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Начало проекта – настройка стандартов
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САПФИР
препроцессор ПК Лира-САПР

Начинать работу с программой САПФИР (препроцессор Лира-САПР) нужно с настроек применяемых стандартов, т.е. с используемых по умолчанию нормативных документов.
Во-первых, в этом случае не придется многократно в разных меню выбирать ваши нормы, вместо предложенных по умолчанию.
Во-вторых, виды и подвиды загружений, а также коэффициенты и правила их сочетания в расчётах сразу будут настроены в соответствии с принятыми нормативными
документами. Например, отпадает необходимость нажимать кнопку "Установить стандартные коэффициенты" после каждого переключения норматива.

Начало проекта – настройка стандартов

ВИЗОР
МКЭ-редактор ПК Лира-САПР
Аналогично в ВИЗОР (МКЭ-редактор Лира-САПР, т.е. привычное всем «окно Лиры»).
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Комбинации нагрузок

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: Критические состояния
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Для нашего ПО (Лира-САПР и подобные) определяющей является комбинация – STR
(расчет по прочности всех элементов конструкций, включая фундаменты и основание)
Комбинации GEO (расчет по деформациям грунта) и EQU (расчета на опрокидывание) так
же можно сформировать, но они не требуются при конструктивных расчетах (АРМ, СТК).
Примечание:
В описании «Подход 1», видимо, перепутаны обозначения, таблиц А.1.4(В) и А.1.4(С)
нет. Вероятно, имелись в виду: А.1.2(В) и А.1.2(С)

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: коэффициенты безопасности группы В
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Основная для нас Таблица А.1.2(В) с коэффициентами безопасности для конструктивных расчетов.
Здесь (и вообще в EN): Yg,sup – максимальный коэффициент безопасности (если бо΄льшая нагрузка неблагоприятная/худшая для конструкции), Yg,inf – минимальный коэффициент
безопасности (если меньшая нагрузка неблагоприятная/худшая для конструкции).

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: коэффициенты безопасности групп А и С
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Разница между таблицами А, В и С состоит прежде всего в коэффициентах безопасности γ.
Поэтому было бы удобнее задавать в расчетной модели нормативные нагрузки, и только на
стадии формирования комбинаций применять те или иные коэффициенты безопасности.
Это еще и прозрачнее с точки зрения применения, в том смысле что расчетчик видит в
какой комбинации какой коэффициент учтён.
В ВИЗОР («окно Лиры») реализована многовариантность таблиц РСН/РСУ, поэтому есть
возможность создать одну таблицу РСН для конструктивных расчетов (АРМ/СТК), а другую,
например, для расчета на опрокидывания (EQU, группа А). Когда-нибудь, многотабличный
режим комбинаций будет реализован и в САПФИР.
Еще разница между таблицами А, В и С в применении формул для основного сочетания:
таблица В использует варианты 6.10, 6.10a, 6.10b, а таблицы А и С только формулу 6.10.

Коэффициент безопасности/Коэффициент надежности по нагрузке
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Как в наших нормах (СНиП/СП), так и в EN (и во всех нормах на базе Еврокодов), есть максимальные и минимальные Коэффициент надежности по нагрузке (Коэффициент
безопасности). Как правило, принимается максимальное значение, потому что в большинстве случаев «большая нагрузка = больше усилия». Но бывают случаи, когда меньшая
нагрузка приводит не к худшим (для конструкции) результатам. Например, расчет на опрокидывание, где большая статическая вертикальная нагрузка на конструкции приводит к
увеличению удерживающего (от опрокидывания) момента. Это еще одна причина задавать нормативные нагрузки, и только на стадии создания комбинаций, в зависимости от
расчетного назначения этой комбинации, применять бОльшие или мЕньшие значения коэффициентов надежности по нагрузке или коэффициент безопасности.
Пособие по EN (МГСУ) – https://dwg.ru/dnl/11586

СНиП/СП: коэффициенты сочетаний + пониженное значение (длительная часть)

В СНиП и СП так же есть коэффициенты сочетаний для случаев, когда рассматривается комбинация нагрузок, где более чем одна
временная нагрузка.
Так же оговаривается использование некоторых пониженных значений временных нагрузок (в нашей терминологии – длительной
части), которые будут использоваться для разных видов конструктивных расчетов.
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СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: коэффициенты сочетаний
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В Евронормах (в том числе СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011) описаны коэффициенты сочетаний (ψ) в нескольких вариантах значений: ψ0, ψ1, ψ2.
Уменьшенные значения можно считать аналогом учета доли длительности (пониженного значения) временных нагрузок в привычных нам нормах (СНиП/СП).
Здесь показаны коэффициенты сочетаний для разных видов временных нагрузок разделенных на категории.
Здесь «категория» – это не вид здания, а вид помещения. На первом этаже может быть «торговая площадь», а выше «офис» или «жильё». Поэтому присваивать категорию нужно
не всему зданию (расчетной схеме), а отдельному загружению.

Обращаем внимание, что для РК коэффициенты сочетаний для снега по всей территории приняты как при Н>1000м.

Коэффициент сочетания в Eurocode (пояснения)
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Очень хорошая иллюстрация возникновения и прекращения действия временных нагрузок в течении времени, с отметкой видов принятых комбинации нагрузок.
How to design concrete structures using Eurocode 2.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/363369/mod_resource/content/1/How%20to%20design%20concrete%20structures%20using%20Eurocode%202.pdf
Обратите внимание: по горизонтали – течение времени эксплуатации объекта, по вертикали величина появляющихся и пропадающих временных нагрузок. Характеристическое
значение соответствует доминирующей нагрузке (применяется без коэффициента сочетания ψ). Далее временные нагрузки применяются с понижающими коэффициентами ψ0,
ψ1, ψ2 в зависимости от частоты их появления. В итоге, например, комбинация Квазипостоянная – это полный аналог «нашей» (привычной) длительной части временной нагрузки.
Кроме того вообще полезные материалы на данную тему в онлайн-справке программы Робот – https://knowledge.autodesk.com/ru/support/robot-structural-analysis-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/RSAPRO-UsersGuide/files/GUID-6E10C07D-4D1F-4BFD-99AC-48FF8932AD87-htm.html

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: РСН в ВИЗОР

Как сейчас выглядит способ задания комбинаций РСН для норм СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 в ВИЗОР.
Реализованы не все категории временных нагрузок, в связи с чем может понадобится ручное исправление коэффициентов сочетаний в готовых комбинациях РСН.
Поэтому лучше в расчетной схеме задать нормативные нагрузки, а потом в меню «Коэффициенты» вручную вместо ψ задать Y*ψ (соответствующие расчетной ситуации).
Далее рассмотрим реализованные формулы для сочетаний.
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СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: I ПС – основные сочетания (ВИЗОР)
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Сейчас реализуется если коэф.
сочетания для «2 ОС» с 0.85
заменить на 1

Комбинация типа I
Комбинация типа II

Первое предельное состояние (несущая способность) для основного сочетания
(эксплуатационные нагрузки).
Выбор между формулами 6.10, 6.10a и 6.10b по НП на усмотрение расчетчика.
Но стоит отметить, что формула 6.10 даёт наибольшее значение: постоянные и
временная доминирующая нагрузки здесь применяются без понижающих
коэффициентов.

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: I ПС – особые сочетания (ВИЗОР)
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Комбинация типа III

Комбинация типа III
Первое предельное состояние (несущая способность) для особого сочетания (сейсмика и аварийные нагрузки).
Для Аварийной комбинации есть связанная/доминирующая временная нагрузка, которая может быть применена с коэффициентом сочетания ψ1, в отличии от других временных
нагрузок (в Национальном приложении она применена с ψ1), а для Сейсмического сочетания все временные нагрузки применяются с ψ2. Поэтому для формирования особого
сочетания для сейсмики доминирующее временное загружение задавать не нужно (если сочетания генерировать непосредственно в ВИЗОР).

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: I ПС /квазипостоянное (ВИЗОР)

16

«Квазипостоянное сочетание» для I ПС в нормах не описано.
Оно необходимо, чтобы иметь коэффициент отношения расчетных полных и
длительных усилий, которые могут требоваться в различных конструктивных
проверках.

Комбинация типа IV

Примечание из справки Визора (для формул в РСН):
индекс d – расчетные нагрузки, k – нормативные (т.е. Yg=1).
Подчеркнём, что в нормативном документе СП РК EN
1990:2002+A1:2005/2011 все обозначения нагрузок только с индексом k.

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: II ПС (ВИЗОР)

Комбинация типа V

Комбинация типа VI

Комбинация типа VII

Второе предельное состояние (эксплуатационная пригодность: деформации, трещины и т.п.) для основного сочетания (эксплуатационные нагрузки).
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СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: виды сочетаний РСН
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1
2
В РСН по привычным нормам СНиП/СП каждая комбинация воспринимается программой как расчетные полные нагрузки. Далее программа создает еще 3 дубликата результатов
комбинаций: делением на коэффициент надежности по нагрузке получает нормативные усилия, а умножением на долю длительности – длительные усилия. В итоге мы получаем 4
таблицы результатов РСН: расчетные полные, расчетные длительные, нормативные полные, нормативные длительные.
Но в РСН по европодобным нормам (в том числе СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011) подход совсем иной – каждая комбинация имеет свое предназначение. Таким образом
результат расчета таблицы РСН по EN – единая таблица с указанием: какая комбинация для чего нужна (в нашем случае это римские значения от I до VII).
Поэтому важно в том числе создать комбинации для расчета по II ПС, иначе, результата расчета по трещинам ЖБК не будет получено.
Неудобство еще в том, что для уже заданной комбинации в исходных данных, пока (в 2020R2), нельзя посмотреть, что это за комбинация, a только в таблице результатов.
Чтобы создать комбинацию того или иного вида, нужно: 1. сделать активной соответствующую строку в меню выбора, 2. нажать кнопку «Добавить».

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: РСН в САПФИР
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2

4

Во втором релизе (ЛИРА-САПР 2020 R2) процесс задания сочетаний по нормам СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 автоматизирован:
- добавлены подвиды временных загружений для реализации разных коэффициентов сочетаний в соответствии с разными категориями помещений;
- заполнены умолчания в соответствии с выбранной группой расчета (А, В, С), по умолчанию предлагается «группа В», как наиболее востребованная;
- описаны правила создания комбинаций (формулы 6.10 – 6.16).
ВАЖНО: Предполагается, что в расчетной модели задаются нормативные нагрузки, и при передаче на расчет в ЛИРА-САПР домножения на коэффициент безопасности не
происходит. Нагрузка становится «расчетной» путем умножения коэффициента сочетания на коэффициент безопасности. Т.о. в МКЭ-модели (ВИЗОР) мы имеем тоже
нормативные нагрузки, и только по результатам расчета РСН в нужных комбинациях усилия становятся расчетными.

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: РСН в САПФИР (правила сочетания)
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*

!

С учетом принятых умолчаний (или с учетом исправлений пользователя: изменить можно и коэффициент безопасности, и любой из коэффициентов сочетания) по нажатию кнопки «Вычислить
коэффициенты» (!) происходит умножение Y*ψ и заполняется нижняя таблица коэффициентов сочетаний для загружений всех подвидов/категорий, которые затем используются в комбинаторике.
По нажатию «Установить стандартные правила» (*), происходит возврат программных умолчаний (сброс до «заводских настроек»).
Примечание: в обобщенных таблицах «Правила сочетаний нагрузок» пока используется только столбец Ymax («Коэффициент надежности по нагрузке» в СНиП/СП, «Коэффициент
безопасности» в EN), а значения Ymin не используются (планируется доработать в следующей версии). Сейчас, при необходимости можно отредактировать позиции Ymax и с ними
сформировать комбинации.
Коэффициенты полученные Y*ψ в нижней части правил комбинирования, можно использовать в ВИЗОР в РСН по кнопке «Коэффициенты».

СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011: РСН в САПФИР (правила сочетания)
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1

2
Если были изменены таблицы или внесены правки то необходимо обязательно нажать на кнопку «Вычислить коэффициенты», чтобы пересчитались коэффициенты, которые затем
используются в комбинаторике. Сравните выделенные значения на этом и предыдущем слайдах.
В нижней таблице слева можно вкл/выкл галочки – по каким формулам создавать (генерировать) комбинации. По умолчанию позиции 2-3 (формулы 6.10a и 6.10b) выключены, а
позиция 1 (формула 6.10) включена. Но при необходимости можно включать и выключать любые позиции на усмотрение пользователя.

Правила РСН в САПФИР
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2
3

1
Важные примечания:
1. Запрет умножать на Y (коэффициент безопасности). Запрет установлен и в Редакторе загружений, и в Свойствах проекта.
Напомню – нагрузки в модели задавать нужно нормативные!
2. Доминирующей может быть только одна временная нагрузка (если указываем другое загружение, то с предыдущего
отметка снимается).
3. Прямо из редактора загружений можно задать сейсмическое воздействие.

1

Комбинации РСН для особых сочетаний (САПФИР)
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Коэффициенты сочетаний ψ2 для особого сочетания являются и коэффициентами сбора масс для
сейсмики.
Реализовано новое сейсмическое воздействие (модуль 61) по СП РК EN 1998-1:2004/2012 со спектром из
НТП РК 08-01.1-2017. Можно сразу задать все параметры, включая новый способ комбинирования форм
колебаний – CQC, и параметр затухания к нему (по умолчанию 0.05). Но, об этом подробнее в части
ВИЗОРа.

Комбинации РСН для особых сочетаний (САПФИР)
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Если добавлялись какие-то загружения уже после задания динамического воздействия, то правой клавишей из контекстного меню можно обновить список загружений для масс.
При этом учитываются все загружения отмеченные галочками в первой колонке таблицы (автоматически исключаются загружения «ветер», «сейсмика», «аварийные», даже если
галочки на них тоже включены).
Важный момент, пока, – если выделено несколько строк с сейсмиками, то контекстное меню все равно сработает на той строке, на которой оказался курсор.

Комбинации РСН (САПФИР)
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1

Можно сгенерировать комбинации по принятым параметрам, а затем что-то поменять (поменять доминирующее загружение, изменить коэффициенты безопасности и/или
сочетаний, включить или выключить какие-то формулы сочетаний в нижней таблице), и еще сгенерировать комбинации – они добавятся к уже имеющимся. Т.е. не происходит
удаление ранее заданных комбинаций.

Комбинации РСН (САПФИР)
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Транспонированная таблица (поменять местами строки и столбцы) для просмотра комбинаций удобнее (особенно, если количество комбинаций сильно больше количества
загружений) .

В имени каждого сочетания цифра после @ – номер типа комбинации для ВИЗОРа (пока что в версии 2020 используется для передачи при экспорте из САПФИРа в ВИЗОР).

Комбинации РСН (ВИЗОР)

Таблица РСН по СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 переданная из САПФИР выглядит так:
- все сочетания уже заданы в САПФИР, сюда они передаются в том же виде;
- «Коэффициенты» обнулены, поскольку все комбинации уже сформированы;
- необходимо учесть условие сопряжения балок с колоннами (п.4.29 EN8).
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Комбинации РСН (учет п.4.29 EN8 для рамных узлов в сейсмике)
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В процессе расчета комбинаций РСН, если задана соответствующая опция, производится автоматическая корректировка изгибающих моментов в колоннах в месте примыкания к балкам
(увеличение на 30% момента только от вклада в комбинацию сейсмического загружения*). Для этого необходимо:
1. в Варианте конструирования выбрать таблицу РСН заполненную по СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011;
2. в материале «Тип» параметров армирования задать вид расчета «Колонна» и «Балка» для соответствующих конструкций.
В противном случае (не назначена соответствующая таблица РСН или задан вид расчета «Стержень») программа выдаст предупреждение, и расчет РСН не будет произведен.
* В Лира-САПР 2020 и младше эта опция работает только для загружений с заданным динамическим воздействием, а если это, например, загружение с сосредоточенными силами или
результат суммирования загружений заданной по формуле, то нет, увеличения моментов не произойдет (!). В версии 2021 планируется переотладка данной функции.

Ветровые воздействия
Примечание: в процессе разработки релиза 2 работали с общим документом НТП
РК 01-01-3.1 (4.1)-2017, объединяющим снеговые нагрузки и ветровые воздействия,
поэтому все обозначения в программе указаны с этим документом, но он
идентичен действующим НП к СП РК EN 1991-1-3:2003/2017 Снеговые нагрузки и
НП к СП РК EN 1991-1-4:2003/2017 Ветровые воздействия.

Задание ветровых нагрузок (САПФИР)

В релизе 1 версии Лира-САПР 2020 добавился сбор ветровых нагрузок по НП к СП РК EN 1991…
Он был сделан на основании карт ветрового районирования СССР (реализация переходного
периода на евронормы).
Так же есть сбор ветровых нагрузок на основе EN при задании ветровой базовой скорости.
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Задание ветровых нагрузок (САПФИР)
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В релизе 2 версии Лира-САПР 2020 добавился сбор
ветровых нагрузок по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017
Он сделан на основании новых карт ветрового
районирования.
XI ветровой район открывает доступ к заданию
базовой скорости ветра, от которой пересчитывается
базовый ветровой напор. Можно задавать
произвольные значения (по заданию заказчика,
например).

Задание ветровых нагрузок (САПФИР)

Базовый ветровой напор может быть вычислен от базовой скорости ветра по формуле 4.10:
1/2*1.25*30^2 = 562.5 Па = 0.057359 т/м2

32

Задание ветровых нагрузок (САПФИР)
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Следует помнить, что во всех трех вариантах
способа приложения ветровой нагрузки речь
идет только о суммарном воздействии на зоны
D и E (напор и отсос).
При этом аэродинамический коэффициент
задаваемый
в
параметрах
ветрового
воздействия равен сумме аэродинамических
коэффициентов зоны D и E (наветренной и
подветренной).

Снеговые нагрузки
Примечание: в процессе разработки релиза 2 работали с общим документом НТП
РК 01-01-3.1 (4.1)-2017, объединяющим снеговые нагрузки и ветровые воздействия,
поэтому все обозначения в программе указаны с этим документом, но он
идентичен действующим НП к СП РК EN 1991-1-3:2003/2017 Снеговые нагрузки и
НП к СП РК EN 1991-1-4:2003/2017 Ветровые воздействия.

Задание снеговых нагрузок (САПФИР)
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В релизе 1 версии Лира-САПР 2020 добавился сбор мешков от снеговых нагрузок по НП к
СП РК EN 1991… Это был документ «переходного периода».
В релизе 2 версии Лира-САПР 2020 добавился сбор снеговых нагрузок по НТП РК 01-013.1 (4.1)-2017. Причем там реализованы 2 карты: 4 и 5 (см. следующий слайд).
Кроме того, добавилась настройка заполнения снеговой нагрузкой пространства между
мешками у парапетов.
Важно – речь идет о снеговых мешках именно около парапетов, другие расчетные
ситуации пока не рассматриваются.

Задание снеговых нагрузок (САПФИР)
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Задание снеговых нагрузок (САПФИР)
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1. Если выбрана карта нормативных снеговых нагрузок,
то в РСН необходимо задать вид загружения «Снеговая»,
и тогда коэффициент безопасности γ и сочетания ψ будут
приняты в соответствии с выбранными таблицами из
Приложения А.
2. Если выбрана карта чрезвычайных снеговых нагрузок,
то в РСН необходимо задать вид загружения
«Аварийная», и тогда коэффициент безопасности γ и
сочетания ψ будут приняты равными 1. Кроме того,
данное загружение должно взаимоисключаться с
сейсмическим загружением и другими аварийными.

Задание полезных (эксплуатационных) нагрузок по СП РК EN 1991-1-1:2002/2011
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В помощь проектировщику: в СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 раздел 6 «Временные нагрузки на здания»
подробно описаны схемы расположения и величины временных нагрузок.

Контроль заданных нагрузок (САПФИР/Архитектура)
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Вид «Физическая модель»
Здесь не показываются нагрузки.
Ненесущие объекты (перегородки и др.) не преобразованы в нагрузки.
В том числе «Снег» – это объект физической модели, нагрузкой он станет в другом виде.

Контроль заданных нагрузок (САПФИР/Архитектура)

Тоже «Архитектура», но уже вид «Аналитика»
Здесь ненесущие объекты (перегородки и др.) уже преобразованы в нагрузки.
В том числе «Снег» – это уже неравномерная по площади нагрузка.
Но есть еще нагрузки заданные только параметрами, которые создадутся в момент создания Аналитической модели.
Например, это «Ветер» и «Подпор грунта».
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Контроль заданных нагрузок (САПФИР/Аналитика)

Здесь в дереве проекта Архитектурной (физической) модели видим обозначенные нагрузки «Ветер» и «Грунт» – это хранятся параметры
создания этих нагрузок. А в части дерева «Конструкции» (Аналитическая модель) ветровые нагрузки и давление грунта на стены
техподполья уже преобразованы в нагрузки с конкретными значениями.

41

Контроль заданных нагрузок (ВИЗОР/МКЭ)

Все нагрузки созданные в САПФИР передаются в ВИЗОР и есть возможность их проконтролировать.
В том числе, в виде мозаик нагрузок.
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Сейсмические воздействия

Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)

Новый динамический модуль 61.
Прочие сейсмические модули для РК, см. – https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_seismic_KK_2019.pdf
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Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)
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Новый динамический модуль 61:
«Сейсмическое воздействие СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017
(Казахстан) (61)»

Новый модуль задан по положениям СП РК EN 1998-1:2004/2012, но в
соответствии с Национальным приложением спектр упругих реакций строится по
НТП РК 08-01.1-2017.
Ранее приходилось самостоятельно строить спектр и задавать его в модуле
динамики 41 (ответ-спектр). На эту тему есть статья в Базе знаний (как задать
ответ-спектр – https://rflira.ru/kb/105/727/) и был сделан видеодоклад к выпуску
версии 2020 (см. с 12.29).

Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)

Разница спектров в СП РК EN 1998-1:2004/2012 (исходный Еврокод 8) и НТП РК 08-01.1-2017 (на который ссылается Национальное Приложение).
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Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)
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В динамических модулях 60 (СП РК 2.03-30-2017*) и 61 (СП РК EN 1998-1:2004/2012), как и во
всех прочих модулях динамики в версии ЛИРА-САПР 2020 R1 и младше, по умолчанию
использовался способ суммирования форм колебаний SSRS (корень квадратный из суммы
квадратов). Это формулы 7.17 и 4.16, на данном слайде.
В версии ЛИРА-САПР 2020 R1 для норм СП 14.13330.2014/2018 (РФ, модуль 56) появился способ
суммирования 10% (подробнее на следующем слайде).

Начиная с версии ЛИРА-САПР 2020 R2 появились:
1. Новый способ CQC (полное квадратичное сочетание).
2. Способы суммирования автоматически принимаются по умолчанию при установке
соответствующих нормативов (подробнее на следующем слайде).
Ранее приходилось самостоятельно суммировать по CQC – https://rflira.ru/kb/105/1005/

Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)

Выдержка из справки ЛИРА-САПР 2020 R2.
По умолчанию устанавливаются следующие правила суммирования:
- СП 14.13330.2014/2018 (РФ, модуль 56) – 10%;
- СП РК 2.03-30-2017* (РК, модуль 60), СП РК EN 1998-1:2004/2012 (РК, модуль 60) – CQC;
- СП 14.13330.2014/2018 с изм. 1 (РФ, модуль 62) – CQC.
Эти же умолчания приняты при задании сейсмических воздействий в САПФИР.
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Задание сейсмического воздействия (ВИЗОР/МКЭ)
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На предыдущих слайдах рассматривался
вариант задания сейсмического воздействия
методом:
b) «модальный анализ спектра реакций»,
который применим для всех типов зданий (см.
4.3.3.3).
Отдельно стоит напомнить и о других
возможностях расчета, указанных в СП РК EN
1998-1:2004/2012 п. 4.3.3.1 (4):
с) простой (pushover) нелинейный статический
расчет [См. Приложение В – Определение
целевого перемещения для простого (Pushover)
нелинейного статического];
d) нелинейный расчет во временной области
(динамический).
Обе эти возможности есть в ПК ЛИРА-САПР:
1. Для Пушовер минимальная комплектация –
ПРО (необходимо наличие физической
нелинейности).
2. Для нелинейного динамического расчета во
временной
области
минимальная
комплектация – ПРО и доп. система
«Динамика-плюс».

Основания зданий и сооружений

Учет жесткости основания

Если осадку принять по методике п.4.7 СП РК 5.01-102-2013 (текущая практика применения, более
подробное описание в 50 НТП РК 07-01.2-2011, в Приложении Б), то она идентична российскому СП
22.13330.2016, только коэффициент определения глубины сжимаемой толщи необходимо задать.
Значит пока можно пользоваться имеющимся функционалом ПК Лира-САПР.
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Проектирование ЖБК

Расчет армирования изгибаемого элемента
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Сравним результаты подбора арматуры в ПК ЛИРА-САПР с результатом, приведенным в НТП РК 02-01-1.1-2011.
Результаты очень близкие 353.1мм2 и 370мм2. Разница по отношению к примеру из НТП составляет: 100%*(370-353.1)/353.1=4.8%.
Данная разница объясняется методиками расчета. Расчетное армирование согласно НТП определяется исходя из условия равенства усилий в сжатой зоне бетона
Nc=Ac*fcd=ω*b*d*fcd и в растянутой арматуре Ns=As*σsd → As=Nc/σsd=ω*b*d*fcd/σsd.
Таким образом, в примере из НТП рассматривается постановка, где принимается прямоугольная эпюра сжимающих напряжений в сжатой зоне бетона.
В ПК ЛИРА-САПР реализован общий случай расчета – деформационная расчетная модель. Эпюра напряжений в сжатой зоне бетона соответствует принятой диаграмме σ-ε.

Расчет армирования внецентренно сжатого элемента
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Общее армирование сечения согласно результату ПК ЛИРА-САПР: As,tot=AS1+AS2=1365+1365=2730.
Разница по отношению к примеру из НТП составляет: 100%*(2730-2456)/2456=11.15%.
Данная разница объясняется методиками расчета. В примере из НТП рассматривается расчет армирования с использованием относительных параметров αEds и νEd. В такой
постановке точность расчета зависит от точности геометрических построений при нахождении коэффициента ωtot.
В ПК ЛИРА-САПР реализован общий случай расчета – деформационная расчетная модель.

Диаграмма несущей способности внецентренно сжатого элемента
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Общее армирование сечения согласно результату ПК ЛИРА-САПР:
As,tot=AS1+AS2=1365+1365=2730.
Разница по отношению к примеру из НТП составляет: 100%*(27302456)/2456=11.15%.
Данная разница объясняется методиками расчета. В примере из НТП
рассматривается расчет армирования с использованием относительных
параметров αEds и νEd. В такой постановке точность расчета зависит от точности
геометрических построений при нахождении коэффициента ωtot.
В ПК ЛИРА-САПР реализован общий случай расчета – деформационная
расчетная модель.

Соответствие классов бетона по СНиП/СП и EN
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В помощь проектировщику: в нормативных документах СНиП 2.03.01-84* и СП 63.13330.2018 указывается класс бетона по кубиковой прочности, а в Еврокоде указывается класс
прочности по цилиндрической и кубиковой прочности через знак дроби – цилиндрическая/кубиковая, таким образом переход с привычной маркировки по СНиП на EN крайне
прост (смотрим на второе значение в маркировке класса бетона).
Класс бетона В (в СНиП/СП) является нормативным кубиковым сопротивлением (кубиковой прочностью) с доверительной вероятностью 0.95.
ഥ, где R
ഥ - среднее значение временного сопротивления, определяемое по результатам испытания кубов с размером грани 150мм.
B = 0.778R
Между классом бетона В и нормативным значением призменной прочности Rbn существует зависимость: Rbn=(0.77-0.00125В)*B.
К примеру, для бетона класса В25 имеем: Rbn=(0.77-0.00125*25)*25=18.47МПа, что совпадает с нормативным значением призменной прочности бетона 18.5МПа в соответствии с
таблицей 6.7 СП 63.13330.2018(2014) или таблицей 12 СНиП 2.03.01-84*.

Положение о пластичных стенах

Учет положений для пластичных стен (ЖБК)
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Самая сложная реализация в нормам на базе Еврокода для расчета на сейсмические воздействия – это
положения о пластичных стенах. Подчеркнём, речь идет о диафрагмах в рамно-связевых (двойных)
системах. Этому положению, например, не соответствуют «слабоармированные стены».
Подчеркнем, что положение пункта (6)Р может быть выполнено увеличением поперечных сил на 50% –
см. п. (7).
Как в текущей версии Лира-САПР 2020 можно решить данный вопрос рассмотрим ниже.

Учет положений для пластичных стен (ЖБК)
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Появилась новая допсистема «Стержневые аналоги» (СА).
Она позволяет усилия в оболочках моделирующих, например, диафрагму
жесткости, превратить в усилия в стержне эквивалентного этой диафрагме
сечения.
Об этом подробнее см. описание –
https://www.liraland.ru/news/announcement-lira-2020/rod-analogues.php
И большой видеодоклад:
https://www.youtube.com/watch?v=1xFnP9IkiWQ&list=PLZgBsr93UWQNV3pAeM
MR1CoUCZxshvQHx&index=10
Для учета положений о пластичных стенах, шаг первый – задать Стержневой
аналог для диафрагм, коротких стен и пилонов (тех элементов, которые
подпадают под это положение).
Примечание: допсистема «Стержневые аналоги» не входит в
стандартные комплектации (Стандарт, ПРО), её нужно приобретать
отдельно.

Учет положений для пластичных стен (ЖБК)
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Шаг второй – во вкладке Железобетон выбираем стержни СА,
которыми заданы «пластичные стены». И перебрасываем их в
Локальный режим армирования (ЛАРМ).
В локальном режиме у нас есть возможность отредактировать
усилия, применяемые для расчета. Так можно скопировать группу
усилий для особых сочетаний (или только для поперечных сил
особых сочетаний) в буфер обмена. Вставить их в Excel, умножить на
1.5, и через буфер вернуть обратно.
Таким образом можно увеличить величины поперечных сил (или
любых других силовых факторов) в «пластичных стенах».
Так же можно выполнить и огибание эпюр изгибающих моментов и
поперечных сил с учетом высших форм (п. 8 в специальном
положении о пластичных стенах). Скопировать в Excel усилия по
высоте диафрагмы, построить огибание, и вернуть обратно в
локальных расчет армирования.
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Для реализации положений об ограничении
периферийных зон (усиление торцевых
участков ЖБ диафрагм) при подборе
армирования привязку ц.т. по торцам
сечения диафрагмы (Стержневого аналога)
следует указывать до центра предполагаемого периферийного участка.
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Чтобы определиться с эпюрой деформаций по сечению диафрагмы можно усилия в соответствующих сечениях из вкладок анализа
результатов или из стандартных таблиц РСН передать в Конструктор сечений.
Более подробный анализ напряженно-деформированного состояния нормальных сечений диафрагмы можно произвести там.
См. описание – https://www.liraland.ru/lira/systems/section_designer.php.
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