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Аннотация
Отражено воздействие динамической и статической нагрузки. Проведен анализ нагрузок с разными характе-
ристиками, действующих на несущие конструкции зданий и сооружений. Выявлена необходимость регуляр-
но проводить мониторинг зданий и сооружений, которые подвергаются динамическим воздействиям, чтобы 
снизить риски возникновения ЧС. 
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Abstact
The impact of dynamic and static load is reflected. The analysis of loads with different characteristics affecting the 
load-bearing structures of buildings and constructions is carried out. The need to regularly monitor buildings and 
structures that are exposed to dynamic impacts has been identified to reduce the risks of  emergency.
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Во время жизненного цикла здания и сооружения 
регулярно подвергаются различным нагрузкам. Их 
можно рассматривать как статические (постоянные) 
и динамические (кратковременные).

К статическим нагрузкам можно отнести вес настила 
моста, здания, механического оборудования, закрепленного 
на определенном месте, и др. Их часто называют грави-
тационными, поскольку они направлены по вертикали.

Статическая нагрузка в процессе эксплуатации зда-
ния (объекта) возрастает до своего конечного значения, 
после чего остается неизменной в течение длительного 
промежутка времени [1, 2].

Примеры статических нагрузок:
1) Нагрузка, вызываемая массой здания на его фун-

дамент и опоры.

2) Механическое оборудование, закрепленное на 
определенном месте.

3) Снеговая нагрузка, создаваемая скопившимся 
на крыше здания снегом. Она зависит от геометрии 
крыши, строительного района и самой местности (от-
крытость территории, ветер). Снеговая нагрузка — это 
реальная проблема, из-за которой ежегодно происходит 
обрушение зданий и сооружений.

Статическая нагрузка действует на строение в те-
чение длительного времени и постепенно достигает 
своего пика без резких скачков. На такую нагрузку 
здание реагирует медленно, и его деформация дости-
гает максимума при максимальной статической силе.

Динамическая нагрузка действует на здание в те-
чение короткого времени, часто с большим и резким 
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перепадом значений и на разных участках. Под дей-
ствием динамической нагрузки в здании образуются 
внутренние силы в зависимости от его массы и не 
всегда величина деформации соответствует величине 
приложенной силы.

Динамическая нагрузка сопровождается ускорением 
частиц рассматриваемого тела или соприкасающихся 
с ним деталей. Они могут возникать, исчезать и изме-
нять место своего приложения. Динамические нагрузки 
создают люди в зданиях, грузовые автомобили на мосту, 
станки в цеху, гидротурбина в машинном зале ГЭС. Такие 
более или менее упорядоченные динамические нагрузки 
нетрудно определить, но есть и другие динамические 
нагрузки, которые невозможно достоверно оценить за-
ранее, например, обусловленные ветром, взрывами, тем-
пературными колебаниями и землетрясениями. В этих 
случаях используются специальные методы прочностного 
расчета и коэффициенты запаса [1, 2].

В нормах «Нагрузки на конструкции сооружений» 
приведены соответствующие динамические коэффи-
циенты, обеспечивающие безопасность конструкций 
за счет увеличения влияния ее статистики.

Пример факторов, способных создать динамиче-
ские нагрузки:

1) Люди, передвигающие тяжелые предметы.
2) Грузовые автомобили, движущиеся по мосту.
3) Станки, работающие в цеху.
4) Гидротурбина в машинном зале ГЭС.
5) Удар ветра.
6) Температурные колебания.
7) Землетрясения.
Кроме того, динамические нагрузки делятся на:
1) Неподвижная нагрузка, действующая постоянно 

или периодически изменяющая свою величину и часто-
ту. Например, токарные и ткацкие станки, типографские 
машины, различные двигатели, вентиляторы, компрессо-
ры, грохоты, пилорамы, вибрационные машины и другое 
стационарное оборудование (работающие по графику).

2) Импульсная нагрузка, действующая на конструк-
цию в течение достаточно малого промежутка времени 
в результате взрыва, внезапного изменения давления 
газа или жидкости в трубопроводах или резервуарах, 
при включении, выключении или коротком замыкании 
электромашин и т. д.

3) Подвижная нагрузка, меняющая свое положе-
ние на конструкции. Передается от мостовых кранов, 
рельсового или автомобильного транспорта.

4) Ударная нагрузка, создающаяся падающими 
телами, копрами, молотами и другими механизмами 
ударного действия, звуковыми ударными волнами при 
полетах сверхзвуковых самолетов.

5) Динамическая составляющая ветровой нагрузки, 
вызванная пульсацией скоростного напора, учитыва-
ется при расчете высотных сооружений с периодом 
собственных колебаний более 0,25 с, например: мно-
гоэтажных зданий высотой более 40 м; одноэтажных 
однопролетных производственных зданий высотой 
более 36 м; открытых этажерок, транспортных галерей, 
мачт, башен, дымовых труб, опор линий электропере-
дачи и других сооружений.

6) Сейсмическая нагрузка, проявляющаяся в виде 
беспорядочных смещений и колебаний почвы, толчков 
и ударов при землетрясении.

Динамическая нагрузка вызывается работой ма-
шин и оборудования с неуравновешенными массами, 
транспортными средствами, взрывами, порывами ве-
тра в строительных конструкциях. Под действием 
динамической нагрузки возникает деформирование 
конструктивных элементов здания, понижается надеж-
ность узлов их крепления. Скорость деформирования, 
в том числе, заметно влияет на механические свой ства 
материалов. У всех материалов с увеличением скорости 
деформации повышаются характеристики прочности 
и снижаются характеристики пластичности, то есть 
материал становится прочнее и хрупче, упругие харак-
теристики практически не изменяются. Если материал 
хрупкий, то возникает обрушение, поэтому при рас-
четах на прочность при динамическом действии сил 
допускаемые напряжения принимаются меньше, чем 
в статических условиях нагружения, — тем самым по-
вышается коэффициент запаса прочности конструкции.

В результате периодических нагрузок происходит 
постепенное ослабление конструктивных элементов 
зданий и сооружений, что приводит к снижению ин-
тегральной жесткости здания. Огромное количество 
промышленных зданий в Российской Федерации под-
вергается периодическим динамическим нагрузкам. 
Однако лишь на небольшом их количестве осущест-
вляются регулярные мероприятия по мониторингу. 
Отсутствие мониторинга или несвоевременное его про-
ведение может приводить к катастрофической потере 
жесткости здания. Мониторинг зданий не проводится 
своевременно. В результате информация о состоянии 
здания может поступать с запозданием, что может 
приводить к обрушению здания и гибели людей [3, 4].

Пример такого обрушения: 20 февраля 2021 года 
в г. Норильске, Красноярского края произошло обру-
шение железобетонных конструкций в дробильном 
цехе горно- обогатительной фабрики.

Одна из наиболее опасных для зданий и сооруже-
ний импульсных нагрузок возникает при забивке свай 
на строительных объектах. Довольно частые случаи, 
когда здания и сооружения, находящиеся в зоне но-
вого строительства, от забивки свай могут получать 
повреждения при отсутствии контроля над изменением 
их технического состояния. Проблема в том, что есть 
ГОСТы и СП, в которых прописано, что при забив-
ке свай импульсы, которые доходят до близлежащих 

Рис. 1. Обрушение цеха в Норильске
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конструкций, не должны превышать определенных 
значений. Однако единицы строительных организаций 
проверяют, с какой скоростью и ускорением доходят 
импульсы до близлежащих конструкций. К сожалению, 
нередки случаи, когда импульсы, которые передаются 
от забивки свай на близкорасположенные здания и со-
оружения, повреждают конструктивные их элементы, 
что приводит к снижению интегральной жесткости 
и остаточного ресурса. Уже даже в нашей практике есть 
несколько объектов, рядом с которыми забивали сваи, 
и они переставали быть пригодными для безопасного 
пребывания в них людей.

Также существует проблема со зданиями и соору-
жениями, находящимися рядом с железнодорожными 
путями, метро. Такие сооружения регулярно находятся 
под воздействием вибрации. Смысл в том, что, когда  
едет железнодорожный состав, всё здание «трясет», 
естественно это влияет на здание и ослабляет его кон-
структивные элементы. Логично предположить, что от 
проезда одного состава особо ничего не поменяется, но 
когда поезда регулярно проезжают, и то, что будет со 
зданием после прохождения 1000 поездов или 10000, 
может существенно снизить устойчивость и надежность 

его конструктивных элементов. Основная проблема 
в том, что в нормативной базе и в практике такие воз-
действия на здания не учитываются при определении 
сроков периодического обследования их технического 
состояния. Зачастую считают, что дома, находящиеся 
в «спальном» районе или рядом с железнодорожными 
путями, имеют одинаковые условия и воздействующие 
нагрузки. При этом мониторинг таких сооружений 
проводится одинаково, один раз в 5 лет [3, 5].

Как пример, воздействие движения железнодорожных 
составов на здание в г. Ярославле. Это здание обследова-
лось в 2019 году и к моменту обследования уже получило 
достаточные повреждения, чтобы отнести категорию его 
технического состояния к ограниченно работоспособному 
с переходом в аварийное состояние. Основной причиной 
повреждения здания являлась его непосредственная бли-
зость с железнодорожными путями. Если бы обращение 
в МЧС России поступило позже, то, возможно, не удалось 
бы избежать обрушения. По зданию были своевременно 
даны рекомендации по проведению его усиления.

Вывод

В Российской Федерации существует огромное коли-
чество зданий и сооружений, регулярно подвергающихся 
динамическим нагрузкам. Однако достаточно необхо-
димая периодичность обследования зданий и соору-
жений установлена только в сейсмоопасных регионах. 
Остальные здания и сооружения проверяются один раз 
в 5 лет. Следовательно, необходимо увеличить частоту 
обследования зданий и сооружений, расположенных 
рядом с железнодорожными путями, метро, хотя бы один 
раз в 2 года. Такие здания необходимо контролировать 
с помощью динамико- геофизического метода и следить 
за изменением их динамической устойчивостью. Также 
целесообразно принятие решения соответствующих 
ведомств о внесении изменений в соответствующие 
ГОСТ и СП по установке систем мониторинга зданий 
и сооружений, получающих периодические динамиче-
ские нагрузки, и проведение их обследования раз в год.
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Рис. 2. Повреждения здания в г. Ярославле, возникшие 
в результате регулярных динамических нагрузок


