 СП 
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385.1325800.2018 для рассматриваемого многоэтажного здания следует 

рассматривать локальное разрушение колонны или колонны с 

примыкающими участками стен, расположенных на участке общей длиной 

не более 6 м. С учетом этого требования в качестве аварийной расчетной 

ситуации в данном примере рассматривается удаление железобетонной 

колонны в осях «27» – «А» (рисунок 7.9.4). 

 

 
 

Рисунок 7.9.4 – Схема расположения зоны локального разрушения 

 

7.9.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

В соответствии с пунктом 7.2 СП 385.1325800.2018 для оценки 

устойчивости к прогрессирующему обрушению была создана 

пространственная модель каркаса здания из КЭ, в которой колонны, ригели, 

связевые и фасадные плиты распорки, а также стальные элементы усиления 

моделировались конечными элементами пространственных стержней; 

фундаментные плиты, столбчатые фундаменты, монолитные стены приямка 

и диафрагмы жесткости – конечные элементы оболочек. Для учета 

совместной работы каркаса здания и основания конечных элементов 

фундаментов присваивались коэффициенты постели, вычисленные на 

основании данных инженерно-геологических изысканий. Вертикальные 

стыки диафрагм жесткости с колоннами каркаса моделировались 



 

153 

двухузловыми конечными элементами упругих связей. Работа хомутов, 

соединяющих стальные балки усиления и железобетонные ригели, 

моделировалась введением объединений перемещений по осям X, Y, Z. Учет 

влияния физической нелинейности и ползучести бетона на характер 

деформирования в запас прочности выполнен приближенно путем введения 

коэффициентов 0,3 для изгибаемых и 0,6 для сжатых железобетонных 

элементов по аналогии с СП 430.1325800. Общий вид полученной конечно-

элементной расчетной модели каркаса здания представлен на рисунке 7.9.5. 

Результаты расчета по первичной и вторичной расчетным схемам 

представлены в виде эпюр усилий и мозаик перемещений на рисунках 7.9.6–

7.9.8. 

 

 
 

Рисунок 7.9.5 – Пространственная модель каркаса АБЗ из конечных элементов из КЭ 
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а) 

 
б) 

 
 

а – первичная расчетная схема; б – вторичная расчетная схема 

 

Рисунок 7.9.6 – Продольные усилия в стержневых конструктивных элементах 

каркаса АБЗ от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 
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а)                                                                           б) 

 
 

а – первичная расчетная схема; б – вторичная расчетная схема 

 

Рисунок 7.9.7 – Изгибающие моменты в стержневых конструктивных элементах 

каркаса АБЗ от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 

 

На основании результатов расчета была выполнена проверка критериев 

особого предельного состояния для конструктивных элементов вторичной 

расчетной схемы. При этом полученные в программном комплексе 

коэффициенты использования сечений по критериям, связанным с 

прочностью, делились на коэффициенты надежности по материалу для 

перехода к нормативной прочности и коэффициенты условий работы по СП 

385.1325800. Результаты проверки приведены на рисунке 7.9.9. 
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а) 

 
б) 

 
 

а – первичная расчетная схема; б – вторичная расчетная схема 

 

Рисунок 7.9.8 – Перемещения по Z каркаса АБЗ от особого сочетания нагрузок по СП 

385.1325800 
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                           а) 

 
                       б) 

 
 

а – мозаика результатов проверки особого предельного состояния элементов; б – чувствительность 

конструктивных элементов к потере устойчивости 

 

Рисунок 7.9.9 – Результаты проверки критериев особого предельного состояния для 

стальных элементов усиления каркаса 



 

158 

 

7.9.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

Применительно к рассматриваемому сценарию удаления колонны 

достаточным вариантом усиления является увеличение размеров сечений 

стальных гнуто сварных профилей. Однако анализ других возможных 

аварийных расчетных ситуаций, например, связанных с внезапным 

удалением любой из колонн по оси «28» или стальных распорок требует 

применения дополнительных мероприятий по обеспечению защиты от 

прогрессирующего обрушения. В качестве такого мероприятия предлагается 

установить по колоннам связи треугольной формы из спаренных 

неравнополочных уголков по ГОСТ 8510 и равнополочных уголков по ГОСТ 

8509, устанавливаемых на четвертом этаже в осях «26» – «27» и «27» – «28» 

(рисунок 7.9.10) и увеличить сечения правого стального раскоса до 160 х 6 

мм. 

 

 
 

Рисунок 7.9.10 – Схема треугольных связей для защиты от прогрессирующего 

обрушения 

 

Повторный расчет каркаса административно-бытового здания 

показывает, что принятые конструктивные мероприятия обеспечивают 

устойчивость каркаса здания к прогрессирующему обрушению при 

рассматриваемой расчетной аварийной ситуации. Результаты повторной 

проверки критериев особого предельного состояния приведены на рисунке 

7.9.11. 
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Рисунок 7.9.11 – Результаты проверки критериев особого предельного состояния 

конструкции после усиления 

 

7.10 Пример расчета одноэтажного здания с железобетонным 

складчатым пространственным покрытием 

7.10.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Конструктивная система рассматриваемого здания представляет собой 

железобетонный каркас размерами в осях 35,94×72 м (рисунок 7.10.1). 

Покрытие выполнено из тонкостенных железобетонных складок переменного 

поперечного сечения с расчетным пролетом волны 35,94 м, собираемых из 

сборных панелей-складок размерами 5,96×2,98 м. Вдоль пролета складка 

очерчена по параболе высотой 4,15 м в середине пролета (от нижней грани 

торцевого бортового элемента до верхней грани горизонтального бортового 

элемента в середине пролета складки). Поперечное сечение складки V-

образное, переменной высоты по длине изделия (за счет изменения наклона 

граней). Высота поперечного сечения складки изменяется от 1200 мм в 

середине пролета до нуля у опор, где грани плавно сопрягаются с торцовыми 
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ребрами. В продольном направлении края складок усилены горизонтальными 

бортовыми элементами толщиной 120 мм, подобранной из условия 

устойчивости, и шириной 200 мм. Торцовые опорные элементы складок 

толщиной 200 мм рассчитаны на монтажные вертикальные нагрузки от 

собственного веса и горизонтальные усилия, передаваемые с двух затяжек. 

Подсводные балки покрытия выполнены по разрезной схеме с опиранием на 

колонны каркаса. Поперечное сечение балок прямоугольное высотой 800 мм 

и шириной 400 мм. Материал конструкций складок и подсводных балок – 

бетон класса В40. Расчетом на основные сочетания нагрузок по СП 20.13330 

определена арматура: грани складки армируются сетками из арматуры Вр500 

диаметром 5 мм с шагом 200 мм в двух направлениях, в продольных 

бортовых элементах и торцовых ребрах установлены по два арматурных 

стержня А500 диаметром 12 мм; затяжки приняты из арматуры А500С 

диаметром 36 мм. Продольная рабочая арматура подсводных балок – шесть 

стержней диаметром 32 мм класса А500. 
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1 – тонкостенная железобетонная складка; 2 – подсводная балка; 3 – колонна; 4 – затяжка 

 

Рисунок 7.10.1 – Схема конструктивной системы здания 

 

Общий вид фрагмента конечно-элементной модели каркаса здания 

представлен на рисунке 7.10.2. 

Колонны каркаса приняты сечением 400 х 400 мм из бетона класса В30. 

Продольная рабочая арматура колонн – четыре стержня А500 диаметром 32 

мм. 

 



 

162 

 
 

Рисунок 7.10.2 – Общий вид фрагмента КЭ модели каркаса здания 

 

7.10.2 Нагрузки и воздействия 

Расчет здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению в 

соответствии с пунктом 6.1 СП 385.1325800.2018 по первичной расчетной 

схеме (см. рисунок 7.10.2) выполнен на действие постоянных и длительных 

нагрузок. По вторичным расчетным схемам расчет выполнен на особое 

сочетание нагрузок, состоящее из постоянных и длительных и на воздействие 

вызванное: вариант 1 – гипотетическим удалением из первичной расчетной 

схемы крайней колонны; вариант 2 – гипотетическим удалением из 

первичной расчетной схемы крайней затяжки в крайней складке. 

Коэффициент надежности по нагрузке γf = 1. 

Приняты следующие нагрузки, действующие на конструктивные 

элементы каркаса здания: 

- собственный вес конструкций железобетонного каркаса здания 

задается автоматически расчетным программным комплексом; 

- длительная часть снеговой нагрузки на покрытие для III снегового 

района принята равной 1,05 кПа. 

Нагрузка от фасадной системы здания принята равной 0,6 кН/м2. 

7.10.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

расчетные прочностные характеристики материалов конструкций в 

соответствии с СП 385.1325800 и СП 63.13330 принимаются равными их 

нормативным значениям. Для принятого в рассматриваемом каркасе здания 

бетона класса В30 расчетное значение сопротивления с учетом 

коэффициентов работы 1,1 и 1,25 по СП 385.1325800 составит Rb = 

22·1,1·1,25 = 30 МПа. Для бетона класса В40 – Rb = 29·1,1·1,25 = 40 Мпа. Для 

арматурной стали класса А500 и Вр500 с учетом коэффициента условий 

работы 1,1 по СП 385.1325800 Rs = 500·1,1 = 550 МПа. 

Деформационные характеристики материалов конструкций остова 

здания при расчете на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

приняты в соответствии с пунктом 5.2 СП 385.1325800.2018 Предельные 
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значения относительных деформаций при проверке критериев несущей 

способности для особого предельного состояния назначены следующие: 

- для бетона εb0 = 0,0035; 

- для арматуры из стали с физическим пределом текучести εs2 = 0,033. 

7.10.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

В соответствии с пунктом 4.1 СП 385.1325800.2018 для 

рассматриваемого каркаса здания необходимо выполнять расчет по особому 

предельному состоянию с учетом требований раздела 5 СП 385.1325800.2018, 

обеспечив несущую способность, деформативность и устойчивость формы 

как конструктивной системы здания и сооружения в целом, так и отдельных 

элементов и узлов сопряжений, за исключением удаляемого, при локальном 

разрушении. 

При этом в соответствии с пунктом 4.5.3 СП 385.1325800.2018 в 

большепролетных зданиях и сооружениях следует рассматривать локальное 

разрушение: 

- одной из несущих конструкций – колонн, элементов ферм или 

стержневых структур, опорных и компрессионных колец, главных балок, 

опорных узлов и т. п.; 

- элемента конструкции, раскрепляющего несущий элемент (приводит к 

увеличению его расчетной длины или пролета). 

В данном примере для расчета на прогрессирующее обрушение 

рассматриваются два сценария аварийной расчетной ситуации: 

- сценарий № 1 – удаление угловой колонны каркаса здания (рисунок 

7.10.3, а); 

- сценарий № 2 – удаление одной из затяжек тонкостенной 

железобетонной складки в торце здания (рисунок 7.10.3, б). 

 
а) 

 
 

 

 

 

 

 

б) 
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а – удаление угловой колонны каркаса здания; б – удаление крайней затяжки тонкостенной железобетонной 

складки в торце здания 

 

Рисунок 7.10.3 – Рассматриваемые сценарии аварийных расчетных ситуаций для 

расчета на прогрессирующее обрушение 

 

7.10.5. Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

В соответствии с пунктом 7.2 СП 385.1325800.2018 для оценки 

устойчивости к прогрессирующему обрушению была создана 

пространственная модель каркаса здания из КЭ, в которой конструктивные 

элементы каркаса здания моделировались с помощью КЭ пространственных 

стержней и пластин. Деформативность грунта основания под колоннами 

здания в рассматриваемом примере не учитывалась. Шарнирное сопряжение 

складок покрытия с подсводной балкой и стыки между соседними складками 

по их длине моделировались путем объединения линейных перемещений 

соответствующих узлов конечно-элементной модели по X, Y, Z. Шарнирное 

опирание подсводных балок на колонны каркаса моделировалось путем 

освобождения связей Uy в соответствующих узлах конечных элементов, 

моделирующих такие балки. 

Оболочка покрытия моделировалась с использованием КЭ № 242 и № 

244, учитывающих физическую нелинейность железобетонной конструкии. 

Колонны и подсводные балки смоделированы КЭ № 210, также 

учитывающими физическую нелинейность. Для моделирования затяжек и их 

подвесов использованы геометрически нелинейные универсальные 

пространственные стержневые конечные элементы (КЭ № 310). 

Результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований прогрессирующего обрушения конструктивных систем зданий 

и сооружений, представленные в отечественной и мировой научной 

литературе, показывают, что эффект от перераспределения силовых потоков 

при внезапном удалении одного из несущих элементов затрагивает 

конструкции в радиусе двух пролетов (шагов) вертикальных несущих 

конструкций каркаса здания. В связи с этим в данном примере для расчета на 

прогрессирующее обрушение был принят фрагмент каркаса размерами в осях 
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35, 94×18 м (рисунок 7.10.2). 

Расчет фрагмента каркаса здания выполнен с использованием 

инструмента «Монтаж», позволяющего моделировать последовательность 

деформирования конструктивной системы, при этом рассмотрены три 

стадии: 

- монтаж всех конструктивных элементов каркаса с приложением 

постоянных нагрузок от собственного веса; 

- приложение длительной составляющей снеговой нагрузки; 

- демонтаж (удаление) одного из несущих элементов конструктивной 

системы в соответствии с 7.10.4. 

Результаты расчета по первичной и вторичным расчетным схемам 

представлены в виде эпюр усилий и мозаик перемещений и разрушений на 

рисунках 7.10.4–7.10.10. 

Оценка несущей способности при рассматриваемых сценариях 

аварийных расчетных ситуаций в данном примере выполнялась путем 

сравнения значений деформаций в сечениях конструктивных элементов с их 

предельными значениями для особого предельного состояния по пункту 5.2 

СП 385.1325800.2018.  

 

 
 

Рисунок 7.10.4 – Мозаика продольных усилий N, кН, в стержневых элементах 

каркаса здания от постоянных и длительных нагрузок на стадии нормальной 

эксплуатации 
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Рисунок 7.10.5 – Изополя напряжений по Nx, МПа, в элементах оболочки покрытия 

от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) 

 

 
 

Рисунок 7.10.6 – Изополя напряжений по Ny, МПа, в элементах оболочки покрытия 

от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) 
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Рисунок 7.10.7 – Мозаика перемещений по Z, мм, узлов КЭ модели каркаса здания от 

особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) 

 

 
 

Рисунок 7.10.8 – Изополя напряжений по Nx, Мпа, в элементах оболочки покрытия от 

особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 2) 
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Рисунок 7.10.9 – Изополя напряжений по Ny, Мпа, в элементах оболочки покрытия от 

особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 2) 

 

 
 

Рисунок 7.10.10 – Мозаика перемещений по Z, мм, узлов КЭ модели каркаса здания 

от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 2) 

 

7.10.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 
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При рассмотренном сценарии 2 удаления крайней затяжки в торцевой 

складке пространственного покрытия здания деформационные критерии 

особого предельного состояния в сечениях конструктивных элементов 

каркаса не превышают предельных значений, установленных пунктом 5.2 СП 

385.1325800.2018 (рисунок 7.10.11). Однако при сценарии 1 аварийной 

расчетной ситуации, связанной с удалением угловой колонны здания, 

наблюдаются значительные разрушения во вторичной расчетной схеме 

конструктивной системы (рисунок 7.10.12). 

 

 
 

Рисунок 7.10.11 – Общая картина разрушений модели каркаса здания в при удалении 

затяжки (разрушения отсутствуют) 

 

 
 

Рисунок 7.10.12 – Общая картина разрушений модели каркаса здания в при удалении 

угловой колонны 
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Для защиты конструктивной системы рассматриваемого здания от 

прогрессирующего обрушения было предложено выполнить все подсводные 

балки покрытия по неразрезной схеме. Кроме этого высота сечения этих 

балок была увеличена до 1000 мм. При этом нижняя рабочая арматура балок 

принята без изменений, а верхняя рабочая арматура в надопорной зоне и в 

первых четвертях пролетов влево и вправо от опоры, соответственно, 

принята из шести стержней А500С диаметром 32 мм. Повторный расчет на 

прогрессирующее обрушение показывает, что с учетом выполненных 

конструктивных мероприятий по защите от прогрессирующего обрушения 

критерии особого предельного состояния по СП 385.1325800 для 

рассматриваемой конструктивной системы выполняются (рисунки 7.10.13–

7.10.16). 

 

 
 

Рисунок 7.10.13 – Мозаика изгибающих моментов My, кНм, в стержневых элементах 

каркаса здания от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) после 

принятых мероприятий по защите от прогрессирующего обрушения 
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Рисунок 7.10.14 – Мозаика изгибающих моментов Mz, кНм, в стержневых элементах 

каркаса здания от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) после 

принятых мероприятий по защите от прогрессирующего обрушения 

 

 
 

Рисунок 7.10.15 – Мозаика перемещений по Z, мм, узлов КЭ модели каркаса здания 

от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 (сценарий 1) после принятых 

мероприятий по защите от прогрессирующего обрушения 
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Рисунок 7.10.16 – Общий вид картины разрушений модели каркаса здания при 

удалении угловой колонны (сценарий 1) после принятых мероприятий по защите от 

прогрессирующего обрушения (разрушения отсутствуют) 

 

7.11 Пример расчета здания универсального спортивного комплекса 

с металлическим каркасом 

7.11.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Здание универсального спортивного комплекса состоит из четырех 

этажей, включающих техническое подполье на отметке минус 2,700, два 

надземных этажа на отметках 0,000 и плюс 3,300 соответственно и 

технический этаж на отметке плюс 6.600. На первых двух этажах 

располагаются спортивные залы, буфет, кабинеты и помещения для 

персонала. На технических этажах располагаются инженерные сети и 

инженерное оборудование. Здание относится к нормальному уровню 

ответственности (класс КС-2) согласно приложению А ГОСТ 27751–2014. 

Конструктивная система здания каркасная. Каркас здания – металлический. 

Колонны приняты из двутавров по ГОСТ Р 57837, сталь С345-3 по ГОСТ 

27772. Шаг основных колонн 6×6 м. Схема сопряжения колонн с 

фундаментом принята шарнирной. Фундамент – свайный, с расположением 

свай кустами по две и по четыре сваи. Жесткость и геометрическая 

неизменяемость каркаса здания обеспечивается жестким сопряжением балок 

перекрытий и покрытия с колоннами, а также системой вертикальных и 

горизонтальных связей из равнополочных уголков по ГОСТ 8509, сталь 

С345-3 по ГОСТ 27772. Балки перекрытий и покрытия приняты из двутавров 

Ш и Б по ГОСТ Р 57837, сталь С345-3 по ГОСТ 27772. Перекрытия 

выполнены из железобетонных пустотных плит по серии ИЖ 568. 

Стропильные конструкции над спортивными залами – стальные фермы 

пролетом 36 м и 18 м. Пояса и опорные раскосы стропильных ферм пролетом 

36 м выполнены из прокатных двутавров Ш по ГОСТ Р 57837, остальные 
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раскосы – из гнуто-сварных профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245, 

сталь С345-3 по ГОСТ 27772. Стропильные фермы пролетом 18 м выполнены 

из парных равнополочных уголков по ГОСТ 8509, сталь С345-3 по ГОСТ 

27772. Опирание всех ферм на колонны выполнено по шарнирной схеме, 

допускающей небольшие линейные смещения в уровне верхнего пояса. 

Размеры сечений перечисленных конструктивных элементов подобраны на 

основании расчета на основные сочетания нагрузок согласно СП 20.13330. 

Прогоны по покрытию выполнены из швеллеров 20П по ГОСТ 8240, сталь 

С345-3 по ГОСТ 27772. Прогоны выполняются на два пролета, что 

обеспечивает их работу как неразрезных балок. На участках покрытия, на 

которых возможно образование снеговых мешков устраиваются спаренные 

прогоны из швеллеров 20П. Состав кровли: фальцевая кровля с полимерным 

покрытием, обрешетка из листов OSB, гидро-ветрозащитная мембрана, 

утеплитель из минеральной ваты, парозащитная пленка, профилированный 

лист Н75 с полимерным покрытием. Состав вертикальных ограждающих 

конструкций: облицовочные фасадные кассеты на металлическом каркасе, 

ветро-гидроизоляционая мембрана, утеплитель из минеральной ваты, 

металлическая фахверковая система. План и характерный разрез по зданию 

приведены на рисунках 7.11.1–7.11.2. 

 

 
 

Рисунок 7.11.1 – План универсального спортивного комплекса на отметке 0.000 
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Рисунок 7.11.2 – Характерный разрез по зданию универсального спортивного комплекса
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В рассматриваемом каркасе здания в качестве конструктивного 

мероприятия для обеспечения защиты от прогрессирующего обрушения 

были использованы вертикальные связи по колоннам из парных 

равнополочных уголков по ГОСТ 8509, сталь С345-3 по ГОСТ 27772. 

Размеры сечений элементов таких связей подобраны на основании расчета на 

основные и особые сочетания нагрузок по СП 20.13330 и особое сочетание 

нагрузок по СП 385.1325800. 

7.11.2 Нагрузки и воздействия 

Расчет здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению в 

соответствии с пунктом 6.1 СП 385.1325800.2018 выполнен на особое 

сочетание нагрузок, состоящее из постоянных и длительных, по вторичной 

расчетной схеме, образованной в результате рассматриваемого локального 

разрушения. Коэффициент надежности по нагрузке γf = 1. Нагрузки, 

действующие на конструктивные элементы каркаса здания, приведены в 

таблицах 7.11.1–7.11.4. 

Собственный вес конструкций металлического каркаса здания 

задается автоматически расчетным программным комплексом. 

 

Таблица  7.11.1 – Нагрузка на покрытие (тип 1) 
Тип конструкции Нормативная нагрузка, кН/м2 

Фальцевая кровельная картина с 

полимерным покрытием  
0,08 

Обрешетка из листов OSB-3 – 20 мм  0,10 

Утеплитель «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» 

λ/А = 0,040 Вт/м·ºС, t = 250 мм 
0,38 

Профилированный лист Н75  0,11 

Технологическая нагрузка 0,15 

Итого: 0,82 

Снег (длительная часть) 1,15 

 

Т а б л и ц а   7.11.2 – Нагрузка на покрытие (тип 2) 
Тип конструкции Нормативная нагрузка, кН/м2 

Полимерная мембрана «LOGICROOF 

V-RP ARCTIC» 
0,012 

Утеплитель «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» 

λ/А = 0,040 Вт/м·ºС, t = 250 мм 
0,375 

Профилированный лист Н75 0,11 

Технологическая нагрузка 0,15 

Итого: 0,647 

Снег (длительная часть) 1,15 

 

Таблица  7.11.3 – Нагрузка на покрытие (тип 3) 
Тип конструкции Нормативная нагрузка, кН/м2 

Полимерная мембрана «LOGICROOF V-RP 

ARCTIC» 
0,012 

«ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с», ТУ 5762-017-

74182181-2015, λ = 0,043 Вт/м∙°C, δ = 50 мм 
0,0925 

«ТЕХНОРУФ Н КЛИН (1,7%)», ТУ 5762-017- 0,065 
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74182181-2015, λ = 0,041 Вт/м∙°C, δ = 50мм 

«ТЕХНОРУФ В ПРОФ», ТУ 5762-017-

74182181-2015, λ = 0,041 Вт/м∙°C, δ = 100 мм 
0,019 

«ТЕХНОРУФ Н ПРОФ», ТУ 5762-017-

74182181-2015, λ = 0,041 Вт/м∙°C, δ = 200 мм 
0,24 

Биполь ЭПП СТО 72746455-3.1.13-2015 0,012 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М200 – 20 мм 
0,036 

Пустотная плита 3 

Технологическая нагрузка 0,15 

Итого: 3,6265 

Снег (длительная часть) 1,15 

 

Таблица 7.11.4 – Нагрузка на перекрытие 
Тип конструкции Нормативная нагрузка, кН/м2 

Паркетная система для спортивных залов 50 мм 0,343 

Стяжка 100 мм 1,8 

Утеплитель «РОКЛАЙТ» λ/А = 0,040 Вт/м·ºС, t = 150 мм 0,225 

Распределенная от перегородок 1,2 

Пустотная плита 3 

Итого: 6,568 

Временная (длительная составляющая) 1,75 

 

Нагрузка от фасадной системы принята равной 0,6 кН/м2. 

Технологическая нагрузка на нижние пояса ферм составляет 0,4 кПа. 

Снеговая нагрузка в местах снеговых мешков в осях «А – Г» – «3 – 10» 

принята по Б.8 СП 20.13330.2016 при следующих параметрах повышенной и 

пониженной части покрытия: 

- повышенное покрытие: 𝑙1
′  = 42 м, покрытие плоское α ≤ 20° или 

сводчатое 𝑓/𝑙 ≤= 1/8;  

- пониженное покрытие: 𝑙2
′  = 18 м, покрытие плоское α ≤ 20° или 

сводчатое 𝑓/𝑙 ≤= 1/8. Перепад высот h = 6 м. 

Расчетные значения снеговой нагрузки, кПа: 

1 ∙ 2,24 ∙ 5∙ 0,5 = 5,6; 

1 ∙ 2,24 ∙ 0,2∙ 0,5 = 0,22. 

Снеговая нагрузка в местах снеговых мешков покрытия на отметке 6,900 

принята по Б.8 СП 20.13330.2016 при следующих параметрах повышенной и 

пониженной части покрытия. Повышенное покрытие: 𝑙1
′  = 24 м, покрытие 

плоское α ≤ 20° или сводчатое 𝑓/𝑙 ≤= 1/8. Пониженное покрытие: 𝑙2
′  = 8,5 м, 

покрытие плоское α ≤ 20° или сводчатое 𝑓/𝑙 ≤= 1/8. Перепад высот h = 4,2 

м. 

Расчетные значения снеговой нагрузки, кПа: 

1 ∙ 2,24 ∙ 3,75∙ 0,5 = 4,2; 

1 ∙ 2,24 ∙ 0,2∙ 0,5 = 0,22. 

7.11.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете на прогрессирующее обрушение применены следующие 

характеристики материалов конструкций: 
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- прочностные характеристики для стали С345 приняты равными 

нормативным значениям. Коэффициент условий работы принят равным 1,1. 

7.11.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

В соответствии с пунктом 4.1 СП 385.1325800.2018 для 

рассматриваемого каркаса здания универсального спортивного комплекса 

необходимо выполнять расчет по особому предельному состоянию с учетом 

критериев, указанных в разделе 5 СП 385.1325800.2018, обеспечив несущую 

способность, деформативность и устойчивость формы как конструктивной 

системы здания и сооружения в целом, так и отдельных элементов, и узлов 

сопряжений, за исключением удаляемого, при локальном разрушении. 

При этом в соответствии с пунктом 4.5.1 СП 385.1325800.2018 для 

данного многоэтажного здания следует рассматривать локальное разрушение 

колонны или колонны с примыкающими участками стен, расположенных на 

участке общей длиной не более 6 м. С учетом этого требования в качестве 

аварийной расчетной ситуации в данном примере рассматривается удаление 

колонны в осях «7» – «Г» на первом этаже здания (рисунок 7.11.3). 

 

 
 

Рисунок 7.11.3 – Схема расположения зоны локального разрушения 

 

7.11.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 

В соответствии с пунктом 7.2 СП 385.1325800.2018 для оценки 

устойчивости к прогрессирующему обрушению была создана 

пространственная модель каркаса здания из КЭ, в которой конструктивные 

элементы каркаса здания моделировались с помощью конечных элементов 

пространственных стержней. Деформативность грунта основания 

учитывалась с помощью специального конечного элемента (КЭ № 51) – связи 
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конечной жесткости. Жесткость таких связей определена для фундаментов в 

виде куста из двух и четырех свай. Шарнирное сопряжение ферм покрытия с 

колоннами в уровне верхних поясов моделировалось объединением 

линейных перемещений из плоскости ферм. Общий вид полученной конечно-

элементной расчетной модели каркаса здания представлен на рисунке 7.11.4. 

 

 
 

Рисунок 7.11.4 – Пространственная модель каркаса универсального спортивного 

комплекса из КЭ 

 

Результаты расчета по первичной и вторичной расчетным схемам 

приведены в виде эпюр усилий и мозаик перемещений на рисунках 7.11.5–

7.11.6. 

Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

проводилась сравнением действующих усилий в конструкциях с несущей 

способностью сечений. При этом для внецентренно сжатых элементов 

каркаса здания определяющими следует считать критерии несущей 

способности, связанные с потерей устойчивости формы. В качестве 

критериев особого предельного состояния, связанных с потерей 

устойчивости формы, для отдельных элементов каркасов зданий следует 

рассматривать критическую силу Ncr или другие производные от нее 

параметры. При этом, следуя методике СП 16.13330.2017 (пункты 7.1.3, 

9.2.2), несущая способность считается обеспеченной, если выполняется 

условие: 

- для центрально сжатых элементов: 

𝑁 (φ∙𝐴 ∙ 𝑅𝑦 ∙ γ𝑐)⁄ ≤ 1, 

- для внецентренно сжатых элементов: 

𝑁 (φ𝑒∙𝐴 ∙ 𝑅𝑦 ∙ γ𝑐)⁄ ≤ 1, 
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где N – продольное усилие, действующее в элементе; 

φ, φ𝑒 – коэффициенты устойчивости при центральном сжатии и сжатии с 

изгибом соответственно; 

Ry – нормативное сопротивление стали, принятое по пределу текучести; 

γc – коэффициент условий работы. 

 
а) 

 
 

б) 

 
 

а – первичная расчетная схема; б – вторичная расчетная схема 

 

Рисунок 7.11.5 – Продольные усилия в стержневых конструктивных элементах 

каркаса универсального спортивного комплекса от особого сочетания нагрузок по 

СП 385.1325800.2018 
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а) 

 
 

б) 

 
 

а – первичная расчетная схема; б – вторичная расчетная схема 

 

Рисунок 7.11.6 – Перемещения по Z каркаса универсального спортивного комплекса 

от особого сочетания нагрузок по СП 385.1325800 

 

Для выявления наиболее опасных с точки зрения потери устойчивости 

элементов конструктивной системы следует применять энергетические 

критерии, определяемые работой узловых изгибающих моментов и 

поперечных сил А (M, Q) в процессе изгиба. Элементу, теряющему 

устойчивость, соответствует наибольшая по модулю отрицательная работа 
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узловых изгибающих моментов и поперечных сил. 

На основании результатов расчета была выполнена проверка критериев 

особого предельного состояния для конструктивных элементов вторичной 

расчетной схемы. При этом полученные в программном комплексе 

коэффициенты использования сечений по критериям, связанным с 

прочностью, делились на коэффициенты надежности по материалу для 

перехода к нормативной прочности и коэффициенты условий работы по СП 

385.1325800. Результаты проверки приведены на рисунке 7.11.7. 

 

 
 

Рисунок 7.11.7 – Результаты проверки критериев особого предельного состояния для 

стальных элементов каркаса универсального спортивного комплекса 

 

7.11.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

При рассмотренном сценарии удаления отдельной наиболее 

нагруженной конструкции каркаса здания – колонны первого этажа в осях 

«7» – «Г», прочность и устойчивость конструкций, а также устойчивость 

здания в целом обеспечены. Коэффициент запаса общей устойчивости 

основных конструкций составляет не менее 2,407 > 1,3. Предусмотренные 

проектом конструктивные мероприятия в виде вертикальных связей 

обеспечивают перераспределение силовых потоков при внезапном удалении 

наиболее нагруженной колонны на первом этаже здания и позволяют 

обеспечивать защиту от прогрессирующего обрушения. 

7.12 Пример расчета дымовой трубы 

7.12.1 Общие сведения о конструктивном решении 
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Дымовая труба (рисунок 7.12.1) высотой 100 м представляет собой 

металлическую четырехгранную несущую башню с размещением внутри нее 

газоотводящего металлического ствола диаметром 2,8 м. Башня имеет 

ромбическую решетку с двумя переломами поясов по высоте. 

Размер трубы в плане на отметке 0,000 принят равным 1717 м, на 

отметке 90,000 – 6,06,0 м. 

Для передачи горизонтальных ветровых и сейсмических нагрузок, а 

также для обеспечения пространственной жесткости, по высоте башни 

предусмотрены диафрагмы, применяемые для устройства переходных и 

обслуживающих площадок. Собственный вес газоотводящего ствола 

передается на диафрагму отметки 19,000, а для подвески ствола на момент 

монтажа или ремонта – на диафрагму отметки 90,000. Крепление 

газоотводящего ствола только на горизонтальную нагрузку осуществляется 

во всех остальных горизонтальных диафрагмах. 

Закрепление четырехгранной башни на фундаменте осуществляется 

четырьмя опорными узлами. 

Сжимающая сила передается на фундамент через опорную плиту, 

растягивающая – воспринимается анкерными болтами. Опорная плита, для 

наиболее рациональной передачи усилий, устанавливается перпендикулярно 

оси наклонного пояса башни. Горизонтальная неподвижность опорного узла 

обеспечивается специальными закладными элементами, соединение которых 

с опорной плитой работает на сдвиг. 

Для конструкций башни применяются следующие материалы: 

- пояса – сталь С 345; 

- раскосы, распорки, балки диафрагм, настилы – сталь С255, С235; 

- газоотводящий ствол – сталь С255 толщиной S = 8 мм. 

Металлические конструкции башни имеют четыре опоры, которые 

крепятся болтами к монолитным подколонникам сечением 2,12,1 м. 

Подколонники опираются на железобетонный фундамент, состоящий из 

плиты толщиной 0,4 м и свайного ростверка толщиной 0,6 м. Сваи приняты 

буронабивные, диаметром 1,0 м и длиной 24 м (24 шт.). 

Пояса башни приняты круглого сечения из электросварных труб по 

ГОСТ 10704 Ø4268 с отметки 0,000 до отметки 19,000, Ø3777 до отметки 

55,000, Ø3256 до отметки 90,000. 

Низ фундаментной плиты расположен на отметке минус 1,450. 

Наружные поверхности фундамента покрываются обмазочной 

гидроизоляцией. 

Основные строительные материалы для фундамента вентиляционной 

трубы: 

- бетон класса B25; 

- арматура класса А240 и А400; 

- сталь горячекатаная С255 и С345. 
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Рисунок 7.12.1 – Общий вид расчетной модели здания 

 

7.12.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок выполнен в соответствии с СП 20.13330, данных 

обследования и инженерно-геологических изысканий. 

Для рассматриваемого здания для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты постоянные нагрузки от собственного веса конструкций, 

вычислены автоматически в расчетном программном комплексе. 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты равными 1,0. 

7.12.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 
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Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

проводилась анализом коэффициентов использования несущей способности 

элементов. 

7.12.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрена вторичная 

расчетная схема (рисунок 7.12.2) – исключение из работы наиболее 

нагруженной ветви опоры.  

Результаты расчета приведены на рисунках 7.12.3–7.12.6. 

 

 
 

Рисунок 7.12.2 – Вторичная расчетная схема 

 

7.12.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 
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Рисунок 7.12.3 – Изополя перемещений по X при локальном отказе несущей ветви 

опоры 

 

 
 

Рисунок 7.12.4 – Изополя перемещений по Y при локальном отказе несущей ветви 

опоры 
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Рисунок 7.12.5 – Изополя перемещений по Z при локальном отказе несущей ветви 

опоры 

 

 
 

Рисунок 7.12.6 – Коэффициенты использования несущей способности элементов 
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при возникновении рассмотренной аварийной ситуации. 

7.13 Пример расчета башенной испарительной градирни 

7.13.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Кольцевой фундамент под вытяжную башню выполняется из 

монолитного железобетона. Бетон марки B20, W6, F200. Плита фундамента в 

поперечном сечении имеет форму прямоугольника 6,15×1,5 м. 

Подколонник фундамента выполняется из монолитного железобетона. 

Бетон марки B25, W8, F300. Высота подколонника – 2 м. 

Армирование кольцевого фундамента и подколонников производится 

отдельными стержнями арматуры классов А240 и А400. 

Водосборный бассейн градирни выполняется в монолитном 

железобетоне. Марка бетона днища – В20, W6, F200. Марка бетона стенки – 

B25, W8, F300. Отметка днища бассейна – минус 2,350 м. Толщина стенки 

бассейна – 0,25 м, днища – 0,4 м. Диаметр водосборного бассейна по 

наружной поверхности стенки составляет 135,72 м.  

Вытяжная башня градирни состоит из наклонной опорной колоннады, 

железобетонной оболочки башни с верхним кольцом жесткости, стальных 

лестниц и площадок, грозозащиты и светоограждения. 

Наклонная колоннада вытяжной башни выполняется сборной и состоит 

из 100 железобетонных опорных колонн круглого сечения диаметром 0,8 м, 

изготовленных из бетона B30, W8, F500. Арматурный каркас колонн состоит 

из продольных рабочих стержней класса А500С и поперечной арматуры 

класса А240.  

Оболочка вытяжной башни возводится из монолитного железобетона 

марки B30, W8, F500. Оболочка вытяжной башни имеет форму гиперболоида 

вращения.  

Армирование оболочки выполняется арматурой классов А500С и А240. 

Оболочка армируется отдельными стержнями, стыкуемыми внахлест, причем 

арматура расположена как у наружной, так и у внутренней боковых 

поверхностей оболочки в кольцевом (горизонтальном) и меридиональном 

(вертикальном) направлениях. Кольцевая арматура расположена ближе к 

поверхности оболочки, чем меридиональная. 

В районе выходного сечения градирни на отметке 165,600 выполняется 

монолитное железобетонное верхнее ребро жесткости шириной 1,4 м и 

толщиной 0,2 м, являющееся одновременно верхней светофорной 

площадкой. 

Основные геометрические характеристики вытяжной башни: 

- высота башни – 167 м; 

- диаметр в горловине – 77,0 м; 

- диаметр выходного сечения – 80,9 м;  

- высота воздуховходных окон – 10,3 м; 

- диаметр на отметке верха воздуховходных окон (10,300) – 121,6 м; 

- диаметр на отметке минус 0,350 – 128,168 м. 
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Рисунок 7.13.1 – Фасад и план вытяжной башни 

 

 
 

Рисунок 7.13.2 – Общий вид расчетной модели здания 
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- постоянные нагрузки от собственного веса конструкций, вычислены 
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- длительная часть температурных климатических нагрузок, при 

условии: θ1 = θ2 = θ3 = θ4 = θ5; tew = tVII, te c= tI. 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты равными 1,0. 

7.13.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

производилась путем анализа коэффициентов запаса. 

7.13.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

При расчете на прогрессирующее обрушение рассмотрена следующая 

вторичная расчетная схема: 

-удаление наиболее нагруженной колонны основания вытяжной башни. 

 

 
 

Рисунок 7.13.3 – Вторичная расчетная схема 

 

7.13.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение  
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Рисунок 7.13.4 – Изополя перемещений по Z при локальном отказе несущей колонны 

 

 
 

Рисунок 7.13.5 – Коэффициенты запаса армирования для несущих колонн 

 

7.13.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

Проведенные поверочные расчеты на устойчивость к 

прогрессирующему обрушению конструкций здания показали: 

- коэффициент запаса устойчивости при возникновении рассмотренных 

аварийных ситуаций более нормируемого равного 2,0; 

- прочность конструкций здания достаточна для восприятия нагрузок 

при возникновении рассмотренной аварийной ситуации. 
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7.14 Пример расчета тоннеля 

7.14.1 Общие сведения о конструктивном решении 

Кабельный тоннель (рисунок 7.14.1) представляет собой 

пространственные монолитные железобетонные конструкции с жесткими 

узлами, образованными наружными стенами, фундаментными плитами и 

плитами перекрытий. Кабельные тоннели состоят из подземных тоннелей и 

вентиляционных шахт. По длине тоннели разделены деформационным швом. 

Толщина конструкций 300 мм.  

Фундамент тоннеля на естественном основании. Конструкции 

кабельных тоннелей приняты из монолитного бетона класса B25 по 

прочности на сжатие с армированием продольной арматурой класса A500С и 

поперечной арматурой класса А240. 

 

 
 

Рисунок 7.14.1 – Общий вид расчетной модели здания 

 

7.14.2 Нагрузки и воздействия 

Сбор нагрузок выполнен в соответствии с СП 20.13330, данных 

обследования и инженерно-геологических изысканий. 

Для рассматриваемого здания для расчета на прогрессирующее 

обрушение приняты нагрузки: 

- постоянные нагрузки; 

- собственный вес конструкций. 
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Подсчет собственного веса конструкций, входящих в расчетную схему, 

выполняется автоматически непосредственно в расчетном программном 

комплексе. 

Нагрузка от веса пола в кабельных тоннелях: 

- бетон В30  = 30 мм,  = 2,5 т/м3; 

- бетон В20  = 20 – 120 мм,  = 2,5 т/м3; 

qр = 0,03 ‧ 2,5 + 0,12 ‧ 2,5 = 0,375 т/м2. 

Нагрузка от веса обделки покрытия тоннеля: 

- защитный слой из цементно-песчаного раствора  = 20 – 60 мм,  = 1,6 

т/м3; 

- выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора  = 20 мм,  = 1,6 

т/м3; 

qр = 0,02 ‧ 1,6 + 0,06 ‧ 1,6 = 0,128 т/м2. 

Нагрузка от веса кровли вентиляционного оголовка: 

- стяжка из цементно-песчаного раствора  = 30 мм,  = 1,6 т/м3; 

- минераловатные плиты ТЕХНОРУФ В  = 100 мм,  = 0,18 т/м3; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора  = 20 мм,  = 1,6 т/м3; 

- керамзит по уклону  = 30 – 60 мм,   = 0,8 т/м3; 

qр = 0,03 ‧ 1,6 + 0,1 ‧ 0,18 + 0,02 ‧ 1,6 + 0,06 ‧ 0,8 = 0,146 т/м2. 

Вес грунта выше покрытия тоннеля: 

- отметка планировки 159,55 абс.; 

- отметка верха покрытия тоннеля 158,60 абс. 

Расчетное значение нагрузки от вертикального давления грунта 

qр = h ‧ гр ‧ fгр = 0,95 ‧ 1,93  = 1,834 т/м2; 

где h = 0,95 м – расстояние от отметки планировки до верха покрытия 

тоннеля; 

 = 1,93 т/м3 – удельный вес взвешенного грунта засыпки. 

Боковое активное давление грунта 

Расчетное горизонтальное давление грунта на глубине y определяем по 

формуле 

ph
р = y ‧ [h ‧ гр], 

где h – коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя 

определяем по формуле h = 
υ

1 υ−
; 

ν – коэффициент поперечной деформации грунта (коэффициент 

Пуассона). 

Принимаем для суглинков ν = 0,35, тогда 
0,35

λ 0,538
1 0,35

h = =
−

; 

гр = 1,93 т/м3 – удельный вес взвешенного грунта засыпки; 

- отметка планировки – 159,55 абс; 

- отметка верха покрытия тоннеля – 158,60 абс; 

- отметка низа днища тоннеля – 154,85 абс. 

Подсчет бокового расчетного давления грунта от собственного веса 

приведен в таблице 7.14.1. 
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Т а б л и ц а   7.14.1 – Расчет бокового давления грунта 
Отметка Глубина y, м h гр,т/м3 ph

р, т/м2 

159,55 0 0,538 1,93 0,000 

158,60 0,95 0,538 1,93 0,974 

154,85 4,7 0,538 1,93 4,887 

 

Временные длительные нагрузки: 

- нагрузки от кабельных трасс; 

- нагрузка от кабельных трасс: 450 кг/пог. м = 0,45 т/пог. м; 

qр = 0,45 т/пог. м. 

Нагрузка от систем вентиляции в тоннеле: 

- нагрузка от вентиляционных коробов: 40 кг/пог. м = 0,04 т/м; 

qр = 0,04 т/м. 

Нагрузка от систем вентиляции на строительные конструкции 

вентиляционного оголовка: 

- нагрузка от вентиляционных систем: 50 кг/пог. м = 0,05 т/пог. м; 

qр = 0,05 т/пог. м. 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты равными 1,0. 

7.14.3 Характеристики материалов конструкций 

При расчете здания на прогрессирующее обрушение расчетные 

прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 

значениям. 

Оценка несущей способности при особом предельном состоянии 

производилась путем анализа коэффициентов запаса. 

7.14.4 Сценарии прогрессирующего обрушения 

Для оценки устойчивости несущих конструкций здания против 

прогрессирующего обрушения (рисунки 7.14.2–7.14.4) в качестве сценариев 

локальных (гипотетических) разрушений рассматриваем: 

1-й сценарий обрушения № 1 – отказ наиболее нагруженного участка 

стены (1×1 м); 

2-й сценарий обрушения № 2 – отказ наиболее нагруженного участка 

покрытия (1×1 м). 
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Рисунок 7.14.2 – Сценарии разрушения 

 

7.14.5 Результаты расчета на прогрессирующее обрушение 
 

 
 

Рисунок 7.14.3 – Процент использования сечений железобетонных конструкций после 

удаления участка стены по сценарию № 1 (участок показан красным цветом 

площадью ≈ 1 м2) 
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Рисунок 7.14.4 – Процент использования сечений железобетонных конструкций после 

удаления участка покрытия по сценарию № 2  (участок показан красным цветом 

площадью ≈ 1 м2) 

 

7.14.6 Выводы по результатам расчета на прогрессирующее 

обрушение 

По результатам расчета выявлено, что выход из строя некоторых 

элементов приводит к перераспределению усилий на другие элементы, тем 

самым компенсируя первоначальные усилия. Конструкции кабельного 

тоннеля устойчива к прогрессирующему разрушению. 
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