


Задача расчета на динамическое 
воздействие может быть решена в 2х 
постановках: прямым численным 
интегрированием уравнений движения и 
путем разложение движения по формам 
колебаний (суперпозиция мод).
Разложение по формам колебаний можно 
использовать только в тех случаях, когда 
система линейная, а матрица диссипации 
диагональная.

2Методы расчета

Уравнение движения

Прямое интегрирование во времени

Разложение по формам колебаний – модальный анализ



Для решения геометрически 
нелинейных задач, физически 
нелинейных задач, а также 
задач с конструктивной 
нелинейностью следует 
применять прямое 
интегрирование уравнений 
движения – подсистема 
«Динамика во времени»

3Прямое интегрирование во времени – «Динамика во времени»

Мачты, вантовые конструкции Железобетонные конструкции



Расчет на сейсмическое 
воздействие при помощи 
подсистемы Динамика+ можно 
выполнять на записи ускорения 
основания – акселерограммы
землетрясений.

4Прямое интегрирование во времени – «Динамика во времени»



Динамика во времени 
позволяет выполнять расчет 
систем с гасителями колебаний 
(вязко-упругий демпфер) и 
системами сейсмоизоляции (к 
примеру, резинометаллические 
опоры).

5Прямое интегрирование во времени – «Динамика во времени»

K1=Qd/Δ1; K2=(Ved-Qd)/(Δ2-Δ1)
R(КЭ55/56)=K2; R(КЭ255/256)= K1-K2

Qd(КЭ255/256)= Qd*R(КЭ255/256)/K1

Подробнее с работой КЭ62 можно ознакомиться в Базе знаний: 
https://help.liraland.ru/984/3154/

https://help.liraland.ru/984/3154/


Сейсмоизолятор в виде 
резинометаллической опоры 
можно представить в виде 2х 
параллельно соединенных 
пружин: упругой (КЭ55/56) и 
упругопластической (КЭ255/256).
Т.к. КЭ55/56 может воспринимать 
неограниченное усилие, то по 
результатам расчета следует 
убедиться, что величина усилия в 
нем не превышает предельное 
Ved. Если же это условие не 
выполняется, то нужно увеличить 
число сейсмоизоляторов.
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K1=Qd/Δ1; K2=(Ved-Qd)/(Δ2-Δ1)
R(КЭ55/56)=K2; R(КЭ255/256)= K1-K2

Qd(КЭ255/256)= Qd*R(КЭ255/256)/K1



При разложение движения по 
формам колебаний задача 
может быть решена в 
спектральной постановке 
(модули 41, 56 и др.) или с 
использованием акселерограмм 
землетрясений (модули 27 и 
29).

7Разложение по формам колебаний

• Модуль 27/29 расчет по одно/трехкомпонентной 
акселерограмме землетрясения:

• Модуль 41 ответ-спектр – расчет на 
пользовательский график спектр-ответ:

𝑆𝑖𝑘=𝑚𝑘𝜂𝑖𝑘𝑆𝑎𝑖; 𝜂𝑖𝑘 = 𝜑𝑖𝑗 σ𝑚 ∗ Τ𝜑𝑖𝑗 𝑚𝑗 ∗ 𝜑𝑖𝑗
2

• Модуль 56 – расчет по СП 14.13330:



Для ответственных зданий и 
сооружений следует выполнять 
расчет на максимальное /
контрольное землетрясение (в 
терминах СП 2014/2018). При 
этом нормы проектирования 
допускают несколько подходов 
к расчету: нелинейный в 
прямом времени, нелинейный 
статический, линейный в 
прямом времени с 
использованием линеаризации 
расчетной модели.

8Расчет на максимальное/контрольное землетрясение

СП 14.13330.2014

СП 14.13330.2018



При построении расчетных 
моделей возникает ряд 
вопросов, не освещенных в СП. 
Вот некоторые из них.

9Расчет на максимальное/контрольное землетрясение

Варианты расчета

1. Линеаризация расчетной модели.
2. Нелинейный расчет в прямом времени.
3. Статические методы расчета (метод предельного равновесия - МПР, Pushover).

Вопросы к нормам:

Линеаризация
• Не ясны критерии назначения прогнозируемого уровня повреждений.

Нелинейный расчет в прямом времени
• Как учитывать начальные несовершенства?
• Где взять характеристики материалов (диаграммы работы) при скорости нагружения, соответствующей 

сейсмическому воздействию?
• Как следует описывать ветвь разгрузки (петля гистерезиса)?
• Физическая нелинейность – нормальное сечение (как правило). Что делать с проверкой на срез/по 

наклонному сечению?

Статические методы расчета (МПР, Pushover)
• В каких случаях допускается применять статические методы?
• Каким образом следует учитывать высшие форм колебаний?
• Каким образом обеспечивается пластический механизм разрушения?
• Что делать с проверкой на срез/по наклонному сечению?



В ПК ЛИРА-САПР реализован 
подход Инженерная 
нелинейность 2. Данный подход 
позволяет получить жесткости 
элементов расчетной модели, 
соответствующие определенной 
истории нагружения. Эти 
жесткости в дальнейшем могут 
быть использованы для расчета 
на сейсмическое воздействие.

10Линеаризация расчетной модели – «Инженерная нелинейность»

Создание
расчетной схемы

Моделирование 
нелинейных 
загружений

Полный расчет 
схемы

Анализ результатов

геометрия, граничные условия, нагрузки, 
нелинейные жесткостные параметры,

нормы проектирования, РСУ/РСН/усилия, 
материалы, конструктивные элементы и 

унификация 

задание истории нагружения конструкции

нелинейный расчет с заданным армированием, 
вычисление «остаточных» жесткостей на 

последнем шаге истории нагружения, линейный 
статический/динамический расчеты на все 

загружения, перемещения, усилия в элементах, 
РСУ/РСН, проверка/подбор армирования 



Пример учета изменения 
жесткости железобетонных 
элементов.

11Линеаризация расчетной модели – «Инженерная нелинейность»

Разбивка сечения                          Диаграммы состояния             Интегральные жесткости
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Для расчета на МРЗ/КЗ в 
статической постановке в ЛИРА-
САПР реализован нелинейный 
статический метод Pushover
analysis

12Нелинейный статический метод – «Pushover analysis»

Метод 1. Ньюмарк-Холл Метод 2. Файфар Характерная точка



В общем случае максимумы 
реакции сооружения по формам 
колебаний достигаются в 
разные моменты времени.
Поэтому в спектральной 
постановке расчета 
определяются максимумы 
инерционных сил по каждой 
форме, а реакции, полученные 
через эти инерционные силы, 
суммируются по правилам типа 
SRSS, CQC, CCQC. При этом 
теряется знак реакции. Поэтому 
реакции принимаются 
знакопеременными (+/-).

13Отклик системы по формам колебаний
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Инерционные силы по формам колебаний: 

Нагрузочные эффекты (усилия, напряжения, перемещения): 



При статическом расчете на 
МРЗ/КЗ инерционные силы 
прикладываются как 
статические нагрузки. Возникает 
вопрос – по какой форме 
колебаний эти инерционные 
силы принимать. Только по 
главной? А если по всем, то как 
их суммировать. Например –
консоль с 3мя равными по 
величине массами. По 
результатам расчета имеем 3 
формы колебаний и, 
соответственно, 3 загружения 
инерционными силами, 3 
эпюры изгибающих моментов.

14Статическое приложение инерционных сил

𝑀, 𝑆 от φ 1 𝑀, 𝑆 от φ 2 𝑀, 𝑆 от φ 3

Эпюры M по отдельным формамМодель – консоль с 3 
одинаковыми массами



Как видно из эпюр моментов, 
приложение инерционных сил 
только по 1й форме (эпюра 
M=M1) несколько занижает 
величину изгибающего момента 
в заделке в сравнении с 
суммированием откликов-
моментов по 3м формам 
(269тс*м вместо 276тс*м). 
Суммирование инерционных 
сил по правилу SRSS 
(квадратный корень из суммы 
квадратов) сильно завышает 
величину изгибающего момента 
в заделке (477тс*м вместо 
276тс*м).

Сложение реакций (изгибающих 

моментов 𝑀 = σ𝑀𝑖
2 по 

правилу SRSS принято за 
эталон.

15Статическое приложение инерционных сил

𝑀 = σ𝑀𝑖
2 𝑀 = 𝑀1 𝑀 = σ(𝑍𝑗 ∙ σ𝐹𝑗𝑖

2)



Рассмотрим другой пример. 
Консоль с 3мя массами 
различными по высоте.
В предыдущем примере 
максимумы инерционных сил 
(максимум из 3 форм) для 
отдельного узла были 
направлены в одну сторону. Для 
консоли на данном слайде – в 
разные. Напрашивается 2 
варианта сложения: все силы в 
одну сторону либо в сторону той 
формы, что дала максимальный 
вклад в соответствующем узле.

16Статическое приложение инерционных сил

𝑀, 𝑆 от φ 1 𝑀, 𝑆 от φ 2 𝑀, 𝑆 от φ 3

Эпюры M по отдельным формамМодель – консоль с 3 
одинаковыми массами



Приложение инерционных сил 
только по 1й форме (эпюра 
M=M1) занижает величину 
изгибающих моментов по длине 
консоли.
Суммирование инерционных 
сил по правилу SRSS при 
приложении всех инерционных 
сил в одну сильно завышает 
величины изгибающего 
момента по длине консоли. 
Приложение сил инерции в 
сторону той формы, что дала 
максимальный вклад, не 
позволяет получить корректную 
эпюры изгибающих моментов.

17Статическое приложение инерционных сил

𝑀 = σ𝑀𝑖
2 𝑀 = 𝑀1 𝑀 = σ(𝑍𝑗 ∙ σ𝐹𝑗𝑖

2)



Одновременный учет 
вертикальной и горизонтальной 
составляющих может быть 
решен в нескольких 
постановках: суммирование 
однокомпонентных 
независимых воздействий 
(нормы СП РК, ДБН) либо 
заданием наиболее опасного 
однокомпонентного 
воздействия (Бирбраер, 
направляющие косинусы).

18Учет многокомпонентности

Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость:
… предположим, что пиковое ускорение основания в обоих горизонтальных направлениях (X и Y) равно Amax, а
в вертикальном направлении (Z) – 2/3 от горизонтального, т.е. 0.67Amax. Предположим также, что 100%-ное
ускорение действует по направлению Х, а по обоим остальным осям – по 40%. Тогда:

СП 14.13330 (пункт 5.4): Вертикальную нагрузку следует учитывать совместно с горизонтальной



В версии 2019R2 ЛИРА-САПР 
появилась возможность 
формировать 
«многокомпонентные» 
загружения по правилам 
пользователя. 
Многокомпонентность 
формируются на базе 
загружений с 
однокомпонентными 
воздействиями. 

19Учет многокомпонентности



Грунтовое основание в 
расчетных моделях может быть 
смоделировано:
а) набором пружин (связи 
конечной жесткости – КЭ56, 
коэффициенты постели); 
б) конечными элементами 
грунтового основания.
Введение податливости 
основания приводит к росту 
периодов колебаний, что может 
привести к снижению 
спектрально ускорения 𝑆_𝑎𝑖. С 
другой стороны рост 
коэффициента формы〖 𝜂〗_𝑖𝑘
приводит к росту инерционных 
сил. Поэтому следует проводить 
анализ влияния податливости 
основания на отклик системы.
В нормах проектирования СП 
14.13330 было бы хорошо дать 
пояснения о моделях 
основания, которые должны 
быть использованы при расчете 
на сейсмическое воздействие.

20Учет основания



В существующей технической 
литературе представлены 
методики учета податливости 
основания при сейсмических 
воздействиях в виде 
эквивалентных пружин. На 
периоды колебаний зданий 
наибольшее влияние оказывает 
податливость основания при 
сдвиге (Kx) и качании здания 
(Kφ).

21Учет основания

Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость

Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения 



В новых нормах Республики 
Казахстан (на базе Еврокодов) в 
явном виде указана 
необходимость вариативного 
учета жесткости грунтового 
основания. По пункту Д.6 нужно 
назначить С1 постоянный по 
площади фундамента (если нет 
отдельных динамических 
испытаний на предмет 
использования переменного С1 
по площади фундамента). По 
пункту Д.5 средний С1 
полученный для статики 
увеличиваем в 10 раз, и затем 
умножаем на 1.5 и делим на 1.5, 
получая 2 варианта жесткости 
основания по всей площади 
фундамента.

22Учет основания



Для нерегулярных по высоте 
зданий могут проявиться 
локальные формы колебаний с 
процентом модальной массы 
менее 5%, которые в 
соответствии с СП 14.13330 
можно не учитывать. Не учёт 
данных форм приводит к 
нулевым усилиям в 
соответствующих элементах. 
Подобные задачи должны 
решаться путем расчета всего 
сооружения на акселерограммы
землетрясений с построением 
поэтажных спектров ответа. И 
дальнейшего расчета подобной 
надстройки на воздействие в 
виде заданных ответ-спектров 
(модуль 41).

Примечание: в ПК Лира-САПР не 
учитываются формы колебаний, 
модальная масса которых менее 1%.

23Учет форм колебаний с модальной массой > 5%



При расчете зданий и 
сооружений часто встречаются 
конструкции, жесткость которых 
в ортогональных направлениях 
одинакова (отдельные опоры 
круглого и квадратного сечений, 
здания башенного типа с 
квадратными и круглыми 
ядрами жесткости, 
многосекционные здания и т.д.). 
При равномерном 
распределении масс это 
приводит к случаю кратных 
форм колебаний. Особенность 
кратных форм заключаются в 
том, что они могут быть 
развернуты в плане на 
произвольный угол по 
отношению к вертикальной оси. 
При сложении реакций по 
правилу SRSS это может 
приводить к некорректным 
результатам.

24Проблема кратных форм колебаний

А. Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников 
«Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений»

Вывод об ортогональности форм собственных колебаний опирался на то, что ωk≠ωj, т.е. на то,
что частотное уравнение не имеет кратных корней. Пусть это уравнение имеет, например,
двойной корень и ωk=ωk+1. В этом случае условие ортогональности по отношению к
векторам форм ϑk= ϑk+1, вообще говоря, не справедливо. Более детальный анализ
показывает, что в этом случае существует целое семейство векторов, любая пара из которого
может служить собственными векторами для частот ωk=ωk+1.

Пример – четырехгранная башня



Для случая кратных форм 
колебаний в ЛИРА-САПР 
реализован подход 
«Суммирование форм 
перемещений, имеющих 
одинаковую частоту». Данный 
подход позволяет на базе пары 
кратных форм формировать 
новую форму, направление 
перемещений по которой 
совпадает с направлением 
воздействия.

25Проблема кратных форм колебаний

Опасные направления воздействия

Параметры динамических загружений

Результат расчета

Сейсмика 0 к оси Х

Сейсмика 45⁰ к оси Х



Модель сейсмического 
воздействия в нормах 
проектирования 
предусматривает только 
поступательное колебание 
основания. Для симметричных в 
плане зданий такой подход 
приводит к тому, что 
крутильные формы имеют 
нулевой вклад (коэффициент 
распределения Гj=0). Также 
модель воздействия норм не 
учитывает неоднородность поля 
ускорений по площади 
зданий/сооружений. Все это для 
протяженных в плане зданий 
может приводить к 
значительным повреждениям 
при землетрясениях. Поэтому в 
нормах проектирования 
существуют дополнительные 
требования по учету эффектов 
кручения (сейсмического 
момента).
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Гj=σ𝑚𝑗 ∗ Τ𝜑𝑖𝑗 𝑚𝑗 ∗ 𝜑𝑖𝑗
2 = 0



В ЛИРА-САПР 2019 для учетов 
эффектов случайного кручения 
разработан инструмент 
Эксцентриситеты масс.
Другой способ – приложение 
сейсмического момента как 
отдельного загружения.
Подробнее об этом можно 
почитать на слайдах 17-24 в 
докладе:
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Расчеты на сейсмические 
воздействия в ЛИРА-САПР 2019

https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_seismic_KK_2019.pdf
https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_seismic_KK_2019.pdf
https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_seismic_KK_2019.pdf


Наиболее благоприятный для рассеивания 
энергии вид работы железобетонного 
элемента – пластическая работа на изгиб 
при текучести растянутой арматуры. 
При проектировании железобетонных 
конструкций следует добиваться того, 
чтобы элементы не могли разрушиться по 
любому другому, не пластическому 
механизму.
В СП 14.13330 есть указание, что при 
расчете нормальных сечений следует 
предусматривать такое количество 
продольной растянутой арматуры, чтобы 
выполнялось условие ξ<k*ξr, в противном 
случае ставить сжатую арматуру. Однако 
нет пояснений как выдержать это условие 
при расчете нормального сечения по 
нелинейной деформационной модели 
(НДМ). При этом нормы проектирования 
железобетонных конструкций СП 63.13330 
рекомендуют НДМ как основную модель 
для расчета нормального сечения.

28Пластичность железобетонных элементов ξr*

Петля гистерезиса при пластическом характере работы 
железобетонного элемента



Для сечения с ξ=0.276 на 
диаграмме момент-кривизна M-
χ есть выраженная площадка 
пластической работы.
В момент начала текучести 
растянутой арматуры 
напряжения в сжатой зоне 
бетона меньше расчетного 
сопротивления бетона сжатию 
(σb=12.95МПа<Rb). За счет этого 
у бетона сжатой зоны есть 
резерв вплоть до предела 
несущей способности по 
моменту. 
Для сечения с ξ=0.553 такая 
площадка отсутствует. Вплоть до 
разрушения сжатой зоны бетона 
растянутая арматура работает 
упруго.

29Пластичность железобетонных элементов. Изгиб

ξ=0.276 – НДС в момент начала текучести арматуры (т.1) ξ=0.553 – НДС перед разрушением (т.3)

График момент-кривизна M-χ

Бетон:
• Rb=14.5МПа, εbu=0.0035
• 3хлинейная диаграмма
Арматура:
• Rs=435МПа,

εs,el=0.002175, εsu=0.025)
• 2хлинейная диаграмма
Армирование:
• 4d22 ξ=0.276<ξr
• 8d22 ξ=0.553>ξr.



Пластическая работа хорошо 
проявляется до характерной 
точки (красная черта на 
диаграмме M-N). Данная точка 
характеризует переход от 
разрушения сечения по 
растянутой арматуре к 
разрушению по сжатой зоне. 
При более высоких значениях 
продольного сжимающего 
усилия участок пластической 
работы тем короче, чем выше N.
Арматура у растянутой 
(наименее сжатой грани) не 
достигает предела текучести.

30Пластичность железобетонных элементов. Внецентренное сжатие

N=-700кН, М=402кНм

График момент- нормальная сила M-N

N=-2000кН, М=332кНм

График момент-кривизна M-χ

N=-3500кН, М=139кНм



Несущая способность железобетонного 
элемента по наклонному сечению зависит 
от величины сжимающих напряжений в 
сжатой зоне бетона. 
В нормах СП 63.13330 есть указания по 
учету осевых усилий при расчете 
прочности наклонного сечения. Однако 
вместо напряжений в сжатой зоне 
рассматриваются средние напряжения в 
сечении и нет детальных указаний по их 
определению.
Очевидно, что бетон сжатой зоны не 
способен сопротивляться срезу при 
напряжениях близких к Rb. Поэтому при 
проектировании зданий и сооружений 
следует принимать такие решения, чтобы 
вплоть до предельной стадии, несущая 
способность элемента определялась 
прочностью нормального сечения. В 
нормах проектирования должны быть 
даны соответствующие указания по 
расчету и/или конструированию 
железобетонных элементов.

31Работа железобетонного элемента. Расчет на срез Q

Напряжения в сжатой зоне бетона 
(вершина наклонного сечения)

Диаграмма σ-τ для бетона

Учет сжимающих напряжений при расчете 
железобетонного элемента по наклонному сечению
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