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Курс обучения 

Расчет зданий и сооружений с использованием ПК ЛИРА-САПР для 

начинающих пользователей 
 

 

      40 академических часов / 8 дней 

 

Необходимый уровень знаний: Знание основ строительной механики; знание теории метода конечных 

элементов; умение работать в MS Windows 

Особенности онлайн обучения 

Курс разбит на занятия. Для каждого занятия записан видеоурок, который вы можете просматривать в 

удобном для вас режиме и выполнять работу по нему. 

После каждого занятия, проводится вебинар с изучением расширенных возможностей выполнения 

операций, разбором ошибок и ответами на вопросы. Вы можете показывать преподавателю свой рабочий 

стол. 

Требования к рабочему месту для онлайн обучения: 

 Стабильное подключение к интернету не менее 5 мбит/с 

 Браузер Chrome не ниже версии 70 

 Гарнитура или другое устройство воспроизведения звука. Микрофон, если вы хотите общаться с 

преподавателем голосом. 

Если у вас нет ПК ЛИРА-САПР 2016 и более новой, то для обучения вы можете скачать и установить 

свободно распространяемую версию ЛИРА-САПР 2016 https://liraserv.com/files/lira-

sapr/Lira_SAPR_2016_FREE.zip 

Прошедшим обучение выдаются: 

 

Методические материалы курса 

 

 

 

Сертификат о прохождении курса 
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Программа курса по дням 

Занятие 1 Знакомство с программой ЛИРА САПР и расчёт стропильной фермы 

 Изучение интерфейса ЛИРА САПР 

 Построение стропильной фермы 

 Создание и назначение типов жёсткости 

 Формирование списка загружений и приложение нагрузок (нагрузки основного сочетания) 

 Генерация таблиц РСУ, РСН 

 Полный расчет фермы 

 Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 Задание данных для конструктивного расчета 

 Создание групп унификации. 

 Конструктивный расчет и анализ результатов конструктивного расчёта 

Занятие 2 Расчёт железобетонной рамы 

 Создание геометрической схемы рамы 

 Задание граничных условий 

 Назначение жесткостей элементам рамы 

 Настройка расчетных сечений и жестких вставок 

 Приложение нагрузок (нагрузки основного сочетания) 

 Генерация таблиц РСУ, РСН 

 Статический расчет рамы, анализ результатов статического расчёта 

 Задание данных для конструктивного расчета 

 Конструктивный расчет и анализ результатов конструктивного расчёта 

Занятие 3 Моделирование металлического каркаса 

 Создание геометрической схемы поперечной рамы каркаса 

 Назначение жесткостей элементам поперечной рамы 

 Задание граничных условий 

 Установка шарниров в узле колонна-ферма 

 Копирование поперечных рам 

 Моделирование прогонов 

 Создание строительных осей и отметок 

 Моделирование связей в покрытии по верхним и нижним поясам ферм 

 Приложение нагрузок (нагрузки основного и особого сочетания, сейсмика) 

 Генерация таблиц РСУ, РСН 

 Ввод исходных данных для расчёта на устойчивость 

 Ввод исходных данных для расчёта нагрузки на фрагмент 

Занятие 4 Расчёт металлического каркаса 

 Статический и динамический расчет 

 Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 Просмотр и анализ результатов дополнительных расчетов 
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 Задание данных для конструктивного расчета 

 Задание раскреплений для прогибов  

 Создание конструктивных элементов. 

 Конструктивный расчет. Просмотр и анализ результатов конструктивного расчета 

Занятие 5 Моделирование железобетонного каркаса 

 Генерация геометрической схемы каркаса 

 Построение строительных осей и отметок 

 Изменение сети конечных элементов пластин в узле колонна-плита  

 Создание фундаментной плиты 

 Моделирование узла сопряжения плита-колонна. Создание АЖТ 

 Задание жесткостей элементам схемы 

 Приложение нагрузок (нагрузки основного и особого сочетания, сейсмика, пульсация ветра) 

 Копирование этажей 

 Генерация таблиц РСУ, РСН 

Занятие 6 Подготовка расчётной модели ж.б. каркаса для выполнения расчёта на упругом основании 

 Задание начального давления под подошвой фундамента 

 Подключение модели грунта 

 Ввод характеристик грунтов 

 Расстановка скважин (геологических выработок) 

 Моделирование дополнительной нагрузки на поверхность грунта. Настройка глубины заложения 

фундамента 

 Просмотр ИГЭ-разреза. Закрепление модели по горизонтали 

 Итерационный расчёт коэффициентов упругого основания (Коэффициенты постели) 

 Анализ осадок здания 

 Анализ деформаций модели и внутренних усилий в элементах 

 Просмотр результатов расчёта на пульсацию ветра 

Занятие 7 Конструктивный расчёт железобетонного каркаса 

 Анализ результатов расчёта на сейсмическое воздействие  

 Создание материалов для расчёта ЖБК 

 Создание нелинейного материала 

 Назначение материалов элементам. Подбор арматуры и анализ результатов 

 Анализ результатов подбора арматуры в конструкциях ж.б. каркаса 

 Рекомендации по конструированию 

Занятие 8 Расчёт металлического заглубленного резервуара 

 Построение геометрической схемы поперечной рамы каркаса 

 Задание граничных условий (одноузловые КЭ упругих связей, коэффициенты упругого основания дна 

резервуара) 

 Приложение нагрузок 

 Введение локальной системы координат узлов 
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 Генерация таблицы РСН 

 Задание данных для расчета устойчивости стенок резервуара 

 Задание данных для расчета главных и эквивалентных напряжений 

 Статический расчет. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 Просмотр и анализ результатов дополнительных расчетов 

 

Примеры моделей курса 

 
 

Стержневая система 

 

 

ЖБ рамная конструкция 
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Стальная конструкция 

 
 

Оболочка 
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Архитектурная и аналитическая модель в САПФИР 
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