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В последние годы во многих странах существенно из-
менились требования к проектированию несущих кон-
струкций зданий и сооружений. В России с принятием 
Федерального закона ФЗ 384 «Безопасность зданий и со-
оружений. Технический регламент» и актуализированной 
редакции ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований. Основные положения» наряду 
с традиционным расчетом конструкций по предельным 
состояниям требуется расчет конструктивной системы на 
аварийное воздействие, вызванное внезапным выключе-
нием одного из несущих элементов [1–4] и др. 
Методология такого расчета до настоящего времени по 
ряду причин носит дискуссионный характер, но, несмо-
тря на это, в некоторых странах активно создаются мето-
ды и нормативная база для проектирования конструкций 
зданий, предусматривающие их защиту от прогрессирую-
щего обрушения, и в первую очередь для зданий и соору-
жений повышенного уровня ответственности [5–7].

В основу этих методов положена идея допустимости 
локального разрушения части здания, но при этом огра-
ничиваются размеры зоны разрушения. Далее произво-
дится расчет здания по так называемой первичной рас-
четной схеме, затем назначаются возможные выключае-
мые элементы, и на этой основе строится так называемая 
вторичная расчетная схема. Производится расчет здания 
по вторичной расчетной схеме и определяются усилия в 
измененной конструктивной системе. Результатом рас-

чета по вторичной расчетной схеме является определение 
новых измененных (по отношению к проектным) сило-
вых потоков в конструктивной системе здания после ее 
структурной перестройки, вызванной удалением из пер-
вичной расчетной схемы несущего вертикального или 
горизонтального элемента. Обеспечение прочности 
оставшихся неразрушенных конструкций конструктив-
ной системы здания в запредельном состоянии, на уровне 
их геометрической неизменяемости достигается расчетом 
и соответствующим конструированием этих конструкций 
и узлов их соединения. При этом важнейшей задачей рас-
четного анализа является задача определения динамиче-
ских догружений в элементах конструктивной системы. 
При внезапной структурной перестройке конструктив-
ной системы и соответственно расчетной схемы из пер-
вичного статического состояния во вторичное динамиче-
ское состояние все конструктивные элементы и узлы их 
соединения получают динамические догружения [8, 9].

Коэффициент динамических догружений θ в сече-
нии элемента конструктивной системы после ее внезап-
ной структурной перестройки определяется как отно-
шение обобщенного усилия, действующего в этом сече-
нии во вторичной расчетной схеме (после выключения 
из системы одного из элементов) к усилию в этом же 
сечении в исходной (первичной), расчетной схеме 
(рис. 1). Количественные значения этих догружений за-
висят от материала конструкций, характера деформиро-
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вания сечений конструкций, топологи-
ческих особенностей конструктивной 
системы, местоположения выключае-
мого элемента и рассматриваемого рас-
четного сечения в оставшихся неразру-
шенными элементах конструкции.

Анализируя полученные графики из-
менения коэффициента динамических 
догружений θ для трех характерных типов 
конструкций в зависимости от параметра 
топологии конструктивной системы ξ, 
можно видеть влияние этого параметра. 
Причем для разных типов рассматривае-
мых конструктивных систем это значи-
тельное влияние существенно отличает-
ся: максимально оно проявляется в балке 
и ферме и существенно меньше в раме. 
Исходя из этих усилий должно произво-
диться конструирование несущих кон-
струкций здания и узлов их сопряжения 
для снижения вероятности прогрессиру-
ющего разрушения.

Описанная и применяемая в настоя-
щее время схема расчетного анализа для 
защиты здания от прогрессирующего 
разрушения имеет как минимум два 
принципиальных недостатка.

Первый состоит в том, что назначе-
ние выключаемых элементов для различных типов зда-
ний производится исходя из опыта проектировщика и, 
естественно, носит в известной степени субъективный 
характер. Второе – назначение выключаемых элемен-
тов, как правило, связывают с конкретным типом зда-
ния (каркасное, панельное, сборное, кирпичное и др.) и 
технологиями его исполнения (монолитное, сборное, 
сборно-монолитное). По этому принципу были разра-
ботаны все имеющиеся в стране и за рубежом норматив-
ные и рекомендательные документы [5–7, 10–13].

Несмотря на названные недостатки, а также крайне 
ограниченное экспериментальное обоснование предла-
гаемых решений, некоторые общие принципы констру-
ирования зданий для их защиты от прогрессирующего 
разрушения могут быть названы.

Общую устойчивость пространственной системы 
здания можно повысить постановкой связевых элемен-
тов по соответствующим направлениям силовых пото-
ков, которые образуются в процессе выключения верти-
кальных или горизонтальных элементов системы.

Внутренние связи в конструктивной системе карка-
са многоэтажного здания устанавливаются в пределах 
перекрытия каждого этажа в двух направлениях (рис. 2). 
Они должны быть прямыми и проходить непрерывно 
через все перекрытия от одного до другого края. При 
этом их необходимо соответствующим образом закре-
пить в связевых элементах, располагаемых по перимет- 
ру здания. Для каркаса здания из панельно-рамных эле-
ментов [2] система горизонтальных связей устанавлива-
ется в пределах монолитных участков сборно-монолит-
ных ригелей рам (рис. 2, а). Вертикальные связи, объе-
диняющие стойки панелей рам, устанавливаются по 
высоте здания от нижнего до верхнего уровня перекры-
тий (рис. 2, б). Конструктивно их выполняют с помо-
щью закладных деталей в стойках панелей рам и соеди-
няют между собой стальными накладками.

Для обеспечения расчетной прочности вертикальных 
несущих элементов (стоек панелей рам) на растяжение 
они должны иметь расчетную прочность на растяжение и 
соответственно армирование, равное наибольшему уси-
лию, возникающему в этом элементе от расчетной ком-
бинации вертикальных нагрузок и передающемуся на 
этот элемент с обратным знаком после аварийного вы-

Рис. 1. График зависимости «θ–ξ» в сечении А для стержневых систем: а – балка; б – ферма; 
в – рама; 1 – выключаемый элемент; q и Р – соответственно распределенная и сосредото-
ченная нагрузки

Рис. 2. Схема горизонтальных (а) и вертикальных (б) связей в много- 
этажном каркасно-панельном здании: 1 – стойка панели рамы; 
2 – сборно-монолитный ригель; 3 – панель перекрытия; 4 – вертикаль-
ные связи; 5 – обвязочный ригель; 6 – наружная стена; 7 – горизонталь-
ные связи в плоскости перекрытия
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ключения из работы нижележащего элемента. Соответ- 
ственно платформенный сборно-монолитный стык, обе-
спечивающий неразрывность вертикальных стоек-свя-
зей от нижнего до верхнего этажа, рекомендуется 
выполнять по схеме, представленной на рис. 3, приори-
тет которой защищен патентом РФ № 2589779 С1 [14].

Для снижения вероятности прогрессирующего раз-
рушения конструктивной системы здания в результате 
внезапного выключения вертикальной опоры разруше-
ние конструкции должно быть ограничено некоторой 
допустимой зоной, определяемой в зависимости от рас-
положения удаляемого вертикального элемента по на-
ружному контуру здания или внутри здания. Если вы-
ключаемая вертикальная опора расположена в пределах 
одного этажа внутри каркаса здания в неконтролируе-
мой зоне первого этажа или зоне подземной парковки 
(например, колонна Б–2 на рис. 2, а), то локальное 
разрушение должно быть ограничено пролетами зда-
ния, непосредственно связанными с внезапно удаляе-
мым вертикальным элементом (на рис. 2, а проле-
ты 1–2; 2–3; Н–Б; Б–В). Если вертикальная опора рас-
положена на внешнем контуре здания (например, 
колонна Б-1 на рис. 2, а), то локальное разрушение 
должно быть ограничено пролетами здания, непосред-
ственно связанными с удаляемой опорой (пролеты А–Б; 
Б–В; Б–2 на рис. 2, а). Названные критерии расчета 
подтверждены экспериментальными исследованиями 
фрагментов каркаса здания [8–9]. Аналогичные крите-
рии приняты и нормами США при расчете зданий на 
прогрессирующее разрушение [5]. 

Для снижения вероятности прогрессирующего раз-
рушения в результате внезапного выключения одного 
из горизонтальных сборно-монолитных ригелей также 
должны быть введены критерии зон соответствующим 
образом обоснованного локального разрушения карка-
са здания в зависимости от расположения выключаемо-
го элемента или сечения. Например, если выключается 
опорное сечение ригеля по оси Б, расположенное над 
стойкой Б–2 (рис. 2, а), то локальное разрушение следу-
ет ограничить двумя соседними примыкающими к этой 
опоре пролетами ригеля по оси Б и соответственно пли-
тами, опирающимися на этот ригель. При выключении 
пролетного сечения ригеля локальное разрушение сле-
дует ограничить самим ригелем и опирающимися на 
него плитами смежных пролетов этих плит.

Выполнение этих критериев обеспе-
чивается проведением расчетного ана-
лиза здания на сочетание проектных 
нагрузок и на запроектное воздействие 
в виде внезапного выключения опорно-
го или проектного сечения ригеля. 
Обеспечение требуемой прочности не-
сущих конструкций за пределами допу-
стимой зоны локального разрушения 
производится усилением конструкций, 
расположенных за пределами этих зон. 
Например, в рассматриваемой кон-
структивной системе усиление ригелей, 
примыкающих к выключаемым во вто-
ричной расчетной схеме пролетом, мо-
жет быть выполнено постановкой до-
полнительной верхней и нижней арма-
туры, обеспечивающей необходимую 
прочность при изменении знака изгиба-
ющего момента с учетом динамических 
догружений в сечениях рассчитываемой 
конструкции ригеля.

Увеличение несущей способности 
плит перекрытия в пролетах, примыка-
ющих к зоне допустимого локального 
разрушения, выполняется постановкой 

дополнительного армирования приопорных каркасов и 
соединительных стержней в приопорных зонах плит. 
Один из вариантов такого решения для рассматривае-
мой панельно-рамной конструктивной системы пока-
зан на рис. 3.

Приведенная методология расчетного анализа живу-
чести конструктивных систем и особенности конструи-
рования узлов конструкций применительно к каркасно-
панельным зданиям из железобетонных панельно-рам-
ных элементов показывает, что традиционные требова- 
ния к проектированию таких зданий должны быть до-
полнены новыми элементами, обеспечивающими их 
защиту от прогрессирующего разрушения.
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Рис. 3. Платформенный сборно-монолитный стык, 
обеспечивающий неразрывность вертикальных 
стоек-связей от нижнего до верхнего этажа: 
1 – панель-рама; 2 – многопустотная плита; 
3 – заглушка; 4 – арматурные выпуски из ригеля; 
5 – каркас ригеля; 6 – бетон замоноличивания; 
7 – выпуски арматуры; 8 – армирование монолит-
ной части ригеля; 9 – арматура стойки; 10 – стойка 
рамы; 11 – соединительный стержень
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