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КОНСТРУКЦИИ   

® 

доклады 2017 года 

Система армокаменные конструкциии интегрирована в единую графическую среду ВИЗОР и служит 
для создания\корректировки, расчета каменных и армокаменных конструкций в соответствии с 
действующими нормативами. Широкий набор инструментов, который создан для анализа полученных 
результатов позволяет найти оптимальное конструктивное решение в максимально сжатые сроки, а 
система документирования – оформить результаты в отчет. В рамках ленточного интерфейса данная 
система представлена новой вкладкой КИРПИЧ, на которой собраны все инструменты подготовки 
модели к расчету, ее анализа и документирования. 



Расчетные модели армокаменных конструкций могут быть созданы инструментами препроцессора 
САПФИР или непосредственно в среде ВИЗОР-САПР.  
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ВИЗОР-САПР САПФИР 
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Обязательными исходными данными к расчету является задание горизонтальных уровней конструктивной 
схемы, в которых выполняется проверка прочности кирпичной кладки. В качестве расчетных уровней могут 
быть выбраны отметки схемы с наименьшим сечением простенков, отметки в уровне действия 
максимальных изгибающих моментов для внецентренно сжатых стен, отметки на уровне опирания плит 
перекрытий и другие возможные варианты. Предварительно заданные горизонтальные уровни участвуют 
в триангуляции расчетной модели. Именно поэтому, преимущество подготовки расчетной модели остается 
за САПФИРом т.к. в нем есть все необходимые инструменты настройки триангуляции. 
Примечание: для моделирования перемычек над проемами можно использовать конструктивные 
элементы балок, которые вводятся в соответствии с физической моделью. 



6 Условия опирания 

Напомним – моделирование внецентренного приложения нагрузки от плиты перекрытия инструментами 
препроцессора САПФИР позволяет параметрически смоделировать любое из конструктивных решений. 
Это еще одна причина готовить расчетную МКЭ модель  в препроцессоре. 



Как вы видели на предыдущих слайдах, данная модель кирпичного здания была создана в среде САПФИР 
и далее передана для расчета в ВИЗОР. 
Есть еще и другой сценарий создания расчетной модели – использование инструментов ВИЗОР-САПР. 
Например, геометрия расчетной модели может быть импортирована из доступных форматов файлов таких 
как dxf, ifc и другие, а затем дополнена всей необходимой информацией для расчета. В том, числе 
расчетная модель может быть импортирована из Компоновки ПК МОНОМАХ. 
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 Нормативы 
 Варианты нагрузок\усилий 
 Материалы 
 Конструктивные элементы 
 Унификация 
 … 

Расчет каменных и армокаменных конструкций в ПК ЛИРА-САПР реализует положения норм СП 15.13330.2012, 
СНиП II-22-81, ДБН В.2.6-162. Расчет конструирования может быть выполнен на основании усилий отдельных 
загружений, расчетных сочетаний нагрузок (РСН) и расчетных сочетаний усилий (РСУ). В рамках одной расчетной 
модели можно варьировать различными характеристиками материалов, нормативными документами, 
вариантами нагружений, вариантами унификации, объединениями в конструктивные элементы и др. Все эти 
параметры можно менять в разных вариантах конструирования. Задание вариантов конструирования – это 
первый шаг создания подготовки расчетной модели кирпичного здания. 
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Второй шаг подготовки расчетной модели - формирование расчетных уровней кирпичной кладки.  
Вызов инструмента «редактирование уровней» находиться на вкладке «создание и редактирование», панели 
инструментов «конструирование».  
Прежде чем продолжить, давайте вспомним как оформляются рабочие чертежи каменных конструкций. Стены 
каменной кладки и другие конструктивные элементы показывают на чертежах, называемых порядовками. В 
случае армирования кладки указывают места расположения сеток\стержней, их размеры, диаметры и количество 
рядов клади, через которое необходимо выполнить армирование. Именно, основываясь на особенностях работы 
таких конструкций и объема требуемой проектной документации инженер может приступить к созданию 
расчетной модели. 
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Для формирования кирпичного уровня необходимо задать абсолютную отметку в основной схеме (ее можно 
ввести численно или указать базовый узел графически). Следует отметить, что формирование уровня 
предполагает выполнение пересечения всех элементов схемы горизонтальной плоскостью. Именно реакции узлов 
лежащих на этой плоскости будут использоваться для формирования нагрузок на кирпичные простенки. 
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Сейчас на слайде представлены кирпичные группы в цвете для одного кирпичного уровня: 
- в качестве расчетных параметров необходимо задать высоту этажа и коэффициент расчетной длины; 
- для формирования групп кирпичных простенков необходимо указать предпочтительный шаг разрезки; 
Кирпичная группа представляет собой след от пересечения стен горизонтальной плоскостью. Очертание группы 
это и есть конфигурация сечения простенка, которое будет использоваться в расчете. 
Разрезка на кирпичные группы выполняется автоматически, на основании геометрии схемы, шага разбивки. Если 
на элементы стен предварительно назначены материалы кирпичной кладки, разрезка учитывает и это. Кирпичная 
группа наследует материалы назначенные на элементы расчетной схемы.  

Новая система АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
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Также доступна возможность задания правила формирования групп для стен с проемами. В качестве следа от 
пересечения расчетного уровня с элементами схемы, могут быть использованы элементы схемы сверху или 
элементы снизу.  
Горизонтальные уровни могут быть заданы и в любой другой расчетной модели. Например, очень часто возникает 
необходимость выполнения каких-то локальных расчетов требующих сбор нагрузок в каком-либо сечении 
пластинчатых фрагментов схемы. Будь то стена или пилон, например, для формирования исходных данных для 
расчета фундаментов, исходных данных для расчета на продавливание, а так же другие возможные варианты 
(расчет сборных панелей, как бетонных простенков). 
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Начальная автоматическая разрезка кирпичных групп/простенков может быть отредактирована непосредственно 
пользователем. Для этого созданы специальные инструменты, которые позволяют объединять/склеивать, 
разрезать группы. Редактирование можно выполнять одновременно на всех горизонтальных уровнях 
одновременно, потому что большинство армокаменных конструкций представляют собой регулярные системы по 
высоте. В случае изменения геометрии расчетной схемы, которые затрагивают конфигурацию кирпичной группы, 
происходит перегенерация уровней с максимальным сохранением ручного редактирования. 
Любой из горизонтальных уровней может быть отредактирован на любом этапе работы со схемой. В основном 
необходимость редактирования кирпичных групп возникает после получения первых результатов расчета реакций 
на кирпичные простенки и результатов конструирования. Например, часто возникают всплески армирования в 
локальных местах конструкций, которые необходимо сгладить. 
В рамках многовариантного проектирования добавлена возможность изменять конфигурации кирпичных групп 
для разных вариантов конструирования. Если пользователь выполнил корректировку кирпичных уровней для 
одного варианта конструирования, то у него есть возможность использовать данную разбивку в другом варианте. 
Для этого необходимо скопировать свойства варианта конструирования. 



Для идентификации и чтения/документирования кирпичных групп созданы новые флаги рисования, такие 
как «цвет группы», «номер группы» и «высотная отметка группы», «материалы кирпичной группы».  
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Подготовка материалов и задание материалов в расчетной схеме, аналогична технологии 
подготовки и задания исходных данных для стальных и ж/б конструкций. Материалы для расчета 
армокаменных конструкций состоят из трех компонент:  
- описания основных материалов кладки и их расчетных параметров;  
- описания армирующего материала;  
- описания усиления, если в этом есть необходимость. 
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На слайде показаны характеристики материалов кладки и армирования, которые необходимо заполнить 
перед расчетом. Приведенный модуль деформации автоматически вычисляется на основании заданных 
параметров и может использоваться для МКЭ расчета. 
Третий компонент материалов не являться обязательной к заполнению и используется в случае расчета 
внешнего усиления простенков. Т.е. если речь идет о проектировании новых объектов строительства, то 
задаются только характеристики кладки и арматуры. В случае проведении реконструкции и необходимости 
выполнения внешнего усиления кладки, в материалах добавляется третий компонент. 
К характеристикам усиления относится: вид усиления (обойма стальная, железобетонная или растворная 
армированная), характеристики усиления и особенности передачи нагрузки с простенка. 
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Графические результаты расчета сбора реакций на кирпичные простенки представлены, как для отдельных 
загружений, так и их комбинаций. Правило знаков аналогично чтению результатов расчета нагрузки на 
фрагмент. Результаты статического и динамического расчетов представлены как в графическом, так и в 
табличном виде. Т.е. пользователи работают в привычном для себя режиме просмотра результатов. 
В первую очередь, необходимо приступить к анализу результатов сбора нагрузок на простенки. Именно на 
этом этапе работы, как правило обнаруживаются возможные недостатки принятой расчетной схемы. 
Например, в простенках возникают не характерные изгибающие моменты из-за не правильного 
моделирования узла сопряжения плит перекрытий и стен и другие возможные варианты. 
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Помимо мозаики нагрузок на простенки, есть возможность представления их в виде векторов 
приложенных в центрах тяжести для каждого простенка, данный вид представления будет более 
наглядным для оформления графических материалов в качестве пояснений к самому расчету. Если в 
вариантах конструирования используется различная разрезка на кирпичные простенки, то при просмотре 
нагрузок необходимо дополнительно использовать счетчик по номерам вариантов конструирования. 
Также результаты расчета представлены интерактивными таблицами «Книги отчетов», с помощью которых 
можно на основании значений таблицы выполнять отметку групп кирпичных простенков в самой схеме, а 
также создавать обновляемы таблицы результатов расчета и дальнейшей верстки результатов в отчет. 
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Несколько слов о особенностях расчета кирпичных конструкций. Эта картинка многим знакома из норм 
«Расчет каменных и армокаменных конструкций». В чем же заключается суть расчета кирпичных 
простенков на действие внецентренного сжатия? 
А ответ прост. Для данного расчета выполняется корректировка начального поперечного сечения 
простенка, за счет исключения из расчета площади растянутой зоны сечения (кладки). Т.е. проверка 
простенка сводиться к расчету на центральное сжатие. 



- коэффициент запаса 

Графическое представление результатов в виде мозаик собраны на отдельной панели инструментов 
«Армирование» вкладки «Кирпич». Для анализа геометрии расчетной схемы армокаменных конструкций 
добавлены мозаика толщин стен, мозаика площадей кирпичных простенков, которая будет полезна для 
ручных расчетов, каких-то прикидок и т.д.  
В первую очередь, анализ результатов расчета необходимо начинать с просмотра коэффициентов запаса. 
Коэффициент запаса представляет собой отношение несущей способности и действующей нагрузки. 
Непосредственно, на мозаиках результатов выводиться его минимальное значение. В случае, когда 
выполнен подбор армирования, коэффициент запаса учитывает это. 
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- количество рядов для сеток 

Результаты конструктивного расчета представлены в графическом и табличном виде (площадь сечения 
кирпичного простенка; коэффициента запаса; количество рядов кладки для сетчатого армирования; 
количество дополнительного вертикального армирования; требуемые диметры сеток и стержней; 
проценты армирования кладки). 
На слайде показана мозаика количества рядов кладки – через сколько рядов укладывать горизонтальное 
сетчатое армирование 
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- диаметр арматурных сеток 
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На слайде показана мозаика диаметров арматурных сеток . 
Если в расчете использовался вариант армирования вертикальными стержнями или комбинацией из сеток 
и стержней, в результатах доступны мозаики требуемого количества вертикальных стержней и их 
диаметры, а также соответствующий процент армирования. 
 



- процент армирования сетками 

На слайде показана мозаика процентов армирования арматурными сетками . 
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Графическое представление результатов в виде мозаик собраны на отдельной панели инструментов 
«Армирование» вкладки Кирпич. Для анализа геометрии расчетной схемы армокаменных 
конструкций добавлены мозаика толщин стен, мозаика площадей кирпичных простенков, которая 
будет полезна для ручных расчетов, каких-то прикидок и т.д. 

Конечно, в первую очередь, анализ результатов расчета необходимо начинать с просмотра 
коэффициентов запаса. Коэффициент запаса представляет собой отношение несущей способности и 
действующей нагрузки. Непосредственно, на мозаиках результатов выводиться его минимальное 
значение. В случае, когда выполнен подбор армирования, коэффициент запаса учитывает это.  

В качестве результатов подбора армирования сетками выводятся мозаика количества рядов кладки, 
через которое необходимо выполнить армирование, выводится мозаика требуемых диаметров сеток и 
соответствующий процент армирования кладки. 

Если в расчете использовался вариант армирования вертикальными стержнями или комбинацией из 
сеток и стержней, в результатах доступны мозаики требуемого количества вертикальных стержней и их 
диаметры, а также соответствующий процент армирования. 

Кроме того, в режиме результатов расчета по каждому из кирпичных простенков можно получить 
дополнительную информацию по расчету, с помощью инструмента «фонарик». 

Таким образом представленная вашему вниманию система Армокаменные конструкции может 
существенно снизить трудоемкость выполнения конструктивных расчетов, их анализа, 
документирования и я надеюсь, она станет незаменимым помощником при решении такого класса 
задач. 



В режиме результатов расчета по 
каждому из кирпичных простенков 
можно получить дополнительную 
информацию с помощью инструмента 
«фонарик».  

25 Новая система АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 



Новая система 

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН 

® 

доклады 2017 года 
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Новые сечения СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН можно назначать уже в препроцессоре САПФИР для колонн и балок. 



Из проектной модели Tekla Structures формируется 3D модель САПФИР – архитектурная модель с фактическими размерами, а из 
аналитической модели Tekla Structures – расчетная модель САПФИР-КОНСТРУКЦИИ для получения качественной МКЭ-модели. Т.е. 
одновременно передаём фактические размеры конструкции (для опалубки, например) и дополнительную информацию 
аналитической модели (упрощения/преобразования расчетной схемы выполненные пользователем Tekla Structures, заданные 
характеристики материалов, граничные условия и нагрузки. 

28 Новая система СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН 

В рамках первого релиза версии выполняется расчет элементов балок и колонн сталежелезобетонных конструкций.  
В библиотеке параметрических сечений появилась отдельная вкладка для описания геометрии сталежелезобетонных 
сечений. Новый набор сечений представлен следующими типами: двутавр в брусе, двутавр и два тавра в брусе, брус в 
обойме из уголков, два швеллера в брусе, крест из листов в брусе, брус в прямоугольной трубе, трубобетон, двутавр в 
трубобетоне, крест из листов в трубобетоне, двутавр и два тавра в трубобетоне. 
Необходимые данные для описания жесткости – габариты, модуль деформаций для бетона и данные о жесткой арматуре, 
это профиль или комбинация профилей на базе стального сортамента и их привязка в теле бетона. Железобетонные 
конструкции с жесткой арматурой рассчитываются по прочности на действие изгибающих моментов, продольных сил, 
поперечных сил, крутящих моментов.  



Расчет по прочности нормальных сечений сталежелезобетонных элементов производиться на основе нелинейной 
деформационной модели аналогично СП 63.13330, учитывая работу стального элемента. Напряжения в  конструкционной 
стали определяются согласно СП 16.13330. Расчет производиться в два этапа: проверка несущей способности 
сталежелезобетонного сечения и в случае необходимости происходит подбор гибкой арматуры. Распределение усилий 
между жесткой и гибкой арматурами принимается пропорционально жесткости элементов в сечении. Расчет по прочности 
жесткой арматуры производиться согласно СП 16.13330.2012. При расчете прочности сжатых элементов с жесткой 
арматурой учитывается случайный эксцентриситет в двух направлениях. Расчет по предельным состояниям второй группы 
железобетонных конструкций с жесткой арматурой производится согласно СП 63.13330.2012. 
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Из проектной модели Tekla Structures формируется 3D модель САПФИР – архитектурная модель с фактическими размерами, а из 
аналитической модели Tekla Structures – расчетная модель САПФИР-КОНСТРУКЦИИ для получения качественной МКЭ-модели. Т.е. 
одновременно передаём фактические размеры конструкции (для опалубки, например) и дополнительную информацию 
аналитической модели (упрощения/преобразования расчетной схемы выполненные пользователем Tekla Structures, заданные 
характеристики материалов, граничные условия и нагрузки. 

К особенностям расчета трубобетонных конструкций относиться то, что бетон и металл трубы работают в условиях 
многоосного напряженного состояния. Поэтому их расчетные сопротивления в составе трубобетонного элемента 
отличаются от расчетных сопротивлений материалов, рассматриваемых вне трубобетонных конструкций. 
В программном комплексе расчетные сопротивления материалов в таком случае корректируются в зависимости 
от соотношения размеров бетонного/железобетонного ядра и трубы, а также от эксцентриситета приложения 
продольной силы в сечении. На основании посчитанных расчетных сопротивлений, корректируется исходные 
диаграммы деформирования материалов в рамках расчета по нелинейной деформационной модели. 
При расчете прочности трубобетонного элемента при действии поперечных сил, выполняется отдельно расчет для 
трубы и расчет для бетонного ядра. Прочность элемента определяется большим показателем их результатов этих 
двух расчетов. Расчет по прочности бетонного ядра при действии поперечных сил выполняется на основе модели 
наклонных сечений, а расчет прочности трубы в соответствии с положениями СП 16.13330. 

Новая система СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН 30 



Подготовка исходных данных к расчету конструирования ничем не отличается от железобетонных конструкций. За 
исключением, некоторых особенностей задания материалов - в описании характеристик арматуры появился 
новый блок информации, для расчетных характеристик жесткой арматуры.  
Т.е. в материалах как и раньше остался блок информации описания гибкой арматуры, который получил название 
«арматура 1-го типа», и появился новый блок «арматура 2-го типа», данные которого представляют собой 
характеристики жесткой арматуры. 
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Арматура I типа Арматура II типа 



Расчетные характеристики стали проката могут быть заданы на основании сортаментных данных, согласно СП 
16.13330.2011 или заданы пользователем самостоятельно. В дополнении к этому, необходимо задать 
коэффициент ответственности и коэффициент условий работы, которые будут использоваться для проверки 
жесткой арматуры. 
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Результаты расчета сталежелезобетонных конструкций представлены на вкладке ленты «Железобетон».  
Положение арматурных площадок в сечении и их название аналогично железобетонному сечению брус и кольцо. 
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Элементы сталежелезобетонных конструкций могут быть переданы в локальный режим расчета для более 
детального исследования. 
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Новая система 

КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ 
(многоматериальный) 

® 

доклады 2017 года 
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Вид рабочего окна системы «Конструктор Сечений».  
Есть возможность открывать файлы систем КС-САПР и КТС-САПР с расширениями SBF и THW.  
Или импортировать контур из DXF. 



37 Новая система «КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ» 

Пример многоматериального комбинированного сечения: 
фрагменты сплошных сечений, полосовые элементы и точечные 



38 Новая система «КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ» 

Пример многоматериального комбинированного сечения: 
триангуляция сечения и расчет жесткостных характеристик с выведением результатов 
 



39 Новая система «КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ» 

Подключение пользовательского сечения для расчета – в Визоре сечение заданное таким образом можно 
присвоить стержневому элементу (новая кнопка «КС+» в 4ой вкладке меню «Добавить жесткость»).  
В релизе 3 версии 2017 появилась возможность возвращать из Визора усилия, действующие в сечении 
стержня, обратно в «КС+» и получать изополя напряжений в сечении и разноматериальных включениях. 



40 Новая система «КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ» 

Появится в версии Лира-САПР 2018: полученные усилия в сечении стержня затем можно вернуть в 
«КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ» и получить распределение напряжений по сечению и всем его включениям. 



Новая система 

ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

® 

доклады 2017 года 
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Возрождение интереса к строительству панельных зданий привело к разработке новых норм: 
СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Проект, Вторая редакция). 
В проекте норм систематизированы материалы из различной технической  литературы.  Даны определения 
различным вариантам конструктивных решений стыков. 
 



43 Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 

Описаны правила вычисления податливостей платформенных стыков и границы области их применения. 
С точки зрения составления конечно-элементной расчетной схемы панельного здания это необходимо для 
определения жесткостей связей между отдельными панелями. Поскольку податливость, а значит и жесткость, 
платформенного стыка зависит от уровня напряжений, то для нелинейного расчета есть возможность 
автоматически построить трехлинейную диаграмму работы стыка. 



44 

Раньше для моделирования платформенных стыков в крупнопанельном здании, как правило, использовались 
конечные элементы 55-того типа (двухузловой КЭ связи конечной жесткости, т.е. пружина между двумя узлами). 
При этом размещение таких связей в схеме и вычисление их жесткостных характеристик производились вручную. 
Собирать схему панельного здания таким способом – это довольно трудоёмкое занятие, а редактировать – ещё 
более сложная задача. 
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Вот как это выглядело, например, в Визоре (ПК Лира-САПР). Обратите внимание – разным цветом показана разная 
жесткость КЭ55. Жесткость этих дискретных элементов зависит от их шага по длине стыка панелей, наличия 
дверных проёмов, толщины стены, типа соединения (например, одностронний или двусторонный 
платформенный стык). В итоге типов жесткостей таких элементов в расчетной схемы могло быть очень много. При 
этом вычисление жесткостей и контроль за их назначением в схеме полностью ложился на пользователя. 



46 Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 

Специально для новой системы «Панельные здания» в ПК Лира-САПР разработаны особые конечные элементы, 
при помощи которых можно моделировать платформенные и контактные стыки.  
В препроцессоре САПФИР появился новый специальный класс информационных объектов – «стыки панелей».  
Стык панелей – это параметрически управляемый элемент модели позволяющий автоматически построить 
соответствующую аналитическую модель соединения панелей между собой. 



47 

В препроцессоре САПФИР можно параметрически настроить сопряжение элементов входящих в стык.  
Программа автоматически рассчитывает жёсткости конечных элементов для платформенных и контактных стыков 
и формирует диаграмму сигма-эпсилон. При этом исходные данные для расчета (толщина перекрытия, класс 
бетона перекрытия, толщина стены и т.п.) автоматически будут заполнены с учетом элементов модели, которые 
соединяются в данном стыке. Т.е. заранее настроенный библиотечный экземпляр стыка автоматически 
подстраивается под соединение конкретных деталей. В итоге программа вычисляет жесткость КЭ стыка как для 
линейного расчета, так и в виде трех пар «сигма-эпсилум», которые формирую трехлинейную диаграмму работу 
стыка. Так же имеется возможность задать характеристики вручную. 
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Аналогично, можно выбрать тип конечного элемента для моделирования связей по закладным деталям (а так же  
шпонок или других точечных соединений элементов), определить пары стыкуемых деталей и задать жёсткости 
связей в каждой паре. Для таких связей предоставляется возможность задать параметры размещения вдоль 
стыка. При параметрическом размещении позиции деталей автоматически корректируются в зависимости от 
длины стыка. Существует возможность жёстко задать позиции узлов вручную, в табличной форме. Для контроля 
используется та же таблица или схематическое изображение стыка в графике. 
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Первоначальная модель панельного здания может быть построена, как для монолитного здания. Это можно 
сделать как средствами САПФИРА, так и импортировать уже готовую модель из IFC или из DXF-поэтажных планов. 
В дополнение к существующим инструментам идеализации модели, специально для системы «Панельные 
здания», разработаны новые инструменты для разделения стен и плит на отдельные панели. Эти инструменты 
могут функционировать в интерактивном режиме, позволяя конструктору «вручную» нарезать стены и плиты или 
в автоматизированном режиме выполнять обработку отдельного этажа или всего здания пакетом. При этом 
имеется ряд опций, обеспечивающих получение различных вариантов разрезки. В ходе разрезания плит 
опционно формируется интерактивный протокол, просматривая который, можно предусмотреть некоторые 
модификации модели, которые приблизят результат к желаемому. В любом случае после автоматической 
разрезки можно выполнять ручную разрезку или, напротив, объединять панели там, где это предпочтительно. 
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Когда модель нарезана на панели, наступает этап размещения стыков. В системе «Панельные здания» предусмотрена 
библиотека стыков. Базовыми характеристиками стыка являются ориентация (вертикальный/горизонтальный) и схема 
соединения деталей (панелей). Обычно в стыке участвуют от двух до четырёх панелей. Панелям в стыке присвоены 
номера. Для наглядности каждая панель изображается своим цветом. Библиотечный стык описывает толщины швов 
(зазоры между панелями), способ опирания панелей, способ моделирования конечными элементами, тип представления, 
жёсткость и параметры размещения закладных деталей. Каждому стыку в библиотеке пользователь может дать понятное 
ему осмысленное название и краткую марку для обозначения на изображениях модели. Программа обеспечивает 
пользователю возможность выбирать стыки из библиотеки и размещать в модели. Для этого также существуют 
интерактивные инструменты «точечного» действия и автоматизированные пакетные обработчики, управляемые 
множеством опций. 
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В релизе 3 реализована возможность применить изменения свойств марки стыка, сделанные в Библиотеке стыков, ко всем 
экземплярам данной марки, расставленным в модели. Изменения применяются для стыков, созданных при 
автоматической расстановке. 
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Как обычно в САПФИР, физическому представлению модели сопутствует её аналитическое представление. 
Размещать стыки и редактировать их свойства можно и в аналитике. При этом для платформенных и контактных 
стыков сразу видна сетка специальных конечных элементов. Кружочками обозначены позиции связей между 
закладными деталями (или шпонки, арматурные выпуски и т.п.). 

Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 
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От аналитики переходим к постаналитике и получаем сетку конечных элементов, пригодную для передачи на 
расчёт в ВИЗОР-САПР. Сетки КЭ стеновых панелей и перекрытий автоматически сопрягаются с КЭ платформенного 
стыка. 

Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 
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После расчёта ВИЗОР-САПР позволяет увидеть мозаики усилий в специальных конечных элементах стыка и 
точечных связей, а так же получить их в табличном виде. 

Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 
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Важные пояснения о работе новых конечных элементов стыка: 
1. из препроцессора Сапфир по умолчанию передаётся нелинейная вертикальная жесткость стыка в КЭ 258/259 с тремя 

парами значений «σ-ε» (но на выбор пользователя можно применить и линейные КЭ 58/59); 
2. если в расчете не задана история нелинейных нагружений или стадии монтажа, то стык работает линейно по первой 

ветви диаграммы для всех загружений с одинаковой жесткостью (при этом модуль упругости Е в общем случае будет 
равен – Ei = (σm(i+1)-σm(i))/(εm(i+1)-εm(i)), тогда по первой ветви E1 = (σm1-0)/(εm1-0) = 530.796/0.000563086 = ~ 943000 т/м2 для 
параметров указанных выше); 

3. если задана история нагружения, то стык сработает нелинейно по заданной трехлинейной диаграмме, при этом 
жесткость стыка пересчитывается на каждом шаге приложения нагрузки, а финальная жесткость для каждой из историй 
нагружений будет какая-то своя (как и положено для нелинейных расчетов); 

4. если задана стадийность возведения (МОНТАЖ), то, начиная с релиза 3, перед запуском на расчет есть возможность 
выбора, как работать стыку: линейно (тогда используется жесткость по первой ветви для всех заданных загружений) или 
нелинейно (тогда нелинейный расчет производится только на заданные стадии монтажа, т.е. в этом случае нужно в 
стадии монтажа включать и полезные нагрузки тоже). 
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Важные пояснения о работе новых конечных элементов стыка: 
5. в нелинейном КЭ стыка вертикальная жесткость определяется по трехлинейной диаграмме, а сдвиговая жесткость в 

плоскости и из плоскости панели зависит от напряженного состояния КЭ по вертикали: если КЭ сжат, то сдвиговая 
жесткость принимается по заданному модулю сдвига G, а если растянут, то сдвиговая жесткость равна нулю; 

6. поскольку КЭ стыка шаговый, то величина максимального растяжения в стыке, которое можно получить в результатах 
расчета, пропорциональна величине шага – чем мельче шаг, тем меньше будет получаться растяжение (на рисунках 
выше показаны результаты расчета в части вертикальных напряжений стыка над проёмом в стеновой панели: А – 
линейный расчет, Б – нелинейный расчет в 10 шагов, В – нелинейный расчет в 100 шагов). 

 

Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» 
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Кроме того, для моделирования таких зданий можно использовать и все другие функции препроцессора САПФИР, 
такие как преобразование ненесущих элементов архитектурной модели в нагрузки и сбор ветровых нагрузок. 
Новую систему «Армокаменные конструкции» можно использовать для сбора нагрузок на панели, как на 
простенки (см. слайды 17-18 выше). 
В итоге новая система для моделирования и расчета панельных зданий позволяет существенно сократить время 
создания конечно-элементной расчетной схемы, а так же облегчить анализ расчета таких конструкций. 
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Еще раз напомним – моделирование внецентренного приложения нагрузки от плиты перекрытия инструментами 
препроцессора САПФИР позволяет параметрически смоделировать любое из конструктивных решений. Это еще 
одна причина готовить расчетную МКЭ модель  в препроцессоре. 
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