
 

   РИГА, «МАКСИМА»:  АНОМАЛЬНОЕ ОБРУШЕНИЕ 
КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА   

Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 
(Solodovņika Nataļja • Solodovņiks Anatolijs) 

 
 

2014   http://www.nyos.lv 

http://www.nyos.lv/


1 
 

 
2014.10.28                                                                               РИГА, «МАКСИМА»:  АНОМАЛЬНОЕ ОБРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.                                                               http://www.nyos.lv 

Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 

 
Показано, что одно и то же физическое воздействие вызвало срабатывание сигнализации и обрушение крыши в 
магазине «Maxima».  
Ключевые слова: Рига, Максима, Золитуде, крыша, обрушение, катастрофа, циклон, инфразвук, резонанс.  

Jr parādīts, ka viena un tā pati fiziska parādība izsauca signalizācijas iedarbību (ieslēgšanu) un jumta iegruvumu veikalā 
«Maxima».  
Atslēgas vārdi: Rīga, Maxima, Zolitūde, jumts, nogruvums, katastrofa, ciklons, infraskaņa, rezonanse.  
 
It is shown that the same physical impact caused an alarm and roof collapse at the store «Maxima».  
Keywords: Riga, Maxima, Zolitude, roof collapse, disaster, cyclone, infrasound, resonance.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
При написании данной статьи авторы принимали во внимание: 

• необычность, отсутствие аналогов и достоверной информации о физическом воздействии, в результате 
которого обрушились фрагменты крыши супермаркета «Maxima»; 

• отклонение последовательности обрушения  конструкций супермаркета «Maxima»   от последовательности  
других общеизвестных  обрушений; 

• отсутствие в  нормах и рекомендациях методики  приемлемой для создания правдоподобного сценария 
катастрофы на основе доступной информации о причинах и последовательности событий во время, до и после  
обрушения крыши супермаркета «Maxima»; 

• необходимость  уменьшить риски при возникновении  в будущем условий, подобных  тем, которые в ноябре 
2013 года завершились  обрушением крыши супермаркета «Maxima» и гибелью людей; 

• невозможность в будущем полностью исключить вероятность возникновения условий, подобных  тем, которые в 
ноябре 2013 года завершились  обрушением крыши супермаркета «Maxima» и гибелью людей; 

• неизбежное выпадение  цепи взаимосвязанных  событий из, заявленной в СМИ,  версии следствия. Цепь 
событий  связывает  исходное физическое воздействие на супермаркет  с,  происходящими  через   неравные 
интервалы времени, иными событиями:  срабатывание  сигнализации, обрушение один за другим  трёх 
фрагментов крыши,  и длительное  отсутствие обрушения уцелевших фрагментов крыши [30];  

• цепь взаимосвязанных событий, характеризующая катастрофу  супермаркета  «Maxima», не фигурирует среди 
основных понятий  строительных норм и правил. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal_i_chp/261288-policija_zhdjet_zakljuchjeniy_ekspjertov_o_prichinah_zolitudskoy_tragjedii_k_osjeni
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СЦЕНАРИЙ АНОМАЛЬНОГО ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «МАКСИМА»  

21 ноября 2013 года примерно в 16:00  ч. (Рис.4.) по местному времени  в атмосфере над  торговым центром 
«Maxima» возникла  инверсия температуры в атмосфере. Возникновение  инверсии температуры в атмосфере совпало 
с заходом солнца (в 16:00 ч. по местному времени). В это же время, от перемещающегося источника  (циклон 
«Melissa»),  в атмосфере над торговым центром распространялся инфразвук, чей спектр частот содержал первую  
частоту собственных колебаний  фрагмента железобетонной плиты в  основании подвального помещения. 
Распространяющийся в атмосфере инфразвук при соприкосновении с  температурной инверсией в слое приземной  
атмосферы  отклонился  к поверхности земли и воздействовал на фрагмент железобетонной плиты  основания 
подвального помещения.  В ответ на воздействие инфразвука  возникли резонансные колебания фрагмента 
железобетонной плиты в основании подвального помещения. Фрагмент железобетонной плиты в основании 
подвального помещения был жёстко соединён  столбиками с фрагментом железобетонной плиты перекрытия 
подвального помещения и жёстко соединён  колоннами с фермами крыши над торговым залом торгового центра. 
Железобетонная  плита перекрытия подвального помещения дублировала резонансные колебания фрагмента 
железобетонной плиты  в основании подвального помещения. Колебания фрагмента железобетонной плиты  в 
основании подвального помещения – источник  колебаний вершин колонн и соединённых с ними ферм. Колебания  
железобетонной  плиты перекрытия подвального помещения провоцируют в подвальном помещении подъём в воздух 
пыли возле детекторов дыма и колебания, подвешенных под потолком подвала, трубопроводов воздушной 
спринклерной установки.  Через двадцать одну минуту (в 16:21 по местному времени) после начала воздействия 
инфразвука в подвальном помещении на появление пыли реагируют детекторы дыма, выдавая сигнал на  панель 
сигнализации. Колебания трубопроводов воздушной спринклерной установки в подвальном помещении создают 
механические нагрузки, которые периодически растягивают и сжимают материал стыка труб. В материале стыка труб 
воздействие периодических растягивающих и сжимающих напряжений создаёт сеть воздухопроницаемых 
микротрещин. При появлении в материале стыка труб воздухопроницаемых микротрещин через них возникает утечка 
воздуха из распределительных и питающих трубопроводов воздушной спринклерной установки, падает давление 
воздуха в трубопроводах. В ответ на падение давления срабатывает установка в автоматической системе 
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пожаротушения. Включается компрессор, давление воздуха несколько  повышается. Однако, продолжающийся рост 
воздухопроницаемых  микротрещин увеличивает   утечку воздуха. Одновременное срабатывание детекторов дыма и   
падение давления воздуха в трубопроводах воздушной спринклерной установки инициируют срабатывание сигнала 
тревоги в автоматической установке пожарной сигнализации. Продолжительные колебания вершин колонн и 
соединённых с ними ферм  увеличивают   плотность элементарной работы внутренних поверхностных сил, 
действующих на бесконечно малые частицы ферм, что  уменьшает прочность ферм вплоть до их разрушения. Форма 
колебаний фрагмента железобетонной плиты в основании подвального помещения и асимметричность  размещения 
колонн относительно этой формы способствуют тому, что вершины разных колонн колеблются с разными 
амплитудами. Различие в амплитудах  колебаний вершин колонн  приводит к тому, что в трёх пролётах скорость 
уменьшения  прочности ферм, соединённых  с вершинами колонн,  различна. Поэтому разрушение ферм в разных 
пролётах не совпадает по времени. Первой 21 ноября в 17:41 ч.  по местному времени разрушается ферма в Пролёте 
№ 1  между секциями №5 и №4  (Рис.1.). Разрушение этой фермы приводит к падению опирающихся на неё  плит 
покрытия крыши. Удары плит по соседним фермам  обрушивают в Пролёте № 1 фермы между секциями №3 и №4, 
№5 и №6, №6 и №7 (Рис.1.). После обрушения ферм в Пролёте № 1 колебания неразрушенных ферм в этом и других 
пролётах  продолжаются. Однако в течение более часа не происходит обрушение колеблющихся ферм.                            
Колебания неразрушенных ферм продолжаются,   увеличивая   плотность элементарной работы внутренних 
поверхностных сил, действующих на бесконечно малые частицы ферм,  вплоть до величин,  при которых  ферма в 
Пролёте № 2  между секциями №5 и №4  (Рис.1.) разрушается 21 ноября в 19:04 по местному времени. Разрушение 
этой фермы приводит к падению опирающихся на неё  плит покрытия крыши. Удары плит по соседним фермам  
обрушивают в Пролёте № 2 фермы  между секциями №3 и №4, №5 и №6 (Рис.1.).                 
Товары и оборудование, размещённые в Пролёте № 2, отличаются от таковых в Пролёте № 1 и Пролёте № 3.      
Взаимодействие падающих плит с  товарами и оборудованием, которые размещены в Пролёте № 2, уменьшают 
ударное воздействие падающих плит на фермы по сравнению с таковыми в Пролёте № 1 и Пролёте № 3.  
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После обрушения ферм в Пролёте № 2  прекращается воздействие инфразвука на фрагмент железобетонной плиты в 
основании подвального помещения (Рис.4.), прекращаются резонансные колебания этого фрагмента, прекращаются   
колебания колонн и  ферм, соединяющих вершины колонн. В связи с этим прекращается вызванный колебаниями 
ферм  процесс уменьшения их прочности.   

Через сутки, 22 ноября в 19:00 (Рис.4.) по местному времени возобновляется воздействие инфразвука на фрагмент 
железобетонной плиты в основании подвального помещения. Опять возникают резонансные колебания этого 
фрагмента и   колебания колонн и  ферм, соединяющих вершины колонн. Возобновляется процесс уменьшения 
прочности ферм, соединяющих вершины колеблющихся колонн. Воздействие инфразвука на фрагмент 
железобетонной плиты в основании подвального помещения  прекращается 22 ноября в 20:00 (Рис.4.) по местному 
времени. Прекращение воздействия инфразвука влечёт за собой прекращение резонансных колебаний фрагмента 
железобетонной плиты в основании подвального помещения. Прекращаются   колебания колонн и  ферм, 
соединяющих вершины колонн. Прекращается, вызванный колебаниями ферм,  процесс уменьшения их прочности. 
Уменьшающаяся  прочность ферм в указанный период воздействия инфразвука не достигла предельно допустимых 
значений. Поэтому  22 ноября ни одна ферма не разрушилась. 

23 ноября 2013 года примерно в  16:00  ч. (Рис.4.) по местному времени  возобновляется воздействие инфразвука на 
фрагмент железобетонной плиты в основании подвального помещения. Вновь возникают резонансные колебания 
фрагмента и   колебания колонн и  ферм, соединяющих вершины колонн. Возобновляется процесс уменьшения 
прочности ферм, соединяющих вершины колеблющихся колонн. Возобновление колебаний ферм  увеличивает  
плотность элементарной работы внутренних поверхностных сил, действующих на бесконечно малые частицы ферм,  
вплоть до величин,  при которых  ферма в Пролёте № 3  между секциями №5 и №4  (Рис.1.)  в 17:52 ч. (Рис.4.) по 
местному времени  разрушается. Разрушение этой фермы вызывает падение опирающихся на неё  плит покрытия 
крыши. Удары плит по соседним фермам  обрушивают  в Пролёте № 3 фермы между секциями №3 и №4, №5 и №6, 
№6 и №7, №3 и №2, №2 и №1 (Рис.1.).     
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Взаимодействие падающих плит с  товарами и оборудованием размещёнными в Пролёте № 3, в меньшей степени  
уменьшают ударное воздействие падающих плит на фермы по сравнению с таковыми в Пролёте № 1 и Пролёте № 2. 

Воздействие инфразвука на фрагмент железобетонной плиты в основании подвального помещения  прекращается  23 
ноября в 20:00 (Рис.4.)  по местному времени и более не возобновляется.  

После этого вплоть до середины апреля простояли без разрушения:  

в Пролёте №1 фермы между секциями №2 и №1 (Рис.1.) и между секциями №2 и №3  (Рис.1.);     

в Пролёте №2: фермы между секциями №2 и №1  (Рис.1.), между секциями №2 и №3  (Рис.1.) и    между секциями №6 
и №7  (Рис.1.). 

В апреле 2014 года прочность уцелевших ферм  меньше прочности ферм в период предшествовавший интервалу 
времени в настоящем сценарии.  
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«MAXIMA» ДО, ВО ВРЕМЯ  И ПОСЛЕ ОБРУШЕНИЯ  
 
3 ноября 2011 года в Риге в микрорайоне Zolitūde был открыт супермаркет «Maxima» (улица Priedaines 20; 
координаты: N 56.94389, E 24.01750).  
В начале августа 2011 года при строительстве здания супермаркета  «Maxima»    на небольшом участке его  крыши 
имел место  быстро потушенный  пожар [1].  
После сдачи здания супермаркета  «Maxima»  в эксплуатацию рядом  с ним был построен корпус двенадцатиэтажного 
здания, примыкавший к зданию супермаркета  «Maxima» со стороны противоположной главному входу в «Maxima».  
Здание супермаркета  «Maxima» и корпус двенадцатиэтажного здания располагались над общим для них подвальным 
помещением.  
Торговый зал  супермаркета «Maxima» состоял из трёх пролётов. 
Участок крыши над каждым из трёх  пролётов состоял из семи, соединённых последовательно, секций. Поверхности 
первой (от входа), четвёртой, пятой, шестой и седьмой секций крыши над пролётом  размещались горизонтально. 
Поверхности, последовательно соединённых, второй и третьей секций крыши размещались над пролётом наклонно (с 
понижением в сторону двенадцатиэтажного здания).  Седьмая  секция участка крыши над пролётом примыкала к 
двенадцатиэтажному зданию, Рис.1. 
Ширина пролёта 16 метров. Размеры секции  8Х16 метров. Два противоположных края секции опирались 
соответственно на две параллельные  шестнадцатиметровые металлические фермы, расположенные поперёк пролёта.  
Каждая металлическая ферма была жестко соединена с вершинами двух вертикальных колонн, центры которых  
располагались на расстоянии 16 метров один от другого. 
К крыше,  состоящей из  двадцати одной  секции над тремя пролётами, примыкал  трапециевидный участок  над 
передней (со стороны входа) частью  здания супермаркета «Maxima», Рис.1.   
Крыша  здания супермаркета  «Maxima» была спроектирована так,  что она должна была выдержать нагрузку 1,5 
тонны на один квадратный метр  и  землетрясение  силой шесть баллов [31].                                                                                                      

11 ноября 2013 года,  в связи с  завершением  двухлетнего гарантийного срока на строительные работы, владельцы 
здания супермаркета «Maxima» вместе со строителями провели проверку. Никаких дефектов при проверке не было 
обнаружено [2]. 
Последняя  контрольная проверка крыши была проведена в последний вторник перед её обрушением.  

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-obrushenie-kryshi-v-maxima-ryadom-s-zonoj-proshlogo-pozhara.d?id=43840810#ixzz2pB1i2y5I
http://bnn-news.ru/stroiteli-magazina-maxima-v-zolitude-ne-priznayut-narusheniy-v-svoey-rabote-98717?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/lusis-stroitelnye-raboty-sozdavali-riski-dlya-raboty-maxima.d?id=43841718#ixzz2pB05M7hu


9 
 

 
2014.10.28                                                                               РИГА, «МАКСИМА»:  АНОМАЛЬНОЕ ОБРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.                                                               http://www.nyos.lv 

Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 

Никаких нарушений констатировано не было [32], [49].  
В торговом зале супермаркета «Maxima»  и в подвальном помещении под ним  предусматривалась противопожарная 
защита с использованием  автоматических систем пожарной сигнализации и  пожаротушения [33].    

Для защиты торгового зала супермаркета  «Maxima», в числе прочего, было предусмотрено использование 
водозаполненной спринклерной установки в автоматической системе пожаротушения и детекторов дыма в 
автоматической системе пожарной сигнализации.    
Защита подвального помещения, в числе прочего, предусматривала использование  воздушной спринклерной 
установки в автоматической системе пожаротушения и детекторов дыма в автоматической системе пожарной 
сигнализации.  
Воздушная спринклерная установка в автоматической системе пожаротушения обычно снабжена сигнализатором 
давления.  
Сигнализатор давления способен реагировать на несанкционированные утечки воздуха в спринклерной сети 
трубопроводов. 
При падении давления воздуха в трубопроводной сети воздушной спринклерной установки, в том числе из-за 
нарушения её целостности, сигнализатор давления инициирует срабатывание сигнала тревоги в автоматической 
установке пожарной сигнализации, включает и выключает компрессор. 
Детектор дыма реагирует на появление дыма, пыли, пара выдавая сигнал на  панель сигнализации. 
При отсутствии пожара сигнал детектора дыма рассматривается как ложный. 
При ложном сигнале возможно примерно на 10 минут  отключить детектор дыма. В отключённом состоянии 
детектор способен подавать короткие сигналы с интервалом 30-50 секунд. Примерно через 10 минут после 
отключения  детектор дыма начинает функционировать в обычном режиме. Если  в помещении ещё много дыма, 
пыли или пара, то детектор дыма  снова выдаёт сигнал. После удаления из помещения  дыма, пыли или пара 
восстанавливается работа детектора дыма  в обычном режиме [34].  
В ноябре 2013 года на крыше супермаркета «Maxima» и в подвальном помещении проводились строительные 
работы. В связи с этим, сотрудников  супермаркета «Maxima»   предупредили о том, что пожарная сигнализация  в 
здании супермаркета «Maxima» будет время от времени срабатывать [35].  

http://bnn-news.ru/stroiteli-magazina-maxima-v-zolitude-ne-priznayut-narusheniy-v-svoey-rabote-98717?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kanadskij-millioner-torgovyj-centr-v-zolitude-postroen-tochno-po-proektu.d?id=43866348
http://www.rpbv.lv/uploads/news/Projekts/1_sejums_102768.pdf
http://www.tamrex.ee/ru/tuleohutus-rus/tamex-tovaro/datshiki-doma.html
http://old.ves.lv/article/256088
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Сотрудникам компании, обслуживавшей  пожарную сигнализацию  в супермаркете «Maxima»,  в ноябре пришлось три 
раза выезжать в  супермаркет  из-за технических проблем в системе сигнализации [36]. По словам члена правления 
компании, обслуживавшей  пожарную сигнализацию  в супермаркете «Maxima», сигнализация в супермаркете  была 
исправна, а причины ее частого срабатывания до сих пор неизвестны [37].                                                                                            
21 ноября 2013 года сигнализация срабатывала около десяти раз [5].                                                                                    
Первое срабатывание было зафиксировано в 16:21 по местному времени (14:21GMT-Среднее время по Гринвичу) [38]. 
Охранник на панели сигнализации заметил, что источник огня, дыма или пыли может быть в подвале здания, где 
проводились сварочные и другие строительные работы.  

Охранник спустился   в подвал здания, где убедился в том, что там никакой угрозы пожара нет [39].  
Ложное срабатывание детектора дыма – возможная  реакция на появление  дыма или  пыли при строительных 
работах в подвале или  при иных явлениях.  

Попытки прервать подачу  сигнала не удались. 
В супермаркет «Maxima»   был вызван сотрудник компании, обслуживающей  пожарную сигнализацию.  
Сотрудник компании  прибыл в супермаркет «Maxima» 21 ноября 2013 года  в 17:00 (15:00 GMT).                                                                                                     
К моменту  прибытия сотрудника  на  панели сигнализации зафиксировано  падение давления в трубопроводной 
сети воздушной спринклерной установки автоматической системы пожаротушения в подвальном помещении. 
При осмотре в подвале сотрудник компании констатировал отсутствие пожара [3], [4], [40].     
Однако,  до момента обрушения крыши, не удалось выяснить причину падения давления в трубопроводной сети 
воздушной спринклерной установки [41]. 
Обрушение крыши произошло в три этапа: 

1. 21 ноября 2013 года  в 17:41 по местному времени [6], [38]  (15:41 GMT) в первом (левый со стороны входа) 
пролёте на кассовые аппараты магазина обрушился (первый) прямоугольный (состоящий из пяти 
последовательных секций), примыкавший к стене двенадцатиэтажного здания, фрагмент крыши.  
После обрушения первого фрагмента крыши  спасатели Государственной Пожарно-Спасательной Службы (ГПСС) 
осмотрели все конструкции. Визуально дефекты не были констатированы [7]. 

http://ru.focus.lv/latviya/obshchestvo/tehniki-vesmann-v-noyabre-trizhdy-vyezzhali-v-zolitudskuyu-maxima
http://news.lv/Vesti-Segodnja/2013/12/09/vesmann-nuzhen-zakon-reguliruyushij-dejstviya-v-chrezvychajnyh-situaciyah/print
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/maxima-evakuaciya-ne-provodilas-tak-kak-ne-bylo-priznakov-pozhara.d?id=43838776
http://vesti.vesti.lv/crime/theme/crash/80403-maxima-pochemu-ne-bylo-jevakuacii.html
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/maxima-evakuaciya-ne-provodilas-tak-kak-ne-bylo-priznakov-pozhara.d?id=43838776#ixzz3CqgUWLxw
http://news.mail.ru/inworld/latvia/incident/15795270/?frommail=1
http://www.russkoeradio.fm/news/world/2013/maxima-lyudi-ne-byli-evakuirovany-iz-za-otsutstviya-yavnyh-priznakov-pozhara/
http://www.reitingi.lv/ru/news/riga/44250.html
http://vesti.vesti.lv/crime/theme/crash/80403-maxima-pochemu-ne-bylo-jevakuacii.html
http://normativ.by/news/failure/obrushenie-torgovogo-tsentra-maxima-v-rige
http://vesti.vesti.lv/crime/theme/crash/80403-maxima-pochemu-ne-bylo-jevakuacii.html
http://rus.delfi.lv/news/tragedija-zolitude/mchs-sobaki-neopytnye-spasateli-gpss-kommentiruet-sluhi-vokrug-spasatelnyh-rabot-v-zolitude.d?id=43857862#ixzz2m7ysZ4Bz
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2. 21 ноября 2013 года  в 19:04 по местному времени [10]  (17:04 GMT) обрушился  прямоугольный (состоящий из 
четырёх последовательных секций) второй фрагмент крыши над вторым (средним) пролётом, отделённый одной 
уцелевшей секцией крыши от    стены двенадцатиэтажного здания. [7]. 

3. 23 ноября 2013 года в 17:52 по местному времени [11] (15:52 GMT) обрушился, примыкавший к стене 
двенадцатиэтажного здания, третий прямоугольный фрагмент (состоящий из семи последовательных секций) 
крыши над третьим (правым со стороны входа) пролётом [42].  

Все три  обрушения  произошли после захода солнца (16:00) в течение трёх суток с 17:00 до 20:00 по местному 
времени. 

После трёх упомянутых обрушений   уцелели, Рис.2.:  
• фрагмент крыши, состоящий из, примыкающих к  трапециевидному участку,  двух секций левого пролёта и двух 

секций среднего пролёта; 
• фрагмент крыши, состоящий из одной секции среднего пролёта, примыкающей к стене двенадцатиэтажного 

здания; 
• трапециевидный участок  крыши над передней (со стороны входа) частью  здания супермаркета «Maxima».    

Фрагменты крыши и трапециевидный участок  крыши, уцелевшие после последнего обрушения крыши 23 ноября 2013 
года, простояли без обрушения вплоть до середины апреля 2014 года.    
В апреле 2014 года уцелевшие  фрагменты крыши были разрушены экспериментаторами, которые провели испытания 
в интересах следствия [43], [44]. 

По версии следствия основная  причина обрушения  - нарушение строительных норм и правил при проектировании, 
строительстве и эксплуатации здания. 

http://www.grani.lv/latvia/39771-kommentarii-k-sluham-vokrug-tragedii-v-maxima.html
http://rus.delfi.lv/news/tragedija-zolitude/mchs-sobaki-neopytnye-spasateli-gpss-kommentiruet-sluhi-vokrug-spasatelnyh-rabot-v-zolitude.d?id=43857862#ixzz2m7ysZ4Bz
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/posle-tretego-obvala-v-maxima-raboty-ostanovleny-do-utra-2145.d?id=43841932
http://www.sn-plus.com/ru/page/news/3719
http://vesti.lv/news/mvd-podozrevaemye-po-zolitudskomu-delu-latviyu-ne-pokidali
http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal_i_chp/261288-policija_zhdjet_zakljuchjeniy_ekspjertov_o_prichinah_zolitudskoy_tragjedii_k_osjeni
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                                   Рис 2. 

Крыша супермаркета после третьего 
обрушения. 

Серым цветом отмечены места 
обрушения секций. 

Вершины колонн отмечены 
чёрными точками в центре красных 

квадратов (колонн). Секции, 
отмеченные зелёным цветом, 
расположены горизонтально. 
Секции, отмеченные  синими 

точками, наклонены  в сторону 
двенадцатиэтажного здания. 

Сеткой отмечен участок крыши 
над помещениями вне торгового 
зала. Чёрным контуром обведён 

трапециевидный участок крыши. 
Высота трапециевидного участка 

крыши превышает высоту участка 
крыши в секции № 7. 
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Кроме версии следствия,   предложена   версия [45], [46], в которой основная причина обрушения - резонансные 
колебания  частей здания супермаркета  «Maxima» и частей подвального помещения под ним при инфразвуковом 
воздействии на них  со стороны внешнего природного источника (циклон «Melissa») инфразвука. 
Версия  об обрушении в результате резонансных колебаний  частей здания супермаркета  «Maxima» и подвального 
помещения позволяет проанализировать срабатывание сигнализации и обрушение крыши, учитывая, в том числе: 

• возможность единого физического воздействия,  инициирующего  срабатывание  сигнализации и  
последующее обрушение крыши; 

• разницу интервалов   времени  между тремя последовательными  обрушениями фрагментов крыши;  
• количество секций крыши, обрушенных  над каждым  пролётом;  
• момент возникновения  и  интервалы  воздействия инфразвука на здание супермаркета  «Maxima» и на 

подвальное помещение под ним. 
• отсутствие, в течение почти полугода, обрушения уцелевших фрагментов и трапециевидного участка  крыши 

здания супермаркета  «Maxima». 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyos.lv/f/uploads/Zolitude-2.pdf
http://nyos.lv/ru/neobychnoe-52201/page-761131
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РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ФРАГМЕНТА  ПЛИТЫ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ЗДАНИЕМ 
СУПЕРМАРКЕТА  «MAXIMA» 

Ранее было показано, что спектр инфразвуковых частот колебаний, создаваемых в атмосфере циклоном,  включает 
величину  первой  частоты (0.402 Гц.) собственных колебаний ϕ  фрагмента, Рис.3., железобетонной плиты  основания 
подвального помещения [47].  

Распространяющийся в атмосфере инфразвук при соприкосновении с  температурной инверсией в слое приземной  
атмосферы  отклоняется к поверхности земли.  

Отклонённый инфразвук  воздействует на объекты живой и неживой природы на поверхности земли.  
В частности,  во время соприкосновения  атмосферного инфразвука (источник - циклон «Melissa») с температурной 
инверсией в слое приземной атмосферы над зданием «Maxima», отклонённый к земле инфразвук  воздействовал, 
Рис.4.,  на здание «Maxima» в 2013 году:  
21 ноября при срабатывании сигнализации в 16:21 по местному времени (14:21 GMT); 
21 ноября при первом обрушении в 17:41 по местному времени (15:41 GMT); 
21 ноября при втором обрушении в 19:04 по местному времени (17:04 GMT); 
22 ноября  с 19:00 до 20:00 по местному времени (17:00-18:00 GMT); 
23 ноября при  третьем обрушении в 17:52  по местному времени (15:52 GMT).  
 
 

http://nyos.lv/f/uploads/Zolitude-2.pdf
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Уравнение собственных  поперечных (вдоль оси 0z) колебаний железобетонной  прямоугольной пластинки (с краями 

параллельными осям 0х и 0у, 0 ≤х≤ l, 0 ≤у≤ а) с жёстко закреплёнными краями: 

ρб·h·∂2∕∂t2[w(x,y,t)]=- {(h3·Eб)/ [12·(1-σб
2)]}·Δ4w(x,y,t) ; 

w(x,y,t)= ∂∕∂x [w(x,y,t)] =0, при x=0, x=l ; 

w(x,y,t)= ∂∕∂y [w(x,y,t)]=0, при y=0, y=a; 

w(x,y,t)= β(x,y)·е-i·ωt;  

β(x,y) - {(h2·Eб)/ [ρб ·(ω)2·12·(1-σб
2)]}·Δ4β(x,y) =0; 

где Δ - двухмерный (х,у) оператор Лапласа; w(x,y,t) –перемещение точки пластинки (х,у) вдоль оси 0z; h- толщина 

пластинки; ρб-плотность железобетона; Eб-модуль упругости железобетона; σб-число Пуассона железобетона;          
t-время; ω=2·π· ϕ. 

Представление о форме колебаний пластинки можно получить из первого одночленного приближения [28]:  

β(x,y)=А·[ SIN(4.73· x /52.87)-1.018·COS(4.73·x/52.87)-1·Sh(4.73· x /52.87)+1.018·Ch(4.73·x 
/52.87)]·[SIN(4.73·y/54)-1.018·COS(4.73·y/54)-1·Sh(4.73·y/54)+1.018·Ch(4.73·y/54)]; 

где А –const.  
В безразмерном виде  форму колебаний прямоугольной пластинки с жёстко закреплёнными краями  описывает 

соотношение: ζ(x,y)=[β(x,y)/β(27,27)], Рис.5. 
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Рис.5. Кривые линии относительных амплитуд вертикальных колебаний ζ(x,y) точек 
железобетонной плиты основания подвального помещения вдоль рядов колонн №1,2,3,4,5,6, 

отмеченных на Рис.3. 
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Относительные амплитуды колебаний, отмеченные на Рис.5. четырьмя точками - треугольниками на кривой ряда №4,  
равны относительным  амплитудам  колебаний вершин четырёх колонн в этом ряду. Колонны опираются на 
железобетонную плиту основания подвального помещения в точках  плиты с координатами (x,y) которые  совпадают с 
координатами  (x,y)  точек - треугольников на кривой ряда №4.  
Относительная амплитуда колебаний, отмеченная на Рис.5. точкой пересечения вертикальной красной  линии с 
кривой линией, равна относительной  амплитуде колебаний  вершины колонны.   
Численные величины   относительных амплитуд  ζ(x,y)  вертикальных колебаний  вершин колонн,  размещённых  в 
точках (x,y)   поверхности колеблющейся железобетонной плиты основания подвального помещения, показаны в    
Табл. 1.: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

x=-1.13м x=14.87м x=30.87м x=46.87м 

0 0.091685 0.135457 0.021512 y=48м 

0 0.364253 0.538153 0.085466 y=40м 

0 0.59156 0.873978 0.138799 y=32м 

0 0.620671 0.916988 0.14563 y=24м 

0 0.433277 0.640129 0.101661 y=16м 

0 0.151969 0.224521 0.035657 y=8м 
Табл. 1. 

Относительные амплитуды вертикальных колебаний ζ(x,y) вершин колонн с 
координатами (x,y) на плоскости железобетонной плиты основания подвального 

помещения. 
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МЕРА ВЕЛИЧИН ПЛОТНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РАБОТ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СИЛ ПРИ 
КОЛЕБАНИИ ФЕРМЫ 

В дальнейшем ферму, соединяющую вершины двух соседних (правой и левой)  колонн, рассматриваем как сплошную 
среду. Разрушение фермы происходит при превышении в ней  допустимого предела плотностью элементарных работ 
внутренних поверхностных сил.  Полагаем, что бесконечно малые частицы фермы, которая  соединяет вершины двух 
соседних (правой и левой)  колонн, либо все одновременно периодически перемещаются (колеблются) вверх и вниз, 
либо покоятся относительно поверхности земли. Амплитуды колебаний  частиц, с различным местоположением по 
длине фермы, могут отличаться по величине. Амплитуды колебаний частиц фермы  и вершины колонны на стыке 
фермы с вершиной колонны совпадают. В каждой точке фермы дифференциал плотности кинетической энергии 
равняется сумме плотностей элементарных работ внешних массовых, внешних поверхностных  и внутренних 
поверхностных сил, действующих на ферму [48].    В дальнейшем, при колебании  бесконечно малой частицы полагаем 
существенно преобладающими   те  внешние массовые и внешние поверхностные силы, величины плотностей 
элементарных работ которых пропорциональны величине квадрата   амплитуды колебаний частицы. С учётом этого, 
величины плотностей элементарных работ внешних массовых, внешних поверхностных  сил, действующих на 
колеблющуюся ферму, пропорциональны квадратам амплитуд колебаний её частиц. Для колеблющейся бесконечно 
малой частицы  дифференциал плотности кинетической энергии также пропорционален квадрату амплитуд колебаний 
частицы. Потому, при колебаниях фермы,  плотность элементарной работы внутренних поверхностных сил, 
действующих на бесконечно малую частицу фермы, пропорциональна квадрату амплитуды колебаний частицы. 
Абсолютная величина разности  плотностей элементарных работ внутренних поверхностных сил, действующих на две 
соседние бесконечно малые частицы фермы, пропорциональна абсолютной величине разности квадратов амплитуд 
колебаний этих частиц. Абсолютная величина  (сумма), полученная суммированием этих разностей  (плотностей 
элементарных работ внутренних поверхностных сил, действующих на две соседние бесконечно малые частицы 
фермы)  по всем частицам,  расположенным  вдоль длины  фермы,  пропорциональна абсолютной  разности квадратов 
амплитуд колебаний  тех  частиц фермы, которые соединены, соответственно, с вершинами правой и левой колонны. 
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Амплитуды колебаний частиц фермы, которые соединены, соответственно, с вершинами правой и левой колонны, 
равны амплитудам колебаний вершин этих колонн. Поэтому, абсолютная величина (сумма), полученная  
суммированием упомянутых разностей  (плотностей элементарных работ внутренних поверхностных сил, 
действующих на две соседние бесконечно малые частицы фермы) по всем парам частиц,  расположенным  вдоль 
длины  фермы,  пропорциональна абсолютной величине  разности (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│) между квадратами амплитуд 
колебаний вершин правой (xi-1,yj) и левой (xi,yj) колонн фермы. [Рис.3.,  i – номер вдоль ряда колонн (i=0 при х=-1.13м , 
i=1 при х=14.87м, i=2 при х=30.87м, i=3 при х=46.87м), а  j – номер ряда колонн (j=1 при  y=48м, j=2 при  y=40м, j=3 при  
y=32м, j=4 при  y=24м, j=5 при  y=16м, j=6 при  y=8м) ряда колонн]. Величина (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│) является  мерой 
изменения  в единицу времени,  вышеупомянутой, величины абсолютной суммы разностей  плотностей элементарных 
работ внутренних поверхностных сил.  Мерой изменения величины абсолютной суммы разностей плотностей 
элементарных работ внутренних поверхностных сил при колебании фермы в интервале времени ∂t служит величина 

(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│)·∂t. 

Величина абсолютной суммы разностей плотностей элементарных работ внутренних поверхностных сил,  
образующаяся  при  возникновении колебаний, включает  обратимую и необратимую часть в соотношении (1-ϰ)/ϰ, где  
ϰ - коэффициент  необратимости. Обратимая часть  исчезает (обращается в нуль) при прекращении колебаний фермы. 
Необратимая часть при возобновлении колебаний фермы добавляется к необратимой части,  вновь образованной   
величины абсолютной суммы разностей  элементарных работ внутренних поверхностных сил.   
Мерой изменения величины абсолютной суммы разностей  плотностей элементарных работ внутренних 
поверхностных сил при колебании фермы в интервале времени Т1≤ t ≤ Т2 служит величина 

ψ(к,yj,t)=  (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t- Т1)), где 
к - номер пролёта (к=1 при i=1 , к=2 при i=2, к=3 при i=3). 

Причём, (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t- Т1)) ·(1-ϰ) соответствует обратимой части, исчезающей (обращающейся в нуль) при 

прекращении колебаний фермы, а (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t- Т1)) ·(ϰ) соответствует необратимой части, сохраняющейся 
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неизменной при прекращении колебаний фермы. При возобновлении колебаний фермы в интервале времени Т3≤t’≤Т4  
(Т2<Т3), имеет место мера  

ψ(к,yj,t’)= (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t’- Т3))+ (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (Т2- Т1)) ·(ϰ)= (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t’- Т3)) ·(1-ϰ)+ 

+ [(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t’- Т3))+ (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (Т2- Т1))] ·(ϰ). 
При возобновлении колебаний фермы в интервале времени Т5≤t’’≤Т6  (Т4<Т5), имеет место мера  

ψ(к,yj,t’’)= (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│·(t’’- Т5))+ [(│ζ2(xi,yj)– ζ2(xi-1,yj)│· (Т4- Т3))+(│ζ2(xi,yj)– ζ2(xi-1,yj)· (Т2- Т1))] ·(ϰ)= 

(│ζ2(xi,yj)– ζ2(xi-1,yj)│· (t’’- Т5)) ·(1-ϰ)+ [(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t’’- Т5)) +(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (Т4- Т3))+ (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· 
(Т2- Т1))] ·(ϰ). 

ХАРАКТЕРНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с   Рис.4.  характерными  моментами времени воздействия инфразвука на здание  «Maxima»  являются: 
Т1= Т5= tс, где tс – момент времени (по местному времени) возникновения инверсии температуры в атмосфере над 
зданием «Maxima»; 
Т21= 17.68 (17:41) - момент времени (по местному времени) первого обрушения 21 ноября; 
Т2= 19.06 (19:04) - момент времени (по местному времени) второго обрушения 21 ноября; 
Т3= 19.00 (19:00) - момент времени (по местному времени)  начала пересечения инфразвуком  инверсии температуры в 
атмосфере над зданием «Maxima» 22 ноября; 
Т4= 20.00 (20:00) - момент времени (по местному времени) исчезновения инверсии температуры в атмосфере над 
зданием «Maxima»; 
Т6= 17.86 (17:52) - момент времени (по местному времени) третьего обрушения 23 ноября; 
С учётом сказанного, полагаем: 

1. обрушение крыши  происходит при разрушении не менее одной фермы.  
2. ферма, при колебаниях вершин колонн, которые она соединяет, может разрушиться: 
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при отсутствии удара плит по этой ферме (χjк=0), где χjк – мера величины плотности элементарных работ 
внутренних поверхностных сил в ферме, возникающая при ударах (в j-том ряду  к-того пролёта) падающими  
железобетонными плитами по ферме; 

при ударе плит по этой ферме (χjк >0). Продолжительность по времени удара плитами по ферме ничтожна по 
сравнению с рассматриваемым периодом колебаний фермы. Поэтому  необратимая часть величины плотностей 
элементарных работ внутренних поверхностных сил,  образующаяся  при  возникновении удара, пренебрежимо 
мала по сравнению  с обратимой  частью и может не учитываться.   

3. разрушение фермы  происходит тогда, когда имеет место одно из неравенств:   

s(к,yj,t)=ψ(к,yj,t) + χjк=[(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (t- Т1)]+ χjк ≥λ, где  λ предельно допустимая величина для фермы, на 

которую с двух сторон опираются плиты перекрытия крыши, s(к,yj,t)-суммарная мера ; 

 s(к,yj,t’)=ψ(к,yj,t’) +χjк=[(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│·(t’- Т3))+ (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│· (Т2- Т1)) ·(ϰ)]+χjк ≥λ; 

s(к,yj,t’’)=ψ(к,yj,t’’)+χjк={(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│·( t’’-Т5))+ [(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│·(Т4- Т3))+(│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│·(Т2-

Т1))]·(ϰ)}+χjк ≥λ.  

4. при обрушении фермы в пролёте, железобетонные плиты, опиравшиеся на  обрушившуюся ферму, наносят удар 
по фермам в том же пролёте, на которые эти плиты также опирались. Обрушение фермы, соединяющей 
вершины колонн (xi,yj)  и (xi-1,yj), порождает падение плит, которые наносят удар по соседней ферме, 
соединяющей вершины колонн (xi,yj+1)  и (xi-1,yj+1)  и по соседней ферме, соединяющей  вершины колонн (xi,yj-1)  и 

(xi-1,yj-1). Удар плит по ферме, соединяющей вершины колонн (xi,yj+1)  и (xi-1,yj+1),  добавляет  величину  χjк  к 

обратимой части той из величин ψ(к,yj+1,t), ψ(к,yj+1,t’), ψ(к,yj+1,t’’), которая характеризует  эту ферму в  момент 
удара.   
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Удар плит по ферме, соединяющей вершины колонн (xi,yj-1)  и (xi-1,yj-1), добавляет  величину  χjк  к обратимой 

части той из величин ψ(к,yj-1,t), ψ(к,yj-1,t’), ψ(к,yj-1,t’’), которая характеризует  эту ферму в  момент удара. 
5. товары и  оборудование, размещённые в к - том пролёте способны смягчить удар, и тем самым уменьшить 

величину χjк в к - том пролёте. Отличие в составе и качестве  товара и оборудования, размещённого  в разных  
пролётах, изменяет величину воздействия  товара и оборудования   на  падающую плиту, которое  проявляется 

через  неравенство величин  χj3> χj1> χj2, характеризующих третий, первый и второй пролёт (Табл.4.).  

6. вдоль к – того пролёта величина χjк, характеризующая  удар горизонтально расположенными перед обрушением 
плитами по ферме, отличается от  таковой величины, которая соответствует   удару наклонно расположенными 
перед обрушением плитами по ферме. 

7.  колебание фермы  возникает при воздействии на здание  «Maxima» инфразвука, который  распространяется в 
атмосфере  от перемещающегося источника (циклон «Melissa»), и который  отклоняется в направлении здания  
«Maxima» при встрече в слое приземной атмосферы с инверсией температуры над зданием «Maxima». 
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ТАБЛИЦЫ РАЗНОСТЕЙ МЕЖДУ КВАДРАТАМИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ 

ВЕРШИН, ПОПАРНО СОЕДИНЁННЫХ ФЕРМАМИ, КОЛОНН 

Используя ζ(xi,yj)  из Табл.1., можно создать таблицу (Табл.2.) из величин (│ζ2 (xi,yj) – ζ2(xi+1,yj)│) разностей между 
квадратами относительных амплитуд вертикальных колебаний вершин, попарно соединённых в одном  и том же ряду, 
колонн. (В соответствии с Рис.2.: xi= -1.13; 14.87; 30.87; 46.87 м; yj=8;16;24;32;40;48 м).  

 

                                                                                                        

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

0.0084 0.0099 0.0179 y=48м 

0.1327 0.1569 0.2823 y=40м 

0.3499 0.4139 0.7446 y=32м 

0.3852 0.4556 0.8197 y=24м 

0.1877 0.2220 0.3994 y=16м 

0.0231 0.0273 0.0491 y=8м 
Табл. 2 

 

Численное значение (│ζ2(xi,yj) – ζ2(xi-1,yj)│) в клетке таблицы  - разность между квадратами относительных 
амплитуд вертикальных колебаний вершин двух соседних колонн, принадлежащих одному и тому же 

ряду. Разность написана над чертой (красной), которой в таблице обозначена ферма, соединяющая две 
вершины упомянутых колонн.                                      
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Для наглядности, разделив каждое число в  Табл.2. на наибольшее из чисел (0.8197), можно преобразовать  Табл.2.  в 
Табл.3.: 

 

 

- 1.13≤ x ≤14.87м 14.87≤ x ≤30.87м 30.87≤ x ≤46.87м 
Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

0.0103 0.0121 0.0218 
y=48м 

0.1619 0.1915 0.3444 
y=40м 

0.4269 0.5050 0.9084 
y=32м 

0.4700 0.5559 1.0000 
y=24м 

0.2290 0.2709 0.4873 
y=16м 

0.0282 0.0333 0.0599 
y=8м 

Табл. 3. 

  

 

Численные значения отношений {│ζ2(xi,y) – ζ2(xi-1,y)│∕ │ζ2(30.87,24) – ζ2(46.87,24)│}.                                                              
Численное значение отношения написано над отрезком линии (красной) в пролёте, обозначающей  

ферму, к свойствам  которой  относится упомянутое численное значение.  
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МОМЕНТ НАЧАЛА ВЕЧЕРНЕЙ ИНВЕРСИИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЛИЧИНА, 
КОЭФФИЦИЕНТ НЕОБРАТИМОСТИ, МЕРА ВЕЛИЧИНЫ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РАБОТ 

ВНУТРЕННИХ СИЛ ПРИ УДАРЕ ПЛИТАМИ ПО ФЕРМЕ 
  
Из  Табл.3. следует, что фермам с координатой y=24м. в пролётах  №1 , №2 и №3     соответствуют  наибольшие  в 
каждом из этих пролётов величины {│ζ2(xi,y) – ζ2(xi-1,y)│∕ │ζ2(30.87,24) – ζ2(46.87,24)│} ={│ζ2(xi,y) – ζ2(xi-1,y)│∕ 0.8197}.  
Поэтому в  интервале времени Т1≤ t ≤ Т6 каждая из этих ферм  будет  разрушена первой в своём пролёте.  Моменты 
времени, в которые разрушатся эти фермы, будут разными. Разрушение этих ферм произойдёт  без удара плитами. 
Разрушение первой фермы в пролёте породит в нём   удары падающих плит по соседним плитам в пролёте. Удары 
плит по фермам способны  в лавинообразной последовательности   разрушить  другие фермы в пролёте.  Учитывая 
ранее сказанное и отсутствие ударов плит по упомянутым первым фермам до начала их  разрушения (χjк=0), можно, 
применительно к  этим фермам, записать: 
                                                                                           1· (Т21- tс) = λ/0.8197; 

   0.5559·(Т2- tс) = λ/0.8197; 
Из этих уравнений следует: 

                                            tс=15.953- момент начала вечерней инверсии; 
                                                                                  (λ/0.8197)=1.727- относительная предельно допустимая величина. 
Для резонансных колебаний с упомянутой  частотой принимаем:   ϰ=0.43045-коэффициент необратимости. 
С учётом  величин  (λ/0.8197) и 0.0599, характеризующих ферму в Пролёте №1, обозначенную в Табл.3.  нижней 
правой красной  чертой, можно оценить  воздействие удара падающих плит по этой ферме:                                                                               
                                                                       {χ61/0.8197}  =(1-0.0599) ·(Т21- tс)=1.624. 
В Табл.4.  для каждой фермы в трёх пролётах показана величина  {χ61/0.8197}, характеризующая удар плит по этой   
ферме. Различия в исходном положении (горизонтальное, наклонное) плиты и её соседей, отличия  физических 
свойств   товара и оборудования в пролёте сказываются  на  ударе  плитой по ферме и изменяют величину {χ61/0.8197}, 
которая характеризует ферму.  
 
 



28 
 

 
2014.10.28                                                                               РИГА, «МАКСИМА»:  АНОМАЛЬНОЕ ОБРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.                                                               http://www.nyos.lv 

Наталья Анатольевна Солодовник • Анатолий Борисович Солодовник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- 1.13≤ x ≤14.87м 14.87≤ x ≤30.87м 30.87≤ x ≤46.87м 
Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

1.6968 1.5912 1.6237 
y=48м 

1.1600 1.0878 1.1100 
y=40м 

1.6968 1.5912 1.6237 
y=32м 

0.0000 0.0000 0.0000 
y=24м 

1.6968 1.5912 1.6237 
y=16м 

1.6968 1.5912 1.6237 
y=8м 

Табл. 4. 

 

Величины {χjк/0.8197}  . Величины написаны над отрезком линии, которой в таблице обозначена ферма, 
соединяющая вершины двух соседних, расположенных в одном и том же ряду, колонн. Красные цифры относятся 
к фермам, которые не подверглись удару  плитами. Чёрные цифры относятся к фермам, на которые с двух сторон 

опираются наклонные плиты. 
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ТАБЛИЦЫ, ВОЗНИКШИХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФРАЗВУКА,  ВЕЛИЧИН СУММАРНЫХ МЕР s(к,yj,t) 

Подстановка  в функции s величин  из Табл.3. создаёт таблицу (Табл.5.) величин s(к,yj, Т21). ИзТабл.5., следует, что 

21ноября 2013г. в 17.68 ч. (17:41) по местному времени (Табл.5.)  обрушилась (s(к,24, Т21) = (λ/0.8197)=1.727) без 
удара, отмеченная отрезком  красной линии, ферма в Пролёте № 1. Обрушение этой  фермы вызвало падение 
опиравшихся на неё плит. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

17.68 ч. 

21.11.13. 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1   

0.0177 0.0210 0.0377 y=48м 

  
  
  
  
  

0.2796 0.3307 0.5949 y=40м 

0.7374 0.8722 1.5691 y=32м 

0.8118 0.9602 1.7273 y=24м 

0.3956 0.4679 0.8417 y=16м 

0.0487 0.0576 0.1036 y=8м 

Табл. 5. 

Величины s(к,yj,Т21) в 
момент начала первого 

обрушения 21ноября 
2013г. в 17.68 ч. (17:41) 
по местному времени 

до начала ударов 
падающими  плитами 

по фермам. Ферма, 
отмеченная отрезком  

красной линии, 
обрушилась (s(1,y4,Т21)= 

=(λ/0.8197)=1.727) в 
рассматриваемый 

момент. Обрушение 
фермы вызвало 

падение опиравшихся 
на неё плит. 
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После обрушения первой фермы (y=24м) в Пролёте №1 начинают падать плиты, которые опирались на эту ферму. 
Падающие плиты наносят удары по соседним фермам в этом пролёте. Сопоставление  данных из  Табл.4. и Табл.5. 
применительно к Пролёту №1 позволяет определить фермы в этом пролёте, которые 21ноября 2013г. в 17.68 ч. (17:41) 
по местному времени разрушились (Табл.6.) после ударов и без удара. Фермы, разрушенные ударом плит, 
обозначены отрезками зелёных линий. Ферма, разрушенная без удара плитами, обозначена отрезком  красной линии.   

17.68 ч. 

21.11.13. 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1   

0.0177 0.0210 0.0377 y=48м 

  
  
  
  
  

0.2796 0.3307 0.5949 y=40м 

0.7374 0.8722 
3.1928 

y=32м 

0.8118 0.9602 
1.7273 

y=24м 

0.3956 0.4679 
2.4654 

y=16м 

0.0487 0.0576 
1.7273 

y=8м 

Табл. 6. 

 Величины s(к,yj, Т21) 21ноября 
2013г. в 17.68 ч. (17:41) по 

местному времени сразу после 
прекращения ударов  падающими  

плитами по фермам. Ферма, 
отмеченная отрезком  красной 
линии, обрушилась первой без 

удара. Фермы, отмеченные 
зелёными отрезками, обрушились 

после удара.                              
s(к,yj,Т21) > (λ/0.8197)=1.727, 

отмеченные зелёным цветом, 
соответствуют моменту времени 

удара плит по ферме. 
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Подстановка при  Т2  в функции s величин  из Табл.3. создаёт таблицу (Табл.7.) величин s (к,yj,Т2). Из Табл.7.,  следует, 

что 21ноября 2013г. в 19.06 ч.  (19:04)  по местному времени (Табл.7.)  обрушилась (s(2,24, Т2) = (λ/0.8197)=1.727) без 
удара, отмеченная отрезком  красной линии, ферма в Пролёте № 2. Обрушение этой  фермы вызвало падение 
опиравшихся на неё плит. После обрушения первой фермы (y=24м) в Пролёте №2 начали падать плиты, которые 
опирались на эту ферму. Падающие плиты наносили удары по соседним фермам в этом пролёте. Применение Табл.4. 

19.06 ч. 

21.11.13. 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1   

0.0319 0.0377 0.0678 
y=48м 

  
  
  
  
  

0.5030 0.5949 1.0702 
y=40м 

1.3266 1.5691  
y=32м 

1.4604 1.7273  
y=24м 

0.7117 0.8417  
y=16м 

0.0876 0.1036  
y=8м 

Табл. 7. 
 

Величины s(к,yj,Т2) в момент начала второго обрушения 21ноября 2013г. в 19.06 ч. (19:04) по местному времени 
до начала ударов падающими  плитами по фермам. Ферма в Пролёте №2, отмеченная отрезком красной линии, 

обрушилась (s(к,yj,Т2)= (λ/0.8197=1.727)) в рассматриваемый момент. Обрушение фермы вызвало падение 
опиравшихся на неё плит. 
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и Табл.7. к Пролёту №2 позволяет определить фермы в этом пролёте, которые 21ноября 2013г. в 19.06 ч. (19:04) по 
местному времени разрушились, Табл.8., после ударов и без удара. Фермы, разрушенные ударом плит, обозначены 
отрезками зелёных линий. Ферма, разрушенная без удара плитами, обозначена отрезком красной линии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06 ч. 

21.11.13. 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1   

0.0319 0.0377 0.0678 
y=48м 

  
  
  
  
  

0.5030 0.5949 1.0702 
y=40м 

1.3266 3.1603  
y=32м 

1.4604 1.7273  
y=24м 

0.7117 2.4330  
y=16м 

0.0876 0.1036  
y=8м 

Табл.8. 

Величины s(к,yj,Т2)  21ноября 2013г. в 19.06 ч. (19:04) по местному времени сразу после прекращения ударов  
падающими  плитами по фермам. В Пролёте №2 ферма, отмеченная отрезком красной линии, обрушилась 
первой без удара, фермы, отмеченные зелёными  отрезками, обрушились после удара. Величины s(к,yj,Т2), 
отмеченные зелёным цветом, соответствуют моменту времени удара плит по ферме. После удара фермы в 

Пролёте № 2, отмеченные отрезками зелёных линий обрушились. 
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Табл. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 19.00 ч. 
22.11.13. 

до 20.00 ч. 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

0.0240 0.0284 0.0510 y=48м 

 

0.3784 0.4475 0.8051 y=40м 

0.9980   y=32м 

1.0986   y=24м 

0.5354   y=16м 

0.0659 0.0779 
 

y=8м 

Величины s (к,yj,Т4) 22 ноября 2013г. в 20.00 ч. (20:00) по местному времени после 
окончания колебаний колонн и ферм. Колебания 22 ноября 2013г. продолжались 

с 19.00 ч. до20.00 ч.     
Обрушений ферм и ударов плит за отмеченное время не было. 
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Табл. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
17.86 ч. 

23.11.13. 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 
0.0377 0.0446 0.0802 y=48м 

 

0.5949 0.7036 1.2658 y=40м 

1.5691   y=32м 

1.7273   y=24м 

0.8418   y=16м 

0.1036 0.1225 
 

y=8м 

Величины s(к,yj,Т6) в момент начала третьего обрушения 23 ноября 2013г. в 17.86 ч. (17:52) по 
местному времени до начала ударов падающими  плитами по фермам. Ферма в Пролёте №3, 

отмеченная отрезком красной линии, обрушилась (s(3,y4,Т6) =(λ/0.8197=1.727)) в рассматриваемый 
момент. Обрушение фермы вызвало падение опиравшихся на неё плит. 
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17.86 ч. 

23.11.13. 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 
1.7345 0.0446 0.0802 y=48м 

 

1.7549 0.7036 1.2658 y=40м 

3.2659   y=32м 

1.7273   y=24м 

2.5385   y=16м 

1.8003 0.1225 
 

y=8м 
Табл. 11. 

 

 

  

Величины s(к,yj,Т6) 23 ноября 2013г. в 17.86 ч. (17:52) по местному времени сразу после 
прекращения ударов  падающими  плитами по фермам. В Пролёте №3 ферма, отмеченная 

отрезком красной линии, обрушилась первой без удара, фермы, отмеченные отрезками 
зелёных линий, обрушились после удара. Величины s(к,yj,Т6), отмеченные зелёным цветом, 
соответствуют моменту времени удара плит по ферме. После удара фермы в Пролёте № 3, 

отмеченные отрезками зелёных линий обрушились (s(3,yj, Т6)> (λ/0.8197=1.727)). 
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20.00 ч. 

23.11.13. 
 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

 
0.0426 0.0766 

y=48м 

 

 
0.6720 1.2089 

y=40м 

   y=32м 

   y=24м 

   y=16м 

 
0.1170 

 
y=8м 

Табл. 12 

Величины s(к,yj,Т7) 23 ноября 2013г. в 20.00 ч. (Т7=20:00) по местному времени. Ранее  (в 17.86 ч. 
(17:52)) в Пролёте №3 ферма, отмеченная отрезком красной линии, обрушилась первой без 

удара, фермы, отмеченные отрезками зелёных линий, обрушились после удара. После удара 
фермы в Пролёте № 3, отмеченные отрезками зелёных линий обрушились. Фермы, 

отмеченные  фиолетовыми отрезками, не разрушились. 
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24.00 ч. 

23.11.13. 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

 
0.0247 0.0443 

y=48м 

 

 
0.3891 0.6999 

y=40м 

   y=32м 

   y=24м 

   y=16м 

 
0.0677 

 
y=8м 

Табл. 13 

  

Отношение [s(к,yj,Т7)/(λ/0.8197)] (где λ/0.8197=1.727, Т7=20.00 ч.) в 24:00 ч. 23 ноября 2013г., 
которое  является мерой относительной потери прочности фермами после окончания 

колебаний. Фермы, отмеченные отрезками красной линии, обрушились первыми в своём 
пролёте без удара, фермы, отмеченные отрезками зелёных линий, обрушились после удара 

падающими плитами. Фермы, отмеченные  фиолетовыми отрезками, не разрушились. 
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24.00 ч. 

23.11.13. 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

 
2.4650% 4.4344% 

y=48м 

 

 
38.9069% 69.9912% 

y=40м 

   y=32м 

   y=24м 

   y=16м 

 
6.7722% 

 
y=8м 

Табл. 14 

  

Процент потери прочности пятью уцелевшими фермами  в 24:00 ч. 23 ноября 2013г. (третье 
обрушение произошло в  17.86 ч. (17:52) по местному времени). Уцелевшие фермы, отмечены  

фиолетовыми отрезками. 
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Середина 
Апреля 

2014 

.- 1.13≤x ≤14.87м 14.87≤x ≤30.87м 30.87≤x ≤46.87м 

Пролёт№3 Пролёт№2 Пролёт№1 

 

97.5350% 95.5656% 
y=48м 

 

 

61.0931% 30.0088% 
y=40м 

 
  y=32м 

 
  y=24м 

 
  y=16м 

 

93.2278% 

 
y=8м 

Табл. 15 

  

Процент остаточной прочности у уцелевших ферм в апреле 2014г. перед  экспериментом 
следствия. Фермы, отмеченные отрезками красной линии, обрушились в ноябре 2013 первыми 
в своём пролёте без удара, фермы, отмеченные отрезками зелёных линий, обрушились после 

удара падающими плитами. Фермы, отмеченные отрезками фиолетовых линий, не 
разрушились вплоть до эксперимента следствия в апреле 2014 года. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Воздействие инфразвука на конструкции торгового центра «Maxima» - исходное физическое воздействие 
в цепи взаимосвязанных событий, включая, в том числе, срабатывание  сигнализации, обрушение один за 
другим  трёх фрагментов крыши,  и длительное  отсутствие обрушения уцелевших фрагментов крыши. 

2. Численный анализ цепи взаимосвязанных событий подтверждает правдоподобность «СЦЕНАРИЯ 
АНОМАЛЬНОГО ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «МАКСИМА». 

3. Разница в апреле 2014 года   между величинами  расчётной остаточной  прочность пяти, уцелевших  после 
окончания всех обрушений, ферм – следствие разницы в амплитудах колебаний вершин колонн, которые 
были соединены   этими фермами.  

4. В апреле 2014г. расчётная остаточная  прочность пяти, уцелевших   ферм, составляла  соответственно 
97.53% , 95.56%, 93.22%, 61.09%, 30.00%  прочности ферм  в период предшествовавший началу 
воздействия инфразвука на торговый центр «Maxima» .   
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