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Исследовалось влияние на проектируемое 9-этажное кирпичное здание воз-
можной гидродинамической аварии на гидротехнических сооружениях и распро-
странения с большой скоростью волны прорыва. Разработана методика определе-
ния величины динамической нагрузки на преграду (здание). Выполнен прочност-
ной и модальный анализ здания на действие динамической нагрузки от удара 
волны прорыва с учетом постоянных и временных нагрузок в двух программных 
комплексах. Расчеты показали достаточно близкие результаты и позволили сде-
лать заключение о том, что несущая способность проектируемого здания при рас-
четных параметрах возможного катастрофического затопления обеспечена. 
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Проблема возможного разрушения гидроузлов — одна из 

наиболее актуальных проблем современности. Последствия ава-
рий подпорных гидротехнических сооружений можно сравнить 
с последствиями некоторых природных катастроф — прорывом 
ледниковых запруд, прохождением селей и т.д. 

При разработке проектов крупных гидроузлов, создающих 
особую опасность затоплений в нижних бьефах, всегда преду-
сматривается составление прогноза параметров потенциальной 
волны прорыва. Методика расчета волны прорыва совершенст-
вовалась с 1960 по 1983 г., была утверждена Минэнерго бывше-
го СССР и вошла в состав «Инструкции по определению зоны 
возможных затоплений при прорыве напорных фронтов гидро-
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узлов». Точность установления площадей затопления зависит от 
количества используемых для расчетов створов и точности и де-
тальности топографических карт. У нас в стране и в мире раз-
работано большое число программ, позволяющих проводить 
численное моделирование прорывных волн. При этом широко 
применяются ГИС-технологии, представляющие сведения не 
только о топографии местности, но и о растительности, за-
стройке, коммуникациях, и другие данные, которые могут быть 
непосредственно включены в электронные топографические 
карты. В результате определяются параметры затопления мест-
ности: максимальная глубина и ширина затопления, время 
прихода волны прорыва, максимальные отметки затопления и 
др. Эти характеристики варьируются в зависимости от парамет-
ров разрушения гидроузла (степени повреждения плотины, раз-
меров прорана, высоты его порога), которые задаются заранее 
заказчиком прогноза. Установленные проектирующей организа-
цией на крупномасштабных картах границы затоплений дают 
общее представление о возможных затопляемых территориях 
(что, без сомнения, представляет большую ценность), но не от-
ражают различную степень опасности для людей и объектов при 
прохождении волны прорыва. 

Последствия разрушения плотин и прохождения волн про-
рыва, а именно воздействие их на здания и сооружения, целе-
сообразно рассматривать в зависимости от сочетания двух ос-
новных параметров, определяющих размеры бедствий и ущерба 
— высоты волны прорыва, скорости и времени достижения ею 
конкретной территории в нижнем бьефе гидроузла. Все извест-
ные нам методы установления последствий волны прорыва яв-
ляются решением инженерных задач и предназначены для опе-
ративного прогнозирования.  

В настоящее время при застройке перспективных террито-
рий города, попадающих в зону возможного затопления, кото-
рое может произойти в результате гипотетической гидродина-
мической аварии на гидротехнических сооружениях, для при-
нятия проектных решений требуется оценить механическую 
безопасность проектируемого здания и необходимость защитных 
мероприятий. 

Для Пермского края установлены границы затопления 
территории при наихудшем (наиболее тяжелом) сценарии раз-
вития гидродинамической аварии на гидротехнических соору-
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жениях; определены максимальные уровни воды в Воткинском 
водохранилище при развитии прорана в русловой грунтовой 
плотине Камской ГЭС и время добегания фронта и пика волны 
прорыва по акватории водохранилища. Результат действия на 
конструкции здания динамической нагрузки зависит, вообще 
говоря, от взаимодействия здания с ударяющей волной. 

1. Определение кратковременной ударной нагрузки от 
волны прорыва на здание. Вследствие сложности происходя-
щих при этом процессов взаимодействие обычно не учитывает-
ся, а заменяется кратковременной динамической нагрузкой, не 
зависящей от движения конструкций здания [1]. 

В данной работе предлагается величину кратковременной 
ударной нагрузки от волны прорыва напорного фронта опреде-
лять следующим образом. 

Основное соотношение для определения импульса силы 
равного изменению импульса (количества движения) тела мож-
но записать [2] в виде 

 ∆ = ∆m v P , (1) 

где m — масса набегающего потока; ∆v  — изменение скорости за 
время ∆ ;t  P — сила. 

Требуется определить давление p, с которым поток со ско-
ростью v действует на непреодолимую преграду площадью S.  

Скорость потока за время ∆t  меняется от v  до 0, т.е. 

 ∆ = .v v   (2) 

Масса, входящая во взаимодействие с преградой за этот 
промежуток времени, 

 = ρ∆ ,m v tS   (3) 

где ρ  — плотность потока. 

Сила, действующая на преграду,  

 = .P pS   (4) 

После подстановки (2)—(4) в (1) получаем ρ∆ = ∆ ,v tSv pS t  

откуда  

 = ρ 2.p v   (5) 

Действительный закон изменения во времени рассматри-
ваемой нагрузки достаточно сложен и обычно моделируется ка-



Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 3 

 34

ким-то упрощенным законом. В данном случае сделано допуще-
ние, что сила Р внезапно приложена к системе и остается на 
ней длительное время.  

При динамическом воздействии ударяемое тело испытыва-
ет качественно те же деформации, что и при статическом воз-

действии силой Р, но величина их в dk  раз больше; здесь dk  — 

динамический коэффициент.  
Динамический коэффициент можно определить, используя 

уравнение баланса энергии 

 
∆ρ

=
2

2 2
d dPV

g
  (6) 

и условие независимости (постоянства) жесткости ударяемого 
тела (здания) от способа нагружения 

 =
∆ ∆cт

,d

d

Р P
  (7) 

здесь Р — вес ударяющего тела (воды); dP  — максимальная ди-

намическая сила взаимодействия между ударяющим и ударяе-
мым телами в момент наибольшей деформации ударяемого те-

ла; ∆d  — соответствующее перемещение точек соприкосновения; 

∆cт  — перемещение точек соприкосновения при статическом 

приложении нагрузки Р. 

 =
∆

2

cт

.d

V
k

g
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Расчет на динамическую нагрузку без учета сил сопротив-
ления допускается вести так же, как на статическую, если по-
следнюю предварительно умножить на динамический коэффи-
циент [3]. 

2. Характеристика объекта и расчетные нагрузки. 
Проектируемое здание — 9-этажное, с подвалом; в плане пред-
ставляет собой многоугольник в осях 1-8, А-Ж. Со стороны фа-
сада Ж-А здание имеет эркерную часть, ограниченную осями 
2/1 — 5/1, расположенную под углом 45° к осям основной части 
здания. Основная часть здания в плане имеет размеры 
23,78×33,97 м; расстояние между осями 2/1 и 5/1 эркерной 
части составляет 12,07 м. 
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Конструктивная схема — здание с несущими кирпичными 
стенами. Стены подвала и 1-го этажа — из керамического кир-
пича марки М150 на растворе марки М100; стены 2—4-го этажей — 
из силикатного кирпича марки М150 на растворе марки М150; 
стены 5—8-го этажей — из силикатного кирпича марки М125 на 
растворе марки М100; стены 9-го этажа и выше — из силикатного 
кирпича марки М100 на растворе марки М75. Плиты покрытия 
и перекрытия — предварительно напряженные пустотные толщи-
ной 220 мм. Фундамент свайный с монолитным ростверком.  

Анализ параметров катастрофического затопления г. Пер-
ми при прорыве напорного фронта ГЭС с учетом защитных ин-
женерных мероприятий и проведенные расчеты показали, что 
площадка проектируемого строительства (рис. 1) будет затапли-
ваться при достижении уровнем воды в реке отметок 1 и 5 % 
обеспеченности. Максимальный уровень затопления на площад-
ке строительства составляет ≈2 м.  

 
Рис. 1. Территория застройки. Фрагмент карты города Перми  

с указанием места расположения нового строительства  

Фронт волны распространяется примерно с постоянной 
скоростью 31 км/ч. Максимальная скорость фронта волны 
в районе площадки строительства составляет 1,41 м/с. Пик 
волны по уровню воды значительно отстает от фронта и его ско-
рость существенно меньше. Средняя скорость пика волны со-
ставляет ≈1,3 км/ч.  

Определена локальная распределенная нагрузка на про-
ектируемое здание, в соответствии с формулой (5) р = 1,988 кПа 
и обобщенная сила, действующая на преграду (здание), Р =  



Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 3 

 36

= 135 кН. Здесь ρ = 1000  кг/м3, v = 1,41 м/с; S = 2×33,97 =  

= 67,8 м2. 
Расчет проектируемого здания проводился на действие ста-

тических нагрузок: собственного веса здания и временной по-
лезной нагрузки 195 кг/м2, действующей на перекрытия каждо-
го этажа, которая определялась в соответствии с положениями 
СНиП 2.01.07—85* «Нагрузки и воздействия» и динамической 
(кратковременной) нагрузки от волны прорыва напорного фрон-
та, равной 2160 кН.  

Кратковременные (импульсные) нагрузки характеризуются 
очень малым временем действия (от малых долей секунды до 
нескольких минут) и, как следствие, быстрым изменением ско-
рости движения точек сооружения (взрывы, удары, внезапные 
остановки движущихся тел и т.п.). 

Динамический расчет сооружения состоит в определении 
внутренних сил и перемещений от динамических нагрузок (рас-
сматриваемый случай), значение и характер которых известен, 
или в проверке на резонанс при периодически повторяющихся 
нагрузках определенной частоты (здесь не имеет места).  

Расчет конструкций на действие кратковременных динами-
ческих нагрузок обычно производится по двум группам предель-
ных состояний [1]. По первой группе предельных состояний (по 
несущей способности) рассчитываются конструкции, к которым 
предъявляется следующее требование: конструкция должна вы-
держать однократное действие динамической нагрузки, полностью 
исчерпав свою несущую способность, при этом допускаются пла-
стические деформации, большие остаточные деформации, трещи-
ны в материале конструкции (рассматриваемый случай). По вто-
рой группе предельных состояний рассчитываются конструкции, 
которые предназначены для многократного восприятия динамиче-
ских нагрузок (здесь не рассматривается).  

3. Расчет напряженно-деформированного состояния 
проектируемого здания. В основу расчета напряженно-
деформированного состояния проектируемого здания положен 
метод конечных элементов (МКЭ) в традиционной вариационной 
постановке метода перемещений с использованием двух про-
граммных комплексов (ПК) ANSYS и ЛИРА-Windows. При рас-
чете в ПК ANSYS для моделирования пространственной конст-
рукции здания использовались линейные 4-узловые конечные 
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элементы оболочки SHELL63, а в ПК ЛИРА-Windows — универ-
сальный треугольный КЭ оболочки типа 42. 

Физико-механические свойства материалов принимались 
в соответствии со СНиП II-22—81* «Каменные и армокаменные 
конструкции» и СНиП 2.01.03—84* «Бетонные и железобетон-
ные конструкции. Нормы проектирования» (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-механические свойства материалов 

Материал Модуль  
упругости, 

МПа 

Коэф.  
Пуассона

Расчетное 
сопротивле-
ние сжатию, 

МПа 

Плотность, 
кг/м3 

Кирпичная кладка: 
подвал, 1-й этаж 
(керам. кирпич  
М-150, р-р М-100) 

4,485е3 0,25 2,2 1900 

Кирпичная кладка:  
2—4-й этажи (силикат. 
кирпич М-150,  
р-р М-150) 

3,364е3 0,25 2,4 1900 

Кирпичная кладка:  
5—8-й этажи (силикат. 
кирпич М-125,  
р-р М-100) 

3,058е3 0,25 2,0 1900 

Кирпичная кладка:  
9-й этаж и выше  
(силикат. кирпич  
М-100, р-р М-75) 

2,6е3 0,25 1,7 1900 

Бетон В15 20,5е3 0,22 8,5 2800 
 
Динамическая жесткость зависит от периода колебаний, но 

для традиционных строительных материалов (сталь, дерево, 
кирпичная кладка, железобетон) в пределах обычных частот 
периодических нагрузок она меняется слабо, приближаясь 
к статической жесткости [2]. Натурные эксперименты также 
показывают [4], что средние значения динамической жесткости 
близки к статической жесткости, определенной в предположе-
нии упругой работы материала. 

Расчетные (конечно-элементные) модели здания, выпол-
ненные в ПК ANSYS и ЛИРА-Windows представлены на рис. 2 
и 3. Расчеты в ANSYS выполнялись с учетом проемов в стенах 
и перекрытиях, а в ЛИРА-Windows — без учета этих проемов. 
Построение расчетной модели выполнялось с использованием 
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алгоритма рационального создания конечно-элементной модели 
системы «здание—фундамент—основание» [5, 6]. 

При построении расчетной модели с учетом монолитности 
ростверка и сваи в качестве граничных условий при динамиче-
ском воздействии принималась жесткая заделка по нижнему 
контуру здания. 

 
Рис. 2. Расчетная 3D-модель здания и план этажа в ПК ANSYS 

 
Рис. 3. Расчетная 3D-модель здания и план этажа в ПК ЛИРА-Windows 

Выполнены расчеты напряженно-деформированного со-
стояния здания на действие ударной динамической нагрузки 
с учетом собственного веса и временной полезной нагрузки. 
На рис. 4—7 показаны некоторые из них. 
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Рис. 4. Горизонтальные перемещения  

в направлении север–юг 
Рис. 5. Эквивалентные напряжения  

в кирпичных стенах 

  
Рис. 6. Эквивалентные напряжения  

в плитах перекрытий 
Рис. 7. Эквивалентные напряжения  

в кирпичных стенах вблизи опасной зоны 
(1-й этаж, наружная поверхность стены) 

Кроме того, был проведен модальный анализ, определены 
собственные формы и частоты колебаний здания. При опреде-
лении частот и форм собственных колебаний массы конструк-
ций и полезных грузов вычислялись по нормативным значени-
ям собственного веса и постоянных нагрузок. Кратковременно 
действующие статические нагрузки (от скопления людей, обо-
рудования и материалов и пр.) при определении масс не учиты-
вались [1, 7]. 

Сравнивая результаты расчетов максимальных значений 
перемещений Uz и Ux, эквивалентных напряжений Seqv в кон-
струкциях, а также частотные характеристики, полученные 
в ПК ANSYS, с аналогичными результатами, полученными в ПК 
ЛИРА, можно отметить их хорошее соответствие (табл. 2, 3). 
Некоторое отличие результатов можно объяснить тем, что рас-
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четная модель в ПК ЛИРА (без учета оконных и дверных про-
емов) отличается от расчетной модели, построенной в ANSYS 
(с учетом оконных и дверных проемов). 

Таблица 2 

Результаты расчета НДС (максимальные значения) 

Компоненты НДС ANSYS ЛИРА-Windows 
Uz 8,8 мм 8,15 мм 
Ux 1,05 мм 4,52 мм 

Seqv (стена) 2,12 МПа 2,9 МПа 
Seqv (плита) 4,95 МПа 5,2 МПа 
 

Таблица 3 

Частотные характеристики проектируемого здания 

ANSYS ЛИРА Номер 
формы Круг.частота Частота, 

Гц 
Период Круг.частота Частота, 

Гц 
Период 

1 13,69 2,18 0,458 16,830 2,679 0,373 
2 15,7 2,5 0,4 18,897 3,007 0,333 
3 17,71 2,82 0,354 19,277 3,068 0,326 

 
Заключение. Для оценки механической безопасности зда-

ния, находящегося в зоне возможного затопления, которое мо-
жет произойти в результате гипотетической гидродинамической 
аварии на гидротехнических сооружениях, для принятия про-
ектных решений требуется знать высоту волны прорыва, ско-
рость и время достижения ею конкретной территории. В этом 
случае можно определить величину горизонтальной ударной на-
грузки на проектируемое здание в соответствии с предложенной 
выше методикой.  

Расчеты напряженно-деформированного состояния и час-
тотных характеристик здания, проведенные с использованием 
двух программных комплексов ANSYS и ЛИРА-Windows, пока-
зали достаточно близкие результаты. Следовательно, можно 
сделать вывод: несущая способность проектируемого здания при 
возможном катастрофическом затоплении и расчетных парамет-
рах волны прорыва в зоне строительства обеспечена.  

Перемещения здания в целом для всех расчетных случаев 
находятся в допустимых пределах, отклонение от осей Х и Y не 
превышает 1/1000. Напряжения в железобетонных плитах пере-
крытия не превышают нормативного сопротивления бетона сжа-
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тию. Напряжения в несущих кирпичных стенах везде являются 
сжимающими и не превышают нормативного сопротивления сжа-
тию для кирпичной кладки. 

Напряжения в конструкциях здания при учете ударной на-
грузки от волны прорыва возрастают не более чем на 17 %. 
А с учетом того, что новое здание будет встраиваться в уже су-
ществующую застройку, скорость фронта волны при подходе 
к этому дому будет существенно снижаться. 

Модальный анализ показал, что расчет на динамическую 
составляющую ветровой нагрузки можно не проводить, так как 
расчетные значения частот собственных колебаний здания выше 
предельной нормативной частоты 1,1 Гц для данного ветрового 
района. 
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G. Kashevarova, A. Pepeljaev, A. Martirosyan 

EVALUATION OF THE MECHANICAL SAFETY  

OF DESIGNED BRICK BUILDING IN THE FLOODED ZONE 

We studied the effect of potential dangers hydrodynamic accidents might cause 
to the 9-storey brick building which is only being designed. The supposed accident 
can result from a sudden destruction of a hydro power plant dam which will lead to 
tsunami-like water flow moving at a high speed. The method of determining the mag-
nitude of the dynamic load on the barrier (the building) is developed. We analyzed the 
building resistance to the dynamic load caused by the wave impact taking into ac-
count permanent and momentary loads and made a modal analysis using two soft-
ware complexes/ applications. The results of calculations in both cases were similar, 
which enabled us to make the conclusion about guaranteed supporting power of the 
building in case of probable disastrous flooding, on condition all parameters are the 
same as calculated ones. 

Keywords: hydrodynamic accident, the wave break, brick building, mechanical 
safety. 
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