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Расчет панельных зданий в ПК ЛИРА-САПР
с использованием системы автоматизированного моделирования стыков
«Панельные здания»
40 академических часов (5 дней)

Необходимый
уровень знаний

Владение ПК ЛИРА-САПР на уровне программы курса «Расчет зданий и
сооружений с использованием ПК ЛИРА-САПР для начинающих пользователей»

Краткая программа курса:


















Введение: существующие методы моделирования и литература по теме.
Определение податливости соединений и переход от них к жесткости конечных элементов в расчетных
моделях панельных зданий:
o податливость платформенного стыка при сжатии;
o податливость платформенного стыка на сдвиг;
o жесткость стен (панелей) для моделирования методом эквивалентных столбов;
o вертикальная и сдвиговая жесткости платформенного стыка для КЭ-55;
o вертикальная и сдвиговая жесткости платформенного стыка для ортотропной балки-стенки;
o параметры диаграммы деформирования специального элемента платформенного стыка КЭ-259 при
сжатии и его сдвиговая жесткость;
o податливость соединений элементов при помощи закладных деталей и соответствующая жесткость
КЭ-55.
Сравнение различных способов моделирования на примере фрагмента здания.
Учет этапности возведения (монтаж) на примере фрагмента здания.
Учет изменения жесткости стыков на примере фрагмента здания.
Сборка схемы панельного здания в препроцессоре САПФИР.
Нагружение схемы и учет монтажа в препроцессоре САПФИР.
Импорт схемы из САПФИР в ЛИРА-САПР.
Упругий расчет модели. Итерации для уточнения жесткости платформенного стыка с учетом
действующих напряжений в стыке.
Шаговый расчет с уточнением жесткости платформенного стыка с учетом действующих напряжений.
Применение системы «Инженерная нелинейность 2» (шаговый расчет с учетом этапности возведения,
фиксация полученных жесткостей на финальной стадии монтажа (линеаризация модели), расчет на
дополнительные кратковременные и ветровые нагрузки). Пример расчета панельных зданий
совместно с конструкциями каркаса нижних нежилых этажей на фрагменте конструкции.
Анализ результатов расчета.
Проверка прочности стыков.
Пример создания модели и расчета здания из объемных блоков (обзорно).
Ответы на вопросы.
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Рисунок 1. Физическая модель панельного здания в САПФИР с горизонтальными и вертикальными стыками

Рисунок 2. Расчетная модель панельного здания в САПФИР с горизонтальными и вертикальными стыками
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Рисунок 3. Классическая модель платформенного стыка из КЭ-55 (связь конечной жесткости)

Рисунок 4. Модель платформенного стыка из КЭ-55 и ортотропных пластин.
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Рисунок 5. Модель платформенного стыка из специальных КЭ-259.

Рисунок 6. Определение податливости платформенного стыка.
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Рисунок 7. Вычисление жесткости связи по закладным вдоль пластины.
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Рисунок 8. Меню задания поэтапности возведения для системы «Инженерная нелинейность 2».

Рисунок 9. Пример расчета с конструкциями каркаса нижних нежилых этажей: мозаика вертикальных
напряжений Ny в КЭ стыка (слева) и эпюра изгибающих моментов в элементах рамы (справа) при
нелинейной работе КЭ стыка (типы КЭ 258/259)
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Детальнее с описанием моделирования панельных зданий можно ознакомиться:
в статьях – https://rflira.ru/services/publications/articles/?section=mag_pub
в Базе знаний – https://rflira.ru/kb/96/
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