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Начало проекта – настройка стандартов Начинать работу 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.

Обратите внимание – все больше 
стандартов СП РК EN появляется в 
наборе настроек. Осталось 
реализовать нормы по Каменным 
конструкциям. Работаем в этом 
направлении.

САПФИР
препроцессор ПК Лира-САПР

ВИЗОР
МКЭ-редактор ПК Лира-САПР



Комбинации нагрузок 
Учет положений СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011

и Национального приложения от 30.12.2021 в Лира-САПР 2021
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Реализация новых функций для расчета по нормам 
СП РК EN во втором релизе ПК ЛИРА-САПР 2020

В декабре 2020 года был выпущен 
доклад с описанием функционала для 
расчета по нормам СП РК EN в ЛИРА-
САПР версии 2020 года.

Там есть сравнение подходов к 
формированию комбинаций в СНиП/СП 
и Еврокодах. А так же реализация сбора 
снеговых и ветровых нагрузок по нормам 
РК.

А так же правила заполнения 
коэффициентов сочетаний со ссылками 
на норматив.

Ссылку на доклад «Реализация новых 
функций для расчета по нормам СП РК 
EN во втором релизе ПК ЛИРА-САПР 
2020» см. в подписи к видео.

https://www.youtube.com/watch?v=w_JCN_hreTo
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Комбинации РСН по СП РК EN в Лира-САПР 2021 В мае 2021 года был выпущен доклад с 
описанием функционала для расчета по 
нормам СП РК EN в ЛИРА-САПР версии 
2021 года.

Там показан новый подход с указанием 
какие нагрузки заданы в расчетной 
схеме: нормативные или длительные 
(раньше принималось, что нагрузки 
заданы расчетные).

Ссылку на доклад «Новые возможности 
ЛИРА-САПР 2021 для расчета по нормам 
СП РК EN» см. в подписи к видео.

https://www.youtube.com/watch?v=PWAm-t6quSg
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Изменения в Нац. Приложении к СП РК EN 1990… В декабре 2021 года были подписаны 
изменения в действующие 
Национальные приложения к СП РК EN и 
выпущены новые НТП.

Стоит обратить внимание на письмо 
Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан. Там описаны все основные 
изменения в Национальные 
приложения.

Данные изменения внесены в 
программу в патче 3 к релизу 2 версии 
2021. Описание патча и скачать его 
можно по ссылке в описании.

https://rflira.ru/news/rel/1759/
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Комбинации РСН по СП РК EN в Лира-САПР 2021 R2.3 Добавлена возможность создавать 
комбинации нагрузок в соответствии с 
изменениями в п.2.2.3.2 НП к СП РК EN 
1990:2002+A1:2005/2011

Важно: при использовании 
соответствующей радио-кнопки в 
диалоге "Расчетные сочетания нагрузок" 
для автоматической генерации 
комбинаций нагрузок "I. Основного 
сочетания" будут сформированы 
комбинации нагрузок постоянных 
загружений по ф.(6.10а) и комбинации 
нагрузок для переходных расчетных 
ситуаций по ф.(6.10b).
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Комбинации РСН по СП РК EN в Лира-САПР 2022 Продолжается доработка РСН.

В версии 2022 уже реализованы 
коэффициенты надежности по 
ответственности (они же классы 
последствий):

I – для основных сочетаний;

II-III – для особых сочетаний (сейсмика и 
аварийные);

IV-VI – для 2го предельного состояния.

Кроме того, появились новые таблицы 
ввода для загружений и РСН. Это 
позволит более удобным/ 
универсальным способом переносить, 
например, уже готовые комбинации РСН 
из Excel уже с учетом всех необходимых 
параметров этих комбинаций, включая 
вид комбинации и ее участие в расчете 
на 2 ПС.

Подробнее про это в докладе Алексея 
Мельникова «Автоматическое 
формирование начальных 
несовершенств. Таблицы ввода ЛИРА-
САПР 2021-2022». Ссылка под видео.

В планах и другие доработки, но об этом 
уже в сентябре.

https://www.youtube.com/watch?v=IQzv5SJFNJ0
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Продолжается автоматизация создания 
начальных несовершенств и добавление 
новых загружений в исходные 
комбинации нагрузок. 

Для этого реализована новая настройка в 
диалоге формирования начальных 
несовершенств «Добавить нагрузки в 
РСН». В результате использования новой 
функции при формировании 
несовершенств, последние будут 
автоматически добавлены в 
соответствующие комбинации.

Обратите внимание, что на основании 
информации о направлении суммарного 
перемещения можно минимизировать 
количество  дополнительных загружений
моделирующих начальные 
несовершенства. Эта информация 
выводиться именно для правильного 
выбора направления, чтобы не создавать 
лишние комбинации в которых 
начальные несовершенства будут 
разгружать конструкцию.

Начальные несовершенства и РСН в версии 2022
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При моделировании нелинейных 
загружений добавлена функция, которая 
позволяет формировать набор 
нелинейных загружений на основе уже 
имеющихся сочетаний РСН, что 
существенно экономит время.  

Добавлена функция группового 
редактирования параметров выбранных 
историй или локальных загружений.

Нелинейные истории на базе РСН в версии 2022
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Новое в системе МЕТЕОР в версии 2022 Продолжается работа над системой 
МЕТЕОР.

Система МЕТЕОР (МЕТод Единого 
Обобщенного Результата) предназначена 
для объединения результатов расчета 
нескольких расчетных схем с одинаковой 
топологией в единый обобщенный 
результат.

Планируется реализация возможности 
формирования обобщенной задачи на 
базе определяющих РСН 
сформированных для норм 
СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011.

Это позволит получать огибающий 
результат расчета нескольких задач, 
например, с разным положением 
карстовой воронки, а потом производить 
конструирование по Евронормам.



Сейсмическое воздействие
Учет положений СП РК EN 1998-1:2004/2012, Национального 
приложения к нему, НТП РК 08-01.1-2017 и нового НТП РК-08-01.2-2021 
в Лира-САПР 2021
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2020 В декабре 2020 года в том же докладе 
«Реализация новых функций для расчета 
по нормам СП РК EN во втором релизе 
ПК ЛИРА-САПР 2020» описаны 
возможности задания сейсмического 
воздействия доступные на тот момент.

В частности описаны новые способы 
суммирования форм колебаний, 
применяемые в Евронормах.

https://www.youtube.com/watch?v=w_JCN_hreTo
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2021 В мае 2021 были выложены доклады к 
версии Лира-САПР 2021.

В частности доклад «Новое в расчетах на 
сейсмические воздействия ЛИРА-САПР 
2021». Там и 3хкомпонентный ответ-
спектр, и моделирование сейсмо-
изоляторов, и расчет вантовой мачты.

Ссылка на доклад в описании.

https://www.youtube.com/watch?v=D9VUE2HCgMg
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2021 R2.3 В связи с выходом нового  НТП РК-08-
01.2-2021 (к СП РК EN 1998-1:2004/2012) 
в патче 3 к релизу 2 в модуле динамики 
«СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-
01.1-2021 (Казахстан) (61)» добавлены 
коэффициенты ответственности по 
горизонтали и по вертикали. Раньше они 
были доступны только в динамическом 
модуле «СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан), 
СН КР 20-02:2018 (Кыргызстан) (60)»

Например, для 10ти этажного здания при 
классе II по ответственности получаем:
γIh = 1+0.06*(10-5) = 1.3
γIv = 1+0.04*(10-5) = 1.2
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2021 R2.3 В патче 3 к релизу 2 добавлена 
возможность задавать повышающие 
коэффициенты Fvk (п.п. 7.6.5, 7.6.6 СП РК 
2.03-30-2017 и п.п. 6.4.1, 6.4.2 НТП РК 08-
01.2-2021) для всех сейсмических 
модулей динамик (за исключением не 
сейсмических модулей 21, 22, 23, 24, 28, 
и экспериментальных модулей 38, 37, 
46). 

Раньше этот коэффициент работал 
только с динамическим модулем «СП РК 
2.03-30-2017 (Казахстан), СН КР 20-
02:2018 (Кыргызстан) (60)»

Важно: корректировка усилий на 
коэффициент Fvk не нарушает 
равновесие в узлах при использовании 
расчета нагрузки на фрагмент (т.е. 
реакции в узле на данный коэффициент 
не повышаются).

В 2022 они будут разнесены по разным 
загружениям (пока для каждого КЭ один 
Fvk на все динамические воздействия). 
Данная реализация позволяет учесть 
зависимость коэффициента Fvk от 
перекоса этажей, например, для 
сейсмических воздействий по разным 
направлениям Х и Y.

В докладе «Расчеты на сейсмические воздействия в ЛИРА-САПР 2019 в соответствии 
с нормами Республики Казахстан и Кыргызской Республики» на сладах 9-13 
подробно показано, как работает данный коэффициент. Ссылка в описании к видео.

https://rflira.ru/files/events/2019/materials/LIRA-SAPR_seismic_KK_2019.pdf
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Учет многокомпонентности сейсмич. воздействий В том же докладе (за 2019 год) на сладах 
25-30 показан функционал учета 
многокомпонентности сейсмического 
воздействия.

Напомню, как он работает, уже на 
примере нового НТП РК 08-01.2-2021.

В новом документе коэффициент для 
суммирования второстепенных 
направлений 0.3 или 0.4 выбирается в 
зависимости от полученных форм 
колебаний.

Так, например, для зданий регулярными 
в плане и с предсказуемыми формами 
колебаний, т.е. где можно четко 
выделить главные оси этажа, и они 
неизменны по высоте, причем 
сейсмическое воздействие заданно 
именно в направлении этих осей, 
применяют 0.3. 

А для зданий, где невозможно выделить 
такие главные оси или их положение 
непостоянно по высоте здания, 
допускается задавать сейсмические 
воздействия в любых ортогональных 
друг другу направлениях (например, 
просто «по Х» и «по У», как мы 
привыкли), но тогда для учета 
многокомпонентности применяется 0.4.
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Учет многокомпонентности сейсмич. воздействий Чтобы понять, какие «главные оси» у 
нашего сооружения, достаточно сделать 
пробный расчет на сейсмическое 
воздействие в любых осях. И посмотреть 
в протоколе расчета направляющие 
косинусы форм колебаний, дающие 
максимальную реакцию.

Здесь на примере видим, что основные 
формы колебаний совпадают с главными 
осями расчетной схемы Х и У (т.е. 
косинусы по разным формам по одному 
из направлений близки к 1).

Отсюда можем сделать вывод, что в 
соответствии с п.6.2.4 принимаем λ=0.3.

Если бы получили косинусы отличные от 
1, но повторяющиеся по формам, 
дающим максимальный вклад 
модальной массы, то могли бы 
перезадать сейсмические воздействия 
уже в этих направлениях и тогда тоже 
применить λ=0.3. 

В ином случае применяется λ=0.4, задав 
направления воздействия, например, 
вдоль глобальных осей расчетной схемы 
(по Х и по У).

…
Найдено форм 10 (из них 10 в заданном диапазоне)
Направляющие косинусы поступательного движения из 
условия максимума динамической реакции для 
динамических загружений №№11 12 :
Форма 1: CosX=0.0047    CosY=1.0000 CosZ=-0.0024
Форма 2: CosX=1.0000 CosY=-0.0050    CosZ=0.0031
Форма 3: CosX=0.9910 CosY=0.1335    CosZ=0.0099
Форма 4: CosX=-0.0025    CosY=0.0022    CosZ=1.0000
Форма 5: CosX=-0.9994 CosY=0.0333    CosZ=-0.0012
Форма 6: CosX=-0.9999 CosY=0.0155    CosZ=-0.0018
Форма 7: CosX=0.0181    CosY=0.9998 CosZ=-0.0018
Форма 8: CosX=1.0000 CosY=0.0030    CosZ=-0.0084
Форма 9: CosX=-0.7782    CosY=0.6270    CosZ=-0.0356
Форма 10: CosX=-0.2884    CosY=0.6950    CosZ=-0.6587
15:17  Формирование векторов динамических нагрузок
…
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Учет многокомпонентности сейсмич. воздействий Далее в меню «Редактор загружений» по 
кнопке «Добавить загружения по 
комбинациям результатов» выбираем 
формулу комбинации, указываем 
коэффициент к формуле (или его можно 
ввести произвольный к каждому 
слагаемому вручную), указываем номера 
загружений, из которых формируем 
комбинации. Нажимаем «Применить». И 
так 2 раза, для одного (условно «по Х») и 
другого (условно «по У») направления. 
При этом знакопеременность
учитывается автоматически (если в 
формуле применяется знак ±).

Важно: 
Эти направления воздействия должны 
быть ортогональны (перпендикулярны) 
друг другу.  
Если таких пар воздействий несколько 
(например, положение главных осей по 
этажам меняются, а значит можем 
получать и другие формы колебаний с 
поворотом относительно 
предшествующих форм), то для каждой 
пары таких комбинаций нужно все 
повторить отдельно.

Обращу внимание – формула 
комбинации загружений может быть и 
другой, например, корень из суммы 
квадратов или абсолютно произвольной.
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Учет многокомпонентности сейсмич. воздействий Обратите внимание, что в РСН для 
сочетаний с сейсмическим воздействием 
на базе «комбинации результатов» 
учитывать знакопеременность уже нет 
необходимости, поскольку она уже 
учтена.
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Эффекты случайного кручения В этом же докладе (за 2019 год) на 
сладах 17-24 показан функционал учета 
эффектов случайного кручения и задания 
эксцентриситета масс.

Напомню, как он работает, поскольку в 
новом НТП РК 08-01.2-2021 описано его 
вычисление и правила применения.

В версии 2019 года появилась 
возможность в указанные узлы 
назначать эксцентриситет массы. И тогда 
внутри процессора в таких узлах 
назначалось АЖТ, моделирующее плеча 
в заданном направлении на указанную 
величину.

При этом важно понимать, что если нет 
степени свободы, способной воспринять 
момент, то заданное плечо массы будет 
утеряно. Напомню – по умолчанию в КЭ 
оболочек всего 5 степеней свободы, т.е. 
момент относительно оси 
перпендикулярной плоскости оболочки 
ни чем не воспринимается. А значит в 
общем случае плечо массы по 
горизонтали для КЭ плит перекрытий 
будет утеряно.

Чтобы этого не происходило, можно в 
параметрах расчета включить 6ую 
степень свободы в оболочках. Но тогда, 
важный момент, система оболочек в 
своей плоскости становится несколько 
жестче.
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Эффекты случайного кручения Или есть другой вариант – задаем 
конденсацию масс так, чтобы в список 
попали КЭ оболочек плит перекрытий. 
Тогда массы от перекрытий будут 
собраны в узлы пересечений 
перекрытий с вертикальными 
элементами расчетной схемы (со 
стенами, колоннами). А в этих местах уже 
есть необходимые степени свободы, 
позволяющие воспринять плечо массы, 
создающее момент относительно 
вертикальной оси расчетной схемы.

Кроме того, такой подход позволит 
избавиться от вертикальных форм 
колебаний плит перекрытий, которые, 
как правило, являются «мусорными» не 
нужными формами.

Однако, если в вашей конструкции 
необходимо определить вертикальное 
сейсмическое воздействие на плиты 
перекрытий (большой пролет или вылет 
консоли), и такие воздействия нельзя 
заменить статическими нагрузками, то 
конденсацию масс в таких плитах 
задавать не стоит.
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Классификация перекрытие как жесткого в своей 
плоскости (функция горизонтальной диафрагмы)

В новом НТП РК 08-01.2-2021 появился 
альтернативный подход классификации 
перекрытия, как жесткого в своей 
плоскости (раньше было обязательно 
проводить второй расчет с абсолютно 
жестким диском перекрытия). Теперь 
если при расчетах на сейсмическое 
воздействие, выполненных с учетом его 
реальной податливости, полученные 
значения горизонтальных перемещений 
контурных точек перекрытия в 
рассматриваемом направлении (δfl) не 
отличаются более чем на 10 % от 
значений горизонтальных перемещений 
соответствующих точек на линии хорды 
(δch). 

В версии 2022 уже сделали возможным 
вывод прогибов в плоскости пластин. 
Но еще постараемся автоматизировать 
вычисления по формуле 2.2.

На данном примере получаем:

дельта-fl = 7.61 мм

дельта-ch = 7.61 - 0.043 = 7.567 мм

(7.61-7.567)/7.567 = 0.00568 = 0.57%
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2022 В новой версии Лира-САПР 2022 
упрощен сбор масс. Теперь будет 
достаточно указать конкретную 
заданную сейсмическую  комбинацию, и 
из неё будут взяты коэффициенты 
сочетаний ψ для сбора масс.

Кроме того, будет добавлена 
возможность для каждого 
динамического загружения указать с 
каких элементов собирать массы (по 
умолчанию собираются со всех 
элементов). Такая функция нужна, 
например, чтобы не собирать массы с 
массивного фундамента при задании 
горизонтальных сейсмических 
воздействий. Поскольку фундамент 
закреплен по горизонтали, то его масса 
не может дать вклад в модальную массу 
по горизонтали. И если масса 
фундамента, например, 30% от веса 
здания, то по горизонтали невозможно 
набрать модальных масс более 70%. 
Поэтому массу такого фундамента лучше 
исключить из расчета, поскольку 
контролировать набор 90% модальных 
масс нужно для надфундаментных
конструкций.
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Дополнительный коэффициент ϕ для сбора масс С учетом положения НТП РК 08-01.2-2021 
важно помнить, что есть возможность 
уменьшить массы для расчета на 
сейсмические воздействия. В п. 4.1 
правила применения коэффициента ϕ
описаны. Но его применение довольно 
многообразно, см. таблицу 4.1 и 
примечания к ней. Поэтому полностью 
автоматизировать применение такого 
коэффициента не получится.

Отсюда предложение – создаем 
временную комбинацию с сейсмикой, 
вручную редактируем коэффициенты 
сочетаний ψ для временных загружений
умножением на этот коэффициент ϕ, из 
этой комбинации создаем сбор масс, и 
удаляем эту уже не нужную 
комбинацию. Или можно создать новую 
таблицу РСН, которую мы не будем 
использовать для конструирования, а 
будем использовать только для сбора 
масс, тогда удалять эту комбинацию РСН 
уже не нужно, она может еще 
пригодиться. Так же напомню, что 
редактировать коэффициенты сочетаний 
можно в Excel, скопировав туда через 
буфер обмена столбец данных, там 
умножить на коэффициента ϕ нужные 
ячейки, и через буфер скопировать 
обратно.



26

Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2022 Добавлена возможность вычисления 
коэффициента, характеризующего 
перекос этажа - θ по формуле 4.28 (2) п. 
4.4.2.2 СП РК EN 1998-1:2004/2012 
(или она же – формула 7.2 в новом
НТП РК 08-01.2-2021).

Данная реализация позволит оценить 
необходимость учета эффектов второго 
рода (Р-∆) в расчетной модели при 
расчете на сейсмические воздействия.
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Сейсмическое воздействие в Лира-САПР 2022 В новой версии Лира-САПР 2022 
появится программа преобразования 
спектров акселерограмм, велосиграмм и 
сейсмограмм друг в друга и в ответ-
спектры.

Так же появятся одно- и двух- узловые КЭ 
демпферов с шестью степенями 
свободы.

Но об этом подробнее в докладах в 
сентябре. Нового в части расчетного 
процессора довольно много, будет о чем 
рассказать.



Моделирование фундаментов 
на естественном и свайном 
основании
Учет положений  СП РК 5.01-102-2013 и СП РК 5.01-103-2013 

в Лира-САПР 2021
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Учет жесткости основания (коэффициенты постели) В июне 2021 года вышел доклад о работе 
подсистемы Грунт: «Основы системы 
Грунт и новый функционал версии 2021: 
котлован, модель условного фундамента 
для КЭ57».

Там есть разбор теории, как работает 
модель упругого полупространства и ее 
ограничения, особенности применения 
для естественного и свайного основания. 
Лучше посмотреть целиком, хотя под 
видео есть тайм-коды по отдельным 
темам. Ссылка в описании.

https://www.youtube.com/watch?v=OVh4m5IkUgs
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Если осадку принять по методике п.4.7 
СП РК 5.01-102-2013 (текущая практика 
применения, более подробное описание 
есть 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 определяется иначе, 
но его в любом случае задает 
пользователь.

В версии 2021 в релизе 2 была сделана 
отдельная позиция в выборе норм – СП 
РК 5.01-102-2013. И дальше в новых 
версиях к этой опции будут добавляться 
свои особенности.

Учет жесткости основания по СП РК 5.01-102-2013 
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Расчетное сопротивление грунта основания То же касается и расчета сопротивления 
грунта R, формулы в СП РК 5.01-102-2013 
и СП 22.13330.2016 идентичны.

В базе знаний есть подробно 
разобранный пример с верификацией 
расчета R в статье «Определение 
расчетного сопротивления грунта 
основания». Ссылка будет в описании к 
этому видео.

https://rflira.ru/kb/4/943/
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Учет жесткости свайного основания В том же докладе рассматривается 
работа свайного основания по модели 
условного фундамента. Предложен 
механизм формирования условного 
фундамента для каждой отдельной сваи, 
а уже их совокупность формирует 
свайные поля или кусты свай или 
ленточные свайные фундаменты.

При этом для построения условных 
фундаментов в каждой строке 
параметров свай задается радиус, с 
которым вокруг каждой сваи группы 
будет сформирован круглый условный 
фундамент.

Далее по коэффициентам постели, 
полученным в этом условном 
фундаменте, получаем суммарную 
жесткость отдельной сваи, и дальше 
жесткости пружин Rz в каждом КЭ57 по 
длине сваи считается пропорционально 
вкладу этого участка в несущую 
способность сваи Fd.

https://www.youtube.com/watch?v=OVh4m5IkUgs
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Учет жесткости свайного основания В соответствии с СП РК 5.01-103-2013 
можно посчитать радиус «одиночного 
условного фундамента», предварительно 
вычислив по формуле 34 осредненное 
значение расчетного угла внутреннего 
трения грунтов, которые пересекает свая. 

Через тангенс этого угла и длину сваи в 
грунте вычислим искомый радиус. И 
задаем его в метрах в параметрах группы 
свай в явном виде.
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Учет жесткости свайного основания Или всегда можно сделать «условный 
фундамент вручную». Об этом тоже 
рассказывается в докладе по системе 
Грунт.

https://www.youtube.com/watch?v=OVh4m5IkUgs
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Учет жесткости свай на горизонтальную нагрузку Теперь про жесткость грунта 
окружающего сваю и вычисление 
горизонтальных жесткостей Rx и Ry в 
КЭ57 по длине сваи.

По СП 24.13330.2011 коэффициент 
пропорциональности грунта К меняется в 
зависимости от грунта окружающего 
сваю на каждом участке сваи, на какие 
свая разбита.

А по СП РК 5.01-103-2013 рекомендуется 
принимать единый приведенный К для 
расчета Cz.

Кроме того, в СП РК 5.01-103-2013 и сами 
значения К из таблицы А.1 несколько 
отличаются.
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Учет жесткости свай на горизонтальную нагрузку Поэтому в таблице характеристик 
грунтов в любом случае вносим такие 
значения коэффициента 
пропорциональности грунта К, какие 
хотим применить в своих расчетах.

А дальше уже имеющийся 
инструментарий позволяет создать 
конечно-элементную модель сваи по ее 
длине и автоматически вычислить 
жесткости граничных условий, 
заменяющих грунт.



37

Учет осадки специфических грунтов В мае 2021 были выложены доклады к 
версии Лира-САПР 2021.

В частности доклад «Система ГРУНТ 
версия 2021. Определение осадок и 
коэффициентов постели для 
специфических грунтов». Ссылка в 
описании.

Кроме того, есть подробная статья со 
ссылками на все необходимые 
первоисточники –
https://help.liraland.com/ru-ru/high-
technology-innovations/determination-of-
deformations-of-foundations-built-from-
specific-soils.html

В версии 2021 эти виды расчетов 
доступны только при выборе норм СП 
22.13330.2011/20, а в версии 2022 они 
будут доступны и при выборе норм СП РК 
5.01-102-2013. 

Кроме того, в версии 2022 добавится 
учет консолидации и ползучести:

• осадка для любого времени t за счёт 
консолидации определяется по НТП РК 
07-01.4-2012, пункт 7.2.2.1, формулы 
7.5, 7.6, 7.7;

• осадка ползучести определяется по 
НТП РК 07-01.4-2012, пункт 7.2.3.5, 
формула 7.16.

https://www.youtube.com/watch?v=yTvq0qS4Teo
https://help.liraland.com/ru-ru/high-technology-innovations/determination-of-deformations-of-foundations-built-from-specific-soils.html


38

Система Грунт в Лира-САПР 2022 В новой версии 2022 в системе Грунт 
добавится возможность автоматического 
вычисления глубины сжимаемой толщи с 
учетом слабых грунтов. При этом модуль 
слабого грунта по умолчанию установлен 
510 т/м2 (5 МПа).

Кроме того, появляется альтернативный 
ввод минимальной глубины сжимаемой 
толщи. До сих пор в параметрах расчета 
указывалась глубина Нс,мин единая для 
всех нагрузок. Т.о. если нагрузки были 
заданы на разных отметках, то нижняя 
граница Нс тоже получалась на разных 
отметках. Теперь появилась возможность 
ограничить Нс,мин единой отметкой.



Конструктивные расчеты 
АРМ и СТК
Расчет по нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 и

СП РК EN 1993-1-1:2005/2011
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Расчет железобетонных конструкций по СП РК EN В докладе декабря 2020 года 
«Реализация новых функций для расчета 
по нормам СП РК EN во втором релизе 
ПК ЛИРА-САПР 2020» начиная со слайда 
52 говорится как раз об армировании. С 
тех под добавились новые параметры 
бетона и арматуры (например, сделали 
разделение некоторых коэффициентов 
по видам комбинаций РСН).

В настоящее время проводим 
верификацию модуля армирования по 
нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. 

Ближе к выпуску новой версии будут 
сделаны доклады по верификации 
расчета железобетонных конструкций.

https://www.youtube.com/watch?v=w_JCN_hreTo
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Расчет стальных конструкций по СП РК EN По расчету стальных конструкций 
сделано 2 доклада:

в мае 2021 года – «Начальные 
несовершенства и геомнелинейный
расчет для стальных конструкций в ПК 
ЛИРА САПР 2021»;

в мае 2022 года – «Автоматическое 
формирование начальных 
несовершенств. Таблицы ввода ЛИРА-
САПР 2021-2022».

Ссылки в описании.

В сентябре будут сделаны доклады по 
новым возможностям для расчета 
стальных конструкций и верификации 
этих расчетов.

https://www.youtube.com/watch?v=T6V7Kimz45U
https://www.youtube.com/watch?v=IQzv5SJFNJ0


Моделирование и расчет 
каменных зданий
Что уже есть, и что можно сделать по СП РК  EN 1996-1-2:2005/2011
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Моделирование и расчет каменных конструкций В Лира-САПР с 2017 года есть подсистема 
«КИРПИЧ» для расчета каменных и 
армокаменных конструкций. 
Реализованные на данный момент 
нормы: СНиП II-22-81*, ДБН В.2.6-
162:2010, СП 15.13330.2012

Есть хорошие доклады на эту тему, под 
видео будут ссылки:

• ЛИРА САПР 2017: система Каменные 
и армокаменные конструкции

• Обновление системы «Каменные и 
армокаменные конструкции» в ЛИРА-
САПР 2020

• Расчет каменных зданий на 
сейсмические воздействия

• Верификационные тесты по расчету 
каменных простенков в Базе знаний

В наличии уже имеются все 
необходимые инструменты для 
моделирования и сбора усилий на 
простенки. В том числе можно 
экспортировать информацию о габаритах 
простенков и полученных усилий в Excel. 
И уже там добавить необходимые 
проверки по СП РК  EN 1996-1-
2:2005/2011

Сейчас собираем материалы и готовим 
постановку для автоматизации расчетов 
каменных конструкций по Еврокоду.

https://www.youtube.com/watch?v=ZW_djha92yQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNg2fz4NAW4
https://www.youtube.com/watch?v=qVdoBb_kDN8
https://rflira.ru/kb/114/
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Учёт совместной работы поперечных и 
продольных стен

В версии 2022 планируется реализация 
проверки на действие горизонтальной 
нагрузки с учётом совместной работы 
поперечных и продольных стен. В основе 
данного расчёте заложен алгоритм, 
который автоматически определяет 
форму простенков, а также анализирует 
взаимное расположение продольных и 
поперечных элементов стен.

Каждое из рассматриваемых сечений 
имеет свою собственную систему 
координат с осями X1,Y1, которая может 
не совпадать с общей системой 
координат расчётной модели.

Результаты расчета представляются в 
виде мозаик и соответствующих таблиц 
результатов. Кроме этого, по каждой 
группе простенков можно посмотреть 
детальный протокол с трассировкой, 
который служит для контроля 
последовательности всех вычислений.



05/2022

Спасибо за внимание!

Водопьянов Роман Юрьевич

сопровождение ЛИРА-САПР


