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Доработки по расчету на 
прогрессирующее обрушение (ПО) 
в релизе 3 версии 2020



Еще раз напомним про актуальные нормативные документы по теме прогрессирующего обрушения.

Кроме того, смотрим доклады к версии Лира-САПР 2020 по новой подсистеме – https://rflira.ru/services/publications/articles/1169/
Там:

«Видеозапись презентации новой системы на канале Liraland, май 2020» – к выходу первого релиза полный доклад;
«Видеозапись доклада на канале Интерконстрой, октябрь 2020» – укороченный доклад с учетом возможностей релиза 2 Лира-САПР 2020.

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.

https://rflira.ru/services/publications/articles/1169/
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


5Учёт суммарных коэффициентов к стадиям монтажа при сборе масс

В релизе R3 добавлена возможность учитывать суммарные коэффициенты к стадиям монтажа при сборе масс для выполнения динамических расчетов методом разложения по
собственным формам колебаний, а также для задач Динамики во времени. Учет коэффициентов происходит, если в настройках диалогового окна «Моделирование нелинейных
загружений» установлен соответствующий признак. Для дополнительных загружений, заданных к стадиям монтажа, сбор масс не выполняется.

В релизе 2 и младше, при использовании Монтажа и понижающих коэффициентов по отдельным стадиям, было необходимо в сборе масс в меню «Формирование
динамических загружений из статических» самостоятельно указывать понижающий осреднённый коэффициент к последней стадии монтажа (демонтажа). Такой подход был
обусловлен тем, что коэффициенты, заданные в истории нелинейных загружений (Шаговый, Монтаж, Инженерная нелинейность 2, Прогрессирующее обрушение), не учитывались.

Дело в том, что в практике расчетов чаще всего не требовалось занижать нагрузки в сочетании с динамическими расчетами таким образом. Это стало необходимо именно для
преобразования модели, созданной для расчета на эксплуатационные нагрузки, в модель для расчета на прогрессирующее обрушение.
Подробнее про это можно посмотреть на слайде 6 доклада https://rflira.ru/files/events/2020/Forum_100_LIRA-SAPR-2020_collapse.pdf.

https://rflira.ru/files/events/2020/Forum_100_LIRA-SAPR-2020_collapse.pdf


Декремент колебаний от принятого ξ:
δ = 2πξ –> 0.05*(2*3.142) = 0.3142

3 7

6Определение времени срабатывания локального отказа и демпфирования

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 относительное демпфирование равное ξ = 5%.

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

В релизе 3 версии 2020 добавился калькулятор расчета коэффициентов Релея

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


7Доработки в релизе 3 (и патчах 1 и 2) версии Лира-САПР 2020

В разделе ЖБК обещанное – «добавлена новая возможность в автоматизированном режиме формировать нелинейные законы для основного (бетон) и армирующего материалов
на основании данных, которые используются в расчете конструирования железобетонных конструкций…»
В разделе СТК:

- Для элементов с типом «ферменный» добавлена возможность задавать коэффициент условий работы для расчета на особые/аварийные сочетания.
- Для элементов с типом «балка» добавлена возможность управлять предельным значением прогиба при расчетах на особые сочетания. В предыдущей реализации эта величина

была принята по умолчанию 1/50L.



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

Для обобщенных задач системы "Метеор", объединяемых по расчетным сочетаниям усилий (РСУ+), разрешен произвольный порядок следования объединяемых задач с
Динамикой во времени, задач статики и динамики. Кроме того, в режиме «РСУ+» все задачи пакета теперь показываются в укороченном виде – каждая задача одной строкой.

Подробнее с изменениями по сравнению с релизом 2 версии Лира-САПР 2020 можно ознакомиться по ссылкам:
Релиз 3 – https://www.liraland.ru/news/update/5219/
Патч 1 к релизу 3 – https://www.liraland.ru/news/update/5309/
Патч 2 к релизу 3 – https://www.liraland.ru/news/update/5367/ (поверх релиза 3 достаточно поставить только патч 2, в него уже включены изменения в патче 1)

https://www.liraland.ru/news/update/5219/
https://www.liraland.ru/news/update/5309/
https://www.liraland.ru/news/update/5367/
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АРМ/СТК в версии 2021



10Комбинации нагрузок в версии Лира-САПР 2020 R2 (релиз 2)

Для динамической постановки (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 загружения (группы А1-D1 и А2-D2). РСУ, используемые для
конструктивного расчета, соответствуют усилиям на последнем шаге истории.



В версии 2021 в части расчета на прогрессирующее обрушение:
Для норм СП 20.13330.2016 добавлен новый вид нагрузки - “Прогрессирующее обрушение” (8), который используется при

формировании комбинаций для РСУ и РСН. Теперь комбинации с этим видом загружения будут иметь обозначение группы
РСУ – Е1. При этом, комбинации, включающие загружения вида «Особое (эпизодическое)» (они же «особые без сейсмики»),
будут иметь обозначение группы РСУ – D1.

В меню «Динамика во времени» в списке «Группа РСУ для динамического загружения» добавился параметр Е1 (для задач,
в которых выполняется расчет на прогрессирующее обрушение).

В меню «Моделирование нелинейных загружений» для шагового расчета в списке групп РСУ так же добавлен параметр Е1.

Для расчета по евро-подобным нормам стальных конструкций с учетом эффектов второго рода (геометрическая
нелинейность), в меню «Моделирование нелинейных загружений» добавлен блок данных для записи результатов
нелинейного расчета как РСН соответствующего типа сочетания. Подробнее с этим функционалом можно ознакомиться в
докладе – «Начальные несовершенства и геомнелинейный расчет для стальных конструкций в ПК ЛИРА САПР 2021».
Может быть полезно и в расчетах по другим нормам.

11Комбинации нагрузок в версии Лира-САПР 2021 R1.1 (релиз 1 патч 1)

https://www.youtube.com/watch?v=T6V7Kimz45U


12Материалы/параметры армирования на особые/аварийные воздействия

В связи с появлением нового вида загружения и нового вида комбинации с его участием в новости про патч 1 к версии 2020R1 (https://www.liraland.ru/news/update/5385/)
появилось следующее предупреждение:

В модуле АРМ для норм СП 63.13330.2018 / СП 20.13330.2016 разделены материалы для особых комбинаций (без сейсмики):

• тип D1 [формируется с загружениями “Прочие особые (6)”, предназначеными для моделирования особых нормируемых (проектных)* воздействий: выезд пожарной машины 
на стилобат, экстремальный снег, ветер и т.п.; при наличии соответствующего чека** в материалах “Тип” применяются нормативные характеристики материалов, при этом 
заданные в материалах “Бетон” и “Арматура” дополнительные коэффициенты Yad, ϕ и предельные деформации не используются];

• тип Е1 [формируется с загружениями “Прогрессирующее обрушение (8)”, предназначеными для моделирования особых аварийных* воздействий); при наличии 
соответствующего чека** в материалах “Тип” применяются нормативные характеристики материалов и заданные в материалах “Бетон” и “Арматура” дополнительные 
коэффициенты Yad, ϕ и предельные деформации].

* - Терминология СП 296.1325800.2017 “Здания и сооружения. Особые воздействия”

** - Если в материале “Тип” чек “Нормативные характеристики материалов для особого/аварийного сочетания” не включен, то коэффициенты Yad, ϕ и предельные деформации,
заданные в материалах “Бетон” и “Арматура”, не используются.

Важно! С учетом вышеизложенных изменений, в задачах с расчетом на прогрессирующее обрушение, созданных в версии 2020, необходимо для квазистатической постановки
изменить вид загружения с локальным отказом (вместо “Прочие особые (6)” выбрать “Прогрессирующее обрушение (8)”, а для динамической постановки в меню “Динамика во
времени” выбрать группу РСУ формируемых результатов динамики - Е1.

Обращаем внимание: в соответствии с СП 296.1325800.2017 «Здания и
сооружения. Особые воздействия» все особые (не сейсмические) воздействия нужно
проверять при нормативных характеристиках материалов. Поскольку загружения с
некоторыми экстремальными воздействиями в таблице РСУ теперь можно задать с
видом «особое (без сейсмики)», то лучше сразу в задаче с эксплуатационными
воздействиями задавать данные параметры материалов.

И/или – если в МЕТЕОР эксплуатационная задача будет стоять первой в списке, то
именно её исходные данные лягут в основу обобщенной задачи с огибающими
усилиями (которые могут включать и усилия от различных вариантов локальных
отказов (прогрессирующее обрушение) и от прочих особых нагрузок). Поэтому лучше
задать сразу все данные.

https://www.liraland.ru/news/update/5385/


13Материал «Тип» для армирования на особые/аварийные воздействия

Было: «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) ...»

Теперь, в версии 2021, данный чек используется так:
для группы РСУ D1 – применяются нормативные
характеристики материалов;
для группы РСУ Е1 – применяются нормативные
характеристики материалов и заданные специальные
коэффициенты в материалах «Бетон» и «Арматура».

Кроме того, в версии 2020 для учета продольного
сжимающего усилия в изгибаемом элементе (при учете
локальных отказов в прогрессирующем обрушении
существенно меняется напряженное состояние балок, к
изгибу может добавиться существенная продольная
сила, как растягивающая, так и сжимающая) было
необходимо для «балок» выбирать вид расчета
«Стержень» (общий случай расчета). При этом
становилась не доступна опция «Учитывать
конструктивные требования».

В версии 2021 добавлен вид расчета «Наклонная
балка», который позволяет одновременно учитывать и
сжимающие усилия, и конструктивные требования для
балок. При этом расчетную длину таких балок
необходимо задавать отличную от нуля.

См. доклад «Новые возможности ЛИРА-САПР 2021
для расчета конструкций из железобетона»

https://www.youtube.com/watch?v=J4W_Cj9U_cY


14Материалы «Бетон» и «Арматура» для армирования на аварийные воздействия

Теперь в версии ЛИРА-САПР 2021 R1.1:
Для железобетонных конструкций реализована возможность использовать нормативные

характеристики материалов и набор коэффициентов условий работы при расчете на аварийные
сочетания нагрузок (группа Е1). При этом для особых не сейсмических комбинаций (группа D1) по
соответствующему чеку будут использоваться только нормативные характеристики материалов без
набора коэффициентов условий работы на аварийные сочетания.

Было: «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.»



15Материалы «Бетон» и «Арматура» для армирования на сейсмические воздействия

В СП 14.13330.2018 (и младших редакциях СП 14.13330.2014, СП 14.13330.2011, …, СНиП II-7-81*)
использовался единый для всех компонент сечения (бетона, сжатой и растянутой арматуры)
коэффициент условий работы для расчета нормального сечения и второй единый коэффициент
условий работы для расчета наклонного сечения.

В СП 14.13330.2018 изм. 1 произошло разделение этих коэффициентом по материалам (отдельно
бетон, сжатая и растянутая арматура).

См. новую редакцию документа – Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*
Строительство в сейсмических районах»

Теперь в версии Лира-САПР 2021 они учтены. Поэтому результаты расчета по прочности с учетом
сейсмических воздействий могут отличаться от предшествующих версий.

В версии 2020 и младше 
(до учета СП14.13330.2018 
изм.1) задавался единый 
коэффициент условий 
работы в сейсмике

https://minstroyrf.gov.ru/docs/59099/?sphrase_id=1326916


16Материалы для нелинейных расчетов

В версии 2021 в меню «Замена жесткостей» (автоматическое формирование нелинейных
диаграмм работы материалов) добавилась группа РСУ – Е1. Кроме того, уточнён учет
коэффициентов условий работы материалов при формировании их диаграмм работы.

Для описания диаграммы работы бетона на сжатие предельное напряжение
определяется с учетом заданных пользователем в материале БЕТОН коэффициентов (Yb2, Yb3,
Yb5, mbtr, Yad, ϕb) и группы РСУ:

А1 – Yb = Yb1*Yb2*Yb3*Yb5, где Yb1=0.9
В1 – Yb = Yb1*Yb2*Yb3*Yb5, где Yb1=1
С1 – Yb = Yb1*Yb2*Yb3*Yb5*mbtr, где Yb1=1
D1 – Yb = Yb1*Yb2*Yb3*Yb5, где Yb1=1
Е1 – Yb = Yb1*Yb2*Yb3*Yb5*Yad*ϕb, где Yb1=1
Для описания диаграммы работы арматурной стали предельные напряжения сжатию и

растяжению определяются с учетом заданных пользователем в материале АРМАТУРА
коэффициентов (mstr, msctr, , Yad, φs) и группы РСУ:

А1, B1, D1 – Ys=Ysc=1
С1 – Ys=mstr и Ysc=msctr

E1 – Ys=Ysc=Yad*ϕs

Для групп D1 и Е1 при наличии соответствующего чека используются
нормативные характеристики материалов.



Для расчета стальных конструкций в версии Лира-САПР 2021 R1.1 разделение использования «Yc особое» на групп D1 и
Е1 не произошло, поскольку указанный коэффициент в СП 385.1325800.2018 и СП 296.1325800.2017 (даже с учетом их изм.1)
для пластичных сталей указан одинаковый и равен 1.1.

На тестовом примере (короткая консоль при центральном сжатии) сравним % исчерпания несущей способности. Видим,
что относительно эксплуатационной нагрузки (группа РСУ А1) проценты исчерпания отличаются на величину коэффициента
условий работы для сейсмики и особых воздействий.

Примечание: в проверке для D1 и Е1 делением на 1.02 приводим расчетное сопротивление стали к его нормативному
значению (для стальных конструкций отдельный чек на использование нормативных характеристик
включать не нужно).
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Проверка:
А1 = 118.4 %
С1 = 118.4/1.3 = 91.1 %
D1 = 118.4/1.02 = 116.1 %
D1 = 118.4/1.02/1.1 = 105.5 %
Е1 = 118.4/1.02/1.1 = 105.5 %



Для расчета стальных конструкций в «СП14.13330.2018 изм.1» нет
изменений по коэффициентам условий работы в сравнении с
предшествующими редакциями. Напомним лишь, что «mtr (mкр) –
коэффициент условий работы стальных конструкций в сейсмике»,
задается не в параметрах отдельной расчетной схемы, а в
настройках программы.
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