
Новый функционал
во 2 релизе ПК ЛИРА-САПР 2020
для расчета на устойчивость к прогрессирующему 
(лавинообразному/цепному) обрушению



2Комбинации 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.



3Материалы 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.



4Материалы для подбора и проверки армирования
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5Материалы 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.



6Материалы 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.



7Квазистатическая постановка в ЛИРА-САПР 2020

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).
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9Материалы для нелинейных расчетов

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;



10Комбинации нагрузок

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.»



11Подготовка пакета задач с разными локальными отказами

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.



12Расчет пакета задач с разными локальными отказами

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).



13«Огибание» задач с разными локальными отказами (МЕТЕОР/Интеграция задач)

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.



14«Огибание» задач с разными локальными отказами (МЕТЕОР/Интеграция задач)

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.



15«Огибание» задач с разными локальными отказами (МЕТЕОР/Интеграция задач)

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.


