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4Нормы для расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению

СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от
прогрессирующего обрушения. Правила проектирования.
Основные положения»

Изменение № 1 к СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и
сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила
проектирования. Основные положения»

вводится в действие с 15 мая 2020 года

СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения.
Особые воздействия»

Изменение № 1 к СП 296.1325800.2017 «Здания
и сооружения. Особые воздействия»

вводится в действие с 20 мая 2020 года

https://www.faufcc.ru/methodical-
assurance/methodical-materials/:

Пособие по проектированию 

мероприятий по защите зданий 

и сооружений от 

прогрессирующего обрушения.

В данном докладе мы не будем останавливаться на вопросе «а нужно ли вообще выполнять расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению?». Это вопрос
многогранный, и сейчас в большей степени юридический.

Цель данного доклада показать новые инструменты ПК ЛИРА-САПР 2020, которые облегчают эту задачу. Поэтому основные документами, которыми мы будем пользоваться, –
это СП 385.1325800.2018 и Методическое пособие, регламентирующие выполнение непосредственно расчета.

По Изменению №1 к СП 385.1325800.2018 и СП 296.1325800.2017 мы собираем вопросы к разработчикам нормативного документа.

https://www.minstroyrf.ru/docs/17452/
https://www.minstroyrf.ru/docs/59608/
https://www.minstroyrf.ru/docs/15431/
https://www.minstroyrf.ru/docs/59212/
https://www.faufcc.ru/methodical-assurance/methodical-materials/
https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp37_2018.pdf


На сайте DWG.RU есть хороший блог Дмитрия Дробота, посвященный тематике прогрессирующего обрушения – https://dwg.ru/b/d1985

В частности, там можно найти:
- подборка нормативов и литературы по тематике – https://dwg.ru/b/d1985/104
- разобраны интересные примеры и многое другое

Отдельно отметим (в докладе мы будем ссылаться на этот документ):
Реферат с примерами «Коэффициенты динамичности при расчете на прогрессирующее обрушение» – https://dwg.ru/b/d1985/254

Еще полезная информация собрана на его сайте http://905505.ru/, включая контакты.

5Блог «Прогрессирующее обрушение и живучесть конструкций»

https://dwg.ru/b/d1985
https://dwg.ru/b/d1985/104
https://dwg.ru/b/d1985/254
https://dwg.ru/b/d1985/254
http://905505.ru/


Если кратко, то нагрузки принимаем нормативные и длительные. Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности равны 1.
Только для высотных зданий и большепролетных коэффициенты ответственности принимаются больше 1.
Чтобы не перезадавать нагрузки, можно в монтажных стадиях суммарным коэффициентом снизить нагрузку до уровня длительных нормативных значений.

6Нагрузки

Методическое пособие (на стр. 16-17):

II.2 Нагрузки и воздействия
II.2.1 Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на

сочетание нагрузок CO
SC, включающее постоянные Pd и длительные Pl временные нагрузки, с учетом

изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. Значения нагрузок
должны приниматься в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 296.1325800, принятыми
проектными решениями и техническим заданием на проектирование.

Настоящим пособием не определяется вид особых нормируемых (проектных) и аварийных нагрузок
и воздействий, а в соответствии с СП 296.1325800 устанавливаются требования по расчету зданий и
сооружений на ситуацию, когда в результате таких воздействий выключено из конструктивной системы
сооружения одна из несущих конструкций.

II.2.2 Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0 (γf = 1,0), коэффициенты
сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0.

II.2.3 Коэффициент надежности по ответственности при расчете сооружений на защиту от
прогрессирующего обрушения в соответствии с пунктом 10.3 ГОСТ27751–2014 и пунктом 5.5 СП
296.1325800.2017 следует принимать γn=1,0

Допускается в задании на проектирование назначение заказчиком коэффициента надежности по
ответственности при проверке несущей способности:

γn=1,1 – для зданий высотой от 75 до 200 м или пролетом от 50 до 120 м или с консольными
конструкциями вылетом от 10 до 20 м;

γn=1,2 – для зданий высотой более 200 м или пролетом более 120 м или с консольными
конструкциями вылетом более 20 м.

II.2.4 При динамическом методе расчета учитываются воздействия от обрушившихся конструкций на
площади в соответствии с п.I.4.7 и СП 296.1325800.2017.



7Комбинации нагрузок

Для динамической постановки (в Динамика во времени) комбинации РСУ формируются автоматически. В
релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020:

• Добавлена возможность управления механизмом формирования РСУ для задач динамики во времени, а
именно, учет коэффициента ответственности здания/сооружения, создание РСУ для предыстории
предшествующей динамическому воздействию (группа А1) и выбор группы усилий для динамического
загружения (группа В1 для расчета на пульсацию ветра, гармоническое воздействие; группа С1 – расчет на
сейсмику, акселерограммы; группа D1 – расчет на аварийную нагрузку, взрыв, удар, отказ элементов при
расчете на прогрессирующее обрушение).

• Для задач с использованием шагового метода предусмотрена возможность формирования групп РСУ.
Выбор группы доступен для каждой истории нагружения (группы А1-D1 и А2-D2). РСУ используемые для
расчета конструирования соответствуют усилиям на последнем шаге истории.



В Изменение №1 к СП 385.1325800.2018 величины предельных деформаций существенно увеличились (что существенно для нелинейного расчета):
- для растянутой арматуры для стали с физическим пределом текучести ε𝑠2 увеличено с 0.025 до 0.033, для стали с условным пределом текучести с 0.015 до 0.02;
- для стальных конструкций относительные предельные деформации сталей с физическим пределом текучести увеличены с 0.025 до 0.07,

а для сталей с условным пределом текучести с 0.01 до 0.05.

8Материалы
СП 385.1325800.2018

5.1 При расчете сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения расчетные прочностные характеристики материалов в соответствии с СП 16.13330, СП 63.13330,
СП 64.13330, СП 128.13330, СП 266.1325800 принимают равными их нормативным значениям, а для реконструируемых зданий и сооружений - с учетом результатов обследования.
Деформационные характеристики следует принимать с учетом особого предельного состояния (см. приложение Е).

5.2 Значения дополнительных коэффициентов условий работы, вводимых при расчете на устойчивость против прогрессирующего обрушения, приведены в приложении А.

Приложение А. Дополнительные коэффициенты условий работы при расчете на устойчивость против прогрессирующего обрушения

А.1 Нормативные характеристики сопротивления материалов для бетонных и железобетонных конструкций при обеспечении требуемого уровня контроля качества, установленного
действующими нормативными документами, в случае расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения следует умножать на дополнительный коэффициент условий
работы особого предельного состояния, принимаемый равным 1,15. Интенсивный рост прочности бетона после возведения здания (за первый период в течение 3 мес) необходимо
учитывать дополнительным коэффициентом условия работы особого предельного состояния, равным 1,25.
А.2 Нормативные характеристики сопротивления прокатной стали следует принимать по СП 16.13330 с учетом допустимости работы пластичных сталей за пределом текучести.
Коэффициент условий работы особого предельного состояния для пластичных сталей с пределом текучести в соответствии с СП 296.1325800 следует принимать равным 1,1.

Приложение Е. Критерии несущей способности конструкций для особого предельного состояния

При расчете зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения критерии несущей
способности при соответствующем обосновании допускается формировать, как для особого предельного состояния.
В качестве критериев особого предельного состояния в рассматриваемом расчетном сечении конструкции следует
принимать:
- ограничение деформаций сжатого бетона предельными значениями ε𝑏2, определяемыми по билинейной
диаграмме состояний при его кратковременном деформировании (рисунок Е.1) и значениях напряжений, равных
φRbser. Значение деформаций сжатия тяжелого, мелкозернистого и напрягающегося бетонов следует принимать
0,0035. При этом допускается учитывать увеличение прочности бетона при динамическом нагружении
коэффициентом φ𝑏, равным 1,15. При пластическом характере разрушения сечения (из-за текучести арматуры)
значение φ𝑏 принимают равным единице;
- ограничение деформаций растянутой арматуры предельными значениями относительных деформаций ε𝑠2,
принимаемыми для стали с физическим пределом текучести равными 0,025, а для стали с условным пределом
текучести – 0,015. При этом в обоих случаях значения напряжений принимают равными Rsser. Коэффициент
увеличения динамической прочности арматуры φ𝑠 принимают равным единице;

Ebred – модуль деформации бетона; Es – модуль деформации 
арматуры; εb – деформации бетона; εs – деформации 
арматуры; σb – напряжения бетона; σs – напряжения арматуры



9Материалы для подбора и проверки армирования

В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020 для конструирующих
систем железобетонных и стальных конструкций
реализована возможность использовать нормативные
характеристики материалов и набор коэффициентов
условий работы при расчете на особые/аварийные
сочетания нагрузок (группа D1) без необходимости
формировать пользовательские материалы. Так же при
подборе арматуры в параметрах материалов добавлена
возможность управления предельными значениями
относительных деформаций для арматуры и бетона.



10Материалы для подбора и проверки армирования

В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020 для конструирующих систем железобетонных и стальных
конструкций реализована возможность использовать нормативные характеристики материалов и
набор коэффициентов условий работы при расчете на особые/аварийные сочетания нагрузок (группа
D1) без необходимости формировать пользовательские материалы. Так же при подборе арматуры в
параметрах материалов добавлена возможность управления предельными значениями
относительных деформаций для арматуры и бетона.



11Материалы для подбора и проверки армирования

В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020:
• В локальном режиме СТК-САПР добавлен новый вид усилия
«особое», которое используется при расчете сечений и узлов
стальных конструкций на воздействия аварийных нагрузок, в том
числе и прогрессирующее обрушение.
• В локальном режиме СТК-САПР для элементов типа «балка»
реализована отдельная проверка прогибов на авариные
сочетания, по умолчанию значение прогиба ограничено 1/50 от
величины пролета.



12Материалы для нелинейных расчетов

Здесь все аналогично предыдущему слайду, только записано в другом виде.
Прочность проверяем по двухлинейным диаграммам с кратковременными характеристиками

бетона. Для построения диаграмм учитываем коэффициенты условий работы (для колонн при
бетонировании в вертикальном положении γb3=0.85).

Кроме того, учитываем дополнительные повышающие коэффициенты и (иногда) другие
предельные деформации в соответствии с нормами.

Таким образом получаем/задаем диаграммы работы для нелинейного расчета.
Т.е. всё берем из СП 63.13330.2018 с учетом положений СП 385.1325800.2018.



13Материалы для нелинейных расчетов

В релизе 3 версии ЛИРА-САПР 2020 появится
расширенная функция автоматического формирования
нелинейных диаграмм работы материалов из задачи
линейного расчета с подобранным армированием с
учетом выбранного вида расчета (по группе РСУ) и
вида закона нелинейного деформирования.

Для расчета на прогрессирующее обрушение это
будет группа D1 – особое сочетание (без сейсмики).
Для этого при построении диаграмм будут учтены
нормативные характеристики материалов и заданные
дополнительные коэффициенты условий работы и
предельные деформации.



14Назначение локальных разрушений/отказов

СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения»

Изменение № 1 к СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения»
вводится в действие с 15 мая 2020 года

4.6 При расчете несущих конструкций одного (любого) этажа здания и сооружения зону
локального разрушения определяют кругом площадью не менее 28 м2(диаметр 6,0 м) для
зданий и сооружений при высоте до 75 м, не менее 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий и
сооружений высотой от 75 до 200 м и не менее 100 м2 (диаметр 11,5 м) для зданий и
сооружений высотой более 200 м:

- пересекающихся стен на участках от места их пересечения (в частности, от угла
здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального стыка
со стеной другого направления или на участке указанного размера (при размещении
центра круга в месте пере-сечения стен);

- отдельно стоящей стены от края до ближайшего проема или на участке указанного
размера (при размещении центра круга в центре тяжести сечения стены);

- колонн (пилонов), ядер жесткости или колонн (пилонов) с примыкающими к ним
участками стен, расположенных на участке указанного размера [при размещении центра
круга в центре тяжести сечения одной из колонн (пилонов)].

В одноэтажных производственных зданиях следует рассматривать разрушение или
удаление несущей конструкции на участке двух смежных шагов в однопролетных зданиях
и смежных пролетах многопролетных зданий, а также удаление угловых колонн в
однопролетных и многопролетных зданиях. В торце здания рассматривается удаление
одной из колонн.

Для большепролетных зданий и сооружений в качестве локального разрушения следует
рассматривать разрушение (удаление) одного из несущих элементов.

…

Для оценки защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует
рассматривать наиболее опасные локальные разрушения.

https://www.minstroyrf.ru/docs/17452/
https://www.minstroyrf.ru/docs/59608/


15Требования к расчетным моделям

Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения

II.3 Требования к расчетным моделям

II.3.1 Расчетная модель, расчетная схема и метод расчета определяются в каждом случае индивидуально и зависят от вида (характера) проектных решений сооружения и
исходных данных для проектирования. Расчетная модель (расчетная схема) сооружения должна отражать действительные условия работы сооружения и особенности его
взаимодействия с основанием. Она должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации конструкций
сооружения и его основания (конструктивной схемы сооружения, особенностей его возведения, геологического строения и свойств грунтов основания, возможности их изменения
в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). В необходимых случаях нужно учитывать: пространственную работу, геометрическую, физическую (пластичность,
ползучесть и др.), генетическую (последовательность возведения) и иные виды нелинейности.

II.3.2 (7.1) Для расчета сооружений по защите против прогрессирующего обрушения следует использовать пространственную расчетную модель, в которой учитывается
взаимодействие с грунтовым основанием в соответствии с СП 22.13330. В расчетной модели целесообразно учитывать включение в работу элементов, которые при нормальной
эксплуатации сооружения являются ненесущими (например, навесные наружные стеновые панели, парапеты, железобетонные ограждения балконов, пере- городки и т. п.), а при
локальном разрушении сооружения активно участвуют в перераспределении усилий в элементах конструктивной системы.

II.3.4 (7.2) При расчете защиты сооружений против прогрессирующего обрушения следует предусматривать возможность постадийного расчета. На начальной стадии
необходимо определить напряженно-деформированное состояние конструкций при условиях нормальной эксплуатации. На последующих стадиях следует определять
напряженно-деформированное состояние конструкций, возникающее при локальном разрушении, при условии учета напряжений и деформаций конструкций, возникших в
результате нормальной эксплуатации.

II.3.8 (7.4) В расчетной модели сооружения следует учитывать реальную диаграмму работы материала конструкций и их стыков (расслоение кирпичной кладки при работе
конструкции на растяжение; невосприятие в платформенном стыке растягивающих напряжений; хрупкое разрушение конструкций и узлов их сопряжения и т. п.) и возможность
возникновения особого предельного состояния.

II.3.9 (7.5) Расчет сооружения на устойчивость против прогрессирующего обрушения следует проводить по деформированной схеме с учетом требований п. II.3.8.

II.3.10 (7.6) Для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения следует использовать квазистатический или динамический метод.

II.3.12 (7.8) При больших прогибах перекрытий следует рассматривать их работу как работу элементов висячей системы. При этом должна быть обеспечена конструктивная
возможность восприятия возникающих горизонтальных усилий.

https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp37_2018.pdf


КВАЗИСТАТИКА         PUSHDOWN ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ       PULLDOWN

16Подходы к решению задачи

Есть два распространённых подхода: pushdown и pulldown.
Например, в нормах США по прогрессирующему обрушению (UFC 4-023-03-2016, GSA2003-2016) для квазистатических расчетов принято использовать частичный pushdown-

анализ, предполагающий увеличение нагрузок на горизонтальные конструкции, примыкающие к цепочке колонн над удаляемой колонной; а для нелинейных динамических
расчетов - использовать частичный силовой pulldown-анализ, при котором на коэффициент динамичности умножаются действовавшие в удаляемом элементе усилия,
приложенные с обратным знаком.

В отечественной практике принято использовать частичный силовой pulldown-анализ. Также на этом подходе основан СП 385.1325800.2018. Но в то же время в работах
известных отечественных ученых, нашедших отображение в известном пособии (Тихонов И.Н., Мешков В.З., Расторгуев Б.С. «Проектирование армирования железобетона», 2015),
применяется pushdown.

Почему это важно? Такие два подхода не эквивалентны по своим результатам и коэффициенты динамичности, используемые в двух подходах не равны. Однако, в данном
докладе рассматривается (а в Лира-САПР 2020 автоматизирована) схема pulldown-анализа, поскольку именно эта методика указана в СП 385.1325800.2018.
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В распространённом подходе «приложить с обратным знаком усилия, действовавшие в удаленной колонне» – это значит задать в расчетной схеме при pulldown нагружении
коэффициент динамичности равный двум. Т.е. мы должны демонтировать колонну и одновременно приложить её реакцию, как показано на рисунке.
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В СП 385.1325800.2018 Приложение Б «Алгоритм расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения в квазистатической и динамической постановках» расчет

описан очень кратко, поэтому обратимся к Методическому пособию (на стр. 19-20):

II.4 Расчет в квазистатической постановке

II.4.1 (Прил.Б) Расчетный анализ защиты от прогрессирующего обрушения в квазистатической постановке включает следующие процедуры:

- ... Мгновенное удаление выключаемого элемента моделируется усилиями, определенными в этом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, прикладываемыми

во вторичной расчетной схеме с обратным знаком. В случае, если при всех возможных сценариях особого аварийного воздействия (удаления одного из конструктивных

элементов) догружение конструктивной системы сооружения носит постепенный статический характер, например осадка основания при замачивании, вызванном прорывом

коммуникаций (учитываемая согласно СП 296.1325800, СП 21.13330, СП116.13330), усилия, действовавшие в выключаемом элементе при расчете по первичной расчетной

схеме, во вторичной расчетной схеме допускается принимать равными нулю;

- проводят расчет конструктивной системы с удаленным элементом по вторичной расчетной схеме и определяют напряженно-деформированное состояние в элементах

конструктивной системы, возникающее при локальном разрушении (выключении несущего элемента);



Давайте разберемся, откуда взялся коэффициент динамичности при мгновенном приложении нагрузки равный двум.

1. Представим некий груз висящий на нити над опорной поверхностью, и почти касается, но не опирается (высота h=0). В момент обрыва нити (мгновенное приложение нагрузки) на опорную
поверхность будет воздействовать сила равная двум весам этого груза. Это следует из формулы 30.10, выведенной для коэффициента динамичности (Kd) от удара, потому что второе слагаемое
под корнем обращается в ноль. Если бы груз был поднят на какую-то высоту, то коэффициент динамичности был бы уже больше двух. Зафиксируем для нашей ситуации (мгновенное удаление
несущего элемента конструкции) – коэффициент динамичности может быть равен не более двух (это не касается обломков конструкций, которые могут упасть на сохранившиеся конструкции,
они падают уже с какой-то высоты). Но! Это только метафора к интересующему нас расчету.

2. На примере одномассовой упругой расчетной схемы, как самой простой идеализации, так же можно показать пример вычисления коэффициента динамичности. Подробно это разобрано в
Реферате с примерами, см. § 3.2.2. «Коэффициент динамичности kдин = 2» на стр. 57-58.

Еще литература на эту тему:
Дикович И.Л. Динамика упруго-пластических балок. – Ленинград : Судпромгиз, 1962. - 292 с
Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering by Anil K. Chopra

19Откуда взялся коэффициент динамичности равный 2

Сопротивление материалов. Н. М. Беляев, изд. «Наука»,  1976 г., стр.608
см. на странице стр. 515:

https://dwg.ru/b/d1985/254
https://dwg.ru/dnl/8664
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21Квазистатическая постановка в ЛИРА-САПР 2019 и младше

Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению квазистатическим методом в ЛИРА-САПР версии 2019 и
младше предполагает 2 последовательных расчета:
1. расчет с монтажом (возведение), чтобы узнать усилие действующее в удаляемой колонне перед её

демонтажом;
2. расчет с монтажом (возведение) + демонтаж с приложением обратной реакции от удаленной колонны (т.е. с

коэффициентом 1 или каким-то иным).
Таким образом, это расчет дважды одной и той же расчетной схемы (этап возведения), причем с ручным
приложением силы и перезапуском, т.е. с участием пользователя.
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В новой версии появилась возможность задать коэффициент динамичности (Кd) для моделирования локального отказа элементов
конструкции. Он назначается в узлы отдельно по всем степеням свободы. Поэтому можно, например, по оси Z задать его равным 2, а по
другим степеням оставить 1 или другое значение. Таким образом, решение о величине коэффициентов динамичности по любому
направлению принимает расчетчик.

По умолчанию во всех узлах записан коэффициент 1. Для визуализации назначенных значений Kd есть мозаика.
Особенность данной реализации в том, что заданный коэффициент срабатывает только в тех узлах, которые принадлежали элементам

демонтированным на последней стадии (в других стадиях можно демонтировать элементы как и раньше, например, временные опоры и
т.п.). Исключение составляют узлы, которые в результате демонтажа стали «висячими», т.е. ни к чему не прикрепленными. Т.о. можно
назначить во все узлы схемы принятый для расчета коэффициент динамичности, а сработает он только в нужном месте.

Такой гибкий инструмент, в котором всё решает пользователь, мы сделали в первую очередь потому, что пока нет четких методических
указаний каким образом необходимо производить данный расчет. Меняются нормы. Не хватает однозначности в данном вопросе.
Например, необходимо ли назначать коэффициент динамичности равный 2 на узел под удаленной колонной? Несложно убедиться, что в
общем случае kd для узла под удаленной колонной не равен kd для верхнего узла. Примечание: для расчета с учетом заданных Kd
обязательно в меню «Моделирование нелинейных нагружений» выбрать тип расчета «Прогрессирующее обрушение».
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Обратите внимание – реакции от удаленных элементов возникли только в тех узлах, к которым примыкали демонтированные
элементы, не зависимо от того, в какие узлы были назначены Кдин.

Небольшие примечания:

1. В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020 появилась визуализация мозаик и векторов нагрузок от демонтируемых элементов при

расчете монтажных задач и расчете на прогрессирующее обрушение. При этом реакции от удаленного элемента с Кдин=1
равны усилию удаленной колонны (элементов), в сечении примыкающем к этому узлу. При Кдин>1 реакции пропорционально
увеличены.

2. Если необходимо учесть нагрузки от обломков конструкций, то эти нагрузки задаются в последней монтажной стадии
(демонтаж).



Небольшие примечания:

1. В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020 появилась визуализация мозаик и векторов нагрузок от демонтируемых элементов при

расчете монтажных задач и расчете на прогрессирующее обрушение. При этом реакции от удаленного элемента с Кдин=1
равны усилию удаленной колонны (элементов), в сечении примыкающем к этому узлу. При Кдин>1 реакции пропорционально
увеличены.

2. Если необходимо учесть нагрузки от обломков конструкций, то эти нагрузки задаются в последней монтажной стадии
(демонтаж).
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На стадии, предшествующей демонтажу (предпоследней), мы видим усилия, накопленные в процессе возведения схемы и приложения эксплуатационных длительных нагрузок.
На стадии демонтажа: в схеме 1 – усилия при Кd=1, в схеме 2 – усилия от Кd=2 только над удаленной колонной, в схемах 3-5 – усилия от Кd=2 над и под удаленной колонной.
Как видим, «лишние» заданные коэффициенты динамичности во все узлы расчетной схемы не повлияли на полученные результаты.
Обратим внимание на колонну под удаленной колонной в схемах 3-5. Есть большое сомнение, что снятие нагрузки с нижней колонны должно приводить к такому растяжению.
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Зафиксируем для себя величины изгибающих моментов и перемещения узлов над удаленной колонной, полученные в линейном расчете квазистатической постановки.
Здесь и далее будем рассматривать схемы: 1 – Kd=1, 2 – Kd=2 над удаленной колонной, 3 – Kd=2 над и под удаленной колонной.
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28Квазистатическая постановка (нелинейная) в ЛИРА-САПР 2020

Так же как и для линейного расчета, для нелинейного расчета с учетом заданных Kd обязательно в меню «Моделирование нелинейных нагружений» выбрать тип расчета
«Прогрессирующее обрушение». Только теперь еще нужно каждую стадию возведения и демонтажа разбить на шаги, чтобы накопились нелинейные эффекты (это нужно для
шаговых элементов). Для физической нелинейности пользователь может сам задать количество шагов и коэффициенты к нагрузке на каждом шаге (для непосредственно стадии
«локального отказа» лучше шагов задать побольше, на одной стадии увеличение времени будет не критичным). А вот для учета геометрической нелинейности (или физ и
геомнелинейности одновременно) обязательно нужно выбрать «(4) Автоматический выбор шага», поскольку здесь программа справится лучше – оценивается прирост деформаций
для назначения величины следующего шага (хотя не запрещено и пользователю задать самостоятельно).
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Важное примечание:

1. Для физнелинейных стержней КЭ 210 – при длине стержня L более 0.25м он дробится на равные участки длиной не более 0.25 м, и
жесткостные характеристики сечения пересчитываются для центра тяжести каждого такого участка. Таким образом, при L> 0.25м
имеем стержневой элемент с переменной жесткостью по длине. При L<0.25м жесткость пересчитывается для одного сечения в
середине такого стержня.

2. При одновременном учете физической и геометрической нелинейностей (КЭ 410) необходимо выполнять подробную разбивку на
конечные элементы самостоятельно, т.к. программа не будет дробить такие стержни на участки менее 0.25 м. При этом жесткость
стержня будет пересчитана по усилиям в середине такого стержня.
Геометрическая нелинейность реализуется в пересчете координат узлов. Поэтому если балка задана от опоры до опоры одним КЭ,
то никакого уточненного результата по длине такой балки в геомнелинейной постановке мы не получим. Даже если задать
большое количество дополнительных расчетных сечений. Наоборот, может сложиться ощущение «точного результата». Поэтому в
КЭ 310 и 410 запрещено назначение более чем 2х расчетных сечений (точнее назначить можно, но при запуске на расчет они
сбросятся и результат будет как на схеме справа). В итоге будут получены усилия в стержне только на его концах (рисунок слева
вверху). Поэтому требуется более мелкая разбивка стержней, чтобы в сечениях, где вы хотите получить усилия, были заданы узлы
(рисунок слева внизу).
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В соответствии с результатами
подбора армирования (будем
рассматривать в конце) было
принято и назначено заданное
армирование:
• Колонна (40х40) с 10d25.
• Балка (40х50) c 4d32 у 

верхней и нижней граней.

Понятно, что по длине ригеля
обычно применяется разное
армирование в пролетной и
надопорной зоне. Но для
упрощения будет постоянное.
Цель этого доклада только
демонстрация инструмента.
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Так же напомним, что существует возможность
не только ручного назначения заданного
армирования, но и формирования Типов
заданного армирования (ТЗА) на основании
настроенной шкалы подобранного армирования.



32Квазистатическая постановка (нелинейная)

Зафиксируем для себя величины изгибающих моментов и перемещения узлов над удаленной колонной, полученные в нелинейном расчете квазистатической постановки.
Здесь и далее будем рассматривать схемы: 1 – Kd=1, 2 – Kd=2 над удаленной колонной, 3 – Kd=2 над и под удаленной колонной.



33Квазистатическая постановка (нелинейная)

Зафиксируем для себя величины изгибающих моментов и перемещения узлов над удаленной колонной, полученные в линейном расчете квазистатической постановки.
Здесь и далее будем рассматривать схемы: 1 – Kd=1, 2 – Kd=2 над удаленной колонной, 3 – Kd=2 над и под удаленной колонной.
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В данной расчетной схеме использовались КЭ410 (одновременный учет физической и геометрической нелинейности).
Но как видим по результатам в данном конкретном случае, значения усилий и перемещений существенно не изменились по сравнению с применением КЭ210.

Подчеркнем, что на других расчетных схемах учет геометрической нелинейности может привести к существенному изменению НДС. Так при физически и геометрически
нелинейном расчете в ригелях, примыкающих к цепочке колонн над удаленной колонной, появилось растяжение – это эффект, который при достижении больших величин
пластичности (прогибов) в тематике прогрессирующего обрушения называется работой по стадии висячей/вантовой схемы. При расчетах на прогрессирующее обрушение учет
геомнелинейности не менее важен чем физической нелинейности, поскольку не только претендует на получение более достоверных результатов расчетов, но и в некоторых
случаях позволяет повысить экономичность решений.



35Квазистатическая постановка (нелинейная)

Еще один критерий достижения предельного состояния – предельный прогиб. Его удобно замерять соответствующем инструментом.

СП 385.1325800.2018 – Приложение Е
Критерии несущей способности конструкций для особого предельного состояния
«Прогибы изгибаемых элементов конструктивной системы для особого предельного состояния при условии обеспечения минимально допустимой длины зоны опирания во всех
случаях не должны превышать 1/50 (0.02) длины пролета.»
[с учетом Изм. №1: «… 1/30 (0.0333) длины пролета, за исключением ЖБК, армированных высокопрочной арматурой с условным пределом текучести … 1/50 (0.02) длины пролета.]

Подчеркнём, что этот новый критерий вызывает существенные дискуссии в инженерно-научном сообществе, т.к. распространена альтернативная точка зрения, что «не имеет
смысла ограничивать перемещения конструкции при аварийном отказе – главное, чтобы конструкция выстояла, произошла эвакуация людей и т.д., а какие у нее будут прогибы не
важно». В то же время данный критерий коррелируется с давно устоявшимся в нормах США (UFC 4-023-03, GSA, NYC Building Code) подходом, заключающемся в ограничении
предельных величин пластичности, углов поворота.
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В релизе 2 появилась возможность
визуализации мозаик относительных
деформаций Eps min/max, максимальных
напряжений в основном материале сечения для
стержней и пластин в физически нелинейных
задачах;
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Здесь использован критерий для ограничения время удаления элемента – 1/10 основного периода собственных колебаний удаляемого элемента (при соответствующем расчетном
обосновании в пособии допускается корректировка указанного значения, но методы такого обоснования не приводятся). Такой подход имеет общее с методиками расчета на
аварийные взрывные воздействия, в которых ω (круговая частота собственных колебаний элемента) является одним из расчетных параметров, в некоторых случаях используемым
для вычисления времени конца упругой стадии элемента, воспринимающего динамические нагрузки, действующие на малых временных интервалах.
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Так же обратимся к Методическому пособию (на стр. 22-25):

II.6 Расчет в динамической постановке

Динамический расчет в нелинейной постановке во временной области следует выполнять в программных комплексах, реализующих метод конечных элементов и схемы
прямого интегрирования по времени (явные или неявные) уравнений динамики.
Расчет производится с учетом значимых эффектов физической, геометрической и конструктивной нелинейностей при разрушении/обрушении отдельных частей конструкций.
….
Расчет конструкций производится в три этапа:
Этап 1. Получение корректного напряженно-деформированного состояния конструкции на момент времени перед отказом элемента. Расчет производится либо в статической
постановке, либо в динамической нелинейной постановке с постепенным линейным нагружением на промежутке времени достаточном для нивелирования динамических
эффектов или с повышенным демпфированием.
Этап 2. Инициирующее воздействие. Удаление элемента конструкции в динамической нелинейной постановке за промежуток времени равный 1/10 основного периода
собственных колебаний удаляемого элемента при соответствующем расчетном обосновании допускается корректировка указанных значений.
Этап 3. Динамический расчет конструкции с удаленным элементом в нелинейной постановке методами прямого интегрирования уравнений динамики во времени в явной или
неявной постановках со стандартными параметрами демпфирования. Рекомендуемые значения представлены в таблице II.1, но могут быть скорректированы при
соответствующем обосновании.

Таблица II.1 ‒ Рекомендуемые параметры относительного демпфирования



В США в документе «Прогрессирующее обрушение. Руководство по анализу и проектированию для Новых федеральных офисных зданий, а также Основных проектов
реконструкции» есть такое определение.

В Реферате с примерами (см. § 3.2.10. «Ограничение времени удаления элементов» на стр. 91-93) показано, что для упругой SDOF системы без демпфирования при увеличении
времени отказа с 0 до 0.1T значение коэффициента динамичности уменьшается с 2 до 1.98, т.е. на незначительную для инженерных расчетов величину – 1 %, для упруго-
пластических SDOF системы это влияние еще меньше. Дальше на тестовой задаче покажем эту разницу.

В данном докладе для примера возьмем величину 1/10 периода колебаний расчетной схемы без колонны, выбранной для локального отказа.

39Время срабатывания локального отказа

SECTION 4 – Progressive Collapse Guidelines for Reinforced Concrete Buildings
4.1.2.6 Modeling Guidance
General
The analytic model(s) used in assessing the potential for progressive collapse should be modeled as accurately as possible to the
anticipated or existing conditions. This includes all material properties, design details, etc. In addition, the analyst shall realistically
approximate the type of boundary conditions (e.g., fixed, simple, etc.), and should be aware of any limitations or anomalies of the
software package(s) being used to perform the analysis.
Vertical Element Removal
The vertical element (i.e., the column, bearing wall, etc.) that is removed should be removed instantaneously. While the speed at which
an element is removed has no impact on a static analysis, the speed at which an element is removed in a dynamic analysis may have a
significant impact on the response of the structure. Because of this, it is recommended for the case where a dynamic analysis is
performed, the vertical supporting element should be removed over a time period that is no more than 1/10 of the period associated
with the structural response mode for the vertical element removal. Also the vertical element removal shall consist of the removal of the
vertical element only. This removal should not impede into the connection/joint or horizontal elements that are attached to the vertical
element at the floor levels. An example sketch illustrating the correct and incorrect way to remove a column is shown in Figure 4.6. It is
critical that the user understand that the sketch is not representative of damage due to any specific threat (see Section 1.3 for discussion
of member removal approach).
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Удаление вертикального элемента
Удаляемый вертикальный элемент (то есть колонна, несущая стена и т.д.) должен быть удален мгновенно. Хотя скорость, с
которой удаляется элемент, не влияет на статический анализ, скорость, с которой элемент удаляется в динамическом анализе,
может оказать существенное влияние на реакцию конструкции. По этой причине рекомендуется для случая, когда выполняется
динамический анализ, вертикальный опорный элемент удалить в течение периода времени, который составляет не более 1/10
периода, связанного с формой колебания, ассоциируемой с реакцией конструкции на удаление элемента.

https://dwg.ru/b/d1985/254
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На графике выше описана форма импульса, которую нужно приложить к узлам удаляемых элементов:
dТ – время отказа несущего элемента;
τ – время воздействия импульса (время воздействия должно быть равно или больше времени интегрирования);
P – величина импульса противоположная реакции от удаляемого элемента (P = -N).

Для определения форм и периодов колебаний или создаем отдельную расчетную схему без элемента, в котором планируем локальный отказ. Или это может быть отдельное
загружение предыдущих задач – в послестадийном любом свободном загружении можно задать модальный анализ. А массы для него собрать из последней стадии монтажа (где
для квазистатики задан демонтаж), потому что там есть все накопленные нагрузки предыдущих стадий, а дополнительные силы полученные через коэффициент динамичности в
сборе масс не участвуют.

T dT τ

P
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Формы колебаний в вертикальном направлении над удаленной колонной получились 3 и 7.
Время отказа считаем по первой вертикальной форме: dT = 0.1T = 0.1*0.218 = 0.0218 ~ 0.022 c

А вот для расчета демпфирования по Релею, нам понадобятся круговые частоты уже двух форм. Принимаем демпфирование равное 5%.

Сам расчет см. в Базе знаний – https://help.liraland.ru/984/3158/

3

7

https://help.liraland.ru/984/3158/
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dT τ

P

Для решения задачи в динамической постановке в ПК Лира-САПР есть система Динамика-плюс, в которой реализовано прямое интегрирование уравнений движения во времени.

Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению динамическим методом в Лира-САПР версии 2019 и младше так же предполагает 2 последовательных расчета:

1. расчет конструкции*, чтобы узнать усилие действующее в удаляемой колонне перед её демонтажом;

2. расчет конструкции с уже удаленной колонной, но замененной её узловыми реакциями (имитация её работы), с приложением импульса уже описанной формы для
нейтрализации узловых нагрузок, заменяющих колонну.

При этом важно задать время воздействия импульса τ равное или больше времени интегрирования (заданного в меню Динамика-плюс). Иначе (если время интегрирования будет
больше, чем время импульса) получится, что колонна «мгновенно вернется в работу конструкции», причем с усилием, которое в ней было до удаления.
Т.о. это расчет дважды одной и той же расчетной схемы, причем с участием пользователя.

• В версии 2019 и младше не было возможности совместить расчет возведения (Монтаж) с прямым интегрированием во времени уравнений движения (Динамика-плюс).

Полезное примечание на тему назначения шага интегрирования (Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 1998) на стр. 62:

При применении метода Ньюмарка шаг интегрирования может быть задан как Δt=Т/(10-15), где Т – период колебаний по высшей из интересующих форм колебаний. Если о
динамическом поведении конструкции ничего не известно, то шагом интегрирования следует задаться. Далее выполняется расчет при принятом шаге интегрирования и
фиксируются результаты в определенные моменты времени. В следующей итерации шаг интегрирования уменьшается в 2 раза и выполняется расчет. Если между
смежными итерациями i и i+1 результаты отличаются не более чем на 10%, то для расчета принимается окончательно шаг интегрирования итерации i+1.

https://dwg.ru/dnl/8048
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В новой версии появилась возможность назначить элементам схемы «время отказа от работы» dT для моделирования локального отказа в динамической постановке. Такое назначение можно
сделать как одному элементу (колонна, например), так и группе элементов (стена, например). При этом будут автоматически сформированы импульсные нагрузки (по форме описанной выше),
заданные в направлении противоположном реакциям удаленных элементов. В узлы, которые после удаления элементов остались «висячими» (к ним примыкали только удаленные элементы),
импульсные нагрузки приложены не будут. Т.о. достаточно указать только элементы, узлы при этом указывать не нужно, что делает задачу менее трудоемкой.

Остальное программа задает автоматически: вычисляет реакции удаленных элементов и назначает импульсы воздействий (по всем степеням свободы, включая поворотные).
В меню Динамика во времени нужно задать:

- время интегрирования (вероятно, в разы больше, чем время отказа, чтобы можно было успеть оценить поведение системы и затухание колебаний);
- шаг интегрирования (чтобы получить точку со значениями строго на границе прекращения нарастания импульса, и меньше в несколько раз, чем время отказа);
- номер загружения с весами масс (удобнее сразу после последней стадии монтажа);
- номер загружения с демпфирующими характеристиками (если собираетесь в этом загружении задать сосредоточенные силы из которых считается демпфирование, как в процессоре прежних

версий), но это поле может быть пустым;
- номер загружения с динамическими нагрузками – любое свободное загружение (результаты динамики во времени будут показаны сразу после

Предистории – суммы всех статических загружений описанных в нелинейной истории).
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В рассматриваемом примере (аналогичный квазистатической постановке) обратим внимание:
- отдельное загружение с локальным отказом не включено в историю монтажных стадий, и список демонтируемых элементов в последней стадии возведения пуст;
- массы собраны из последней стадии возведения (там накоплены и все нагрузки предыдущих стадий) в первое послестадийное загружение (но не обязательно, можно в любое

свободное загружение, главное – правильно указать его в меню Динамика-плюс, на предыдущем слайде).
Для решения задачи с динамическим отказом выбор в меню «Моделирование нелинейных нагружений» типа расчета «Прогрессирующее обрушение» и назначение элементам
времени отказа dT – это и есть достаточный признак, говорящий о удалении этих элементов. Ни каких демонтажных списков формировать не нужно.
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Небольшое примечание.
В загружении, указанном как «с динамическими нагрузками» (куда автоматически пишется импульс от удаленного элемента), можно задать и другие динамические нагрузки.
Например, импульс от упавшей колонны (которую мы демонтировали в динамическим методом), от упавших перегородок и т.п. Они будут воздействовать на конструкцию
совместно с нагрузками от «локального отказа».
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Финальные результаты расчета всей нелинейной истории показаны как единое целое в «Предистории».
Результаты прямого динамического расчета можно посмотреть в нужные моменты времени, их удобно выбрать просматривая графики изменения перемещений и усилий или
анимацию колебаний.



https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=2475
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=2475
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=2475
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=2475
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В результатах расчета чтобы сделать «засечки» на временной шкале (для визуализации НДС
конструкции) удобно пользоваться «фонариком». Там для элементов и узлов можно визуализировать
график изменения усилий и перемещений во времени, на котором сделать засечки по пиковым
значениям.

Так же можно посмотреть график кинетической энергии, характеризующий развитие процесса во
времени. На нем тоже можно ставить «засечки».



Результаты в 0.121 с (кадр 22).
При максимальном перемещении по Z

Обратим внимание: в динамической
постановке в разных элементах
достигается максимум в разные
моменты времени.

50Динамическая постановка (линейная)



51Динамическая постановка (линейная)

Результаты в 0.027 с (кадр 5).
При максимальном растягивающем
усилии N в колонне над разрушенной
колонной (локальным отказом).
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Вверху – изменение во времени момента в ригеле над разрушенной колонной (локальным отказом). Максимальный момент совпадает с точкой максимального перемещения по Z.
Внизу – изменение во времени продольного усилии N в колонне под разрушенной колонной. Как видим, колонна не становится растянутой после снятия с неё нагрузки.
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Назначим демпфирование Релея. Обратим внимание на
затухание процесса на графике кинетической энергии.

В релизе 2 появился калькулятор для вычисления α и β по
двум заданным частотам.
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Результаты в 0.121 с (кадр 22).
При максимальном перемещении по Z
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Результаты в 0.027 с (кадр 5).
При максимальном растягивающем усилии N в колонне над разрушенной колонной (локальным отказом).

Вверху – изменение во времени продольного усилии N в колонне над разрушенной колонной.
Внизу – изменение во времени момента в ригеле над разрушенной колонной (локальным отказом). Максимальный момент совпадает с точкой максимального перемещения по Z.
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Рассмотрим результаты расчета при разном времени отказа
(на примере предыдущей задачи с заданным
демпфированием).

Сверху задача с временем отказа 0.2 с (почти в 10 раз
больше принятой ранее), снизу 0.001 с (в 22 раза меньше).

Графики изменения факторов НДС (слева на право):
- перемещение узла по Z над удаленной колонной;
- продольная cила N в колонне над удаленной колонной;
- изгибающий момент в ригеле над удаленной колонной.

Как видим, отклик системы зависит от скорости нагружения.
При дальнейшем увеличении времени отказа все сведется к
статическому расчету (Kd=1).

Однако, при задании времени отказа (dT) в интервале от 0
до 0.1Т (периода в схеме без колонны) изменение факторов
НДС не так существенно (прогиб, растяжение в колонне,
момент в ригеле):
при 0.0Т ~ 0.001 с – 27.2 мм; 17 т; 51.1 тм;
при 0.1Т = 0.022 с – 27.0 мм; 12 т; 50.7 тм;
Что и показано в Реферате с примерами (см. § 3.2.10.
«Ограничение времени удаления элементов» на стр. 91-93).

https://dwg.ru/b/d1985/254


Локальный отказ 
в динамической 

нелинейной постановке

Москва, 2020
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Динамическую нелинейную задачу строим на базе нелинейной задачи для квазистатики.

При указании коэффициентов интегрирования «автоматический выбор» (включено по умолчанию) в нелинейных
задачах автоматически учитывается искусственное демпфирование.

Важное примечание: в нелинейных динамических задачах при колебаниях без учета демпфирования в
методе Ньюмарка суммируются погрешности вычислений, что приводит к разбалансировке схемы
интегрирования (эффект состоит в запаздывании разгрузки-загрузки и накоплении потенциальной
энергии, которая потом преобразуется в кинетическую и вызывает разнос системы).

Результаты в 0.033 с (кадр 6).
При максимальном растягивающем усилии N в колонне над разрушенной колонной (локальным отказом).

На графике изменение во времени продольного усилии N в колонне над разрушенной колонной.
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Результаты в 0.143 с (кадр 26).
При максимальном перемещении по Z.

Конкретно в задачах с прогрессирующим
обрушением, где пиковая нагрузка, как
правило, наблюдается в начале воздействия,
для предварительного расчета можно оставить
параметры интегрирования по умолчанию (т.е.
применить искусственное демпфирование).
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При указании коэффициентов интегрирования
«Классические» в нелинейных задачах демпфирование не
учитывается .

Результаты в 0.033 с (кадр 6).
При максимальном растягивающем усилии N в колонне над
разрушенной колонной (локальным отказом).

На графике изменение во времени продольного усилии N в
колонне над разрушенной колонной.

Как видим на графике – для нелинейных систем не
учет демпфирования критичен, поскольку приводит к
разбалансировке схемы интегрирования.
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Результаты в 0.143 с (кадр 26).
При максимальном перемещении по Z.

Как и на предыдущем слайде видим –
для нелинейных систем не учет
демпфирования критичен, поскольку
приводит к разбалансировке схемы
интегрирования.
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Или можно выбрать коэффициенты интегрирования «Классические», но при этом самостоятельно задать
коэффициенты Релея (обязательно!).

Результаты в 0.033 с (кадр 6).
При максимальном растягивающем усилии N в колонне над разрушенной колонной (локальным отказом).
На графике изменение во времени продольного усилии N в колонне над разрушенной колонной.

Примечание – здесь важно не путать:
Коэффициенты Релея α и β назначаемые элементам – это для формирования демпфирующих свойств системы.
Коэффициенты интегрирования в меню Динамика-плюс – это для интегрирования по методу Ньюмарка.
Просто случайным образом в литературе они обозначаются похожим образом.
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Результаты в 0.143 с (кадр 26).
При максимальном перемещении по Z.



Москва, 2020

Подбор и проверка 
армирования
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В ПК Лира-САПР версии 2020 разрешено назначать материалы армирования на нелинейные типы КЭ:
2** – физически, 3** – геометрически, 4** – физ- и геом- нелинейные.
Программа будет подбирать и проверять заданное армирование (ТЗА). Для физически нелинейных КЭ2** такая возможность
появилась вместе с появлением системы «Инженерная нелинейность 2» в версии 2018, для остальных элементов только в 2020.

Зачем это нужно?

I. Применение разных видов нелинейности позволяет учесть некоторые факторы работы конструкций, и получить корректные усилия
в её элементах (особенно с учетом подобного экстремального воздействия, когда в сравнении с эксплуатационным режимом работы,
существенно меняется характер работы конструкций). Отсюда требование в Пособии: «Расчет производится с учетом значимых
эффектов физической, геометрической и конструктивной нелинейностей при разрушении/обрушении отдельных частей конструкций»

1. Учет геометрической нелинейности позволяет получить в процессе шагового расчета эксцентриситет к вертикальным нагрузкам.
При наличии существенного крена сооружения, это может привести к значительному изменению напряженно-деформированного
состояния конструкции (что в свою очередь еще увеличит крен сооружения).

2. Учет геометрической нелинейности позволяет изменить характер работы некоторых конструкций в попытке приспособиться к
изменившимся условиям работы: «При больших прогибах перекрытий следует рассматривать их работу как работу элементов
висячей системы. При этом должна быть обеспечена конструктивная возможность восприятия возникающих горизонтальных
усилий».

3. Учет физической нелинейности позволяет получить перераспределение нагрузок между элементами конструкции с учетом
фактического НДС их сечений в соответствии с заданными диаграммами работы.

4. Учет конструктивной нелинейности (односторонние опоры, платформенные и контактные стыки и т.п.)

Но это все, конечно, обязательно для ситуаций, когда подобные факторы работы конкретной конструкций имеют место. Т.е. «с учетом
значимых эффектов», если они присутствуют в конкретном расчете.
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II. Важно понимать, что в физически нелинейном расчете КЭ стержней отслеживается нелинейное поведение только нормального
сечения, наклонное сечение находится за пределами такого расчета. В пластинчатых КЭ при моделировании перекрытий и стен
наклонные сечения так же не рассматриваются, учитывается только нелинейное поведение нормального сечения от изгибных и
мембранных усилий. Поэтому по результатам нелинейного расчета требуются дополнительные проверки.

Выдержка из СП 385.1325800.2018 Приложение Б «Алгоритм расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения в
квазистатической и динамической постановках»:
- с учетом требований, изложенных в приложении Е, проводят критериальную проверку несущей способности элементов

конструктивной системы для особого предельного состояния конструкций по нормальным и наклонным сечениям, а также для
узлов сопряжения элементов конструктивной системы между собой. В случае, указанном в приложении Е (при больших прогибах),
следует рассматривать работу перекрытий над удаленной колонной (пилоном, стеной) как работу элементов висячей системы. При
этом должна быть конструктивно обеспечена возможность восприятия возникающих горизонтальных усилий;

- если в процессе критериальной проверки условие прочности в каких- либо сечениях (узлах, связях) не выполняется, то проводят
корректировку вторичной расчетной схемы, в которой исключаются эти сечения, проводят перерасчет конструктивной системы и
вновь проверяют условия прочности сечений (узлов, связей);

- если не происходит сходимость итерационного процесса, то нарушается условие прочности, и наступает прогрессирующее
обрушение.

Реализовать эти положения можно как раз выполняя проверку несущей способности элементов по результатам расчета «с учетом
значимых эффектов». В данном случае, проверка армирования в соответствии с СП 63.13330.2012 позволяет оценить прочность
элементов расчетной модели по наклонному и пространственному (на кручение) сечениям.

Учесть физически нелинейную работу одновременно нормального и наклонного сечения, можно, например, таким образом: балки
моделировать вертикальными пластинчатыми КЭ, колонны объемными КЭ, плиты перекрытий объемными КЭ (как минимум в
области расположения опор) и т.д. Подчеркнем – для данного подхода понадобится довольно мелкая разбивка на КЭ.

Но насколько это будет сложная модель? И с точки зрения её создания, и с точки зрения требуемых ресурсов для расчета?
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Важный фактор реакции конструкции на мгновенное приложение нагрузки – это пластичность конструкции в предельной стадии
работы. Т.е. наличие той самой площадки пластической работы сечения элемента или узла соединения элементов конструкции. В
рассматриваемом примере в нелинейной постановке в конструкции не проявились пластические эффекты (образование пластических
шарниров). В первую очередь потому, что при принятом армировании ригелей напряжения в продольной арматуре не достигли
площадки текучести. Поэтому ригель работает с постоянной жесткостью сечения с трещиной (участок 1-2). Отсюда отношения
линейных и нелинейных расчетов очень близки.

См. «работа ЖБК на сейсмическое воздействия» слайды 28-30 в докладе 
https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_Exp_2019.pdf

https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_Exp_2019.pdf
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В версии ЛИРА-САПР 2020 появилась возможность проверять заданное
армирование по выбранным критериям.
Для сокращения времени проверки в параметрам материалов «Тип»
теперь можно задать диапазон проверки. В версии 2019 он был от 0 до
10, что в итоге занимало существенное время расчета.

По раскрытию трещин проверку включать нет необходимости, с учетом
локального разрушения трещины не ограничиваются.

Подчеркнем: нелинейный расчет на устойчивость к прогрессирующему
обрушению – это задача проверки прочности с учетом принятых
конструктивных решений. А вот для линейной постановки подбор
армирования – это первая цель.
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Теперь последней монтажной стадии при наличии специфических нагрузок «локальный отказ» и выбора
вида нелинейного расчета «Прогрессирующее обрушение» можно назначать вид загружения «Особое»,
таким образом в РСУ и РСН будет получена комбинация типа D1 (вместо А1 при обязательном назначении
всех монтажных стадий постоянными, как было раньше). Что скажется на подборе и проверке армирования.

При этом в РСУ все последующие стадии могут быть только «неактивными» (на систему с локальным
разрушением не предполагается задавать нагрузки). А в таблице РСН ограничений нет пользователь должен
сам понимать, что он делает.

В релизе 2 версии Лира-САПР 2020 появилась возможность задавать коэффициент надежности для особых
сочетаний (на него домножаются усилия особого сочетания). См. Методическое пособие п. II.2.3 (на стр. 16-
17 или слайд 6 этой презентации):

«Допускается в задании на проектирование назначение заказчиком коэффициента надежности по
ответственности при проверке несущей способности:

γn=1,1 – для зданий высотой от 75 до 200 м или пролетом от 50 до 120 м или с консольными
конструкциями вылетом от 10 до 20 м;

γn=1,2 – для зданий высотой более 200 м или пролетом более 120 м или с консольными конструкциями
вылетом более 20 м.»
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Подготовка модели для многократного
дублирования и удаления разных элементов
несущей конструктивной системы.

Для квазистатики:
1. задать коэффициенты для квазистатики,

удовлетворяющие условиям работы для
нескольких вариантов локального обрушения;

2. сохранять с другим именем и менять только
номера демонтированных элементов.

Для динамики:
1. сохранять с другим именем и менять номера

элементов в списке отказов (возможно,
корректируя время отказа).

Таким образом за считанные минуты можно
подготовить сотни задач для разных локальных
отказов.
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Формируем список задач (сотни или тысячи расчетных схем с разными локальными отказами), нажимаем «Выполнить», и можно заниматься другими делами (прочие объекты,
проверка почты, йога, бег трусцой, здоровый сон, может быть даже дома, и прочее).
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В релизе 2 версии ЛИРА-САПР 2020 новый вид сочетаний – «на базе РСУ+»:
• Добавлена возможность объединения сочетаний усилий задач динамики во времени с эксплуатационными сочетаниями и получения итоговой таблицы РСУ для выполнения конструирующих

расчетов. Например, формирование огибающих РСУ для задач с различными сценариями прогрессирующего обрушения при решении в динамической постановке и дальнейшей проверке
принятых конструктивных решений, а так же возможность подбора армирования и стальных сечений.

• Добавлена возможность объединения РСУ, сформированных для физически нелинейных задач.
• Добавлена внутренняя таблица соответствия типов конечных элементов при формировании обобщенной задачи. Например, в одной из объединяемых задач стержневой элемент может быть

представлен КЭ 10, а в другой – КЭ 310.
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В обобщенной задаче на базе
РСУ и РСУ+ доступны только
результаты огибающих РСУ (на
базе РСН(о) – огибающих РСН).

Ничего нельзя поменять в
исходных данных (кроме
материалов для конструктивного
расчета), чтобы не потерять
обобщенные результаты расчета.

В отличии от варианта «на
базе Усилий», где можно
комбинировать между собой
результаты загружений из разных
задач.
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Доступные инструменты для работы
в такой обобщенной задаче: изменение
материалов конструирования, расчеты
подбора и проверки армирования ЖБ
сечений и стальных сечений.

В обобщенной задаче в списке задач
можно добавить и расчетные схемы с
эксплуатационными нагрузками. Тогда
включить обратно расчет по II
предельному состоянию (расчет на
трещиностойкость), который будет
производиться от комбинаций *2, т.е.
только от комбинаций усилий в задачах
с эксплуатационными нагрузками.



Пример расчета
фрагмента

панельного здания

Москва, 2020
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На примере с плоским фрагментом панельного здания рассмотрим варианты решения в квазистатической
постановке с разными Kd и динамической. Но здесь расчет будет только в нелинейной постановке, поскольку в
панельных зданиях при расчете на прогрессирующее обрушение горизонтальные и вертикальные стыки ведут
себя исключительно нелинейно, и от этого эффекта нельзя отмахнуться.
Важно понимать, что это не реальная расчетная схема, она только для демонстрации работы инструмента.
Здесь жесткости и пределы несущей способности КЭ255 увеличивались так, чтобы при Kd=2 система хоть как-то
держалась.
По расчету панельных зданий есть отдельный доклад, там рассматривается работа новых итерационных КЭ
стыка.
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На данном слайде показаны варианты назначения коэффициентов динамичности и времени отказа.
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Результаты расчета при Kd=1



79Расчет фрагмента панельного здания в квазистатической постановке

Результаты расчета при Kd=1.5

Здесь в протоколе расчета можно контролировать погрешность вычислений:
«Количество выполненных итераций=755 Погрешность=0.9984%»



80Расчет фрагмента панельного здания в квазистатической постановке

Результаты расчета при Kd=2

В данном случае итерационный процесс не сошелся, поэтому пришлось принудительно его прекратить. В протоколе расчета:
«Итерационный процесс завершен решением пользователя
ВНИМАНИЕ!!!!!! Погрешность итерационного вычисления = 6.2273%»

Видим напряженно-деформированное состояние конструкции в предельном его состоянии, когда «уже не несет».
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Если итерационный процесс не сходится, например, как здесь, потому что итерационные элементы не могут
воспринять упавшую на них нагрузку, то можно – «Завершить итерационный процесс» (кнопка становится
активной в момент выполнения итерационных вычислений: динамика во времени, динамический расчет
или устойчивость). В этом случае завершается только текущий итерационный процесс. После чего
завершатся оставшиеся расчеты в самом процессоре и после этого произойдет возврат в Визор. При этом
уже посчитанные результаты будут доступны для анализа, т.е. можно будет понять, где именно «не несёт».
См. https://rflira.ru/kb/10/462/

https://rflira.ru/kb/10/462/


82Расчет фрагмента панельного здания в динамической постановке

Результаты динамического нелинейного расчета в момент времени с максимальным прогибом.

Здесь можно обратить внимание на «более плавную» приспособляемость конструкции, чем в квазистатическом методе.



https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=4692
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=4692
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=4692
https://youtu.be/gWdO8dF9X4c?list=PLZgBsr93UWQNV3pAeMMR1CoUCZxshvQHx&t=4692
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Сопоставим перемещения по Z узлов над удаленной колонной в статической и динамической постановках:
- в линейной постановке с Kd=1 и динамической линейной постановке с демпфированием – 27.0/16.3 = 1.656
- в нелинейной постановке с Kd=1 и динамической нелинейной постановке с демпфированием – 36.4/21.9 = 1.662

Сопоставим изгибающий момент в ригеле над удаленной колонной:
- в линейной постановке с Kd=1 и динамической линейной постановке с демпфированием – 50.7/26.0 = 1.95
- в нелинейной постановке с Kd=1 и динамической нелинейной постановке с демпфированием – 48.0/26.7 = 1.80

Полученные выше отношения – это не коэффициенты динамичности (для рассматриваемого нами метода). Важно подчеркнуть, что для реализованной в СП 385.1325800.2018
схеме pulldown-анализа нужен коэффициент динамичности по нагрузке. Все дело в том, что для нелинейных систем – нелинейная связь между нагрузкой и прогибом. Поэтому,
чтобы узнать коэффициент динамичности для нелинейной квазистатической схемы, необходимо в этой схеме постепенно увеличивать нагрузку от удаленной колонны, пока
перемещение контрольного узла не будет равно перемещению в нелинейной динамической постановке (чаще всего берется узел над удаленной колонной).

Цель данного доклада – показать работу инструмента (в данном случае программы ЛИРА-САПР). Это не научный доклад, но все равно, не забываем: «Расчет – это способ
рассуждения» (А.С. Городецкий). Расчет на прогрессирующее обрушение довольно сложный, требующий от расчетчика высокой квалификации. Вероятно, в будущем будет немало
изменений в методике расчетов. Мы стараемся отслеживать актуальные изменения нормативной базы и реализовывать их в ПК ЛИРА-САПР. И по мере возможностей
автоматизировать рутинные процессы работы в программе. А дальше все в руках пользователя.

85Сводная таблица результатов

Метод расчета

Квазистатика линейная Квазистатика НЕлинейная Динамический линейный Динамический нелинейный 

Kd=1 Kd=2 Kd=1 Kd=2
без 

демпфирования
демпфирование

искусственное 

демпфирование

заданное 

демпфирование 

dZ, мм 

(максимальное перемещение узла над удаленной колонной)
-16.3 -31.2 -21.9 -45.0 -29.1 -27.0 -38.6 -36.4

N, т 

(максимальное усилие в колонне в разные моменты времени)
-2.7 83.8 -2.96 81.7 -3.1/16.5 -3.1/12 -4.2/14.1 -3.0/16.8

My, тм (максимальное растягивающее усилие в колонне над 

удаленной)
26.0 59.4 26.7 59.9 55.0 50.7 51.2 48.0



86Методы расчета и комплектации программы

Здесь показано какая минимальная комплектация программы нужна для выполнения расчета на устойчивость
к прогрессирующему обрушению в той или иной постановке. Из отдельных доп. систем обязательно наличие
систем Монтаж и Прогрессирующее разрушение. Для динамической постановки – Динамика во времени. Для
нелинейных расчетов минимальная комплектация с ПРО. В комплектации FULL доступны все доп. системы,
поэтому будут доступны все постановки решения этой задачи.

См. https://rflira.ru/products/lirasapr/price/

Также с ноября 2020 года организован новый курс обучения «Расчет зданий и сооружений на устойчивость
против прогрессирующего обрушения»

См. https://rflira.ru/education/schedule/

Комплектация

Постановка задачи 

локального отказа

СТАНДАРТ ПРО МОНТАЖ

Динамика-плюс

(Динамика во 

времени)

Прогрессирующее 

обрушение

Квазистатика линейная   

Квазистатика НЕлинейная   

Динамика линейная    

Динамика НЕлинейная    

https://rflira.ru/products/lirasapr/price/
https://rflira.ru/education/schedule/
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