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Курс обучения

Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего
обрушения (на примере ПК ЛИРА-САПР)
32 академических часа / 8 дней

Необходимый уровень знаний: Владение ПК ЛИРА-САПР на уровне программы курса «Расчет зданий и сооружений с
использованием ПК ЛИРА-САПР для начинающих пользователей», наличие реализованных проектов в ПК ЛИРАСАПР.

Курс ориентирован на специалистов, занимающихся расчетом зданий и сооружений, экспертов,
руководителей групп, главных конструкторов.
Теорию в этом курсе будет читать Дмитрий Юрьевич Дробот
автор книги «Возможные технологии расчета на прогрессирующее обрушение»
автор блога «Прогрессирующее обрушение и живучесть конструкций» на сайте dwg.ru
Особенности онлайн обучения
Онлайн курс проводится 8 дней, так как онлайн формат сложнее для восприятия и мы не хотим жертвовать
качеством обучения.
В конце дня учащимся предоставляются материалы и расчетные схемы для возможности закрепления
пройденного.
Требования к рабочему месту для онлайн обучения:




Стабильное подключение к интернету не менее 5 мбит/с
Браузер Chrome не ниже версии 70
Гарнитура или другое устройство воспроизведения звука. Микрофон, если вы хотите общаться с
преподавателем голосом.

Прошедшим обучение выдаются:
Методические материалы курса

Сертификат о прохождении курса
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Теоретическая часть (2 дня)
1. Введение: содержание курса и рекомендуемая литература.
2. Краткий исторический обзор:
- история возникновения и развития темы «прогрессирующее обрушение» на примерах
аварий;
- исторический обзор эволюции зарубежных и отечественных норм, пособий и рекомендаций.
3. Общие вопросы постановки задачи проектирования и
расчета конструкций, стойких к прогрессирующему
обрушению:
3.1. Терминологический вопрос (надежность, живучесть,
аварийное воздействие, структурное повреждение,
обрушение,
разрушение,
безопасность
(конструктивная и механическая), прогрессирующее
обрушение, степень статической неопределимости,
связность и др.) и место проблемы «Прогрессирующее
обрушение» в рамках методики предельных
состояний;
3.2. Сложившиеся стратегии защиты от прогрессирующего
обрушения:
- Прямой и косвенный методы;
- Принципы,
понятия
и
предпосылки;
Идентифицируемые
и
неидентифицируемые
аварийные воздействия; Определение локального
разрушения и лимиты допускаемых повреждений;
Принцип единичного отказа; Метод альтернативного
пути; Ключевые и второстепенные элементы, нулевая
живучесть; Расчетный минимум соединительных
связей;
- Общие
вопросы
расчета
статическими
и
динамическими методами (pushdown и pulldown схемы нагружения; коэффициенты
динамичности; ограничение времени удаления элементов; влияние времени удаления
элемента; энергетический подход; влияния физической и геометрической нелинейности;
вантовый эффект (работа в висячей/цепной стадии); к оценке степени повреждения в
зависимости от изменения периода собственных колебаний конструкции).
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Схема соединительных связей в каркасном здании
4. Обзор конструктивных мероприятий по защите зданий и сооружений различных
конструктивных систем от прогрессирующего обрушения (раздел 9 СП 385.1325800.2018 Изм.
1).
5. Расчет на прогрессирующее обрушение по нормам и пособиям РФ (СП 385.1325800.2018
(начальная редакция и с Изм. 1), пособие ФАУ «ФЦС» к СП 385.1325800.2018, СП
296.1325800.2017):
- Характеристики материалов конструкций и коэффициенты условий работы;
- Нагрузки и их комбинации для особого сочетания;
- Критерии стойкости к прогрессирующему обрушению;
- Требования к расчетным моделям;
- Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению:
- квазистатическая постановка, кинематический метод теории предельного равновесия,
методика из пособия «Проектирование армирования железобетона» (Б. С. Расторгуев,
В. О. Алмазов, И. Н. Тихонов);
- динамическая постановка.
6. Кратко о расчетных процедурах и конструктивных требованиях по нормам США (UFC 4-023-03,
GSA) и Еврокоду EN 1991-1-7.
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Схематическое пояснение энергетического подхода при расчете DIF

Практическая часть (5 дней)
1. Формирование модели для расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению из
исходной задачи (расчета на эксплуатационные нагрузки) для железобетонных и стальных
конструкций:
- характеристики материалов конструкций с учетом коэффициентов условий;
- задание комбинации нагрузок для особого сочетания.
2. Расчет на устойчивость против прогрессирующего обрушения на примере плоской ЖБ рамы:
- в квазистатической линейной постановке;
- в квазистатической нелинейной постановке;
- в динамической линейной постановке;
- в динамической нелинейной постановке.
3. Объединение (огибание) результатов расчета в МЕТЕОР нескольких задач с разными
локальными обрушениями и выполнение конструктивных проверок.
4. Расчет на устойчивость против прогрессирующего обрушения на примере стальной рамы:
- в квазистатической линейной постановке;
- в динамической линейной постановке.
5. Расчет пространственного каркаса монолитного железобетонного здания:
- расчет в линейной постановке с применением системы МЕТЕОР (конструирование по
огибающей для разных вариантов локальных обрушений);
- подготовка нелинейной модели по результатам подобранного армирования (расстановка
заданного армирования и назначение нелинейных диаграмм работы материалов);
- расчеты в нелинейной постановке (квазистатика и динамика).
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К вопросу выбора формы колебаний поврежденного объекта (на примере условной плоской
многоэтажной рамы, закрепленной из плоскости; только четвертая форма ассоциируется с
деформированной схемой при отказе)

Фрагмент торгового центра. Конструктивные мероприятия для повышения устойчивости
против прогрессирующего обрушения
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