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Рассматривается обрушение крыши здания «Maxima»  в ноябре  2013 г. в Риге в микрорайоне 
Zolitūde. Показано, что обрушение крыши  - следствие резонансных колебаний частей здания 
под воздействием инфразвука, распространяющегося от удалённого природного источника.   
Ключевые слова: Рига, Zolitūde, крыша, обрушение, катастрофа, волна землетрясения, 
циклон, инфразвук, резонанс. 

Tiek izskatīts veikala «Maxima» jumta nogruvums 2013.gada novembrī Rīgā mikrorajonā 
Zolitūde.Tika  parādīts, ka jumta nogruvums ir ēkas daļu rezonanses svārstību sekas, ko izraisīja 
infraskaņas iedarbība no attālas dabas avota. 
Atslēgas vārdi : Rīga , Zolitūde , jumts, nogruvums , katastrofa , zemestrīces vilnis , ciklons, 
infraskaņa , rezonanse. 
 
Was investigated the process of collapse roof «Maxima» at November 2013 in Riga district 
Zolitūde. It is shown that the collapse of the roof - a consequence of resonant oscillations parts of 
the building under the influence of infrasound propagating from remote natural source.  
Keywords: Riga, Zolitūde, roof collapse, disaster, earthquake wave, cyclone, infrasound, 
resonance. 
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ХРОНОЛОГИЯ ОБРУШЕНИЯ КРЫШИ ЗДАНИЯ «MAXIMA». 
ЯВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА СПОСОБНЫЕ ВКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЗМ ОБРУШЕНИЯ ИЛИ УСИЛИТЬ ЕГО. 
ТЕХНОГЕННЫЕ, ТЕКТОНИЧЕСКИЕ, АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫЕ ИНФРАЗВУК МОГ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  НА ЗДАНИЕ «MAXIMA». 
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СОБЫТИЕ 

21 ноября 2013 года в Риге в микрорайоне Zolitūde обрушилась крыша супермаркета 
«Maxima» (улица Priedaines 20; координаты: N 56.94389, E 24.01750).  
Погибло 54 человека, 39 было ранено.  
В истории Латвии обрушения крыши здания   «Maxima», повлёкшее за собой гибель людей, 
редкое катастрофическое происшествие, последствия которого сопоставимы с катастрофой 13 
августа 1950 года, когда  в Риге у причала затонул пароход «Маяковский». 
 
 

ПРЕДИСТОРИЯ 
 
3 ноября 2011 года был открыт супермаркет «Maxima».  
До сдачи здания «Maxima»  в эксплуатацию крыша здания в начале августа 2011 года 
пережила один пожар [1]. 
После сдачи здания «Maxima»  в эксплуатацию рядом  с ним было построено 
двенадцатиэтажное здание, которое примыкает к зданию «Maxima» со стороны 
противоположной главному входу в «Maxima».  
Здание «Maxima» и двенадцатиэтажное здание расположены над общим для них подвальным 
помещением.    
11 ноября 2013 года владельцы здания вместе со строителями провели в здании «Maxima 
проверку, поскольку завершался двухлетний гарантийный срок на строительные работы. 
Никаких дефектов при проверке не было обнаружено [2]. 

 

 

 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-obrushenie-kryshi-v-maxima-ryadom-s-zonoj-proshlogo-pozhara.d?id=43840810#ixzz2pB1i2y5I
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/lusis-stroitelnye-raboty-sozdavali-riski-dlya-raboty-maxima.d?id=43841718#ixzz2pB05M7hu
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ХРОНОЛОГИЯ ОБРУШЕНИЯ КРЫШИ ЗДАНИЯ «MAXIMA». 

Очевидцы сообщили, что 21 ноября 2013 года в 16:21 по местному времени  (14:21 GMT) в 
помещении «Maxima»  раздался сигнал пожарной тревоги.  
На панели сигнализации отобразился подвальный участок.  
Охранник, осмотрев подвальный участок,  убедился в том, что там никакой угрозы возгорания 
нет.  
После этого в здание «Maxima»   прибыл техник, который также констатировал отсутствие 
возгорания [3],[4]. 
Всего же (после 16:21 по местному времени) до обрушения крыши сигнализация срабатывала 
10 раз [5]. 
В 17:41 по местному времени [6] (15:41 GMT) на кассовые аппараты магазина обрушился 
(первый) прямоугольный фрагмент крыши (38Х16 м.), примыкавший к стене 
двенадцатиэтажного здания.  
После обрушения первого фрагмента крыши  спасатели Государственной Пожарно-Спасательной 
Службы (ГПСС) осмотрели все конструкции. Визуально дефекты не были констатированы [7]. 
Представители строительной компании пояснили, что обрушившийся (первый) фрагмент крыши  
здания «Maxima», находился рядом с участком крыши, который в 2011 году пострадал от 
пожара, но не на том же самом месте [8]. 
Фотоснимки [9] места пожара не подтверждают пояснение. 
В 19:04 по местному времени [10]  (17:04 GMT) обрушился  второй (примыкавший к первому) 
прямоугольный фрагмент крыши (32Х16 м.), находящийся в 6 метрах от стены 
двенадцатиэтажного здания.  
23 ноября 2013 года в 17:52 по местному времени  [11] (15:52 GMT) обрушился третий 
прямоугольный фрагмент крыши (≈54Х16 м.), примыкавший к стене двенадцатиэтажного 
здания. 
Из состава крыши после трёх обрушений уцелели:  

• фрагмент крыши со стороны главного входа, включая участок из полых панелей,  
опирающихся на металлические фермы;  

http://news.mail.ru/inworld/latvia/incident/15795270/?frommail=1
http://drozdoff.net/photography/riga-zolitude-21112013/
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/maxima-evakuaciya-ne-provodilas-tak-kak-ne-bylo-priznakov-pozhara.d?id=43838776
http://drozdoff.net/photography/riga-zolitude-21112013/
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/foto-obrushenie-kryshi-v-maxima-ryadom-s-zonoj-proshlogo-pozhara.d?id=43840810#ixzz2p9PORdrs
http://www2.mixnews.lv/reporter/report/2013-11-26/1829/
http://drozdoff.net/photography/riga-zolitude-21112013/
http://drozdoff.net/photography/riga-zolitude-21112013/
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• фрагмент крыши из полых панелей    со стороны двенадцатиэтажного здания, 
опирающихся на одну металлическую ферму и стену. 

 
ЯВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА СПОСОБНЫЕ ВКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЗМ ОБРУШЕНИЯ 

ИЛИ УСИЛИТЬ ЕГО. 

Нестабильность грунтов микрорайона Zolitūde. 
Недопустимая нагрузка на крышу. 
Ослабление  несущих конструкций после температурных воздействий при пожаре.  
Дефект металла  и металлоизделий. 
Особенность соединения металлоконструкций [12]. 
Техногенные явления, включая воздействие транспортного потока  и массы двенадцатиэтажного 
здания на грунт. 
Тектонические явления.   
Магнитная аномалия. 
Некачественное строительство [13],[14], [15],[16]. 
Ошибки в расчётах [17]. 
Атмосферные явления.  
 

ТЕХНОГЕННЫЕ, ТЕКТОНИЧЕСКИЕ, АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
 
Явление или свойство, которое  включило механизм обрушения крыши здания   «Maxima»,  – 
объект первостепенного интереса. 
Не существует общепринятых, традиционных методов обнаружения механизма включения 
редких катастрофических происшествий подобных обрушению крыши здания   «Maxima».  
Результаты такого обнаружения  несут в себе некоторую неопределенность, снять которую  в 
дальнейшем может только эксперимент и практика эксплуатации сооружений подобных 
зданию«Maxima».     

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ekspert-razyasnyaet-pochemu-vse-mnogoetazhki-zolitude-postroeny-na-svayah.d?id=43842210#ixzz2pBQe5iby
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/uchenye-k-obrusheniyu-maxima-priveli-kolebaniya-grunta.d?id=43842146#ixzz2lY0BuirZ
http://collateralsofclimatechange.blogspot.com/2013/11/riga-mall-collapse-of-21-november-2013.html
http://klops.ru/news/sosedi/82487-prichinoy-obrusheniya-supermarketa-v-rige-moglo-stat-zemletryasenie-podobnoe-kaliningradskomu-v-2004-godu
http://www.freecity.lv/rassledovanija/6360/
http://rus.delfi.lv/news/tragedija-zolitude/stroiteli-metallokonstrukcii-maxima-byli-nepravilno-rasschitany.d?id=43843742#ixzz2lbeENN00
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Учитывая хронологию,  допустимо полагать, что  обрушение крыши  здания   «Maxima» 
обладает  признаками циклического процесса. 
Циклический процесс  может возникнуть при периодическом  воздействии техногенных, 
тектонических или атмосферных явлений.  
Периодическое воздействие на здание и его конструкции   техногенных, тектонических или  
атмосферных явлений определяется  в основном тремя параметрами: величиной амплитуд, 
преобладающими частотами и продолжительностью воздействия.     
Авторы настоящей статьи не располагают данными о  воздействии транспортного потока или 
иных периодических техногенных явлений  в районе здания  «Maxima».   
Относительно тектонических процессов: Показано практическое совпадение момента  начала 
пожарной тревоги и момента  прибытия  к «Maxima» волн землетрясения из Германии (14:21 
UTC и 14: 22:30.884 UTC, соответственно) [18], [19],[20].  
(Время GMT равно UTC с точностью до одной секунды.) 
Обычно в спектре волны землетрясения присутствуют колебания с частотами, близкими  к 
собственной частоте  (обычно от 0.2 до 5 Гц.) зданий и их конструкций.  
Поэтому волна землетрясения кандидат на роль источника резонансных колебаний 
здания«Maxima»  и его конструкций.  
Продолжительность большинства землетрясений – одна, реже более одной минуты.  
Это плохо сочетается с  продолжительностью процесса обрушения крыши «Maxima», которая  
превысила один час.  
Относительно атмосферных явлений: Показана возможность возникновения на поверхности 
земли резонансных колебаний  под воздействием  инфразвука, природный  источник которого 
тропические циклоны [21].  
Инфразвук достигает поверхности земли в местах температурной инверсии в слое приземной 
атмосферы толщиной 2-3 км.  
(Инверсия температуры в атмосфере - повышение температуры воздуха с высотой в некотором 
слое атмосферы вместо ее обычного понижения.) 
Температурная инверсия в слое приземной атмосферы толщиной 2-3 км редкое явление.  
Заход солнца в Риге 21 ноября происходил в 16 часов  по местному времени [22]. 

http://collateralsofclimatechange.blogspot.com/2013/11/riga-mall-collapse-of-21-november-12013.html
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=344742
http://www.szgrf.bgr.de/analysis-reports/index.html
http://nyos.lv/f/uploads/ARTICLETULLY.pdf
http://dateandtime.info/ru/citysunrisesunset.php?id=456172&month=11&year=2013
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В Риге наибольшее число суток с интенсивными вечерними  температурными инверсиями 
приходится на ноябрь [23].  
C 21 по 23 ноября  в Риге (прибрежная местность) вечером с 16 до 21 часов по местному 
времени (с 14 до 19 часов GMT) возможны инверсии температуры в атмосфере.  
Все три обрушения крыши здания «Maxima» с 21 по 23 ноября  произошли после захода 
солнца  с 16 до 20 часов по местному времени (с 14 до 18 часов GMT). 
Ноябрь-месяц атлантических  тропических циклонов.  
Во время обрушения крыши здания «Maxima»  циклон «Melissa» бушевал  в Атлантическом 
океане [24].  
Продолжительность (несколько суток) циклона и продолжительность (несколько часов)   
температурной инверсии сочетаются с хронологией обрушения крыши.  
Тропические циклоны – природный источник инфразвука с преобладающими частотами 0.1-0.5 
Гц [25], [26]. 
Конструкции   здания, собственная частота которых   совпадает с частотой инфразвука, будут 
под воздействием инфразвука совершать резонансные колебания.   
Воздействие  резонансных колебаний конструкции на всё здание или на его части способно 
обрушить его крышу.  
Поэтому инфразвук тропического циклона «Melissa»   кандидат на роль источника 
резонансных колебаний, включившего механизм обрушения крыши здания«Maxima». 
 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫЕ ИНФРАЗВУК МОГ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  НА 
ЗДАНИЕ «Maxima». 

На Рис.1. показаны периоды времени, в течение которых инфразвук (источник - циклон 
«Melissa») мог  воздействовать на здание «Maxima»: 

• 21 ноября в течение  4 часов (включая моменты сигнала пожарной тревоги в 16:21, 
первого обрушения в 17:41, второго обрушения в 19:04 по местному времени); 

• 22 ноября в течение  2.4 часов; 

http://www.chas-daily.com/win/1999/01/08/g_51.html
http://www.nrlmry.navy.mil/tc-bin/tc_home2.cgi
http://meetings.copernicus.org/www.cosis.net/abstracts/EGU05/00333/EGU05-J-00333.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2012JC008257/pdf
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• 23 ноября в течение 2.5 часов (включая момент третьего обрушения в 17:52  по местному 
времени). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Периоды времени, в которые  инфразвук мог воздействовать на здание 

"Maxima" 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТЕЙ  ЗДАНИЯ «Maxima». 

На Рис.2. схематично изображено здание «Maxima» и расположенная под ним часть 
подвального помещения до обрушения. 

Рис. 2. Здание «Maxima» и часть подвального помещения под ним до обрушения. 
(Показаны: Фрагмент пола подвального помещения он же поверхность фрагмента плиты основания (≈54х54х0.35 м.); 

плита перекрытия  подвала (≈54х54х0.25 м.), поверхность, которой служит  полом  в магазине «Maxima»; крыша 
магазина; металлические фермы; железобетонные колонны,  соединяющие  плиту основания  и крышу магазина.  

Не показаны:  Столбики между плитами  основания и перекрытия подвального помещения, двенадцатиэтажное здание.) 
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Квадратный фрагмент (≈54х54х0.35 м.) железобетонной (бетон В30) плиты основания зажат 
по контуру: по одному краю весом двенадцатиэтажного здания; по трём другим краям  весом  
бетонных стен и весом  квадратного фрагмента (≈54х54х0.25 м.) железобетонной плиты  
перекрытия  подвального помещения. 
Квадратный фрагмент железобетонной плиты основания соединён столбиками (на Рис.2. не 
показаны) с квадратным фрагментом (≈54х54х0.25 м.) железобетонной (бетон В30)  плиты 
перекрытия  подвального помещения. 
Квадратный фрагмент (≈54х54х0.35 м.) железобетонной плиты основания допустимо 
рассматривать как квадратную однородную пластинку постоянной толщины(h1=0.35 м.), 
ограниченную прямоугольным контуром. 
Квадратный фрагмент (≈54х54х0.25 м.) железобетонной плиты перекрытия подвального 
помещения допустимо рассматривать как квадратную однородную пластинку постоянной 
толщины(h2=0.25 м.), ограниченную прямоугольным контуром. 
Учитывая жёсткую связь через столбики отдельных точек одной из упомянутых пластинок с 
соответствующими им точками другой пластинки, допустимо полагать, что при поперечных 
колебаниях упомянутых пластинок перемещение  точек  нейтрального слоя одной пластинки 
совпадают по величине и направлению с перемещением соответствующих им точек 
нейтрального слоя другой пластинки. 
Допустимо модуль деформации  E' материала плиты принять  равным [32.5 *103/(1+2.3)] МПа  
(СП 52-101-2003) [27]. 
Допустимо величину плотности железобетона ρ принять равной  2500 кг/м3 [27]. 
Допустимо величину коэффициента поперечной деформации σ бетона принять равной 0.2 [27]. 
Первая частота колебаний ϕh квадратной пластинки (длина стороны а, толщина h), жёстко 
закреплённой по всем краям (с учётом [28] и  упомянутых допущений)   определяется 
выражением: 

ϕh =[36/(2·π·a2)] ·[E'·h3/(12· (1-σ2) · ρ·h)]0.5. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41734/
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41734/
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41734/
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Первая частота колебаний ϕh1h2 конструкции, состоящей из  двух жёстко связанных столбиками 
параллельных пластинок (длина сторон а) толщиной h1  и h2 (с учётом [28]  и  упомянутых 
допущений), определяется выражением:   

ϕh1h2=[36/(2·π·a2)] · [E'·(h1
3+ h2

3)/(12· (1-σ2) · ρ ·(h1+ h2))]0.5. 
 
Первая частота колебаний ϕ0.35 квадратного фрагмента (≈54х54х0.35 м.) железобетонной 
плиты основания ([(36/6.28)/(54·54)] · [32.5 · 101971 · 1000 · 9.8 · (0.35 · 0.35 · 0.35)/(12 · 
(1+2.3) · (1-0.2 · 0.2) · 2500 · (0.35))] 0.5) равна 0.402 Гц. 

Первая частота колебаний ϕ0.25 квадратного фрагмента (≈54х54х0.25 м.) железобетонной 
плиты перекрытия подвального помещения ([(36/6.28)/(54·54)] · [32.5 · 101971 · 1000 · 9.8 · 
(0.25·0.25·0.25)/(12· (1+2.3) · (1-0.2·0.2) ·2500· (0.25))] 0.5) равна 0.287 Гц. 

Первая частота колебаний ϕ0.35 0.25 конструкции из жёстко связанных столбиками 
железобетонных плит основания (≈54х54х0.35 м.)  и перекрытия (≈54х54х0.25 м.) 
подвального помещения ([(36/6.28)/(54·54)] · [32.5 · 101971 · 1000 · 9.8 · 
(0.35·0.35·0.35+0.25·0.25·0.25)/(12· (1+2.3) ·(1-0.2·0.2) ·2500·(0.35+0.25))] 0.5) равна 0.359 Гц. 

Спектр частот (0.2 - 5 Гц) волн землетрясения  и преобладающие частоты (0.1-0.5 Гц) 
инфразвука тропического циклона  содержат величину первой собственной частоты (0.287 Гц, 
0.359 Гц, 0.402 Гц) каждой из упомянутых частей здания «Maxima». 

При совпадении частот волн землетрясения  или инфразвука тропического циклона  с первой 
собственной частотой одной из упомянутых частей здания «Maxima» возникают резонансные 
колебания этой части здания. При более или менее продолжительных резонансных колебаниях 
части здания возникает опасность полного или частичного разрушения здания. 
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РАЗРУШЕНИЕ КРЫШИ ЗДАНИЯ «Maxima». 

Физические свойства здания,   резонансные колебания его частей - основа качественных 
представлений о разрушении крыши здания «Maxima». 

На Рис.3. схематично изображена горизонтальная плита (54х54 м.)  в случае отсутствия 
воздействия внешней силы. 

 

 

 

 

Рис. 3. Горизонтальная плита (54х54 м.) при отсутствии воздействия внешних сил. 
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На Рис.4. схематично изображена первая форма поперечных колебаний горизонтальной, 
квадратной, жёстко закреплённой по всем краям, плиты (54х54 м.)   в случае совпадения 
первой частоты колебаний плиты  с частотой периодического воздействия  на неё внешней 
силы. 

 

 

 
 

Рис.4.Первая форма колебаний квадратной плиты (54х54 м.) закреплённой по 
контуру. 
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Рис. 5. Квадратный фрагмент (≈54х54 м.) железобетонной плиты основания. 

 ( -основание железобетонной колонны, соединяющей плиту основания и крышу магазина; - высота стрелки 
(розовой, голубой, зелёной, красной) соответствует величине  амплитуды вертикальных колебаний колонны при 
колебаниях (первая форма) плиты основания; колонны без стрелок практически не колеблются; жёлтым контуром 

очерчена территория торгового зала магазина над фрагментом плиты;  - центр фрагмента плиты основания) 
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На Рис.5. схематично изображен квадратный фрагмент горизонтальной  железобетонной плиты 
основания с расположенными на ней вертикальными железобетонными колоннами, которые 
соединяют плиту с крышей магазина «Maxima».  При поперечных колебаниях плиты основания 
железобетонная колонна периодически перемещается вдоль вертикали с частотой и амплитудой 
точек плиты, на которые она опирается. Амплитуды одновременно колеблющихся точек  плиты 
(Рис.4.) основания различны. Поэтому различны амплитуды, колеблющихся одновременно  с 
плитой, железобетонных колонн. Центр колебаний  совпадает с центром квадратного фрагмента 
железобетонной плиты основания. Центр колебаний симметричен относительно  квадратного 
фрагмента железобетонной плиты основания. Над прямоугольной частью (жёлтый контур) 
квадратного фрагмента  железобетонной плиты основания располагалась основная часть 
торгового зала магазина «Maxima».  Центр колебаний ассиметрично расположен относительно 
этой прямоугольной части (жёлтый контур) и железобетонных колонн, опирающихся на эту 
часть квадратного фрагмента железобетонной плиты основания. Этим обусловлена 
асимметричность (относительно упомянутой поверхности торгового зала) амплитуд колебаний  
железобетонных колонн, на которые опиралась крыша магазина «Maxima». Допустимо, что  
соотношения между величинами амплитуд колебаний железобетонных колонн подобны 
соотношениям между высотами стрелок  (розовых, голубых, зелёных, красных), расположенных 
на Рис.5. рядом с основаниями колонн. Амплитуды колонн без стрелок практически равны 
нулю.  

На Рис.6. вершины  железобетонных колонн здания «Maxima» снабжены стрелками 
(фиолетовыми, сиреневыми, красными, синими). Отношение между амплитудами колебаний 
колонн здания равно отношению между высотами стрелок.  Амплитуда колебаний колонны без 
стрелки практически равна нулю. 

Разность амплитуд колебаний двух колонн, соединённых металлической фермой, причина 
периодических изменений напряжений (нагрузка – разгрузка) в ферме.  
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Периодическое (низкочастотное) изменение напряжений в ферме способно разрушить ферму, в 
том числе посредством срыва резьбы болтовых соединений [29].  
 

 

Рис.6.Условные  амплитуды (высота фиолетовых, сиреневых, красных, синих стрелок) 
колебаний железобетонных колонн, соединяющих  железобетонную плиту основания  

здания «Maxima» и крышу торгового зала до первого обрушения. 

http://www.nasha.lv/rus/novosti/temi/zolitude/143981.html
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В металлической ферме, соединяющей две железобетонные колонны с одинаковыми 
амплитудами колебаний, низкочастотное колебание колонн не создаёт периодическое 
изменение напряжений, и тем самым не создаёт условий для разрушения фермы. 
Допустимо полагать, что при низкочастотных колебаниях двух колонн, соединённых 
металлической фермой, предел вибрационной прочности металлической фермы пропорционален 
величине разности амплитуд колебаний упомянутых двух железобетонных колонн, и 
продолжительности колебаний колонн.  

Обрушение в левой трети  крыши  над торговым залом  «Maxima». 

На Рис.7. схематично изображены максимальные одновременные смещения вверх 
металлических ферм, соединявших пары колеблющихся железобетонных колонн, на которые 
опиралась  крыша торгового зала здания «Maxima» до обрушения.  
При резонансных низкочастотных колебаниях наибольшая разность амплитуд (смещений) 
вершин железобетонных колонн возникла в левой трети (со стороны главного входа) торгового 
зала здания «Maxima». В левой трети (со стороны главного входа) торгового зала  разность 
амплитуд колебаний вершин колонн, на которые опиралась металлическая ферма, обозначенная 
красным цветом, (Рис.7) превысила таковые разности  у  других пар колонн, на которые 
опирались другие фермы в торговом зале. Поэтому разрушение этой фермы  из-за  превышения 
предела вибрационной прочности опередило разрушение   других металлических ферм над 
торговым залом  «Maxima». Разрушение упомянутой металлической фермы обрушило  полые 
железобетонные панели, концы которых опирались на ферму справа и слева от неё.  Удары 
обрушивающихся полых железобетонных панелей по фермам, на которые они опирались 
противоположными от разрушенной фермы  концами, создало лавинообразное обрушение ферм 
и полых железобетонных панелей справа и слева от фермы красного цвета. Прекращение 
лавинообразного процесса  обрушения  в левой трети (со стороны главного входа) возникло при 
уменьшении  (случайном или из-за изменения высоты фермы над полом)  силы удара полой 
панели по ферме или при повышенной прочности этой фермы или на стене двенадцатиэтажного 
здания. 
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Рис.7.Максимальные, одновременные, смещения вверх металлических ферм, 
соединяющих пары колеблющихся железобетонных колонн. Цвет металлической 

колонны соответствует цвету условной амплитуды  
колебаний колонны (см. Рис.5., Рис.6.). 
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Лавинообразное разрушение крыши в левой трети (со стороны главного входа) торгового зала 
не сопровождалось обрушением крыши над  двумя другими третями торгового зала. Для 
разрушения ферм крыши над оставшимися двумя третями торгового зала необходима большая 
продолжительность резонансных колебаний,  так как разность амплитуд колебаний вершин пар 
колонн, на которые опирались фермы,  значительно меньше той, что способствовала в левой 
трети разрушению  фермы, обозначенной красным цветом.  
Здание «Maxima», в течение некоторого времени  после обрушения крыши в левой трети (со 
стороны главного входа) торгового зала, имело вид, показанный на Рис.8.  
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Рис.8. Здание «Maxima» после первого обрушения крыши над левой  третьей частью  
(со стороны главного входа) торгового зала. 
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Обрушение в средней трети  крыши  над торговым залом  «Maxima». 

На Рис.9. схематично изображены максимальные одновременные смещения вверх 
металлических ферм, соединявших пары колеблющихся железобетонных колонн, на которые 
опиралась  крыша торгового зала здания «Maxima» после первого  обрушения. 
После первого обрушения при резонансных низкочастотных колебаниях наибольшая разность 
амплитуд (смещений) вершин железобетонных колонн возникла в средней  трети (со стороны 
главного входа) торгового зала здания «Maxima». В средней трети торгового зала  разность 
амплитуд колебаний вершин колонн, на которые опиралась металлическая ферма, обозначенная 
красным цветом (Рис.9), превысила таковые разности  у  других пар колонн, на которые 
опирались другие уцелевшие  фермы в торговом зале. Поэтому разрушение этой фермы  из-за  
превышения предела вибрационной прочности опередило разрушение   других, уцелевших  
после первого обрушения,  металлических ферм над торговым залом  «Maxima». Разрушение 
упомянутой металлической фермы обрушило  полые железобетонные панели, концы которых 
опирались на ферму справа и слева от неё.  Удары обрушившихся полых железобетонных 
панелей по фермам, на которые они опирались противоположными от разрушенной фермы  
концами, создало лавинообразное обрушение ферм и полых железобетонных панелей справа и 
слева от фермы красного цвета. Прекращение лавинообразного процесса  обрушения  в средней 
трети возникло при уменьшении  (случайном или из-за изменения высоты фермы над полом)  
силы удара полой панели по ферме или при повышенной прочности этой фермы или на стене 
двенадцатиэтажного здания. Лавинообразное разрушение крыши в средней трети торгового 
зала не сопровождалось обрушением крыши над  правой (со стороны главного входа) третьей 
частью  торгового зала. Разность амплитуд колебаний вершин пар колонн, на которые 
опирались фермы в правой трети  здания,  значительно меньше той, что способствовала  в 
средней трети торгового зала разрушению  фермы, обозначенной красным цветом.  
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Рис.9. Здание после первого обрушения. Максимальные одновременные  смещения 
вверх металлических ферм, соединяющих  пары колеблющихся железобетонных 
колонн. Цвет металлической колонны соответствует цвету условной амплитуды  

колебаний колонны. 
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Для разрушения ферм крыши над правой (со стороны главного входа)  третьей частью  
торгового зала необходима большая продолжительность резонансных колебаний.   
Здание «Maxima», в течение некоторого времени  после обрушения крыши в средней трети  
торгового зала, имело вид, показанный на Рис.10.  
 

 

Рис.10. Здание «Maxima» после (второго) обрушения крыши над средней   третьей 
частью  торгового зала. 
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Обрушение в правой трети  крыши  над торговым залом  «Maxima». 

На Рис.11. схематично изображены максимальные одновременные смещения вверх 
металлических ферм, соединяющих пары колеблющихся железобетонных колонн, на которые 
опиралась  крыша торгового зала здания «Maxima» после второго обрушения. 
В правой трети (со стороны главного входа) торгового зала  разность амплитуд колебаний 
вершин колонн, на которые опиралась металлическая ферма, обозначенная красным цветом, 
(Рис.11) превышала таковые разности  у  других пар колонн, на которые опирались  другие 
уцелевшие  фермы в торговом зале. Поэтому разрушение этой фермы  из-за  превышения 
предела вибрационной прочности опередило разрушение   других, уцелевших  после двух 
обрушений,  металлических ферм над торговым залом  «Maxima». Разрушение упомянутой 
металлической фермы обрушило полые железобетонные панели, концы которых опирались на 
ферму справа и слева от неё.  Удары обрушившихся полых железобетонных панелей по фермам, 
на которые они опирались противоположными от разрушенной фермы  концами, создало 
лавинообразное обрушение ферм и полых железобетонных панелей справа и слева от фермы 
красного цвета. Прекращение лавинообразного процесса  обрушения  в правой трети (со 
стороны главного входа) возникло при уменьшении  (случайном или из-за изменения высоты 
фермы над полом)  силы удара полой панели по ферме или при повышенной прочности этой 
фермы или на стене двенадцатиэтажного здания. Лавинообразное разрушение крыши в правой 
трети (со стороны главного входа) торгового зала не сопровождалось обрушением ферм синего 
цвета в  левой (со стороны главного входа) и средней  третьей частью  торгового зала. Разность 
амплитуд колебаний вершин пар колонн, на которые опираются фермы синего цвета,  
значительно меньше той, что способствовала  разрушению  ферм, обозначенных красным 
цветом. 
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Рис.11. Здание после второго обрушения. Максимальные одновременные  смещения 
вверх металлических ферм, соединяющих  пары колеблющихся железобетонных 
колонн. Цвет металлической колонны соответствует цвету условной амплитуды  

колебаний колонны. 
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Для разрушения  ферм крыши, обозначенных синим цветом,  необходима большая 
продолжительность резонансных колебаний. Прекращение воздействия инфразвука на здание 
«Maxima», прекратило действие описанного механизма разрушения крыши здания.   
Здание «Maxima» после трёх обрушений крыши имело вид, показанный на Рис.12.  
 

 

Рис.12. Здание «Maxima» после (третьего) обрушения крыши над правой (со стороны 
главного входа)   третьей частью  торгового зала. 
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ВЫВОДЫ 

Обрушение крыши здания «Maxima» - следствие резонансных колебаний частей здания, 
вызванных  внешними источниками низкочастотных (инфразвуковых) колебаний. 
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