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В книге дано представление об функционировании ПК ЛИРА-САПР. Вся информация проил-

люстрирована серией обучающих примеров. В приложении приведена статья Д.В. Медведенко 

«Золотые струны «ЛИРЫ – САПР». 

Обучающие примеры 1-5 демонстрируют возможности ленточного интерфейса. Пример 6 

посвящен заданию АЖТ, капителей, плит различной толщины, пандусов. Кроме того, в примере 

показано как организовать расчет с учетом последовательности возведения, а также расчет и 

проектирование плит перекрытия с получением эскизов рабочих чертежей армирования. При-

мер 7 иллюстрирует возможности расчета и проектирования колонн и балок с выдачей рабочих 

чертежей в рамках подсистемы САПФИР – ЖБК. Пример 8 показывает возможности расчета и 

проектирования диафрагм несущих железобетонных стен с выдачей эскизов рабочих чертежей. 

Пример 9 иллюстрирует технологию задания нагрузок, включая дополнительные нагрузки от 

соседних зданий и процедуру итерационного уточнения коэффициентов постели упругого ос-

нования. Пример 10 показывает технологию нелинейного расчета конструкций ограждения 

котлована в многослойном основании с учетом процесса монтажа и разработки котлована. 

Пример 11 иллюстрирует возможности подсистемы МЕТЕОР – вычисление обобщенных РСУ для 

различных моделей с единой топологией. Пример 12 показывает особенности расчета стально-

го каркаса здания и расчет стальных узлов каркаса. Пример 20 иллюстрирует возможности рас-

чета и проектирования узлов стальных конструкций. Пример 16 показывает технологию расче-

та на устойчивость к прогрессирующему обрушению. Пример 17 показывает технологию ис-

пользования системы ГРУНТ для создания плоского и трехмерного грунтовых массивов. Пример 

21 показывает возможности для выполнения вариантного проектирования в рамках одной и 

той же задачи – варьирование размерами сечений, материалами, различными нормативами. 

Пример 22 иллюстрирует технологию задания свайного основания и вычисление жесткости 

свай с помощью системы ГРУНТ. Пример 23 показывает возможности использования системы 

КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ для расчета геометрических характеристик сечения сталежелезобе-

тонного перекрытия с монолитной плитой по стальному профилированному настилу для зада-

ния жесткостей стержневым элементам. 

Книга предназначена широкому кругу читателей – студентам строительных факультетов ву-

зов и университетов, инженерам-проектировщикам, аспирантам и научным работникам. 

Рецензент: Д-р техн. наук, профессор А.О. Рассказов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программный комплекс ЛИРА-САПР® (ПК ЛИРА-САПР) – это многофункциональный про-

граммный комплекс для расчета, исследования и проектирования конструкций различного на-

значения. 

ПК ЛИРА-САПР с успехом применяется в расчетах объектов строительства, машиностроения, 

мостостроения, атомной энергетики, нефтедобывающей промышленности и во многих других 

сферах, где актуальны методы, обеспечивающие прочность и безопасность строительных объ-

ектов. 

Программные комплексы семейства ЛИРА имеют более чем 40–летнюю историю создания, 

развития и применения в научных исследованиях и практике проектирования конструкций. 

Программные комплексы семейства ЛИРА непрерывно совершенствуются и адаптируются к 

новым операционным системам и графическим средам. Основные алгоритмы, схема функцио-

нирования и технология разработки программных комплексов семейства ЛИРА были опублико-

ваны в работах [1 – 7], последние тенденции в развитии программных комплексов семейства 

ЛИРА отражены в работах [8 – 13]. 

Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических нагрузок (сило-

вых, температурных, деформационных) и динамических воздействий (ветер с учетом пульсации, 

сейсмические воздействия по различным нормам, гармонические колебания и т.п.) ПК ЛИРА 

автоматизирует ряд процессов проектирования: определение расчетных сочетаний нагрузок и 

усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и проверка сечений стальных и желе-

зобетонных конструкций с формированием эскизов рабочих чертежей колонн и балок. 

 

                                                                        

 
 Торговая марка «ЛИРА-САПР» и имущественные права на программный комплекс ЛИРА-САПР® 

принадлежат компании ЛИРА САПР (см. сайт www.liraland.ru, раздел «Свидетельства и сертифи-

каты» в закладке «Компания») 
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ПК ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой модели, проверить 

прочность сечений элементов по различным теориям разрушения. ПК ЛИРА-САПР® предостав-

ляет возможность производить расчеты объектов с учетом физической, геометрической, физи-

ко-геометрической и конструктивной нелинейностей, моделировать процесс возведения со-

оружения с учетом монтажа-демонтажа элементов с отслеживанием изменений физических 

свойств материалов. 

ПК ЛИРА-САПР® состоит из нескольких взаимосвязанных информационных систем. Органи-

зация взаимосвязей между этими системами обеспечивает технологичность работы с комплек-

сом так, что комплекс как бы сам ведет пользователя — от создания расчетной модели к конст-

руированию элементов. Ниже представлена общая схема функционирования ПК ЛИРА–САПР®. 

ПК ЛИРА-САПР является компонентом BIM-технологии и поддерживает открытый подход к 

информационному моделированию зданий. 

Инструментарий ПК ЛИРА-САПР позволяет организовать эффективную связь на базе инфор-

мационных моделей, согласованных процессов и методов, а также общей терминологии между 

программными комплексами различного назначения, позволяет импортировать архитектурные 

модели из различных форматов и экспортировать результаты расчета в различные графические 

программные комплексы. 

Используемые форматы данных: *.msh, *.stl, *.dxf, *.obj, *.IFC, *.3ds, *.mdb, *.stp, *.sli, *.docx, 

*.xlsx, *.bmp, *.gift *.txt, *.liraKM и др. 

Двусторонняя технология обмена данными между Tekla Structures и ПК ЛИРА-САПР, REVIT и 

ПК ЛИРА-САПР позволяет существенно сократить время работы над проектом и максимально 

использовать преимущества каждого программного комплекса в интегрированной технологии 

проектирования зданий и сооружений. 

Основой пользовательского интерфейса является Единая интуитивная графическая сре-

да пользователя ВИЗОР-САПР. 

Единая — потому что пользователь, не покидая эту среду, проходит все этапы решения, от 

создания расчетной схемы до анализа результатов, может переключаться в любой выбранный 
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режим и получать информацию с любого этапа, а также просматривать одновременно окна 

нескольких режимов (например, анализируя результат, можно параллельно просмотреть ис-

ходные данные). 

 

 

 

 

Интуитивная — потому что интерфейс по содержанию и наполнению организован в соот-

ветствии с требованиями и объектами предметной области, а по форме реализации наследует 

базовый интерфейс ОС Windows, и пользователь, знакомый с этой средой, может легко взаимо-

действовать с компьютером, иногда даже на интуитивном уровне. 

Графическая — потому что ведущей формой представления проекта является графическая 

информация (визуализация объектов в целом и их частей, отображение результатов в виде де-

формированных схем, эпюр, изополей, анимация динамических процессов и др.). 

Широкий набор удобных инструментов для создания и анализа компьютерных моделей 

произвольных конструкций. 

Основные функции: 

 визуализация расчетных схем на всех этапах ее синтеза и анализа; 
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 диагностика ошибок; 

 наличие подробной инструкции; 

 наличие контекстных подсказок, исключающих возникновение для пользователя не-

преодолимых ситуаций; 

 наличие многочисленных и многовариантных приемов создания модели (фильтры, марке-

ры, дескрипторы, навигация, многоязычность, различные системы единиц измерения, по-

строение любых сечений, масштабируемость, многооконный режим и мн. др.); 

 создание расчетных схем с учетом: физической нелинейности, геометрической нели-

нейности, суперэлементного моделирования, РСН, РСУ, динамических воздействий, 

специальных конечных элементов; 

 организация вариантного проектирования (после статистического расчета имеется 

возможность варьирования нормативами, материалами, сечениями элементов); 

 наличие многочисленных приемов анализа результатов (построение изополей, изоли-

ний напряжений, перемещений, эпюр усилий, анимация колебаний, построение де-

формированных схем, цифровая и цветовая индикация элементов и их атрибутов, ре-

гулируемый масштаб изображения); 

 индикация прохождения задачи в процессоре; 

 наличие развитой системы документирования. 

Пользователю предоставляется возможность синтезировать расчетные схемы на основе 3-D 

препроцессора САПФИР-конструкции, который решает задачи синтеза расчётной схемы на 

основе информационной модели здания или сооружения. Предоставляет мощные инструменты 

пространственного моделирования для создания информационной модели с чистого листа и 

для эффективного редактирования моделей, созданных в других BIM-ориентированных про-

граммах: Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla и др. 

Поддерживает физическую и аналитическую составляющие информационной модели, по-

зволяет проектировать и в том и в другом представлении. 

Содержит библиотеку автоматических мэшеров для получения различных паттернов конеч-

но-элементных сеток при произвольном пересечении стержней и пластин с поддержкой абсо-

лютно жёстких тел, групп объединения перемещений, жёстких вставок и условий опирания, в 

том числе, с эксцентриситетом. 

Позволяет задавать и редактировать нагрузки: сосредоточенные, распределённые по линии, 

по площади, с изменяющейся интенсивностью, ветровые, сейсмические, эксплуатационные в 

помещениях и подвижные транспортные нагрузки на пролётные строения. 

Удобно и эффективно задаются капители, утолщения и утоньшения плит, пандусы, лестни-

цы, фермы, сложные криволинейные формы и поверхности. Автоматически формируются кон-

туры продавливания с учётом конфигурации плиты и наличия близлежащих проемов. 

Основные преимущества применения: 

1. Проектирование на основе информационной модели исключает необходимость повтор-

ного ввода данных, снижает трудоёмкость и количество ошибок, обеспечивает получение адек-

ватной расчётной схемы. 

2. Возможность автоматизированного воспроизведения полноценной пространственной 

информационной модели из плоских чертежей AutoCAD, подложек и поэтажных планов в 

пакетном режиме. 

3. Мощные графические инструменты позволяют легко и быстро создавать и редактиро-

вать модель и в физическом, и в аналитическом представлении. 

4. Выбор алгоритмов триангуляции и индивидуальная подстройка параметров обеспечи-

вает получение оптимальных сеток в зависимости от особенностей объекта. 

5. Удобный интерфейс задания нагрузок и истории нагружения, формирование заданий на 

вычисление РСН и РСУ, в том числе, комбинаций для соответствующим нормативам. 

6. Интерактивное графическое управление историей возведения конструкций для подсис-
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темы МОНТАЖ с наглядной визуализацией в физическом и аналитическом представлении. 

7. Развитые процедуры диагностики и многокритериальный контроль качества модели с 

интерактивным отчётом о явных ошибках и потенциальных некорректностях позволяют полу-

чать адекватные расчётные схемы проектируемых объектов. 

В состав ПК ЛИРА-САПР входит набор процессоров ориентированных на решение различ-

ных классов задач. Все процессоры функционируют в 64х и 32х разрядных системах, макси-

мально используют ресурсы многоядерных компьютеров. В основе всех процессоров лежит 

процедура решения систем алгебраических уравнений реализующих современные подходы 

решения СЛАУ, что обеспечивает большое быстродействие решения многоразмерных задач — 

до несколько десятков миллионов неизвестных. 

Реализован метод суперэлементов, позволяющий снять любые ограничения на размер ре-

шаемой задачи. 

Набор проблемно-ориентированных процессоров позволяет решать практически все зада-

ния прочностного расчета. 

Линейный процессор ориентирован на решение широкого класса задач на статические 

(силовые и деформированные) и динамические воздействия в линейной постановке. 

Библиотека конечных элементов линейного процессора содержит представительный набор 

КЭ, обеспечивающих возможность моделирования произвольных конструктивных схем. 

Нелинейный шаговый итерационный процессор ориентирован на решение широкого 

класса задач в нелинейной постановке. 

Модули учета физической нелинейности разработаны на основе различных нелинейных за-

висимостей - (в том числе с учетом ниспадающей ветви, разгрузочной ветви отличной от нагру-

зочной). Реализована возможность компьютерного моделирования процесса нагружения моно- 

и би- материальных железобетонных конструкций с прослеживанием развития трещин, прояв-

лением деформации ползучести и текучести вплоть до получения картины разрушения конст-

рукции. 

Модули учета геометрической нелинейности позволяют проводить расчет как изначально 

геометрически неизменяемых конструкций (гибкие плиты, оболочки, фермы и др.) так и конст-

рукций, воспринимающих нагрузку только за счет существенного изменения своей первона-

чальной формы (отдельные канаты, вантовые фермы, висячие покрытия, тенты, мембраны). 

Модули учета конструктивной и генетической нелинейности (односторонние связи, изме-

няющиеся во времени конструктивные схемы и др.). 

Процессор Динамика во времени - моделирует поведение конструкции во времени на ос-

нове заданных различных видов изменяющихся во времени нагрузок (акселелограммы, вынуж-

денные колебания, удар и др.). При этом учитываются такие факторы как геометрическая и фи-

зическая нелинейность работы конструкции, материальное демпфирование самой конструкции 

и грунтового массива, работа конструктивных демпферов. 

Процессор Монтаж позволяет проводить компьютерное моделирование процесса возведе-

ния различных конструкций. Например, возведение высотных зданий из молитного железобе-

тона с учетом многократного изменения расчетной схемы, демонтажа стоек опалубки, прило-

жения и снятия монтажной нагрузки, различной жесткости и прочности бетона, вызванной 

временным замораживанием уложенной смеси, и другими факторами. 

Процессор Ползучесть позволяет проводить моделирование изменение НДС конструкции 

во времени, вызванное ползучестью (в том числе и термоползучестью) бетона. 

Процессор PUSHOVER позволяет по методике, представленной в ДБН В.1.1-12:2014 прово-

дить расчет конструкции на сейсмические воздействия в нелинейной постановке. 

Процессор Теплопроводность позволяет определить распределение температурных полей 

с дальнейшим определением напряженно-деформированного состояния. 

Процессор Инженерная нелинейность позволяет учесть пониженную жесткость железобе-

тонных элементов при расчете на все нагружения с последующим определением РСУ, РСН 
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Система ГРУНТ по данным инженерно-геологических изысканий площадки строительства 

(расположение и характеристики скважин) производится построение трехмерной модели грун-

та. В соответствии с этой моделью по всей области плиты определяются значения коэффициен-

тов постели С1, С2, зависящих от нагрузок на фундаментную плиту и нагрузок от близлежащих 

зданий, а также вычисляется глубина сжимаемой толщи и осадка. 

Пользователь имеет возможность просмотреть расположение слоев в произвольных верти-

кальных и горизонтальных срезах грунтового массива, а также картину изополей коэффициен-

тов постели. 

Величины коэффициентов постели для каждого конечного элемента автоматически переда-

ются в общую компьютерную модель для дальнейшего расчета конструкции совместно с грун-

товым основанием. 

На основе трехмерной модели грунта имеется возможность сгенерировать конечноэле-

ментную модель с автоматическим определением жесткости каждого КЭ в зависимости от их 

местоположения в различных слоях грунтового массива. Эта модель может быть использована 

для расчета системы «надземное строение - фундаментные конструкции - грунтовый массив». 

Подсистема СВАЯ предоставляет возможность моделирования сваи набором стержней с 

введением в промежуточных узлах связей конечной жесткости, моделирующих совместную 

работу сваи и грунтового массива. Жесткости связей вычисляются автоматически в соответст-

вии с характеристиками слоев грунта примыкающих к свае. Учитывается взаимное влияние 

близлежащих свай. В результате расчета имеется возможность получить эпюры усилий М, Мy, 

Mz, Qy, Qz по длине сваи и выполнить подбор арматуры. 

КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ выполняет вычисление жесткостных характеристик: изгибных, 

крутильных, сдвиговых, секторальных, для моно и мульти материальных произвольных сече-

ний. Сечения могут быть сплошными, тонкостенными и комбинированными. Допускается 

включение полосовых элементов, прокатных профилей и арматурных включений. 

При задании усилий действующих на сечение выполняется вычисление напряжений по об-

ласти сечения — нормальных, касательных, эквивалентных по различным теориям прочности. 

Визуализация напряжений выполняется в виде изополей с различными шкалами для вклю-

чений с различными жесткосными характеристиками и в виде эпюр по указанным пользовате-

лем линиям. 

Выполняется визуализация направлений векторов главных и эквивалентных напряжений. 

Реализован удобный интерфейс на базе инструментария САПФИР. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЗАДАЧ (МЕТЕОР) (МЕТод Единого Объединенного Результата) (интеграция за-

дач — развитие системы ВАРИАЦИЯ МОДЕЛЕЙ) дает возможность интегрировать задачи, кото-

рые объединяет общая топология (координаты узлов, конечно-элементная схема, геометрия 

сечений). Задачи могут иметь различные нагружения, жесткости, граничные условия. 

Проектирующая система ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ выполняет построение конструктивной схе-

мы панельного здания, расчет и выдача параметров НДС элементов панельного здания. Реали-

зован удобный интерфейс построения конструктивной и расчетной схемы, основанной на кон-

струировании и расстановке стыков. Разработана пополняемая и редактируемая библиотека 

типов стыков, которая определяет гибкость системы, т.е. ее быструю адаптацию к новым типам 

конструктивных элементов. 

Библиотека включает различные варианты таких типов стыков как платформенный стык, 

контактный стык, вертикальные стыки стеновых панелей с закладными деталями и без них и др. 

На основе выбранного типа пользователь составляет конкретные экземпляры стыков и уста-

навливает их в модель здания. 

Реализован расчет панельных зданий в линейной и нелинейной постановках. В составе 

библиотеки конечных элементов разработаны новые элементы стыка панелей. Нелинейная 

постановка позволяет выполнять расчет шаговым методом (моделирование процесса нагруже-

ния) и итерационным, основанным на концепции «инженерная нелинейность». Последняя по-

зволяет проводить расчет традиционным способом (расчет на несколько нагружений, составле-
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ние РСУ и РСН, подбор элементов арматуры, конструктивных элементов стыков и закладных 

частей) с косвенным учетом нелинейной работы конструкции. В результате расчета выдаются 

все параметры НДС элементов панельного здания, включая эпюры контактных напряжений в 

стыках здания. 

Проектирующая система АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ формирует расчетную схему в 

препроцессорах САПФИР или ВИЗОР-САПР. Назначаются горизонтальные уровни конструктив-

ной схемы (на уровне простенков, на уровне опирания плит перекрытий и др.), в которых вы-

полняется проверка прочности кирпичной кладки. При вычислении усилий в процессоре ВИ-

ЗОР-САПР учитывается совместная пространственная работа несущих кирпичных и железобе-

тонных элементов здания. В процессе расчета производится определение необходимого коли-

чества сеток и подбор стержней вертикального армирования. Возможен вариантный расчет на 

основе указания пользователем различных вариантов расчетных участков стены. Для каждого 

уровня возможна выдача эскиза рабочего чертежа с указанием количества рядов кладки, через 

которые необходимо укладывать арматурные сети. Возможно задание в одном проекте различ-

ных типов армокаменных конструкций, различные типы камня, шлакоблоков, ракушечника, 

туфа и др. 

Конструирующая система армирования АРМ-САПР реализует подбор площадей сечения ар-

матуры колонн, балок, плит и оболочек по первому и второму предельным состояниям в соот-

ветствии с различными нормативами. По результатам расчета формируются чертежи балок и 

колонн, а также создаются dxf-файлы чертежей. Реализованы ДБН В.2.6-98:2009, СП 52-101-2003, 

СНиП 2.03.01-84, Еврокод, ТСН 102-00, ДСТУ 3760-98. 

Локальный режим армирования ЛАРМ-САПР позволяет конструировать отдельный железо-

бетонный стержень или отдельный элемент пластины. Производится подбор и проверка задан-

ного армирования. Реализованы ДБН В.2.6-98:2009, СП 52-101-2003, СНиП 2.03.01-84, Еврокод, 

ТСН 102-00, ДСТУ 3760-98 

Проектирующая система САПФИР-ЖБК включает подсистемы ПЕРЕКРЫТИЕ, ДИАФРАГМА, 

КОЛОННА, БАЛКА, ВЫПУСКИ. Все подсистемы снабжены развитым инструментарием редактиро-

вания. 

Подсистема ПЕРЕКРЫТИЕ позволяет по величинам армирования, полученным в системе 

АРМ-САПР и на основе опалубочного чертежа, созданного в САПФИР-КОНСТРУКЦИИ, получить 

рабочие чертежи армирования плит перекрытий с раскладкой арматуры, спецификациями, ве-

домостями материалов и деталей. 

Подсистема ДИАФРАГМА позволяет выполнить построение изополей максимальной пло-

щади арматуры с учётом результатов расчёта армирования для всех экземпляров данной мар-

ки. Расчетное армирование может быть показано в виде изополей или мозаики по двум на-

правлениям для обеих граней диафрагмы, а также по максимальной площади, взятой из двух 

граней. На основании расчетного армирования выполняется дальнейшее конструирование. 

На любом этапе конструирования диафрагмы можно получить спецификацию арматуры, 

информацию о среднем расходе стали на кубометр бетона. Спецификация арматуры может 

быть помещена на лист чертежа в виде таблицы по нажатию одной кнопки. Аналогично форми-

руются и размещаются на чертеже диафрагмы ведомость деталей (с эскизами и размерами), 

ведомость расхода стали и блок примечаний. 

Подсистема КОЛОННА позволяет провести унификацию колонн на основе импортируемой 

из ПК ЛИРА-САПР информации об армировании. В автоматизированном режиме выполняется 

армирование колонны. 

Для колонн создаются рабочие чертежи армирования со спецификацией, ведомостью дета-

лей и ведомостью расхода стали. В автоматическом режиме выполняется образмеривание по-

перечных сечений колонн с учетом положения стержней рабочей арматуры. Имеется возмож-

ность получить маркировочный план вертикальных Ж/Б элементов с их спецификацией. 

Подсистема БАЛКА позволяет провести унификацию на основе эпюр армирования. В авто-

матизированном режиме выполняется армирование балок. Учитываются обрывы продольной 
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арматуры с соответствующей анкеровкой, переменный шаг поперечного армирования. Форми-

руются рабочие чертежи. 

Подсистема ВЫПУСКИ позволяет в автоматическом режиме получить рабочие чертежи вы-

пусков арматуры из фундаментной плиты на основе маркировачных планов расположения ко-

лонн, диафрагм и чертежей армирования, полученных в подсистемах КОЛОННА и ДИАФРАГМА. 

Проектирующая система СТК-САПР (расчет элементов стальных конструкций) реализует 

подбор и проверку элементов стальных конструкций и их узлов по первому и второму предель-

ным состояниям. 

Подбор состоит в том, что для каждого элемента стальных конструкций, входящих в расчет-

ную схему здания, подбирается стальное поперечное сечение минимальной площади, способ-

ное нести нагрузки, заданные в расчетной схеме. Для сокращения количества подобранных 

поперечных сечений могут применяться объединение элементов расчетной схемы в конструк-

тивные элементы и унификация. 

Проверка позволяет убедиться в том, что заданные в расчетной схеме стальные конструк-

ции несут заданную нагрузку и удовлетворяют всем требованиям нормативов. 

Расчет стальных конструкций осуществляется на базе нормативных данных, которые содер-

жат сведения о расчетных характеристиках сталей, размерах и геометрических характеристиках 

выпускаемого листового и фасонного проката. Пользователь имеет возможность дополнить или 

отредактировать эти данные, используя специализированный редактор сортаментов РС-САПР. 

Режим «Коррозия» позволят выполнить проверку стальных конструкций подверженных 

коррозионному износу. 

Расчет элементов стальных конструкций выполняется по нормам ДБН В.2.6-198:2014, СНиП 

II.23-81*, СП 16.13330. 2011, Eurocode 3.1.1 ENV 1993-1-1:1992, LRFD (AISC) 2nd edition.Возможен 

расчет элементов стальных конструкций следующих поперечных сечений: двутавры прокатные, 

двутавры сварные, тавры прокатные, уголки прокатные, сечения из пар прокатных уголков, 

швеллеры прокатные, швеллеры сварные, С-образные сечения, двойные швеллеры, замкнутые 

сечения, сквозные сечения, полнотелые сечения и канаты (свыше 30 типов сечений). 

Выполняется расчет и проверка узлов стальных конструкций: шарнирное примыкание дву-

тавровой балки к колонне, жесткое примыкание двутавровой балки к колонне, стык двутавро-

вых балок на накладках, сопряжение балок, стык колонн на высокопрочных болтах, шарнирная 

база двутавровых колонн, жесткая база двутавровых колонн, шарнирная база колонн коробча-

того сечения, жесткая база колонн коробчатого сечения,примыкание связей, стык элементов на 

фланцевом соединении, примыкание балки к колонне на фланцевом соединении, опорные и 

промежуточные узлы ферм из уголков, опорные и промежуточные узлы ферм из труб, опорные 

и промежуточные узлы ферм из прямоугольных и круглых труб (свыше 70 прототипов узлов). 

Редактор стальных сортаментов РС-САПР включает редактируемые сортаменты прокатных и 

сварных профилей. Вместе с системой поставляется широкий набор существующих норматив-

ных баз профилей и сталей стран СНГ, Европы и США. 

Проектирующая система КМ-САПР предназначена для получения в автоматизированном 

режиме полного набора рабочих чертежей КМ: монтажных схем, ведомости элементов, черте-

жей узлов, необходимых примечаний и спецификаций. 

На основе информации импортируемой из ВИЗОР-САПР (конструктивная схема, рассчитан-

ные и унифицированные сечения элементов, рассчитанные и унифицированные конструкции 

узлов), производится построение монтажной схемы элементов, ведомости элементов, чертежей 

узлов, необходимых примечаний, спецификации. Пользователь имеет возможность управлять 

компоновкой чертежей, расположением на них схем, отдельных деталей, таблиц, примечаний. 

Система КМ-САПР может импортировать модели из других графических систем стальных 

конструкций (Tekla, Bocad, RealSteel, AdvanceSteel). 

Система документирования Книга отчетов включает интерактивные копии экранов рас-

четной схемы и концептуально новые таблицы исходных данных, результатов МКЭ расчета и 

конструирования. Интерактивная копия экрана способна в любой момент времени возвращать 
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расчетную схему к виду или фрагменту, хранящемуся в ее изображении. Новые таблицы обес-

печивают полноценный анализ результатов расчета схемы. Сортировка и фильтр содержимого 

таблиц по различным критериям, а также возможность поиска объектов схемы по значениям 

таблицы значительно упрощает анализ результатов. И копии экранов, и таблицы способны ав-

томатически обновлять свое содержимое вслед за изменениями расчетной схемы. «Книга отче-

тов» позволяет организовывать свои элементы в иерархическую древовидную структуру, до-

бавлять произвольный текст и графические изображения, подключать внешние таблицы и до-

кументы. Элементы книги отчетов могут быть сверстаны в единый файл формата DOCX и распе-

чатаны. 

Система документирования результатов расчета «Книга отчетов» позволяет ускорить гене-

рацию документации при помощи шаблонов. Шаблоны документирования работают с любым 

фрагментом схемы и конструктивными блоками. В стандартную поставку входят готовые шаб-

лоны. Пользователь имеет возможность настраивать эти шаблоны и пополнять библиотеку 

шаблонов своими собственными шаблонами документирования. 

Использование настроек автотекста и повторителей существенно упрощают работу с отче-

том. С их помощью можно настроить автоматическое наименование изображений схемы (на-

пример: по отметкам и осям документируемого фрагмента и факторам НДС, представленным на 

изображении). 

ПК ЛИРА-САПР позволяет вести общение со всеми системами комплекса на украинском, рус-

ском, и английском языках. Замена языка может осуществляться на любой стадии работы с ком-

плексом. ПК ЛИРА-САПР дает возможность использовать любую действующую систему единиц 

измерения, как при создании модели, так и при анализе результатов расчета. 

Каждый год ООО «ЛИРА САПР» выпускает новые версии ПК ЛИРА-САПР, которые развивают 

функциональность этого программного комплекса. 

Описание новых возможностей ПК ЛИРА-САПР смотрите на нашем сайте www.liraland.ru. 

Состав разработчиков программных комплексов семейства ЛИРА (ПК ЛИРА-САПР, ПК 

МОНОМАХ-САПР, ПК САПФИР-3D, ПК ЭСПРИ): 

Доктор тех.наук, проф., научный руководитель Городецкий Александр; 

Доктор тех.наук, проф., Барабаш Мария; 

Кандидаты тех. наук: Гензерский Юрий; Городецкий Дмитрий; Киевская Екатерина; Макси-

менко Валерий; Рассказов Андрей; Рождественский Василий; Ромашкина Марина; Стрелец-

Стрелецкий Евгений; Харченко Николай ; 

Инженеры: Артамонова Александра, Батрак Лариса, Боговис Виталий, Бойченко Виталий, 

Буфиус Ольга, Водопьянов Роман, Губченко Виктор; Журавлев Алексей, Колесникова Елена, 

Крашевский Андрей, Лазарев Александр, Литвиненко Сергей, Маснуха Александр, Медведенко 

Дмитрий, Мельников Алексей, Палиенко Олег, Пикуль Анатолий, Сидорак Дмитрий, Стотланд 

Инга, Титок Виктор, Торбенко Елена, Филоненко Юрий, Франтов Павел, Шелудько Валентина, 

Шут Александр, Юсипенко Светлана. 

 

http://www.liraland.ru/


Описание ленточного интерфейса ПК ЛИРА-САПР® 

19 

Описание ленточного интерфейса ПК ЛИРА-САПР® 2014 

Данный вид интерфейса появляется при первоначальной загрузке ВИЗОР-САПР, если он был 

выбран при установке программы на компьютер. 

Ленточный вид интерфейса представляет собой рабочее пространство, основанное на па-

нелях инструментов, разделенных вкладками, на которых отображаются инструменты и элемен-

ты управления, предназначенные для решения определенной задачи. Вкладки лента соответст-

вуют этапам работы со схемой: создание схемы, анализ напряженно-деформированного со-

стояния, конструирование. 

Лента разделена такими вкладками: 

 Создание и редактирование; 

 Расширенное редактирование; 

 Расчет; 

 Анализ; 

 Расширенный анализ; 

 Конструирование. 

При выборе определенного типа объекта или выполнении некоторых команд вместо инст-

рументальной панели или диалогового окна выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из 

контекстных вкладок содержит операции, которые относятся к выделенным объектам или вы-

бранной команде. Контекстная вкладка закрывается по завершении работы с командой или 

снятии выделения с объектов. 

Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами схемы, содер-

жат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут быть вызваны из вкладок 

Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

При выделении объектов активируются такие контекстные вкладки 

 Работа с узлами; 

 Работа со стержнями; 

 Работа с пластинами; 

 Работа с объемными КЭ; 

 Работа с одноузловыми КЭ; 

 Работа с СЭ. 

Кроме вкладок и контекстных вкладок существуют также 3 вкладки, которые вызывают от-

дельные режимы работы программы: 

 Редактор контуров; 

 Пространственная модель (3D графика); 

 Триангуляция. 

Кроме вышеупомянутых вкладок при выбранном стиле Лента активированы также две па-

нели инструментов: 

 панель инструментов Выбор; 

 панель инструментов Вращение; 

 Панель инструментов Виды. 

В правом верхнем углу содержится дополнительное меню для ленты. Оно включает в себя 

меню Стиль для смены стилей ленточного интерфейса и видов их отображения, меню Окно для 

работы с окнами задач и меню Справка, содержащее команды для связи со справочной систе-

мой программы. 

Начиная с версии ЛИРА-САПР 2014 в программе появилось несколько стилей ленточного 

интерфейса: 
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Лента Стандарт (загружается по умолчанию) – первоначальный вид ленточного интерфей-

са, который присутствует в программе, начиная с версии 2012. 

Лента ЖБК – ленточный интерфейс для работы преимущественно с железобетоном. Вклю-

чает в себя расширенный инструментарий вкладки Конструирование для более комфортного и 

детального анализа подбора арматуры. 

Лента Сталь – ленточный интерфейс для работы преимущественно со стальными конструк-

циями. Включает в себя расширенный инструментарий вкладки Конструирование для проверки 

и подбора стальных сечений. 

Лента Плюс – ленточный интерфейс, комбинирующий в себе возможности Лента ЖБК и 

Лента Сталь. 

Лента Пользователя – индивидуально настроенный ленточный интерфейс с пользователь-

скими вкладками, панелями и кнопками. Руководство по настройке ленты можно скачать с офи-

циального сайта http://www.liraland.ru. 

Ниже приводится описание стиля ленточного интерфейса Лента Стандарт. 

Элементы ленточного интерфейса 

Ленточный интерфейс ПК ЛИРА-САПР® 2014 состоит из следующих пунктов: 

Вкладка (рис.1) - элемент графического интерфейса пользователя, который позволяет в од-

ном окне приложения переключение между предопределёнными наборами элементов интер-

фейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для них пространстве окна можно пока-

зывать только один из них. 

Вкладка представляет собой «выступ» с надписью, расположенный на границе выделенной 

под сменное содержимое области экрана. Клик мышью по вкладке делает её активной, и на 

управляемой вкладками области экрана отображается соответствующее ей содержимое. Вклад-

ки располагаются друг за другом горизонтально. 

 

Рис.1. Вкладки и панели ленты 

Контекстные вкладки ленты (рис.2) – при выборе определенного типа объекта или вы-

полнении некоторых команд вместо инструментальной панели или диалогового окна выводит-

ся особая контекстная вкладка ленты. Контекстная вкладка закрывается по завершении работы 

с объектами и снятии с них выделения. 

 

Рис.2. Контекстная вкладка ленты Работа с узлами 

Каждая вкладка состоит из панелей. 

Панель (рис.1) - организация используемых команд в группы, подобные панелям инстру-

ментов. Панели ленты позволяют осуществлять быстрый вызов команд и при этом сокращают 

количество присутствующих на экране элементов интерфейса. 

http://www.liraland.ru/
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Организация кнопок в панелях ленты 

Кнопки в панелях ленты организованы в нескольких видах: 

 Большие кнопки с текстом; 

 Большие кнопки с текстом в виде раскрывающихся списков (рис.3); 

 Малые кнопки; 

 Малые кнопки в виде раскрывающихся списков; 

 Малые кнопки с текстом. 

 

Рис.3. Организация работы кнопок в панелях ленты 

Раскрывающиеся списки кнопок панели ленты могут содержать целый ряд команд, близких 

по назначению, занимая при этом на панели ленты место всего одной команды. Раскрываю-

щиеся списки используются для экономии места. Команды, содержащиеся в раскрывающемся 

списке, можно запускать щелчком по главной кнопке или выбрав команду из самого списка, 

когда нажата кнопка разделения, в зависимости от настройки свойств раскрывающегося списка. 

Существует несколько возможных способов работы раскрывающегося списка 

Раскрывающийся список с заменой - раскрывающийся список настроен как кнопка раз-

деления, главная кнопка отображает последнюю использовавшуюся команду, которую впослед-

ствии можно запустить уже не выбирая из списка, а просто щелчком по главной кнопке. Рас-

крывающийся список открывается щелчком по кнопке разделения. 

Раскрывающийся список – после использования одной из команд раскрывающегося спи-

ска, главная кнопка не отображает последнюю использованную команду, а всегда работает 

одинаково. Раскрывающийся список открывается щелчком по кнопке разделения. 

Раскрывающийся список без команды по умолчанию – раскрывающийся список не на-

строен как кнопка разделения и щелчок по главной кнопке всегда приводит к открытию списка. 

Панель инструментов быстрого доступа (рис.4) – панель быстрого доступа располагается 

в верхней части окна приложения (вдоль ленты, над или под ней) и обеспечивает непосредст-

венный доступ к определенному набору команд. 

Панель быстрого доступа является настраиваемой и содержит набор команд, не зависящих 

от вкладки, отображаемой в данный момент на ленте. 

 

Рис.4. Панель инструментов быстрого доступа 
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Меню приложения (рис.5) – меню для работы с файлами документа и настройкой парамет-

ров для графического отображения схемы и расчета. 

На главной странице меню приложения находится список документов, которые открывались последними.  

 

Рис.5. Развернутое Меню приложения 

Строка состояния (рис.6) - это панель в нижней части окна, предназначенная для вывода под-

сказок к пунктам меню, индикации элементов, а также содержащая блоки по загружениям расчет-

ной схемы, загружениям анализа (во вкладках анализа результатов) и блок по конструированию. 

 

Рис.6. Строка состояния 

Меню Приложения 

Меню приложения (рис.5) – операции, обеспечивающие работу с файлами, которые ис-

пользует ВИЗОР-САПР. 

Для управления задачей в целом применяются команды собранные в меню приложения. Меню 

состоит из двух панелей, в левой панели отображаются группы команд для работы с файлами, а в 

правой панели – список команд, содержащихся в выделенной группе команд. В нижней области ме-

ню расположена кнопка Параметры для настройки приложения и Выход из ПК ЛИРА-САПР® 2014. 

Меню приложения содержит следующие группы команд: 

Новый (рис.7) – группа команд для создания файла новой задачи 
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 Первый признак схемы - две степени свободы в узле (перемещения X, Z) XOZ; 

 Второй признак схемы – три степени свободы в узле (перемещения X, Z, Uy) XOZ; 

 Третий признак схемы – три степени свободы в узле (Z,Ux,Uy) XOY; 

 Четвертый признак схемы – три степени свободы в узле (X,Y,Z); 

 Пятый признак схемы – шесть степеней свободы в узле (X,Y,Z,Ux,Uy,Uz). 

 

Рис.7. Группа команд Новый 

Сохранить – сохранение текущей задачи под исходным именем 

Сохранить как - сохранение текущей задачи под другим именем 

Открыть – загрузка созданного ранее файла с исходными данными 

Закрыть - закончить работу с текущей задачей 

Удалить - вызов диалогового окна для удаления файлов проекта 

Экспортировать задачу (рис.8) – группа команд для экспорта расчетной схемы в другие 

программы. 

 

Рис.8. Группа команд Экспортировать задачу 

 DXF; 

 Модель STARK-ES (*.sli); 

 Файлы генератора КЭ сетей Gmsh (*.msh); 

 Файлы Allpan (*.asf) – изополя армирования; 

 Файлы WaveFront Obj (*.obj); 
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 Обновить базу сортаментов AdvanceSteel…; 

 Экспортировать в STP…. 

Экспорт результатов армирования в САПФИР – экспорт результатов подбора арматуры в 

колоннах, стенах, плитах для дальнейшего конструирования в систему САПФИР-ЖБК. 

Импортировать задачу (рис.9) – группа команд для импорта расчетных схем в ПК ЛИРА-САПР®. 

 Файлы задач (*#00.*) (*#00.*) – двоичные файлы решенных задач 

 Текстовые файлы (*.txt) – текстовые файлы, содержащие информацию о задаче на 

входном языке процессора 

 

Рис.9. Группа команд Импортировать задачу 

 dxf файлы (*.dxf) - файлы для передачи данных о геометрии конструкции из программы 

AutoCAD 

 Модели ArchiCad (*.mdb) - файлы для передачи данных о конструкции из программы 

ArchiCAD 

 Модели Hypersteel (*.stp) – файлы для передачи данных о конструкции из программы 

HyperSteel 

 Модели STARK-ES (*.sli) - файлы для передачи данных о конструкции из программы 

STARK ES 

 Поэтажный план DXF (*.dxf) - файлы для передачи данных о конструкции из поэтажных 

планов DXF 

 BoCAD DStV PSS (*.stp) - файлы для передачи данных о конструкции из программы BoCAD 

 Модель КМ-САПР (*.LiraKM) - файлы для передачи данных о конструкции из программы 

КМ-САПР 

 AdvanceSteel DStV PSS (*.stp) - файлы для передачи данных о конструкции из програм-



Описание ленточного интерфейса ПК ЛИРА-САПР® 

25 

мы AdvanceSteel 

 IFC 2x (*.ifc) – файлы для передачи данных из программ Allplan, Revit Architecture, Archi-

tecture Desktop 

 Файлы генератора КЭ сетей Gmsh (*.msh) - файлы для передачи данных о конструкции 

из генератора КЭ-сетей Gmsh 

 Файлы STL (3D стереолитография) (*.stl) - файлы для передачи информации о трехмер-

ной модели объекта из формата STL 

 Файлы Wavefront Obj (*.obj) - файлы для передачи данных о геометрии и других свойст-

вах объекта из WaveFront Obj. 

Импорт файлов S2L САПФИР - импорт аналитической модели из ПК САПФИР. 

Создать текстовый файл - на основе сформированной расчетной схемы создается тексто-

вый файл формата имяЗадачи.txt, содержащий всю информацию о задаче на входном языке 

процессора. 

Сохранить задачу в ZIP-архив - ZIP-архивирование файлов исходных данных, связанных с 

рассматриваемой задачей. 

Пространственная модель (3D графика) - пространственное отображение созданного объекта 

и предоставление аппарата для его детального исследования с различных точек зрения. 

Графический контейнер - вызов на экран окна Графического контейнера для документи-

рования видов расчетной схемы. 

Настройки (рис.10) – группа команд для настройки ПК ЛИРА-САПР. 

 

Рис.10. Группа команд Настройки ПК ЛИРА-САПР 
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 каталоги; 

 единицы измерения; 

 параметры настройки; 

 параметры шкалы; 

 цвета; 

 параметры расчета; 

 форматы чисел и шрифты; 

 языки. 

Вкладка Создание и редактирование 

Операции по созданию и базовому редактированию геометрии схемы, назначению жестко-

стей и формированию загружений. 

 

Рис.11а. Вкладка Создание и редактирование 

 

Рис.11б. Вкладка Создание и редактирование (продолжение) 

Вкладка Создание и редактирование (рис.11а, 

б) содержит следующие панели: 

 Создание (рис.12) – типовые операции по 

созданию геометрии схемы и триангуля-

ции контуров; 

 Редактирование (рис.13) - операции по 

базовому редактированию схемы (копиро-

вание, перемещение, масштабирование), 

упаковка схемы, редактирование триангу-

ляционной сетки; 

 Жесткости и связи (рис.14) - операции по 

назначению жесткостей и материалов элементам схемы, моделированию закреплений, 

задание коэффициентов по-

стели, объединению переме-

щений и генерации АЖТ; 

 Конструирование (рис.15) - 

операции по созданию вари-

антов конструирования и на-

значению для них материа-

лов, работе с конструктивны-

ми блоками, создание конст-

руктивных или унифициро-

ванных элементов для даль-

нейшего стального расчета 

или расчета армирования 

 Нагрузки (рис.16) - операции 

 

Рис.14. Панель 

Жесткости и связи 

 

Рис.15. Панель Конструирование 

 

Рис.16. Панель Нагрузки 

 

Рис.17. Панель 

Инструменты 

 

Рис.12. Панель Создание 

 

Рис.13. Панель Редактирование 
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по формированию загружений и назначению нагрузок на узлы и элементы схемы; 

 Инструменты (рис.17) - операции по настройке графического отображения результа-

тов и исходных данных схемы. 

 Панель Создание (рис.12) содержит следующие ко-

манды: 

Добавить узел (рис.18) – раскрывающийся список с за-

меной, содержащий операции для добавления узлов в рас-

четную схему: 

 по координатам; 

 на сети; 

 по окружности; 

 формульный ввод; 

 разделить на N равных частей; 

 ввести узел на расстоянии. 

 

Добавить элемент (рис.19) – раскрывающийся список с 

заменой, содержащий операции по добавлению элементов в 

расчетную схему. 

 добавить стержень; 

 добавить 3-х узловую пластину; 

  добавить 4-х узловую пластину; 

 добавить одноузловые КЭ; 

 разделить на N равных частей; 

 ввести узел на расстоянии L; 

 разбить стержень узлами; 

 выпуклый контур; 

 объемный КЭ по отмеченным узлам; 

 добавить элемент, перечислив узлы. 

 Создать в САПФИР – экспорт выделен-

ной части схемы в САПФИР для создания 

произвольного фрагмента, содержащего 

стержневые и пластинчатые элементы. 

Выделенная часть схемы служит для при-

вязки создаваемого фрагмента. 

 Генерация регулярных фрагментов и се-

тей (рис. 20) – раскрывающийся список с 

заменой, содержащий операции для зада-

ния регулярных фрагментов - рам, роствер-

ков, балок-стенок, плит и плоских оболочек 

 генерация рамы; 

 генерация ростверка; 

 генерация балки-стенки; 

 генерация плиты. 

Генерация ферм – вызов диалогового окна 

для выбора требуемой конфигурации фермы по 

очертанию поясов, типа решетки фермы и задания 

необходимых параметров. 

Генерация пространственных рам – вызов диалогового окна для создания фрагментов 

пространственных рам. 

 

Рис.18. Раскрывающийся список 

Добавить узел 

 

Рис.19. Раскрывающийся список Добавить 

элемент 
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Поверхности вращения (рис.21) – раскрывающийся список с заменой, содержащий опера-

ции по генерации стержневых или пластинчатых поверхностей вращения, а также операции по 

созданию объектов, заданных перемещением или вращением образующей 

 
 

Рис. 20. Раскрывающийся список 

Генерация регулярных фрагментов и сетей 

Рис.21. Раскрывающийся список 

Поверхности вращения 

 цилиндр; 

 конус; 

 сфера; 

 тор. 

 Перемещение образующей (рис.22) – раскрывающийся список с заменой, содержа-

щий операции по генерации пространственной схемы при помощи перемещения или 

вращения образующей. 

  вращение образующей. 

Создание поверхностей (рис.23) – 

раскрывающийся список с заменой, со-

держащий операции по созданию по-

верхностей z=f(x,y) и складчатых парабо-

лоидов вращения. 

 поверхность z=f(x,y); 

 складчатый параболоид враще-

ния 

Геодезический купол – вызов диало-

гового окна для создания геодезических 

куполов и их элементов. 

Создание и триангуляция контуров 

(рис.24) – раскрывающийся список с за-

меной, содержащий операции по созда-

нию плоских фрагментов схем и триангу-

ляции этих фрагментов 

 простой контур; 

 контур с отверстиями; 

 редактор контуров. 

Генерация прямоугольной сети 

(рис.25) – раскрывающийся список, со-

держащий операции по генерации пря-

моугольной сети и удалению прямо-

угольной сети 

 генерация прямоугольной сети; 

 удалить сеть. 

 

Рис.22. Раскрывающийся список Перемещение образующей 

 

Рис.23. Раскрывающийся список Создание поверхностей 

 

Рис. 24. Раскрывающийся список Создание и триангуляция 

контуров 
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Рис. 25. Раскрывающийся список Генерация прямоугольной сети 

Строительные оси и отметки – задание осей и отметок для привязки в схеме и наглядной 

ориентации в ней, а также дополнительные возможности по отметке узлов и элементов, распо-

ложенных на данных осях и отметках. 

Цепная линия – вызов диалогового окна для автоматического задания нитей и вантов. 

Панель Редактирование (рис.13) содержит следующие команды: 

Копирование (рис.26) – раскрывающийся список с заменой, содержащий операции копиро-

вания объектов: 

 по параметрам; 

 по одному узлу; 

 по двум узлам; 

 поворотом; 

 симметрично. 

Упаковка схемы – вызов диалогового окна для 

управления параметрами упаковки созданной схе-

мы после выполнения операций Сборка, Копирова-

ние и других операций с геометрией. 

Перемещение (рис.27) – раскрывающийся спи-

сок с заменой, содержащий операции перемещения 

объектов  

  по параметрам; 

 по одному узлу; 

 по двум узлам; 

 поворотом; 

 симметрично; 

 притянуть узлы к плоскости. 

Удалить выбранные объекты – удале-

ние предварительно отмеченных на схеме 

узлов и элементов 

Изменить размер – изменение разме-

ра выбранного фрагмента схемы по прямой 

(по одному направлению), в плоскости (по 

двум направлениям) или в пространстве (по 

трем направлениям) 

Преобразование сети пластинчатых 

КЭ (рис.28) – раскрывающийся список, со-

держащий операции по корректировке 

предварительно сформированной сети ко-

нечных элементов, моделирующей как пло-

ские, так и пространственные поверхности 

 

Рис.26. Раскрывающийся список Копирование 

 

Рис.27. Раскрывающийся список Перемещение 
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Рис.28. Раскрывающийся список Преобразование сети пластинчатых КЭ 

Перенумеровать – вызов диалогового окна для задания информации, необходимой для 

упорядочения нумерации узлов и/или элементов  

Признак схемы – вызов диалогового окна для выбора признака системы по степеням свободы, а 

также задание (для новой задачи) или изменение (для существующей задачи) имени и шифра зада-

чи, используемых расчетным процессором для формирования имен файлов результатов 

Пересечь отмеченные элементы со схемой – произвести опе-

рацию пересечения выделенных на расчетной схеме элементов с 

остальными элементами схемы. 

Панель Жесткости и связи (рис.14) содержит следующие команды: 

Жесткости (рис.29) – раскрывающийся список, содержащий опе-

рации по выбору требуемых типов (параметров) жесткости из биб-

лиотеки жесткостных характеристик, а также вызов диалогового окна 

для просмотра измененных жесткостей и жесткостей, с которыми 

проводился расчет. 

 жесткости; 

 расчетные жесткости. 

  Объединение перемещений (рис.30) - 

раскрывающийся список с заменой, со-

держащий операции по созданию групп 

объединения перемещений, моделиро-

вания шарнира в пластинах или генера-

ции АЖТ 

 объединение перемещений; 

 создать шарнир с «расшивкой» узлов. 

Абсолютно-жесткое тело – вызов диалогово-

го окна для моделирования работы фрагментов расчетной схе-

мы как абсолютно-жестких тел. 

Связи (рис.31) – раскрывающийся список, содержащий опера-

ции для указания направлений, по которым требуется запретить 

перемещения узлов - X, Y, Z, UX, UY, UZ или удаление закреплений 

 назначить связи; 

 удалить связи. 

Коэффициенты постели C1, C2 – вызов диалогового окна 

для задания коэффициентов постели С1 и С2 на отмеченный 

элемент или группу элементов. 

КС-САПР – вызов системы Конструктор сечений для формирования геометрии нестандарт-

ных сечений элементов конструкции и расчета их жесткостных характеристик. 

КТС-САПР - вызов системы Конструктор тонкостенных сечений для формирования гео-

 

Рис.29. Раскрывающийся 

список Жесткости 

 

Рис.30. Раскрывающийся список Объединение 

перемещений 

 

Рис.31. Раскрывающийся список 

Связи 
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метрии нестандартных тонкостенных сечений элементов конструкции и вычисления их жестко-

стных характеристик. 

Панель Конструирование (рис.15) содержит следующие команды: 

Варианты - вызов диалогового окна для создания варианта конструирования основной 

схемы, выбора варианта расчета сечений и норм для железобетонных и стальных конструкций. 

Ж/б – создание, изменение и удаление материалов, используемых при подборе арматуры. 

Сталь – задание свойств материалов стальных элементов расчетной схемы, и дополнитель-

ных характеристик, описывающих конструктивные особенности элементов, в соответствии с 

выбранными нормами проектирования стальных конструкций, а также ограничения подбора. 

Блоки – вызов диалогового окна для формирования и редактирования конструктивных бло-

ков - произвольных фрагментов конструкции, назначенных пользователем (колонн, балок, стен, 

плит, рам, ферм, этажей и т.п.). 

Конструктивные элементы - вызов диалогового окна для объединения выделенных 

стержневых элементов в конструктивный элемент 

Унификация элементов - вызов диалогового окна для объединения выделенных стержне-

вых элементов в Унифицированные группы 

Раскрепления для прогибов - вызов диалого-

вого окна для создания или удаления раскреплений 

для прогибов в произвольных узлах выделенных 

элементов. 

Панель Нагрузки (рис.16) содержит следующие 

команды: 

Редактор загружений – вызов диалогового ок-

на для задания расширенной информации о загру-

жениях. 

Нагрузки на узлы и элементы (рис.32) – раскры-

вающийся список с заменой, содержащий операции по 

заданию нагрузок на узлы, стержни, пластины, объем-

ные элементы и суперэлементы, а также по заданию 

нагрузок для расчета на динамику во времени. 

 нагрузка на узлы; 

 нагрузка на стержни; 

 нагрузка на пластины; 

 нагрузка на объемные КЭ; 

 супернагрузка; 

 динамика плюс; 

 корректировка нагрузок. 

 нагрузка на узлы; 

 нагрузка на стержни; 

 нагрузка на пластины; 

 нагрузка на объемные КЭ; 

 супернагрузка; 

 динамика плюс; 

 корректировка нагрузок. 

 Собственный вес (рис.33) – раскрывающийся список, содержащий  

 операции по заданию или удалению собственного веса 

 добавить собственный вес; 

 удалить собственный вес. 

 

Рис.32 Раскрывающийся список 

Нагрузки на узлы и элементы 

 

 

Рис.33. Раскрывающийся список Собственный 

вес 
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 Нагрузка-штамп (рис.34) – раскры-

вающийся список с заменой, содержа-

щий операции по заданию нагрузки по 

линии (для стержней), по линии (для 

пластин и объемных КЭ), по контуру 

(для пластин и объемных КЭ). 

 нагрузка по линии (стержни); 

 нагрузка по линии; 

 нагрузка по контуру. 

 Удалить нагрузки – удаление всех ра-

нее заданных нагрузок с отмеченных 

узлов и элементов. 

Копировать текущее за-

гружение – создание нового 

загружения, полностью иден-

тичного текущему 

Панель Инструменты 

(рис.17) содержит следующие 

команды: 

Шкала (рис.35) – раскрывающийся список, содержащий операции по управлению градуи-

ровкой и цветовой настройкой изополей и мозаик исходных данных расчетной схемы (С1, С2, 

Pz), результатов статического/динамического расчета, результатов проверки и подбора сталь-

ных сечений, результатов определения подбора площадей арматуры, а также выбор цвета для 

элементов изображения на экране: 

 параметры шкалы; 

 цвета. 

Обновление шкалы – режим автоматического об-

новления шкалы в зависимости от видимых элементов. 

Обновление шкалы в режиме «Увеличить» - ре-

жим автоматического обновления шкалы в зависимости 

от видимых элементов при зуммировании. 

Изолинии (рис.36) – раскрывающийся список, со-

держащий операции по отображению или удалению численного 

значения изолиний на схеме. 

 надписать изолинии; 

 удалить надписи изолиний. 

Эпюра по сечению пластин (рис.37) – раскрывающийся 

список с заменой для задания информации чтобы создать гра-

фик ординат (эпюр) на пластинах вдоль заданного отрезка или 

создать изополе в плоском сечении схемы, состоящей из объем-

ных КЭ. 

 эпюра по сечению пластин; 

 изополе по сечению объемных КЭ. 

 Изополя (C1z, C2z, C1y, C2y, Pz) (рис.38) – раскрываю-

щийся список, содержащий операции по выбору на-

правления отображения сглаженной раскраски пластин 

в соответствии со значениями в них коэффициентов постели, а также заданной верти-

кальной равномерно распределенной нагрузки. Щелчок по главной кнопке всегда 

приводит к раскрытию списка. 

 

Рис.34. Раскрывающийся список Нагрузка-штамп 

 

Рис.36. Раскрывающийся список 

Изолинии 

 

Рис.35. Раскрывающийся 

список Шкала 

 

Рис.37. Раскрывающийся список 

Эпюра по сечению пластин 

 

Рис.38. Раскрывающийся список 

Изополя (C1z, C2z, C1y, C2y, Pz) 
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 C1z; 

 C2z; 

 C1y; 

 C2y; 

 Pz. 

Просуммировать нагрузки – вызов диалогового окна для суммирования внешних нагрузок 

на отмеченные узлы и элементы расчетной схемы 

Мозаика нагрузок – вызов диалогового окна для управления выводом мозаики нагрузок, 

приложенных к узлам и элементам схемы 

Вкладка Расширенное редактирование 

Операции по расширенному редактированию схемы, сборка схем, работа с блоками и су-

перэлементами. 

 

Рис.39. Вкладка Расширенное редактирование 

Вкладка Расширенное редактирование (рис.39) содержит следующие панели: 

 Блоки (рис.40) – операции по созданию и работе с блоками, а также по выделению уз-

лов и элементов пересечения блоков; 

  Схема (рис.41) – операции по расши-

ренному редактированию схемы; 

 Суперэлементы (рис.42) – операции по 

созданию и работе с 

 суперэлементами; 

 Грунт (рис.43) - операции для вызова и 

управления параметрами работы систе-

мы ГРУНТ, а также подключения грунто-

вого основания; 

 МОСТ (рис.44) - операции по работе с 

линиями влияний; 

 Таблицы (рис.45) – операции, позво-

ляющие создавать, компоновать и вы-

водить на печать таблицы, отчет или по-

яснительную записку, необходимые для 

документирования текущей задачи. 

Панель Блоки (рис.40) содержит следующие 

команды: 

Создать блок - придать отмеченному фраг-

менту схемы статус блока 

Пересечь блоки – команда, которая выпол-

няет пересечение выбранных блоков 

Отметить объекты пересечения (рис.46) – 

раскрывающийся список с заменой, содержащий 

операции по отметке узлов и элементов пересе-

чения 

  

Рис.40. Панель Блоки Рис.41. Панель Схема 

 

Рис.42. Панель Суперэлементы 

   

Рис.43. Панель 

Грунт 

Рис.44. Панель 

МОСТ 

Рис.45. Панель 

Таблицы 

 

Рис.46. Раскрывающийся список Отметить 

объекты пересечения 
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Область наложения элементов пересечения – отметка фрагмента схемы, в котором нахо-

дятся узлы с совпадающими координатами 

Операции с блоками - вызов диалогового окна для выполнения 

операций с блоками, номера которых предварительно отмечены в 

поле списка 

Панель Схема (рис.41) содержит следующие команды: 

Сборка (рис.47) – раскрывающийся список, который содержит 

операции, позволяющие собирать расчетную схему в одном рабочем 

окне из двух ранее созданных в разных окнах схем. 

 сборка схем; 

 запомнить схему; 

 восстановить схему. 

 Расшить схему - команда, предназначенная для расшивки 

схемы, то есть для нарушения совместности перемещений каких-либо фрагментов 

схемы по линии их стыка. 

Смена типа КЭ - вызов диалогового окна для 

изменения типа уже заданных конечных элементов 

в соответствии с нумерацией типов в библиотеке 

конечных элементов. 

Панель Суперэлементы (рис.42) содержит сле-

дующие команды: 

Добавить СЭ - вызов диалогового окна для вы-

бора типа суперэлемента из каталога. 

Суперузлы (рис.48) – раскрывающийся список с 

заменой, который содержит операции по назначению суперузлов схеме суперэлемента, отмене 

суперузлов и назначение базисных суперузлов. 

Преобразовать фрагмент схемы в СЭ 

(рис.49) – раскрывающийся список, который со-

держит операции по преобразованию фрагмента 

схемы в суперэлемент и наоборот. 

 преобразовать фрагмент схемы в СЭ; 

 преобразовать СЭ во фрагмент схемы. 

Добавить узлы к СУ – операция, которая 

создает в основной схеме узлы, совпадающие по 

координатам с суперузлами присоединенного 

суперэлемента. 

Панель Грунт (рис.43) содержит следующие команды: 

Плоский грунтовый массив – вызов системы ГРУНТ для создания плоского грунтового мас-

сива. 

Трехмерный грунтовый массив - вызов системы ГРУНТ для создания трехмерного грунто-

вого массива. 

Модель грунта - диалоговое окно предназначено для вызова и управления параметрами 

работы системы ГРУНТ, в которой выполняется автоматизированное создание модели грунта по 

заданным геологическим условиям, а также вычисляются коэффициенты постели грунтового 

основания. 

Панель МОСТ (рис.44) содержит следующие команды: 

Линии влияния - вызов диалогового окна для задания информации о линиях движения, на-

грузках, списка узлов и элементов, в которых нужно построить линии влияния 

 

Рис.47 Раскрывающийся 

список Сборка 

 

Рис.48. Раскрывающийся список Суперузлы 

 

Рис.49. Раскрывающийся список Преобразование 

фрагмента схемы 
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Панель Таблицы (рис.45) содержит следующие команды: 

Документация (рис.50) – раскрывающийся список с заменой, кото-

рый содержит операции для формирования документации по текущей 

задаче, таблиц по исходным данным, создание и компоновка чертежей, 

формирование отчета или пояснительной записки. 

 интерактивные таблицы; 

 ДОКУМЕНТАТОР; 

 пояснительная записка; 

 отчет. 

Вкладка Расчет 

Операции по заданию данных для статического, динамического и 

дополнительных расчетов, формирование таблиц, контроль параметров для расчета и запуск 

задачи на расчет. 

 

Рис.51. Вкладка Расчет 

Вкладка Расчет (рис.51) содержит следующие панели: 

 Расчет (рис.52) – изменение параметров расчета для текущей задачи, загрузка данных 

в расчетный процессор и выполнение расчета; 

 Динамика (рис.53) – операции, позволяющие организовать расчет на динамические 

воздействия, задание характеристик каждого конкретного динамического воздействия; 

 РСУ (расчетные сочетания усилий) (рис.54) – операции, позволяющие производить 

формирование расчетных сочетаний усилий; 

 Доп. расчеты (рис.55) – задание исходных данных для вычисления перемещений в уз-

лах и усилий (напряжений) в элементах от стандартных и произвольных линейных 

комбинаций загружений, для расчета нагрузок на фрагмент, для вычисления главных и 

эквивалентных напряжений в конечных элементах, для расчета на устойчивость; 

    

Рис.52. Панель Расчет Рис.53. Панель Динамика Рис.54. Панель РСУ Рис.55. Панель 

Доп.расчеты 

 Нелинейность (рис.56) – задание параметров, 

определяющих специфику и организацию ша-

гового процесса для решения нелинейных за-

дач; 

 Монтаж (рис.57) – задание информации для 

компьютерного моделирования процесса воз-

ведения сооружений, которое предусматривает 

монтаж и демонтаж элементов, изменение ус-

ловий закрепления конструкций или сопряжения элементов между собой. 

 Панель Расчет (рис.52) содержит следующие команды: 

 

Рис.50. Раскрывающийся 

список Документация 

  

Рис.56. Панель 

Нелинейность 

Рис.57. Панель 

Монтаж 
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Выполнить расчет (рис.58) – раскрывающийся список, ко-

торый содержит операции по изменению параметров расчета 

для текущей задачи, предлагаемых по умолчанию, загрузка 

данных по текущей задаче в расчетный процессор и непосред-

ственно само выполнение расчета. 

 выполнить расчет; 

 расчет с контролем параметров. 

Расчетный процессор - вызов диалогового окна Выпол-

нить отмеченные этапы расчета и/или конструирования, 

которое содержит закладки Расчет, Этапы и параметры для 

управления теми параметрами расчета, которыми допускается 

управлять. 

Протокол решения - выбор и просмотр текстового файла формата имя Зада-

чи_01.шифрЗадачи, содержащего протокол расчета задачи. 

Вариации моделей – процессор, который предоставляет возможность производить объе-

динение результатов, полученных после расчета топологически одинаковых расчетных схем 

(одинаковая геометрия, одинаковое количество и типы элементов), отличающихся граничными 

условиями, жесткостными характеристиками элементов, параметрами грунтового основания и 

т.п. 

Панель Динамика (рис.53) содержит следующие команды: 

Таблица динамических загружений – задание характеристик для расчета на динамиче-

ские воздействия 

Предельная неупругая деформация (рис.59) – раскрывающийся список, который содержит 

операции по заданию исходных данных для каждого элемента по таблице 2.11 КМК 2.01.03-96 

для Узбекистана и графического отображения величин коэффициентов неупругой деформации 

для элементов расчетной схемы. 

 предельная неупругая деформация; 

 мозаика значений коэффициента неупругой деформации. 

 

Рис.59. Раскрывающийся список Предельная неупругая деформация 

Динамика плюс – раскрывающийся список, который содержит операции по заданию ин-

формации, необходимой для расчета динамики во времени и преобразования узловой статиче-

ской нагрузки в узловую динамическую нагрузку для загружения 3 

Учет статических загружений - задание информации о массе для расчета на динамиче-

ские воздействия 

Панель РСУ (расчетные сочетания усилий) (рис.54) содержит следующие команды: 

Таблица РСУ – формирование или редактирование ранее сформированной таблицы РСУ. 

Расчет РСУ (рис.60) – раскрывающийся список, который содержит операции по расчету РСУ 

и унификаций РСУ в том случае, если коррективы были внесены только в документ РСУ, а ос-

тальные данные не изменились: 

 выполнить расчет РСУ; 

 выполнить расчет унификаций РСУ 

 

Рис.58. Раскрывающийся список 

Выполнить расчет 
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Рис.60. Раскрывающийся список Выполнить расчет РСУ 

Формирование групп РСУ – объединение отмеченных на расчетной схеме элементов в 

группы, когда для разных элементов требуется применить различные коэффициенты РСУ в од-

ном и том же загружении. 

Удаление таблицы РСУ – удаление ранее сформированной таблицы РСУ. 

Панель Доп. расчеты (рис.55) содержит следующие команды: 

РСН (расчетные сочетания нагрузок) – вызов диалогового окна для задания исходных 

данных по вычислению перемещений в узлах и усилий (напряжений) в элементах от стандарт-

ных (сочетания, которые установлены нормативными документами) и произвольных линейных 

комбинаций загружений 

Устойчивость – вызов диалогового окна для задания информации для расчета на устойчи-

вость. 

Данные для расчета нагрузки на фрагмент – вызов диалогового окна для задания исход-

ных данных для определения нагрузок на выделенные узлы расчетной схемы от оставшейся ее 

части 

ЛИТЕРА – вызов диалогового окна для задания исходных данных для вычисления главных и 

эквивалентных напряжений в КЭ по усилиям от отдельных загружений, а также по РСН или РСУ. 

Панель Нелинейность (рис.56) содержит следующие команды: 

Шаговая – задание исходных параметров определяющих специфику и организацию шаго-

вого процесса для решения нелинейных задач. 

Монтаж – задание исходных параметров для расчета в системе МОНТАЖ плюс. 

Инженерная – задание исходных данных расчета задач на инженерную нелинейность – 

вычисление новых жесткостных характеристик элементов с учетом заданных диаграмм дефор-

мирования материалов и выполнения статического расчета с новыми жесткостными характери-

стиками. 

Панель Монтаж (рис.57) содержит следующие команды: 

Стадии – формирование стадий для компьютерного моделирования процесса возведения, 

внесение монтируемых или демонтируемых элементов. 

Группы – задание информации о группах элементов, монтируемых на текущей стадии воз-

ведения. 

Дополнительные загружения – задание информации о загружениях, которые могут быть 

приложены как при возведении, так и после возведения сооружения. 

Вкладка Анализ 

Наиболее употребляемые функции анализа результатов: вывод на экран численной и гра-

фической информации о перемещении любого узла и элемента, возникающих усилиях и на-

пряжениях в любом элементе. 

 

Рис.61. Вкладка Анализ 
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Вкладка Анализ (рис.61) содержит следующие панели: 

 Деформации (рис.62) – операции, которые позво-

ляют отображать деформации конструкции. 

 Усилия в стержнях (рис.63) – операции по отобра-

жению эпюр и мозаик усилий в стержнях. 

 Напряжения в пластинах и объемных КЭ (рис.64) – 

раскраска пластин и поверхностей объемных эле-

ментов в соответствии со значениями напряжений в 

них. 

 Усилия в спец элементах (рис.65) – отображение на 

экране мозаик усилий в специальных элементах. 

 Усилия в одноузловых КЭ (рис.66) – отображение 

усилий в одноузловых элементах расчетной схемы 

 Инструменты (рис.67) – основные инструменты для 

настройки режима графического отображения схе-

мы, а также функции по представлению результатов. 

 Таблицы (рис.68) – вывод на экран численного пред-

ставления результатов, а также запуск режимов для 

формирования отчета и пояснительной записки. 

Панель Деформации (рис.62) содержит следующие команды: 

НДС схемы (рис.69) – раскрывающийся список с заменой, который содержит операции, по-

зволяющие выбирать вид отображения схемы с учетом результатов расчета. 

 усилия, перемещения, напряжения; 

 формы колебаний; 

 формы потери устойчивости. 

Исходная схема - расчетная схема отображается без учета перемещений узлов. 

Исходная + деформированная - наложение на экране расчетной и деформированной 

схем. 

Масштаб перемещений - вызов диалогового окна для изменения масштаба вывода на эк-

ран перемещений деформированной схемы 

Мозаика/изополя перемещений (рис.70) – рас-

крывающийся список с заменой, который содержит ко-

манды по графическому отображению результатов по 

перемещениям в виде мозаики или изополей в гло-

бальной или локальной системе координат 

 мозаика перемещений в глобальной системе; 

 мозаика перемещений в локальной системе; 

 мозаика относительных перемещений; 

 изополя перемещений в глобальной системе; 

 изополя перемещений в локальной системе; 

 изополя относительных перемещений. 

 

Рис.62. Панель Деформации 

 

Рис.63. Панель Усилия в стержнях 

 

Рис.64. Панель Напряжения в 

пластинах и объемных КЭ 

    

Рис.66. Панель Усилия в 

одноузловых КЭ 

Рис.67. Панель 

Инструменты 

Рис.68. Панель 

Таблицы 

Рис.65. Панель Усилия в спец. 

элементах 

 

Рис.69. Раскрывающийся список НДС 

схемы 
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X – мозаика/изополя перемещений по X 

Y – мозаика/изополя перемещений по Y 

Z – мозаика/изополя перемещений по Z 

Ux – мозаика/изополя перемещений по Ux 

Uy – мозаика/изополя перемещений по Uy 

Uz – мозаика/изополя перемещений по Uz 

Мозаика ускорений (рис.71) – раскры-

вающийся список, который содержит опера-

ции по отображению ускорений в узлах a(X), 

a(Y), a(Z) относительно осей X, Y, Z общей сис-

темы координат, а также среднеквадратичного 

ускорения a при расчете на пульсацию ветра. 

 мозаика ускорений a(x); 

 мозаика ускорений a(y); 

 мозаика ускорений a(z); 

 мозаика ускорений a. 

Указать узел с нулевым значением 

относительных перемещений – зада-

ние репера для определения относитель-

ных перемещений. 

Панель Усилия в стержнях (рис.63) 

содержит следующие команды: 

Эпюры/мозаика усилий (рис.72) - 

раскрывающийся список с заменой, кото-

рый содержит операции по отображению 

эпюр и мозаик усилий в стержнях. 

 эпюры усилий; 

 мозаика усилий. 

N – эпюры продольных сил (N) 

Qy – эпюры поперечных сил (Qy) 

Qz – эпюры поперечных сил (Qz) 

Mx – эпюры крутящих моментов (Mk) 

My – эпюры изгибающих моментов (My) 

Mz – эпюры изгибающих моментов (Mz) 

Ry – эпюра отпора грунта (Ry) 

Rz – эпюра отпора грунта (Rz) 

Панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ 

(рис.64) содержит следующие команды: 

Мозаика/изополя напряжений (рис.73) – раскрываю-

щийся список с заменой для выбора способа отображения 

раскраски пластин и поверхностей объемных элементов в 

соответствии со значениями напряжений в элементах (в 

согласованной местной системе координат) 

 мозаика напряжений; 

 изополя напряжений. 

Mx – мозаика/изополя напряжений Mx 

 

Рис.70. Раскрывающийся список Мозаика/изополя 

перемещений 

 

Рис.71. Раскрывающийся список Мозаика ускорений 

 

Рис.72. Раскрывающийся список 

Эпюры/мозаика усилий в стержнях 

 

Рис.73. Раскрывающийся список 

Мозаика/изополя напряжений 
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My – мозаика/изополя напряжений My 

Mxy – мозаика/изополя напряжений Mxy 

Qx – мозаика/изополя напряжений Qx 

Qy – мозаика/изополя напряжений Qy 

Rz – мозаика/изополя напряжений Rz 

Nx – мозаика/изополя напряжений Nx 

Ny – мозаика/изополя напряжений Ny 

Nz – мозаика/изополя напряжений Nz 

Txy – мозаика/изополя напряжений Txy 

Txz – мозаика/изополя напряжений Txz 

Tyz – мозаика/изополя напряжений Tyz 

Nax – напряжение в арматуре вдоль оси X1 

Nay – напряжение в арматуре вдоль оси Y1 

Naz – напряжение в арматуре вдоль оси Z1 

Панель Усилия в спец. элементах (рис.65) содержит следующие команды: 

N (252, 262 КЭ) –отображение на экране мозаики усилия N для 252 и 262 КЭ 

Nx (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия Nx для 55, 255, 265 КЭ 

Ny (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия Ny для 55, 255, 265 КЭ 

Nz (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия Nz для 55, 255, 265 КЭ 

Mx (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия Mx для 55, 255, 265 КЭ 

My (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия My для 55, 255, 265 КЭ 

Mz (55, 255, 265 КЭ) - отображение на экране мозаики усилия Mz для 55, 255, 265 КЭ 

N (264 КЭ) –отображение на экране мозаики усилия N для 264 КЭ 

Qy (264 КЭ) – отображение на экране мозаики усилия Qy для 264 КЭ 

Qz (264 КЭ) – отображение на экране мозаики усилия Qz для 264 КЭ 

Rz (53 КЭ) – отображение на экране мозаики усилия Rz для 53 КЭ 

Панель Усилия в одноузловых КЭ (рис.66) содержит следующие команды: 

N (251, 261 КЭ) - усилия N в 251, 261 КЭ 

Rx (51, 56, 256, 266 КЭ) – усилия Rx в 51, 56, 256, 266 КЭ 

Ry (51, 56, 256, 266 КЭ) - усилия Ry в 51, 56, 256, 266 КЭ 

Rz (51, 56, 256, 266 КЭ) - усилия Rz в 51, 56, 256, 266 КЭ 

Rux (51, 56, 256, 266 КЭ) - усилия Rux в 51, 56, 256, 266 КЭ 

Ruy (51, 56, 256, 266 КЭ) - усилия Ruy в 51, 56, 256, 266 КЭ 

Ruz (51, 56, 256, 266 КЭ) - усилия Ruz в 51, 56, 256, 266 КЭ 

N (263 КЭ) - усилия N в 263 КЭ 

Qy (263 КЭ) - усилия Qy в 263 КЭ 

Qz (263 КЭ) - усилия Qz в 263 КЭ 

Rz (54 КЭ) – отображение на экране мозаики усилия Rz для 54 КЭ 

Панель Инструменты (рис.67) содержит следующие команды: 

Шкала (рис.35) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инструменты, стр.32. 

Изолинии (рис.36) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инструменты, стр.32. 

Эпюра по сечению пластин – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инстру-

менты, стр.32. 
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Просуммировать нагрузки - суммирование внешних нагрузок на отмеченные узлы и эле-

менты расчетной схемы. 

Мозаика нагрузок - вызов диалогового окна, предназначенного для управления выводом 

мозаики нагрузок, приложенных к узлам и элементам схемы. 

Приложить отпор грунта – вызов диалогового окна для пересчета коэффициентов постели 

C1 и C2 для выбранных КЭ плит и оболочек. 

Связаться с результатами - восстановление связи графиче-

ской среды с результатами расчета в случае какого-либо сбоя в 

программе или в компьютере во время работы. 

Панель Таблицы (рис.68) содержит следующие команды: 

Документация (рис.74) – раскрывающийся список с заменой, ко-

торый содержит операции для формирования документации по те-

кущей задаче, таблиц по результатам статического/динамического 

расчета, создание и компоновка чертежей с различными зафиксиро-

ванными вариантами расчетной схемы и результатов расчета, фор-

мирование отчета или пояснительной записки. 

 стандартные таблицы; 

 интерактивные таблицы; 

 документатор; 

 таблицы системы МОСТ; 

 пояснительная записка; 

 отчет. 

Вкладка Расширенный анализ 

Менее употребляемые функции анализа результатов расчета: задание исходных данных, 

расчет и получение графической информации о результатах расчета дополнительных систем, 

возникающих инерционных силах, раскраска элементов в соответствии со значениями коэффи-

циентов постели. 

 

Рис.75. Вкладка Расширенный анализ 

Вкладка Расширенный анализ (рис.75) содержит следующие панели: 

 Деформации (рис.76) - операции, которые позволяют отображать деформации конст-

рукции. 

 ЛИТЕРА (рис.77) – задание исходных данных, расчет и анализ результатов вычисления 

главных и эквивалентных напряжений в конечных элементах по усилиям от отдельных 

загружений, а также по расчетным сочетаниям РСН или РСУ. 

 Устойчивость (рис.78) – задание дополнительных данных для расчета, расчет на ус-

тойчивость, анализ результатов расчета на устойчивость. 

 Сочетания (рис.79) – расчет стандартных и произвольных линейных комбинаций за-

гружений и расчетных сочетаний усилий. 

    

Рис.76. Панель 

Деформации 

Рис.77. Панель ЛИТЕРА Рис.78. Панель 

Устойчивость 

Рис.79. Панель 

Сочетания 

 

Рис.74. Раскрывающийся список 

Документация 
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  Фрагмент (рис.80) – задание исходных данных. определение нагрузок на выделенные 

узлы расчетной схемы от оставшейся ее части, анализ результатов расчета. 

 Инерция (рис.81) – инерционные силы и моменты в узлах, полученные в результате 

расчета на динамические воздействия по каждой форме колебаний. 

 Коэффициенты постели (рис.82) – раскраска пластин в соответствии со значениями в 

них коэффициентов постели C1z, C2z, C1y, C2y, а также заданной вертикальной равно-

мерно распределенной нагрузки Pz. 

 Разрушение (рис.83) – отображение глубины, ширины, расстояния и направления рас-

крытия трещин после нелинейного расчета. 

 Инструменты (рис.84) - основные инструменты для настройки режима графического 

отображения схемы, а также функции по дополнительному анализу результатов. 

   

Рис.80. Панель Фрагмент Рис.81. Панель Инерция Рис.82. Панель Коэффициенты постели 

  

Рис.83. Панель Разрушение Рис.84. Панель Инструменты 

Панель ЛИТЕРА (рис.77) содержит следующие команды: 

Расчет – вызов диалогового окна расчетного процессора ЛИТЕРА для выбора режима вы-

числений, теории прочности и какие сочетания использовать для расчета главных и эквива-

лентных напряжений в конечных элементах. 

Мозаика/изополя главных и эквивалентных напряжений (рис.85) – раскрывающийся 

список с заменой, который содержит операции по отображению на экране одной из раскрасок 

пластин и объемных КЭ в соответствии со значениями главных и эквивалентных напряжений в 

конечных элементах. 

 мозаика главных и эквивалент-

ных напряжений; 

 изополя главных и эквивалент-

ных напряжений. 

N1 – мозаика/изополя N1 

N2 - мозаика/изополя N1 

N3 - мозаика/изополя N1 

Ns – мозаика/изополя Ns 

Ne – мозаика/изополя Ne 

Показать направления главных осей N1 - вывод на экран направления главных осей N1 

на пластинах и объемных элементах после расчета по системе ЛИТЕРА. 

Показать направления главных осей N3 - вывод на экран направления главных осей N3 

на пластинах и объемных элементах после расчета по системе ЛИТЕРА. 

Панель Устойчивость (рис.78) содержит следующие команды: 

Расчет – вызов диалогового окна для задания исходных данных и расчета на устойчивость. 

Коэффициенты по Ly - коэффициенты свободных длин, которые вычисляются системой УС-

ТОЙЧИВОСТЬ для стержневых элементов в соответствии с коэффициентом запаса общей устой-

чивости. 

 

Рис.85. Раскрывающийся список Мозаика/изополя главных 

и эквивалентных напряжений 
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Коэффициенты по Lz - коэффициенты свободных длин, которые вычисляются системой УС-

ТОЙЧИВОСТЬ для стержневых элементов в соответствии с коэффициентом запаса общей устой-

чивости. 

Мозаика параметров чувствительности - графическое отображение степени ответствен-

ности (чувствительности) элементов схемы за общую несущую способность конструкции. 

Панель Сочетания (рис.79) содержит следующие команды: 

РСУ (рис.86) – раскрывающийся список, который содержит команды для расчета сочетаний 

усилий и их унификаций: 

выполнить расчет РСУ; 

выполнить расчет унификаций 

РСУ (для всех вариантов конструи-

рования). 

РСН – вызов диалогового окна, 

задание исходных данных и запуск 

процессора, который вычисляет 

перемещения в узлах и усилия 

(напряжения) в элементах от стандартных (установленных нормативными документами) и про-

извольных линейных комбинаций загружений. 

Панель Фрагмент (рис.80) содержит следующие команды: 

Рассчитать нагрузку - вызов диалогового окна Расчет нагрузок на фрагмент предназна-

ченного для задания номеров узлов, в которых должна быть вычислена нагрузка, номеров эле-

ментов, которые передают нагрузку на эти узлы, углов поворота узлов вокруг оси Z глобальной 

системы координат: 

Сила по Х 

Сила по Y 

Сила по Z 

Момент вокруг X 

Момент вокруг Y 

Момент вокруг Z 

Экспорт данных в ФОК-ПК - создание файла нагрузок, экспортируемых для дальнейшей 

работы в среде программного комплекса ФОК-ПК для расчета столбчатых фундаментов. 

Панель Инерция (рис.81) содержит следующие команды: 

Jx – инерционная сила по оси Х 

Jy – инерционная сила по оси Y 

Jz – инерционная сила по оси Z 

Jux – инерционный момент вокруг оси Х 

Juy – инерционный момент вокруг оси Y 

Juz – инерционный момент вокруг оси Z 

Панель Коэффициенты постели (рис.82) содержит следую-

щие команды: 

Мозаика/изополя C1, C2, Pz (рис.87) – раскрывающийся список с заменой для выбора спо-

соба графического отображения пластин в соответствии со значением в них коэффициентов 

постели и вертикальной равномерно-распределенной нагрузки: 

 мозаика C1, C2, Pz; 

 изополя C1, C2, Pz. 

С1 – раскраска пластин в соответствии со значением коэффициента С1 

 

Рис.86. Раскрывающийся список РСУ 

 

Рис.87. Раскрывающийся список 

Мозаика/изополя С1, С2, Pz 
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С2 - раскраска пластин в соответствии со значением коэффициента С2 

C1y - раскраска пластин в соответствии со значением коэффициента С1y 

C2y - раскраска пластин в соответствии со значением коэффициента С2y 

Pz - раскраска пластин в соответствии со значением коэффициента Pz 

Панель Разрушение (рис.83) содержит следующие команды: 

Расчет трещин – вычисление параметров трещин после выполнения физически нелиней-

ного расчета. 

Пластины/стержни (рис.88) – раскрывающийся список с 

заменой, который содержит операции выбора вида элементов, 

для которых будут отображаться результаты: 

 трещины в пластинах; 

 трещины в стержнях 

Трещины в верхнем слое – отображение трещин в верх-

нем слое. 

Трещины в нижнем слое – отображение трещин в ниж-

нем слое. 

Направление трещин в пластинах – отображение на-

правления развития трещин. 

Глубина раскрытия трещин – поэлементная раскраска пластин или стержней (мозаика) 

для отображения глубины раскрытия трещин. 

Ширина раскрытия трещин – поэлементная раскраска пластин или стержней (мозаика) 

для отображения ширины раскрытия трещин. 

Расстояние между трещинами – поэлементная раскраска пластин или стержней (мозаика) 

для отображения расстояния между трещинами. 

Разрушение - отображение направления развития трещин для каждого элемента в выбран-

ном слое на фоне изополей или палитры напряжений в результате расчета физической нели-

нейности континуальных конструкций. 

Разрушение - отображение направления развития трещин для каждого элемента в выбран-

ном слое на фоне изополей или палитры напряжений в результате расчета физической нели-

нейности континуальных конструкций. 

Разрушенные элементы – поэлементная раскраска разрушенных элементов после расчета 

физической нелинейности. 

Панель Инструменты (рис.84) содержит следующие команды: 

Шкала (рис.34) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инструменты, стр.32. 

Обновление шкалы – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инструменты, 

стр.32. 

Обновление шкалы в режиме «Увеличить» - см. вкладку Создание и редактирование, 

панель Инструменты, стр.32. 

Изолинии (рис.35) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Инструменты, 

стр.32. 

Эпюра по сечению пластин (рис.37) – см. вкладку Создание и редактирование, панель 

Инструменты, стр.32. 

Просуммировать нагрузки – см. вкладку Анализ, панель Инструменты, стр.33. 

Мозаика нагрузок – см. вкладку Анализ, панель Инструменты, стр.33. 

Преобразовать результаты в нагрузки - вызов диалогового окна для задания информа-

ции о результатах расчета, которые требуется преобразовать в нагрузки. 

 

Рис.88. Раскрывающийся список 

Пластины/стержни 
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Вкладка Конструирование 

Операции по заданию исходных данных для конструирования, расчет армирования, про-

верка и подбор стальных сечений, вывод на экран численной и графической информации о 

результатах расчета конструирующих систем, а также запуск локальных режимов. 

 

Рис.89а. Вкладка Конструирование 

 

Рис.89б. Вкладка Конструирование (продолжение) 

Вкладка Конструирование (рис.89 а, б) содержит следующие панели: 

 ЖБ расчет (рис.90) – операции связанные с расчетом арматуры. 

 ЖБ: армирование пластин (рис.91) – отображение результатов армирования в пла-

стинчатых элементах одним из выбранных способов. 

 ЖБ: армирование стержней (рис.92) – отображения результатов армирования в стержне-

вых элементах одним из выбранных способов, а также конструирование балок и колонн. 

 Инструменты (рис.93) – операции по управлению градуировкой и цветовой настрой-

кой изополей и мозаик исходных данных расчетной схемы (С1, С2, Pz), результатов ста-

тического/динамического расчета, результатов проверки и подбора стальных сечений, 

результатов определения подбора площадей арматуры, а также операции по настрой-

ке обновления шкалы и цветового отображения узлов и элементов схемы на экране, 

возможности выполнить расчет унификаций РСУ или связаться с результатами ж/б и 

стального расчета. 

    

Рис.90. Панель 

ЖБ:Расчет 

Рис.91. Панель ЖБ:армирование 

пластин 

Рис.92. Панель ЖБ:армирование 

стержней 

Рис.93. Панель 

Инструменты 

 Конструирование (рис.94) – операции по изменению жесткостей и заданию исходных 

данных для конструирования. 

 Сталь: расчет (рис.95) – операции, связанные с расчетом стальных элементов. 

  Сталь: проверка и подбор (рис.96) – графическое отображение результатов проверки 

и подбора стальных сечений. 

 Таблицы (рис.97) – вывод на 

экран численного представле-

ния результатов, а также за-

пуск режимов для формирова-

ния отчета и пояснительной 

записки. 

Панель ЖБ расчет (рис.90) содержит 

следующие команды: 

Расчет – вызов диалогового окна для задания параметров расчета армирования. 

  

Рис.94. Панель Конструирование Рис.95. Панель 

Сталь: расчет 
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Расчет продавливания – выпол-

нение расчета продавливания для оп-

ределения необходимой площади ар-

матуры продавливания и коэффициен-

тов несущей способности. 

Локальный режим армирования 

– вызов модуля ЛАРМ-САПР, который 

предназначен для определения и про-

верки армирования в стержневых и пластинчатых элементах. 

Локальный режим армирования элемента – вызов локального режима армирования эле-

мента для определения и проверки армирования в выбранных стержневых и пластинчатых 

элементах. 

Панель ЖБ: армирование пластин (рис.91) содержит следующие команды: 

Площадь армирования (рис.98) – раскрывающийся список с заменой, который содержит 

команды для выбора способа отображения площадей продольной арматуры для пластинчатых 

элементов 

 площадь армирования; 

 арматура в виде отрезков. 

 Верхняя арматура в пластинах по оси X – отображение на расчетной схеме в виде 

отрезков или мозаики площади продольного армирования у верхней грани пластины 

вдоль местной оси X1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Нижняя арматура в пластинах по оси X – отображение на расчетной схеме в виде отрез-

ков или мозаики площади продольного армирования у нижней грани пластины вдоль местной 

оси X1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Верхняя арматура в пластинах по оси Y - отображение на расчетной схеме в виде отрез-

ков или мозаики площади продольного армирования у верхней грани пластины вдоль местной 

оси Y1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Нижняя арматура в пластинах по оси Y - отображение на расчетной схеме в виде отрез-

ков или мозаики площади продольного армирования у нижней грани пластины вдоль местной 

оси Y1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Поперечная арматура вдоль X1 – графическое представление на расчетной схеме площа-

ди поперечной арматуры при заданном шаге или интенсивность поперечной на 1пм вдоль ме-

стной оси X1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Поперечная арматура вдоль Y1 - графическое представление на расчетной схеме площади 

поперечной арматуры при заданном шаге или интенсивность поперечной на 1пм вдоль мест-

ной оси Y1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Поперечная арматура на 1м2 – подбор поперечной арматуры в расчете на 1м2 при установ-

ленном флажке Подбирать поперечную арматуру на 1кв.м в диалоговом окне Общие харак-

теристики при задании параметров для ж/б конструкций 

Арматура продавливания – графическое представление 

результатов подбора поперечной арматуры продавливания в 

пластинчатых элементах (плита, оболочка) непосредственно 

на расчетной схеме. 

Коэффициент несущей способности – графическое 

представление результатов подбора поперечной арматуры 

продавливания в пластинчатых элементах (плита, оболочка) в 

виде коэффициента несущей способности. 

Арматура для контуров продавливания – результаты 

расчета продавливания в табличном виде. 

  

Рис.96. Панель Сталь: проверка и подбор Рис.97. Панель 

Таблицы 

 

Рис.98. Раскрывающийся список 

Площадь армирования 
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Минимальная арматура в виде отрезков - отображение на 

расчетной схеме в виде отрезков результатов минимальной ар-

матуры в пластинчатых элементах – площади продольной арма-

туры у нижней или верхней грани пластины вдоль местных осей X 

или Y, соответствующие минимальному проценту армирования. 

Эпюра по сечению пластин – см. вкладку Создание и ре-

дактирование, панель Инструменты, стр.32. 

Панель ЖБ: армирование стержней (рис.92) содержит сле-

дующие команды: 

Армирование (рис.99) – раскрывающийся список с заменой, 

который содержит операции по выбору графического представ-

ления на расчетной схеме результатов подбора симметричного, 

несимметричного армирования или армирования кольцевого сечения (процента армирования) 

в сечениях стержневых элементов 

 симметрия; 

 несимметрия; 

 кольцо. 

Угловая арматура AU3 – графическое отображение площади продольной арматуры в верх-

нем левом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU3. 

Распределенная арматура AS3 – графическое отображение площади продольной армату-

ры у левой боковой грани сечения с учетом трещиностойкости AS3. 

Угловая арматура AU1 – графическое отображение площади продольной арматуры в ниж-

нем левом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU1. 

Распределенная арматура AS2 – графическое отображение площади продольной армату-

ры у верхней грани сечения с учетом трещиностойкости AS2. 

Суммарная арматура - отображение в графическом виде суммарной площади арматуры 

(продольной или поперечной) выбранного расположения. Например: AU1+AU2+AS1; 

AU1+AU2+AU3+AU4 и пр. 

Распределенная арматура AS1 – графическое отображение площади продольной армату-

ры у нижней грани сечения с учетом трещиностойкости AS1. 

Угловая арматура AU4 – графическое отображение площади продольной арматуры в верх-

нем правом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU4. 

Распределенная арматура AS4 – графическое отображение площади продольной армату-

ры у правой боковой грани сечения с учетом трещиностойкости AS4. 

Угловая арматура AU2 – графическое отображение площади продольной арматуры в ниж-

нем правом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU2. 

Процент армирования – графическое отображение процентного отношения площади по-

добранной арматуры к площади сечения стержня. 

Поперечная арматура ASW1 – графическое отображение площади вертикальной ASW1 по-

перечной арматуры при шаге 100 см. 

Поперечная арматура ASW2 – графическое отображение площади горизонтальной ASW2 

поперечной арматуры при шаге 100 см. 

Развернутые исходные данные – исходные данные для подбора арматуры: информация о 

нормах проектирования, унифицированных группах, конструктивных элементах и унифициро-

ванных группах КЭ, а также о назначенных материалах, характеристиках бетона и арматуры. 

Конструирование балки - автоматизированного конструирования элементов расчетной 

схемы. Элементы должны входить в конструктивный элемент «балка» или им должен быть на-

значен вид «балка». 

 

Рис.99. Раскрывающийся список 

Армирование 
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Конструирование колонны - автоматизированное конструирование элементов расчетной 

схемы. Элементы должны входить в конструктивный элемент «колонна» или им назначен вид 

«колонна». 

Панель Инструменты (рис.93) содержит следующие ко-

манды: 

Шкала (рис.100) - раскрывающийся список, который со-

держит операции по управлению градуировкой и цветовой 

настройкой изополей и мозаик исходных данных расчетной 

схемы (С1, С2, Pz), результатов статического/динамического 

расчета, результатов проверки и подбора стальных сечений, 

результатов определения подбора площадей арматуры, а так-

же операции для выбора цветового отображения объектов 

схемы на экране: 

 параметры шкалы; 

 цвета; 

 начальная настройка шкалы; 

 армирование пластин. 

Обновление шкалы – см. вкладку Создание и редакти-

рование, панель Инструменты, стр.32. 

Обновление шкалы в режиме «Увеличить» - см. вкладку Создание и редактирование, 

панель Инструменты, стр.32. 

Начальные шкалы в режиме Армирования – возвращение к начальным настройкам 

шкалы. 

Выполнить расчет унификаций РСУ (для всех вариантов конструирования) – запуск 

расчетного процессора, в результате работы которого формируются таблицы унификации для 

подбора арматуры в железобетонных элементах, а также подбора и проверки стальных сече-

ний, входящих в унифицированные группы. 

Связаться с результатами ж/б расчета – восстановление связи графической среды ВИ-

ЗОР-САПР с результатами ж/б расчета в случае какого-либо сбоя в программе или в компьютере 

во время работы 

Связаться с результатами стального расчета - восстановление связи графической среды 

ВИЗОР-САПР с результатами стального расчета в случае какого-либо сбоя в программе или в 

компьютере во время работы 

Панель Конструирование (рис.94) содержит следующие команды: 

Жесткости (рис.29) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Жесткости и связи, 

стр.30. 

Ж/Б – см. вкладку Создание и редактирование, панель Жесткости и связи, стр.31. 

Сталь – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструирование, стр.31. 

Варианты – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструирование, стр.31. 

Конструктивные элементы – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конст-

руирование, стр.31. 

Унификация элементов – см. Создание и редактирование, панель Конструирование, 

стр.31. 

Раскрепления для прогибов – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конст-

руирование, стр. 31. 

Панель Сталь: расчет (рис.95) содержит следующие команды: 

Стальной расчет – стальной расчет схемы (проверка и подбор элементов) по расчетным 

сочетаниям усилий (РСУ), расчетным сочетаниям нагружений (РСН) или усилиям от нагружений. 

 

Рис.100. Раскрывающийся список 

Шкала 
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Расчет элемента схемы (рис.101) – раскрывающийся 

список с заменой, который содержит операции по расчету 

отдельных новых элементов или элементов схемы, т.е. фак-

тически создание отдельной локальной задачи. 

 расчет элемента схемы; 

 расчет нового элемента. 

Расчет узлов (рис.102) – раскрывающийся список с заме-

ной, который содержит операции по расчету узлов схемы, 

новых и составных узлов 

 расчет узла схемы; 

 расчет нового узла; 

 составные узлы. 

Панель Сталь: проверка и подбор (рис.96) содержит 

следующие команды: 

Проверка, 1ПС – раскраска стержней схемы цветами со-

гласно проценту использования назначенных сечений по 

прочности и общей устойчивости. 

Проверка, 2ПС – раскраска стержней схемы цветами со-

гласно проценту использования назначенных сечений по 

прогибу и предельной гибкости. 

Проверка, МУ – раскраска стержней схемы цветами со-

гласно проценту использования назначенных сечений по местной устойчивости их полки и 

стенки. 

Подбор, 1ПС – раскраска стержней схемы цветами согласно проценту использования по-

добранных сечений по прочности и общей устойчивости. 

Подбор, 2ПС – раскраска стержней схемы цветами согласно проценту использования по-

добранных сечений по прогибу и предельной гибкости. 

Подбор, МУ – раскраска стержней схемы цветами соглас-

но проценту использования подобранных сечений по мест-

ной устойчивости их полки и стенки. 

Подобранные сечения – вызов диалогового окна для 

анализа подобранных сечений стальных конструкции вхо-

дящих в основную схему или в состав суперэлемента. 

Панель Таблицы (рис.97) содержит следующие команды: 

Документация (рис.103) – раскрывающийся список с за-

меной, который содержит операции для формирования до-

кументации по текущей задаче, таблиц по результатам ста-

тического/динамического расчета и расчета конструирова-

ния, создание и компоновка чертежей с различными зафик-

сированными вариантами расчетной схемы и результатов 

расчета, формирование отчета или пояснительной записки. 

 таблицы результатов для ж/б; 

 таблицы результатов для стали; 

 стандартные таблицы; 

 интерактивные таблицы; 

 документатор; 

 пояснительная записка; 

 отчет. 

 

Рис.101. Раскрывающийся список 

Расчет элемента схемы 

 

Рис.102. Раскрывающийся список 

Расчет узлов 

 

Рис.103. Раскрывающийся список 

Документация 
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Контекстная вкладка Работа с узлами 

Операции, применимые к узлам схемы, активируется при отметке узлов. 

 

Рис.104. Контекстная вкладка Работа с узлами 

Контекстная вкладка Работа с узлами (рис.104) содержит следующую панель: 

 Редактирование узлов (рис.105) – операции по назначению и редактированию 

свойств узлов схемы. 

 

Рис.105. Панель Редактирование узлов 

Панель Редактирование узлов (рис.105) содержит следующие команды: 

Нагрузка на узлы – назначение нагрузки на отмеченные узлы схемы. 

Добавить одноузловые КЭ – вызов диалогового окна Добавить узел на закладке добавле-

ния одноузловых КЭ. 

Локальные оси узлов (рис.106) – рас-

крывающийся список, который содержит 

операции по формированию локальной 

системы координат узла. 

 локальные оси узлов; 

 удалить локальные оси узлов 

Объединение перемещений (рис.30) – 

см. вкладку Создание и редактирование, 

панель Жесткости и связи, стр.30 

АЖТ (абсолютно жесткое тело) – см. вкладку Создание и редактирование, панель Жестко-

сти и связи, стр.30 

Суперузлы (рис.107) – раскрывающийся список, который содержит команды по назначению 

узлам схемы или отмене статуса суперузлов. 

 суперузлы; 

 отменить суперузлы. 

Удалить узлы – удаление выделенных узлов 

из расчетной схемы. 

Удаление нагрузок – удаление нагрузок толь-

ко с узлов схемы. 

Отмена выбора узлов – отмена выделения уз-

лов и закрытие контекстной вкладки Работа с уз-

лами. 

Контекстная вкладка Работа со стержнями 

Операции, применимые только к стержням схемы, активируется при отметке стержней. 

 

Рис.106. Раскрывающийся список Локальные оси узлов 

 

Рис.107. Раскрывающийся список Суперузлы 
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Рис.108. Контекстная вкладка Работа со стержнями 

Контекстная вкладка Работа со стержнями (рис.108) содержит следующую панель: 

 Редактирование стержней (рис.109а, б) – операции по назначению и редактирова-

нию свойств стержневых элементов схемы. 

 

Рис.109а. Панель Редактирование стержней 

 

Рис.109 б. Панель Редактирование стержней (продолжение). 

Панель Редактирование стержней (рис.109а, б) содержит следующие команды: 

Нагрузка на стержни – назначение нагрузки на отмеченные стержневые элементы схемы. 

Жесткости и материалы (рис.110) - раскрывающийся 

список, который содержит операции по выбору требуемых 

типов (параметров) жесткости из библиотеки жесткостных 

характеристик, назначение расчетных и нормативных ха-

рактеристик для материалов и присвоения их конечным 

элементам схемы. 

 жесткости; 

 железобетон; 

 сталь. 

Добавить собственный вес (рис.33) – см. вкладку Соз-

дание и редактирование, панель Нагрузки, стр.32 

Местные оси стержней - вызов диалогового окна для 

задания угла чистого вращения стержней. 

Шарниры (рис.111) – рас-

крывающийся список, который 

содержит операции по заданию 

или удалению шарниров в на-

чале или в конце стержня. 

 задать шарниры; 

 удалить шарниры. 

Коэффициенты постели С1, 

С2 – см. вкладку Создание и 

редактирование, панель Жесткости и связи, стр.30. 

Расчетные сечения стержней - вызов диалогового окна для указания количества сечений 

стержневых элементов, в которых вычисляются усилия и напряжения (по умолчанию оно равно 

двум - в начале и в конце стержня). 

Жесткие вставки стержней (рис.112) – раскрывающийся список, который содержит операции 

по заданию и удалению жестких вставок в начале (1-й узел) и/или в конце (2-ой узел) стержня. 

 

Рис.110. Раскрывающийся список 

Жесткости и материалы 

 

Рис.111. Раскрывающийся список Шарниры 
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 жесткие вставки стержней; 

 удалить жесткие вставки стержней. 

 

Рис.112. Раскрывающийся список Жесткие вставки стержней 

Смена типа КЭ – см. вкладку Расширенное редактирование, панель Схема, стр.34. 

Конструктивные элементы – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конст-

руирование, стр.31. 

Унификация элементов – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструиро-

вание, стр.31. 

Раскрепления для прогибов - см. вкладку Создание и редактирование, панель Конст-

руирование, стр.31. 

Удаление стержней – удаление выделенных стержней из расчетной схемы 

Удаление нагрузок – удаление нагрузок только со стержней схемы 

Отмена выбора стержней - отмена выделения стержней и закрытие контекстной вкладки 

Работа со стержнями. 

Контекстная вкладка Работа с пластинами 

Операции, применимые только к пластинам схемы, активируется при отметке пластин. 

 

Рис.113. Контекстная вкладка Работа с пластинами 

Контекстная вкладка Работа с пластинами (рис.113) содержит следующую панель: 

 Редактирование пластин (рис.114 а, б) – операции по назначению и редактированию 

свойств пластинчатых элементов схемы. 

 

Рис.114 а. Панель Редактирование пластин 

 

Рис.114 б. Панель Редактирование пластин (продолжение) 

Панель Редактирование пластин (рис.114 а, б) содержит следующие команды: 

Нагрузка на пластины - назначение нагрузки на отмеченные пластинчатые элементы схемы. 

Жесткости и материалы (рис.115) - раскрывающийся список, который содержит операции по 

выбору требуемых типов (параметров) жесткости из библиотеки жесткостных характеристик, на-
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значение расчетных и нормативных характеристик для ма-

териалов и присвоения их конечным элементам схемы. 

 жесткости; 

 железобетон. 

Добавить собственный вес (рис.33) – см. вкладку Соз-

дание и редактирование, панель Нагрузки, стр.32. 

Местные оси пластин - применение этой команды 

приводит к единообразной ориентации местных осей в 

предварительно отмеченных конечных элементах пластин - 

балки-стенки, плиты и оболочки. 

Оси ортотропии для пластин - вызов диалогового окна для задания направления главных 

осей ортотропии в КЭ пластин относительно заданных местных осей КЭ. 

Коэффициенты постели С1, С2 – вызов диалогового окна для задания коэффициентов по-

стели С1 и С2 на отмеченный элемент или группу элементов. 

Жесткие вставки пластин - вызов диалогового окна для задания размеров жестких вставок 

в КЭ пластин по направлению местной оси Z1 конечного элемента. 

Преобразование сети пластинчатых КЭ - (рис.28) – см. вкладку Создание и редактиро-

вание, панель Редактирование, стр.29. 

Смена типа КЭ – см. вкладку Расширенное редактирование, панель Схема, стр.34. 

Унификация элементов – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструиро-

вание, стр.31. 

Удаление пластин – удаление выделенных пластин из расчетной схемы. 

Удаление нагрузок – удаление нагрузок только с пластин схемы. 

Отмена выбора пластин – отмена выделения пластин и закрытие контекстной вкладки Ра-

бота с пластинами. 

Панель инструментов Выбор 

Операции, позволяющие отмечать различные узлы и элементы схемы для последующего 

выполнения над ними каких-либо действий (удаление, назначение жесткости, приложение на-

грузок и т.д.). А также операции по отображению фрагмента расчетной схемы на экране путем 

фрагментации схемы или увеличения ее. 

 

Рис.116а. Панель инструментов Выбор 

 

Рис.116б. Панель инструментов Выбор (продолжение) 

Панель инструментов Выбор (рис.116 а, б) может видоизменяться в зависимости от добав-

ляемых или удаляемых пользователем команд. По умолчанию, данная панель инструментов 

содержит следующие команды: 

Полигональная отметка - отметка узлов и элементов путем их 

обведения многоугольным контуром. 

Отметка узлов (рис.117) – раскрывающийся список с заменой, 

который содержит операции по отметке узлов расчетной схемы 

одним из способов 

 отметка узлов; 

 отметить совпадающие узлы. 

 

Рис.115. Раскрывающийся список 

Жесткости и материалы 

 

Рис.117. Раскрывающийся 

список Отметка узлов 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

54 

Отметить узлы, принадлежащие отмеченным элементам; - автоматическая отметка уз-

лов, принадлежащих ранее отмеченным элементам. 

Отметка элементов (рис.118) –раскрывающийся список с за-

меной, который содержит операции по отметке элементов расчет-

ной схемы одним из способов. 

 отметка элементов; 

 отметить совпадающие элементы. 

Отметка вертикальных стержней - отметка вертикальных стержней на схеме одиночным 

указанием курсора или растягиванием вокруг нужных стержней «резинового окна». 

Отметка горизонтальных стержней - отметка горизонтальных стержней на схеме оди-

ночным указанием курсора или растягиванием вокруг нужных стержней «резинового окна». 

Отметить элементы, примыкающие к отмеченным узлам - отметка элементов, примы-

кающих к отмеченным узлам. 

Отметка блока – отметка фрагмента схемы или всей схемы, если им был ранее придан ста-

тус блока. Отметка конструктивного элемента (рис.119) – раскрывающийся список с заменой, 

который содержит операции по отметке конструктивных и унифицированных элементов рас-

четной схемы 

 отметка конструктивного элемента; 

 отметка унифицированной группы элементов; 

 отметка унифицированной группы конструктивных элементов. 

Конструктивные блоки – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструиро-

вание, стр.31. 

ПолиФильтр - вызов диалогового окна, предназначенного 

для управления отображением расчетной схемы с учетом 

свойств составляющих ее объектов. В этом окне находятся все 

функции выбора и отметки однотипных объектов схемы, над 

которыми предполагается производить какие-либо операции. 

Инверсия выбора - отмена сделанной ранее отметки уз-

лов и элементов и наоборот, отметка не отмеченных ранее 

узлов и элементов. 

Предыдущая отметка – возврат к последнему выделению узлов и элементов. 

Отмена выделения или изорежима - отмена сделанной ранее отметки узлов и элементов 

или, если ни один элемент не был отмечен, отмена изорежима 

Фрагментация - отображение на экране только заранее отмеченных узлов и элементов 

схемы (посредством операций, содержащихся в меню ВЫБОР). 

Инверсная фрагментация - отображение на экране только неотмеченных узлов и элемен-

тов схемы. 

Предыдущий фрагмент – возврат к отображению на экране последних фрагментирован-

ных или инверсно фрагментированных элементов схемы. 

Восстановление конструкции - восстановление расчетной схемы конструкции в первона-

чальном виде после операции. 

Местоположение фрагмента - вызов окна (навигатора), в котором на полном изображении 

схемы выделен рассматриваемый фрагмент. 

Увеличить - более детальное изображение фрагмента расчетной схемы. 

Исходный размер - восстановление исходного размера расчетной схемы после выполне-

ния операции Увеличить и размещение ее с наиболее рациональным использованием пло-

щади рабочего окна. 

 

Рис.118. Раскрывающийся 

список Отметка элементов 

 

Рис.119. Раскрывающийся список 

Отметка конструктивного 

элемента 
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Информация об узле или элементе - вызов диалогового окна с информацией об узлах и 

элементах схемы и их атрибутах. 

Информация о размерах (рис.120) – раскрывающийся спи-

сок с заменой, который содержит операции для вычисления 

геометрических параметров схемы – расстояний между двумя 

узлами, углов, площадей плоских фигур. 

 информация о длинах – вычисление расстояния между 

двумя узлами схемы; 

 информация об углах – вычисление угла путем указывания трех узлов схемы; 

 информация о площадях – вычисление площади фигуры путем последовательного ука-

зывания узлов, являющихся ее вершинами. 

Перерисовать - перерисовка схемы в случае необходимости. 

Флаги рисования - установка флагов рисования, то есть информации, изображаемой непо-

средственно на схеме, а также установки опций отображения схемы. 

Панель инструментов Проекция 

Операции, позволяющие представлять расчетную схему на экране различными способами. 

 

Рис.121. Панель инструментов Проекция 

Панель инструментов Проекция (рис.121) может видоизменяться в зависимости от добав-

ляемых или удаляемых пользователем команд. По умолчанию, данная панель инструментов 

содержит следующие команды: 

Изометрическая фронтальная проекция - представление расчетной схемы в изометриче-

ской проекции. 

Изометрическая косоугольная проекция – представление 

расчетной схемы в изометрической проекции, где оси образуют 

между собой углы в 120°, пользователь смотрит на схему как-бы 

из начала системы координат. 

Проекция XOZ (рис.122) – раскрывающийся список с заме-

ной, который содержит команды по представлению расчетной 

схемы в проекции на плоскость XOZ. 

 проекция XOZ (+); 

 проекция XOZ (-). 

Проекция XOY (рис.123) – раскрывающийся список с заме-

ной, который содержит команды по представлению расчетной 

схемы в проекции на плоскость XOY. 

 проекция XOY (+); 

 проекция XOY (-). 

Проекция YOZ (рис.124) - раскрывающийся список с заме-

ной, который содержит команды по представлению расчетной 

схемы в проекции на плоскость YOZ. 

 проекция YOZ (+); 

 проекция YOZ (-). 

Проекция на произвольную плоскость - представление расчетной схемы в проекции на 

произвольную плоскость. 

 

Рис. 120. Раскрывающийся список 

Информация о размерах 

 

Рис.122. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость XOZ 

 

Рис.123. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость XOY 

 

Рис.124. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость YOZ 
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Поворот (рис.125) – раскрывающийся список с заменой, который содержит команды для по-

ворота расчетной схемы. 

 положительный поворот вокруг оси Х; 

 положительный поворот вокруг оси Y; 

 положительный поворот вокруг оси Z; 

 отрицательный поворот вокруг оси Х; 

 отрицательный поворот вокруг оси Y; 

 отрицательный поворот вокруг оси Z; 

 начальное положение; 

 изменение угла поворота 

Начальное положение – восстановление начального положения схемы после выполнения 

операций поворота. 

Панель инструментов Проекция 2 

Операции для быстрой навигации в расчетной схеме. 

Панель инструментов Проекция 2 (рис.126) может видоизменяться в зависимости от добав-

ляемых или удаляемых пользователем команд. По умолчанию, данная панель инструментов 

содержит следующие команды: 

 изометрическая проекция; 

 вид сверху; 

 вид сзади; 

 вид слева; 

 показать все – отображение расчетной схемы на экране в исход-

ном размере после выполнения операции Увеличить и разме-

щение ее с наиболее рациональным использованием рабочего 

пространства; 

 вид справа; 

 вид спереди; 

 вид снизу; 

 исходный вид – отображение расчетной схемы на экране в изометрической проекции, 

а также в исходном размере после выполнения операции Увеличить и размещение 

ее с наиболее рациональным использованием площади рабочего окна. 

 

 

 

Рис.125. Раскрывающийся список Поворот 

 

Рис.126. Панель 

инструментов 

Проекция 2 
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Структура обучающих примеров 

Руководство пользователя содержит серию примеров, предназначенных для освоения 

приемов работы с программным комплексом ЛИРА-САПР® с ленточным видом интерфейса. 

Примеры подобраны таким образом, чтобы пользователь мог в дальнейшем самостоятель-

но решать стоящие перед ним задачи. 

Для облегчения восприятия и простоты усвоения в каждом из примеров материал излага-

ется по этапам. Рассматриваются поэтапные техники, используемые при; 

 формировании расчетных схем и их атрибутов; 

 анализе результатов расчета; 

 автоматизированном проектировании железобетонных и стальных конструкций. 

Каждый пример снабжен необходимыми комментариями, поясняющими те или иные осо-

бенности структуры исходных данных и принятых алгоритмов расчета. 

В данном руководстве пользователя приведены следующие обучающие примеры для ПК 

ЛИРА-САПР 

Для версии 2017: 

Пример 23. Расчет сечения сталежелезобетонного перекрытия с монолитной плитой по 

стальному профилированному настилу при помощи системы КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ 

Для версии 2016: 

Пример 12. Расчет стального каркаса здания с подготовкой информации для системы КМ-САПР 

Пример 16. Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

Пример 17. Технология использования системы ГРУНТ для создания плоского и трехмерного 

грунтовых массивов 

Для версии 2015: 

Пример 1. Расчет плоской рамы 

Пример 2. Расчет плиты 

Пример 3. Расчет рамы промышленного здания 

Пример 4. Расчет пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на упругом ос-

новании 

Пример 5. Расчет металлической башни 

Пример 6. Расчет многоэтажного здания с безригельным каркасом и проектирование моно-

литной железобетонной плиты при помощи систем САПФИР-КОНСТРУКЦИИ и САПФИР-ЖБК 

Пример 7. Конструирование монолитных колонн и балок при помощи системы САПФИР-ЖБК 

Пример 8. Проектирование монолитной железобетонной диафрагмы при помощи системы 

САПФИР-ЖБК 

Пример 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с применением системы ГРУНТ 

Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с грунтовым массивом котлова-

на (применение нелинейных элементов грунта, моделирование предварительного натяжения 

анкеров, моделирование процесса экскавации котлована) 

Пример 11. Расчет конструкций с изменением жесткости грунтового основания (использо-

вание новой системы МЕТЕОР) 

Пример 20. Расчет узла металлической фермы из круглых профилей 

Пример 20. Расчет многоэтажного здания с безригельным каркасом и проектирование мо-

нолитной плиты при помощи систем САПФИР-КОНСТРУКЦИИ и САПФИР-ЖБК 

Пример 21. Расчет пространственного каркаса здания при различных вариантах конструи-

рования железобетонных конструкций 
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Пример 22. Расчет конструкции на свайном основании с вычислением жесткости свай при 

помощи системы ГРУНТ (использование новых КЭ 57) 
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Пример 1. Расчет плоской рамы 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему плоской рамы; 

 показать процедуру использования вариантов конструирования; 

 заполнить таблицу РСУ; 

 подобрать арматуру для элементов рамы; 

 законструировать неразрезную балку; 

 законструировать колонну. 

Исходные данные: 

Схема рамы и ее закрепление показаны на рис.1.1. 

Сечения элементов рамы показаны на рис.1.2. 

Материал рамы – железобетон В30. 

Нагрузки: 

 постоянная равномерно распределенная g1= 2 т/м; 

 постоянная равномерно распределенная g2 = 1.5 т/м; 

 постоянная равномерно распределенная g3 = 3 т/м; 

 временная длительная равномерно распределенная g4 = 4.67 т/м; 

 временная длительная равномерно распределенная g5 = 2 т/м; 

 ветровая (слева) Р1 = –1 т; 

 ветровая (слева) Р2 = –1.5 т; 

 ветровая (слева) Р3 = –0.75 т; 

 ветровая (слева) Р4 = –1.125 т; 

 ветровая (справа) Р1 = 1 т; 

 ветровая (справа) Р2 = 1.5 т; 

 ветровая (справа) Р3 = 0.75 т; 

 ветровая (справа) Р4 = 1.125 т. 

  

Рис.1.1. Схема рамы Рис.1.2. Сечения элементов рамы 

Расчет произвести в четырех загружениях, показанных на рис.1.3. 
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Рис.1.3. Схемы загружений рамы 

 Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи откройте 

меню Приложения и выберите пункт 

Новый (кнопка  на панели быстро-

го доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.1.4) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – При-

мер1; 

 в раскрывающемся списке При-

знак схемы выберите строку 2 – 

Три степени свободы в узле 

(перемещения X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.1.4. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите 

команду  – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели быст-

рого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй признак 

схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы рамы 

  Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей щелчком по кнопке 

 – Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте: 

 Шаг вдоль Шаг вдоль 

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

4 1 6 1 

3 1 4 1. 

 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.1.5). 

 После этого щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме 

откройте меню приложения и выберите пункт 

Сохранить (кнопка  на панели быстрого дос-

тупа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить 

как задайте: 

 имя задачи – Пример1; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача 

(по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера 

элементов. 

 После этого перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 

Рис.1.5. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 
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Рис.1.6. Нумерация узлов и элементов расчетной схемы 

 

 На рис.1.6 представлена полученная схема. 

Выделение узлов № 1 и 2 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней области рабочего 

окна). 

 С помощью курсора выделите узлы № 1 и 2 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

 

 

Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растягива-

нием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

Задание граничных условий в узлах № 1 и 2 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редак-

тирование) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.1.7). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направления, по которым запрещены 

перемещения узлов (X, Z, UY). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окрашиваются в синий цвет). 

Задание граничных условий в узле № 3 

 Выделите узел № 3 с помощью курсора. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещено переме-

щение узла (X, Z). Для этого необходимо снять флажок с направления UY. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на па-

нели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 
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Этап 4. Задание вариантов конструирования 

 Вызовите диалоговое окно Варианты кон-

струирования (рис.1.8) щелчком по кнопке 

 – Варианты конструирования схемы 

(панель Конструирование на вкладке Соз-

дание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры 

для первого варианта конструирования: 

 в раскрывающемся списке Расчет се-

чений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по 

умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – При-

менить. 

 Закройте диалоговое окно Варианты конст-

руирования щелчком по кнопке  – За-

крыть. 

Этап 5. Задание жесткостных пара-

метров и параметров материалов 

элементам рамы 

Формирование типов жесткости 

 

Для расчета необходимо задать жесткостные параметры элементов. Их количество 

зависит от типа конечных элементов. К этим параметрам относятся: площади попе-

речных сечений, моменты инерции сечений, толщина плитных и оболочечных элемен-

тов, модули упругости и сдвига, коэффициенты постели упругого основания. 

Общая схема задания жесткостных характеристик такова:  

- вводятся числовые данные жесткостных характеристик. Каждый набор характери-

стик мы будем называть типом жесткости или просто жесткость. Каждому типу 

жесткости будет присвоен порядковый номер;  

- один из типов жесткости назначается текущим;  

- отмечаются элементы, которым будет присвоена текущая жесткость;  

- кнопкой  – Применить всем выделенным элементам присваиваются жесткостные 

характеристики, содержащиеся в текущем типе жесткости.  

Диалоговое окно Добавить жесткость, которое вызывается щелчком по кнопке Доба-

вить диалогового окна Жесткости и материалы при активной закладке Жесткости, 

имеет три закладки графического меню, и предоставляет доступ к библиотеке жест-

костных характеристик. По умолчанию открывается закладка Стандартные типы 

сечений. Две других закладки содержат: диалоговые окна для задания характеристик из 

базы типовых сечений стального проката и диалоговые окна для задания параметров 

пластин и объемных элементов, а также численных жесткостных параметров, соот-

ветствующих некоторым типам конечных элементов; здесь же находятся кнопки выбо-

ра типа нестандартного и тонкостенного сечений. 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.1.10) задайте параметры сечения 

Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 60 см; Н = 40 см. 

 

Рис.1.8. Диалоговое окно Варианты 

конструирования 
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а б 

Рис.1.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого се-

чения со всеми размерами, щелкните 

по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить 

жесткость выберите тип сечения 

Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного 

сечения задайте параметры сечения 

Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 геометрические размеры – В = 20 

см; Н = 60 см; В1 = 40 см; Н1 = 20 

см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных 

характеристик, в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Доба-

вить. 

 

Рис.1.10. Диалоговое окно Задание стандартного сечения 
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Задание материалов для железобетонных конструкций 

 

Режим Железобетонные конструкции предназначен для подбора арматуры и конструиро-

вания железобетонных стержневых и пластинчатых элементов. Проверка и конструирова-

ние сечений выполняется в соответствии с требованиями норм СНиП 2.03.01-84, ТСН102-00, 

ДСТУ 3760-98, СП 63.13330. 2012, ДБН В.2.6-98:2009 и другие. Исходные данные для работы сис-

темы задаются в процессе формирования расчетной схемы (задание материалов для железо-

бетонных конструкций можно произвести непосредственно в режиме Железобетонные 

конструкции. После этого нужно производить расчет армирования).  

Данные, характеризующие применяемые материалы и условия работы проектируемого эле-

мента, вводятся с помощью диалоговых окон.  

Для подбора арматуры по первой и второй группам предельных состояний используются 

четыре модуля армирования: стержень; балка-стенка; плита; оболочка. 

 В диалоговом окне Жесткости и материа-

лы щелкните по второй закладке Ж/Б (За-

дание параметров для железобетонных 

конструкций). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Об-

щие характеристики (рис.1.11), в котором 

задайте следующие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль ар-

мирования выберите строку Стер-

жень; 

 в поле Армирование выберите тип 

армирования Симметричное; 

 в поле Конструктивные особенности 

стержней включите радио-кнопку 

Колонна рядовая и снимите флажок 

Не учитывать конструктивные тре-

бования; 

 в поле Расчет по предельным со-

стояниям II-й группы включите ра-

дио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите 

строку соответствующую диаметру 

арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные 

длины включите радио-кнопку Коэф-

фициент расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 в строке Комментарий задайте Ко-

лонны; 

 все остальные параметры остаются 

заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Под-

твердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором снова 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики задайте параметры для балок: 

 в поле Армирование выберите тип армирования Несимметричное; 

 

Рис.1.11. Диалоговое окно Общие характеристики 
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 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Балка и 

снимите флажок Не учитывать конструктивные требования; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диа-

метр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в строке Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой операцией по умолчанию принимается бетон 

класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой операцией по умолчанию принимается арматура 

класса А-III). 

Назначение жесткостей и материалов элементам рамы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора (при этом в списке текущего типа жесткости должна быть установлена жест-

кость – 2.Тавр_Т 20х60, а в списке текущих материалов должны быть установлены в качестве 

текущих: тип – 2.стержень, класс бетона – 1.В25 и класс арматуры – 1.А-III). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы (выделенные элементы 

окрашиваются в красный цвет). 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке 

Нет (с элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам 

присвоена текущая комбинация жесткости и материала). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержне-

вых элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Тип и в списке типов 

общих свойств материалов для железобетонных конструкций выделите курсором строку 

1.стержень Колонны. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип общих свойств мате-

риалов записывается в строке редактирования Материалы поля Назначить элементам 

схемы. Можно назначить текущий тип общих свойств материалов двойным щелчком по 

строке списка). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по первой закладке Жесткости и в 

списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1.Брус 60х40. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывает-

ся в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы). 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней панели инструментов Панель 

выбора, чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых элементов. 
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Этап 6. Задание нагрузок 

 

Выбор загружения  

Допускается задание до 300 загружений. Каждому загружению присваивается номер, произ-

вольное имя и вид. Загружение может содержать любое количество нагрузок. Номер, имя и 

вид загружения присваиваются с помощью диалогового окна Редактор загружений 

(рис.1.12), которое вызывается щелчком по кнопке  – Редактор загружений (панель На-

грузки на вкладке Создание и редактирование). По умолчанию, в начале работы программы, 

принято имя Загружение 1. Вид загружения позволяет автоматически формировать таб-

лицу РСУ с параметрами, принятыми по умолчанию. Взаимосвязь между загружениями зада-

ется в таблице РСУ.  

Задание нагрузок  

Нагрузки на узлы и элементы задаются с помощью диалогового окна Задание нагрузок 

(рис.1.13), которое вызывается после выбора одной из команд раскрывающегося списка На-

грузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

Диалоговое окно содержит закладки для задания нагрузок на узлы, стержни, пластины, 

объемные элементы и суперэлементы, а также для задания нагрузок для расчета на ди-

намику во времени. По умолчанию принимается, что нагрузки принадлежат одному и 

тому же текущему загружению, номер которого был задан заранее. Окно содержит так-

же закладку для корректировки или удаления нагрузок текущего загружения.  

В окне содержатся радио-кнопки для задания систем координат – глобальной, местной (для 

элемента), локальной (для узла) и направления воздействия – X, Y, Z, а также кнопки для 

задания статической нагрузки (коричневый цвет), заданного смещения (желтый цвет) и 

динамического воздействия (розовый цвет) – меню этих кнопок изменяется в зависимости 

от типа загружаемого конечного элемента. При нажатии этих кнопок вызывается диалого-

вое окно для задания параметров нагрузки. Приложенные нагрузки и воздействия заносятся в 

поле списка нагрузок – Текущая нагрузка. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.1.12) щелчком по кнопке  – Ре-

дактор загружений (панель Нагруз-

ки на вкладке Создание и редакти-

рование). 

 Для Загружения 1 в поле Редактиро-

вание выбранного загружения вы-

берите в раскрывающемся списке Вид 

строку Постоянное и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 Чтобы добавить второе загружение, в 

поле Список загружений щелкните 

по кнопке  – Добавить загруже-

ние (в конец). 

 Для Загружения 2 в поле Редактиро-

вание выбранного загружения вы-

берите в раскрывающемся списке Вид 

строку Временное длит. / Длитель-

ное и щелкните по кнопке  – При-

менить. 

 Чтобы добавить третье загружение, в 

поле Список загружений щелкните 

по кнопке  – Добавить загруже-

ние (в конец). 

 

Рис.1.12. Диалоговое окно Редактор загружений 
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 Для Загружения 3 в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскры-

вающемся списке Вид строку Мгновенное и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 Чтобы добавить четвертое загружение, в поле Список 

загружений щелкните по кнопке  – Добавить загру-

жение (в конец). 

 Для Загружения 4 в поле Редактирование выбранного 

загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

 Чтобы перейти к формированию первого загружения, в 

поле Список загружений выделите первую строку 1. За-

гружение 1 и щелкните по кнопке Назначить текущим 

(можно назначить текущее загружение двойным щелчком 

по строке списка). 

 

Задание расширенной информации о загружениях 

можно также после формирования загружений. В 

этом случае нужно задать только вид загружения. 

Формирование загружения № 1 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на заклад-

ке Нагрузки на стержни (рис.1.13) выбрав команду  – 

Нагрузка на стержни в раскрывающемся списке Нагруз-

ки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат 

Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагруз-

ки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 2 т/м 

(рис.1.14). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить (после подтвер-

ждения величины нагрузки происходит автоматическое 

назначение этой нагрузки на выделенные элементы). 

 Выделите элемент № 9. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

равномерно распределенной нагрузки вызовите диалого-

вое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность р = 1.5 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элемент № 10. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 

нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность р = 3 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в стро-

 

Рис.1.13. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.1.14. Диалоговое окно 

Параметры 
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ке состояния (находится в нижней области рабочего окна) или с помощью диалогового окна Ре-

дактор загружений. 

 Выделите элемент № 7. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

трапециевидной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте параметры: Р1 = 4.67 т/м, А1 = 0.5 м, 

Р2 = 2 т/м, А2 = 3.5 м (рис.1.15). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния или с 

помощью диалогового окна Редактор загружений. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрываю-

щемся списке Отметка узлов на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узел № 4. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вто-

рую закладку Нагрузки в узлах. 

 Затем радио-кнопками укажите систему координат Гло-

бальная, направление – вдоль оси X. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диало-

говое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = –1 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите узел № 7. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = –1.5 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Аналогично предыдущим операциям задайте нагрузки: 

 в узле № 6 – P3 = –0.75 т; 

 в узле № 9 – P4 = –1.125 т. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения на 4. 

 Выделите узел № 4. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = 0.75 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Аналогично предыдущим операциям задайте нагрузки: 

 в узле № 6 – P1 = 1 т; 

 в узле № 9 – P2 = 1.5 т; 

 в узле № 7 – P4 = 1.125 т. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения уз-

лов. 

 

Рис.1.15. Диалоговое окно 

Параметры (трапециевидная 

нагрузка) 
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Этап 7. Генерация таблицы РСУ 

 

В соответствии со строительными нормами расчет армирования, подбор и проверка 

металлических сечений производится по наиболее опасным сочетаниям усилий. Поэтому 

для дальнейшей работы в режиме Железобетонные и стальные конструкции нужно 

производить расчет РСУ или РСН.  

Вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ) производится по критерию экстремаль-

ных значений напряжений в характерных точках сечений элементов на основании пра-

вил, установленных нормативными документами (в отличие от вычисления РСН, где 

вычисления производятся непосредственным суммированием соответствующих значе-

ний перемещений узлов и усилий в элементах).  

Подробное описание таблицы РСУ смотрите в конце примера. 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.1.16). 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.1.12) 

таблица РСУ сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Далее нужно только изменить параметры для третьего и чет-

вертого загружений. 

 В этом окне при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85 задайте следующие данные: 

 в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 3-му загру-

жению. Затем в текстовом поле № группы взаимоисключающих загружений задай-

те 1 и щелкните по кнопке  – Применить; 

 далее в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 4-му 

загружению. Затем в текстовом поле № группы взаимоисключающих загружений 

задайте 1 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.1.16. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 
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Этап 8. Задание расчетных сечений для ригелей 

 Выделите на схеме все горизонтальные элементы. 

 

После выделения узлов или элементов расчетной схемы для ленточного вида интерфейса 

выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит 

операции, которые относятся к выделенным объектам или выбранной команде. Контек-

стная вкладка закрывается по завершении работы с командой или снятии выделения с 

объектов. Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут 

быть вызваны из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

  Щелчком по кнопке  – Расчетные сечения стержней (па-

нель Редактирование стержней на контекстной вкладке 

Стержни) вызовите диалоговое окно Расчетные сечения 

(рис.1.17). 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (чтобы выполнить кон-

струирование изгибаемого элемента, требуется вычислить уси-

лия в трех или более сечениях). 

Этап 9. Назначение конструктивных элементов 

Создание конструктивного элемента БАЛКА 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. 

 Для создания конструктивных элементов 

вызовите диалоговое окно Конструктивные 

элементы (рис.1.18) щелчком по кнопке  

– Конструктивные элементы (панель Кон-

струирование на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

  В появившемся диалоговом окне в поле Ре-

дактирование КоЭ щелкните по кнопке 

Создать КоЭ (конструктивный элемент БАЛ-

КА назначается для того, чтобы учесть, что 

это именно неразрезная балка). 

Создание конструктивного элемента КОЛОННА 

 Щелкните по кнопке  – Отметка верти-

кальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 Выделите вертикальные элементы № 1 и 2. 

 В диалоговом окне Конструктивные эле-

менты в поле Редактирование КоЭ щелк-

ните по кнопке Создать КоЭ (конструктив-

ный элемент КОЛОННА назначается для того, 

чтобы учесть, что это именно сплошная ко-

лонна). 

Этап 10. Полный расчет рамы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

 

Рис.1.17. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 

 

Рис.1.18. Диалоговое окно Конструктивные 

элементы 
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Этап 11. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета осущест-

вляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.1.19). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My (рис.1. 20) щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz (рис.1.21), щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (па-

нель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия Qz, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

  

Рис.1.19. Расчетная схема с учетом перемещений 

узлов 

Рис.1. 20. Эпюры изгибающих моментов My 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах схе-

мы, выберите команду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.1.22) выделите строку РСУ расчетные. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 



Пример 1. Расчет плоской рамы 

73 

 

Рис.1.21. Эпюры поперечных сил Qz 

 

 

Рис.1.22. Диалоговое окно Стандартные таблицы 
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По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 12. Просмотр и анализ результатов армирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов армирования осуществляется на 

вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из элементов, щелкните по 

кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инструментов Панель выбора 

и укажите курсором на любой элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Арматура продольная (в этом ок-

не содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами 

подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для установки режима отображения симметричного армирования в сечениях стержней, 

выберите команду  – Симметричное армирование в раскрывающемся списке Арми-

рование (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем левом 

угле сечения стержня AU1, щелкните по кнопке  – Угловая арматура AU1 (панель ЖБ: 

армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем правом 

угле сечения стержня AU2, щелкните по кнопке  – Угловая арматура AU2 (панель ЖБ: 

армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Для установки режима отображения несимметричного армирования в сечениях стержней, 

выберите команду  – Несимметричное армирование в раскрывающемся списке Ар-

мирование (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.1.23), выбрав команду  – Табли-

цы результатов для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Конструирование). 

 В этом окне по умолчанию в поле Элементы включена кнопка Стержни, в поле Создать 
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таблицу включена радио-кнопка для всех элементов. 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление создаваемой таблицы в «Книгу отче-

тов» и выбор формата таблицы осуществляется аналогично стандартным таблицам. 

Конструирование ригеля железобетонной рамы 

Этап 13. Вызов чертежа балки 

 Для того чтобы получить автоматизированное конструирование балок, щелкните по кнопке 

 – Конструирование балки (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Конст-

руирование). 

 Укажите курсором на элемент № 7 (загружается модуль БАЛКА). 

 Выполните полный расчет балки с помощью меню Расчет (кнопка  на панели инстру-

ментов). 

 Выведите эпюру материалов, воспользовавшись пунктом меню Результаты  Эпюра ма-

териалов (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы посмотреть чертеж балки, выполните пункт меню Результаты  Чертеж (кнопка  

на панели инструментов). 

Этап 14. Вызов чертежа колонны 

 Для того чтобы получить автоматизированное конструирование колонн, щелкните по кноп-

ке  – Конструирование колонны (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Кон-

струирование). 

 Укажите курсором на элемент № 1 (загружается модуль КОЛОННА). 

 Выполните полный расчет колонны с помощью меню Расчет (кнопка  на панели инстру-

ментов). 

 Выведите эпюру материалов, воспользовавшись пунк-

том меню Результаты  Эпюра материалов (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Чтобы посмотреть чертеж колонны, выполните пункт 

меню Результаты  Чертеж (кнопка  на панели ин-

струментов). 

Расчетные сочетания усилий 

В программном комплексе предусмотрено автоматизи-

рованное формирование расчетных сочетаний усилий (РСУ), 

соответствующее нормативным документам, действующим 

в проектировании объектов строительства. 

Определение РСУ заключается в нахождении экстре-

мальных значений тех компонентов напряженно-

деформированного состояния (НДС), которые служат крите-

риями наибольшей опасности этого НДС. При этом учиты-

ваются особенности НДС конечных элементов различного 

типа, а количество рассматриваемых РСУ существенно со-

кращается. 

В качестве критериев опасности РСУ для стержневых 

элементов приняты экстремальные значения нормальных и 

касательных напряжений, вычисленные в характерных точ-

ках приведенного прямоугольного сечения, а также экстремальные значения усилий в сечении. 

Для элементов плоского напряженного состояния, плит и оболочек в качестве критерия 

приняты напряжения, определяемые по методу Вуда-Армера. 

 

Рис.1.23. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 
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Критерием для объемных КЭ приняты экстремальные значения напряжений. 

Общие правила формирования таблицы РСУ заключаются в следующем: 

 параметры расчетных сочетаний задаются для каждого из загружений задачи; 

 каждое РСУ относится к одному из предусмотренных нормативными документами ви-

дов сочетаний; 

 реализовано 9 видов загружений, с помощью которых программно обеспечивается их 

корректная логическая взаимосвязь. При этом существует возможность учета знакопе-

ременности, взаимоисключения и сопутствия загружений. Каждому из видов загруже-

ний присвоен номер: 

 (0) – постоянное; 

 (1) – временное длительное; 

 (2) – кратковременное; 

 (3) – крановое; 

 (4) – тормозное; 

 (5) – сейсмическое; 

 (6) – особое (кроме сейсмического); 

 (7) – мгновенное; 

 (9) – неактивное (ветровое статическое при учете пульсации ветра). 

Эта классификация несколько отличается от нормативной. Так, например, снеговое загру-

жение или гололед не выделены в отдельную группу. Но пользователь может по своему усмот-

рению назначить им вид загружения – либо длительное, либо кратковременное, что и оговоре-

но в нормах. 

 программным комплексом автоматически (по умолчанию) генерируются параметры, 

соответствующие текущему виду загружения. Однако, пользователь может по своему 

усмотрению изменить любой из параметров; 

 все операции по формированию РСУ выполняются с помощью диалогового окна Рас-

четные сочетания усилий (рис.1.16); 

 данные для формирования РСУ могут быть введены до расчета, в режиме формирова-

ния расчетной схемы, или после расчета, в режиме визуализации результатов расчета. 

 

Внимание. Термин загружение используется в следующих случаях:  

Номер загружения – уникальный номер, заданный пользователем для определенной 

группы нагрузок, действующих на схему одновременно;  

Вид загружения – наименование вида загружения, установленное в ПК ЛИРА-САПР. 

Параметры РСУ 

Таблица РСУ должна быть составлена для всех загружений, принятых в задаче. Поэтому пер-

вым параметром РСУ в верхней части диалогового окна помещен счетчик. Порядок следования 

номеров загружений может быть произвольным. 

Каждое загружение может иметь название. 

Номер загружения устанавливается в первый столбец заполняемой таблицы. Полностью вы 

ее видите в нижней части диалогового окна, а частично – в списке поля Коэффициенты для 

РСУ. Список можно прокручивать по строкам и по столбцам. 

Все параметры, определяющие РСУ, разделены на две группы: собственно Параметры РСУ 

и Коэффициенты РСУ. 

Параметры РСУ включают: 

 Коэффициенты надежности по нагрузке f. Коэффициенты, формируемые по умол-

чанию, имеют такие значения: 
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 постоянные загружения f = 1.1; 

 временные длительные f = 1.2; 

 кратковременные f = 1.2; 

 крановые и тормозные f = 1.1; 

 мгновенные f = 1.4; 

 особые f = 1.0. 

 Доля длительности g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в рас-

сматриваемом загружении принимается как длительно действующая. По умолчанию 

генерируются такие значения: 

 постоянное и длительно действующие загружения g = 1.0; 

 кратковременные g = 0.35; 

 крановые загружения g = 0.6; 

 прочие загружения g = 0.0; 

 Сопутствующие загружения. Имеются в виду загружения (не более двух), которые 

могут рассматриваться совместно с основным загружением. Например, если основным 

является загружение вертикальными крановыми нагрузками, то сопутствующим явля-

ется загружение горизонтальным тормозным воздействием. 

Этот параметр РСУ, равно как и последующие два, введены для учета логических связей ме-

жду загружениями. 

 № группы взаимоисключающих загружений. Этим параметром вводятся ограниче-

ния на те загружения, которые в одно сочетание не могут входить одновременно. Та-

ковыми, например, являются загружения Ветер справа и Ветер слева; 

 Учитывать знакопеременность. Установленный флажок означает, что в РСУ следует 

учесть вероятность изменения знака основного усилия сочетания. К таким усилиям 

относятся, например, сейсмические. 

На логические связи между загружениями все же налагаются некоторые ограничения: 

 а) загружения видов 0 и 3 не могут быть знакопеременными; 

 б) объединение загружений допускается для видов 1, 2, 7; 

 в) загружение вида 4 (тормозное) может сопутствовать только загружению вида 3 (кра-

новое); 

 г) загружения видов 1, 2, 5, 6, 7 могут быть объявлены сопутствующими для загруже-

ний 1, 2, 5, 6, 7 в любой комбинации; 

 д) двойное сопутствие (сопутствие одного и того же загружения двум другим и более) 

допускается; 

 е) никакое сопутствующее загружение не может быть включено в группы объединения 

и взаимоисключения; 

 ж) допускается вводить до 9 групп объединения или взаимоисключения; 

 з) динамическое загружение не может быть сопутствующим. 

Коэффициенты РСУ 

Для каждого РСУ рассматривается четыре сочетания: два основных, особое при наличии 

сейсмического загружения и особое при наличии особого (не сейсмического) загружения (см. 

рис.1.16). В каждую строку соответственно рассматриваемому РСУ заносятся коэффициенты уси-

лий в сочетаниях i, i = 1,2,3. 

В зависимости от вида загружения значения коэффициентов генерируются по умолчанию 

(см. табл.1.1). 
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Таблица 1.1. Значения коэффициентов РСУ, принимаемых по умолчанию 

Сводная таблица для вычисления РСУ приведена в нижней части диалогового окна. 

Обратите внимание на то, что для ветрового статического загружения все коэффициенты по 

умолчанию равны нулю. Это связано со спецификой формирования загружения ветровой на-

грузкой с учетом пульсации. 

Сводная таблица заполняется автоматически, по мере заполнения полей ввода в основной 

части окна. В таблице 13 столбцов. На рис.1.24 приведены наименования каждого из столбцов 

и, в качестве примера, строка №1 из сводной таблицы. 
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Рис.1. 24. Столбцы сводной таблицы для вычисления РСУ 

Сводная таблица доступна для редактирования. Любой из ее параметров можно корректи-

ровать, установив курсор на текстовое поле параметра. 

 

Вид загружения 

Основные сочета-

ния 

Особое соче-

тание при 

наличии 

сейсмики 

Особое соче-

тание без на-

личия сейс-

мики 1-е 2-е 

Постоянное 1.0 1.0 0.9 1 

Длительно действующее 1.0 0.95 0.8 0.95 

Кратковременное 1.0 0.90 0.5 0.8 

Крановое 1.0 0.90 0.0 0.0 

Тормозное 1.0 0.90 0.0 0.0 

Сейсмическое 0 0 1.0 0.0 

Особое (кроме сейсмического) 0 0 0 1.0 

Мгновенное 1.0 0.9 0.5 0.8 

Ветровое статическое 0 0 0 0 
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Пример 2. Расчет плиты 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы плиты; 

 показать технику задания нагрузок и составления РСУ; 

 показать процедуру использования вариантов конструирования для подбора армату-

ры. 

Исходные данные: 

Железобетонная плита размером 3 х 6 м, толщиной 150 мм. Дальняя сторона плиты свобод-

но оперта по всей длине, ближняя – свободно оперта своими концами на колонны. Длинные 

стороны плиты – свободны. 

Расчет производится для сетки 6 х 12. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес плиты; 

 загружение 2 – сосредоточенные нагрузки Р = 1т, приложенные по схеме рис.2.1, за-

гружение 2; 

 загружение 3 – сосредоточенные нагрузки Р = 1т, приложенные по схеме рис.2.1, за-

гружение 3. 

 

Рис.2.1. Расчетная схема плиты 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.2.2) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример2; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 3 – Три степени сво-

боды в узле (перемещения 

Z,Ux,Uy) X0Y. 

 После этого щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 

Рис.2.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Третий признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели 

быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Третий 

признак схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя 

задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров 

Этап 2. Создание геометрической схемы плиты 

 Вызовите диалоговое окно Создание пло-

ских фрагментов и сетей на закладке Гене-

рация плиты, выбрав команду  – Гене-

рация плиты в раскрывающемся списке Ге-

нерация регулярных фрагментов (панель 

Создание на вкладке Создание и редакти-

рование) или щелкните по кнопке  – Ге-

нерация регулярных фрагментов (панель 

Создание на вкладке Создание и редакти-

рование). 

 В таблице диалогового окна задайте шаг ко-

нечно-элементной сетки вдоль первой и вто-

рой осей: 

 Шаг вдоль Шаг вдоль 

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

0.5 6 0.5 12. 

 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.2.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – При-

менить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной 

схеме откройте меню Приложения и выбе-

рите пункт Сохранить (кнопка  на панели 

быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример2; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Рис.2.3. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 



Пример 2. Расчет плиты 

81 

Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать (рис.2.4) перейдите на вторую закладку Узлы и установите 

флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Полученная схема представлена на рис.2.5. 

Выделение узлов опирания 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся 

списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора 

(по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 С помощью курсора выделите узлы опирания № 1, 7, 85 – 91 (узлы 

окрашиваются в красный цвет). 

 

Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания 

курсором или растягиванием «резинового окна» вокруг группы 

узлов. 

Задание граничных условий в узлах опирания 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.2.6). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

  

Рис.2.4. Диалоговое 

окно Показать 

Рис.2.5. Нумерация узлов расчетной схемы плиты 

 

Рис.2.6. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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ния, по которым запрещены перемещения 

узлов (Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – При-

менить (узлы окрашиваются в синий цвет). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в 

раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора, чтобы 

снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание вариантов конст-

руирования 

 Вызовите диалоговое окно Варианты кон-

струирования (рис.2.7) щелчком по кнопке 

 – Варианты конструирования (панель 

Конструирование на вкладке Создание и 

редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры 

для первого варианта конструирования (под-

бор арматуры по теории Карпенко): 

 в раскрывающемся списке Расчет се-

чений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по 

умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Для создания нового варианта конструирования необходимо нажать кнопку  – Соз-

дать новый вариант конструирования схемы (по умолчанию все параметры нового 

варианта конструирования получают значения, заданные в диалоговом окне Парамет-

ры расчета на соответствующих закладках).  

После этого нужно задать следующие параметры:  

- имя варианта конструирования;  

- нормы для железобетонного и стального расчетов;  

- вид расчета сечений (РСУ, РСН или Усилия).  

Ввод данных для варианта конструирования производится щелчком по кнопке  – 

Применить.  

Щелчок по кнопке Назначить текущим или двойной щелчок по строке Списка вариан-

тов конструирования схемы делает выбранный вариант активным в графической 

среде. 

Выбор материалов для варианта конструирования происходит в диалоговом окне Же-

сткости и материалы (рис.2.8,а). 

Создание второго варианта конструирования 

 Для создания второго варианта конструирования щелкните по кнопке  - Создать новый 

вариант конструирования схемы. 

 Далее задайте параметры для второго варианта конструирования (подбор арматуры по тео-

рии Вуда): 

 в раскрывающемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для назначения текущим первого варианта конструирования, в списке вариантов конструи-

 

Рис.2.7. Диалоговое окно Варианты 

конструирования 
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рования схемы выделите строку Вариант1 и щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Закройте диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 5. Задание жесткостных параметров и параметров материалов 

элементам плиты 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.2.8,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по третьей закладке численного описа-

ния жесткости (рис.2.8,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Пласти-

ны (на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбран-

ного типа сечения). 

 

  

а б 

Рис.2.8. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин задайте параметры сечения Пласти-

ны (рис.2.9): 
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 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при 

английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 15 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Подтвердите введенные данные щелчком 

по кнопке  – Подтвердить. 

 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных 

характеристик, в диалоговом окне Жест-

кости и материалы щелкните по кнопке 

Добавить. 

Задание материалов для железобетонных 

конструкций 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы щелкните по второй закладке Ж/Б 

(Задание параметров для железобе-

тонных конструкций). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и 

щелкните по кнопке Добавить (рис.2.10). 

 На экран выводится диалоговое окно 

Общие характеристики (рис.2.11), в ко-

тором задайте следующие параметры для 

пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль 

армирования выберите строку 

Плита; 

 в строке Комментарий задайте 

Плита; 

 все остальные параметры остаются 

заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы включите радио-кнопку Бетон и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно 

Характеристики бетона (рис.2.12), в ко-

тором задайте следующие параметры: 

 в раскрывающемся списке Класс 

бетона выберите строку В20; 

 все остальные параметры остаются 

заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и 

материалы включите радио-кнопку Ар-

матура и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Характеристики арматуры (рис.2.13), в котором для 

ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
 

 

Рис.2.9. Диалоговое окно Задание жесткости для 

пластин 

 

Рис.2.10. Диалоговое окно Жесткости и материалы 
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Задание материалов для второго вариан-

та конструирования стальных конструк-

ций 

 Для переключения на второй вариант 

конструирования, в диалоговом окне Же-

сткости и материалы с помощью счет-

чика Номер текущего варианта конст-

руирования схемы переключитесь на 

номер варианта конструирования 2. 

 После этого включите радио-кнопку Тип и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно 

Общие характеристики (рис.2.11), в ко-

тором задайте следующие параметры для 

пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль 

армирования выберите строку 

Плита; 

 установите флажок Подбирать ар-

матуру по теории Вуда; 

 в строке Комментарий задайте 

Плита Вуд; 

 все остальные параметры остаются 

заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

Назначение жесткостей и материалов 

элементам плиты 

 Щелкните по кнопке  – Отметка эле-

ментов в раскрывающемся списке От-

метка элементов на панели инструмен-

тов Панель выбора (при этом в списке 

текущего типа жесткости должна быть ус-

тановлена жесткость – 1.Пластина Н 15, а 

в списке текущих материалов должны 

быть установлены в качестве текущих: тип – 2.плита, класс бетона – 1.В20 и класс арматуры 

– 1.А-III). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы (выделенные элементы окрашиваются в 

красный цвет). 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием «резинового окна» вокруг группы элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить (с эле-

ментов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвое-

на текущая жесткость). 

 Для переключения на первый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 1. 

 Чтобы назначить материалы для первого варианта конструирования, снимите флажок Же-

сткость в поле Назначить элементам схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке общих свойств материалов для желе-

 

Рис.2.11. Диалоговое окно Общие характеристики 
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зобетонных элементов выделите курсором строку 1.плита Плита. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 

  

Рис.2.12. Диалоговое окно Характеристики бетона Рис.2.13. Диалоговое окно Характеристики арматуры 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Для задания нагрузки от собственного веса плиты, щелчком по кнопке  – Добавить соб-

ственный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование) вызовите диа-

логовое окно Добавить собственный вес (рис.2.14). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все элементы и заданном коэф. надежности по 

нагрузке равном 1, щелкните по кнопке  – Применить (в соответствии с заданным объ-

емным весом Ro элементы загружаются нагрузкой от собственного веса). 

 



Пример 2. Расчет плиты 

87 

 

Рис.2.14. Диалоговое окно Добавить собственный вес 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 18, 46 и 74. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки в узлах (рис.2.15) вы-

брав команду  – Нагрузка на узлы в раскрывающемся списке Нагрузки на узлы и эле-

менты (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне для закладки Нагрузки в узлах по умолчанию указана система координат Гло-

бальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 1 т (рис.2.16). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния. 

 Для вывода на экран номеров элементов, в диалоговом 

окне Показать (рис.2.4) перейдите на первую закладку 

Элементы и установите флажок Номера элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 Выделите элементы № 14, 23, 30, 31, 42, 43, 50, 59. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок (рис.2.15) перей-

дите на закладку Нагрузки на пластины (по умолчанию указана система координат Гло-

бальная, направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте параметры: 

 

Рис.2.15. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.2.16. Диалоговое окно Параметры 

нагрузки 
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  P = 1 т; 

 А = 0.25 м; 

 В = 0.25 м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвер-

дить. 

Задание расширенной информации о 

загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор 

загружений (рис.2.17) щелчком по 

кнопке  – Редактор загружений 

(панель Нагрузки на вкладке Созда-

ние и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке за-

гружений выделите строку соответст-

вующую первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование вы-

бранного загружения выберите в 

раскрывающемся списке Вид строку 

Постоянное и щелкните по кнопке  

– Применить. 

  После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Временное длит. / Длительное и щелкните по кнопке  – Применить. 

  Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а за-

тем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Временное длит. / Длительное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.2.18). 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.2.17) 

таблица РСУ сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Для данной задачи нужно только подтвердить назначенные 

параметры. 

 

 В этом окне, для подтверждения назначения параметров, принятых по умолчанию для каж-

дого загружения, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 8. Полный расчет плиты 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета осущест-

вляется на вкладке Анализ. 

 

 

Рис.2.17. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Рис.2.18. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.2.19). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 

Рис.2.19. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 
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 Для отображения схемы без номеров элементов, номеров узлов и приложенных нагрузок в 

диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы снимите флажок Номера 

элементов. 

 После этого перейдите на закладку Узлы и снимите флажок Номера узлов. 

 Далее перейдите на закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Мy, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по My (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах схе-

мы, выберите команду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.2. 20) выделите строку РСУ рас-

четные. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 
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Рис.2. 20. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 10. Просмотр и анализ результатов армирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов армирования осуществляется на 

вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из пластинчатых конечных 

элементов, щелкните по кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инст-

рументов Панель выбора и укажите курсором на любой пластинчатый элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Арматура продольная (в этом ок-

не содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами 

подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси X1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси Y1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.2.21), выбрав команду  – Табли-

цы результатов для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Конструирование). 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Пластины (по умолчанию в поле Создать 

таблицу включена радио-кнопка для всех элементов).. 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление создаваемой таблицы в «Книгу отче 
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 тов» и выбор формата таблицы осуществляется анало-

гично стандартным таблицам).. 

Смена номера варианта конструирования 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить 

номер варианта конструирования выберите строку 

соответствующую второму варианту конструирования. 

 

Для просмотра и анализа результатов по другим 

вариантам конструирования, нужно вызвать диа-

логовое окно Варианты конструирования (рис.2.7) 

щелчком по кнопке  – Варианты конструиро-

вания (панель Конструирование на вкладке Кон-

струирование). Чтобы переключиться на другой 

вариант конструирования, нужно выбрать соот-

ветствующую строку в Списке вариантов кон-

струирования схемы и щелкнуть по кнопке На-

значить текущим. 

 

 

 

Рис.2.21. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 
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Пример 3. Расчет рамы промышленного здания 

Цели и задачи: 

 произвести расчет плоской рамы на динамические воздействия; 

 произвести расчет устойчивости конструкции; 

 составить таблицу РСН; 

 выполнить подбор и проверку стальных сечений элементов рамы. 

 

Исходные данные: 

Схема рамы и ее закрепление показаны на рис.3.1. 

Сечения элементов: 

 крайние колонны – коробка из швеллеров № 24; 

 средние колонны – швеллер № 24; 

 балка настила – двутавр № 36; 

 верхний пояс фермы – два уголка 120 x 120 x 10; 

 нижний пояс фермы – два уголка 100 x 100 x 10; 

 стойки и раскосы фермы – два уголка 75 x 75 x 6. 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – нагрузка от собственного веса элементов схемы, 

 загружение 2 – нагрузка от оборудования, 

 загружение 3 – ветровая нагрузка, 

 загружение 4 – гармоническое динамическое воздействие, 

 загружение 5 – сейсмическое воздействие. 

 

 

Рис.3.1. Расчетная схема поперечника здания 
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Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.3.2) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример3; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 2 – Три степени сво-

боды в узле (перемещения 

X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели 

быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй 

признак схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя 

задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Добавление рамы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей щелчком по кнопке 

 – Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В таблицу ввода значений введите параметры рамы: 

 Шаг вдоль первой оси: Шаг вдоль второй оси: 

L(м) N  L(м) N 

4 3  4 2. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.3.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

  Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 

Рис.3.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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 имя задачи – Пример3; 

 папку, в которую будет сохранена 

эта задача (по умолчанию выбира-

ется папка – Data). 

  Щелкните по кнопке Сохранить. 

Вывод на экран номеров узлов и элемен-

тов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисо-

вания на панели инструментов Панель 

выбора (по умолчанию находится в ниж-

ней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать при актив-

ной закладке Элементы установите фла-

жок Номера элементов. 

 После этого перейдите на вторую заклад-

ку Узлы и установите флажок Номера уз-

лов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Корректировка схемы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка уз-

лов в раскрывающемся списке Отметка 

узлов на панели инструментов Панель 

выбора (по умолчанию находится в ниж-

ней области рабочего окна). 

 С помощью курсора выделите узлы № 10 

и 11 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

 

Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растягива-

нием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

 Щелчком по кнопке  – Удаление выбранных объектов (панель Редактирование на 

вкладке Создание и редактирование) удалите выделенные узлы (обратите внимание, что 

при удалении узлов автоматически удаляются прилегающие к ним элементы). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите элементы № 3 и 5 (элементы окрашиваются в красный цвет). 

 

После выделения узлов или элементов расчетной схемы для ленточного вида интерфейса 

выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит 

операции, которые относятся к выделенным объектам или выбранной команде. Контек-

стная вкладка закрывается по завершении работы с командой или снятии выделения с 

объектов. Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут 

быть вызваны из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

 Щелчком по кнопке  – Шарниры (панель Редактирование стержней на контекстной 

вкладке Стержни) вызовите диалоговое окно Шарниры (рис.3.4). 

 В этом окне с помощью установки соответствующих флажков укажите узлы и направления, 

по которым снимается жесткость связи одного из концов стержня с узлом схемы: 

 2-й узел – UY. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.3.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 
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Установка фермы на раму 

 Щелчком по кнопке  – Генерация ферм 

(панель Создание на вкладке Создание и 

редактирование) вызовите диалоговое окно 

Создание плоских ферм. 

 В этом окне щелкните по кнопке с конфигу-

рацией арочной (сегментной) фермы. 

  Далее выберите ферму по очертанию ре-

шетки, щелкнув по первой слева в верхнем 

ряду кнопке. 

 После этого задайте параметры фермы 

(рис.3.5): 

  L = 12 м; 

 Kf = 6. 

 Для просмотра геометрических размеров 

фермы в диалоговом окне, щелкните по 

кнопке Нарисовать. 

 При установленном флажке Указать узел привязки укажите курсором на узел № 9 (в окне 

автоматически отобразятся координаты этого узла). 

 Для установки фермы на раму, щелкните по кнопке  – Применить. 

  

Рис.3.5. Диалоговое окно Создание плоских ферм Рис.3.6. Диалоговое окно Упаковка 

 

Рис.3.4. Диалоговое окно Шарниры 
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Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель Редактирование на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.3.6). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить (упаковка схемы производится для сшив-

ки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной 

схемы удаленных узлов и элементов). 

 Получим геометрическую схему, показанную на рис.3.7. 

Этап 3. Задание граничных условий 

 При активной кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора, выделите узлы № 1 и 4. 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редак-

тирование) вызовите диалоговое окно Связи в узлах. 

 В этом окне с помощью установки флажков, отметьте направления по которым запрещены 

перемещения узлов (X, Z, UY). 

 

Рис.3.7. Расчетная схема рамы с номерами узлов и элементов 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окрашиваются в синий цвет). 

 Выделите узлы № 2, 3 и закрепите эти узлы по направлениям X и Z (для этого флажок с на-

правления UY нужно снять). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения уз-

лов. 

Этап 4. Задание вариантов конструирования 

 Вызовите диалоговое окно Варианты конструирования (рис.3.8) щелчком по кнопке  – 

Варианты конструирования (панель Конструирование на вкладке Создание и редакти-

рование). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры для первого варианта конструирования: 

 в раскрывающемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСН; 
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 остальные параметры принимаются 

по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 Закройте диалоговое окно Варианты 

конструирования щелчком по кнопке 

 – Закрыть. 

Этап 5. Задание жесткостных па-

раметров и параметров мате-

риалов элементам рамы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и 

материалы (панель Жесткости и связи 

на вкладке Создание и редактирова-

ние) вызовите диалоговое окно Жестко-

сти и материалы (рис.3.9,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Доба-

вить и в появившемся окне Добавить 

жесткость (библиотеке жесткостных ха-

рактеристик) щелкните по второй заклад-

ке База металлических сечений 

(рис.3.9,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.3.10) задайте параметры сечения Двутавр: 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Двутавр с непа-

раллельными гранями полок; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 36. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Коробка из швеллеров. 

 В новом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Коробка из швеллеров: 

 Профиль – Швеллер с уклоном внутренних граней полок; 

 Строка профиля – 24. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Швеллер. 

 В новом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Швеллер: 

 Профиль – Швеллер с уклоном внутренних граней полок; 

 Строка профиля – 24. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Два уголка. 

 В появившемся окне Стальное сечение задайте параметры сечения Два уголка: 

 Профиль – Уголок равнополочный; 

 Строка профиля – 120 x 120 x 10. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей с помощью 

курсора выделите строку 4. Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Дважды щелкните по кнопке Копировать. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 5. Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 

Рис.3.8. Диалоговое окно Варианты конструирования 
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а б 

Рис.3.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

Рис.3.10. Диалоговое окно Стальное сечение 
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 В новом окне Стальное сечение задайте: 

 Строка профиля – 100 x 100 x 10. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткости выделите строку 6. 

Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте: 

 Строка профиля – 75 x 75 x 6. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Задание материалов для стальных конструкций 

 

Режим Стальные конструкции предназначена для подбора и проверки сечений стерж-

невых стальных элементов в соответствии со СНиП II.23-81, СП 16.13330. 2011, ДБН В.2.6-

163:2010, Eurocode 3.1.1 ENV 1993-1-1:1992 и LFRD 2nd edition (AISC). Расчет выполняется на 

одно или несколько расчетных сочетаний усилий (РСУ), нагрузок (РСН) или усилий, полу-

ченных из статического расчета конструкций. Выполняются также проверки элемен-

тов плоского напряженного состояния.  

Производится подбор и проверка следующих типов сечений:  

- элементы ферм и связей, работающие на центральное сжатие и растяжение;  

- балки, подверженные поперечному изгибу;  

- колонны, подверженные сжатию с изгибом.  

Подбор и проверка может производиться в двух режимах:  

- сквозной режим, в процессе которого производится расчет для всех указанных пользо-

вателем элементов в автоматическом режиме;  

- локальный режим, в процессе которого пользователь может производить многовари-

антное проектирование – изменять размеры сечения, менять марку стали, варьировать 

расстановку ребер жесткости и т.п.  

Результатами расчета являются размеры сечений элементов и коэффициент использо-

вания не сущей способности сечений элементов (в процентном выражении), проверяемых 

в соответствии с требованиями выбранных норм. 

 Перед тем как приступить к заданию материалов для стальных конструкций, в диалоговом 

окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 

1. Двутавр 36 и щелкните по кнопке 

Назначить текущим (при этом вы-

бранный тип записывается в строке ре-

дактирования Жесткость поля Назна-

чить элементам схемы. Можно назна-

чить текущий тип жесткости двойным 

щелчком по строке списка). 

 После этого для задания материалов для 

стальных конструкций, в диалоговом ок-

не Жесткости и материалы щелкните 

по третьей закладке Сталь (Задание па-

раметров для стальных конструкций). 

 Далее включите радио-кнопку Матери-

ал и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно 

Параметры (рис.3.11), в котором в рас-

крывающемся списке Таблица сталей 

выберите строку Стали по СНиП II-23-81*, фасон, а в раскрывающемся списке Сталь выбе-

рите класс стали С235 (будет использоваться для всех элементов). 

 

Рис.3.11. Диалоговое окно Параметры (для материалов) 
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 Для ввода данных щелкните по кнопке 

ОК. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и 

материалы включите радио-кнопку До-

полнительные характеристики и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Параметры (рис.3.12) за-

дайте параметры для балок: 

 в поле Тип элемента включите ра-

дио-кнопку Балка; 

 в поле Данные для расчета на об-

щую устойчивость установите 

флажок использовать коэффици-

енты длины; 

 задайте коэффициент длины балки 

для проверки общей устойчивости 

Kb = 0.33; 

 в раскрывающемся списке Раскреп-

ление сжатого пояса выберите 

строку два и более, делят пролет 

на равные части; 

 в поле Расчет по прогибу задайте 

максимально допустимый прогиб – 

1/250; 

 в поле Комментарий задайте Бал-

ки; 

 все остальные параметры остаются 

заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Добавить в 

диалоговом окне Жесткости и материа-

лы. 

 В новом окне Параметры (рис.3.13) задайте параметры для колонн: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Колонна; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

 коэффициент длины для расчета Фb Kb = 0.85; 

 в поле Комментарий задайте Колонны; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Снова щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. 

 В новом окне Параметры (рис.3.14) задайте параметры для верхнего пояса фермы: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Ферменный; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

 в поле Предельная гибкость включите радио-кнопку элемент пояса или опорный 

раскос фермы; 

 в поле Комментарий задайте Верхний пояс; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 

Рис.3.12. Диалоговое окно Параметры (для балок) 
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Рис.3.13. Диалоговое окно Параметры 

(для колонн) 

Рис.3.14. Диалоговое окно Параметры 

(для верхнего пояса фермы) 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. 

 В новом окне Параметры задайте параметры для нижнего пояса фермы: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Ферменный; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 0.33; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 0.33; 

 в поле Предельная гибкость включите радио-кнопку элемент пояса или опорный 

раскос фермы; 

 в поле Комментарий задайте Нижний пояс; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Снова щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. 

 В новом окне Параметры задайте параметры для решетки фермы: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Ферменный; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

 в поле Предельная гибкость включите радио-кнопку неопорный элемент решетки 

фермы; 

 в поле Комментарий задайте Решетка; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 
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 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

Назначение жесткостей и материалов элементам рамы 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 1. Балки (при этом в списке текущего типа 

жесткости должна быть установлена жесткость – 1. Двутавр 36). 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип дополнительных ха-

рактеристик записывается в строке редактирования Материалы поля Назначить элемен-

там схемы. Можно назначить текущий тип дополнительных характеристик двойным щелч-

ком по строке списка). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите горизонтальные элементы № 7, 8 и 9 (выделенные элементы 

окрашиваются в красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке 

Нет (с элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам 

присвоена текущая комбинация жесткости и материала). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержне-

вых элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 2. Колонны. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по первой закладке Жесткости и в 

списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. Коробка из швеллеров 24. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите вертикальные элементы схемы № 1, 2, 5 и 6 (крайние колон-

ны). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3. Швеллер 24. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 С помощью курсора выделите вертикальные элементы схемы № 3 и 4 (средние колонны). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 4. Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по третьей закладке 

Сталь и в списке дополнительных характеристик для стальных конструкций выделите кур-

сором строку 3. Верхний пояс. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора вызовите 

диалоговое окно ПолиФильтр (рис.3.15), для того чтобы выделить элементы верхнего пояса. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в соответствующем поле введите номера эле-

ментов 19–24. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 
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 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреж-

дение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 Назначьте текущими дополнительные характери-

стики для стальных конструкций 4. Нижний пояс и 

тип жесткости 5. Два уголка 100 x 100 x 10. 

 Для выделения элементов нижнего пояса фермы, в 

диалоговом окне Фильтр для элементов введите 

номера элементов 10–12. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреж-

дение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 Назначьте текущими тип жесткости 6. Два уголка 75 

x 75 x 6 и дополнительные характеристики для 

стальных конструкций 5. Решетка. 

 Для выделения элементов решетки фермы, в диало-

говом окне Фильтр для элементов введите номера 

элементов 13–18. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреж-

дение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов 

щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 6. Смена типа конечных элементов 

для элементов фермы 

 Выделите все элементы фермы. 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель 

Схема на вкладке Расширенное редактирование) 

вызовите диалоговое окно Смена типа конечного 

элемента (рис.3.16). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов 

выделите строку Тип 1 – КЭ плоской фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Вызовите диалоговое окно Добавить собственный  

 вес (рис.3.17) щелчком по кнопке  – Добавить 

собственный вес (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все 

элементы, в поле Коэф. надежности по нагрузке 

задайте коэффициент равен 1.05 (так как в системе 

 

Рис.3.15. Диалоговое окно Фильтр для 

элементов 

 

Рис.3.16. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 
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РС-САПР (Редактируемый сор 

 тамент) погонный вес элементов задан 

нормативным, то его нужно преобразовать 

в расчетный). 

 Щелкните по кнопке  – Применить 

(всем элементам конструкции автоматиче-

ски назначается равномерно распределен-

ная нагрузка, равная погонному весу эле-

ментов). 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 После этого вызовите диалоговое окно 

Задание нагрузок на закладке Нагрузки 

на стержни (рис.3.18), выбрав команду  

– Нагрузка на стержни в раскрывающем-

ся списке Нагрузки на узлы и элементы 

(панель Нагрузки на вкладке Создание и 

редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система 

координат Глобальная, направление – 

вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 2 т/м (рис.3.19). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 Выделите узлы опирания фермы на колонну № 9 и 10. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на 

вторую закладку Нагрузки в узлах (по умолчанию ука-

зана система координат Глобальная, направление – 

вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне задайте величину нагрузки P = 12 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите остальные узлы верхнего пояса № 13 – 17 и 

задайте на эти узлы сосредоточенную силу величиной 

P = 24 т аналогично описанным выше операциям. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, щелчком по 

кнопке  – Следующее загружение строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 Выделите элементы № 7, 8, 9 и задайте на эти элементы 

равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 

р = 2 т/м аналогично первому загружению. 

 Выделите узлы № 9 и 10, задайте на эти узлы сосредото-

ченную силу величиной P = 2 т аналогично первому за-

гружению. 

 

Рис.3.17. Диалоговое окно Добавить собственный вес 

 

Рис.3.18. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 
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 Выделите узлы № 13 – 17 и аналогично первому загружению 

задайте на них сосредоточенную силу величиной P = 4 т. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 Выделите узлы № 5 и 10, задайте на них сосредоточенную 

силу вдоль глобальной оси X величиной P = -1.5 т аналогич-

но первому загружению. 

 Выделите узел № 9 и задайте на этот узел силу вдоль гло-

бальной оси X величиной P = -2 т. 

 Выделите узел № 8 и задайте на него силу вдоль глобальной 

оси X величиной P = -1.125 т. 

Формирование загружения № 4 (Задание узловой гармо-

нической нагрузки) 

 Смените номер текущего загружения на 4. 

 Выделите узел № 6. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок, щелчком по 

кнопке гармонической нагрузки, вызовите диалоговое 

окно Гармоническая нагрузка в узле (рис.3. 20.). 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 Дополнительная масса в узле – 2 т; 

 Направление нагрузки – X; 

 Закон действия нагрузки – cos; 

 Амплитуда воздействия – 0.1 т. 

 Подтвердите введенную информацию щелчком по 

кнопке  – Подтвердить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора, чтобы снять активность с 

операции выделения узлов. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений 

(рис.3.21) щелчком по кнопке  – Редактор загружений (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загружений выделите строку соответствующую первому 

загружению. 

 Далее в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Временное длит. / Длительное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке  

 Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую четвертому загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Особое / Эпизодическое и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Чтобы добавить пятое загружение, в поле Список загружений щелкните по кнопке  – 

 

Рис.3.19. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.3. 20. Диалоговое окно 

Гармоническая нагрузка в узле 
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Добавить загружение (в конец). 

 Для Загружения 5 в поле Редактиро-

вание выбранного загружения вы-

берите в раскрывающемся списке Вид 

строку Сейсмическое и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 В этом диалоговом окне в списке за-

гружений выделите строку соответст-

вующую первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование вы-

бранного загружения выберите в 

раскрывающемся списке Вид строку 

Постоянное и щелкните по кнопке 

 – Применить. 

 После этого в списке загружений вы-

делите строку соответствующую вто-

рому загружению, а затем в поле Ре-

дактирование выбранного загру-

жения выберите в раскрывающемся 

списке Вид строку Временное длит. / 

Длительное и щелкните по кнопке 

 – Применить. 

  Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а за-

тем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую четвертому загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Особое / Эпизодическое и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Чтобы добавить пятое загружение, в поле Список загружений щелкните по кнопке  – 

Добавить загружение (в конец). 

 Для Загружения 5 в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскры-

вающемся списке Вид строку Сейсмическое и щелкните по кнопке  – Применить. 

Задание характеристик для расчета рамы на динамические воздействия 

Этап 8. Формирование динамических загружений из статических 

Формирование таблицы учета статических загружений для гармонического воздействия 

 Вызовите диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

(рис.3.22) щелчком по кнопке  – Учет статических загружений (панель Динамика на 

вкладке Расчет). 

 Для формирования первой строки сводной таблицы, в этом окне, при включенной радио-

кнопке загружения (код 1), задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Далее щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования второй строки сводной таблицы, в этом же окне задайте следующие па 

 раметры: 

 

Рис.3.21. Диалоговое окно Редактор загружений 
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 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического за-

гружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.8. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

Формирование таблицы учета статических 

загружений для сейсмического воздейст-

вия 

 Для формирования третьей строки сводной 

таблицы, в диалоговом окне Формирова-

ние динамических загружений из ста-

тических задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 5; 

 № соответствующего статического за-

гружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Далее щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования четвертой строки свод-

ной таблицы, в этом же окне задайте сле-

дующие параметры: 

 № динамического загружения – 5; 

 № соответствующего статического за-

гружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.8. 

 Закончив, щелкните по кнопкам  – Добавить и  – Подтвердить. 

 

Указанные статические 

загружения формируют 

веса масс для динамиче-

ских воздействий. 

Этап 9. Формирование 

таблицы параметров ди-

намических воздействий 

Задание данных для четвертого 

загружения 

 Щелчком по кнопке  – Таб-

лица динамических загру-

жений (панель Динамика на 

вкладке Расчет) вызовите диа-

логовое окно Задание харак-

теристик для расчета на ди-

намические воздействия 

(рис.3.23). 

 В этом окне, задайте следую-

щие параметры: 

 № загружения – 4; 

 Наименование воздействия – Гармоническое зональное (28); 

  

Рис.3.22. Диалоговое окно Формирование 

динамических загружений из статических 

 

Рис.3.23. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета на 

динамические воздействия 
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 Количество учитываемых форм колебаний – 10. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета на гармоническое воздействие (рис.3.24) задайте 

следующие параметры: 

 коэффициент неупругого сопротивления – К = 0.025 (прокатная сталь); 

 вынужденная частота внешнего воздействия – 6.5 рад/сек; 

  погрешность в определении частоты – 15%. 

 Подтвердите введенные данные щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

Задание данных для пятого загружения 

 В диалоговом окне Задание характери-

стик для расчета на динамические 

воздействия (рис.3.23) задайте: 

 № загружения – 5; 

 Наименование воздействия – Сейс-

мическое /01.01. 2000/СП 14.13330. 

2011/(35); 

 Количество учитываемых форм ко-

лебаний – 5. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета 

на сейсмические воздействия 

(рис.3.25) задайте следующие параметры: 

 в раскрывающемся списке коэффициентов по табл. 3 СНиП II-7-81* выберите строку К1 = 

0.12; 

 направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в общей сис-

теме координат – CX = 1; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.3. 25. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия 

  

Рис.3. 24. Диалоговое окно Параметры расчета на 

гармоническое воздействие 
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Этап 10. Задание расчетных сечений элементов ригелей 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 – 9. 

 

После выделения узлов или элементов расчетной схемы для ленточного вида интерфейса 

выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит 

операции, которые относятся к выделенным объектам или выбранной команде. Контек-

стная вкладка закрывается по завершении работы с командой или снятии выделения с 

объектов. Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут 

быть вызваны из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

 Щелчком по кнопке  – Расчетные сечения стержней 

(панель Редактирование стержней на контекстной вкладке 

Стержни) вызовите диалоговое окно Расчетные сечения 

(рис.3.26). 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для того чтобы вы-

полнить расчет по второй группе предельных состояний, 

нужно задать не менее трех расчетных сечений). 

Этап 11. Назначение конструктивных элементов 

 

Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании рассмат-

риваются как единое целое. Между элементами, входящими в конструктивный элемент, 

не должно быть разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не должны входить 

в другие конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие 

узлы и лежать на одной прямой. 

Создание конструктивного элемента БАЛКА 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 Для создания конструктивных элементов вы-

зовите диалоговое окно Конструктивные 

элементы (рис.3.27) щелчком по кнопке  – 

Конструктивные элементы (панель Конст-

руирование на вкладке Создание и редак-

тирование). 

 В появившемся диалоговом окне в поле Ре-

дактирование КоЭ щелкните по кнопке Соз-

дать КоЭ. 

Создание конструктивного элемента ФЕРМА 

 Выделите элементы № 10, 11 и 12. 

 В диалоговом окне Конструктивные элемен-

ты в поле Редактирование КоЭ щелкните по 

кнопке Создать КоЭ. 

Этап 12. Назначение раскреплений в 

узлах изгибаемых элементов 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 Щелчком по кнопке  – Раскрепления для  

 

Рис.3.26. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 

 

Рис.3.27. Диалоговое окно Конструктивные 

элементы 
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 прогибов (панель Конструирование на вклад 

 ке Создание и редактирование) вызовите диа-

логовое окно Раскрепления для прогибов 

(рис.3.28). 

 В этом окне выберите в раскрывающемся списке 

строку Создать в узлах с несоосными элемен-

тами. 

 Щелкните по кнопке – Применить (прогиб се-

чений элемента определяется относительно линии, 

соединяющей раскрепления на его концах). 

 Далее, при установленных флажках раскрепле-

ний – Y1, Z1, щелкните по кнопке  – Приме-

нить (прогиб сечений элемента определяется 

относительно линии, соединяющей раскрепле-

ния на его концах). 

 Закройте диалоговое окно Раскрепления для 

прогибов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 13. Генерация таблицы РСН 

 Щелчком по кнопке  – РСН (панель Доп. расчеты на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания нагрузок (рис.3.29). 

 

Рис.3.29. Диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.3.21) 

таблица РСН сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Далее нужно только изменить параметры для четвертого и 

пятого загружений, а также задать сочетания.  

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.3.21) 

таблица РСН сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Далее нужно только изменить параметры для четвертого и 

пятого загружений, а также задать сочетания. 

 

Рис.3.28. Диалоговое окно Раскрепления для 

прогибов 
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 В этом окне, при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85*, для четвертого и пято-

го загружений после двойного щелчка мыши по ячейке Знакоперемен. задайте +/–. 

 Для задания сочетаний выполните следующие действия: 

 в списке сочетаний выделите строку 1 основное и после этого щелкните по кнопке 

Добавить; 

 затем в списке сочетаний выделите строку 2 основное и после этого щелкните по 

кнопке Добавить; 

 далее в списке сочетаний выделите строку Особое (С) и после этого щелкните по кноп-

ке Добавить; 

 далее в списке сочетаний выделите строку Особое (б/С) и после этого щелкните по 

кнопке Добавить (в таблице появляются столбцы с величинами коэффициентов в со-

ответствии с применяемыми формулами сочетаний по СНиП 2.01.07-85). 

 После этого щелкните по кнопке  - Сохранить данные, чтобы сохранить все вве-

денные данные. 

 Закройте диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок щелчком по кнопке  – 

Закрыть. 

 

Вычисление расчетных сочетаний нагружений (РСН) производится непосредственным 

суммированием соответствующих перемещений узлов и усилий (напряжений) в элемен-

тах по правилам, установленным нормативными документами (в отличие от вычисле-

ния РСУ, где в качестве критерия для определения опасных сочетаний используются 

экстремальные значения напряжений в характерных точках сечений стержневых эле-

ментов). 

Этап 14. Задание параметров для расчета рамы на устойчивость 

 Для выполнения расчета рамы на устойчивость от сочетаний РСН, вызовите диалоговое 

окно Устойчивость (рис.3.30) щелчком по кнопке  - Устойчивость (панель Доп. расче-

ты на вкладке Расчет). 

 В этом окне задайте следующие 

параметры: 

 установите флажок Выпол-

нять расчет устойчивости; 

 для выбора вида расчета 

включите радио-кнопку По 

РСН; 

 в поле Загружения устано-

вите флажок Все сочетания; 

 в поле Количество вычис-

ляемых форм потери ус-

тойчивости задайте коли-

чество форм равное 3. 

 Подтвердите ввод данных щелч-

ком по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 15. Полный расчет ра-

мы 

 Запустите задачу на расчет щелч-

ком по кнопке  – Выполнить 

полный расчет (панель Расчет на вкладке Расчет). 

  

Рис.3.30. Диалоговое окно Устойчивость 
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Этап 16. Просмотр и анализ результатов статического и динамическо-

го расчетов 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.3.31). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 

Рис.3.31. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Вывод форм колебаний конструкции 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую четвертому загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний, выбрав команду  – Формы колебаний в раскры-

вающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для отображения формы колебаний щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

  Для вывода третьей формы колебаний пятого загружения, в строке состояния в раскры-

вающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответст-

вующую третьей форме колебаний и щелкните по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации третьей формы колебаний пятого загружения 

 Чтобы перейти в режим пространственной модели, откройте меню Приложения и выбери-
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те пункт Пространственная модель (3D-графика) (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 Для просмотра анимации третьей формы колебаний пятого загружения, щелкните по кноп-

ке  – Показать анимацию колебаний (панель Анимация на вкладке 3D Вид). 

 В диалоговом окне Колебания (рис.3.32) щелкните по кнопке  – Воспроизвести ани-

мацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке  

– Закрыть. 

 Для возврата в режим визуализации результатов статического 

и динамического расчетов, закройте окно пространственной 

модели или щелкните по кнопке  – Конечноэлементная 

модель (панель Возврат на вкладке 3D Вид). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями периодов коле-

баний, выберите команду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Доку-

ментация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 В появившемся диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.3.33) выделите строку Пе-

риоды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.3.33. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

 

Рис.3.32. Диалоговое окно 

Колебания 
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дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для вывода на экран таблицы со значениями распределения весов масс в узлах расчетной 

схемы, в диалоговом окне Стандартные таблицы выделите строку Распределение весов 

масс. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Анализ результатов расчета по РСН 

 Для переключения в режим результатов статического расчета, выберите команду  – 

Форма перемещений в раскрывающемся списке НДС схемы (панель Деформации на 

вкладке Анализ). 

 Переключитесь на визуализацию результатов расчета по РСН щелчком по кнопке  – Пе-

рейти к анализу результатов по РСН в строке состояния. 

 Вывод на экран эпюр внутренних усилий и создание таблиц результатов расчета по РСН 

осуществляется аналогично описанным ранее действиям. 

 Для переключения номера РСН, в строке состояния в раскрывающемся списке Сменить 

номер загружения выберите строку соответствующую нужному сочетанию и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

Создание таблицы коэффициентов запаса устойчивости 

 Для вывода на экран таблицы со значениями коэффициентов запаса устойчивости, в диалого-

вом окне Стандартные таблицы выделите строку Коэффициенты запаса устойчивости. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Анализ результатов расчета рамы на устойчивость 

 Выведите на экран форму потери устойчивости, выбрав команду  – Форма потери ус-

тойчивости в раскрывающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Ана-

лиз). 

 Для переключения номера РСН, в строке состояния в раскрывающемся списке Сменить 

номер загружения выберите строку соответствующую нужному сочетанию и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 Для вывода следующей формы потери устойчивости, в строке состояния в раскрывающемся 

списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответствующую нуж-

ной форме потери устойчивости и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Чтобы вывести на экран коэффициенты свободных длин, щелкните по кнопке  – Коэф-

фициенты по Ly (панель Устойчивость на вкладке Расширенный анализ). 

Этап 17. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 
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Вывод на экран мозаик результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по первому предельному состоянию, щелкните по кнопке  – Проверка, 1ПС (панель 

Сталь: проверка и подбор на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по местной устойчивости, щелкните по кнопке  – Проверка, МУ (панель Сталь: провер-

ка и подбор на вкладке Конструирование). 

Создание таблицы проверки назначенных сечений 

  Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.3.34), выбрав команду  – Табли-

цы результатов для стали в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Конструирование). 

  В этом окне выделите строку Проверка. 

 Щелкните по кнопке  – Применить 

(для создания таблиц в формате HTML 

нужно включить радио-кнопку HTML. Для 

создания таблиц в формате для дальней-

шей работы в режиме программы «Гра-

фический Макетировщик» нужно вклю-

чить радио-кнопку RPT. Для создания 

таблиц в формате Excel нужно включить 

радио-кнопку Excel). 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выпол-

ните пункт меню Файл  Закрыть. 

Создание таблицы подбора сечений 

 В диалоговом окне Таблицы результа-

тов выделите строку Подбор. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

  

Рис.3.34. Диалоговое окно Таблицы результатов 
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Пример 4. Расчет пространственного каркаса здания с фун-

даментной плитой на упругом основании 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы; 

 продемонстрировать процедуру задания упругого основания; 

 показать процедуру использования вариантов конструирования; 

 показать процедуру подбора арматуры для пластинчатых элементов каркаса; 

 выполнить подбор и проверку стальных сечений стержневых элементов каркаса; 

 показать технику задания нагрузок и сейсмического воздействия; 

 показать технику составления таблиц РСУ и РСН. 

 

Исходные данные: 

Схема каркаса показана на рис.4.1. 

Пространственный каркас c фундаментной плитой на упругом основании с коэффициентом 

постели С1 = 1000 т/м3. 

Материал рамы – сталь, материал плит и диафрагмы - железобетон В30. 

Расчет производится для сетки 18 х 24. 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная g1 = 1.5 т/м2, приложенная на 

перекрытия 1-го и 2-го этажа; постоянная равномерно распределенная g2 = 2 т/м2, при-

ложенная на основание; 

 загружение 3 – снеговая g3 = 0.08 т/м2. 

 загружение 4 – сейсмическое воздействие. Сейсмичность площадки 7 балов, категория 

грунта 1. 

Неблагоприятное направление сейсмического воздействия – вдоль меньшей стороны зда-

ния. 

 

Сечения элементов рамы: 

 балки – двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 30Б1; 

 колонны – двутавр с параллельными гранями полок типа К (колонный), профиль 35К1; 

 плиты перекрытия толщиной 200 мм; 

 диафрагма толщиной 300 мм; 

 основание – фундаментная плита толщиной 500 мм. 
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Рис.4.1. Схема каркаса здания 



Пример 4. Расчет пространственного каркаса с фундаментной плитойна упругом основании 

119 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи открой-

те меню Приложения и выберите 

пункт Новый (кнопка  на пане-

ли быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.4.2) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример4.; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 5 – Шесть степеней 

свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый 

признак схемы (Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только 

имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной рамы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.4.3) 

 Шаг вдоль оси X:  Шаг вдоль оси Y:  Шаг вдоль оси Z 

L(м) N M L(м) N M L(м) N M; 

5 1 10 6 2 12 3 2 1; 

4 1 8 

 Далее снимите флажок Накладывать закрепления; 

 Затем установите флажок Задавать боковые свесы в поле Параметры фундаментной 

плиты и задайте следующие параметры в поле Боковые свесы: 

 Ширина свесов вдоль X = 0.5 м; 

 Количество КЭ вдоль X = 1; 

 Ширина свесов вдоль Y = 0.5 м; 

 Количество КЭ вдоль Y = 1. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.4.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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Рис.4.3. Диалоговое окно 

Пространственная рама 

Рис.4.4. Диалоговое окно 

Показать 

Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок Но-

мера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Создание диафрагмы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке Генера-

ция балки-стенки, выбрав команду  – Генерация балки-стенки в раскрывающемся 

списке Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом диалоговом окне в поле Угол поворота относительно оси Z введите значение 90 

градусов. 

 Укажите курсором на узел № 11 (узел окрасился в малиновый цвет и в диалоговом окне ото-

бразились его координаты). 

 В таблице диалогового окна (рис.4.5) задайте параметры диафрагмы: 

 Шаг вдоль первой оси: Шаг вдоль второй оси: 

L(м) N  L(м) N 

0.5 24  0.5 12. 
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 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Так как в диалоговом окне Создание 

плоских фрагментов и сетей уста-

новлен флажок Создавать узлы в мес-

тах пересечения с другими КЭ, то раз-

деление стержневых элементов колонн 

в месте расположения диафрагмы про-

изводится с тем же шагом КЭ, как и в 

диафрагме. 

Корректировка схемы 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ 

щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ 

на панели инструментов Проекция (по умол-

чанию находится в нижней области рабочего 

окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка гори-

зонтальных стержней на панели инстру-

ментов Панель выбора (по умолчанию на-

ходится в нижней области рабочего окна). 

 С помощью курсора («резинового окна») вы-

делите только элементы балок, которые на-

ходятся в теле диафрагмы (выделенные эле-

менты окрашиваются в красный цвет, долж-

но выделиться 48 конечных элементов). 

 

Отметка элементов выполняется с 

помощью одиночного указания кур-

сором или растягиванием вокруг 

нужных элементов «резинового ок-

на». 

 Перейдите в диметрическую фронталь-

ную проекцию представления расчетной 

схемы щелчком по кнопке  – Диметриче-

ская фронтальная проекция на панели 

инструментов Проекция. 

 Щелчком по кнопке  – Удаление вы-

бранных объектов (панель Редактирова-

ние на вкладке Создание и редактирова-

ние) удалите выделенные элементы. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схе-

мы (панель Редактирование на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите 

диалоговое окно Упаковка (рис.4.6). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – 

 

Рис.4.5. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 

 

Рис.4.6. Диалоговое окно Упаковка 
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Применить (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а 

также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

 На рис.4.7 представлена полученная расчетная схема. 

 

Рис.4.7. Расчетная схема каркаса 

Сохранение информации о расчетной 

схеме 

 Для сохранения информации о расчетной 

схеме откройте меню Приложения и вы-

берите пункт Сохранить (кнопка  на 

панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохра-

нить как задайте: 

 имя задачи – Пример4; 

 папку, в которую будет сохранена 

эта задача (по умолчанию выбира-

ется папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание вариантов конст-

руирования 

Создание первого варианта конструиро-

вания 

 Вызовите диалоговое окно Варианты 

конструирования (рис.4.8) щелчком по 

кнопке  – Варианты конструирова-

ния (панель Конструирование на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры для первого варианта конструирования: 

 

Рис.4.8. Диалоговое окно Варианты конструирования 
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 в раскрывающемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Для создания нового варианта конструирования необходимо нажать кнопку  – Соз-

дать новый вариант конструирования схемы (по умолчанию все параметры нового 

варианта конструирования получают значения, заданные в диалоговом окне Парамет-

ры расчета на соответствующих закладках).  

После этого нужно задать следующие параметры:  

- имя варианта конструирования;  

- нормы для железобетонного и стального расчетов;  

- вид расчета сечений (РСУ, РСН или Усилия).  

Ввод данных для варианта конструирования производится щелчком по кнопке  – 

Применить. 

Щелчок по кнопке Назначить текущим или двойной щелчок по строке Списка вариан-

тов конструирования схемы делает выбранный вариант активным в графической 

среде. 

Выбор материалов для варианта конструирования происходит в диалоговом окне Же-

сткости и материалы (рис.4.9,а). 

Создание второго варианта конструирования 

 Для создания второго варианта конструирования щелкните по кнопке  – Создать новый 

вариант конструирования схемы. 

 Далее задайте параметры для второго варианта конструирования: 

 в раскрывающемся списке для стального расчета Нормы выберите строку СП 16.13330. 

2011; 

 в раскрывающемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСН 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для назначения текущим первого варианта конструирования, в списке вариантов конструи-

рования схемы выделите строку Вариант1 и щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Закройте диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров и параметров материалов 

элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.4.9 а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по второй закладке База металличе-

ских сечений (рис.4.9 б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.4.10) задайте параметры сечения Двутавр (для 

балок): 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Двутавр с парал-

лельными гранями полок типа Б(балочный); 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 30Б1. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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а 

 

б 

Рис.4.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

Рис.4.10. Диалоговое окно Стальное сечение 
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  Еще раз двойным щелчком мыши выберите 

тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задай-

те параметры сечения Двутавр (для колонн): 

 в раскрывающемся списке – Профиль 

сначала выберите позицию – Двутавр с 

параллельными гранями полок типа 

К(колонный); 

 после этого в следующем списке выбе-

рите строку профиля – 35К1. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Добавить жест-

кость перейдите на третью закладку числен-

ного описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип се-

чения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.4.11) задайте параметры сечения Пла-

стины (для плиты перекрытия): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при 

английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором 

строку 3. Пластина Н 20 и дважды щелкните по кнопке Копировать. 

  Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей с помощью 

курсора выделите строку 4.Пластина Н 20 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Задание жесткости для пластин измените параметры для диафрагмы жест-

кости: 

 толщина – Н = 30 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей с помощью курсора 

выделите строку 5. Пластина Н 20 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин измените параметры для фундамент-

ной плиты: 

 толщина – Н = 50 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Задание материалов для железобетонных конструкций 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по второй закладке Ж/Б (Задание 

параметров для железобетонных конструкций). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис.4.12), в котором задайте 

следующие параметры для пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Оболочка; 

 в строке Комментарий задайте Оболочки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 

Рис.4.11. Диалоговое окно Задание жесткости для 

пластин 
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  После этого щелкните по кнопке  – Под-

твердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой 

операцией по умолчанию принимается бетон 

класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Ар-

матура. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой 

операцией по умолчанию принимается ар-

матура класса А-III). 

 

При использовании нескольких вариан-

тов конструирования переключение на 

другой вариант конструирования про-

изводится в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы (рис.4.9 а) с помощью 

счетчика Номер текущего варианта 

конструирования схемы (при установ-

ленном флажке Материалы.)  

Для каждого варианта конструирова-

ния задаются свои параметры мате-

риалов.  

Для создания нового варианта конст-

руирования необходимо нажать кнопку 

 – Создать новый вариант конст-

руирования схемы. После этого откро-

ется диалоговое окно Варианты кон-

струирования (рис.4.8), в котором нуж-

но задать все необходимые параметры 

для нового варианта конструирования. 

Задание материалов для первого варианта 

конструирования стальных конструкций 

  Перед тем как приступить к заданию 

материалов для стальных конструкций, 

в диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы в списке типов жесткостей вы-

делите курсором тип жесткости 1. Дву-

тавр 30Б1 и щелкните по кнопке На-

значить текущим (при этом выбран-

ный тип записывается в строке редак-

тирования Жесткость поля Назначить 

элементам схемы. Можно назначить 

текущий тип жесткости двойным щелч-

ком по строке списка). 

 После этого для задания материалов 

для стальных конструкций, в диалого-

вом окне Жесткости и материалы 

щелкните по третьей закладке Сталь 

(Задание параметров для стальных 

конструкций). 

 

Рис.4.12. Диалоговое окно Общие характеристики 

 

Рис.4.13. Диалоговое окно Параметры 



Пример 4. Расчет пространственного каркаса с фундаментной плитойна упругом основании 

127 

  Далее включите радио-кнопку Материал и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Параметры (рис.4.13), в котором задайте следующие 

параметры материалов. 

 в раскрывающемся списке Таблица сталей выберите строку Стали по СНиП II-23-81*, 

фасон; 

  в раскрывающемся списке Сталь выберите класс стали С245; 

 в строке Комментарий задайте Вариант1. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Дополнитель-

ные характеристики и щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Параметры (рис.4.14) задайте параметры для балок: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Балка; 

 в поле Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. 

 В новом окне Параметры (рис.4.15) задайте параметры для колонн: 

 

Рис.4.14. Диалоговое окно Параметры 

 

Рис.4.15. Диалоговое окно Параметры 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Колонна; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

 коэффициент длины для расчета Фb Kb = 0.85; 
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 в поле Комментарий задайте Колонны; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

Задание материалов для второго варианта конструирования стальных конструкций 

 Для переключения на второй вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 2. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы при включенной радио-кнопке Допол-

нительные характеристики щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Параметры задайте параметры для балок: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Балка; 

 в поле Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. 

 В новом окне Параметры задайте параметры для колонн: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Колонна; 

 в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

 в поле Комментарий задайте Колонны; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Материал и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Параметры задайте параметры материалов: 

 в раскрывающемся списке Таблица сталей выберите строку Стали по СП 16.13330. 

2011, лист и фасон; 

 в раскрывающемся списке Сталь выберите класс стали С245; 

 в строке Комментарий задайте Вариант2. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

Назначение жесткостей и материалов элементам схемы 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций включите радио-кнопку Дополнительные характеристики и выде-

лите курсором строку 3. Балки. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип дополнительных ха-

рактеристик записывается в строке редактирования Материалы поля Назначить элемен-

там схемы. Можно назначить текущий тип дополнительных характеристик двойным щелч-

ком по строке списка). 

 При активной кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора с помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы (выде-

ленные элементы окрашиваются в красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке 

Нет (с элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам 

присвоена текущая комбинация жесткости и материала). 

 

Один и тот же материал может быть назначен элементам расчетной схемы одновре-

менно с несколькими типами жесткостей для стальных конструкций. Назначить теку-

щий материал выделенным элементам схемы, возможно лишь в том случае, если он со-
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вместим с текущей жесткостью. В противном случае, назначить материалы будет 

невозможно, о чем будет выдано соответствующее предупреждение. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержне-

вых элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 4. Колонны. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по первой закладке Жесткости и в 

списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. Двутавр 35К1. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке 

Нет. 

 Для переключения на первый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 1. 

 Чтобы назначить материалы стальным конструкциям для первого варианта конструирова-

ния, снимите флажок Жесткость в поле Назначить элементам схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке материалов для стальных конструк-

ций выделите курсором строку 1. Вариант1. 

 Далее в списке дополнительных характеристик для стальных конструкций выделите курсо-

ром строку 2. Колонны. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке 

Нет. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения вертикальных 

стержневых элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 1. Балки. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 Чтобы назначить материалы железобетонным конструкциям для первого варианта конст-

руирования, щелкните по первой закладке Жесткости. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 3. Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по второй закладке Ж/Б 

(при этом в списке текущих материалов должны быть установлены в качестве текущих: тип – 

1.оболочка, класс бетона – 1.В25 и класс арматуры – 1.А-III). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора. 
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  Укажите курсором на любой узел или элемент плиты 

перекрытия первого или второго этажа. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне с предупреждением 

щелкните по кнопке ОК. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком по 

кнопке  – Отмена выделения на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 Назначьте текущим тип жесткости 4. Пластина Н 30. 

 Для выделения диафрагмы щелчком по кнопке  – 

ПолиФильтр на панели инструментов Панель вы-

бора вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр 

для элементов (рис.4.16). 

  Далее установите флажок По виду КЭ и в раскры-

вающемся списке выберите строку Четырехузловые 

КЭ (пластины). 

 После этого установите флажок По ориентации КЭ и 

включите радио-кнопку || YOZ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем в диало-

говом окне Жестко-

сти и материалы  

 щелкните по 

кнопке  – При-

менить. 

 Назначьте текущим тип жесткости 5. Пластина Н 50. 

 При активной кнопке  – Отметка блока в раскры-

вающемся списке Отметка блока на панели инструментов 

Панель выбора, укажите курсором на любой узел или эле-

мент фундаментной плиты. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните 

по кнопке  – Применить. 

Этап 5. Задание параметров упругого осно-

вания 

 При активной кнопке  – Отметка блока в раскры-

вающемся списке Отметка блока на панели инструментов 

Панель выбора, укажите курсором на любой узел или эле-

мент фундаментной плиты. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели С1, 

С2 (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и 

редактирование) вызовите диалоговое окно Задание 

коэфф. С1 и С2 (рис.4.17). 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины и 

включенной радио-кнопке Назначить, для задания коэф-

фициентов постели в поле С1z введите значение коэф. же-

сткости упругого основания на сжатие С1z = 1000 т/м3. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.4.16. Диалоговое окно Фильтр для 

элементов 

 

Рис.4.17. Диалоговое окно Задание 

коэфф. С1 и С2 
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 Снимите выделение узлов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

Этап 6. Задание граничных условий 

 

Во избежание геометрической изменяемо-

сти в плоскости XOY, на фундаментную 

плиту накладываем дополнительные гра-

ничные условия. 

Выделение узлов 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов перей-

дите на предпоследнюю закладку Сечения и отсе-

чения (рис.4.18). 

 В этом окне для выбора секущей плоскости включи-

те радио-кнопку YOZ (по умолчанию установлены 

флажки Узли и Элементы в поле Включить, вклю-

чена радио-кнопка Сечение плоскостью в поле 

Выбор режима, а также установлен флажок Ука-

зать узел плоскости). 

 Укажите курсором любой узел стыковки диафрагмы 

с фундаментной плитой (узел окрашивается в чер-

ный цвет). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченных узлов 

и элементов схемы, выполните фрагментацию щелч-

ком по кнопке  – Фрагментация на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 Для представления расчетной схемы в проекции на 

плоскость YOZ, щелкните по кнопке  – Проекция на YOZ на панели инструментов Про-

екция. 

 После щелчка по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора с помощью курсора выде-

лите узлы стыковки диафрагмы с фундаментной плитой. 

Задание граничных условий 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое ок-

но Связи в узлах (рис.4.19). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

ния, по которым запрещены перемещения узлов (X). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окра-

шиваются в синий цвет). 

 Выделите узел стыковки средней колонны с фундаментной пли-

той. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте дополнительные 

направления, по которым запрещено перемещение узла (Y, UZ). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели 

инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

 

Рис.4.18. Диалоговое окно Сечения и 

отсечения 

 

Рис.4.19. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции фрагмента-

ции, щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную 

проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Изометрическая 

фронтальная проекция на панели инстру-

ментов Проекция. 

Этап 7. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собст-

венный вес (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите 

диалоговое окно Добавить собственный 

вес (рис.4. 20). 

  В этом окне, при включенной радио-кнопке 

все элементы и заданном коэф. надежности 

по нагрузке равном 1, щелкните по кнопке 

 – Применить (элементы автоматически 

загружаются нагрузкой от собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер загружения щелчком по кнопке  – 

Следующее загружения в строке состояния (находится в 

нижней области рабочего окна). 

 Выделите плиты перекрытия 1-го и 2-го этажа с помо-

щью операции отметки блока (описание см. выше). 

  Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на за-

кладке Нагрузки на пластины (рис.4.21) выбрав команду 

 – Нагрузка на пластины в раскрывающемся списке 

Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на 

вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат 

Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке рав-

номерно распределенной на-

грузки вызовите диалоговое 

окно Параметры. 

 В этом окне задайте интен-

сивность нагрузки р= 1.5 т/м2 

(рис.4.22). 

 Щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 На экране появляется диа-

логовое окно Предупрежде-

ние (рис.4.23) в котором щелк-

ните по кнопке ОК. 

 

 

Рис.4.20. Диалоговое окно Добавить собственный 

вес 

 

Рис.4.21. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.4.22. Диалоговое окно 

Параметры 
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Рис.4.23. Диалоговое окно Предупреждение 

 

Предупреждение связано с тем, что при выделении плит перекрытия выделяются одно-

временно стержни и пластины. Задаваемая нагрузка на пластины запрещена для 

стержневых элементов. 

 Снимите выделение узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите все элементы фундаментной плиты при включенной функции выделения блока. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 

нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность р = 2 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния.Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проек-

ция на XOZ на панели инструментов Проекция.После щелчка по кнопке  – Отметка 

элементов в раскрывающемся списке Отметка элементов на панели инструментов Па-

нель выбора с помощью курсора выделите плиту перекрытия 2-го этажа. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.08 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке ОК. 

 Снимите выделение узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.4.24) щелчком по кнопке  – Ре-

дактор загружений (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загружений выделите строку соответствующую первому 

загружению. 

 Далее в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке  
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 Вид строку Кратковременное и щелкни-

те по кнопке  – Применить. 

  Чтобы добавить четвертое загружение, в 

поле Список загружений щелкните по 

кнопке  – Добавить загружение (в 

конец). 

 Для Загружения 4 в поле Редактирова-

ние выбранного загружения выберите 

в раскрывающемся списке Вид строку 

Сейсмическое и щелкните по кнопке  

– Применить. 

Задание характеристик для рас-

чета рамы на сейсмику 

Этап 8. Формирование динами-

ческих загружений из статиче-

ских 

 Вызовите диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

(рис.4.25) щелчком по кнопке  – Учет статических загружений (панель Динамика на 

вкладке Расчет). 

  Для формирования первой строки свод-

ной таблицы, в этом окне, при включен-

ной радио-кнопке загружения (код 1), 

задайте следующие параметры: 

  № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования второй строки свод-

ной таблицы, в этом же окне задайте сле-

дующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования третьей строки свод-

ной таблицы, в этом же окне задайте сле-

дующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 3; 

 Коэф. преобразования – 0.5. 

 Щелкните по кнопкам  – Добавить и 

 – Подтвердить. 

 Этап 9. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

 

Рис.4. 24. Диалоговое окно Редактор загружений 

 

Рис.4. 25. Диалоговое окно Формирование 

динамических загружений из статических 
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Наиболее опасным направлением сейсмического воздействия считается направление 

вдоль меньшей стороны здания. Поскольку размеры здания в плане 9 х 12 м, наиболее 

опасным считается направление X. 

 Вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воз-

действия (рис.4.26) щелчком по кнопке  – Таблица динамических загружений (па-

нель Динамика на вкладке Расчет). 

 

Рис.4.26. Диалоговое окно Задание характеристик 

для расчета на динамические воздействия 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 Наименование воздействия – Сейсмическое /01.01. 2000/СП 14.13330. 2011/(35); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 10. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета на сейсмические воздействия (рис.4.27) задайте 

следующие параметры: 

 направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в основной 

системе координат– CX = 1; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 10. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.4.28). 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.4.24) табли-

ца РСУ сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию для каж-

дого загружения. Далее нужно только изменить параметры для третьего загружения. 
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Рис.4.27. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия 

 

 

Рис.4.28. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.4.26) таб-

лица РСУ сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию для каждо-

го загружения. Далее нужно только изменить параметры для третьего загружения. 

 В этом окне при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85* задайте следующие 

данные: 
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 в сводной таблице в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствую-

щую 3-му загружению. Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величи-

ну 1.4 и после этого щелкните по кнопке  – Применить.Для окончания формирования 

таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 11. Генерация таблицы РСН 

 Щелчком по кнопке  –РСН (панель Доп. расчеты на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания нагрузок (рис.4.29). 

 В этом окне в раскрывающемся списке выберите строительные нормы СП 20.13330. 2011. 

 Далее в списке видов загружений задайте вид для каждого загружения после двойного 

щелчка мыши по ячейке таблицы Вид: 

 для первого загружения – Постоянная (P); 

 для второго загружения – Постоянная (P); 

 для третьего загружения – Кратк. доминир. 1 (Pt1); 

 для четвертого загружения – Сейсмическое (Pse). 

 Для четвертого загружения после двойного щелчка мыши по ячейке Знакоперемен. задай-

те +/-. 

 Для третьего загружения в ячейке Коэф. надежн. задайте коэффициент надежности по на-

грузке равный 1.4. 

 

Рис.4.29. Диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

 Чтобы добавить возможные сочетания, выделите сначала строку Основное сочетание (I 

ПС) и щелкните по кнопке Добавить, затем выделите строку Особое сочетание (I ПС) и 

щелкните по кнопке Добавить, далее выделите строку Основное сочетание (II ПС) и снова 

щелкните по кнопке Добавить, а после этого выделите строку Особое сочетание (II ПС) и 

еще раз щелкните по кнопке Добавить (в таблице появляются столбцы с величинами коэф-

фициентов в соответствии с применяемыми формулами сочетаний по СП 20.13330-2011). 

 После этого щелкните по кнопке  - Сохранить данные, чтобы сохранить все введенные 

данные. 

 Закройте диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок щелчком по кнопке   – За-

крыть. 
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Этап 12. Назначение конструктивных элементов 

 

Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании рассмат-

риваются как единое целое. Между элементами, входящими в конструктивный элемент, 

не должно быть разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не должны входить 

в другие конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие 

узлы и лежать на одной прямой. В данной версии можно выделять все элементы схемы и 

объединять их в конструктивные. 

Создание конструктивных элементов БАЛКА 

 Щелкните по кнопке  – Отметка гори-

зонтальных стержней на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все горизон-

тальные элементы схемы. 

 Для создания конструктивных элементов 

вызовите диалоговое окно Конструктивные 

элементы (рис.4.30) щелчком по кнопке  

– Конструктивные элементы (панель Кон-

струирование на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В появившемся диалоговом окне установите 

флажок Для всех в поле Вариант конструи-

рования. 

 После этого в поле Редактирование КоЭ 

щелкните по кнопке Создать КоЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка гори-

зонтальных стержней на панели инстру-

ментов Панель выбора, чтобы снять актив-

ность с операции выделения горизонтальных 

стержневых элементов. 

Создание конструктивных элементов КО-

ЛОННА 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 После щелчка по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора с помощью курсора выделите колонны первого этажа в месте расположе-

ния диафрагмы. 

 В диалоговом окне Конструктивные элементы, при установленном флажке Для всех в поле 

Вариант конструирования, в поле Редактирование КоЭ щелкните по кнопке Создать КоЭ. 

 После этого выделите колонны второго этажа в месте расположения диафрагмы. 

 В диалоговом окне Конструктивные элементы, при установленном флажке Для всех в 

поле Вариант конструирования, в поле Редактирование КоЭ еще раз щелкните по кноп-

ке Создать КоЭ. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Изометрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора, чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых 

элементов. 

 

Рис.4.30. Диалоговое окно Конструктивные 

элементы 
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Этап 13. Назначение раскреплений в узлах изгибаемых элементов 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

  Щелчком по кнопке  – Раскрепления 

для прогибов (панель Конструирование 

на вкладке Создание и редактирова-

ние) вызовите диалоговое окно Раскреп-

ления для прогибов (рис.4.31). 

 В этом окне установите флажок Для всех 

в поле Вариант конструирования. 

 После этого выберите в раскрывающемся 

списке строку Создать в узлах с несоос-

ными элементами. 

 Далее, при установленных флажках рас-

креплений – Y1, Z1, щелкните по кнопке 

 – Применить (прогиб сечений эле-

мента определяется относительно линии, 

соединяющей раскрепления на его кон-

цах). 

 Закройте диалоговое окно Раскрепления 

для прогибов щелчком по кнопке  – 

Закрыть. 

 Снимите выделение узлов и элементов 

щелчком по кнопке  – Отмена выде-

ления на панели инструментов Панель выбора. 

Этап 14. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 15. Просмотр и анализ результатов статического и динамическо-

го расчетов 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.4.32). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для выделения стержневых элементов, в диалоговом окне ПолиФильтр перейдите на вто-

рую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке выберите строку Стержни. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.4.31. Диалоговое окно Раскрепления для прогибов 
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Рис.4.32. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

 

 Для отображения на экране только выделенных стержневых элементов, выполните фрагмен-

тацию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 
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Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), щелкните по 

кнопке 

 – Мозаика напряжений по Rz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Чтобы увидеть полную картину отображения мозаики напряжений по Rz в фундаментной 

плите, выделите её с помощью функции отметки блока и выполните фрагментацию. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

Вывод форм колебаний конструкции 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите стро-

ку соответствующую четвертому загружению и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний выбрав команду  – Формы колебаний в раскры-

вающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения, в строке состояния в раскры-

вающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответст-

вующую второй форме колебаний и щелкните по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации второй формы колебаний 

 Чтобы перейти в режим пространственной модели, откройте меню Приложения и выбери-

те пункт Пространственная модель (3D-графика) (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 Для просмотра анимации второй формы колебаний четвертого загружения, с помощью ко-

манд управления выберите нужный ракурс отображения 

расчетной схемы и после этого щелкните по кнопке  – 

Показать анимацию колебаний (панель Анимация на 

вкладке 3D Вид). 

 В диалоговом окне Колебания (рис.4.33) щелкните по 

кнопке  – Воспроизвести анимацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке 

 – Закрыть. 

 Для возврата к просмотру и анализу результатов статиче-

ского и динамического расчетов, закройте окно простран-

ственной модели или щелкните по кнопке  – Конечноэлементная модель (панель Воз-

врат на вкладке 3D Вид). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы 

на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.4.34) выделите строку Усилия. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 

Рис.4.33. Диалоговое окно 

Колебания 
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По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 

Рис.4.34. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для вывода на экран таблицы со значениями периодов колебаний в диалоговом окне Стан-

дартные таблицы выделите строку Периоды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 16. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из пластинчатых конечных 
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элементов, щелкните по кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инст-

рументов Панель выбора и укажите курсором на любой пластинчатый элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Арматура продольная (в этом ок-

не содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами 

подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси X1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя ар-

матура в пластинах по оси Y1 (панель ЖБ: армирование 

пластин на вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора 

арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов 

(рис.4.35), выбрав команду  – Таблицы результатов 

для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель 

Таблицы на вкладке Конструирование). 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Пластины 

(по умолчанию в поле Создать таблицу включена радио-

кнопка для всех элементов. 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление созда-

ваемой таблицы в «Книгу отчетов» и выбор формата таб-

лицы осуществляется аналогично стандартным таблицам). 

Вывод на экран мозаик результатов проверки назначен-

ных сечений стальных стержней 

 С помощью диалогового окна ПолиФильтр выделите все 

стержневые элементы схемы. 

 Выполните фрагментацию выделенных элементов. 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по первому предельному состоянию, щелкните по кнопке  – Проверка, 1ПС (панель 

Сталь: проверка и подбор на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по местной устойчивости, щелкните по 

кнопке  – Проверка, МУ (панель 

Сталь: проверка и подбор на вкладке 

Конструирование). 

Создание таблицы проверки назначен-

ных сечений стальных стержней 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы ре-

зультатов (рис.4.36), выбрав команду  

– Таблицы результатов для стали в 

раскрывающемся списке Документация 

(панель Таблицы на вкладке Конструи-

рование). 

 В этом окне выделите строку Проверка. 

 Щелкните по кнопке  – Применить 

(для создания таблиц в формате HTML 

 

Рис.4.35. Диалоговое окно 

Таблицы результатов 

 

Рис.4.36. Диалоговое окно Таблицы результатов 
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нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания таблиц в формате для дальнейшей рабо-

ты в режиме программы «Графический Макетировщик» нужно включить радио-кнопку RPT. 

Для создания таблиц в формате Excel нужно включить радио-кнопку Excel). 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Создание таблицы подбора сечений стальных стержней 

 В диалоговом окне Таблицы результатов выделите строку Подбор. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Смена номера варианта конструирования 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер варианта конструирова-

ния выберите строку соответствующую второму варианту конструирования. 

 

Для просмотра и анализа результатов по другим вариантам конструирования, нужно 

вызвать диалоговое окно Варианты конструирования (рис.4.8) щелчком по кнопке  

 – Варианты конструирования (панель Конструирование на вкладке Конструиро-

вание).  

Чтобы переключиться на другой вариант конструирования, нужно выбрать соответ-

ствующую строку в Списке вариантов конструирования схемы и щелкнуть по кнопке 

Назначить текущим. 
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Пример 5. Расчет металлической башни 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы металлической башни; 

 показать технику задания ветрового пульсационного воздействия; 

 продемонстрировать процедуру расчета нагрузки на фрагмент. 

 

Исходные данные: 

Схема башни показана на 

рис.5.1. 

Металлическая башня высотой 

16 м. 

Сечения элементов башни: 

 стойки – труба бесшовная 

горячекатаная, профиль 

45х3.5; 

 раскосы – труба бесшов-

ная горячекатаная, про-

филь 25х3.5; 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собствен-

ный вес; постоянная рав-

номерно распределенная 

p = 0.25 т/м, приложенная 

на верхние стержни; 

 загружение 2 – гололед; 

 загружение 3 – ветровая 

статическая нагрузка; 

 загружение 4 – ветровая 

нагрузка с учетом пуль-

сации. 

 

Этап 1. Создание новой 

задачи 

 Для создания новой задачи 

откройте меню Приложения и 

выберите пункт Новый (кноп-

ка  на панели быстрого дос-

тупа). 

 В появившемся диалоговом 

окне Описание схемы (рис 5.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример5; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 4 –Три степени свободы 

в узле (X,Y,Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.5.1. Схема башни 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

146 

 

Рис.5.2. Диалоговое окно Описание схемы 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Четвертый признак схемы (Три степени свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Чет-

вертый признак схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать 

только имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Добавление узлов 

 Вызовите диалоговое окно Добавить узел (рис.5.3) 

щелчком по кнопке  – Добавить узел (панель 

Создание на вкладке Создание и редактирова-

ние). 

 В этом диалоговом окне задайте координаты базо-

вого узла: 

 X Y Z 

0 0 0 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем введите координаты нижнего левого узла 

башни: 

 X Y Z 

2.5 -2.5 0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем введите координаты верхнего левого узла башни: 

 X Y Z 

-0.5 -0.5 16. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.5.3. Диалоговое окно Добавить узел 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели инструмен-

тов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней области ра-

бочего окна). 

 В диалоговом окне Показать (рис.5.4) перейдите на вторую закладку 

Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление стержневых элементов 

 В диалоговом окне Добавить узел перейдите на закладку Разде-

лить на N равных частей. 

 В поле ввода введите значение N = 8. 

 При установленных флажках Указать узлы курсором и Соединить 

узлы стержнями укажите последовательно курсором узлы № 2 и 3 

(при этом между ними протягивается резиновая нить). 

Копирование элементов схемы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся 

списке Отметка элементов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов щелчком по 

кнопке  – Копирование (панель Редактирование на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне перейдите на последнюю закладку Копирование сим-

метрично (рис.5.5). 

 Для указания плоскости, относительно которой будет произведено 

копирование, включите радио-кнопку YOZ. 

 При установленном флажке Указать базовый узел, укажите курсо-

ром на схеме узел № 1 (узел окрасился в малиновый 

цвет). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком 

по кнопке  – Отмена выделения на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком 

по кнопке  – Отмена выделения на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 

Рис.5.4. Диалоговое 

окно Показать 

 

Рис.5.5. Диалоговое окно Копирование 

объектов 

 

Рис.5.6. Диалоговое окно 

Добавить элемент 
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Диалоговое окно Копирование объектов также можно сразу открыть при активной 

закладке Копирование симметрично. Для этого в раскрывающемся списке Копирование 

выберите команду  – Копирование симметрично (панель Редактирование на вклад-

ке Создание и редактирование). 

Добавление стержневых элементов решетки башни 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.5.6) щелчком 

по кнопке  – Добавить элемент (панель Создание на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне снимите флажок Создавать узлы в мес-

тах пересечения с другими КЭ. 

 Для добавления стержневых элементов между узлами № 2 и 13; 4 и 

11; 4 и 13; 4 и 14; 5 и 13; 5 и 14; и аналогично до вершины башни, 

укажите последовательно курсором на эти пары узлов (при этом 

между ними протягивается резиновая нить). 

На рис.5.7 представлена полученная схема. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов опирания 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся 

списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 2 и 11 (узлы окрашиваются 

в красный цвет). 

Задание граничных условий в узлах опирания 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.5.8). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

ния, по которым запрещены перемещения узлов (X, Y, Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окраши-

ваются в синий цвет). 

Этап 4. Задание жесткостных параметров 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Же-

сткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызо-

вите диалоговое окно Жесткости и материалы (рис.5.9 а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне 

Добавить жесткость (библиотеке жесткостных характеристик) 

щелкните по второй закладке База металлических сечений 

(рис.5.9 б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Труба. 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.5.10) задайте параметры сечения Труба (для 

стоек): 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Труба бесшовная 

горячекатаная; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 45 х 3.5. 

 

Рис.5.7. Схема части 

башни 

 

Рис.5.8. Диалоговое окно 

 Связи в узлах 
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а б 

Рис.5.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 

Рис.5.10. Диалоговое окно Стальное сечение 
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 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз двойным щелчком мыши выберите тип сечения Труба. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Труба (для раскосов): 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Труба бесшовная 

горячекатаная; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 25 х 3.5. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Вывод на экран номеров элементов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на первую закладку Элементы и установите фла-

жок Номера элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Назначение жесткостей 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на пане-

ли инструментов Панель выбора вызовите диа-

логовое окно ПолиФильтр, для того чтобы вы-

делить элементы раскосов башни. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку 

Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в 

соответствующем поле введите номера элемен-

тов 17 – 40 (рис.5.11). 

 После этого щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить (с элемен-

тов снимается выделение. Это свидетельство то-

го, что выделенным элементам присвоена теку-

щая жесткость). 

 В этом же окне в списке типов жесткостей выдели-

те курсором тип жесткости 1. Труба 45 х 3.5. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при 

этом выбранный тип записывается в строке ре-

дактирования Жесткость поля Назначить эле-

ментам схемы. Можно назначить текущий тип 

жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 Для выделения элементов стоек башни, в диало-

говом окне Фильтр для элементов введите но-

мера элементов 1 – 16. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Назначьте текущим тип жесткости 2. Труба 25 х 3.5. 

Этап 5. Корректировка схемы 

Копирование существующего фрагмента схемы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 

Рис.5.11. Диалоговое окно Фильтр для 

элементов 



Пример 5. Расчет металлической башни 

151 

 С помощью курсора выделите все узлы и элементы 

схемы. 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов 

на закладке Копирование поворотом (рис.5.12), 

выбрав команду  – Копирование поворотом в 

раскрывающемся списке Копирование (панель Ре-

дактирование на вкладке Создание и редактиро-

вание). 

 В этом окне задайте следующие параметры копиро-

вания: 

 для того чтобы указать ось, вокруг которой бу-

дет произведено копирование, включите ра-

дио-кнопку Z; 

 введите значение угла поворота Fi = 90 граду-

сов; 

 задайте количество копий N = 3. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель 

Редактирование на вкладке Создание и редакти-

рование) вызовите диалоговое окно Упаковка 

(рис.5.13). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить 

(упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для 

безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

 

Диалоговое окно Упаковка предназначено для управления параметрами упаковки схемы 

после выполнения операций Сборка, Копирование и других операций с геометрией. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Отключение отображения номеров элементов на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы снимите флажок Номера 

элементов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление стержневых элементов решетки башни 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора вызовите 

диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на последнюю закладку Сечения и отсечения (рис.5.14) и для выбо-

ра секущей плоскости включите радио-кнопку Произвольная (по умолчанию установлены 

флажки Узлы и Элементы в поле Включить, включена радио-кнопка Сечение плоскостью 

в поле Выбор режима, а также установлен флажок Указать узлы плоскости). 

 Укажите курсором на схеме три узла, определяющие диагональ башни (узлы № 2, 17 и 21). 

 После этого в диалоговом окне Сечения и отсечения щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченных узлов и элементов схемы, выполните фрагмен-

тацию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Для представления расчетной схемы в проекции на плоскость XOZ щелкните по кнопке  – 

Проекция на XOZ на панели инструментов Проекция. 

 

Рис.5.12. Диалоговое окно 

Копирование объектов 
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Рис.5.13. Диалоговое окно Упаковка Рис.5.14. Диалоговое окно Сечения и отсечения 

 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.5.6) щелч-

ком по кнопке  – Добавить элемент (панель Создание на 

вкладке Создание и редактирование). 

 Для добавления стержневых элементов между узлами № 4 и 21; 

5 и 24; 6 и 25 и аналогично до вершины башни, укажите после-

довательно курсором на эти пары узлов. 

На рис.5.15 представлена полученная расчетная схема части 

башни в проекции на плоскость X0Z. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представ-

ления расчетной схемы  

 щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная про-

екция на панели инструментов Проекция. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде 

после операции фрагментации, щелкните по кнопке  – Вос-

становление конструкции на панели инструментов Панель 

выбора. 

 В диалоговом окне Сечения и отсечения установите флажок 

Указать узлы плоскости. 

 Укажите курсором на схеме три узла, определяющие другую 

диагональ башни (узлы № 10, 11 и 32). 

 После этого в диалоговом окне Сечения и отсечения щелкните 

 

Рис.5.15. Схема части башни 

в проекции на плоскость XOZ 
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по кнопке  – Применить. 

  Выполните фрагментацию щелчком по кнопке  – Фрагмен-

тация на панели инструментов Панель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Проекция на XOZ на панели инст-

рументов Проекция. 

 Затем в диалоговом окне Добавить элемент снимите флажок 

Создавать узлы в местах пересечения с другими КЭ, затем 

установите флажок Указать узлы курсором и укажите после-

довательно курсором на следующие пары узлов: № 22 и 11, 33 и 

23 и аналогично до вершины башни. 

 Щелкните по кнопке  – Диметрическая фронтальная про-

екция на панели инструментов Проекция. 

 Щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на 

панели инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку 

Узлы и снимите флажок Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

На рис.5.16 представлена полученная расчетная схема башни. 

 

Так как в диалоговом окне Жесткости и материалы те-

кущим установлен тип жесткости 2. Труба 25 х 3.5, то 

всем стержневым элементам, которые добавляются в 

расчетную схему, назначается данный тип жесткости. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример5; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

  Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Вызовите диалоговое окно Добавить собст-

венный вес (рис.5.17) щелчком по кнопке 

 – Добавить собственный вес (панель 

Нагрузки на вкладке Создание и редакти-

рование). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке 

все элементы, в поле Коэф. надежности по 

нагрузке задайте коэффициент равен 1.05 

(так как в системе РС-САПР (Редактируемый 

сортамент) погонный вес элементов задан 

нормативным, то его нужно преобразовать в 

расчетный). 

 Щелкните по кнопке  – Применить (всем 

элементам конструкции автоматически на-

значается равномерно распределенная на грузка, равная погонному весу элементов). 

 

Рис.5.16. Расчетная схема 

башни 

 

Рис.5.17. Диалоговое окно Добавить собственный 

вес 
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 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите только горизонтальные 

элементы верхней площадки башни. 

 После этого вызовите диалоговое окно Задание на-

грузок на закладке Нагрузки на стержни (рис.5.18), вы-

брав команду  – Нагрузка на стержни в раскрываю-

щемся списке Нагрузки на узлы и элементы (панель 

Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат  

 Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной на-

грузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.25 

т/м (рис.5.19). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по 

кнопке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в рас-

крывающемся списке Отметка элементов на панели ин-

струментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы башни. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок при текущей 

нагрузке р = 0.25 т/м по направлению глобальной оси Z 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  

– Следующее загружение в строке состояния. 

 

Ввиду того, что в каждом уровне башни имеется жест-

кий диск, статическое давление ветра можно задать, 

как сумму скоростного напора ветра и отсоса. 

 Щелкните по кнопке  – Проекция на XOZ на панели ин-

струментов Проекция. 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на панели инструмен-

тов Панель выбора вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для эле-

ментов. 

 Далее установите флажок По жесткости и в раскрывающемся списке выберите строку 1. 

Труба 45 x 3.5. 

 Выделите проекцию пяти нижних элементов правой грани башни растягиванием резиново-

го окна слева направо, как показано на рис.5. 20. 

 

Ветровая равномерно-распределенная нагрузка прикладывается на высоте до 10 м. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок для изменения направления нагрузки включите ра 

дио-кнопку X 

 

Рис.5.18. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.5.19. Диалоговое окно 

Параметры 
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 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 

вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.1 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите проекцию трех верхних элементов правой грани 

башни растягиванием 

резинового окна. 

 В диалоговом окне 

Задание нагрузок щелч-

ком по кнопке трапецие-

видной нагрузки на груп-

пу стержней вызовите 

диалоговое окно Нерав-

номерная нагрузка 

(рис.5.21). 

 В этом окне задайте 

значение нагрузки в начале и в конце ее приложения: р1 = 0.1 т/м, 

р2 = 0.12 т/м. 

 Для указания направления изменения величины нагрузки 

включите радио-кнопку Вдоль оси Z. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.5.22) 

щелчком по кнопке  – Редактор загружений (панель Нагруз-

ки на вкладке Создание и редактирование). 

 Щелкните по кнопке  – Диметрическая фронтальная 

проекция на панели инструментов Проекция. 

Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком 

по кнопке  – Закрыть. 

Задание расширенной информации о 

загружениях 

  Вызовите диалоговое окно Редактор 

загружений (рис.5.22) щелчком по 

кнопке  – Редактор загружений 

(панель Нагрузки на вкладке Созда-

ние и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке за-

гружений выделите строку соответст-

вующую первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование вы-

бранного загружения выберите в рас-

крывающемся списке Вид строку По-

стоянное и щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 После этого в списке загружений выде-

лите строку соответствующую второму 

загружению, а затем в поле Редакти-

рование выбранного загружения 

выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Кратковременное и щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.5. 20. Выделение 

элементов растягиванием 

«резинового окна» 

 

Рис.5.21. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 

 

Рис.5.22. Диалоговое окно Редактор загружений 
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 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Неактивное (стат. ветр. для пульсации) и щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

 Чтобы добавить четвертое загружение, в поле Список загружений щелкните по кнопке  

– Добавить загружение (в конец). 

 Для Загружения 4 в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскры-

вающемся списке Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Неактивное (стат. ветр. для пульсации) и щелкните по кнопке  – Применить. 

Чтобы добавить четвертое загружение, в поле Список загружений щелкните по кнопке  

– Добавить загружение (в конец). 

Для Загружения 4 в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскры-

вающемся списке Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Задание характеристик для расчета башни на пульсацию ветра 

Этап 7. Формирование динами-

ческих загружений из статиче-

ских 

 Вызовите диалоговое окно Формирова-

ние динамических загружений из ста-

тических (рис.5.23) щелчком по кнопке 

 – Учет статических загружений 

(панель Динамика на вкладке Расчет). 

 Для формирования первой строки свод-

ной таблицы, в этом окне, при включен-

ной радио-кнопке загружения (код 1), 

задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 1. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования второй строки свод-

ной таблицы, в этом же окне задайте сле-

дующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Щелкните по кнопкам  – Добавить и 

 – Подтвердить. 

 

Рис.5.23. Диалоговое окно Формирование динамических 

загружений из статических 
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Этап 8. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

 Вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воз-

действия (рис.5.24) щелчком по кнопке  – Таблица динамических загружений (па-

нель Динамика на вкладке Расчет). 

 

Рис.5. 24. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 Наименование воздействия – Пульсационное (21); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 8; 

 № соответствующего статического загружения – 3; 

 включите радио-кнопку Диагональная (для матрицы масс). 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации 

(рис.5.25), при выбранных нормах СНиП 2.01.07-85*, задайте следующие параметры: 

 

Рис.5. 25. Диалоговое окно Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации 
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 в раскрывающемся списке Ветровой район строительства выберите строку Район 2; 

 Длина здания вдоль оси Х – 5 м; 

 Длина здания вдоль оси Y – 5 м; 

 Логарифмический декремент колебаний – 0.15 (стальные конструкции); 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 9. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.5.26). 

 

Рис.5.26. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

 

 В этом окне, при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85*, задайте следующие данные: 

 в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 1-му загру-

жению. Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.05 и 

после этого щелкните по кнопке  – Применить; 

 далее в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 2-му 

загружению. Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.3 

и после этого щелкните по кнопке  – Применить; 

 далее в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 4-му за-

гружению. Затем установите флажок Учитывать знакопеременность и после этого щелк-

ните по кнопке  – ПрименитьЗакройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Под-

твердить. 
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Этап 10. Статический расчет башни 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 11. Просмотр и анализ результатов расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов щелкни-

те по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для вывода на экран эпюры продольных сил N, щелкните по кнопке  – Эпюры продоль-

ных сил N (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод форм колебаний конструкции 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите стро-

ку соответствующую четвертому загружению и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения схемы с учетом перемещений узлов щелкните по кнопке  – Исходная 

схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для отключения отображения мозаики усилия N, щелкните по кнопке  – Мозаика N (па-

нель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Выведите первую форму колебаний, выбрав команду  – Формы колебаний в раскры-

вающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения, в строке состояния в раскры-

вающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответст-

вующую второй форме колебаний и щелкните по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации второй формы колебаний 

 Чтобы перейти в режим пространственной модели, откройте меню Приложения и выбери-

те пункт Пространственная модель (3D-графика) (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 Для просмотра анимации второй формы колебаний четвертого загружения, с помощью ко-

манд управления выберите нужный ракурс отображения расчетной схемы и после этого 

щелкните по кнопке  – Показать анимацию колебаний (панель Анимация на вкладке 

3D Вид). 
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 В диалоговом окне Колебания (рис.5.27) щелкните по кнопке 

 – Воспроизвести анимацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке  

– Закрыть. 

 Для возврата в режим визуализации результатов расчета, за-

кройте окно пространственной модели или щелкните по кноп-

ке  – Конечноэлементная модель (панель Возврат на 

вкладке 3D Вид). 

Вывод на экран номеров элементов 

 В диалоговом окне Пока-

зать перейдите на первую 

закладку Элементы и уста-

новите флажок Номера 

элементов. 

 Щелкните по кнопке  – 

Перерисовать. 

Формирование и просмотр 

таблиц результатов расчета 

 При включенной кнопке 

 – Отметка элементов 

в раскрывающемся списке 

Отметка элементов на 

панели инструментов Па-

нель выбора, с помощью 

курсора выделите опорный 

элемент башни №1. 

 Для вывода на экран таб-

лицы со значениями рас-

четных сочетаний усилий в выделенном элемен-

те схемы, выберите команду  – Стандартные 

таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные 

таблицы (рис.5.28) выделите строку РСУ рас-

четные. 

 Для создания таблицы в формате HTML, щелкни-

те по кнопке Выбрать формат. 

 В новом диалоговом окне Формат таблиц 

(рис.5.29) включите радио-кнопку HTML и щелк-

ните по кнопке ОК. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таб-

лицы щелкните по кнопке  – Применить. 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

 

Рис.5.27. Диалоговое окно 

Колебания 

 

Рис.5.28. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

Рис.5.29. Диалоговое окно Формат таблиц 
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Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 В окне Windows Internet Explorer открывается таблица 5.1. 

 

Таблица 5.1. РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ 

 

В приведенной таблице приняты следующие обозначения:  

 1 колонка – ЭЛМ – номер элемента на расчетной схеме;  

 2 колонка – НС – номер сечения стержневого элемента;  

 3 колонка – КРТ – критерий выбора расчетного сочетания усилий;  

 4 колонка – СТ – номер столбца коэффициентов расчетных сочетаний усилий в таблице РСУ; 

 5 колонка – КС – отметка о крановых и сейсмических воздействиях в случае, если эти 

воздействия участвуют в РСУ;  

 6 колонка – индексы внутренней группы РСУ – А1, B1, C1, D1, А2, B2, C2, D2, различаемые 

по длительности действия нагрузок, входящих в сочетание.  

Внутренние группы для 1ПС – группы A1, B1, C1, D1 – формируются на основании крите-

риев, вычисленных по полным расчетным значениям усилий. Индексом А1 обозначаются 

РСУ, которые состоят из загружений продолжительной длительности. Индексом В1 

обозначаются РСУ, которые состоят из всех загружений независимо от длительности 

действия кроме сейсмического и прочих особых. Индексом С1 обозначаются РСУ, которые 

включает группу B1 плюс сейсмическое загружение. Индексом Д1 обозначаются РСУ, ко-

торые включает группу B1 плюс особое (не сейсмическое) загружение. 

Внутренние группы для 2ПС формируются двояко:  

 - группы A2, B2 – на основании критериев, вычисленных по длительной части норма-

тивных (характеристических) усилий.  

 - группы C2, D2 – на основании полных нормативных усилий.  

Группа А2 – включает только постоянные и длительные загружения. Группа B2 – включа-

ет постоянные, длительные и кратковременные загружения (кроме мгновенного). 

Группа C2 – включает все заданные загружения независимо от длительности действия 

кроме сейсмического и прочих особых.   

Группа D2 – включает группу С2 плюс сейсмическое загружение. 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Выход. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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 Для переключения в режим результатов статического расчета, выберите команду  – 

Форма перемещений в раскрывающемся списке НДС схемы (панель Деформации на 

вкладке Анализ). 

Этап 12. Расчет нагрузки на фрагмент 

Вывод на экран номеров узлов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок Но-

мера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Расчет нагрузки на фрагмент 

 

Информацией для расчета нагрузок на фрагмент являются: 

 номера узлов, в которых должна быть вычислена нагрузка; 

 номера элементов, которые передают нагрузку на эти узлы; 

 углы поворота узлов вокруг оси Z глобальной системы координат. 

 При включенной кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора с помощью курсора выделите узлы №2 и 10. 

 Для выделения элементов, которые передают нагрузку на выделенные узлы, щелкните по 

кнопке  – Отметить элементы, примыкающие к отмеченным узлам на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Рассчитать нагрузку на фрагмент (панель Фрагмент на вклад-

ке Расширенный анализ). 

 В диалоговом окне Расчет нагрузок на фрагмент (рис.5.30) задайте следующие параметры: 

 В поле ввода Список элементов щелкните 

по кнопке Обновить, для того чтобы вне-

сти номера выделенных элементов в соот-

ветствующее поле ввода; 

 Для создания новой группы узлов примы-

кания фрагмента щелкните по кнопке Соз-

дать; 

 В поле ввода Список узлов щелкните по 

кнопке Обновить, для того чтобы внести 

номера выделенных узлов в соответствую-

щее поле ввода. 

 После этого щелкните по кнопке Выполнить 

расчет. 

 

 

Данные для расчета нагрузки на фрагмент 

можно также задать перед запуском задачи 

на расчет после окончания формирования 

расчетной схемы. При этом процесс выде-

ления узлов и элементов остается таким 

же, а диалоговое окно Расчет нагрузок на 

фрагмент вызывается щелчком по кнопке 

– Данные для расчета нагрузки на 

фрагмент (панель Доп. расчеты на вклад-

ке Расчет). Ввод данных производится 

щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.5.30. Диалоговое окно Расчет нагрузок 

на фрагмент 
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Формирование и просмотр таблицы результатов расчета нагрузки на фрагмент 

 Для вывода на экран таблицы со значениями нагрузок на фрагмент в узлах, выберите ко-

манду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель 

Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы выделите строку Нагрузка на 

фрагмент. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Корректировка флагов рисования 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Узлы снимите флажок Номера узлов. 

 Далее перейдите на первую закладку Элементы и снимите флажок Номера элементов. 

 После этого перейдите на третью закладку Общие и установите флажок Величины нагру-

зок. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран значений нагрузки на фрагмент в узлах расчетной схемы 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите стро-

ку соответствующую первому загружению и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Для отображения нагрузки на фрагмент в виде сил, выберите команду  – Силы в гло-

бальной системе в раскрывающемся списке Мозаика/векторы (панель Результат на 

вкладке Расширенный анализ). 

 Выведите на экран значения сил на узлы фрагмента по направлению Z щелчком по кнопке 

 – Сила по Z (панель Фрагмент на вкладке Расширенный анализ). 

 Для вывода значений сил на узлы фрагмента по направлению Х щелчком по кнопке  – 

Сила по X (панель Фрагмент на вкладке Расширенный анализ). 
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Пример 6. Расчет цилиндрического резервуара 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему цилиндрического резервуара с днищем; 

 задать нагрузку от собственного веса и от веса жидкости; 

 применить для расчетной схемы локальную систему координат узлов; 

 показать процедуру подбора арматуры. 

 

Исходные данные: 

Железобетонный резервуар радиусом R = 2 м и высотой H = 3 м. 

Материал резервуара – железобетон В25. 

Толщина стенки d = 15 см и толщина днища h = 20 см. 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – внутреннее давление воды. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.6.1) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример6; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 5 – Шесть степеней 

свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый 

признак схемы (Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только 

имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

 

Рис.6.1. Диалоговое окно Описание схемы 
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Этап 2. Создание геометрической схемы резервуара 

 

Поскольку данная расчетная схема и нагрузка 

являются центрально симметричными, мы мо-

жем рассчитывать четверть резервуара, назна-

чая при этом связи симметрии на плоскости 

отсечения. 

Создание стенок резервуара 

 Вызовите диалоговое окно Поверхности вращения 

щелчком по кнопке  – Поверхности вращения (па-

нель Создание на вкладке Создание и редактирова-

ние). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры, необхо-

димые для генерации цилиндра (рис.6.2): 

 радиус цилиндра - R = 2 м; 

 высота цилиндра - H = 3 м; 

 разбивка стенки резервуара на конечные эле-

менты по вертикали - n1 = 20, по окружности - 

n2 = 9; 

 угол сектора fi = 90°. 

 остальные параметры принимаются по умолча-

нию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Создание днища резервуара 

 В диалоговом окне Поверхности вращения щелкните 

по второй закладке генерации конуса и задайте сле-

дующие параметры (рис.6.3): 

  верхний радиус конуса – r = 0 м; 

 нижний радиус конуса - R = 2 м; 

  высота конуса - H = 0 м; 

 разбивка днища резервуара на конечные эле-

менты - n1 = 10, n2 = 9; 

 угол сектора fi = 90°. 

 остальные параметры принимаются по умолча-

нию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель 

Редактирование на вкладке Создание и редактиро-

вание) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.6.4). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить 

(упаковка схемы производится для сшивки совпадаю-

щих узлов и элементов, а также для безвозвратного 

исключения из расчетной схемы удаленных узлов и 

элементов). 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

 

Рис.6.2. Диалоговое окно Поверхности 

вращения 

 

Рис.6.3. Диалоговое окно Поверхности 

вращения 
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пункт Сохранить (кнопка  на панели 

быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохра-

нить как задайте: 

 имя задачи – Пример6; 

 папку, в которую будет сохранена эта 

задача (по умолчанию выбирается 

папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Назначение локальной 

системы координат узлам расчет-

ной схемы 

Выделение узлов 

 

Для назначения локальной системы 

координат, нужно отметить все узлы 

расчетной схемы, за исключением 

центрального узла днища с номером 

301 (0;0;0). 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на 

панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области 

рабочего окна) вызовите диалоговое окно 

ПолиФильтр (рис.6.5). 

 

 

 

 В этом окне установите флажок По номерам узлов и в 

соответствующем поле введите номера узлов 1 – 300. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Назначение локальной системы координат 

 

После выделения узлов или элементов расчетной 

схемы для ленточного вида интерфейса выводятся 

контекстные вкладки ленты. Каждая из контек-

стных вкладок содержит операции, которые от-

носятся к выделенным объектам или выбранной 

команде. Контекстная вкладка закрывается по 

завершении работы с командой или снятии выде-

ления с объектов. Контекстные вкладки, предна-

значенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и 

редактированию схемы и не могут быть вызваны 

из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конст-

руирование. 

 Щелчком по кнопке  – Локальные оси узлов (па-

нель Редактирование узлов на контекстной вкладке Уз-

лы) вызовите диалоговое окно Локальные оси узлов 

(рис.6.6). 

 

Рис.6.4. Диалоговое окно Упаковка 

 

Рис.6.5. Диалоговое окно 

Фильтр для узлов 
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  В этом окне снимите флажок с координаты Z2 (таким образом, 

мы задаем координату точки, от которой будут стремиться ме-

стные оси X. Так как координата Z переменна по высоте, мы от-

ключаем соответствующий флажок). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 4. Задание вариантов конструирования 

 Вызовите диалоговое окно Варианты конструирования 

(рис.6.7) щелчком по кнопке  – Варианты конструирова-

ния (панель Конструирование на вкладке Создание и редак-

тирование). 

 В этом диалоговом окне задайте параметры для первого вари-

анта конструирования: 

 в раскрывающемся списке Расчет се-

чений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по 

умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – При-

менить. 

 Закройте диалоговое окно Варианты конст-

руирования щелчком по кнопке  – За-

крыть. 

Этап 5. Задание жесткостных пара-

метров и параметров материалов 

элементам резервуара 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и ма-

териалы (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вы-

зовите диалоговое окно Жесткости и мате-

риалы (рис.6.8,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и 

в появившемся окне Добавить жесткость (библиотеке жесткостных характеристик) щелк-

ните по третьей закладке численного описания жесткости (рис.6.8,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Пластины. 

 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин (рис.6.9) задайте параметры сечения 

Пластины (для днища): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Еще раз двойным щелчком мыши выберите тип сечения Пластины. 

 В новом окне Задание жесткости для пластин задайте параметры сечения Пластины (для 

стенки): 

 толщина – Н = 15 см; 

 остальные параметры принимаются как для предыдущей жесткости. 

 

Рис.6.6. Диалоговое окно 

Локальные оси узлов 

 

Рис.6.7. Диалоговое окно Варианты 

конструирования 
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а 

 

б 

Рис.6.8. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных 

характеристик, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Задание материалов для железобетонных кон-

струкций 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по второй закладке Ж/Б (Задание па-

раметров для железобетонных конструкций). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и щелк-

ните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие ха-

рактеристики (рис.6.10), в котором задайте сле-

дующие параметры для пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль арми-

рования выберите строку Оболочка; 

 в строке Комментарий задайте Оболочки; 

 все остальные параметры остаются задан-

ными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвер-

дить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 

Рис.6.9. Диалоговое окно Задание жесткости 

для пластин 
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 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой опера-

цией по умолчанию принимается бетон класса 

В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Армату-

ра. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой 

операцией по умолчанию принимается арма-

тура класса А-III). 

Назначение жесткостей и материалов эле-

ментам резервуара 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора (при 

этом в списке текущего типа жесткости должна 

быть установлена жесткость – 2.Пластина Н 

15, а в списке текущих материалов должны 

быть установлены в качестве текущих: тип – 

1.оболочка, класс бетона – 1.В25 и класс арма-

туры – 1.А-III). 

 Укажите курсором в любой узел или элемент 

стенки (узлы и элементы стенки окрасились в 

красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить (с эле-

ментов снимается выделение. Это свидетельст-

во того, что выделенным элементам присвоена 

текущая комбинация жесткости и материала). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по первой закладке Жесткости и в 

списке типов жесткостей выделите курсором 

тип жесткости 1.Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Укажите курсором в любой узел или элемент 

днища. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 6. Задание граничных условий 

 

Поскольку узлам расчетной схемы назначена локальная сис-

тема координат, то налагаемые граничные условия будут 

соответствовать этой системе координат. 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.6.11). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

ния, по которым запрещены перемещения узлов: Y, UX и UZ (эти 

направления соответствуют связям симметрии на плоскости отсе-

чения). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окраши-

ваются в синий цвет). 

 Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кноп-

 

Рис.6.10. Диалоговое окно Общие 

характеристики 

 

Рис.6.11. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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ке  – Изометрическая проекция на панели инструментов Проекция (по умолчанию на-

ходится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в 

раскрывающемся списке Отметка узлов, а 

после этого по кнопке  – Полигональная 

отметка на панели инструментов Панель 

выбор. 

 С помощью левой клавиши мыши задайте 

замкнутый контур вокруг узлов стыковки 

днища со стенкой (также узлы стыковки дни-

ща со стенкой можно просто указать на схеме 

с помощью курсора). 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте 

дополнительные направления, по которым 

запрещены перемещения узлов (Z). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную 

проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая 

фронтальная проекция на панели инстру-

ментов Проекция. 

Этап 7. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собственный вес 

(панель Нагрузки на вкладке Создание и редактиро-

вание) вызовите диалоговое окно Добавить собст-

венный вес (рис.6.12). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все эле-

менты схемы и заданном коэф. надежности по нагруз-

ке равном 1, щелкните по кнопке  – Применить (в 

соответствии с заданным объемным весом Ro элементы 

загружаются нагрузкой от собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

  После щелчка по кнопке  – Отметка блока на пане-

ли инструментов Панель выбора укажите курсором в 

любой узел или элемент днища. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на за-

кладке Нагрузки на пластины (рис.6.13) выбрав ко-

манду  – Нагрузка на пластины в раскрывающемся 

списке Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагруз-

ки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат 

Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 

Рис.6.12. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 

 

Рис.6.13. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 
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 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 3 т/м2 (рис.6.14). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элементы стенки путем указания курсором в любой узел 

или элемент стенки резервуара при включенной функции выделе-

ния блока. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по радио-кнопке 

задайте систему координат Местная. 

 Щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на группу пластин 

вызовите диалоговое окно Неравномерная нагрузка. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р1 = -3 т/м2 и щелкни-

те по радио-кнопке Вдоль оси Z (рис.6.14). 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Снимите выделение узлов щелчком по кнопке  – Отмена вы-

деления на панели инструментов Панель выбора. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений 

(рис.6.16) щелчком по кнопке  – Редактор за-

гружений (панель Нагрузки на вкладке Создание 

и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загружений выде-

лите строку соответствующую первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование выбранного загру-

жения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Постоянное и щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи 

ске Вид строку Временное длит. / 

Длительное и щелкните по кнопке 

 – Применить. 

Этап 8. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица 

РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) 

вызовите диалоговое окно Расчетные 

сочетания усилий (рис.6.17). 

 

Так как вид загружений задавался 

в диалоговом окне Редактор 

загружений (рис.6.16) таблица 

РСУ сформировалась автомати-

чески с параметрами, приняты-

ми по умолчанию для каждого 

загружения. Для данной задачи 

нужно только подтвердить 

назначенные параметры. 

 В этом окне, для подтверждения на-

значения параметров, принятых по 

умолчанию для каждого загружения, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.6.14. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.6.15. Диалоговое окно Неравномерная 

нагрузка 

 

Рис.6.16. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Рис.6.17. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Этап 9. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 10. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета осущест-

вляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод изополей деформаций по направлению локальной оси X на деформированной 

стенке резервуара 

 Выделите элементы стенки путем указания курсором в любой узел или элемент стенки ре-

зервуара при включенной функции выделения блока. 

 Для отображения на экране только выделенных узлов и элементов стенки, выполните фраг-

ментацию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению локальной оси X, выберите 

команду  – Изополя перемещений в локальной системе в раскрывающемся списке 

Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по X(L) 

(панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для представления расчетной схемы в проекции на плоскость YOZ (рис.6.18), щелкните по 

кнопке  – Проекция на YOZ на панели инструментов Проекция. 
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Рис.6.18. Изополя перемещений по направлению локальной оси X в элементах стенки резервуара 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

Вывод изополей вертикальных перемещений днища на деформированной схеме 

 Выделите элементы днища путем указания курсором в любой узел или элемент днища ре-

зервуара при включенной функции выделения блока. 

 Для отображения на экране только выделенных узлов и элементов днища, выполните фраг-

ментацию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению глобальной оси Z (рис.6.19), 

выберите команду  – Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающем-

ся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемеще-

ний по Z (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 
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Рис.6.19. Изополя перемещений по направлению глобальной оси Z в элементах днища резервуара 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном 

виде, щелкните по кнопке  – Восстановление конст-

рукции на панели инструментов Панель выбора. 

 Для отображения схемы без мозаики напряжений по Nх, 

щелкните по кнопке  – Мозаика напряжений по Nx 

(панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения схемы без учета перемещений узлов 

щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Де-

формации на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести напряжения в любом из элементов ниж-

ней части стенки резервуара, щелкните по кнопке  – 

Информация об узле или элементе на панели инстру-

ментов Панель выбора и после этого укажите курсором 

на один из элементов нижней части стенки резервуара. 

В появившемся диалоговом окне (рис.6.20) приведены 

значения напряжений. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных 

сочетаний усилий в элементах схемы, выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке 

Документация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы 

(рис.6.21) выделите строку РСУ расчетные. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.6.20. Диалоговое окно 

Информация об элементе № 
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По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 11. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Просмотр результатов ар-

мирования 

 Для просмотра информа-

ции о подобранной арма-

туре в одном из пластин-

чатых конечных элемен-

тов, щелкните по кнопке 

 – Информация об 

узле или элементе на 

панели инструментов Па-

нель выбора и укажите 

курсором на любой пла-

стинчатый элемент. 

 В появившемся диалого-

вом окне перейдите на 

закладку Арматура про-

дольная (в этом окне со-

держится полная инфор-

мация о выбранном эле-

менте, в том числе и с результатами подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 

Рис.6.21. Диалоговое окно Стандартные таблицы 
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 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя ар-

матура в пластинах по оси X1 (панель ЖБ: армирование 

пластин на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней 

арматуры в пластинах по направлению оси Y1, щелкните по 

кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси Y1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструи-

рование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора 

арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов 

(рис.6.22), выбрав команду  – Таблицы результатов 

для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель 

Таблицы на вкладке Конструирование). 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Пластины 

(по умолчанию в поле Создать таблицу включена радио-

кнопка для всех элементов). 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление созда-

ваемой таблицы в «Книгу отчетов» и выбор формата таб-

лицы осуществляется аналогично стандартным таблицам). 

 

 

Рис.6.22. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 



Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона 

177 

Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с уче-

том ползучести бетона 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему двухпролётной балки; 

 продемонстрировать процедуру задания характеристик физической нелинейности ма-

териалов с учетом ползучести бетона и процедуру задания параметров арматуры; 

 сформировать таблицу моделирования нелинейных загружений. 

 

Исходные данные: 

Схема балки и ее закрепление показаны на рис.7.1. 

Сечения элементов балки показаны на рис.7.2. 

Материал балки – железобетон В25, арматура А-ІІІ. 

Состояние расчетной схемы анализируется по истечении 365 и 730 дней. 

 

Рис.7.1. Схема балки 

 

Рис.7.2. Сечения элементов балки: а) размеры сечения; б) пролётное сечение; в) опорное сечение 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес (рис.7.3); 

12  

Рис.7.3. Схема загружения 1 балки 

загружение 2 – равномерно распределенная q2 = 0.3 т/м (рис.7.4); 
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Рис.7.4. Схема загружения 2 балки 

загружение 3 – равномерно распределенная в первом пролете q3 = 0.87 т/м (рис.7.5); 

 

 

Рис.7.5. Схема загружения 3 балки 

загружение 4 – равномерно распределенная во втором пролете q4 = 0.87 т/м (рис.7.6); 

 

 

Рис.7.6 Схема загружения 4 балки 

 

Этап 1. Создание новой задачи 

  Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.7.7) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример7; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 2 – Три степени сво-

боды в узле (перемещения 

X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 

Рис.7.7. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели быстрого досту-

па в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй признак схемы (Три 

степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы балки 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей щелчком по кнопке  

– Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редак-

тирование). 

 Принимаем деление пролетов балки на 4 части. Поэтому в этом диалоговом окне задайте 

следующие параметры: 

 Шаг вдоль первой оси: 

L(м) N 

1.35 4 

1.55 4 

 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.7.8). 

 После этого щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схе-

ме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быст-

рого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить 

как задайте: 

 имя задачи – Пример7; 

 папку, в которую будет сохранена эта за-

дача (по умолчанию выбирается папка – 

Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера 

элементов. 

 После этого перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 

Рис.7.8. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 
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 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

На рис.7.9 представлена полученная схема. 

 

Рис.7.9. Нумерация узлов и элементов расчетной схемы 

 Выделение узлов № 1 и 9 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся 

списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора 

(по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 С помощью курсора выделите узлы № 1 и 9 (узлы окрашиваются в 

красный цвет). 

Задание граничных условий в узлах № 1 и 9 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.7.10). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

ния, по которым запрещены перемещения узлов (Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окраши-

ваются в синий цвет). 

Задание граничных условий в узле № 5 

 Выделите узел № 5 с помощью курсора. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещено переме-

щение узла (X, Z). Для этого необходимо установить еще и флажок по направлению X. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели 

инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам балки 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы элементов (панель Жесткости и связи 

на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и мате-

риалы (рис.7.11,а). 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовите диалоговое окно Добавить жесткость, 

для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис.7.11,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Тавр_Т. 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.7.12) задайте параметры сечения 

Тавр_Т: 

 геометрические размеры – В = 30 см; Н = 60 см; В1 = 70 см; Н1 = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.5 т/м3. 

 Далее установите флажок Учет нелинейности. 

 Для задания материала щелкните по кнопке Параметры материала. Вызывается диалого-

вое окно Законы нелинейного деформирования материалов (рис.7.13). 

 В этом окне, для основного материала, в раскрывающемся списке Закон нелинейного де-

формирования выберите строку 25 – экспоненциальный (нормативная прочность) за-

кон деформирования. 

 

Рис.7.10. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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а 

 

Б 

Рис.7.11. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 В таблице Параметры закона нелиней-

ного деформирования, после двойного 

щелчка по ячейке значений задайте па-

раметры основного материала (бетона): 

 класс бетона – В25; 

 тип бетона – ТА. 

 Далее в этом же окне установите флажок 

Учитывать армирующий материал 

(рис.7.14) и перейдите на закладку Арми-

рующий материал. 

 В раскрывающемся списке Закон нели-

нейного деформирования выберите 

строку 11 – экспоненциальный закон 

деформирования. 

 В таблице Параметры закона нелиней-

ного деформирования задайте следую-

щие параметры (при английской расклад-

ке клавиатуры): 

 модуль упругости – Ео(-) = 2е7 т/м2; 

 модуль упругости – Ео(+) = 2е7 т/м2; 

 предельное напряжение σ(-) = -

36000 т/м2; 

 предельное напряжение σ (+) = 36000 т/м2. 

 

Рис.7.12. Диалоговое окно Задание стандартного 

сечения 
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Рис.7.13. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов  

для основного материала 

 

Рис.7.14. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов 

для армирующего материала 

 Далее в этом же окне установите флажок Учитывать ползучесть бетона (рис.7.15) и перей-

дите на закладку Ползучесть бетона. 

 В раскрывающемся списке Закон ползучести бетона выберите строку 41 – степенной за-

кон ползучести (EuroCode prEN 1992-1-1). 

 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие пара-

метры: 

 теоретический коэффициент ползучести – φо =2; 

 коэффициент – βH =657.82. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 



Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона 

183 

 

Рис.7.15. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов 

для ползучести бетона 

 Для задания расположения и площади арматуры, в диалоговом окне Задание стандартно-

го сечения (рис.7.12) щелкните по кнопке Параметры арматуры. Вызывается диалоговое 

окно Характеристики физической нелинейности стержней (рис.7.16). 

 

Рис.7.16. Диалоговое окно Характеристики физической нелинейности стержней 

 В этом окне, для выбора арматурных включений, щелкните по кнопке Точечная арматура. 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 6 см2; 

 координаты привязки – у = 0 см; z = 6 см. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 2. 
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 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 1.5 см2; 

 координаты привязки – у = 0 см; z = 54 см. 

 Для выбора типа дробления поперечного сечения, щелкните по кнопке Дробление на эле-

ментарные полосы. 

 Чтобы увидеть эскиз сечения щелкните по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы (рис.7.11,а) в списке типов жесткостей с помо-

щью курсора выделите строку 1*.Тавр_Т 30х60 и щелкните по кнопке Копировать. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 2*.Тавр_Т 30х60 и щелкните по 

кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке Параметры ар-

матуры. Вызывается диалоговое окно Характеристики физической нелинейности 

стержней (рис.7.17). 

 

Рис.7.17. Диалоговое окно Характеристики физической нелинейности стержней 

 В закладке Тип арматурных включений выбран тип Точечная арматура. 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 1.5 см2; 

 координаты привязки – у = 0 см; z = 6 см. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 2. 

 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 9 см2; 

 координаты привязки – у = 0 см; z = 54 см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 
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Смена типа конечных элементов 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы балки. 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель Схе-

ма на вкладке Расширенное редактирование) вызо-

вите диалоговое окно Смена типа конечного элемен-

та (рис.7.18). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов выде-

лите строку Тип 210 – физически нелинейный универ-

сальный пространственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Назначение жесткостей элементам балки 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы 

элементов (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое 

окно Жесткости и материалы (рис.7.11,а). 

 В этом окне в списке текущего типа жесткости должна 

быть установлена жесткость – 1*.Тавр_Т 30х60. 

 С помощью курсора выделите элементы № 1, 2, 3, 6, 7 и 8. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 2*.Тавр_Т 30х60. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывает-

ся в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назна-

чить текущий тип жесткости двойным щелчком на строке списка). 

 С помощью курсора выделите элементы № 4 и 5. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и ма-

териалы щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собст-

венный вес (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите 

диалоговое окно Добавить собственный 

вес (рис.7.19). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке 

все элементы схемы и заданном коэф. на-

дежности по нагрузке равном 1, щелкните по 

кнопке  – Применить (элементы автома-

тически загружаются нагрузкой от собствен-

ного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния (находится в нижней области рабочего окна). 

 

Рис.7.18. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 

 

Рис.7.19. Диалоговое окно Добавить собственный 

вес 
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 Выделите все элементы. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки на стержни (рис.7.20) 

выбрав команду  – Нагрузка на стержни в раскры-

вающемся списке Нагрузки на узлы и элементы (па-

нель Нагрузки на вкладке Создание и редактирова-

ние). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат 

Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагруз-

ки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.3 т/м 

(рис.7.21). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 С помощью курсора выделите элементы первого пролета 

№ 1, 2, 3 и 4. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагруз-

ки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.87 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 С помощью курсора выделите элементы второго пролета 

№ 5, 6, 7 и 8. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по 

кнопке  – Применить. 

Этап 6. Моделирование нелинейных загру-

жений с учетом ползучести бетона 

 

Для того чтобы получить расчет балки с полезной 

нагрузкой в разных пролетах необходимо выпол-

нить две последовательности приложения нагру-

зок. 

Формирование первой последовательности 

 Щелчком по кнопке  – Шаговый метод (панель Не-

линейность на вкладке Расчет) вызовите диалоговое 

окно Моделирование нелинейных загружений конст-

рукции (рис.7.22). 

 В этом окне для создания первой последовательности 

приложения нагрузок (1, 2 и 3 загружения) щелкните по кнопке – Добавить (в левой час-

ти окна в поле История добавляется первая история нагружений и автоматически выделя-

ется строка загружения обозначенная знаком вопроса). 

 Далее для первого загружения задайте следующие параметры: 

 

Рис.7.20. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.7.21. Диалоговое окно 

Параметры 
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Рис.7.22. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 5; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

 После этого, для того чтобы добавить строку задания параметров второго загружения, при 

выделенной строке первого загружения щелкните по кнопке – Добавить. 

 Далее для второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

 После этого, для того чтобы добавить строку задания параметров третьего загружения, при 

выделенной строке второго загружения щелкните по кнопке – Добавить. 

 Далее для третьего загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 3; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 
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Формирование второй последовательности 

 Чтобы получить вторую последовательность приложения нагрузок (1, 2 и 4 загружения), в 

диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис.7.23) в по-

ле История выделите первую историю нагружений и щелкните по кнопке – Добавить. 

 

Рис.7.23. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 Далее при выделенной строке обозначенной знаком вопроса задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 5; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 

каждого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку 

Выводить все. 

 После этого, для того чтобы добавить строку задания параметров второго загружения, при 

выделенной строке первого загружения щелкните по кнопке – Добавить. 

 Далее для второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

 После этого, для того чтобы добавить строку задания параметров четвертого загружения, 

при выделенной строке второго загружения щелкните по кнопке – Добавить. 

 Далее для четвертого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 30; 



Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона 

189 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

Учет ползучести бетона 

 Чтобы учесть ползучесть бетона для первой последовательности приложения нагрузок, в 

поле История установите курсор мыши на первый номер истории нагружений (рис.7.24). 

 Затем в поле ввода Ползучесть через пробел задайте количество дней равные 365 и 730 (по 

прошествии этих дней при расчете будет учитываться влияние ползучести бетона). 

 Чтобы учесть ползучесть бетона для второй последовательности приложения нагрузок, в 

поле История установите курсор мыши на второй номер истории нагружений. 

 Затем в поле ввода Ползучесть через пробел задайте количество дней равные 365 и 730 (по 

прошествии этих дней при расчете будет учитываться влияние ползучести бетона). 

 

 

Рис.7.24. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 7. Физически нелинейный расчет балки 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов физически нелинейного расчета 

осуществляется на вкладках Анализ и Расширенный анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.7.25). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 
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Рис.7.25. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Отключение отображения номеров узлов и нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Узлы снимите флажок Номера узлов. 

 Далее перейдите на закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My (рис.7.26) щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 

 

Рис.7.26. Эпюры изгибающих моментов My 

 

 Для вывода эпюры Qz (рис.7.27), щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (па-

нель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

 

 

Рис.7.27. Эпюры поперечных сил Qz 

 

 Чтобы вывести мозаику усилия My, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика и после этого щелкните по кнопке  – Мозаика 

My (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму нелинейному за-

гружению и щелкните по кнопке  – Применить. 

Смена номера периода учета ползучести бетона 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Номер формы (составляющей, периода) 

выберите строку соответствующую первому периоду учета ползучести бетона (1) и щелкните 

по кнопке  – Применить. 
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Вывод на экран промежуточных результатов расчета 

 Для вывода на экран результатов расчета при приложении 20% нагрузки от первого загру-

жения в раскрывающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите стро-

ку 1 (20%) и щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Для автоматического переключения на результаты расчета от нелинейной комбинации 

загружений или промежуточных результатов расчета нужно щелкнуть по кнопке  - 

Применять текущий номер загружения автоматически. При этом для переключения 

на следующее загружение или период можно воспользоваться кнопкой  – Следующее 

возле списка Сменить номер загружения или возле списка Номер формы (составляю-

щей, периода). 

Просмотр результатов по трещинам в стержневых элементах 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Номер формы (составляющей, периода) 

переключитесь на строку соответствующую нулевому 

периоду учета ползучести бетона (0). 

 Чтобы переключиться на просмотр результатов по 

трещинам в стержневых элементах, выберите команду 

 – Трещины в стержнях в раскрывающемся списке 

Пластины/стержни (панель Разрушение на вкладке 

Расширенный анализ). 

 

 Для вывода на экран глубины раскрытия трещин 

щелкните по кнопке  – Глубина раскрытия трещин 

(стержни) (панель Разрушение на вкладке Расширен-

ный анализ). 

 Для вывода на экран ширины раскрытия трещин 

щелкните по кнопке  – Ширина раскрытия (панель 

Разрушение на вкладке Расширенный анализ). 

 Для просмотра информации о трещинах в одном из 

элементов, щелкните по кнопке  – Информация об 

узле или элементе на панели инструментов Панель 

выбора и укажите курсором, например, на элемент №4. 

 В появившемся диалоговом окне Информация об 

элементе (рис.7.28) для отображения характеристик 

сечения с трещинами установите флажок Трещины. 

 Чтобы переключиться на просмотр результатов для 

второго сечения переключите счетчик Показать сеч. 

на номер 2. 

 Для изменения периода учета ползучести бетона 

переключите счетчик № периода (после переключения 

со второго периода вверх появляется возможность пе-

реключения на промежуточные результаты). 

 Для переключения на другое нелинейное загруже-

ние переключите счетчик № загр. 

На рис.7.29 приведены промежуточные результаты 

состояния сечения с трещинами для первого сечения элемента №8 второго нелинейного за-

гружения (второй последовательности приложения нагрузок) при приложении 76.67% нагрузки 

от четвертого загружения. 

 

Рис.7.28. Диалоговое окно Информация об 

элементе №4 
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Рис.7.29. Диалоговое окно Характеристики сечения с трещинами 

 



Пример 8. Расчет мачты в геометрически нелинейной постановке 

193 

Пример 8. Расчет мачты в геометрически нелинейной по-

становке 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему мачты; 

 показать моделирование геометрической нелинейности. 

Исходные данные: 

Схема мачты и ее закрепление показаны на рис.8.1. 

Металлическая мачта высотой 40 м. 

Сечения элементов мачты: 

 стойка - три трубы 133 х 5; 

 растяжки - канат, профиль - 20. 

Состояние расчетной схемы анализируется по истечении 365 и 730 дней. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; сосредоточенная сила P = 0.15 т, приложенная на два 

верхних узла; 

 загружение 2 – ветровая нагрузка, II ветровой район, тип местности А. 

 

Рис.8.1. Схема мачты 

Этап 1. Создание новой за-

дачи 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.8.2) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример8; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 2 – Три степени свободы в узле (перемещения X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.8.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели быстрого досту-

па в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй признак схемы (Три 

степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

 Этап 2. Создание геометрической 

схемы мачты 

  Вызовите диалоговое окно Создание пло-

ских фрагментов и сетей щелчком по кнопке 

 – Генерация регулярных фрагментов 

(панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте: 

 Шаг вдоль второй оси: 

L(м) N 

1 40. 

 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.8.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Добавление узлов 

 Вызовите диалоговое окно Добавить узел 

щелчком по кнопке – Добавить узел (па-

нель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте координаты 

левого нижнего узла (рис.8.4): 

 Х(м) Y(м) Z(м) 

-20 0 0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем введите координаты правого нижнего узла: 

 Х(м) Y(м) Z(м) 

20 0 0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели 

инструментов Панель выбора (по умолчанию нахо-

дится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок Но-

мера узлов. 

 

Рис.8.3. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 

 

Рис.8.4. Диалоговое окно 

Добавить узел 
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 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление стержневых элементов 

 В диалоговом окне Добавить узел перейдите на за-

кладку Разделить на N равных частей. 

 В поле ввода введите значение N = 20 (рис.8.5). 

 При установленном флажке Соединить узлы стерж-

нями укажите последовательно курсором узлы № 42 и 

№ 32, затем узлы № 43 и № 32 (при этом между ними 

протягивается резиновая нить). 

На рис.8.6 представлена полученная схема. 

 

Рис.8.6. Расчетная схема с нумерацией узлов 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример8; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов № 42 и 43 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 42 (нижний левый) и №43 (нижний правый) (узлы ок-

рашиваются в красный цвет). 

 

Рис.8.5. Диалоговое окно 

Добавить узел 
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Задание граничных условий в узлах № 42 и 43 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.8.7). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направления, 

по которым запрещены перемещения узлов (X, Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окраши-

ваются в синий цвет). 

Задание граничных условий в узле № 1 

 Выделите узел № 1. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по кото-

рым запрещено перемещение узла (X, Z, UY). Для этого необходимо 

установить еще и флажок по направлению UY. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора, чтобы снять активность с 

операции выделения узлов. 

Этап 4. Смена типа конечных элементов 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в 

раскрывающемся списке Отметка элементов на па-

нели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель 

Схема на вкладке Расширенное редактирование) 

вызовите диалоговое окно Смена типа конечного 

элемента (рис.8.8). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов выде-

лите строку Тип 310 – геометрически нелинейный уни-

версальный пространственный стержневой КЭ (нить). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 5. Задание жесткостных параметров 

элементам мачты 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы элементов (панель Жесткости и связи 

на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и мате-

риалы (рис.8.9,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по второй закладке База металличе-

ских сечений (рис.8.9,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Три трубы. 

 В диалоговом окне Стальное сечение выделите курсором строку ветвь и задайте парамет-

ры сечения ветви (рис.8.10): 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Труба бесшовная 

горячекатаная; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 133 х 5. 

 

Рис.8.7. Диалоговое 

окно Связи в узлах 

 

Рис.8.8. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 
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а 

 

б 

Рис.8.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

Рис.8.10. Диалоговое окно Стальное сечение 
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 Далее щелкните по кнопке Стыковка. 

 В диалоговом окне Стыковка (рис.8.11) введите значение Y = 100 см (значение Z при уста-

новленном флажке Равносторонний треугольник вычисляется автоматически). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.8.11. Диалоговое окно Стыковка 

 Затем в диалоговом окне Стальное сече-

ние щелкните по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Добавить же-

сткость перейдите на третью закладку 

численного описания жесткости. 

 Выберите тип сечения КЭ 310 (нить). 

 В новом диалоговом окне Численное 

описание КЭ 310 (нить) включите радио-

кнопку Сортамент (рис.8.12). 

 В появившемся диалоговом окне Сталь-

ное сечение (рис.8.13) задайте парамет-

ры сечения Канат: 

 в раскрывающемся списке – Про-

филь сначала выберите позицию – 

Канат одинарной свивки типа ТК 

конструкции 1x37(1+6+12+18); 

 после этого в следующем списке 

выберите строку профиля – 20. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.8.13. Диалоговое окно Стальное сечение 

 

Рис.8.12. Диалоговое окно Численное описание КЭ 310 

(нить) 
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В диалоговое окно Численное описание КЭ 310 (нить) в поля EF и q будут внесены авто-

матически вычисленные значения осевой жесткости (EF) и погонного веса (q). 

 После этого в диалоговом окне Численное описание КЭ 310 (нить) щелкните по кнопке  

– Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам мачты 

 При активной кнопке  – Отметка элементов с помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 1.Три трубы. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывает-

ся в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назна-

чить текущий тип жесткости двойным щелчком на строке списка). 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы схемы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение (рис.8.14), в котором щелкните по 

кнопке Да. 

 

Рис.8.14. Диалоговое окно Предупреждение 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собствен-

ный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Добавить собственный вес (рис.8.15). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все 

элементы схемы, в поле Коэф. надежности по 

нагрузке задайте коэффициент равен 1.05 (так как 

в системе РС-САПР (Редактируемый сортамент) по-

гонный вес элементов задан нормативным, то его 

нужно преобразовать в расчетный 

 Щелкните по кнопке  – Применить (всем эле-

ментам конструкции автоматически назначается 

равномерно распределенная нагрузка, равная по-

гонному весу элементов). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в рас-

крывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 40 и №41. 

 

Рис.8.15. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 
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 Вызовите диалоговое окно 

Задание нагрузок (рис.8.16) 

выбрав команду  – Нагруз-

ка на узлы в раскрывающем-

ся списке Нагрузки на узлы и 

элементы (панель Нагрузки 

на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом окне по умолчанию 

указана система координат 

Глобальная, направление – 

вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диало-

говое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне задайте величину нагрузки P = 0.15 т (рис.8.17). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Вывод на экран номеров элементов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на первую закладку 

Элементы и установите флажок Номера элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния (находится в 

нижней области рабочего окна). 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора вызовите 

диалоговое окно ПолиФильтр (рис.8.18). 

 

Рис.8.18. Диалоговое окно Фильтр для элементов 

 

Рис.8.19. Диалоговое окно Задание нагрузок 

 

Рис.8.16. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 

 

Рис.8.17. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 
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 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в соответствующем поле введите номера эле-

ментов 1–10. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на третью закладку Нагрузки на стержни. 

 Затем включите радио-кнопку Х для задания направление воздействия нагрузки (рис.8.19). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.1 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для элементов введите номера элементов 11 – 20. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки 

на группу стержней вызовите диалоговое окно Не-

равномерная нагрузка (рис.8.20). 

 В этом окне задайте значение нагрузки в начале и в 

конце ее приложения: р1 = 0.1 т/м, р2 = 0.12 т/м. 

 Для указания направления изменения величины на-

грузки включите радио-кнопку Вдоль оси Z. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для эле-

ментов введите номера элементов 21 – 40. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в диалоговом окне Задание нагрузок щелч-

ком по кнопке трапециевидной нагрузки на группу стержней вызовите диалоговое окно Не-

равномерная нагрузка. 

 В этом окне задайте значение нагрузки в начале и в конце ее приложения: р1 = 0.12 т/м, 

р2 = 0.15 т/м, включите радио-кнопку Вдоль оси Z. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 7. Моделирование нелинейных загружений с учетом ползучести 

бетона 

 Щелчком по кнопке  – Шаговый метод (панель Нелинейность на вкладке Расчет) вызовите 

диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис.8.21). 

 В этом окне для создания последовательности приложения нагрузок щелкните по кнопке 

– Добавить (в левой части окна в поле История добавляется первая история нагружений и 

автоматически выделяется строка загружения обозначенная знаком вопроса). 

 Далее для первого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (4) Автоматический вы-

бор шага для геометрически и физически нелинейных задач; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 

каждого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку 

Выводить все. 

 После этого, для того чтобы добавить строку задания параметров второго загружения, при 

выделенной строке первого загружения щелкните по кнопке – Добавить. 

 Далее для второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 

Рис.8.20. Диалоговое окно Неравномерная 

нагрузка 
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Рис.8.21. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (4) Автоматический вы-

бор шага для геометрически и физически нелинейных задач; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 

каждого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку 

Выводить все. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 8. Геометрически нелинейный расчет мачты 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов геометрически нелинейного рас-

чета осуществляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.8.22). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик перемещений и усилий 

 Чтобы вывести на экран мозаику перемещений по направлению X, выберите команду  – 

Мозаика перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Мозаика перемещений по X (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

 Для вывода мозаики усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в рас-

крывающемся списке Эпюры/мозаика и после этого щелкните по кнопке  – Мозаика N 

(панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 
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Рис.8.22. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод информации о выбранном узле 

 Для просмотра информации о перемещениях в одном из узлов, щелкните по кнопке  – 

Информация об узле или элементе на панели инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на узел № 41. Открывается диалоговое окно Узел 41 (рис.8.23), которое 

содержит № узла, № загружения и величину нагрузки на заданный узел, значения переме-

щений узла в глобальной системе координат. 

 Для просмотра промежуточных результатов переключите счетчик Результат. 

Вывод информации о выбранном элементе 

 Укажите курсором на элемент № 1. Открывается диалоговое окно Элемент 1 (рис.8.24). 

 Для отображения эпюр усилий и перемещений, в этом окне установите флажок Эпюры. От-

крывается диалоговое окно Эпюры усилий (рис.8.25). 

 

 

Окно содержит номер элемента, номера его узлов на схеме, номер блока, в который вхо-

дит рассматриваемый элемент, указатель отметки элемента на схеме, тип жестко-

сти, библиотечный тип конечного элемента, количество расчетных сечений, длину и 

координаты центра тяжести элемента в глобальной системе координат, скроллинг 

номеров загружений, скроллинг номеров сечений, скролинг промежуточных результатов. 
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Окно содержит следующие закладки:  

- список заданных нагрузок;  

- параметры коэффициентов постели;  

- параметры жестких вставок;  

- наличие и направление шарниров;  

- угол вращения местных осей;  

- значения усилий в сечении стержня в текущем загружении.  

Установленный флажок Эпюры позволяет получить эпюры усилий и перемещений в те-

кущем стержневом элементе, отображаемые в окне Эпюры усилий.  

Щелчок по кнопке с наименованием эпюры в окне Эпюры усилий позволяет убрать или 

добавить соответствующую эпюру. 

 

 

Рис.8.23. Диалоговое окно Информация 

об узле № 41 

 

Рис.8.24. Диалоговое окно Информация 

об элементе № 1 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран протокола решения, выберите команду  – Стандартные таблицы в 

раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.8.26) выделите строку Прото-

кол решения. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Рис.8.26. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

 

 

Рис.8.25. Диалоговое окно Эпюры 

усилий 
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Пример 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с 

применением системы ГРУНТ 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы каркаса с использова-

нием абсолютно жестких тел, моделирующих жесткие соединения элементов колонн и 

плит; 

 показать технологию моделирования многослойного основания и определения коэф-

фициентов постели С1 и С2 по данным геологических изысканий; 

 показать технологию задания нагрузок, включая дополнительные нагрузки от сосед-

них зданий, при определении коэффициентов постели упругого основания; 

 показать процедуру итерационного уточнения коэффициентов постели упругого осно-

вания. 

 

Исходные данные: 

Железобетонная плита перекрытия с размерами в осях колонн 4 х 6 м, толщиной 150 мм. 

Железобетонная фундаментная плита с размерами в осях колонн 4 х 6 м, толщиной 500 мм. 

Железобетонные колонны прямоугольного сечения с размерами 400 х 800 мм. 

Высота каркаса – 3 м. 

Расчет производится для сетки плиты перекрытия с размерами конечных элементов 0.2 х 0.2 

м и сетки фундаментной плиты с размерами КЭ 0.4 х 0.4 м и 0.4 х 0.2 м (рис.9.1). 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная нагрузка g1 = 0.5 т/м2, прило-

женная на плиту перекрытия;  

постоянная равномерно распределенная нагрузка g2 = 1 т/м2 и постоянная сосредото-

ченная вертикальная нагрузка Р = 100 т, приложенные на фундаментную плиту (рис.9.2, 

загружение 2); 

 загружение 3 – сосредоточенная горизонтальная нагрузка F = 2 т, приложенная на пли-

ту перекрытия (рис.9.2, загружение 3). 

 

  

Рис.9.1. Схема пространственного каркаса 
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Рис.9.2. Схемы загружений плит каркаса 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.9.3) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример9; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 5 – Шесть степеней 

свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

 

Рис.9.3. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на панели быстрого 

доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый признак схемы 

(Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 1. Создание геометрической 

схемы каркаса 

Создание фундаментной плиты 

 Вызовите диалоговое окно Создание 

плоских фрагментов и сетей на заклад-

ке Генерация плиты, выбрав команду 

 – Генерация плиты в раскрываю-

щемся списке Генерация регулярных 

фрагментов (панель Создание на вклад-

ке Создание и редактирование). 

 В таблице диалогового окна задайте шаг 

конечно-элементной сетки вдоль первой 

и второй осей: 

 Шаг вдоль Шаг вдоль 

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

0.4 19 0.4 1 

  0.2 2 

  0.4 9 

  0.4 1 

 Остальные параметры принимаются 

по умолчанию (рис.9.4). 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Применить. 

Создание фундаментной плиты 

 Далее в диалоговом окне Создание плоских фрагментов и сетей в поле ввода Координа-

ты первого узла снимите флажок Указать курсором и задайте координаты привязки в 

пространстве первого узла фрагмента: 

 X(м) Y(м) Z(м) 

0.2 0.2 3. 

 Задайте шаг конечно-элементной сетки вдоль первой и второй осей (удалив лишние строки): 

 Шаг вдоль Шаг вдоль  

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

0.2 36 0.2 24. 

 

Рис.9.4. Диалоговое окно Пространственная рама 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать (рис.9.5) перейдите на вторую закладку Узлы и установите 

флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 

Рис.9.5. Диалоговое окно Показать 

 

Рис.9.6. Диалоговое окно Фильтр для узлов 

 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для уз-

лов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для отображения на экране только отмечен-

ных узлов, выполните фрагментацию щелч-

ком по кнопке  – Фрагментация на пане-

ли инструментов Панель выбора. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить эле-

мент (рис.9.7) щелчком по кнопке  – До-

бавить элемент (панель Создание на 

вкладке Создание и редактирование). 

 Для добавления стержневых элементов меж-

ду узлами № 43 и 398, 58 и 428, 263 и 1138, 278 и 1168; укажите последовательно курсором на 

эти пары узлов (при этом между ними протягивается резиновая нить). 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции фрагмента-

ции, щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 

Рис.9.7. Диалоговое окно Добавить элемент 
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Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого 

доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как 

задайте: 

 имя задачи – Пример9; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача 

(по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Создание абсолютно жестких 

тел 

Создание абсолютно жестких тел в фундамент-

ной плите 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в рас-

крывающемся списке Отметка блока на панели 

инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент 

плиты перекрытия (узлы и элементы плиты пере-

крытия окрашиваются в красный цвет). 

 Для отображения на экране только невыделен-

ных узлов и элементов, выполните инверсную 

фрагментацию щелчком по кнопке  – Инверс-

ная фрагментация на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 Вызовите диалоговое окно Абсолютно жесткие 

тела (рис.9.8) щелчком по кнопке  – Абсолютно 

жесткое тело (панель Жесткости и связи на вклад-

ке Создание и редактирование). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в рас-

крывающемся списке Отметка узлов на панели 

инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы стыковки фундаментной плиты и Абсолютно жесткого 

тела 1 (тела колонны) № 22-24, 42-44 и 62-64 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

 

Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растягива-

нием вокруг нужных узлов «резинового окна».  

При необходимости можно увеличить фрагмент схемы с помощью операции увеличения 

(находится на панели инструментов Панель выбора) или колеса прокрутки мыши. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела в поле ввода Назначить ведущий узел теку-

щего АЖТ установите флажок Указать ведущий узел курсором. 

 После этого на схеме фундаментной плиты укажите курсором на узел № 43 (узел окрашива-

ется в черный цвет). 

 Для создания первого абсолютно жесткого тела в поле ввода Задание абсолютно жестких 

тел щелкните по кнопке – Добавить АЖТ. 

 

Все операции над АЖТ производятся только с их ведущими узлами - наложение связей, 

задание локальной системы координат узла, задание вынужденного смещения, объедине-

ние перемещений. 

 

Рис.9.8. Диалоговое окно Абсолютно жесткие 

тела 
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 При установленном флажке Указать ведущий узел курсором, на схеме фундаментной 

плиты укажите курсором на узел № 58. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы стыковки фундаментной плиты и Абсолютно жесткого 

тела 2 № 37-39, 57-59 и 77-79. 

 Для создания второго абсолютно жесткого тела в поле ввода Задание абсолютно жестких 

тел щелкните по кнопке – Добавить АЖТ. 

 При активной кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора, с помощью курсора выделите узлы стыковки фунда-

ментной плиты и Абсолютно жесткого тела 3 № 242-244, 262-264 и 282-284. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела в поле ввода Назначить ведущий узел теку-

щего АЖТ установите флажок Указать ведущий узел курсором. 

 После этого на схеме фундаментной плиты укажите курсором на узел № 263. 

 Для создания третьего абсолютно жесткого тела в поле ввода Задание абсолютно жестких 

тел щелкните по кнопке – Добавить АЖТ. 

 При установленном флажке Указать ведущий узел курсором, на схеме фундаментной 

плиты укажите курсором на узел № 278. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы стыковки фундаментной плиты и Абсолютно жесткого 

тела 4 № 257-259, 277-279 и 297-299. 

 Для создания четвертого абсолютно жесткого тела в поле ввода Задание абсолютно жест-

ких тел щелкните по кнопке – Добавить АЖТ. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции фрагмента-

ции, щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на панели инструментов Па-

нель выбора. 

Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент фундаментной плиты. 

 Для отображения на экране только невыделенных узлов и элементов, выполните инверсную 

фрагментацию щелчком по кнопке  – Инверсная фрагментация на панели инструмен-

тов Панель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы стыковки плиты перекрытия и Абсолютно жесткого 

тела 5 № 359-363, 396-400 и 433-437. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела установите флажок Указать ведущий узел курсо-

ром. 

 После этого на схеме плиты перекрытия укажите курсором на узел № 398. 

 Для создания пятого абсолютно жесткого тела щелкните по кнопке – Добавить АЖТ. 

 Аналогично предыдущим операциям задайте: 

 узлы стыковки плиты перекрытия и Абсолютно жесткого тела 6 № 389-393, 426-430, 

463-467 с базовым узлом №428; 

 узлы стыковки плиты перекрытия и Абсолютно жесткого тела 7 № 1099-1103, 1136-

1140, 1173-1177 с базовым узлом №1138; 

 узлы стыковки плиты перекрытия и Абсолютно жесткого тела 8 № 1129-1133, 1166-

1170, 1203-1207 с базовым узлом №1168. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции фрагмента-
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ции, щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на па-

нели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам каркаса 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.9.9,а). 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовите диалоговое окно Добавить жесткость, 

для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис.9.9,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 

экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 

сечения) 

 

а 

 

б 

Рис.9.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.9.10) задайте параметры сечения 

Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 40 см; Н = 80 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м3. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкните по кнопке Нари-

совать. 
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 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить же-

сткость перейдите на третью закладку 

численного описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип 

сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.9.11) задайте параметры сечения 

Пластины (для плиты перекрытия): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 15 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором строку 2. Пластина Н 15 и 

щелкните по кнопке Копировать. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и 

материалы в списке типов жесткостей с 

помощью курсора выделите строку 

3.Пластина Н 15 и щелкните по кнопке 

Изменить. 

 В новом окне Задание жесткости для 

пластин измените параметры для фун-

даментной плиты: 

 толщина – Н = 50 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жест-

костных характеристик, в диалоговом ок-

не Жесткости и материалы щелкните 

по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам кар-

каса 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 1.Брус 

40х80. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывает-

ся в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назна-

чить текущий тип жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы (выделенные элементы окраши-

ваются в красный цвет). 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 

Рис.9.10. Диалоговое окно Задание стандартного 

сечения 

 

Рис.9.11. Диалоговое окно Задание жесткости для 

пластин 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости и ма-

териалы щелкните по кнопке  – Приме-

нить (с элементов снимается выделение. Это 

свидетельство того, что выделенным элемен-

там присвоена текущая жесткость). 

 Далее в этом же окне в списке типов жестко-

стей выделите курсором тип жесткости 2. 

Пластина Н15. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в 

раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или эле-

мент плиты. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 В списке типов жесткостей выделите курсо-

ром тип жесткости 5. Пластина Н50. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Укажите курсором на любой узел или эле-

мент фундаментной плиты. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение с узлов щелчком по 

кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Этап 5. Задание граничных условий 

 

Во избежание геометрической изменяемости в плоскости XOY, на фундаментную плиту 

накладываем дополнительные граничные условия с помощью одноузловых КЭ 56. Данные 

элементы устанавливаются в узлах фундаментной плиты. Жесткость для всех КЭ 56 

будет принята равной следующей величине: 70% от жесткости упругого основания С1z 

умноженная на грузовую площадь вокруг одного КЭ 56.  

Так как еще неизвестна жесткость упругого основания, принимаем начальные значения 

жесткости одноузловых КЭ 56 величиной 200 т/м. После расчета коэффициента постели 

упругого основания значения жесткости КЭ 56 можно уточнить. 

Задание жесткости КЭ 56 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Добавить и в появив-

шемся окне Добавить жесткость (библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по 

третьей закладке численного описания жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения КЭ 56 

численное. 

 В диалоговом окне Численное описание для КЭ 56 (рис.9.12) задайте следующие парамет-

ры: 

 погонная жесткость связи на растяжение-сжатие вдоль глобальной оси X – RХ = 200 т/м; 

 погонная жесткость связи на растяжение-сжатие вдоль глобальной оси Y – RY = 200 т/м. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.9.12. Диалоговое окно Численное описание для 

КЭ 56 

 

Рис.9.13. Диалоговое окно Добавить элемент 
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Добавление КЭ 56 

 При активной кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора, укажите курсором на любой узел или элемент фун-

даментной плиты. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.9.13) на закладке Добавить одноузловые 

КЭ, выбрав команду  – Добавить одноузловые КЭ в раскрывающемся списке Добавить 

элемент (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне с помощью установки соответствующей радио-кнопки укажите тип КЭ 56. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

При добавлении КЭ 56 на расчетную схему в диалоговом окне Жесткости и материалы 

текущей жесткостью была установлена жесткость для этих КЭ. Данная жесткость 

была автоматически назначена на добавленные элементы. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Этап 6. Задание параметров упругого основания 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в рас-

крывающемся списке Отметка блока на панели ин-

струментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент фун-

даментной плиты. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели 

С1, С2 (панель Жесткости и связи на вкладке Соз-

дание и редактирование) вызовите диалоговое 

окно Задание коэфф. С1 и С2 (рис.9.14). 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины, 

для задания коэффициентов постели упругого осно-

вания включите радио-кнопку Получить по модели 

грунта и в открывшемся поле ввода задайте: 

 равномерно распределенная нагрузка на грун-

товое основание Рz = 12 т/м2. 

 После этого щелкните по кнопке – Применить. 

 Снимите выделение узлов щелчком по кнопке  – 

Отмена выделения на панели инструментов Па-

нель выбора. 

Запуск системы ГРУНТ 

 Для запуска системы ГРУНТ, в диалоговом окне Задание 

коэфф. С1 и С2 щелкните по кнопке Модель грунта. 

 В появившемся диалоговом окне Модель грунта 

(рис.9.15) по умолчанию в раскрывающемся списке 

Метод расчета С1, С2 выбран Метод 3, а в списке 

Нормы включена радио-кнопка СНиП2.02.01-83. 

 Далее, находясь на закладке Расчет С1, С2, задайте 

следующие параметры, которые будут использо-

ваться при вычислении коэффициентов постели уп-

ругого основания: 

 в поле Параметры расчета задайте коэффи-

циент глубины сжимаемой толщи равный 0.5; 

 

Рис.9.14. Диалоговое окно Задание коэфф. 

С1 и С2 
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 в поле Объединение нагрузок снимите флажок Заменять смежные и близкие по 

величине нагрузки одной нагрузкой с усредненным значением. 

 После этого в диалоговом окне Модель грунта щелкните по кнопке Подключить модель 

грунта. 

 

Диалоговое окно Модель грунта также можно открыть щелчком по кнопке  – Мо-

дель грунта (панель Грунт на вкладке Расширенное редактирование). 

 В новом диалоговом окне Открыть файл модели грунта (рис.9.16) при заданном имени 

файла Пример9 щелкните по кнопке Открыть. 

 

Рис.9.15. Диалоговое окно Модель грунта 

 

 

Рис.9.16. Диалоговое окно Открыть файл модели грунта 
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Задание параметров сетки узлов 

 С помощью меню Схема  Сети (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 

окно Сетки. 

 В этом окне, при установленном флажке Первая точка, задайте координаты (м): 

X = -1; Y = -1. 

 После этого задайте шаг сетки (рис.9.17): 

 Вдоль оси Х   Вдоль оси Y 

Величина Шагов  Величина Шагов 

шага    шага 

1  18 1   14. 

 Далее щелкните по кнопке – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Сетки щелчком 

по кнопке  – Закрыть. 

Задание параметров скважин геологическо-

го разреза 

 

Для расчета коэффициентов постели 

упругого основания будут использованы 

характеристики грунтов, которые за-

даны в соответствии с результатами 

инженерно-геологических изысканий и 

находятся в таблице Характеристики 

грунтов. Вызов этой таблицы осуще-

ствляется с помощью меню Схема  

Характеристики грунтов (кнопка  

на панели инструментов). 

 С помощью меню Схема  Скважины 

(кнопка  на панели инструментов) вызо-

вите диалоговое окно Скважины. 

 В этом окне, при заданной абсолютной отметке устья 100 (м), для скважины 1 задайте сле-

дующие параметры (рис.9.18): 

 установите флажок Координаты; 

 задайте координаты скважины (м): Х = 2, 

Y = 6; 

 с помощью счетчика ИГЭ из таблицы 

Характеристики грунтов переключите 

на ИГЭ 1; 

 в ячейке Глубина залегания задайте 

величину равную 3 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить 

изменения таблицы; 

 с помощью счетчика ИГЭ из таблицы 

Характеристики грунтов переключите 

на ИГЭ 2; 

 в ячейке Глубина залегания задайте 

величину равную 5 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить 

изменения таблицы; 

 с помощью счетчика ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на ИГЭ 5; 

 

Рис.9.17. Диалоговое окно Сетки 

 

Рис.9.18. Диалоговое окно Скважины 
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 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 15 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 остальные параметры определяются автоматически. 

 После этого щелкните по кнопке – Применить. 

 Для задания параметров скважины 2: 

 задайте координаты скважины (м): Х = 9, Y = 4; 

 в ячейке Глубина залегания для первого слоя грунта (ИГЭ 1)задайте величину равную 1 

(м); 

 в ячейке Глубина залегания для второго слоя грунта (ИГЭ 2) задайте величину равную 9 

(м); 

 в ячейке Глубина залегания для третьего слоя грунта (ИГЭ 5) задайте величину рав-

ную 15 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 остальные параметры определяются автоматически. 

 После этого щелкните по кнопке – Применить. 

 Для задания параметров скважины 3: 

 задайте координаты скважины (м): Х = 4, Y = 1.2; 

 в ячейке Глубина залегания для первого слоя грунта (ИГЭ 1)задайте величину равную 2 (м); 

 в ячейке Глубина залегания для второго слоя грунта (ИГЭ 2) задайте величину равную 6 (м); 

 в ячейке Глубина залегания для третьего слоя грунта (ИГЭ 5) задайте величину рав-

ную 15 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 остальные параметры определяются автоматически. 

 После этого щелкните по кнопке – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Скважины щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Задание нагрузок от близстоящего здания 

 С помощью меню (кнопка  на панели инструментов) вызовите диало-

говое окно Нагрузки. 

 В этом окне щелкните по закладке задания типа нагрузки  – Произвольный штамп 

(рис.9.19). 

 

Рис.9.19. Диалоговое окно Нагрузки 

 Затем установите флажок Абс. отметка и задайте значение отметки равное 97 (м). 

 При заданной интенсивности давления на грунт 20 т/м², щелкните по кнопке – Задать 

нагрузку (произвольный многоугольник) на плане. 

 Далее с помощью курсора задайте контуры нагрузки на сетке грунта как показано на рис.9. 

20 (начните с точки с координатой Х = 16, Y = 12 и перемещайте курсор на 8 м влево, далее 

на 4 м назад, затем на 4 м вправо, на 5 м назад, на 4 м вправо и вернитесь в исходную точку). 
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Рис.9. 20. Привязка контура нагрузки на сетке грунта 

 В появившемся диалоговом окне ГРУНТ (рис.9.21) щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.9.21. Диалоговое окно ГРУНТ 

 Закройте диалоговое окно Нагрузки щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Задание значения абсолютной отметки для фундаментной плиты каркаса 

 С помощью меню Схема  Импортированные нагрузки (кнопка  на панели инстру-

ментов) вызовите диалоговое окно Импортированные нагрузки. 

 В этом окне задайте величину абсолютной отметки, соответствующей высотной привязке 

расчетной схемы в модели грунта, Z = 96 м (рис.9.22). 

 После этого щелкните по кнопке – Применить. 

 

Рис.9.22. Диалоговое окно Импортированные нагрузки 
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 Закройте диалоговое окно Импортирован-

ные нагрузки щелчком по кнопке  – За-

крыть. 

 Сохраните информацию о расчетной схеме с 

помощью меню Файл  Сохранить (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Чтобы перейти в режим формирования рас-

четной схемы, щелкните по значку ПК ЛИРА-

САПР на панели задач операционной систе-

мы (по умолчанию находится в нижней об-

ласти экрана). 

Этап 7. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собст-

венный вес (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите 

диалоговое окно Добавить собственный 

вес (рис.9.23). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все эле-

менты схемы и заданном коэф. надежности по нагруз-

ке равном 1, щелкните по кнопке  – Применить 

(элементы автоматически загружаются нагрузкой от 

собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 106, 115, 206 и 215. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на за-

кладке Нагрузки в узлах (рис.9.24) выбрав команду  

– Нагрузка на узлы в раскрывающемся списке Нагруз-

ки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне для закладки Нагрузки в узлах по умолча-

нию указана система координат Глобальная, направ-

ление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 100 т 

(рис.9.25). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 С помощью операции отметки блока выделите элементы фундаментной плиты. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на четвертую закладку Нагрузки на пла-

стины. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 

Рис.9.23. Диалоговое окно Добавить собственный 

вес 

 

Рис.9. 24. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 
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 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1 т/м2 

(рис.9.26). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элементы фундаментной плиты. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

равномерно распределенной нагрузки ещё раз вызовите 

диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 0.5 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Снимите выделение узлов щелчком по кнопке  – Отме-

на выделения на панели инструментов Панель выбора. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 С помощью операции отметки узлов выделите узел № 321 

(ближний левый на плите перекрытия). 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вто-

рую закладку Нагрузки в узлах и для изменения направ-

ления воздействия нагрузки включите радио-кнопку X. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диало-

говое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = -2 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.9.27) 

щелчком по кнопке  – Редактор загружений (панель На-

грузки на вкладке Создание и редак-

тирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загру-

жений выделите строку соответствую-

щую первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование вы-

бранного загружения выберите в 

раскрывающемся списке Вид строку 

Постоянное и щелкните по кнопке 

 – Применить. 

 После этого в списке загружений выде-

лите строку соответствующую второму 

загружению, а затем в поле Редактиро-

вание выбранного загружения выбе-

рите в раскрывающемся списке Вид 

строку Постоянное и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите 

строку соответствующую третьему за-

гружению, а затем в поле Редактиро-

вание выбранного загружения выбе-

рите в раскрывающемся списке Вид 

строку Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Редактор загружений щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 

Рис.9. 25. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 

 

Рис.9.26. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.9.27. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Этап 8. Генерация таблицы РСН 

 Щелчком по кнопке  – РСН (панель Доп. расчеты на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания нагрузок (рис.9.28). 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.9.27) 

таблица РСН сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Далее нужно только изменить параметры для третьего за-

гружения, а также задать сочетания. 

 В этом окне, при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85*, для третьего загруже-

ния в ячейке Коэф. надежн. задайте коэффициент надежности по нагрузке равный 1.4. 

 Для задания сочетаний выполните следующие действия: 

 в списке сочетаний выделите строку 1 основное и после этого щелкните по кнопке 

Добавить; 

 затем в списке сочетаний выделите строку 2 основное и после этого щелкните по 

кнопке Добавить (в таблице появляются столбцы с величинами коэффициентов в со-

ответствии с применяемыми формулами сочетаний по СНиП 2.01.07-85). 

 После этого щелкните по кнопке  - Сохранить данные, чтобы сохранить все введенные 

данные. 

 

Рис.9.28. Диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

 Закройте диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок щелчком по кнопке  – За-

крыть. 

Этап 9. Статический расчет каркаса 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.9.29), при установленном флажке 

пересчитать значения коэффициентов постели упругого основания С1 и С2 по модели 

грунта, щелкните по кнопке Подтвердить. 
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Рис.9.29. Диалоговое окно Предупреждение 

Этап 10. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

Отключение отображения номеров узлов и нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать снимите флажок Номера узлов. 

 После этого перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.9.30). 

 

 

Рис.9.30. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 
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Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), щелкните по 

кнопке 

 – Мозаика напряжений по Rz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Чтобы увидеть полную картину отображения мозаики напряжений по Rz в фундаментной 

плите, выделите её с помощью функции отметки блока и выполните фрагментацию. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

 

Элементы, которые находятся внутри АЖТ, в расчете не учитываются. Поэтому усилия 

в этих элементах отсутствуют, за исключением усилия отпора грунта. 

Элементы плиты перекрытия, которые находятся внутри АЖТ, можно удалять из рас-

четной схемы, так как они не влияют на расчет схемы каркаса. 

Вывод на экран мозаик коэффициентов постели 

 Чтобы вывести на экран мозаику коэффициентов постели С1, выберите команду  – Мо-

заика С1, С2, Pz в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по 

кнопке  – Мозаика С1z (панель Коэффициенты постели на вкладке Расширенный 

анализ). 

 Для отображения мозаики равномерно распределенной нагрузки на грунтовое основание 

Рz, щелкните по кнопке  – Мозаика Рz (панель Коэффициенты постели на вкладке 

Расширенный анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 
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щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы 

на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.9.31) выделите строку Усилия. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 

Рис.9.31. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 11. Итерационное уточнение коэффициентов постели упругого 

основания 

 Переключитесь на визуализацию результатов расчета по РСН щелчком по кнопке  – Пе-

рейти к анализу результатов по РСН в строке состояния. 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), щелкните по 

кнопке 

 – Мозаика напряжений по Rz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Далее нужно проанализировать мозаику напряжений по Rz от каждого сочетания РСН с по-

мощью переключения на следующее сочетание (производится аналогично смене номера 

загружения) и найти самое невыгодное сочетание (в нашем случае это будет сочетание 2). 

 При активной кнопке  – Мозаика напряжений по Rz для второго сочетания РСН щелк-

ните по кнопке  – Приложить отпор грунта (панель Инструменты на вкладке Анализ). 

 В появившемся диалоговом окне Приложить отпор грунта (рис.9.32), при включенной ра-

дио-кнопке Все элементы, щелкните по кнопке Подтвердить. 

 В новом диалоговом окне с предупреждением (рис.9.33) щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.9.32. Диалоговое окно 

Приложить отпор грунта 

 

Рис.9.33. Диалоговое окно 

VIZOR-SAPR 

 Система возвращается в режим формирования расчетной схемы, и результаты расчета ста-

новятся недоступными. 

 После этого запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный рас-

чет (панель Расчет на вкладке Расчет). 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.9.29), при установленном флажке 

пересчитать значения коэффициентов постели упругого основания С1 и С2 по модели грун-

та, щелкните по кнопке Подтвердить. 

 После окончания расчета включите отображение мозаики напряжений по Rz (отпор упруго-

го основания), щелчком по кнопке  – Мозаика напряжений по Rz (панель Напряжения 

в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ) для второго сочетания РСН. 

 Для сравнения полученных значений отпора грунта Rz с нагрузкой на грунтовое основание 

Рz выполните пункт меню  а после этого пункт меню о-

чить все. 

 В новом окне с расчетной схемой выведите на экран мозаику равномерно распределенной 

нагрузки на грунтовое основание Рz, щелчком по кнопке  – Мозаика Рz (панель Коэф-

фициенты постели на вкладке Расширенный анализ). 

 Для следующего уточнения коэффициентов постели упругого основания, при активной 

кнопке  – Мозаика напряжений по Rz для второго сочетания РСН, щелкните по кнопке 

 – Приложить отпор грунта (панель Инструменты на вкладке Анализ). 

 В появившемся диалоговом окне Приложить отпор грунта (рис.9.32), при включенной ра-

дио-кнопке Все элементы, щелкните по кнопке Подтвердить. 

 В новом диалоговом окне с предупреждением (рис.9.33) щелкните по кнопке ОК. 

 Повторный расчет задачи и сравнение полученных значений отпора грунта Rz с нагрузкой 

на грунтовое основание Рz осуществляется аналогично описанным выше действиям. 

 

Необходимость проведения уточнения коэффициентов постели упруго основания прини-

мается в каждом конкретном случае непосредственно инженером-расчетчиком. 

Рекомендуется проводить итерации по уточнению коэффициентов постели упругого 

основания до тех пор, пока разница между значениями отпора грунта Rz и нагрузкой на 

грунтовое основание Рz не будет превышать 5% (но не более 5 – 6 итераций). 

Под одной итерацией подразумевается приложение отпора грунта и пересчет задачи с 

новым значением нагрузки на грунтовое основание. 

Этап 12. Расчет параметров упругого основания и просмотр результа-

тов расчета в системе ГРУНТ 

 Чтобы перейти в систему ГРУНТ, щелкните по значку системы ГРУНТ на панели задач опера-

ционной системы. 

 Для того чтобы произвести расчет параметров упругого основания, выполните пункт меню 

Упругое основание  Расчет (метод3) (кнопка  на панели инструментов). 

 Для того чтобы получить трехмерное изображение грунтового массива, выполните пункт 
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меню Вид  3D-вид (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы получить фрагмент произвольного разреза грунтового массива, выполните пункт 

меню  (кнопка на панели инструментов). 

 В появившемся окне Произвольный разрез щелкните по кнопке – Указать точки на 

схеме. 

 Последовательно укажите на схеме левую ближнюю и правую дальнюю точки каркаса (что-

бы увеличить окно, потяните верхний край до нужного размера вверх). 

 Закройте окна 3D-вид и Произвольный разрез щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Вывод на экран изополей параметров упругого основания 

 Для вывода на экран изополей коэффициентов постели С1 щелкните по закладке С1 (нахо-

дится в нижней части рабочего окна). 

 С помощью закладки Осадка выведите на экран изополя осадок. 

 Для вывода на экран изополей глубины сжимаемой толщи Нс щелкните по закладке Нс. 

 Чтобы закрыть систему ГРУНТ выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 

После сохранения результатов расчета параметров упругого основания в системе 

ГРУНТ, при следующих открытиях файла модели грунта эти результаты сохраняются. 
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Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно 

с грунтовым массивом котлована (применение нелиней-

ных элементов грунта, моделирование предварительного 

натяжения анкеров, моделирование процесса экскавации 

котлована) 

Цели и задачи: 

 показать технологию моделирования многослойного основания с применением теории 

прочности Кулона-Мора; 

 продемонстрировать технологию построения расчетной схемы конструкций огражде-

ния котлована в процессе монтажа; 

 показать технологию нелинейного расчета системы «нелинейно-деформируемое осно-

вание – линейно-деформируемые конструкции ограждения» с учетом процесса монтажа 

и разработки котлована; 

 произвести расчет с учетом модуля деформации грунта по ветви вторичного нагруже-

ния (учет разгрузки модели грунта). 

 

Исходные данные: 

Профиль трехслойного основания с размерами 60 х 20 м, толщиной 1м (рис.10.1). 

Котлован с размерами 20 х 8 м (рис.10.1). 

Вертикальные конструкции ограждения высотой 14 м (рис.10.1). 

Опоры анкеров длиной 3 м, анкера длиной 10 м, расположенные под углом 45° (рис.10.1). 

Расчет производится для сетки профиля основания с размерами КЭ 1 х 1 м. 

 

Рис.10.1. Схема конструкций ограждения котлована и нагрузок на многослойное основание 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес грунта трехслойного основания; 
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 загружение 2 – постоянная равномерно-распределенная нагрузка g1 = 1 т/м, постоянная 

равномерно-распределенная нагрузка g2 = 0.5 т/м, приложенные на поверхность осно-

вания (рис.10.1), собственный вес конструкций ограждения; 

 загружение 4 – предварительное натяжение анкеров F = 5 т. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи откройте меню Приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.10.2) задайте следующие парамет-

ры: 

 имя создаваемой задачи – Пример10; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 2 – Три степени свободы 

в узле (перемещения X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.10.2. Диалоговое окно Описание схемы 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели 

быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй 

признак схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя 

задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание профиля основания 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке Генера-

ция балки-стенки, выбрав команду  – Генерация балки-стенки в раскрывающемся 

списке Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 
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 Задайте шаг конечно-элементной сетки вдоль 

первой и второй осей: 

 Шаг вдоль Шаг вдоль 

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

1 60 1 20. 

 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.10.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

Смена типа конечных элементов основания 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора (по умол-

чанию находится в нижней области рабочего ок-

на). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент 

(узлы и элементы окрашиваются в красный цвет). 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (па-

нель Схема на вкладке Расширенное редакти-

рование) вызовите диалоговое окно Смена ти-

па конечного элемента (рис.10.4). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов 

выделите строку Тип 281 – физически нелиней-

ный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение с узлов щелчком по кнопке 

 – Отмена выделения на панели инструмен-

тов Панель выбора. 

Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке – Флаги рисования на 

панели инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Показать (рис.10.5) перейди-

те на вторую закладку Узлы и установите флажок 

Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перери-

совать. 

Добавление конструкций ограждения котлова-

на, анкеров и опор анкеров 

 

Для удобства работы можно производить 

увеличение или уменьшение схемы с помо-

щью колеса мыши. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент 

(рис.10.6) щелчком по кнопке  – Добавить 

элемент (панель Создание на вкладке Созда-

ние и редактирование). 

 В этом диалоговом окне снимите флажок Созда-

вать узлы в местах пересечения с другими КЭ. 

 

Рис.10.3. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 

 

Рис.10.4. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 
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 Для добавления 

конструкций ограж-

дения котлована 

между узлами № 387 

и 1241, 407 и 1261 (по 

вертикали), при уста-

новленных флажках 

Указать узлы кур-

сором и Учитывать 

промежуточные 

узлы, укажите по-

следовательно кур-

сором на эти пары узлов (при этом между ними протягивается резино-

вая нить). 

 Для добавления опор анкеров между узлами № 500 и 624, 538 и 658 (по 

наклонной) укажите последовательно курсором на эти пары узлов. 

 Для добавления анкеров между узлами № 624 и 1058, 658 и 1078 (по 

наклонной) в диалоговом окне Добавить элемент снимите флажок 

Учитывать промежуточные узлы и после этого укажите последова-

тельно курсором на эти пары узлов. 

Смена типа конечных элементов анкеров и опор анкеров 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся 

списке Отметка элементов и  – Полигональная отметка на пане-

ли инструментов Панель выбора. 

 С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг 

наклонных элементов опор анкеров сначала с левой стороны огражде-

ния котлована между узлами № 500 и 624, а затем щелкнув еще раз 

кнопку  – Полигональная отметка на панели инструментов Панель 

выбора – с правой стороны ограждения котлована между узлами № 538 

и 658 (также элементы можно просто указать на схеме с помощью курсора). 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель Схема на вкладке Расширенное редактиро-

вание) вызовите диалоговое окно Смена типа конечного элемента. 

 В этом окне в списке типов конечных элементов выделите строку Тип 1 – КЭ плоской фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выделите на расчетной схеме элементы анкеров находящиеся между узлами № 624 и 1058, 

658 и 1078 с помощью полигональной отметки. 

 В диалоговом окне Смена типа конечного элемента с помощью курсора выделите строку 

Тип 208 – физически нелинейный специальный двухузловой КЭ для моделирования предва-

рительного натяжения. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции вы-

деления элементов. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример10; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Рис.10.5. Диалоговое 

окно Показать 

 

Рис.10.6. Диалоговое окно Добавить элемент 
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Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов нижней грани основания 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы нижней грани основания № 1 – 61 (узлы окрашиваются в 

красный цвет). 

Задание граничных условий в узлах нижней грани основания 

 Щелчком по кнопке  – Связи (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Связи в узлах (рис.10.7). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направле-

ния, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окраши-

ваются в синий цвет). 

Задание граничных условий в узлах боковых граней основания 

 Выделите узлы крайней левой и крайней правой боковых граней 

основания. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по кото-

рым запрещены перемещения узлов (X). Для этого необходимо 

снять флажок с направления Z. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели 

инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам расчетной схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы элементов (панель Жесткости и связи 

на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и мате-

риалы (рис.10.8,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по третьей закладке численного описа-

ния жесткости (рис.10.8,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения КЭ 281 –

 284 численное (на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характери-

стик выбранного типа сечения). 

 В диалоговом окне Численное описание для КЭ 281 – 284 (рис.10.9) задайте параметры 

первого слоя грунта (насыпь): 

 модуль деформации грунта по ветви первичного загружения – Е = 800 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.3; 

 толщина – Н = 100 см; 

 удельный вес грунта – Ro = 1.6 т/м3; 

 сцепление – С = 0.1 т/м2; 

 предельное напряжение при растяжении – Rt = 0.01 т/м2; 

 угол внутреннего трения – Fi = 30 град; 

 коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения Ке = 3; 

 в поле Комментарий введите Насыпь и выберите цвет для данной жесткости (зеленый). 

 

Рис.10.7. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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а б 

Рис.10.8. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и ма-

териалы в списке типов жесткостей с помо-

щью курсора выделите строку 1.КЭ 281-284 

численное и дважды щелкните по кнопке 

Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей выде-

лите строку 2.КЭ 281-284 численное и щелк-

ните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Численное описание 

для КЭ 281 – 284 измените параметры для 

второго слоя грунта (песок): 

 модуль деформации грунта по ветви 

первичного загружения – Е = 3000 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.3; 

 толщина – Н = 100 см; 

 удельный вес грунта – Ro = 1.7 т/м3; 

 сцепление – С = 0.1 т/м2; 

 предельное напряжение при растяжении – Rt = 0.01 т/м2; 

 

Рис.10.9. Диалоговое окно Численное описание для 

КЭ 281 – 284 
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 угол внутреннего трения – Fi = 34 град; 

 коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения Ке = 3; 

 в поле Комментарий введите Песок и выберите цвет для данной жесткости (желтый). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите строку 

3.КЭ 281-284 численное и щелкните по кнопке Изменить. 

 Далее в диалоговом окне Численное описание для КЭ 281 – 284 измените параметры для 

третьего слоя грунта (суглинок): 

 модуль деформации грунта по ветви первичного загружения – Е = 2000 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.33; 

 толщина – Н = 100 см; 

 удельный вес грунта – Ro = 1.7 т/м3; 

 сцепление – С = 0.8 т/м2; 

 предельное напряжение при растяжении – Rt = 0.08 т/м2; 

 угол внутреннего трения – Fi = 29 град; 

 коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения Ке = 3; 

 в поле Комментарий введите Суглинок и выберите цвет для данной жесткости (ко-

ричневый). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Добавить жесткость выберите двойным щелчком мыши на 

элементе графического списка тип сечения КЭ 2 численное. 

 В диалоговом окне КЭ 2 численное (рис.10.10) задайте параметры сечения конструкций 

ограждения: 

 жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение) – EF = 1.2е6 т (при английской рас-

кладке клавиатуры); 

 жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1 – EIy = 12000 т*м2; 

 погонный вес q = 0.83 т/м; 

 в поле Комментарий введите Ограждение и выберите цвет для данной жесткости 

(красный). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Добавить жесткость выберите двойным щелчком мыши на 

элементе графического списка тип сечения КЭ 1 численное. 

 В диалоговом окне КЭ 1 численное (рис.10.11) задайте параметры сечения опор анкеров: 

 жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение) – EF = 10000 т; 

 в поле Комментарий введите Опора анкера и выберите цвет для данной жесткости 

(малиновый). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Добавить жесткость выберите двойным щелчком мыши на 

элементе графического списка тип сечения КЭ 208 численное. 

 В диалоговом окне Численное описание для КЭ 208 (рис.10.12), при включенной радио-

кнопке способа задания сечения Численное, задайте параметры сечения анкеров: 

 жесткость элемента на растяжение – EF = 8000 т; 

 максимальное растягивающее усилие – Nmax = 1е9 т (при английской раскладке кла-

виатуры); 

 в поле Комментарий введите Анкер и выберите цвет для данной жесткости (синий). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 
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Рис.10.10. Диалоговое окно КЭ 2 численное 

 

Рис.10.11. Диалоговое окно КЭ 1 численное 

 

Назначение жесткостей элементам расчетной 

схемы 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в 

списке типов жесткостей выделите курсором тип 

жесткости 1.КЭ 281-284 численное. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при 

этом выбранный тип жесткости записывается в 

строке редактирования Жесткость поля Назна-

чить элементам схемы. Можно назначить те-

кущий тип жесткости двойным щелчком на стро-

ке списка). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в 

раскрывающемся списке Отметка элементов на 

панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите три верхних ряда 

конечных элементов основания (толщина слоя 3 м). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.10.13) щелкните по кнопке ОК (это со-

общение появляется из-за того, что кроме пластинчатых элементов на расчетной схеме выдели-

лись ещё и стержневые элементы, которым данный тип жесткости назначить нельзя). 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выде 

лите курсором тип жесткости 2.КЭ 281-284 численное. 

 

Рис.10.12. Диалоговое окно Численное 

описание для КЭ 208 
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 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 С помощью курсора выделите с четвертого 

по четырнадцатый включительно (от верха 

анкеров до низа элементов конструкций ог-

раждения) ряды конечных элементов осно-

вания (толщина слоя 11 м). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупре-

ждение щелкните по кнопке ОК. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 3.КЭ 281-284 численное. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 С помощью курсора выделите оставшиеся шесть рядов конечных элементов основания 

(толщина слоя 6 м). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы установите текущим тип жесткости 4.КЭ 

2 численное. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные 

элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 Установите текущим тип жесткости 6.КЭ 208 чис-

ленное. 

 Щелчком по кнопке  – ПолиФильтр на панели 

инструментов Панель выбора вызовите диалоговое 

окно ПолиФильтр, для того чтобы выделить эле-

менты анкеров. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр 

для элементов. 

 Далее установите флажок По типу КЭ и в раскры-

вающемся списке с помощью курсора выберите 

строку Тип 208 – физически нелинейный специ-

альный двухузловой КЭ предварительного на-

тяжения (рис.10.14). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 Установите текущим тип жесткости 5.КЭ 1 числен-

ное. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов при 

установленном флажке По типу КЭ в раскрываю-

щемся списке выберите строку Тип 1 –КЭ плоской 

фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.10.13. Диалоговое окно Предупреждение 

 

Рис.10.14. Диалоговое окно Фильтр для 

элементов 
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Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в 

раскрывающемся списке По типу КЭ выбе-

рите строку Тип 281 – физически нелиней-

ный прямоугольный КЭ плоской задачи 

(грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для задания нагрузки от собственного веса 

элементов основания, щелчком по кнопке 

 – Добавить собственный вес (панель 

Нагрузки на вкладке Создание и редакти-

рование) вызовите диалоговое окно Доба-

вить собственный вес (рис.10.15). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке 

выделенные элементы и заданном коэф. 

надежности по нагрузке равном 1, щелкните 

по кнопке  – Применить (в соответствии с 

заданным объемным весом Ro элементы загружаются нагрузкой от собственного веса). 

ормирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскры-

вающемся списке По типу КЭ выберите строку Тип 10 – 

универсальный пространственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить собственный вес 

включите радио-кнопку выделенные элементы и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскры-

вающемся списке Отметка узлов на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани ос-

нования № 1230 – 1238. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на за-

кладке Нагрузки в узлах (рис.10.16) выбрав команду  

– Нагрузка на узлы в раскрывающемся списке Нагруз-

ки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат 

Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

  Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 

диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 1 т 

(рис.10.17). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани основания № 1229 и 1239. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке сосредоточенной 

 

Рис.10.15. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 

 

Рис.10.16. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 
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силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.5 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Далее выделите узлы верхней грани основания № 1264 – 

1267. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке 

 – Применить. 

 После этого выделите узлы верхней грани основания № 

1263 и 1268. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Пара-

метры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.25 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения, дважды щелкнув по кнопке  – Следующее загру-

жение в строке состояния. 

 

В данной задаче будет смоделировано пять стадий монтажа и пять нелинейных загру-

жений. Чтобы это можно было сделать, нужно третье загружение оставить «пустым», 

в четвертом задать предварительное натяжение анкеров, а в пятом задать фиктив-

ную нагрузку в одном из крайних узлов основания по направлению граничных условий 

этого узла. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выбери-

те строку Тип 208 – физически нелинейный специальный двухузловой КЭ предвари-

тельного натяжения. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на третью закладку Нагрузки 

на стержни. 

 Щелчком по кнопке нагрузки на спецэлемент вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте силу натяжения P = 5 т (рис.10.18). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 5 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 Выделите узел нижней грани основания № 1. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок перей-

дите на вторую закладку Нагрузки в узлах. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диа-

логовое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.001 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрываю-

щемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять актив-

ность с операции выделения узлов. 

Корректировка флагов рисования 

 В диалоговом окне Показать (рис.10.5) при активной закладке Узлы снимите флажок Номе-

ра узлов. 

 

Рис.10.17. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 

 

Рис.10.18. Диалоговое окно 

Параметры 
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 Далее перейдите на первую закладку Элементы и установите флажок Показать жесткости 

цветом. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Полученная расчетная схема представлена на рис.10.19. 

 

Рис.10.19. Расчетная схема основания 

Этап 6. Моделирование стадий возведения и нелинейных загружений 

Моделирование стадий возведения 

 Щелчком по кнопке  – Монтаж (панель Нелинейность на вкладке Расчет) вызовите 

диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис.10. 20). 

 В этом окне, для создания первой стадии монтажа, перейдите на третью закладку Стадии и по-

сле этого щелкните по кнопке – Добавить (в левой части окна в поле История добавляется 

первая история нагружений и автоматически выделяется строка первой стадии монтажа). 

 

Рис.10. 20. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

для задания монтажных стадий 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выбери-
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те строку Тип 281 – физически нелинейный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загруже-

ний конструкции (рис.10. 20) в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке 

Все отмеченные (в списке автоматически отображаются номера выделенных на схеме эле-

ментов). 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания 

второй стадии монтажа щелкните по кнопке – Добавить. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов снимите флажок По типу КЭ, установите флажок 

По жесткости и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку 4. КЭ 2 

численное. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений 

конструкции в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания 

третьей стадии монтажа щелкните по кнопке – Добавить. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По жесткости с по-

мощью курсора выберите строку 1. КЭ 281-284 численное. 

 При активной кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора, с помощью курсора выделите элементы 

1-го слоя основания внутри элементов ограждения растягиванием резинового окна слева 

направо, как показано на рис.10.21. 

 

Рис.10.21. Выделение элементов 1-го слоя основания внутри ограждения 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений 

конструкции в поле ввода Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания 

четвертой стадии монтажа щелкните по кнопке – Добавить. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов снимите флажок По жесткости, установите 

флажок По типу КЭ и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку Тип 1 

– КЭ плоской фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в этом же окне в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите строку Тип 208 – фи-

зически нелинейный специальный двухузловой КЭ предварительного натяжения. 
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 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений 

конструкции в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания 

пятой стадии монтажа щелкните по кнопке – Добавить. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов снимите флажок По типу КЭ, установите флажок 

По жесткости и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку 2. КЭ 281-

284 численное. 

 С помощью курсора выделите 5 верхних рядов элементов 2-го слоя основания внутри элементов 

ограждения растягиванием резинового окна слева направо, как показано на рис.10.22. 

 

Рис.10.22. Выделение элементов 2-го слоя основания внутри ограждения 

 

Рис.10.23. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

для задания параметров нелинейных загружений 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений 

конструкции в поле ввода Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 
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инструментов Панель выбора. 

Моделирование нелинейных загружений 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции перейдите на 

первую закладку Параметры и выделите строку соответствующую второй стадии монтажа. 

 После этого установите флажок Обнулить перемещения (рис.10.23). 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Для того чтобы во второй стадии монтажа исключить деформации основания от на-

грузки собственного веса, во втором нелинейном загружении нужно установить флажок 

Обнулить перемещения. Напряжения суммируются автоматически в системе МОНТАЖ. 

Этап 7. Нелинейный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов расчета осуществляется на 

вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.10.24). Для отображения схемы без учета перемещений уз-

лов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 

Рис.10. 24. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую пятому загружению (пятой 

стадии монтажа) и щелкните по кнопке  – Применить. 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать перейдите на закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 
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Деформации на вкладке Анализ). 

 Для отображения изополей перемещений по направлению X, щелкните по кнопке  – 

Изополя перемещений по X (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Nх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nz, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода мозаики усилия My щелкните по кнопке  – Мозаика My (панель Усилия в 

стержнях на вкладке Анализ). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы 

на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.10.25) выделите строку Усилия. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 

Рис.10. 25. Диалоговое окно Стандартные таблицы 
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По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке 

 – Закрыть. 

Вывод на экран информации о перемещении верха 

шпунтового ограждения 

 Чтобы вывести на экран информацию о перемеще-

нии верха шпунтового ограждения, щелкните по 

кнопке  – Информация об узле или элементе 

на панели инструментов Панель выбора и укажите 

курсором на один из верхних узлов шпунтового ог-

раждения (например, с левой стороны котлована). 

На экране появится диалоговое окно (рис.10.26) со 

значениями перемещений в указанном узле. 

 

 

 

Рис.10.26. Диалоговое окно Информация об 

узле № 
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Пример 11. Расчет конструкций с изменением жесткости 

грунтового основания (использование системы МЕТЕОР) 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения различных вариантов расчетной схемы; 

 показать процедуру использования конструктивных блоков; 

 показать процедуру построения обобщенной РСУ по результатам многовариантного 

расчета; 

 произвести подбор арматуры по обобщенной РСУ многовариантного расчета. 

 

Исходные данные: 

Схема каркаса и сечения элементов каркаса показаны на рис.11.1. 

Материал каркаса - железобетон В25. 

Пространственный каркас c фундаментной плитой на упругом основании с коэффициентом 

постели: 

 вариант 1 - С1 = 1000 т/м3; 

 вариант 2 - С1 = 5000 т/м3; 

 вариант 3 - С1 = 1000 т/м3 во втором пролете, С1 = 0 т/м3 в первом пролете; 

 вариант 4 - С1 = 1000 т/м3 в первом пролете, С1 = 0 т/м3 во втором пролете. 

 

Нагрузки (варианты 1, 2, 3 и 4): 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная g1 = 1.5 т/м2, приложенная на 

перекрытия 1-го и 2-го этажа; постоянная равномерно распределенная g2 = 2 т/м2, при-

ложенная на основание; 

 загружение 3 – снеговая g3 = 0.08 т/м2. 

 

Нагрузки (вариант 2): 

 загружение 4 – сейсмическое воздействие. Сейсмичность площадки 7 балов, категория 

грунта 1. 

Неблагоприятное направление сейсмического воздействия – вдоль меньшей стороны зда-

ния. 
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Рис.11.1. Схема каркаса и сечения элементов каркаса здания 

 



Пример 11. Расчет конструкций с изменением жесткости грунтового основания 

247 

Этап 1. Создание новой задачи (вариант 1) 

 Для создания новой задачи от-

кройте меню Приложения и вы-

берите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.11.2) задай-

те следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример11; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 5 – Шесть степеней 

свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на панели быстрого 

доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый признак схемы 

(Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной рамы 

Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

В этом диалоговом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.11.3): 

 Шаг вдоль Шаг вдоль   Шаг вдоль 

оси X:  оси Y:    оси Z: 

L(м) N M L(м) N M L(м) N M 

5 2 10 6 2 12 3 2 1; 

Далее снимите флажок Накладывать закрепления; 

Затем установите флажок Задавать боковые свесы в поле Параметры фундаментной 

плиты и задайте следующие параметры в поле Боковые свесы: 

 Ширина свесов вдоль X = 1 м; 

 Количество КЭ вдоль X = 2; 

 Ширина свесов вдоль Y = 1 м; 

 Количество КЭ вдоль Y = 2. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.11.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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Рис.11.3. Диалоговое окно Пространственная рама 

Вывод на экран номеров узлов 

Щелкните по кнопке – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

В диалоговом окне Показать (рис.11.4) перейдите на вторую закладку Узлы и установите 

флажок Номера узлов. 

После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Создание диафрагмы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке Генера-

ция балки-стенки, выбрав команду  – Генерация балки-стенки в раскрывающемся 

списке Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и ре-

дактирование). 

 В этом диалоговом окне (рис.11.5) в поле Угол поворота относительно оси Z введите зна-

чение 90 градусов. 

 Укажите курсором на узел № 11 (узел окрасился в малиновый цвет и в диалоговом окне ото-

бразились его координаты). 

 В таблице диалогового окна задайте параметры диафрагмы: 

 Шаг вдоль первой оси: Шаг вдоль второй оси: 

L(м) N L(м) N 

0.5 24 0.5 12. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Рис.11.5. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 

 

Рис.11.4. Диалоговое окно 

Показать 

Отключение отображения номеров узлов на расчетной схеме 

 Снимите флажок Номера узлов в диалоговом окне Показать. 

 Щелкните по кнопке – Перерисовать. 

Корректировка схемы 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция (по умолчанию находится в нижней области рабочего ок-

на). 

 После щелчка по кнопкам  – Отметка вертикальных стержней и  – Отметка гори-

зонтальных стержней на панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится 

в нижней области рабочего окна) с помощью курсора выделите балки и колонны только в 

месте расположения диафрагмы (должно выделиться 84 элемента). 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием «резинового окна» вокруг группы элементов. 

 Щелчком по кнопке  – Удаление выбранных объектов (панель Редактирование на 

вкладке Создание и редактирование) удалите выделенные элементы. 

 Далее перейдите в проекцию на плоскость XOY щелчком по кнопке  – Проекция на XOY 

на панели инструментов Проекция. 

 После щелчка по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на 

панели инструментов Панель выбора с помощью «резинового окна» выделите узлы плит в 

первом правом пролете схемы, как это показано на рис.11.6. 
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Рис.11.6. Выделение узлов плит 

 Щелчком по кнопке  – Удаление выбранных объектов (панель Редактирование на 

вкладке Создание и редактирование) удалите выделенные узлы (обратите внимание, что 

при удалении узлов автоматически удаляются прилегающие к ним элементы). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на па-

нели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора, чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых 

элементов. 

  Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержне-

вых элементов. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель Редактирование на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.11.7). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить (упаковка схемы производится для сшив-

ки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной 

схемы удаленных узлов и элементов). 

 На рис.11.8 представлена полученная расчетная схема. 
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Сохранение информации о расчетной схе-

ме 

 Для сохранения информации о расчетной 

схеме откройте меню Приложения и вы-

берите пункт Сохранить (кнопка  на 

панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохра-

нить как задайте: 

 имя задачи – Пример11; 

 папку, в которую будет сохранена эта 

задача (по умолчанию выбирается 

папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных па-

раметров элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и 

материалы (панель Жесткости и связи 

на вкладке Создание и редактирование) 

вызовите диалоговое окно Жесткости и 

материалы (рис.11.9,а). 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить 

вызовите диалоговое окно Добавить жест-

кость, для того чтобы вывести список стан-

дартных типов сечений (рис.11.9,б). 

 

 

Рис.11.8. Расчетная схема каркаса 

 

Рис.11.7. Диалоговое окно Упаковка 
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а 

 

б 

Рис.11.9. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 

 Выберите двойным щелчком мыши на 

элементе графического списка тип сече-

ния Брус (на экран выводится диалоговое 

окно для задания жесткостных характери-

стик выбранного типа сечения). 

 В диалоговом окне Задание стандарт-

ного сечения (рис.11.10) задайте пара-

метры сечения Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 (при 

английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 40 см; 

 Н = 40 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сече-

ния со всеми размерами, щелкните по 

кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 

Рис.11.10. Диалоговое окно  

Задание стандартного сечения 
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 геометрические размеры – В = 30 

см; Н = 60 см; В1 = 70 см; Н1 = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить же-

сткость перейдите на третью закладку 

численного описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип 

сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.11.11) задайте параметры сечения 

Пластины (для плиты перекрытия): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором строку 3. Пластина Н 20 и дважды щелкните по кнопке Копировать. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей с помощью 

курсора выделите строку 4.Пластина Н 20 

и щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Задание жесткости для 

пластин измените параметры для диа-

фрагмы жесткости: 

 толщина – Н = 30 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости элемен-

тов в списке типов жесткостей с помо-

щью курсора выделите строку 5. Пласти-

на Н 20 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Задание жесткости 

для пластин измените параметры для 

фундаментной плиты: 

 толщина – Н = 50 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жест-

костных характеристик, в диалоговом ок-

не Жесткости и материалы щелкните 

по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам схемы 

 Для выделения элементов схемы щелч-

ком по кнопке  – Конструктивные 

блоки на панели инструментов Панель 

выбора вызовите диалоговое окно Кон-

структивные блоки (рис.11.12). 

 

Рис.11.11. Диалоговое окно Задание жесткости 

для пластин 

 

Рис.11.12. Диалоговое окно Конструктивные блоки 
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 В этом окне выделите первую строку Блок (1) с комментарием Рама 3D (в результате на схе-

ме выделятся плиты перекрытия и стержневые элементы). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы, при установленной текущей жесткости 

3. Пластина Н 20, щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 2. Тавр_Т 30х60. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип записывается в строке 

редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назначить теку-

щий тип жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 1.Брус 40х40. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреж-

дение, в котором после прочтения информации 

щелкните по кнопке Да. 

 Назначьте текущим тип жесткости 4. Пластина Н 30. 

 В диалоговом окне Конструктивные блоки выде-

лите вторую строку Блок (3) с комментарием Балка-

стенка. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Назначьте текущим тип жесткости 5. Пластина Н 50. 

 В диалоговом окне Конструктивные блоки выде-

лите вторую строку Блок (2) с комментарием Плита. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 

Этап 4. Задание параметров упругого ос-

нования 

 Еще раз выделите элементы фундаментной плиты с 

помощью диалогового окна Конструктивные блоки. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели 

С1, С2 (панель Жесткости и связи на вкладке Соз-

дание и редактирование) вызовите диалоговое 

окно Задание коэфф. С1 и С2 (рис.11.13). 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины 

и включенной радио-кнопке Назначить, для зада-

ния коэффициентов постели в поле С1z введите зна-

чение коэф. жесткости упругого основания на сжа-

тие С1z = 1000 т/м3. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 

Рис.11.13. Диалоговое окно 

Задание коэфф. С1 и С2 
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Этап 5. Задание граничных условий 

 

Во избежание геометрической изменяемости в плоскости XOY, на фундаментную плиту 

накладываем дополнительные граничные условия с помощью одноузловых КЭ 56. Данные 

элементы устанавливаются в узлах фундаментной плиты. Жесткость для всех КЭ 56 

будет принята равной следующей величине: 70% от жесткости упругого основания С1z 

умноженная на грузовую площадь вокруг одного КЭ 56. 

Задание жесткости КЭ 56 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и мате-

риалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диа-

логовое окно Жесткости и материалы. 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и 

в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) 

щелкните по третьей закладке численного 

описания жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши на эле-

менте графического списка тип сечения КЭ 

56 численное. 

 В диалоговом окне Численное описание 

для КЭ 56 (рис.11.14) задайте следующие па-

раметры: 

 погонная жесткость связи на растяже-

ние-сжатие вдоль глобальной оси X – Rx 

= 175 т/м; 

 погонная жесткость связи на растяжение-сжатие вдоль глобальной оси Y – RY = 175 т/м. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Добавление КЭ 56 

 При выделенных узлах фундаментной плиты 

вызовите диалоговое окно Добавить эле-

мент (рис.11.15) на закладке Добавить одно-

узловые КЭ, выбрав команду  – Добавить 

одноузловые КЭ в раскрывающемся списке 

Добавить элемент (панель Создание на 

вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне с помощью установки соответст-

вующей радио-кнопки укажите тип КЭ 56. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

При добавлении КЭ 56 на расчетную схему в диалоговом окне Жесткости и материалы 

текущей жесткостью была установлена жесткость для этих КЭ. Данная жесткость 

была автоматически назначена на добавленные элементы. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собственный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес (рис.11.16). 

 

Рис.11.14. Диалоговое окно Численное описание для 

КЭ 56 

 

Рис.11.15. Диалоговое окно Добавить элемент 
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 В этом окне, при включенной радио-кнопке 

все элементы схемы и заданном коэф. на-

дежности по нагрузке равном 1, щелкните по 

кнопке  – Применить (элементы автома-

тически загружаются нагрузкой от собствен-

ного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелч-

ком по кнопке  – Следующее загружение 

в строке состояния (находится в нижней об-

ласти рабочего окна). 

 Для выделения плит перекрытия и покрытия 

вызовите диалоговое окно ПолиФильтр 

щелчком по кнопке – ПолиФильтр на па-

нели инструментов Панель выбора. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку 

Фильтр для элементов (рис.11.17). 

 

 

Рис.11.17. Диалоговое окно 

 Фильтр для элементов 

 

Рис.11.18. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 Далее установите флажок По жесткости и в раскрывающемся списке выберите строку 

3. Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки на пластины 

(рис.11.18) выбрав команду  – Нагрузка на пластины в раскрывающемся списке На-

 

Рис.11.16. Диалоговое окно Добавить собственный 

вес 
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грузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль 

оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1.5 т/м2 

(рис.11.19). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом Фильтр для элементов в рас-

крывающемся списке По жесткости выберите строку 

5. Пластина Н 50. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

равномерно распределенной нагрузки вызовите диалого-

вое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность р = 2 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния. 

 В диалоговом Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По жесткости выберите 

строку 3. Пластина Н 20. 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите элемен-

ты плиты покрытия. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок 

щелчком по кнопке равномерно рас-

пределенной нагрузки вызовите диа-

логовое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность 

нагрузки р = 0.08 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвер-

дить. 

 Перейдите в диметрическую фрон-

тальную проекцию представления 

расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая фронтальная 

проекция на панели инструментов 

Проекция. 

Задание расширенной информации о 

загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор 

загружений (рис.11. 20) щелчком по 

кнопке  – Редактор загружений 

(панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загружений выделите строку соответствующую первому 

загружению. 

 

Рис.11.19. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.11. 20. Диалоговое окно Редактор загружений 
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 Далее в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.11.21). 

 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.11. 20) 

таблица РСУ сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по умолчанию 

для каждого загружения. Далее нужно только изменить параметры для третьего за-

гружения. 

 В этом окне при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85* задайте следующие 

данные: 

 в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 3-му загру-

жению. Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.4 и 

после этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.11.21. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 
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Этап 8. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета осущест-

вляется на вкладке Анализ. 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов (рис.11.22). 

 

Рис.11.22. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для выделения стержневых элементов, в диалоговом окне ПолиФильтр находясь на второй 

закладке Фильтр для элементов снимите флажок По жесткости. 

 Далее установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке выберите строку Стержни. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только выделенных стержневых элементов, выполните фрагмента-

цию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 
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 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), щелкните по 

кнопке 

 – Мозаика напряжений по Rz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Чтобы увидеть полную картину отображения мозаики напряжений по Rz в фундаментной 

плите, выделите её, например, с помощью функции конструктивных блоков и выполните 

фрагментацию. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы 

на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.11.23) выделите строку Усилия. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 
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находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 

Рис.11.23. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Сохраните текущую задачу. 

Этап 10. Создание второго варианта задачи 

Сохранение задачи под другим именем 

 Для сохранения задачи под другим именем откройте меню Приложения и выберите пункт 

Сохранить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример112; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 11. Корректировка коэффициентов постели 

 Выделите элементы фундаментной плиты с помощью диалогового окна Конструктивные 

блоки. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели С1, С2 (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2. 
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 В этом окне, при установленном флажке Пластины и включенной радио-кнопке Назначить, 

для задания коэффициентов постели в поле С1z введите значение коэф. жесткости упругого 

основания на сжатие С1z = 5000 т/м3. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 Снимите выделение узлов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

Задание характеристик для расчета схемы на сейсмику 

Этап 12. Формирование динамических загружений из статических 

 Вызовите диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

(рис.11.24) щелчком по кнопке  – Учет статических загружений (панель Динамика на 

вкладке Расчет). 

 Для формирования первой строки 

сводной таблицы, в этом окне, при 

включенной радио-кнопке загружения 

(код 1), задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования второй строки 

сводной таблицы, в этом же окне за-

дайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Для формирования третьей строки 

сводной таблицы, в этом же окне за-

дайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического 

загружения – 3; 

 Коэф. преобразования – 0.5. 

 Щелкните по кнопкам  – Добавить и 

 – Подтвердить. 

Этап 13. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

 

Наиболее опасным направлением сейсмического воздействия считается направление 

вдоль меньшей стороны здания. Поскольку размеры здания в плане 10 х 12 м, наиболее 

опасным считается направление X. 

 Вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воз-

действия (рис.11.25) щелчком по кнопке  – Таблица динамических загружений (па-

нель Динамика на вкладке Расчет). 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 

Рис.11. 24. Диалоговое окно Формирование динамических 

загружений из статических 
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Рис.11. 25. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

 № загружения – 4; 

 Наименование воздействия – Сейсмическое /01.01. 2000/СП 14.13330. 2011/(35); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 10. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 

Рис.11.26. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия 

 В диалоговом окне Параметры расчета на сейсмические воздействия (рис.11.26) задайте 

следующие параметры: 

 направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в основной 

системе координат– CX = 1; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 
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 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 14. Корректировка таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий. 

 В этом окне задайте следующие данные: 

 в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 4-му загру-

жению; 

 в раскрывающемся списке Вид загружения выберите строку Сейсмическое (5) и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 15. Полный расчет второго варианта схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 16. Просмотр и анализ результатов расчета второго варианта 

схемы 

 Вывод форм колебаний конструкции 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите стро-

ку соответствующую четвертому загружению и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний выбрав команду  – Формы колебаний в раскры-

вающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения, в строке состояния в раскры-

вающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответст-

вующую второй форме колебаний и щелкните по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации второй формы колебаний  

 Чтобы перейти в режим пространственной модели, откройте 

меню Приложения и выберите пункт Пространственная мо-

дель (3D-графика) (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 Для просмотра анимации второй формы колебаний четвертого 

загружения, с помощью команд управления выберите нужный 

ракурс отображения расчетной схемы и после этого щелкните 

по кнопке  – Показать анимацию колебаний (панель 

Анимация на вкладке 3D Вид). 

 В диалоговом окне Колебания (рис.11.27) щелкните по кнопке 

 – Воспроизвести анимацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для возврата к просмотру и анализу результатов статического и динамического расчетов, 

закройте окно пространственной модели или щелкните по кнопке  – Конечноэлемент-

ная модель (панель Возврат на вкладке 3D Вид). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями периодов колебаний выберите команду  – 

Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Анализ). 

 

Рис.11.27. Диалоговое окно 

Колебания 
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 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.11.23) выделите строку Перио-

ды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Сохраните текущую задачу. 

 Чтобы закрыть текущую задачу откройте меню Приложения и выберите пункт Закрыть. 

Этап 17. Создание третьего варианта задачи 

Сохранение задачи под другим именем 

 Откройте задачу Пример11, выбрав её в списке Недавние документы меню Приложения. 

 Для сохранения задачи под другим именем откройте меню Приложения и выберите пункт 

Сохранить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример113; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 18. Корректировка коэффициентов постели 

 

В данном варианте предусмотрено отсутствие коэффициентов постели в первом про-

лете фундаментной плиты. Но будет задано условное значение коэффициентов постели 

для этих элементов равное 0.01 т/м3 в связи с необходимостью наличия усилий отпора 

грунта Rz, которые должны присутствовать при вычислении обобщенной РСУ. Анало-

гичные значения нужно задавать и для четвертого варианта схемы. 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите только элементы проекции первого (левого) пролета фунда-

ментной плиты. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели С1, С2 (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2. 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины и включенной радио-кнопке Назначить, 

для задания коэффициентов постели в поле С1z введите значение коэф. жесткости упругого 

основания на сжатие С1z = 0.01 т/м3. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 Снимите выделение одноузловых элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения 

на панели инструментов Панель выбора. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

 Выполните полный расчет и проанализируйте результаты расчета схемы аналогично перво-

го варианта задачи. 

 Сохраните и закройте текущую задачу. 

Этап 19. Создание четвертого варианта задачи 

 Откройте задачу Пример11, выбрав её в списке Недавние документы меню Приложения 

и сохраните её под другим именем Пример114. 
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Этап 20. Корректировка коэффициентов постели 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите только элементы проекции второго (правого) пролета фунда-

ментной плиты. 

 Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели С1, С2 (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2. 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины и включенной радио-кнопке Назначить, 

для задания коэффициентов постели в поле С1z введите значение коэф. жесткости упругого 

основания на сжатие С1z = 0.01 т/м3. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 Снимите выделение одноузловых элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения 

на панели инструментов Панель выбора. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

 Выполните полный расчет и проанализируйте результаты расчета схемы аналогично перво-

го варианта задачи. 

 Сохраните и закройте текущую задачу. 

Этап 21. Формирование и расчет обобщенной РСУ 

 

Формирование данных для построения обобщенной РСУ производится в диалоговом окне 

Формирование пакета моделей обобщенной задачи (рис.11.28), которое вызывается 

щелчком по кнопке  – МЕТЕОР (Вариации моделей) (панель Расчет на вкладке Расчет). 

Данная кнопка активна только в случае закрытия окон всех задач.  

Расчет обобщенной РСУ может производиться на базе РСУ или усилий каждой из входя-

щих в состав пакета моделей задач.  

При расчете на базе РСУ предоставляется возможность производить объединение ре-

зультатов, полученных после расчета топологически одинаковых расчетных схем. При 

расчете обобщенной задачи предполагается, что РСУ, вычисленные для всех входящих в 

список задач, являются взаимоисключающими. Взаимоисключение производится отдель-

но по каждому критерию РСУ.  

При расчете на базе усилий производится расчет РСУ для всего пакета задач. В этом 

случае производится вычисление РСУ в соответствии с нумерацией загружений в исход-

ной таблице системы МЕТЕОР, а РСУ вычисляются аналогично обычной задаче. При этом 

возможно редактирование исходной таблицы системы МЕТЕОР. 

Формирование списка топологически одинаковых расчетных схем 

 Щелчком по кнопке  – МЕТЕОР (Вариации моделей) (панель Расчет на вкладке Расчет) 

вызовите диалоговое окно Формирование пакета моделей обобщенной задачи 

(рис.11.28). 

 В этом окне для формирования списка из топологически одинаковых расчетных схем щелк-

ните по кнопке Выбрать задачу. 

 В новом окне Открытие (рис.11.29) откройте папку, в которой сохранены посчитанные за-

дачи, (по умолчанию это папка Data), в списке выделите файл Пример11 и щелкните по 

кнопке Открыть. 
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Рис.11.28. Диалоговое окно Формирование пакета моделей обобщенной задачи 

 

Рис.11.29. Диалоговое окно Открытие 

 Для добавления второй задачи в список из топологически одинаковых расчетных схем в 

диалоговом окне Формирование пакета моделей обобщенной задачи снова щелкните 

по кнопке Выбрать задачу. 

 Далее в появившемся диалоговом окне Открытие откройте файл Пример112. 

 Для добавления третьей задачи в список из топологически одинаковых расчетных схем в 

диалоговом окне Формирование пакета моделей обобщенной задачи еще раз щелкните 

по кнопке Выбрать задачу. 

 Затем в появившемся диалоговом окне Открытие откройте файл Пример113. 

 Для добавления четвертой задачи в список из топологически одинаковых расчетных схем в 

диалоговом окне Формирование пакета моделей обобщенной задачи еще раз щелкните 

по кнопке Выбрать задачу. 

 Затем в появившемся диалоговом окне Открытие откройте файл Пример114. 
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Редактирование исходной таблицы 

 

Расчет обобщенной РСУ будет производиться на базе усилий. Данный вид расчета уста-

навливается по умолчанию при запуске диалогового окна Формирование пакета моде-

лей обобщенной задачи. 

 В диалоговом окне Формирование пакета моделей обобщенной задачи, при включенной 

радио-копке выбора варианта расчета на базе усилий, в раскрывающемся списке Вид загру-

жения задайте для 4-го, 5-го и 6-го сквозных загружений (1-го, 2-го и 3-го загружений второй за-

дачи) после двойного щелчка мыши по ячейке таблицы следующие виды загружений: 

 для четвертого загружения – Неактивное (9); 

 для пятого загружения – Неактивное (9); 

 для шестого загружения – Неактивное (9). 

 Далее для 1-го, 8-го и 11-го сквозных загружений в ячейке гр. взаимоисключения задайте 

номер группы 1. 

 После этого для 2-го, 9-го и 12-го сквозных загружений в ячейке гр. взаимоисключения 

задайте номер группы 2. 

 Затем для 3-го, 10-го и 13-го сквозных загружений в ячейке гр. взаимоисключения задайте 

номер группы 3. 

 Для сохранения исходной таблицы щелкните по кнопке  - Сохранить файл обобщенной 

задачи. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранение щелкните по кнопке Сохранить. 

 Для выполнения расчета РСУ обобщенной задачи в диалоговом окне Формирование паке-

та моделей обобщенной задачи щелкните по кнопке  - Выполнить расчет. 

 Чтобы перейти к просмотру результатов расчета обобщенной задачи закройте диалоговое окно 

Формирование пакета моделей обобщенной задачи щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 

Для расчета обобщенной РСУ на базе РСУ каждой из входящих в состав пакета моделей 

задач, необходимо сформировать список топологически одинаковых расчетных схем, как 

описано выше (в нашем случае можно создать список из 1-й, 3-й и 4-й задач). Далее нужно 

включить радио-кнопку выбора варианта расчета на базе РСУ (можно включить данную 

радио-кнопку до формирования списка задач). В результате исходная таблица станет 

недоступной для редактирования. После этого нужно выполнить расчет щелчком по 

соответствующей кнопке. 

Этап 22. Просмотр и анализ результатов расчета обобщенной задачи 

 

После выполнения расчета обобщенной РСУ формируется новый файл задачи с именем, 

которое было присвоено при сохранении исходной таблицы системы МЕТЕОР. Для этого 

файла становятся недоступны все функции редактирования расчетной схемы, доступны 

лишь функции связанные с заданием данных для конструирования элементов расчетной 

схемы. 

При расчете обобщенной задачи на базе усилий в сформированном по результатам рас-

чета файле доступны результаты расчета по загружениям всех задач (перемещения, 

усилия и напряжения в элементах, результаты динамических расчетов), которые входят 

в состав обобщенной задачи, и результаты обобщенной РСУ.  

При расчете обобщенной задачи на базе РСУ каждой из входящих в состав пакета моде-

лей задач в сформированном по результатам расчета файле доступны только резуль-

таты обобщенной РСУ. 

Вывод перемещений, усилий и напряжений в элементах, результатов динамического расче-

та, а также создание таблицы РСУ для обобщенной задачи осуществляется аналогично обычной 

задаче. 
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Этап 23. Задание вариантов конструирования 

 

Задание вариантов конструирования, материалов, а также других необходимых данных 

для подбора арматуры и расчета металлических сечений осуществляется с помощью 

соответствующих кнопок, которые находятся на панели Конструирование вкладок 

Создание и редактирование или Конструирование (для стандартного стиля ленточ-

ного интерфейса).  

Для данного примера будет рассмотрен вариант задания всех необходимых данных для 

конструирования с помощью кнопок, которые находятся на панели Конструирование 

вкладки Конструирование. 

 Вызовите диалоговое окно Варианты конструирования (рис.11.30) щелчком по кнопке  – 

Варианты конструирования схемы (панель Конструирование на вкладке Конструирование). 

 В этом диалоговом окне задайте пара-

метры для первого варианта конструи-

рования: 

 в раскрывающемся списке Расчет 

сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимают-

ся по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Применить. 

 Закройте диалоговое окно Варианты 

конструирования щелчком по кнопке 

 – Закрыть. 

Этап 24. Задание параметров 

материалов элементам схемы 

Задание материалов для железобетон-

ных конструкций 

 Вызовите диалоговое окно Жесткости 

и материалы (рис.11.31) на второй за-

кладке Ж/Б (Задание параметров для 

железобетонных конструкций) щелч-

ком по кнопке  – Жесткости и мате-

риалы Ж/б (панель Конструирование на вкладке Конструирование). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис.11.32), в котором задай-

те следующие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 в поле Армирование выберите тип армирования Симметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Колонна 

рядовая и снимите флажок Не учитывать конструктивные требования; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент 

расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 в строке Комментарий задайте Колонны; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 

Рис.11.30. Диалоговое окно Варианты конструирования 
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Рис.11.31. Диалоговое окно 

Жесткости и материалы 

 

Рис.11.32. Диалоговое окно Общие 

характеристики 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором снова 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики задайте параметры для балок: 

 в поле Армирование выберите тип армирования Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Балка и 

снимите флажок Не учитывать конструктивные требования; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 задайте параметры LY = 0, LZ = 0; 

 в строке Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором снова 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики задайте параметры для пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Оболочка; 

 в строке Комментарий задайте Оболочки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой операцией по умолчанию принимается бетон 

класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой операцией по умолчанию принимается арматура 

класса А-III). 

Назначение материалов элементам схемы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструмен-

тов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите 

все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости 

и материалы щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с преду-

преждением (рис.11.33) щелк-

ните по кнопке ОК. 

 Затем в диалоговом окне Же-

сткости и материалы в спи-

ске типов общих свойств мате-

риалов для железобетонных конструкций выделите курсором строку 2.стержень Балки. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В первом появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК, а в 

следующем диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов общих свойств мате-

риалов для железобетонных конструкций выделите курсором строку 1.стержень Колонны1. 

 Щелкните по кнопке Назначить теку-

щим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вер-

тикальных стержней на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все верти-

кальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и 

материалы щелкните по кнопке  – 

Применить. 

Этап 25. Подбор арматуры 

 Запуск задачи на подбор арматуры про-

изводится щелчком по кнопке  - Рас-

чет арматуры (панель ЖБ: расчет на 

вкладке Конструирование). 

 В появившемся диалоговом окне Ж/б 

расчет (рис.11.34) щелкните по кнопке 

Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по 

кнопке  – Закрыть. 

 

Рис.11.33. Диалоговое окно Предупреждение 

 

Рис.11.34. Диалоговое окно Ж/б расчет 
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Этап 26. Просмотр и анализ результатов конструирования 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из элементов, щелкните по 

кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инструментов Панель выбора  

 и укажите курсором на любой стержневой или пластинчатый элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Арматура продольная (в этом ок-

не содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами 

подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси X1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси Y1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Для установки режима отображения симметричного армирования в сечениях стержней, 

выберите команду  – Симметричное армирование в раскрывающемся списке Арми-

рование (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем левом 

угле сечения стержня AU1, щелкните по кнопке  – Угловая арматура AU1 (панель ЖБ: 

армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем правом 

угле сечения стержня AU2, щелкните по кнопке  – 

Угловая арматура AU2 (панель ЖБ: армирование 

стержней на вкладке Конструирование). 

 Для установки режима отображения несимметричного 

армирования в сечениях стержней, выберите команду 

 – Несимметричное армирование в раскрываю-

щемся списке Армирование (панель ЖБ: армирова-

ние стержней на вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбо-

ра арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов 

(рис.11.35), выбрав команду  – Таблицы результа-

тов для ЖБ в раскрывающемся списке Документация 

(панель Таблицы на вкладке Конструирование). 

 В этом окне по умолчанию в поле Элементы включена 

кнопка Стержни, в поле Создать таблицу включена 

радио-кнопка для всех элементов. 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление 

создаваемой таблицы в «Книгу отчетов» и выбор фор-

мата таблицы осуществляется аналогично стандартным 

таблицам). 

 

 

Рис.11.35. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 
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Пример 12. Расчет стального каркаса здания с подготовкой 

информации для системы КМ-САПР 

Цели и задачи: 

 произвести статический расчет пространственной рамы и произвести расчет РСУ; 

 выполнить подбор и проверку стальных сечений элементов рамы; 

 показать процедуру расчета узлов. 

 

Исходные данные: 

Схема рамы и ее закрепление 

показаны на рис.12.1. 

 

Сечения элементов: 

 крайние и средние ко-

лонны – двутавр № 35К1; 

 балки продольные – дву-

тавр № 30; 

 балки поперечные – со-

ставной двутавр; 

 связи по колоннам – два 

уголка 75 x 75 x 6. 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 – нагрузка 

от собственного веса 

элементов схемы; 

 загружение 2 – равно-

мерно распределенная 

нагрузка на балки; 

 загружение 3 – ветровая 

нагрузка вдоль оси Х. 

 

Этап 1. Создание новой 

задачи 

 Для создания новой задачи 

откройте меню Приложения и 

выберите пункт Новый (кноп-

ка  на панели быстрого дос-

тупа). 

 В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.12.2) задайте следующие парамет-

ры: 

 имя создаваемой задачи – Пример12; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 5 – Шесть степеней сво-

боды в узле. 

 После этого щелкните по кнопке – Подтвердить. 

 

 

Рис.12.1. Расчетная схема поперечника здания 
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Рис.12.2. Диалоговое окно Описание схемы 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый 

признак схемы (Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только 

имя задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной рамы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне сначала снимите флажки Создавать плиты перекрытия и разби-

вать стержни и Создавать фундаментную плиту. 

 После этого задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.12.3): 

 Шаг вдоль оси X: Шаг вдоль оси Y: Шаг вдоль оси Z: 

L(м) N L(м) N L(м) N 

8 2 6 3 4.2 3. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример12; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 
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Рис.12.3. Диалоговое окно Пространственная рама 

Вывод на экран номеров узлов и 

элементов 

 Щелкните по кнопке – Флаги 

рисования на панели инстру-

ментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней 

области рабочего окна). 

 В диалоговом окне Показать 

(рис.12.4) при активной закладке 

Элементы установите флажок 

Номера элементов. 

 После этого перейдите на вторую 

закладку Узлы и установите 

флажок Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Пере-

рисовать. 

Создание шарниров в узлах при-

мыкания балок к колоннам 

 Щелчком по кнопке  – Поли-

Фильтр на панели инструментов 

Панель выбора вызовите диало-

говое окно ПолиФильтр 

(рис.12.5). 

 В этом окне перейдите на вторую 

закладку Фильтр для элемен-

тов. 

 Далее установите флажок По ориентации КЭ и включите радио-кнопку II Y. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.12.4. Диалоговое 

окно Показать 

 

Рис.12.5. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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После выделения узлов или элементов расчетной схемы для ленточного вида интерфейса 

выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит 

операции, которые относятся к выделенным объектам или выбранной команде. Контек-

стная вкладка закрывается по завершении работы с командой или снятии выделения с 

объектов. Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут 

быть вызваны из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

  Щелчком по кнопке  – Шарниры (панель 

Редактирование стержней на контекстной 

вкладке Стержни) вызовите диалоговое окно 

Шарниры (рис.12.6). 

 В этом окне с помощью установки соответст-

вующих флажков укажите узлы и направле-

ния, по которым снимается жесткость связи 

одного из концов стержня с узлом схемы: 

 1-й узел – UY, UZ; 

 2-й узел – UY, UZ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для эле-

ментов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Добавление связей по колоннам между ося-

ми 2 и 3 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элемен-

тов в раскрывающемся списке Отметка 

элементов на панели инструментов Панель 

выбора. 

 С помощью курсора выделите элементы № 2, 

8, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 70, 71, 72 (выделенные 

элементы окрашиваются в красный цвет). 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент 

на закладке Разделить на N равных частей 

(рис.12.7), выбрав команду  – Разделить на 

N равных частей в раскрывающемся списке 

Добавить элемент (панель Создание на 

вкладке Создание и редактирование). 

 В поле ввода введите значение N = 2. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в этом же окне перейдите на первую закладку Добавить стержень. 

 При установленных флажках Указать узлы курсором и Учитывать промежуточные узлы 

для добавления элементов между узлами № 7 и 51, 4 и 51, 19 и 54, 16 и 54, 31 и 57, 28 и 57 

укажите последовательно курсором на эти пары узлов (при этом между ними протягивается 

резиновая нить). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите новые элементы № 110, 111, 112, 113, 114 и 115. 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов щелчком по кнопке – Копирование 

(панель Редактирование на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Копирование по одному узлу (рис.12.8). 

 Укажите курсором на расчетной схеме на узел примыкания связей к средине балки № 57 

(узел окрашивается в малиновый цвет и в диалоговом окне Копирование объектов авто 

 

Рис.12.6. Диалоговое окно Шарниры 

 

Рис.12.7. Диалоговое окно Добавить элемент 
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 матически включается радио-кнопка 

Указать узел привязки). 

 После этого укажите курсором (щелк-

нув левой кнопкой мыши) в те узлы, 

куда требуется скопировать фрагмент 

– узлы № 58 и 59. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка 

схемы (панель Редактирование на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.12.9). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить (упаковка схемы производится для сшив-

ки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной 

схемы удаленных узлов и элементов). 

Добавление связей по колоннам между осями Б и В 

 Вызовите диалоговое окно Добавить узел щелчком 

по кнопке – Добавить узел (панель Создание на 

вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте следующие коор-

динаты узла (рис.12.10): 

 Х(м) Y(м) Z(м) 

9.25 0 3.2. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем введите новые координаты узла: 

 Х(м) Y(м) Z(м) 

14.75 0 3.2. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент на 

 

Рис.12.9. Диалоговое окно Упаковка 

 

Рис.12.8. Диалоговое окно 

Копирование объектов 

 

 

Рис.12.10. Диалоговое окно Добавить узел 
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закладке Добавить стержень, выбрав команду  – Добавить стержень в раскрывающемся 

списке Добавить элемент (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 При установленных флажках Указать узлы курсором и Учитывать промежуточные узлы 

для добавления элементов между узлами № 2 и 60, 14 и 60, 49 и 60, 49 и 61, 15 и 61, 3 и 61, 

укажите последовательно курсором на эти пары узлов (при этом между ними протягивается 

резиновая нить). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите новые элементы № 119 – 124. 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов щелчком по кнопке – Копирование 

(панель Редактирование на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Копирование по одному узлу. 

 Укажите курсором на расчетной схеме на узел примыкания связей к средине балки № 49 

(узел окрашивается в малиновый цвет и в диалоговом окне Копирование объектов авто-

матически включается радио-кнопка Указать узел привязки). 

 После этого укажите курсором (щелкнув левой кнопкой мыши) в тот узел, куда требуется 

скопировать фрагмент – узел № 50. 

 Снова упакуйте схему описанным выше способом. 

Этап 3. Задание вариантов конструирования 

 Вызовите диалоговое окно Варианты 

конструирования (рис.12.11) щелч-

ком по кнопке  – Варианты кон-

струирования (панель Конструиро-

вание на вкладке Создание и редак-

тирование). 

 В этом диалоговом окне задайте па-

раметры для первого варианта конст-

руирования: 

 в списке Расчет сечений по: 

включите радио-кнопку РСУ; 

 для выбора таблицы РСУ щелк-

ните по кнопке  – Доба-

вить/Редактировать таблицу 

РСУ; 

 в появившемся диалоговом окне 

Расчетные сочетания усилий 

щелкните по кнопке  – Под-

твердить; 

 остальные параметры диалого-

вого окна Варианты конструи-

рования принимаются по умол-

чанию. 

 После этого в диалоговом окне Вари-

анты конструирования щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Варианты 

конструирования щелчком по кноп-

ке  – Закрыть. 

 

Рис.12.11. Диалоговое окно Варианты конструирования 
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Этап 4. Задание жесткостных параметров и параметров материалов 

элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.12.12,а). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость 

(библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по второй закладке База металличе-

ских сечений (рис.12.12,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

  

а б 

Рис.12.12. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.12.13) задайте параметры сечения Двутавр: 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Двутавр с парал-

лельными гранями полок типа К(колонный); 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 35К1; 

 в строке Комментарий введите колонны. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Составной двутавр. 

 В новом окне Стальное сечение для полок сечения Составной двутавр задайте: 

 в списке компонентов сечения Состав сечения выделите строку пояс; 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Прокат листовой 

горячекатаный толщиной 2.5…25 мм; 
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Рис.12.13. Диалоговое окно Стальное сечение 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 320 х 16. 

 Для стенки сечения Составной двутавр задайте: 

 в списке компонентов сечения Состав сечения выделите строку стенка; 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Прокат листовой 

горячекатаный толщиной 2.5…25 мм; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля – 630 х 8; 

 в строке Комментарий введите балки поперечные. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Двутавр: 

 Профиль – Двутавр с непараллельными гранями полок; 

 Строка профиля – 30; 

 в строке Комментарий введите балки продольные. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Добавить жесткость выберите тип сечения Два уголка. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Два уголка: 

 Профиль – Уголок равнополочный; 

 Строка профиля – 75 х 75 х 6; 

 в строке Комментарий введите связи. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

Задание материалов для стальных конструкций 

 Для задания материалов для стальных конструкций, в диалоговом окне Жесткости и мате 

риалы щелкните по третьей закладке Сталь (Задание параметров для стальных конст-

рукций). 

 Далее включите радио-кнопку Материал и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Параметры (рис.12.14), в котором задайте следующие 

параметры материалов для прокатных профилей: 
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 в раскрывающемся списке Таб-

лица сталей выберите строку 

Стали по СНиП II-23-81*, фасон; 

 в раскрывающемся списке Сталь 

выберите класс стали С235; 

 в строке Комментарий введите 

прокат. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и 

материалы включите радио-кнопку 

Дополнительные характеристики и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Параметры (рис.12.15) 

задайте параметры для колонн: 

 в поле Тип элемента включите 

радио-кнопку Колонна; 

 в поле Расчетные длины уста-

новите флажок использовать 

коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины от-

носительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относитель-

но оси Y1 Ky = 1; 

 коэффициент длины для расчета 

Фb Kb = 0.85; 

 в строке Комментарий введите 

колонны; 

 все остальные параметры оста-

ются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Доба-

вить в диалоговом окне Жесткости и 

материалы. 

 В окне Параметры (рис.12.16) задайте 

параметры для продольных балок: 

 в поле Тип элемента включите 

радио-кнопку Балка; 

 в поле Данные для расчета на 

общую устойчивость установи-

те флажок использовать коэф-

фици енты длины; 

 задайте коэффициент длины бал-

ки для проверки общей устойчи-

вости Kb = 0.25; 

 в раскрывающемся списке Рас-

крепление сжатого пояса вы-

берите строку два и более, де-

лят пролет на равные части; 

 в поле Расчет по прогибу за 

дайте максимально допустимый 

прогиб – 1/250; 

 в строке Комментарий введите балки продольные; 

 

Рис.12.14. Диалоговое окно Параметры 

 

Рис.12.15. Диалоговое окно Параметры 

(для колонн) 
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 все остальные параметры оста-

ются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Еще раз щелкните по кнопке Доба-

вить в диалоговом окне Жесткости и 

материалы. 

 В окне Параметры (рис.12.17) задайте 

параметры для связей: 

 в поле Тип элемента включите 

радио-кнопку Ферменный; 

 в поле Расчетные длины уста-

новите флажок использовать коэффи-

циенты длины; 

 задайте коэффициент длины от-

носительно оси Z1 Kz = 1; 

 коэффициент длины относитель-

но оси Y1 Ky = 1; 

 в поле Предельная гибкость 

включите радио-кнопку неопорный эле-

мент решетки фермы; 

 в строке Комментарий введите 

связи; 

 все остальные параметры оста-

ются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы щелкните по первой закладке Же-

сткости и в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 2. Составной 

двутавр и щелкните по кнопке Назначить 

текущим (при этом выбранный тип запи-

сывается в строке редактирования Жест-

кость поля Назначить элементам схемы. 

Можно назначить текущий тип жесткости 

двойным щелчком по строке списка). 

 После этого щелкните по третьей за-

кладке Сталь (Задание параметров для стальных конструкций) и при включенной ра-

дио-кнопке Дополнительные характеристики щелкните по кнопке Добавить. 

 В окне Параметры задайте параметры для поперечных балок: 

 в поле Тип элемента включите радио-кнопку Балка; 

 в поле Данные для расчета на общую устойчивость установите флажок использо-

вать коэффициенты длины; 

 задайте коэффициент длины балки для проверки общей устойчивости Kb = 0.25; 

 в раскрывающемся списке Раскрепление сжатого пояса выберите строку два и бо-

лее, делят пролет на равные части; 

 в поле Расчет по прогибу задайте максимально допустимый прогиб – 1/250; 

 в поле Ребра жесткости установите флажок устанавливать ребра и задайте шаг ребер 1 м; 

 в строке Комментарий введите балки поперечные; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Материал и 

щелкните по кнопке Добавить. 

 

Рис.12.16. Диалоговое окно Параметры 

(для продольных балок) 
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 В окне Параметры (рис.12.18) задайте 

параметры материалов для попереч-

ных балок: 

 в поле Сечение в раскрываю-

щемся списке Сталь выберите 

строку как у пояса; 

 в поле Пояс в раскрывающемся 

списке Таблица сталей выбери-

те строку Стали по СНиП II-23-

81*, лист, а затем в раскрываю-

щемся списке Сталь выберите 

класс стали С235; 

 в поле Стенка в раскрывающем-

ся списке Таблица сталей выбе-

рите строку Стали по СНиП II-23-

81*, лист, а затем в раскрываю-

щемся списке Сталь выберите 

класс стали С235; 

 в строке Комментарий введите 

балки поперечные. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

ОК. 

Назначение жесткостей и материалов 

элементам схемы 

 Щелчком по кнопке  – Поли-

Фильтр на панели инструментов Па-

нель выбора вызовите диалоговое 

окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую за-

кладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По ориента-

ции КЭ и включите радио-кнопку || X. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и ма-

териалы щелкните по кнопке  – 

Применить (при этом в списке теку-

щего типа жесткости должна быть ус-

тановлена жесткость – 2. Составной 

двутавр; а в списке текущих материа-

лов должны быть установлены в каче-

стве текущих: материал – 2. балки по-

перечные, дополнительные характе-

ристики – 4. балки поперечные). 

 На экране появляется диалоговое окно 

Предупреждение, в котором щелкни-

те по кнопке Нет (с элементов снима-

ется выделение. Это свидетельство то-

го, что выделенным элементам при-

своена текущая комбинация жесткости 

и материала). 

 В диалоговом окне Фильтр для эле-

ментов включите радио-кнопку || Y. 

 

Рис.12.17. Диалоговое окно Параметры (для связей) 

 

Рис.12.18. Диалоговое окно Параметры 
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 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке материалов для стальных кон-

струкций выделите курсором строку 1. прокат. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип материалов записыва-

ется в строке редактирования Материалы поля Назначить элементам схемы. Можно 

назначить текущий тип материалов двойным щелчком по строке списка). 

 Далее включите радио-кнопку Дополнительные характеристики, выделите курсором 

строку 2. балки продольные и щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по первой закладке Же-

сткости, в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3. Двутавр 30 и 

щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов включите радио-кнопку / (для наклонных элементов). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором тип жесткости 4. Два уголка 75 x 75 x 6 и щелкните по кнопке Назначить те-

кущим. 

 Далее в этом же окне щелкните по третьей закладке Сталь (Задание параметров для 

стальных конструкций) и назначьте текущими дополнительные характеристики для 

стальных конструкций 3. связи. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 С помощью «резинового окна» выделите все вертикальные элементы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы назначьте текущими дополнительные 

характеристики для стальных конструкций 1. колонны и тип жесткости 1. Двутавр 35К1. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора, 

чтобы снять активность с операции выделения верти-

кальных стержневых элементов. 

Этап 5. Смена типа конечных элементов для 

элементов связей 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы снимите 

флажок Материалы в поле Назначить элементам схемы 

и назначьте текущим тип жесткости 4. Два уголка 75 x 

75 x 6. 

 В этом же диалоговом окне для выделения элементов с 

данным типом жесткости щелкните по кнопке  – 

Отметить на схеме. 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель Схе-

ма на вкладке Расширенное редактирование) вызо-

вите диалоговое окно Смена типа конечного элемен-

та (рис.12.19). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов выде-

лите строку Тип 4 – КЭ пространственной фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.12.19. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 
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Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собствен-

ный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно 

Добавить собственный вес (рис.12. 20). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все 

элементы схемы, в поле Коэф. надежности по 

нагрузке задайте коэффициент равен 1.05 (так 

как в системе РС-

САПР (Редактируе-

мый сортамент) 

погонный вес эле-

ментов задан нор-

мативным, то его 

нужно преобразо-

вать в расчетный). 

 Щелкните по 

кнопке  – При-

менить (всем эле-

ментам конструкции автоматически назначается равномерно 

распределенная нагрузка, равная погонному весу элементов). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния (находится в 

нижней области рабочего окна). 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кноп-

ке  – Проекция на XOZ на панели инструментов Проекция 

(по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите элементы центрального ряда колонн растягива-

нием «резинового окна» слева направо. 

 После этого вызовите диалоговое окно Задание нагрузок 

на закладке Нагрузки на стержни (рис.12.21), выбрав команду 

 – Нагрузка на стержни в раскрывающемся списке На-

грузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат Гло-

бальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 

вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.9 т/м 

(рис.12.22). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элементы крайних рядов колонн растягиванием 

«резинового окна» слева направо. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 

равномерно распределенной нагрузки еще раз вызовите диа-

логовое окно Параметры. 

 

Рис.12. 20. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 

 

Рис.12.21. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.12.22. Диалоговое окно 

Параметры 
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 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.45 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Перейдите в проекцию на плоскость YOZ щелчком по кнопке  – Проекция на YOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 Поочередно выделите элементы средних рядов колонн растягиванием «резинового окна» 

слева направо. 

 Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивность р = 1.44 т/м. 

 После этого выделите элементы крайних рядов колонн растягиванием «резинового окна» 

слева направо. 

 Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивность р = 0.72 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержне-

вых элементов. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния. 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью «резинового окна» выделите элементы левого ряда колонн. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок для изменения направления нагрузки включите ра-

дио-кнопку X. 

 Щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на 

группу стержней вызовите диалоговое окно Нерав-

номерная нагрузка. 

 В этом окне задайте следующие параметры нагрузки 

(рис.12.23): 

 включите радио-кнопку направления измене-

ния величины нагрузки – Вдоль оси Z; 

 значение нагрузки в начале приложения р1 = -

0.065 т/м; 

 значение нагрузки в конце приложения р2 = -

0.1 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 С помощью «резинового окна» выделите элементы правого ряда колонн. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на 

группу стержней вызовите диалоговое окно Неравномерная нагрузка. 

 В этом окне задайте следующие параметры нагрузки: 

 включите радио-кнопку направления изменения величины нагрузки – Вдоль оси Z; 

 значение нагрузки в начале приложения р1 = -0.05 т/м; 

 значение нагрузки в конце приложения р2 = -0.075 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора, чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых 

элементов. 

 Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. 

 

Рис.12.23. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 
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Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор 

загружений (рис.12.24) щелчком по 

кнопке  – Редактор загружений (па-

нель Нагрузки на вкладке Создание и 

редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загру-

жений выделите строку соответствующую 

первому загружению. 

 Далее в поле Редактирование выбранно-

го загружения выберите в раскрываю-

щемся списке Вид строку Постоянное и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в списке загружений выдели-

те строку соответствующую второму за-

гружению, а затем в поле Редактирова-

ние выбранного загружения выберите 

в раскрывающемся списке Вид строку 

Временное длит. / Длительное и щелк-

ните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите 

строку соответствующую третьему загру-

жению, а затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрываю-

щемся списке Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Редактор загружений щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 7. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалого-

вое окно Расчетные сочетания усилий (рис.12.25). 

 В этом окне, для формирования таблицы РСУ со значениями принятыми по умолчанию для 

каждого загружения, щелкните по кнопке  – Заполнить таблицу РСУ значениями по 

умолчанию. 

 Далее при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85* задайте следующие данные: 

 в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 1-му загру-

жению. Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.05 и 

после этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 8. Задание расчетных сечений для ригелей 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 Выделите все горизонтальные элементы расчетной схемы. 

 

После выделения узлов или элементов расчетной схемы для ленточного вида интерфейса 

выводятся контекстные вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит 

операции, которые относятся к выделенным объектам или выбранной команде. Контек-

стная вкладка закрывается по завершении работы с командой или снятии выделения с 

объектов. Контекстные вкладки, предназначенные для работы с узлами или элементами 

схемы, содержат команды только по созданию и редактированию схемы и не могут 

быть вызваны из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

 

Рис.12. 24. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Рис.12. 25. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

 Щелчком по кнопке  – Расчетные сечения стержней (па-

нель Редактирование стержней на контекстной вкладке 

Стержни) вызовите диалоговое окно Расчетные сечения 

(рис.12.26). 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для того чтобы выпол-

нить расчет по второй группе предельных состояний, нужно 

задать не менее трех расчетных сечений). 

Этап 9. Назначение конструктивных элементов 

 

Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании рассмат-

риваются как единое целое. Между элементами, входящими в конструктивный элемент, 

не должно быть разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не должны входить 

в другие конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие 

узлы и лежать на одной прямой. В данной версии можно выделять все элементы схемы и 

объединять их в конструктивные. 

Создание конструктивных элементов БАЛКА 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите горизонтальные элементы схемы, к которым примыкают свя-

 

Рис.12.26. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 
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зи (№ 77 – 98). 

 Для создания конструктивных элементов 

вызовите диалоговое окно Конструктивные 

элементы (рис.12.27) щелчком по кнопке  – 

Конструктивные элементы (панель Конструи-

рование на вкладке Создание и редактирова-

ние). 

 В появившемся диалоговом окне в поле Ре-

дактирование КоЭ щелкните по кнопке Соз-

дать КоЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка гори-

зонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора, чтобы снять активность с опе-

рации выделения горизонтальных стержневых 

элементов. 

Создание конструктивных элементов КО-

ЛОННА 

 После щелчка по кнопке  – Отметка вер-

тикальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора с помощью курсора выделите 

все вертикальные элементы схемы. 

 В диалоговом окне Конструктивные эле-

менты в поле Редактирование КоЭ щелкните по 

кнопке Создать КоЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка верти-

кальных стержней на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с 

операции выделения вертикальных стержневых элементов. 

Этап 10. Назначение раскреплений в узлах изгибаемых элементов 

 Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все горизон-

тальные элементы схемы. 

 Щелчком по кнопке  – Раскрепления для 

прогибов (панель Конструирование на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диало-

говое окно Раскрепления для прогибов 

(рис.12.28). 

 В этом окне выберите в раскрывающемся 

списке строку Создать на концах конструктив-

ных элементов. 

 Далее, при установленных флажках раскреп-

лений – Y1, Z1, щелкните по кнопке  – При-

менить (прогиб сечений элемента определяется 

относительно линии, соединяющей раскрепле-

ния на его концах). 

 Закройте диалоговое окно Раскрепления 

для прогибов щелчком по кнопке  – За-

крыть. 

 

Рис.12.27. Диалоговое окно Конструктивные 

элементы 

 

Рис.12.28. Диалоговое окно Раскрепления для 

прогибов 
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Этап 11. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 12. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета осущест-

вляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах схе-

мы, выберите команду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.12.29) выделите строку РСУ 

расчетные. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 
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Рис.12.29. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 13. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Вывод на экран мозаик результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по первому предельному состоянию, щелкните по кнопке  – Проверка, 1ПС (панель 

Сталь: проверка и подбор на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по второму предельному состоянию, щелкните по кнопке  – Проверка, 2ПС (панель 

Сталь: проверка и подбор на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

по местной устойчивости, щелкните по кнопке  – Проверка, МУ (панель Сталь: провер-

ка и подбор на вкладке Конструирование). 

Создание таблицы проверки назначенных сечений стальных стержней 

 Вызовите диалоговое окно Стандартные таблицы, выбрав команду  – Таблицы ре-

зультатов для стали в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Конструирование). 

 В этом окне выделите строку Стальные элементы. Проверка. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Создание таблицы подбора сечений стальных стержней 

 В диалоговом окне Стандартные таблицы выделите строку Стальные элементы. Подбор. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 14. Расчет узлов 

Расчет базы колонны 

 Вызовите диалоговое окно Выбор типа узла, выбрав команду  – Расчет стального узла 

схемы в раскрывающемся списке Расчет стального узла схемы (панель Сталь: Расчет на 

вкладке Конструирование). 

 В этом диалоговом окне в древовидном списке для шарнирного узла базы колонн выберите 

пункт Сечение колоны двутавровое. 

 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши вторую базу колонны с траверсами 

как показано на рис.12.30. 

 В новом окне Назначение элементов узла (рис.12.31) включите радио-кнопку Использовать 

заданное поперечное сечение. 

 Для задания номера колонны щелкните по кнопке Указать в строке Колонна № (при этом 

появляется новое окно Выбор элемента). 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента 

(рис.12.32), укажите курсором на колонну № 13 (в диалоговом окне отобразится номер ко-

лонны). 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить (при этом программа возвращается к 

диалоговому окну Назначение элементов узла и в строке Колонна № отобразится номер 

колонны). 

 

Рис.12.30. Диалоговое окно Выбор типа узла 
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 Для задания номера узла в диалого-

вом окне Назначение элементов 

узла щелкните по кнопке Указать в 

строке Узел № (при этом появляется 

новое окно Выбор узла). 

 При установленном флажке указать 

на схеме в диалоговом окне Выбор 

узла, укажите курсором на узел № 1 

(в диалоговом окне отобразится но-

мер узла). 

 Затем щелкните по кнопке  – Под-

твердить (при этом программа воз-

вращается к диалоговому окну На-

значение элементов узла и в строке 

Узел № отобразится номер узла). 

 Для расчета выбранного узла, в диа-

логовом окне Назначение элементов узла щелкните 

по кнопке ОК. 

 После этого открывается режим расчета узла, в котором 

после анализа результатов расчета узла базы колонны со-

храните файл расчета узла и закройте режим расчета узла. 

Конструирование и расчет составных узлов 

 Для создания и расчёта составных узлов вызовите диа-

логовое окно Составные узлы (рис.12.33), выбрав ко-

манду  – Составные стальные уз-

лы в раскрывающемся списке Расчет 

стального узла схемы (панель 

Сталь: Расчет на вкладке Конструи-

рование). 

 В этом окне щелкните по кнопке Доба-

вить узел (при этом в списке появля-

ется первая строка Составной узел I). 

 Для добавления первого примыкания 

составного узла, щелкните по кнопке 

Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла 

в древовидном списке для шарнирно-

го узла примыкания балки к колонне 

выберите пункт Сечение колоны 

двутавровое. 

 В правой части окна выберите двой-

ным щелчком мыши узел примыкания 

балки к колоне с опорным столиком. 

 В новом окне Назначение элементов 

узла включите радио-кнопку Исполь-

зовать заданное поперечное сечение. 

 Для задания номера балки щелкните 

по кнопке Указать в строке Балка № 

(при этом появляется новое окно Вы-

бор элемента). 

 При установленном флажке указать 

на схеме в диалоговом окне Выбор 

элемента, укажите курсором на балку № 25 (в диалоговом окне отобразится номер балки). 

 

Рис.12.31. Диалоговое окно Назначение элементов узла 

 

Рис.12.32. Диалоговое окно Выбор 

элемента 

 

Рис.12.33. Диалоговое окно Составные узлы 
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 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить (при этом программа возвращается к 

диалоговому окну Назначение элементов узла и в строке Балка № отобразится номер 

балки). 

 Для задания номера колонны в диалоговом окне Назначение элементов узла щелкните по 

кнопке Указать в строке Колонна № (при этом появляется новое окно Выбор элемента). 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на колонну № 40 (в диалоговом окне отобразится номер колонны). 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить (при этом программа возвращается к 

диалоговому окну Назначение элементов узла и в строке Колонна № отобразится номер 

колонны). 

 Для расчета выбранного узла, в диалоговом окне Назначение элементов узла щелкните 

по кнопке ОК (при этом программа возвращается к диалоговому окну Составные узлы, в 

списке которого появляется вторая строка Примыкание балки к колоне). 

 Для добавления второго примыкания составного узла, в диалоговом окне Составные узлы 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для шарнирного узла примыка-

ния балки к колонне выберите пункт Сечение колоны двутавровое. 

 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши узел примыкания балки к колоне с 

опорным столиком. 

 В новом окне Назначение элементов узла включите радио-кнопку Использовать заданное 

поперечное сечение. 

 Для задания номера балки щелкните по кнопке Указать в строке Балка №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на балку № 26. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для задания номера колонны в диалоговом окне Назначение элементов узла щелкните по 

кнопке Указать в строке Колонна №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на колонну № 40. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для расчета выбранного узла, в диалоговом окне Назначение элементов узла щелкните 

по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Составные узлы щелкните по кнопке Добавить узел (при этом в списке 

появляется новая строка Составной узел II). 

 Для добавления первого примыкания составного узла, щелкните по кнопке Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для узла связей выберите пункт 

Сечение связи уголковое. 

 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши смешанный узел примыкания связи. 

 В новом окне Назначение элементов узла включите радио-кнопку Использовать заданное 

поперечное сечение. 

 Для задания номера первого элемента щелкните по кнопке Указать в строке Элемент1 №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на элемент связи № 111. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для задания номера первого элемента в диалоговом окне Назначение элементов узла 

щелкните по кнопке Указать в строке Элемент2 №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на балку № 85. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для добавления второго примыкания составного узла, в диалоговом окне Составные узлы 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для узла связей выберите пункт 

Сечение связи уголковое. 
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 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши смешанный узел примыкания связи. 

 В новом окне Назначение элементов узла включите радио-кнопку Использовать заданное 

поперечное сечение. 

 Для задания номера первого элемента щелкните по кнопке Указать в строке Элемент1 №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на элемент связи № 112. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для задания номера второго элемента в диалоговом окне Назначение элементов узла 

щелкните по кнопке Указать в строке Элемент2 №. 

 При установленном флажке указать на схеме в диалоговом окне Выбор элемента, укажите 

курсором на балку № 85. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для расчета выбранного узла, в диалоговом окне Назначение элементов узла щелкните 

по кнопке ОК. 

 Если каждое из примыканий обозначено знаком , то это означает что конструирование 

узлов произведено правильно. 

 Закройте диалоговое окно Составные узлы щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Пример 14. Импорт модели из поэтажных планов DXF Auto-

CAD 

Цели и задачи: 

 описать технологию создания файлов dxf для передачи данных о геометрии 

конструкции из программы AutoCAD; 

 описать технологию импорта DXF файлов в САПФИР и процедуру назначения недос-

тающих параметров объектам слоя ; 

 показать процедуру создания расчетной схемы после импорта из поэтажных планов 

DXF 

 

После импорта чертежа из AutoCAD рекомендуется использовать Сшивку совпадающих 

узлов и элементов (вкладка Создание панель Редактирование Упаковка схемы) 

для устранения возможного дублирования элементов и узлов схемы. 

Импорт поэтажных планов из файлов DXF в модель ПК САПФИР 

1. Общие сведения 

ПК САПФИР импортирует из текстовых DXF файлов строительные оси, сваи, стены, колонны, 

балки, плиты, отверстия в плитах, окна и двери, лестницы. Нагрузки, точки и линии триангуля-

ции. Для того, чтобы ПК САПФИР импортировал эти объекты, в DXF они должны быть представ-

лены определенным объектом в AutoCAD и принадлежать слою с предопределенным именем. 

Следующая таблица описывает, как должен быть задан объект в DXF файле, и в какой объект 

модели ПК САПФИР он преобразуется при импорте. 

Таблица 1 

Конструк-

тивный эле-

мент 

Представ-

ление в DXF 

Объ-

ект 

DXF 

Слой DXF 
Свой-

ства 
Описание 

Строительная 

ось 

 LINE AXES или CO_AXE   

Колонна Центр или 

контур попе-

речного се-

чения на 

плане 

POINT 

или 

POLYLI

NE 

COLUMNS или 

CO_POTEAU 

(SEC-

RC_REC

T), (SEC-

RC_BOX 

B-800 

B1-140 

H-900 

H1-180) 

Параметры 

сечения: на-

звание или 

название и 

характери-

стики 

Балка Центральная 

ось 

LINE BEAMS или CO_POUTRE (SEC-

RC_T2) 

Параметры 

сечения: на-

звание или 

название и 

характери-

стики 

Свая Центр или 

контур попе-

речного се-

чения на 

плане 

POINT 

или 

POLYLI

NE 

PILES (SEC-

RC_RIN

G), (SEC-

RC_REC

T D-800) 

Параметры 

сечения: на-

звание или 

название и 

характери-

стики 
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Конструк-

тивный эле-

мент 

Представ-

ление в DXF 

Объ-

ект 

DXF 

Слой DXF 
Свой-

ства 
Описание 

Стена Проекция 

серединной 

плоскости на 

плане 

LINE 

или 

POLYLI

NE 

WALLS или CO_VOILE (H-250) Толщина 

Контур стены 

на плане 

POLYLI

NE 

CONTOUR_WALLS   

Перегородка Проекция 

серединной 

плоскости на 

плане 

LINE WALL_P или 

NON_STRUCTURAL_WALL 

(H-150) Толщина 

Плита пере-

крытия 

Контур сере-

динной 

плоскости 

POLYLI

NE 

SLABS или CO_DALLE (H-200 

LOAD-1 

P1-250) 

Толщина 

200мм; на-

грузка на пли-

ту 0.25тс/м2, 

принадлежа-

щая загруже-

нию 1 

Плита основа-

ния 

Контур сере-

динной 

плоскости 

POLYLI

NE 

FOUNDATION_SLABS (H-800 

LOAD-2 

P1-450) 

Перекрытие 

толщиной 

800мм, на-

грузка на пли-

ту 0.45тс/м2, 

принадлежа-

щая загруже-

нию 2 

Отверстие в 

плите пере-

крытия 

Контур POLYLI

NE 

SLAB_OPENINGS или 

CO_TREMIE 

  

Отверстие в 

плите основа-

ния 

Контур POLYLI

NE 

FOUNDATION_SLAB_OPE

NINGS 

  

Оконный про-

ем 

Проекция на 

плане 

LINE WALL_WINDOWS или 

CO_FENETRE 

(H-2100 

B-700) 

Высота, ниж-

ний уровень 

Дверной про-

ем 

Проекция на 

плане 

LINE WALL_DOORS или 

CO_PORTE 

(H-2100) Высота 

Одномарше-

вая лестница 

Прямоуголь-

ный контур * 

POLYLI

NE 

STRAIGHT_STAIRS (H-1500 

H1-500) 

Высота лест-

ницы, нижний 

уровень 

Линейная 

нагрузка 

Проекция на 

плане 

LINE 

или 

POLYLI

NE 

LINE_LOADS (LOAD-1 

P1-^300 

P2-500) 

Нагрузка рас-

пределенная 

по линии. 

Принадлежит 

загружению 1. 

Значения: в 

начале -

0.3тс/м, в 

конце 0.5тс/м 

Точечная на-

грузка 

Центр POINT POINT_LOADS (LOAD-2 

P1-100) 

Сосредото-

ченная на-

грузка. При-

file:///C:/Users/Public/Documents/SAPFIR/SAPFIR%202017/Service/ImportDxf/Help-ru.html%23stairs


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

298 

Конструк-

тивный эле-

мент 

Представ-

ление в DXF 

Объ-

ект 

DXF 

Слой DXF 
Свой-

ства 
Описание 

надлежит 

загружению 2. 

Значение 

нагрузки 0.1тс 

Штамп на-

грузки 

Контур POLYLI

NE 

AREA_LOADS (LOAD-4 

P1-150 

P2-300) 

Нагрузка рас-

пределенная 

по площади. 

Принадлежит 

загружению 4. 

Значения: в 

начале 

0.15тс/м2, в 

конце 

0.3тс/м2 

Точки для 

триангуляции 

Центр POINT POINT_TRIANGULATION  Представля-

ется элемен-

том дополни-

тельные 

опорные точ-

ки для триан-

гуляции 

Отрезки для 

триангуляции 

Проекция в 

плане 

LINE 

или 

POLYLI

NE 

LINE_TRIANGULATION  Представля-

ется элемен-

том дополни-

тельные 

опорные от-

резки для 

триангуляции 

Примечания.: Имена слоев стен и плит могут иметь суффикс (H-число), где число - толщина 

стены или плиты, мм. 

Имена слоев колонн, балок, свай могут иметь суффиксы, определяющие их поперечное се-

чение (SEC_название сечения). Кроме этого после названия могут быть указаны дополнитель-

ные параметры, которые характеризуют конкретный тип сечения, например (SEC_RC_BOX B-800 

B1-140 H-900 H1-180). Если параметры не заданы, то будут подставлены значения параметров 

контура по умолчанию. Если сечение не указано, выбирается сечение из параметров по умол-

чанию. 

Имена слоев оконных и дверных проемов могут иметь суффикс (H-число1 B-число2), где чис-

ло1 - высота оконного проема от пола, мм; число2 - нижний уровень проема, мм. 

Линия стены не должна прерываться в дверных и оконных проемах. 

Размеры стен, плит, балок и проемов ограничены допустимыми параметрами. Изменить эти 

значения можно в настройках допустимых параметров объектов. Значения не могут принимать 

значение <= 0. 

Имена слоев лестниц могут иметь суффикс (H-число1 H1-число2), где число1 - высота лест-

ницы, мм; число2 - нижний уровень, мм. 

Имена слоев нагрузок могут иметь суффикс (LOAD-число1 P1-число2 P2-число3), где число1 - 

номер загружения; число2 - значение нагрузки в начале; число3 - значение нагрузки в конце 

(только для линейной и штампа нагрузки). Отрицательное значение нагрузки задается симво-

лом «^» (LOAD-число1 P1-^число2 P2-^число3). 

Если какие-то параметры не заданы, они будут подставлены значениями по умолчанию (Па-
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раметры по умолчанию). 

* - Прямоугольный контур задает габарит лестницы. Направление лестницы определяет ок-

ружность на той стороне прямоугольника, от которой начинается подъем.  Окружность 

должна принадлежать слою STRAIGHT_STAIRS. 

Информация о плане каждого этажа содержится в отдельном dxf файле, имя файла соответ-

ствует наименованию этажа (например. 1.dxf – первый этаж, 2.dxf – второй и т.д.). Все dxf планов 

этажей для удобства работы желательно поместить в одну папку. 

Существует 2 возможных способа задания свойств объектам модели при импорте из dxf. 

Ввести параметры объектов в названиях слоев согласно табл.1: 

Названия слоев вводятся вручную; 

Используется компонент импорта поэтажных планов из AutoCAD (он встраивается в AutoCAD 

непосредственно при установке ПК ЛИРА-САПР (рис.14.1)). 

Ввести параметры объектов непосредственно при импорте в ПК САПФИР. 

 

Для того, чтобы воспользоваться способом b для задания свойств объектам необходимо 

при установке ПК ЛИРА-САПР установить компонент Импорт планов dxf (рис.14.1), ко-

торый встраивает необходимые панели инструментов в AutoCAD (рис.14.2). 

 

Рис.14.1. Выбор компонента Импорт планов DXF при установке ПК ЛИРА-САПР 

 

Рис.14.2. Панель инструментов для AutoCAD 

В данном примере мы рассмотрим все 3 способа задания данных. Они могут использоваться 

как в комбинации, так и каждый по отдельности. 

Исходные данные: 

Для работы с данным примером необходимо будет открыть файл Example14_0.dwg с гото-

вой геометрией модели. При установке по умолчанию, все файлы примеров устанавливаются на 

жесткий диск компьютера в C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 2017\Samples. Для начала запустите 

программу Autodesk AutoCAD и откройте пример (рис.14.3). 
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Рис.14.3. План подвала в AutoCAD 

Этап 1: Ввод свойств объектов 1a способом (ввод имени слоя вручную) 

Создание слоев для осей и отверстия в плите 

 Вызовите диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (рис.14.4) щелчком по кнопке  - 

Свойства слоя (панель Слои на вкладке Главная) 

 

Рис.14.4. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 выделите слой оси и выполните по нему щелчок правой кнопкой мыши; 

 выберите из контекстного меню команду Переименовать слой; 

 введите новое имя слоя – AXES (см. табл.1); 

 нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения; 

 выделите слой Отверстие в фундаменте и выполните по нему щелчок правой кноп-

кой мыши 

 выберите из контекстного меню команду Переименовать слой; 

 введите новое имя слоя – SLAB_OPENINGS (см. табл.1); 

 нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения. 

 Щелкните по кнопке Закрыть для завершения работы с диалоговым окном. 
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Этап 2: Ввод свойств объектов 1b способом (с использованием компо-

нента импорта поэтажных планов, встраиваемого в AutoCAD) 

Создание стен 

 На встроенной панели инструментов для AutoCAD (рис.14.2) щелкните и удерживайте нажа-

той первую команду Слои. 

 В раскрывающемся списке выберите команду  - Новый слой стен. В Диспетчере свойств 

слоев AutoCAD (рис.14.5) создастся новый слой WALLS и автоматически назначится текущим. 

 

Рис.14.5. Диспетчер свойств слоев AutoCAD и новый слой WALLS. 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 

Согласно требованиям к поэтажным планам (табл 1.) стена должна быть создана с по-

мощью команд Line или Polyline одной линией по срединной плоскости проекции стены 

на плане. 

 Приблизьтесь к дверному проему в ядре жесткости, расположенному вдоль оси Д. 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 

 привяжитесь к середине левой грани проема (рис.14.6) и начните отсюда построение 

полилинии; 

 задайте направление создания полилинии влево, введите значение 575мм и нажмите 

клавишу Enter на клавиатуре; 

 

Рис.14.6. Начальная точка полилинии для создания стены 

 измените направление создание полилинии на вверх, введите значение 2170мм и на-

жмите клавишу Enter; 

 создайте еще участок длиной 1920мм вправо, 2170мм вниз и замкните полилинию. 

Каждый раз подверждайте ввод значений нажатием клавиши Enter; 
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 выделите только что созданную полилинию; 

 щелкните точку в начале дверного проема и перенесите ее в угол стены (рис.14.7). 

 

Рис.14.7. Перенос точки полилинии 

 На встроенной панели инструментов для AutoCAD щелкните по 6-й команде  - Толщина 

плиты или стены. 

 Следуя подсказкам в командной строке выберите только что созданную полилинию стены и 

нажмите клавишу Enter. 

 Программа спросит Следующие слои будут изменены: WALLS. – Продолжить? <Enter>:. 

Подтвердите согласие нажатием клавиши Enter. 

 Введите толщину стен ядра, мм – 200 и нажмите клавишу Enter. В слое WALLS появится при-

писка WALLS(H-200). 

 

Название слоя для стен и толщину стен можно ввести и вручную, как в пункте Этап 1: 

Ввод свойств объектов 1a способом. 

Создание дверей 

 На встроенной панели инструментов для AutoCAD (рис.14.2) щелкните и удерживайте нажа-

той первую команду Слои. 

 В раскрывающемся списке выберите команду  - Новый слой дверных проемов. В Дис-

петчере свойств слоев AutoCAD (рис.14.8) создастся новый слой WALL_DOORS и автоматиче-

ски назначится текущим. 

 

 

Рис.14.8. Диспетчер свойств слоев AutoCAD и новый слой WALL_DOORS 
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 Вызовите команду Отрезок щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Созда-

ние). 

 

Согласно требованиям к поэтажным планам (табл 1.) дверной проем должен быть соз-

дан отрезком в проекции на плане с помощью команды Line. 

 Создайте отрезок по габаритам проема (рис.14.9) 

 

Рис.14.9. Дверной проем 

 На встроенной панели инструментов для AutoCAD щелкните по 7-й команде  - Привяз-

ка дверных и оконных проемов. 

 Следуя подсказкам в командной строке выберите только что созданный отрезок дверного 

проема и нажмите клавишу Enter. 

 Программа спросит Следующие слои будут изменены: WALL_DOORS. – Продолжить? 

<Enter>:. Подтвердите согласие нажатием клавиши Enter. 

 Введите высоту дверных проемов от центра перекрытия, мм – 2100 и нажмите клавишу 

Enter. В слое WALL_DOORS появится приписка WALL_DOORS(H-2100). 

 

Название слоя для дверных проемов и высоту дверных проемов стен можно ввести и 

вручную, как в пункте Этап 1: Ввод свойств объектов 1a способом согласно требованиям 

к наименованию слоев в табл.1.  

По такой же аналогии как и со стенами создаются и колонны, и балки, и плиты и др. объ-

екты. Вначале во встраиваемой компоненте AutoCAD из раскрывающегося списка выби-

рается Новый слой колонн/балок/ стен/плит/отверстий в плитах. Затем, для колонн и 

балок используется вторая команда Тип жб сечения или четвертая команда Тип метал-

лического сечения. После этого задаются габариты выбранного жб сечения с помощью 

третьей команды Размеры жб сечения. Или металлический профиль с помощью команды 

Профиль стального сечения. Толщина плит задается также как и толщина стен в рас-

смотренном примере.   

Модель, созданную способом 1 (b) можно также импортировать напрямую в ВИЗОР-САПР. 

Произойдет распознавание слоев-объектов и жесткостей. А также непосредственно при 

импорте выполнится триангуляция схемы. Все объекты, создание которых выходит за 

рамки встроенного компонента AutoCAD, в ВИЗОР-САПР создаваться не будут. 

Этап 3: Ввод свойств объектов 2-м способом (объекты по контуру) 

Создание свай 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 
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 Из раскрывающегося списка слоев выберите слой Сваи (панель Слои на вкладке Соз-

дание) (рис.14.10); 

 

Рис.14.10. Раскрывающийся список слоев 

 проконтролируйте, чтобы были включены:  Привязка курсора к опорным точ-

кам в 2D (а именно ),  - Отображение опорных линий привязки и 

 - Ортогональное ограничение перемещений курсора; 

 приблизьтесь к свае, расположенной на пересечении осей Б и 11; 

 привяжитесь к левой нижней точке сваи и начните вести перекрестье влево, задав та-

ким образом направление отступа. За курсором потянется зеленая пунктирная линия; 

 введите с клавиатуры значение отступа 1150 и нажмите клавишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вверх и введите значение 350, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 350мм влево, 350мм вниз и замкните полилинию (должен 

получится квадрат 350х350). Каждый раз подтверждайте ввод нажатием клавиши Enter. 

 Выделите только что созданную сваю. 

 Вызовите команду Копировать щелчком по кнопке  (панель Редактирование 

на вкладке Создание). 

 При активной команде Копировать выполните следующее: 

 укажите правую верхнюю точку сваи как базовую точку привязки; 

 задайте направление смещения – влево и расстояния смещения (3 копии) – 1540мм, 

потом 2590мм и 4150мм. 

 Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды Копировать. 

Сохранение файла 

 Вызовите диалоговое окно Сохранение чертежа щелчком по кнопке Сохранить как (меню 

Приложения – раскрывающийся список Сохранить как -  Чертеж). 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 в раскрывающемся списке Тип файла выберите AutoCAD 2007/LT2007 DXF (*.dxf). 

 введите имя файла 0_подвал.dxf и нажмите кнопку Сохранить. 

Этап 4: Работа с 1-м этажом. 

Для продолжения работы с данным примером откройте файл Example14_1.dwg (рис.14.11) с 

готовой геометрией модели. При установке по умолчанию, все файлы примеров устанавлива-

ются на жесткий диск компьютера в C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 2017\Samples. 
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Рис.14.11. План 1-го этажа в AutoCАD 

Создание стен по контуру 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 

 Из раскрывающегося списка слоев выберите слой перегородки_250 (панель Слои на 

вкладке Создание) (рис.14.12); 

 

Рис.14.12. Раскрывающийся список слоев 
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 проконтролируйте, чтобы были включена  Привязка курсора к опорным точ-

кам в 2D (а именно ),  - Отображение опорных линий привязки и 

 - Ортогональное ограничение перемещений курсора; 

 привяжитесь к левой нижней точке пилона, расположенного на пересечении осей 10-Б 

и выполните щелчок левой кнопкой мыши; 

 начните вести перекрестье влево, введите с клавиатуры значение 3230 и нажмите кла-

вишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вверх и введите значение 250, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 3230мм вправо и замкните полилинию. Каждый раз под-

тверждайте ввод нажатием клавиши Enter. 

 Еще раз выберите команду Полилиния и выполните следующее: 

 привяжитесь к правой нижней точке пилона, расположенного на пересечении осей 10-

Б и выполните щелчок левой кнопкой мыши; 

 начните вести перекрестье вправо, введите с клавиатуры значение 3170 и нажмите 

клавишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вверх и введите значение 250, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 3170мм влево и замкните полилинию. Каждый раз под-

тверждайте ввод нажатием клавиши Enter. 

Создание окон по контуру 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 

 из раскрывающегося списка слоев выберите слой окна_контур (панель Слои на 

вкладке Создание) (рис.14.13); 

 

Рис.14.13. Раскрывающийся список слоев 

 привяжитесь к середине нижней грани стены вдоль оси Б (рис.14.14), которая начина-

ется от оси 8 и щелкните левой кнопкой мыши; 
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Рис.14.14. Создание контура окна 

 начните вести перекрестье вправо, введите с клавиатуры значение 1200 и нажмите 

клавишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вверх и введите значение 250, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 1200мм влево и замкните полилинию. Каждый раз под-

тверждайте ввод нажатием клавиши Enter. 

 Выделите только что созданный оконный проем. 

 Вызовите команду Копировать щелчком по кнопке  (панель Редактирование 

на вкладке Создание). 

 При активной команде Копировать выполните следующее: 

 укажите середину на нижней грани оконного проема как базовую точку привязки; 

 укажите середину стены, расположенной вдоль оси Б между осями 10-11 как вторую точку. 

 Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды Копировать. 

Создание дверей по контуру 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 

 из раскрывающегося списка слоев выберите слой двери_контур (панель Слои на 

вкладке Создание) (рис.14.15); 

 

Рис.14.15. Раскрывающийся список слоев 
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 привяжитесь к левому нижнему углу окна вдоль оси Б между осями 9-10 и щелкните 

левой кнопкой мыши; 

 начните вести перекрестье влево, введите с клавиатуры значение 700 и нажмите кла-

вишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вверх и введите значение 250, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 700мм вправо и замкните полилинию. Каждый раз под-

тверждайте ввод нажатием клавиши Enter. 

Этап 5: Нагрузка 

Создание линейной нагрузки 

 Вызовите команду Полилиния щелчком по кнопке  (панель Рисование на вкладке Соз-

дание). 

 При активной команде Полилиния выполните следующее: 

 из раскрывающегося списка слоев выберите слой лин_нагрузка (панель Слои на 

вкладке Создание) (рис.14.16); 

 

Рис.14.16. Раскрывающийся список слоев 

 привяжитесь к точке пересечения плиты и пилона возле пересечения осей Б-2 и нач-

ните вести перекрестье вправо, задав таким образом направление отступа. За курсо-

ром потянется зеленая пунктирная линия; 

 введите с клавиатуры значение отступа 60 и нажмите клавишу Enter на клавиатуре; 

 укажите направление построения вниз и введите значение 1440, нажмите Enter; 

 постройте таким же образом 3650мм вправо и 540мм вверх. Каждый раз подтверждай-

те ввод нажатием клавиши Enter. 

 Повторно нажмите Enter, чтобы выйти из построения полилинии. 

 Вызовите диалоговое окно Быстрый выбор (рис.14.18) щелчком по команде  - Быстрый 

выбор (рис.14.17) в окне Свойства. 

 

Рис.14.17. Окно Свойства 



Пример 14. Импорт модели из поэтажных планов DXF AutoCAD 

309 

 В открывшемся диалоговом окне Быстрый выбор выполните следующее: 

 в блоке Свойства укажите Слой; 

 в раскрывающемся списке Значение выберите слой лин_нагрузка; 

 подтвердите введенные данные щелчком по кнопке ОК. 

 

Рис.14.18. Диалоговое окно Быстрый выбор 

 На чертеже выделятся все элементы, которые принадлежат слою лин_нагрузка. 

 Вызовите команду Отразить зеркально щелчком по кнопке  (панель Ре-

дактирование на вкладке Главная). 

 При активной команде Отразить зеркально выполните следующее: 

 укажите 2 точки на оси 6, чтобы задать ось симметрии; 

 на вопрос Удалить исходные объекты? [Да Нет] ответьте Нет – нажатие Enter; 

 

Принцип создания колонн такой же как и для свай. Задается контур колонны по габари-

ту ее сечения с использованием объекта Polyline (например см. слой Пилоны). Для создания 

балок используется объект Polyline. Балки задаются в проекции на плане по габариту 

сечения (по ширине). 

Сохранение файла 

 Вызовите диалоговое окно Сохранение чертежа щелчком по кнопке Сохранить как (меню 

Приложения – раскрывающийся список Сохранить как -  Чертеж). 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 в раскрывающемся списке Тип файла выберите AutoCAD 2007/LT2007 DXF (*.dxf). 

 введите имя файла 1-й_этаж.dxf и нажмите кнопку Сохранить. 
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Этап 6: Импорт в САПФИР 

Открыть ПК САПФИР 

Для того чтобы начать работу с ПК САПФИР выполните следующую команду Windows: Пуск 

Все программы ЛИРА-САПР 2017 САПФИР 2017. 

 Вызовите диалоговое окно Параметры (рис.14.19) щелчком по кнопке  - Свойства про-

екта (панель Проект на вкладке Создание). 

 В открывшемся диалоговом окне проконтролируйте следующее: 

 Текущий норматив – СП 63.13330.2012; 

 Норматив по нагрузкам – СП 20.13330.2011; 

 в строке Описание введите – учебный пример 14 – импорт модели из поэтажных пла-

нов DXF. 

 Щелкните по кнопкам Применить и Выход. 

 

Описание, которое вводится в свойствах проекта, можно увидеть в проводнике 

Windows, если включить для него Область просмотра. В области просмотра отобража-

ется последний ракурс модели на момент сохранения файла, а также введенная инфор-

мация о файле. Таким образом можно еще на этапе проводника понять чем отличаются 

два одинаковых файла (например, модель с АЖТ и модель без АЖТ с капителями) 

 

Рис.14.19. Диалоговое окно Свойства проекта 

Импорт поэтажных планов dxf 

 Вызовите диалоговое окно Импорт поэтажных планов (рис.14.20) щелчком по кнопке  
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- Импорт поэтажных планов DXF (меню Приложения – Импорт модели… – Поэтажные 

планы DXF). 

 

Рис.14.20. Диалоговое окно Импорт поэтажных планов 

 В открывшемся диалоговом окне Импорт поэтажных планов выберите файлы 

0_подвал.dxf и 1-й_этаж.dxf (удерживая нажатой клавишу Shift) и щелкните кнопку От-

крыть. Планы загрузятся в модель и станет доступным диалог назначения параметров Им-

порт dxf (рис.14.21). 

 

Рис.14.21. Диалоговое окно Импорт DXF 
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В диалоговом окне Импорт DXF первым в списке всегда идет самый нижний этаж. Эта-

жи в диалоговом окне сортируются следующим образом: вначале цифры, затем латин-

ские буквы по алфавиту, после этого кириллические буквы по алфавиту. Поэтому для 

того чтобы подвальный этаж был у нас первым в списке мы добавили перед ним цифру 0. 

Назначение параметров этажам 

 Щелкните по наименованию этажа 0_подвал – в правой области диалогового окна отобра-

зятся свойства этажа: 

 укажите Уровень низа этажа, мм – (-3000); 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Щелкните по наименованию этажа 1-й этаж – в правой области диалогового окна отобразят-

ся свойства этажа: 

 укажите Уровень низа этажа, мм – 0; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 

Для слоев, в наименовании которых бы прописаны свойства объектов (например, 

WALLS(H-200)) произошло распознавание объектов и в столбце Шаблон параметров поя-

вилась краткая информация о назначенных свойствах: толщина для плит и стен, 

сечение для колонн и балок, материал, высота и уровень для дверей и окон, загружение и 

значение нагрузок. 

Назначение параметров слоям для этажа 0_подвал 

 Для слоя Сваи: 

 установите флажок напротив слоя Сваи (флажок значит «создавать слой»); 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Свая; 

 установите флажок Контур; 

 в области свойств напротив параметра Тип опирания плиты на сваю задайте Шар-

нирное; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Для слоя Стены подвала: 

 установите флажок создавать слой Стены подвала; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Стена; 

 установите флажок Контур; 

 щелкните по кнопке  - Приме-

нить свойства (клавиша Enter на 

клавиатуре). 

 Для слоя Фундамент 600: 

 установите флажок создавать слой 

Фундамент 600; 

 в раскрывающемся списке Тип вы-

берите тип объекта Фунд. плита; 

 в области свойств вызовите диало-

говое окно Связи щелчком по  

напротив параметра Связи; 

 в открывшемся диалоговом окне установите флажки X, Y и щелкните по кнопке ОК; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

Назначение параметров слоям для этажа 1-й_этаж 

 Для слоя двери_контур: 

 

Рис.14.22. Диалоговое окно Связи 
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 установите флажок создавать слой двери_контур; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Дверь; 

 установите флажок Контур. 

 Для слоя лин_нагрузка: 

 установите флажок создавать слой лин_нагрузка; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Линейная нагр; 

 в области свойств проконтролируйте, чтобы для параметра Загружение стояло За-

гружение прочее; 

 задайте Значение, тс/м – 0.24; 

 Второе значение, тс/м – 0.24; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Для слоя окна_контур: 

 установите флажок создавать слой окна_контур; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Окно; 

 установите флажок Контур. 

 в области свойств вызовите диалоговое окно Параметры окон щелчком по  напро-

тив параметра Параметры проема; 

 в открывшемся диалоговом окне задайте Высота (Н), мм – 1300 и щелкните по кнопке ОК; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 

Рис.14.23. Диалоговое окно Параметры проема 

 Для слоев осевые размеры, оси и оси@100 не будет соответствующих объектов, поэтому 

эти слои мы просто пропускаем. 

 Для слоя отверстия в плитах: 

 установите флажок создавать слой отверстия в плитах; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Проем в плите (для замкнутых 

объектов флажок Контур устанавливается автоматически). 

 Удерживая нажатой клавишу Shift на клавиатуре выделите слои перегородки_120 и перего-

родки_250: 
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 установите флажки создавать слои перегородки_120 и перегородки_250; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Перегородка; 

 установите флажок Контур. 

 Для слоя перекрытие_190: 

 установите флажок создавать слой перекрытие_190; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Плита; 

 в области свойств задайте Толщина, мм – 190; 

 Нагрузка на плиту, тс/м – 0.2; 

 Кратковременная нагрузка на плиту, тс/м – 0.1; 

 щелкните по кнопке  - Применить свойства (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Для слоя пилоны: 

 установите флажок создавать слой пилоны; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Колонна; 

 установите флажок Контур. 

 Для слоя стены_200_жб: 

 установите флажок создавать слой стены_200_жб; 

 в раскрывающемся списке Тип выберите тип объекта Стена; 

 установите флажок Контур. 

 Щелкните по кнопке , чтобы создать 3D модель. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  - Закрыть. 

 

Заданные параметры для объектов слоя могут быть сохранены для дальнейшего исполь-

зования. Например, если Вы все еще редактируете схему в AutoCAD и постоянно подгру-

жаете поэтажные планы в САПФИР. В набор параметров сохраняются все заданные 

параметры объектов, кроме флажка Контур. Набор параметров подгружается в другой 

проект и подключается к слоям по имени. Для сохранения набора параметров щелкните 

по кнопке  - Сохранить набор в верхней части диалогового окна. Откроется диало-

говое окно в которое необходимо будет ввести имя набора параметров и нажать на 

кнопку  - Применить. Для того чтобы загрузить набор параметров необходимо вы-

брать его из раскрывающегося списка. 

Этап 7: Копирование этажей 

Контроль корректности модели 

 Для того чтобы переключиться в аналитическое представление щелкните по кнопке  - 

Аналитическая модель (рис.14.24) на панели инструментов Визуализация. 

 Проконтролируйте чтобы модель получилась корректной и отключите аналитической пред-

ставление щелчком по кнопке  - Аналитическая модель на панели инструментов Ви-

зуализация. 

 В диалоговом окне Структура проконтролируйте, чтобы активным был 

. 

 Вызовите диалоговое окно Создать новый этаж (рис.14.25) щелчком по кнопке  - Этаж 

(панель Проект на вкладке Главная). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 наименование – 2-й этаж; 

 количество этажей – 8; 

 установите флажок копировать элементы; 

 щелчком по кнопке  вызовите диалоговое окно Фильтр объектов 

(рис.14.26); 
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 в открывшемся диалоговом окне снимите флажок Блок и щелкните по кнопке ОК; 

 щелкните по кнопке ОК, чтобы подтвердить копирование этажей. 

 

Рис.14.24. Аналитическое представление модели 

 

Рис.14.25. Диалоговое окно Создать новый этаж 

 

Рис.14.26. Диалоговое окно Фильтр объектов 
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Корректировка последнего этажа 

 Выделите плиту последнего этажа и щелкните по кнопке  - Копировать (раскрываю-

щийся список Копировать панель Корректировка на вкладке Главная). 

 Щелкните по кнопке  - Вставить (раскрываю-

щийся список Вставить панель Корректировка на 

вкладке Главная). 

 В строке свойств инструмента Плита щелкните по 

кнопке  - От верха этажа в раскрывающемся спи-

ске Высотная привязка. 

 Вызовите диалоговое окно Эквидистанта 

(рис.14.27) щелчком по кнопке  - Эквидистанта 

(панель Корректировка на вкладке Редактирова-

ние). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следую-

щее: 

 Отступ, мм – 300; 

 щелкните по кнопке ОК. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять 

выделение с плиты. 

 Щелкните по кнопке  - Вид спереди на панели 

инструментов Проекции и виды. 

 Вызовите диалоговое окно Фильтр указывания 

объектов (рис.14.28) щелчком по кнопке  

Фильтр указывания объектов на панели инстру-

ментов Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне выполните сле-

дующее: 

 отключите указывание всех объектов щелчком 

по кнопке ; 

 установите флажок напротив объекта Проем; 

 щелкните по кнопке ОК для подтверждения. 

 Выделите рамкой слева направо плиту перекрытия 

верхнего этажа (выделятся только проемы, распо-

ложенные в плите). 

 Щелкните по кнопке  - Удалить в раскрываю-

щемся списке Удалить (панель Корректировка на 

вкладке Редактирование). 

 Вызовите диалоговое окно Фильтр указывания объектов (рис.14.28) щелчком по кнопке 

 - Фильтр указывания объектов на панели инструментов Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 включите указывание всех объектов щелчком по кнопке ; 

 щелкните по кнопке ОК, чтобы выйти из диалогового окна. 

Этап 8: Редактирование списка загружений 

Редактор загружений 

 Вызовите диалоговое окно Загружения (рис.14.29) щелчком по кнопке  - Загружения 

(панель Нагрузки на вкладке Создание). 

 

Рис.14.27. Диалоговое окно Эквидистанта 

 

Рис.14.28. Диалоговое окно Фильтр 

указывания элементов 
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Рис.14.29. Диалоговое окно Загружения 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 выделите строку Загружение прочее и щелкните по кнопке  - Опустить; 

 выполните щелчок по названию Загружение прочее, чтобы оно стало доступным для 

редактирования и введите наименование Балконы; 

 в столбцах Вид загружения и Подвид установите для загружений следующие виды и 

подвиды: 

 Собственный вес – Постоянное, пост 1.10; 

 Нагрузки на плиты – Постоянное, пост.1.10; 

 Временные нагрузки на плиты – Кратк.доминир.1, врем.кр 1.20; 

 Нагрузки от стен – Постоянное, пост.1.10; 

 Балконы – Постоянное, пост.1.10. 

 переключитесь на закладку РСУ и щелкните по кнопке Сгенерировать, в диалоговом 

окне сформируются расчетные сочетания усилий; 

 выполните щелчок по кнопке ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть 

диалоговое окно. 

 

В диалоговом окне Загружения назначаются виды загружений и генерируются таблицы 

РСУ, РСН согласно Нормативу по нагрузкам, заданному в диалоговом окне Свойства про-

екта. 

Этап 9: Создание расчетной модели 

Формирование расчетной модели 

 Вызовите диалоговое окно Создать новую расчетную модель (рис.14.30) щелчком по 

кнопке  - Расчетная модель на вкладке Аналитика. 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке ОК. 

 Вызовите диалоговое окно Параметры (рис.14.31) щелчком по кнопке  - Свойства рас-

четной модели 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 Точность объединения, мм – 5; 

 Настройки пересечений – Осевые нестрого; 

 щелкните по кнопке ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения. 

 Щелкните по кнопке  - Найти пересечения в раскрывающемся списке Пересечь 

(панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне САПФИР (рис.14.32) щелкните по кнопке Да. 
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Рис.14.30. Диалоговое окно Создать новую расчетную модель 

 

Рис.14.31. Диалоговое окно Свойства расчетной модели 

 

Рис.14.32. Диалоговое окно САПФИР 
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 Вызовите диалоговое окно Настройки триангуляции (рис.14.33) щелчком по кнопке  - 

Настройки (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 

Рис.14.33. Диалоговое окно Настройки триангуляции 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 проконтролируйте чтобы тип триангуляции был выбран – адаптивная четырех-

угольная; 

 шаг, м – 0.25; 

 щелкните по кнопке Назначить. 

 Щелкните по кнопке  - Создать триангуляционную сеть в раскрывающемся списке 

Сеть (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне САПФИР (рис.14.34) щелкните по кнопке Да. 

 

Рис.14.34. Диалоговое окно САПФИР 

 Расчетная модель с триангуляцией выглядит следующим образом (рис.14.35). 

Сохранение файла САПФИР 

 Для сохранения информации о проекте откройте меню приложения и выберите пункт Со-

хранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 
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Рис.14.35. Расчетная модель с пересечениями и триангуляцией 

Открытие файла в ВИЗОР-САПР 

 Чтобы открыть конечно-элементную схему в ВИЗОР-САПР щелкните по кнопке  - От-

крыть в раскрывающемся списке Открыть (панель Расчет в ЛИРА-САПР на вкладке Ана-

литика). 

 

Программа создаст файл в формате *.s2l в каталоге C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2017\Data и откроет этот файл в системе ВИЗОР-САПР. 

 Запустится ВИЗОР-САПР с открытым файлом задачи. 

Этап 10. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  - Полный расчет в раскрывающемся 

списке Выполнить расчет (панель Расчет на вкладке Расчет). 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 
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Пример 16. Технология расчета на устойчивость к прогрес-

сирующему обрушению 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать технологию проведения расчета на устойчивость конструкций 

зданий к прогрессирующему обрушению. 

Исходные данные: 

Четырехпролетное восьмиэтажное здание. 

Размеры пролетов – 6 м, шаг колонн – 5.6 м, высота этажей – 3 м. 

Колонны в местах опирания на фундаментную плиту жестко защемлены. 

Материал – железобетон В30, арматура А-III. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – равномерно распределенная р = 1 т/м2, приложенная на все плиты пе-

рекрытия и на плиту покрытия; 

 сосредоточенная нагрузка Р = 30 т, приложенная в верхний узел разрушенной колонны. 

 

В этом примере описан современный подход к данной проблеме с использованием уни-

кальных возможностей ПК ЛИРА-САПР. На первом этапе выполняется расчет в физически 

и геометрически нелинейной постановке на нагрузки соответствующие аварийной си-

туации. На втором этапе к измененной расчетной схеме (используется система МОНТАЖ 

+) прикладываются усилия от удаленных элементов с учетом коэффициентов динамич-

ности. Стартовым состоянием для второго этапа является НДС конструкции опреде-

ленное на первом этапе. Расчет на втором этапе также производится в физически и 

геометрически нелинейной постановке. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи откройте меню Приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.16.1) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример16; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 5 – Шесть степеней сво-

боды в узле. 

 После этого щелкните по кнопке – Подтвердить. 

 

Рис.16.1. Диалоговое окно Описание схемы 
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Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый 

признак схемы (Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только 

имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной рамы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне сначала снимите флажок Создавать фундаментную плиту. 

 После этого задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.16.2): 

 Шаг вдоль оси X:  Шаг вдоль оси Y:  Шаг вдоль оси Z: 

L(м) N M L(м) N M L(м) N M 

6 4 6 5.6 6 6 3 8 1. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.16.2. Диалоговое окно Пространственная рама 
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Удаление элементов балок 

 Щелкните по кнопке  – Отметка 

горизонтальных стержней на пане-

ли инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней об-

ласти рабочего окна). 

 С помощью «резинового окна» выде-

лите все горизонтальные элементы 

схемы (выделенные элементы окра-

шиваются в красный цвет). 

 Щелчком по кнопке  – Удаление 

выбранных объектов (панель Ре-

дактирование на вкладке Создание 

и редактирование) удалите выде-

ленные элементы. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка 

схемы (панель Редактирование на 

вкладке Создание и редактирова-

ние) вызовите диалоговое окно Упа-

ковка (рис.16.3). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – 

Применить (упаковка схемы произ-

водится для сшивки совпадающих уз-

лов и элементов, а также для безвоз-

вратного исключения из расчетной 

схемы удаленных узлов и элементов). 

На рис.16.4 представлена полученная 

расчетная схема. 

Сохранение информации о расчетной 

схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример16; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.16.5,а). 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовите диалоговое окно Добавить жесткость, 

для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис.16.5,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус. 

 

Рис.16.3. Диалоговое окно Упаковка 
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Рис.16.4. Расчетная схема каркаса 

  

а б 

Рис.16.5. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 
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 В диалоговом окне Задание стандарт-

ного сечения (рис.16.6) задайте парамет-

ры сечения Брус: 

 геометрические размеры – В = 50 

см; Н = 50 см. 

 Далее установите флажок Учет нелиней-

ности. 

 Для задания материала щелкните по 

кнопке Параметры материала. Вызыва-

ется диалоговое окно Законы нелиней-

ного деформирования материалов 

(рис.16.7). 

 В этом окне, для основного материала, в 

раскрывающемся списке Закон нели-

нейного деформирования выберите 

строку 31 – экспоненциальный (расчет-

ная прочность) закон деформирова-

ния. 

 В таблице Параметры закона нелиней-

ного деформирования, после двойного 

щелчка по ячейке значений задайте параметры основного материала (бетона): 

 класс бетона – В30; 

 тип бетона – ТА. 

 Для просмотра графического изображения заданной зависимости щелкните по кнопке На-

рисовать. 

 

Рис.16.7. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов для основного материала 

 Далее в этом же окне установите флажок Учитывать армирующий материал (рис.16.8) и 

перейдите на закладку Армирующий материал. 

 В раскрывающемся списке Закон нелинейного деформирования выберите строку 11 – 

экспоненциальный закон деформирования. 

 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие пара-

метры (при английской раскладке клавиатуры): 

 модуль упругости – Ео(-) = 2е7 т/м2; 

 

Рис.16.6. Диалоговое окно Задание стандартного 

сечения 
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 модуль упругости – Ео(+) = 2е7 т/м2; 

 предельное напряжение σ(-) = -37500 т/м2; 

 предельное напряжение σ (+) = 37500 т/м2. 

 Для просмотра графического изображения заданной зависимости щелкните по кнопке На-

рисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

Рис.16.8. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов для армирующего материала 

 Для задания расположения и площади арматуры, в диалоговом окне Задание стандартно-

го сечения (рис.16.6) щелкните по кнопке Параметры арматуры. Вызывается диалоговое 

окно Характеристики физической нелинейности стержней (рис.16.9). 

 В этом окне, для выбора арматурных включений, щелкните по кнопке Точечная арматура. 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см2; 

 координаты привязки – у = -20 см; z = 5 см. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 2. 

 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см2; 

 координаты привязки – у = 20 см; z = 5 см. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 3. 

 Задайте параметры арматуры для третьего слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см2; 

 координаты привязки – у = -20 см; z = 45 см. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 4. 

 Задайте параметры арматуры для четвертого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см2; 

 координаты привязки – у = 20 см; z = 45 см. 

 Для выбора типа дробления поперечного сечения, щелкните по кнопке Дробление на эле-

ментарные прямоугольники. 

 Чтобы увидеть эскиз сечения щелкните по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 
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Рис.16.9. Диалоговое окно Характеристики физической нелинейности стержней 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить жесткость перейдите на третью закладку численного 

описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип се-

чения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.16.10) задайте параметры сечения Пла-

стины (для плиты перекрытия): 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см. 

 Далее установите флажок Учет нелинейно-

сти. 

 Для задания материала щелкните по кнопке 

Параметры материала. Вызывается диало-

говое окно Законы нелинейного деформи-

рования материалов. 

 В этом окне, для основного материала, в рас-

крывающемся списке Закон нелинейного 

деформирования выберите строку 31 – экс-

поненциальный (расчетная прочность) 

закон деформирования. 

 В таблице Параметры закона нелинейного 

деформирования отобразятся заданные в 

предыдущей жесткости параметры основного 

материала (бетона). 

 Далее в этом же окне установите флажок Учитывать армирующий материал и перейдите 

на закладку Армирующий материал. 

 В раскрывающемся списке Закон нелинейного деформирования выберите строку 11 – 

экспоненциальный закон деформирования. 

 

Рис.16.10. Диалоговое окно Задание жесткости 

для пластин 
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 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования отобразятся заданные в 

предыдущей жесткости параметры армирующего материала (арматуры). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 Для задания расположения и площади арматуры, в диалоговом окне Задание жесткости 

для пластин (рис.16.10) щелкните по кнопке Параметры арматуры. Вызывается диалого-

вое окно Тип арматурных включений (рис.16.11). 

 В этом окне, для выбора арматурных включений, щелкните по кнопке Арматура стержне-

вого типа (физический эквивалент сетки). 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси Y – Hy = 0.1 см; 

 эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси Х – Hх = 0.1 см; 

 привязка сетки к серединной поверхности – z = -6 см. 

 По умолчанию количество стержней на 1 погонный метр равно 5. 

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 2. 

 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси Y – Hy = 0.2 см; 

 эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси Х – Hх = 0.2 см; 

 привязка сетки к серединной поверхности – z = 6 см. 

 По умолчанию количество стержней на 1 погонный метр равно 5. 

 Чтобы увидеть эскиз сечения щелкните по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

Рис.16.11. Диалоговое окно Тип арматурных включений 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

Смена типа конечных элементов 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле 

 ментов на панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней об-

ласти рабочего окна). 
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 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Щелчком по кнопке  – Смена типа КЭ (панель 

Схема на вкладке Расширенное редактирование) 

вызовите диалоговое окно Смена типа конечного 

элемента (рис.16.12). 

 В этом окне перейдите на четвертую закладку (че-

тырехузловые КЭ) и с помощью курсора выделите стро-

ку Тип 241 – физически нелинейный универсальный 

прямоугольный КЭ оболочки. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение 

(рис.16.13) щелкните по кнопке ОК. 

 После этого в диалоговом окне Смена типа конеч-

ного элемента перейдите на вторую закладку (двухуз-

ловые КЭ) и с помощью курсора выделите строку Тип 

210 – физически нелинейный универсальный про-

странственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Назначение жесткостей элементам схемы 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы элементов (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы. 

 В этом окне в списке текущего типа жесткости должна быть установлена жесткость – 

2*. Пластина Н20. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 1*. Брус 50x50. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип записывается в строке 

редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назначить теку-

щий тип жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции вы-

деления элементов. 

Этап 4. Задание граничных условий 

 

Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению будет производиться на при-

мере разрушения одной из колонн первого этажа. Во избежание геометрической изме-

няемости вышележащих колонн вокруг оси Z, на все узлы плиты перекрытия первого 

этажа накладываем дополнительные граничные условия. 

 

Рис.16.12. Диалоговое окно Смена типа 

конечного элемента 

 

Рис.16.13. Диалоговое окно Предупреждение 
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 Перейдите в проекцию 

на плоскость XOZ щелч-

ком по кнопке  – 

Проекция на XOZ на 

панели инструментов 

Проекция (по умолча-

нию находится в ниж-

ней области рабочего 

окна). 

 После щелчка по кнопке 

 – Отметка узлов в 

раскрывающемся списке 

Отметка узлов на па-

нели инструментов Па-

нель выбора с помо-

щью курсора выделите 

все узлы плиты пере-

крытия первого этажа. 

 Щелчком по кнопке  

– Связи (панель Жест-

кости и связи на 

вкладке Создание и 

редактирование) вы-

зовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.16.14). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 

направления, по которым запрещены перемещения 

узлов (UZ). 

 После этого щелкните по кнопке  – Добавить связи в отмеченных узлах. 

 Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. 

Этап 5. Задание нагрузок 

 

Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению производится от норматив-

ных нагрузок. 

Во втором загружении, в котором моделируется прогрессирующее обрушение (разруше-

ние колонны), можно задать коэффициент динамичности равный 1.1. Для этого в верх-

ний узел колонны нужно задать 10% от усилия в этой колонне от сочетаний предыду-

щих загружений. 

Формирование загружения № 1 

 Для выделения плит перекрытия и покрытия вызовите диалоговое окно ПолиФильтр 

щелчком по кнопке – ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов (рис.16.15). 

 После этого установите флажок По ориентации КЭ и включите радио-кнопку || XOY. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки на пластины 

(рис.16.16) выбрав команду  – Нагрузка на пластины в раскрывающемся списке На-

грузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль 

оси Z. 

 

Рис.16.15. Диалоговое окно Фильтр для 

элементов 

 

Рис.16.14. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 

вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1 т/м2 

(рис.16.17). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния (нахо-

дится в нижней области рабочего окна). 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для элементов 

снимите флажок По ориентации КЭ. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в соответст-

вующем поле введите номер элемента 7. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченного элемента 

схемы, выполните фрагментацию щелчком по кнопке  – 

Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Выделите верхний узел колонны. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вто-

рую закладку Нагрузки в узлах. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диа-

логовое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = 30 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном 

виде после операции фрагментации, щелкните по кнопке 

 – Восстановление конструкции на панели инстру-

ментов Панель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрываю-

щемся списке Отметка узлов на панели инструментов Па-

нель выбора, чтобы снять активность с операции выделе-

ния узлов. 

Этап 6. Моделирование стадий обрушения и 

нелинейных загружений 

Моделирование стадий обрушения 

 Щелчком по кнопке  – Монтаж (панель Нелинейность 

на вкладке Расчет) вызовите диалоговое окно Моделиро-

вание нелинейных загружений конструкции (рис.16.18). 

 В этом окне, для создания первой стадии монтажа, перейдите на третью закладку Стадии и по-

сле этого щелкните по кнопке – Добавить (в левой части окна в поле История добавляется 

первая история нагружений и автоматически выделяется строка первой стадии монтажа). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загруже-

ний конструкции (рис.16.18) в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке 

Все отмеченные (в списке автоматически отображаются номера выделенных на схеме эле-

ментов). 

 

Рис.16.16. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.16.17. Диалоговое окно 

Параметры 
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Рис.16.18. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

для задания монтажных стадий 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания 

второй стадии монтажа щелкните по кнопке – Добавить. 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для элементов при установленном флажке По но-

мерам КЭ и введенном номере элемента 7 щелкните по кнопке – Применить. 

 После выделения в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конст-

рукции в поле ввода Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Моделирование нелинейных загружений 

 В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции перейдите на 

первую закладку Параметры и выделите строку соответствующую первой стадии монтажа. 

 Далее для первого загружения задайте следующие параметры (рис.16.19): 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 10; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 

 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

 После этого выделите строку соответствующую второй стадии монтажа. 

 Далее для второго загружения задайте следующие параметры: 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 10; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после каж-

дого шага; 
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 в раскрывающемся списке Вывод промежуточных результатов выберите строку Выво-

дить все. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.16.19. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

для задания параметров нелинейных загружений 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 7. Нелинейный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов расчета осуществляется на 

вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов щелкни-

те по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 Щелкните по кнопке  – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 
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Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению (вто-

рой стадии монтажа) и щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран изополей перемещений в плите перекрытия первого этажа 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 После щелчка по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка 

элементов на панели инструментов Панель выбора с помощью курсора выделите только 

элементы перекрытия первого этажа. 

 Для отображения на экране только выделенных элементов, выполните фрагментацию 

щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Вывод на экран промежуточных результатов расчета 

 Для вывода на экран результатов расчета при приложении 50% нагрузки от второго загру-

жения в раскрывающемся списке Номер формы (составляющей, периода) выберите стро-

ку 50% и щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Для автоматического переключения на результаты расчета от нелинейной комбина-

ции загружений или промежуточных результатов расчета нужно щелкнуть по кнопке 

 - Применять текущий номер загружения автоматически. При этом для пере-

ключения на следующее загружение или период можно воспользоваться кнопкой  – 

Следующее возле списка Сменить номер загружения или возле списка Номер формы 

(составляющей, периода). 

Просмотр результатов по трещинам в элементах плиты перекрытия 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Номер формы (составляющей, периода) 

переключитесь на строку соответствующую приложению 100% нагрузки (100%). 

 Чтобы переключиться на просмотр результатов по трещинам в пластинчатых элементах, 

выберите команду  – Трещины в пластинах в раскрывающемся списке Пласти-

ны/стержни (панель Разрушение на вкладке Расширенный анализ). 

 Для вывода на экран глубины раскрытия трещин щелкните по кнопке  – Глубина рас-

крытия трещин в пластинах (панель Разрушение на вкладке Расширенный анализ). 

 Для вывода на экран ширины раскрытия трещин щелкните по кнопке  – Ширина рас-

крытия трещин в пластинах (панель Разрушение на вкладке Расширенный анализ). 

 Для вывода на экран данных по раскрытию трещин у нижней грани пластинчатых элементов  
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 щелкните по кнопке  – Трещины в нижнем слое 

(панель Разрушение на вкладке Расширенный ана-

лиз). 

 Для вывода на экран направления раскрытия трещин в 

пластинчатых элементах щелкните по кнопке  – На-

правление трещин в пластинах (панель Разрушение 

на вкладке Расширенный анализ). 

 После этого, чтобы вывести на экран направление рас-

крытия трещин у верхней грани пластинчатых элемен-

тов щелкните по кнопке  – Трещины в верхнем 

слое (панель Разрушение на вкладке Расширенный 

анализ). 

 Для просмотра информации о трещинах в одном из эле-

ментов, щелкните по кнопке  – Информация об узле 

или элементе на панели инструментов Панель выбора и 

укажите курсором, например, на элемент №42. 

 В появившемся диалоговом окне Информация об эле-

менте (рис.16. 20) для отображения характеристик се-

чения с трещинами установите флажок Трещины. 

 Для просмотра промежуточных результатов переклю-

чите счетчик Результат. 

 Для переключения на другое нелинейное загружение 

переключите счетчик № загр. 

На рис.16.21 приведены промежуточные результаты со-

стояния сечения с трещинами для элемента №42 второго 

нелинейного загружения (второй стадии монтажа) при при-

ложении 70% нагрузки от второго загружения. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном 

виде, щелкните по кнопке  – Восстановление конст-

рукции на панели инструментов Панель выбора. 

 

Рис.16.21. Диалоговое окно Характеристики сечения с трещинами 

 

Рис.16. 20. Диалоговое окно 

Информация об элементе №42 
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Пример 17. Технология использования системы ГРУНТ для 

создания плоского и трехмерного грунтовых массивов 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру создания плоской задачи на основе пространственной 

модели грунтового основания площадки строительства с автоматической триангуля-

цией и назначением физико-механических характеристик конечных элементов грунта; 

 продемонстрировать процедуру создания трехмерного грунтового массива с автома-

тической триангуляцией и назначением физико-механических характеристик конеч-

ных элементов грунта. 

Исходные данные: 

При создании плоского и трехмерного грунтовых массивов используется модель грунта из 

примера 9. 

Для варианта трехмерного грунтового массива – железобетонная фундаментная плита раз-

мером 

6 х 6 м, толщиной 600 мм. 

Нагрузки (вариант трехмерного грунтового массива): 

 загружение 1 – нагрузка от собственного веса. 

Этап 1. Корректировка модели грунта 

 

Для создания плоского и трехмерного грунтовых массивов будет использована модель 

грунта из примера 9 (находится в папке Samples\rus с обучающими примерами). 

 Откройте файл Пример9.sld из вышеупомянутой папки. 

 Для сохранения модели грунта под другим именем выполните пункт меню Файл  Сохра-

нить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как (рис.17.1) задайте: 

 

Рис.17.1. Диалоговое окно Сохранить как 
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 имя файла – Пример17; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (нужно указать каталог хранения файлов 

исходных данных, по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 Для того чтобы закрыть файл модели грунта, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Этап 2. Создание новой задачи (плоский грунтовый массив) 

 Для создания новой задачи откройте 

меню Приложения и выберите пункт 

Новый (кнопка  на панели быстро-

го доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.17.2) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – При-

мер17_1; 

 в раскрывающемся списке При-

знак схемы выберите строку 2 – 

Три степени свободы в узле (пе-

ремещения X,Z,Uy) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке – 

Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели 

быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Второй 

признак схемы (Три степени свободы в узле). После этого нужно задать только имя 

задачи. 

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 3. Создание плоского грунтового массива 

 

Создание плоской расчетной схемы грунтового массива допускается при пустом рабочем 

поле ВИЗОР-САПР. 

Запуск системы ГРУНТ 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских КЭ грунтового массива (рис.17.3) щелчком по 

кнопке  – Плоский грунтовый массив (панель Грунт на вкладке Расширенное редактиро-

вание). 

 В этом диалоговом окне щелкните по кнопке Подключить модель грунта. 

 В появившемся диалоговом окне Открыть файл модели грунта (рис.17.4) выделите файл 

Пример17.sld. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

 

Рис.17.2. Диалоговое окно Описание схемы 
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Рис.17.4. Диалоговое окно Открыть файл модели грунта 

 

 

Рабочее окно системы ГРУНТ, вызванной 

щелчком по кнопке  – Плоский грун-

товый массив (панель Грунт на вкладке 

Расширенное редактирование), и рабо-

чее окно системы ГРУНТ, вызванной щелч-

ком по кнопке  – Модель грунта (па-

нель Грунт на вкладке Расширенное ре-

дактирование), – это не одно и то же. 

Задание и триангуляция плоского вертикаль-

ного разреза 

 

В плавающем окне Произвольный разрез 

отображается плоский вертикальный 

разрез, который по умолчанию проводит-

ся через координаты первых двух скважин, 

а также нагрузка. 

 Для того чтобы задать произвольный плоский 

разрез грунтового массива, в плавающем окне 

Произвольный разрез щелкните по кнопке 

– Указать точки на плане. 

 Последовательно укажите на плане начало и 

конец линии разреза, как это показано на 

рис.17.5. 

 После этого, для того чтобы увеличить размеры 

плавающего окна, потяните верхний край окна Произвольный разрез до нужного размера вверх. 

 Далее, в этом же окне, в ячейке Шаг задайте величину шага триангуляции заданного разре-

за равную 0.8 (м). 

 Щелкните по кнопке – Триангулировать. 

 Сохраните информацию с помощью меню Файл  Сохранить (кнопка  на панели инст-

рументов). 

 

Рис.17.3. Диалоговое окно Создание плоских КЭ 

грунтового массива 
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Рис.17.5. Задание линии разреза грунтового массива 

Импорт данных в ВИЗОР-САПР 

 Чтобы перейти в режим формирования рас-

четной схемы, щелкните по значку ПК ЛИРА-

САПР на панели задач операционной систе-

мы (по умолчанию находится в нижней об-

ласти экрана). 

 После этого, для автоматического формирова-

ния жесткостных характеристик грунтовых КЭ  

 как нелинейных, в диалоговом окне Созда-

ние плоских КЭ грунтового массива 

(рис.17.6) установите флажок Нелинейные 

жесткости грунта (по умолчанию толщина 

плоских КЭ грунта принята равной 1 м). 

 Для отображения расчетной схемы, содер-

жащей треугольные КЭ грунта с типами жест-

кости, соответствующими заданным характе-

ристикам грунтов, щелкните по кнопке По-

лучить модель грунта. 

 Закройте диалоговое окно Создание пло-

ских КЭ грунтового массива щелчком по 

кнопке  – Закрыть. 

 

В полученной расчетной схеме автома-

тически формируются два блока. Один 

из них включает в себя узлы и элементы, 

находящиеся в месте выемки грунта 

(котлован), а второй включает в себя 

узлы и элементы, находящиеся за преде-

лами котлована. 

Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР 

 Завершение формирования расчетной схемы можно произвести подобно описанию приме-

ра 10. 

 

Рис.17.6. Диалоговое окно Создание плоских КЭ 

грунтового массива 
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После завершения формирования расчетной схемы рекомендуется выполнить упаковку. 

Для корректной выдачи результатов расчета в пластинчатых элементах нужно произ-

вести согласование местных осей.  

Диалоговое окно, с помощью которого можно произвести согласование местных осей 

пластин, можно вызвать щелчком по кнопке  – Местные оси пластин (панель Ре-

дактирование пластин на контекстной вкладке Пластины).  

Нагрузка, заданная в среде системы ГРУНТ, на расчетную схему не передается, так как 

заранее неизвестно, как именно будет проведен разрез. 

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять физически нелинейный 

расчет схемы и просматривать результаты расчета. 

Этап 4. Создание новой задачи 

(трехмерный грунтовый мас-

сив) 

 Для создания новой задачи откройте 

меню Приложения и выберите пункт 

Новый (кнопка  на панели быстро-

го доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.17.7) задайте 

следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – При-

мер17_2; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 5 – Шесть степеней сво-

боды в узле. 

 После этого щелкните по кнопке – Подтвердить. 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на панели быстрого 

доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый признак схемы 

(Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 5. Создание геометрической схемы фундаментной плиты 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке Генера-

ция плиты, выбрав команду  – Генерация плиты в раскрывающемся списке Генерация 

регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В таблице диалогового окна задайте шаг конечно-элементной сетки вдоль первой и второй осей: 

 Шаг вдоль Шаг вдоль 

первой оси: второй оси: 

L(м) N L(м) N 

0.5 12 0.5 12. 

 

Рис.17.7. Диалоговое окно Описание схемы 
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 Остальные параметры принимаются по 

умолчанию (рис.17.8). 

 После этого щелкните по кнопке  – Приме-

нить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого запуска). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример17_2; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 6. Создание трехмерного грунтового массива 

Запуск системы ГРУНТ 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней об-

ласти рабочего окна). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Щелчком по кнопке  – Трехмерный грунтовый массив (панель Грунт на вкладке Расши-

ренное редактирование) вызовите диалоговое окно Создание объемных КЭ грунтового мас-

сива (рис.17.9). 

 В этом окне в поле Список элементов, составляющих фундамент щелкните по кнопке В 

список (в список вносятся элементы фундамента, под которыми требуется создать объем-

 

Рис.17.8. Диалоговое окно Создание плоских 

фрагментов и сетей 

 

 

Рис.17.9. Диалоговое окно Создание объемных КЭ 

грунтового массива 
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ную модель грунта). 

 После этого щелкните по кнопке Подключить модель грунта. 

 В появившемся диалоговом окне Открыть файл модели грунта (рис.17.4) выделите файл 

Пример17.sld. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

 

Рабочее окно системы ГРУНТ, вызванной щелчком по кнопке  – Трехмерный грунто-

вый массив (панель Грунт на вкладке Расширенное редактирование), и рабочее окно 

системы ГРУНТ, вызванной щелчком по кнопке  – Модель грунта (панель Грунт на 

вкладке Расширенное редактирование), – это не одно и то же. 

Создание массива объемных элементов грунта 

 Вызовите диалоговое окно Объемные элементы (рис.17.10) с помощью меню Редактиро-

вание  Объемные элементы (кнопка на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне в соответствии со схематическим изображением задайте следую-

щие параметры для области плана: 

 отступ от описанного прямоугольника против оси Х – Xl = 5 м; 

 отступ от описан-

ного прямоуголь-

ника по оси Х – Xr 

= 15 м; 

 отступ от описан-

ного прямоуголь-

ника против оси Y 

– Yt = 10 м; 

 отступ от описан-

ного прямоуголь-

ника по оси Y – Yb 

= 5 м; 

 отступ в глубину 

от уровня отметки 

Z – H = 20 м. 

 Далее задайте следую-

щие параметры для 

триангуляции плана и 

дробления по глубине: 

 шаг триангуляции 

на внешнем кон-

туре прямоуголь-

ника – S = 1 м; 

 минимальный шаг 

дробления по глу-

бине – So = 0.5 м; 

 максимальный 

шаг дробления по 

глубине – Sh = 1 м. 

 Затем задайте значение 

абсолютной отметки – Z 

= 96 м. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Сохраните информацию с помощью меню Файл  Сохранить (кнопка  на панели инст-

рументов). 

 

Рис.17.10. Диалоговое окно Объемные элементы 
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Импорт данных в ЛИР-ВИЗОР 

 Чтобы перейти в режим формирования расчетной схемы, щелкните по значку ПК ЛИРА-

САПР на панели задач операционной системы (по умолчанию находится в нижней области 

экрана). 

 После этого в диалоговом окне Создание объемных КЭ грунтового массива (рис.17.11) 

задайте следующие параметры: 

 для учета нагрузки от близлежащих зданий, заданных в среде системы ГРУНТ, устано-

вите флажок Учитывать дополнит. нагрузки на грунт и задайте шаг триангуляции 

для областей приложения этих нагрузок равный 0.5 м; 

 для автоматического формирования жесткостных характеристик грунтовых КЭ как не-

линейных, установите флажок Нелинейные жесткости грунта. 

 Для отображения расчетной схемы массива грунта, соответствующей заданным параметрам, 

щелкните по кнопке Получить КЭ грунта. 

Завершение формирования расчетной схемы в ЛИР-ВИЗОР 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения 

формирования расчетной схемы, в соответст-

вии с описанием предыдущих примеров нуж-

но задать следующие данные: 

 задать жесткость фундаментной плиты; 

 задать граничные условия (нижнюю 

грань массива грунта закрепить по на-

правлению Z, грани параллельные плос-

кости X0Z – по направлению Y, грани па-

раллельные плоскости X0Y – по направ-

лению X); 

 задать нагрузки; 

 выполнить формирование таблицы мо-

делирования нелинейных загружений. 

 

После завершения формирования расчет-

ной схемы рекомендуется выполнить упа-

ковку  

Для корректной выдачи результатов 

расчета в объемных элементах нужно 

произвести согласование местных осей. 

Диалоговое окно, с помощью которого 

можно произвести согласование местных 

осей объемных элементов, можно вы-

звать щелчком по кнопке  – Местные 

оси объемных КЭ (панель Редактирова-

ние объемных КЭ на контекстной вклад-

ке Объемные КЭ). 

 По окончании формирования расчетной схе-

мы можно выполнять физически нелинейный 

расчет схемы и просматривать результаты 

расчета. 

 

 

 

Рис.17.11. Диалоговое окно Создание объемных КЭ 

грунтового массива 
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Пример 20. Расчет узла металлической фермы из круглых 

профилей 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру расчета узла фермы; 

 показать процедуру редактирования задаваемых параметров. 

 

Исходные данные: 

Схема фермы и закрепления показаны на рис. 20.1. 

 

 

Рис. 20.1. Геометрия металлической фермы 

 

Предполагаемые сечения элементов фермы: 

 

 верхний пояс – труба бесшовная горячекатаная 159х7.5мм; 

 нижний пояс – труба бесшовная горячекатаная 133х5мм; 

 крайние раскосы фермы 1-10, 2-10, 9-17, 8-17 – труба бесшовная горячекатаная 76х5мм; 

 остальные раскосы фермы – труба бесшовная горячекатаная 63.5х5мм. 

 

Сталь: ВСт3кп. 

Коэффициент условий работы γс=0.9. 

Коэффициент надежности по назначению 

γn=0.95. 

Расчетные усилия в узле показаны на рис. 

20.2: 

Этап 1. Задание данных для расчета 

узла фермы 

 Для создания нового узла выполните пункт меню Файл  Новый  Узел (кнопка  на 

панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Выбор типа узла (рис. 20.3) выберите из списка Узлы 

ферм строку Труба круглая, а затем выберите тип узла как показано на рисунке. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис. 20.2. Узел металлической фермы 
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Рис. 20.3. Диалоговое окно Выбор типа узла 

 

 В новом появившемся диалоговом окне 

Общее (рис. 20.4) задайте следующие пара-

метры 

 Наименование узла – Узел фермы 1; 

 Коэффициент надежности по назна-

чению – γn=0.95; 

 Коэффициент условий работы – 

γс=0.9. 

 Далее в поле Наименование группы 

элементов узла измените свойства группы 

для швов. Для этого выделите строку Швы и 

щелкните по кнопке Выбрать свойства 

группы. 

 В появившемся диалоговом окне Свой-

ства: сварной шов (рис. 20.5) задайте сле-

дующие параметры: 

 Коэффициент условий работы для 

соединений – γс=0.9; 

 Марка проволоки – Св-10ГА; 

 Остальные параметры принимаются 

по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 При необходимости предоставляется 

возможность изменить факторы риска. Для 

этого в диалоговом окне Общее в поле Рас-

чет на хрупкое разрушение щелкните по 

кнопке Задать факторы риска. 
 

Рис. 20.4. Диалоговое окно Общее 
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Рис. 20.5. Диалоговое окно Свойства: сварной шов 

 В новом диалоговом окне Факторы риска (рис. 20.6) присутствует список параметров, неко-

торые из них нужно изменить: 

 В раскрывающемся списке Нормируемое значение фактора риска (ГОСТ 28870) вы-

берите строку Z25; 

 В раскрывающемся списке Степень жесткости выберите строку Средняя – частично 

возможны усадка шва и деформация конструкции. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис. 20.6. Диалоговое окно Факторы риска 

 Подтвердите все изменения в диалоговом окне Общее щелчком по кнопке ОК. 

 В появившемся диалоговом окне Расчетные усилия (рис. 20.7) задайте следующие значе-

ния нормальных усилий Nx для пояса и двух раскосов: 

 Пояс: -255кН; 

 Раскос 1: 120кН; 

 Раскос 2: -196кН. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис. 20.7. Диалоговое окно Расчетные усилия 

Этап 2. Редактирование параметров 

 Выполните пункт меню Редактировать  Параметры узла (кнопка  на панели инстру-

ментов). 

 В появившемся диалоговом окне Свойства узла (рис. 20.8) задайте сечения и марку стали 

для элементов фермы, а также длины элементов и их углы наклона. 

 

Рис. 20.8. Диалоговое окно Свойства узла 

 В поле Элементы узла выберите пункт Пояс и щелкните по кнопке Редактировать свой-

ства. 
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 В новом диалоговом окне Стальные сечения (рис. 20.9) задайте следующие параметры се-

чения: 

 в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию - Труба бесшовная 

горячекатаная; 

 после этого в следующем списке выберите строку профиля - 159х7.5мм; 

 далее в раскрывающемся списке – Сталь выберите позицию - Стали по СП 16.13330. 

2011, труба; 

 затем в следующем списке выберите строку марки стали – ВСт3кп. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 

Рис. 20.9. Диалоговое окно Стальное сечение 

 Аналогично задайте параметры для раскоса 1: 

 Профиль - Труба бесшовная горячекатаная; 

 Строка профиля - 63.5х5мм; 

 Сталь – Стали по СП 16.13330. 2011, труба; 

 Строка марки стали - ВСт3кп. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 Далее задайте параметры для раскоса 2: 

 Профиль - Труба бесшовная горячекатаная; 

 Строка профиля - 76х5мм; 

 Сталь – Стали по СП 16.13330. 2011, труба; 

 Строка марки стали - ВСт3кп. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Свойства узла (рис. 20.10 и рис. 20.11) необходимо изменить длины 

пояса и раскосов, а так же их углы наклона на следующие значения: 

 Длина пояса – 3015 мм; 

 Длина раскоса 1 – 2121 мм; 

 Длина раскоса 2 – 2121 мм; 

 Угол наклона пояса - -5,420; 
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 Угол наклона раскоса 1 - -1350; 

 Угол наклона раскоса 2 - -44,590. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

13  

Рис. 20.10. Диалоговое окно Свойства узла (для длин) 

 

 

Рис. 20.11. Диалоговое окно Свойства узла (для углов наклона) 

 Результаты проверки параметров узла показаны на рис. 20.12. 
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Рис. 20.12. Результаты проверки параметров узла 

 Из результатов расчета видно, что не все элементы узла прошли проверку. Для обеспечения 

несущей способности элементов, откорректируем их жесткостные характеристики с допуще-

нием небольшого перераспределения усилия в них (см. рис. 20.9, рис. 20.10): 

 Пояс - труба Ø159х8мм; 

 Раскос 1 - труба Ø63.5х5.5мм; 

 Раскос 2 - труба Ø76х6мм; 

 Катет шва №2 - 6мм. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК 

 Новые результаты проверки параметров узла показаны на рис. 20.13. 

 

Рис. 20.13. Результаты проверки параметров узла 
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Пример 21. Расчет пространственного каркаса здания при 

различных вариантах конструирования железобетонных 

конструкций 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы; 

 показать процедуру использования разных вариантов конструирования: варьируются 

характеристики материалов, нормативы, размеры сечения; 

 показать процедуру подбора арматуры для элементов каркаса; 

 показать технику составления таблицы РСУ. 

Исходные данные: 

Двухпролетное одноэтажное здание. Размеры пролетов – 7,5 м, шаг колонн – 7 м, высота 

этажа – 4 м. 

Колонны в местах опирания на фундаментную плиту жестко защемлены. 

Сечения элементов: 

 балки – тавровое сечение высотой 500 мм (ширина полки – 500 мм, толщина полки – 

200 мм, толщина стенки – 300 мм); 

 колонны – прямоугольное сечение размером 400 х 400 мм; 

 плиты покрытия – толщина 200 мм. 

Материал: 

 для варианта конструирования 1 – железобетон В25, арматура A-III (СниП 2.03.01-84*), 

армирование колонн симметричное; 

 для варианта конструирования 2 – железобетон В25, арматура A-III (СниП 2.03.01-84*), 

армирование колонн несимметричное; 

 для варианта конструирования 3 – железобетон В25, арматура A-III (СниП 2.03.01-84*), 

армирование колонн симметричное без выделения угловых стержней; 

 для варианта конструирования 4 – железобетон В25, арматура A400 (СП 63.13330. 2012), 

армирование колонн симметричное; 

 для варианта конструирования 5 – железобетон В30 (балки и колонны), В25 (плиты по-

крытия), арматура A-III (СниП 2.03.01-84*), армирование колонн симметричное. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная p = 1.5 т/м2, приложенная на 

покрытие; 

 загружение 3 – снеговая p = 0.35 т/м2; 

 загружение 4 – ветровая по направлению X; 

 загружение 5 – ветровая по направлению Y. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи откройте меню Приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.21.1) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример21; 

 в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 5 – Шесть степеней сво-

боды в узле. 

 После этого щелкните по кнопке – Подтвердить. 
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Рис.21.1. Диалоговое окно Описание схемы 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком 

схемы. Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выбери-

те команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на па-

нели быстрого доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый 

признак схемы (Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только 

имя задачи.  

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной рамы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.21.2): 

 Шаг вдоль оси X: Шаг вдоль оси Y:  Шаг вдоль оси Z: 

L(м) N M  L(м) N M   L(м) N M; 

7.5 2 15  7 2 14   4 1 1; 

 Снимите флажок Создавать фундаментную плиту; 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Упаковка схемы 

 Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель Редактирование на вкладке Создание 

и редактирование) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.21.3). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Применить (упаковка схемы производится для сшив-

ки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной 

схемы удаленных узлов и элементов). 
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Рис.21.2. Диалоговое окно Пространственная рама 

Сохранение информации о расчетной схе-

ме 

 Для сохранения информации о расчетной 

схеме откройте меню Приложения и выбери-

те пункт Сохранить (кнопка  на панели 

быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохра-

нить как задайте: 

 имя задачи – Пример21; 

 папку, в которую будет сохранена эта 

задача (по умолчанию выбирается папка – 

Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание вариантов конст-

руирования 

Создание первого варианта конструиро-

вания 

 Вызовите диалоговое окно Варианты 

конструирования (рис.21.4) щелчком по 

кнопке  – Варианты конструирования 

(панель Конструирование на вкладке Соз-

дание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте парамет-

ры для первого варианта конструирования: 
 

Рис.21.3. Диалоговое окно Упаковка 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

354 

 при выбранных нормах для железо-

бетонного расчета СНиП 2.03.01-

84*, в раскрывающемся списке Рас-

чет сечений по: выберите строку 

РСУ; 

 остальные параметры принимаются 

по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 

Применить. 

Создание второго варианта конструиро-

вания 

 Для создания второго варианта конструи-

рования щелкните по кнопке  – Соз-

дать новый вариант конструирования 

схемы. 

 Далее задайте параметры для второго 

варианта конструирования: 

 при выбранных нормах для железо-

бетонного расчета СНиП 2.03.01-

84*, в раскрывающемся списке Рас-

чет сечений по: выберите строку 

РСУ; 

 остальные параметры принимаются 

по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Создание третьего варианта конструирования 

 Для создания третьего варианта конструирования щелкните по кнопке  – Создать новый 

вариант конструирования схемы. 

 Далее задайте параметры для третьего варианта конструирования: 

 при выбранных нормах для железобетонного расчета СНиП 2.03.01-84*, в раскрываю-

щемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Создание четвертого варианта конструирования 

 Для создания четвертого варианта конструирования щелкните по кнопке  – Создать но-

вый вариант конструирования схемы. 

 Далее задайте параметры для четвертого варианта конструирования: 

 в раскрывающемся списке для железобетонного расчета Нормы выберите строку 

СП 63.13330. 2012; 

 в раскрывающемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Создание пятого варианта конструирования 

 Для создания пятого варианта конструирования щелкните по кнопке  – Создать новый 

вариант конструирования схемы. 

 Далее задайте параметры для пятого варианта конструирования: 

 

Рис.21.4. Диалоговое окно Варианты конструирования 
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 при выбранных нормах для железобетонного расчета СНиП 2.03.01-84*, в раскрываю-

щемся списке Расчет сечений по: выберите строку РСУ; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для назначения текущим первого варианта конструирования, в списке вариантов конструи-

рования схемы выделите строку Вариант1 и щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Закройте диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров и параметров материалов 

элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.21.5,а). 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовите диалоговое окно Добавить жесткость, 

для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис. 21.5,б). 

 

а 

 

Б 

Рис.21.5. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 

экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 

сечения). 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.21.6) задайте параметры сечения 

Брус: 

 модуль упругости – Е = 2.4е6 т/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 
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 геометрические размеры – В = 40 

см; Н = 40 см; 

 удельный вес материала – Ro = 

2.75 т/м3. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого се-

чения со всеми размерами, щелкните по 

кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить 

жесткость выберите тип сечения 

Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного 

сечения задайте параметры сечения 

Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 1.2е6 т/м2; 

 геометрические размеры – В = 30 

см; Н = 50 см; В1 = 50 см; Н1 = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 

2.75 т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить 

жесткость перейдите на третью за-

кладку численного описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип 

сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.21.7) задайте параметры сечения 

Пластины (для плиты перекрытия): 

 модуль упругости – Е = 1.2е6 т/м2 

(при английской раскладке клавиа-

туры); 

  коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 

2.75 т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жест-

костных характеристик, в диалоговом 

окне Жесткости и материалы щелкни-

те по кнопке Добавить. 

Задание материалов для первого варианта конструирования железобетонных конструк-

ций 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по второй закладке Ж/Б (Задание 

параметров для железобетонных конструкций). 

 После этого включите радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис.21.8), в котором задайте 

следующие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 

Рис.21.6. Диалоговое окно Задание 

стандартного сечения 

 

Рис.21.7. Диалоговое окно Задание жесткости 

для пластин 
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 в поле Армирование выберите тип армирования Симметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент 

расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 1, LZ = 1; 

 в строке Комментарий задайте Колонны1; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором снова 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики (рис.21.9) задайте параметры для балок (будет ис-

пользоваться для всех вариантов конструирования по СНиП 2.03.01-84*): 

 

Рис.21.8. Диалоговое окно Общие характеристики (для 

колонн) 

 

Рис.21.9. Диалоговое окно Общие характеристики (для 

балок) 

 в поле Армирование выберите тип армирования Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 
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 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Расчетная длина; 

 задайте параметры LY = 7.5 м, LZ = 7.5 м; 

 в поле Длина задайте максимальное значение для балок равное 7.5 м; 

 в строке Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором еще раз 

щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис.21.10), в котором задай-

те следующие параметры для пластинчатых элементов (будет использоваться для всех вари-

антов конструирования по СНиП 2.03.01-84*): 

 

Рис.21.10. Диалоговое окно Общие характеристики 

(для пластин) 

 

Рис.21.11. Диалоговое окно 

Характеристики арматуры 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Оболочка; 

 в строке Комментарий задайте Пластины; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон. 
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 Щелкните по кнопке По умолчанию (этой операцией по умолчанию принимается бетон 

класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Характеристики арматуры (рис.21.11), в котором в 

раскрывающемся списке Максимальный диаметр арматурных стержней выберите стро-

ку соответствующую диаметру арматуры 25 мм. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Задание материалов для второго варианта конструирования железобетонных конструк-

ций 

 Для переключения на второй вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 2. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Тип и щелкните 

по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики, в котором задайте следую-

щие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 в поле Армирование выберите тип армирования Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диа-

метр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 

мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент 

расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 1, LZ = 1; 

 в строке Комментарий задайте Колонны2; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Задание материалов для третьего варианта конструирования железобетонных конст-

рукций 

 Для переключения на третий вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 3. 

 Далее, при включенной радио-кнопке Тип, снова щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики, в котором задайте следую-

щие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 в поле Армирование выберите тип армирования Симметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 снимите флажок Выделять угловые арматурные стержни; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент 

расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 1, LZ = 1; 

 в строке Комментарий задайте Колонны3; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Задание материалов для четвертого варианта конструирования железобетонных конст-

рукций 

 Для переключения на четвертый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости 

и материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 4. 

 Далее, при включенной радио-кнопке Тип, еще раз щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики, в котором задайте следую-

щие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 в поле Армирование выберите тип армирования Симметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент 

расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 1, LZ = 1; 

 в строке Комментарий задайте Колонны4; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором снова 

щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики задайте параметры для балок: 

 в поле Армирование выберите тип армирования Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы включите радио-кнопку Диаметр; 

 в раскрывающемся списке выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины включите радио-кнопку Расчетная длина; 

 задайте параметры LY = 7.5 м, LZ = 7.5 м; 

 в поле Длина задайте максимальное значение для балок равное 7.5 м; 

 в строке Комментарий задайте Балки; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Система возвращается к диалоговому окну Жесткости и материалы, в котором еще раз 

щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики, в котором задайте следую-

щие параметры для пластинчатых элементов: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Оболочка; 

 в строке Комментарий задайте Пластины; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон и щелкните по 

кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Характеристики бетона (рис.21.12), в котором задай-

те следующие параметры: 

 в полях Коэф. условий работы задайте значения γb2 = 1 и γb3 = 1; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Арматура и щелкните 

по кнопке Добавить. 
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Рис.21.12. Диалоговое окно Характеристики бетона Рис.21.13. Диалоговое окно Характеристики арматуры 

 На экран выводится диалоговое окно Характеристики арматуры (рис.21.13), в котором в 

раскрывающемся списке Максимальный диаметр арматурных стержней выберите стро-

ку соответствующую диаметру арматуры 25 мм. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Задание материалов для пятого варианта конструирования железобетонных конструк-

ций 

 Для переключения на пятый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 5. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Бетон и щелк-

ните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Характеристики бетона, в котором задайте следую-

щие параметры: 

 в раскрывающемся списке Класс бетона выберите строку соответствующую классу 

В30; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Назначение жесткостей и материалов элементам схемы для первого варианта конст-

руирования 

 В диалоговом окне Жесткости и 

материалы (рис.21.14), при вклю-

ченной радио-кнопке Бетон, в 

списке типов свойств бетонов вы-

делите курсором строку 1.В25. 

 Щелкните по кнопке Назначить 

текущим (при этом выбранный 

тип свойств бетона записывается в 

строке редактирования Материа-

лы поля Назначить элементам 

схемы. Можно назначить текущий 

тип свойств бетона двойным 

щелчком по строке списка). 

 Затем в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы включите ра-

дио-кнопку Тип и в списке типов 

общих свойств материалов для 

железобетонных конструкций вы-

делите курсором строку 

3.оболочка Пластины. 

 Щелкните по кнопке Назначить 

текущим. 

 Для переключения на первый ва-

риант конструирования, в диало-

говом окне Жесткости и мате-

риалы с помощью счетчика Но-

мер текущего варианта конст-

руирования схемы переключи-

тесь на номер варианта конструи-

рования 1 (при этом в списке те-

кущего типа жесткости должна быть установлена жесткость – 3.Пластина Н 20). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней об-

ласти рабочего окна). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы (выделенные элементы окрашиваются в 

красный цвет). 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением (рис.21.15) щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.21.15. Предупреждение «Тип жесткости не допустим для типа КЭ» 

 

Рис.21.14. Диалоговое окно Жесткости и материалы 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов общих свойств материа-

лов для железобетонных конструкций выделите курсором строку 2.стержень Балки. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по первой закладке Жесткости и в 

списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. Тавр_Т 30х50. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 1. Брус 40х40. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по второй закладке Ж/Б и в 

списке типов общих свойств материалов для железобетонных конструкций выделите курсо-

ром строку 1.стержень Колонны1. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В первом появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Да, а в 

следующем диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

Назначение материалов элементам схемы для второго варианта конструирования 

 Для переключения на второй вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 2. 

 Чтобы назначить материалы железобетонным конструкциям для второго варианта конст-

руирования, снимите флажок Жесткость в поле Назначить элементам. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов общих свойств материалов для 

железобетонных конструкций выделите курсором строку 3.оболочка Пластины. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

2.стержень Балки. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

4.стержень Колонны2. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

Назначение материалов элементам схемы для третьего варианта конструирования 

 Для переключения на третий вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 3. 
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 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

3.оболочка Пластины. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

2.стержень Балки. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

5.стержень Колонны3. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

Назначение материалов элементам схемы для четвертого варианта конструирования 

 Для переключения на четвертый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости 

и материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 4 (при этом в списке текущих материа-

лов должны быть установлены в качестве текущих: тип – 3.оболочка, класс бетона – 1.В25 и 

класс арматуры – 1.А400).. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы назначьте текущим тип общих свойств мате-

риалов для железобетонных конструкций 2.стержень Балки. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

1.стержень Колонны4. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Па-

нель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке Нет. 

Назначение материалов элементам схемы для пятого варианта конструирования 

 Для переключения на пятый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы 

переключитесь на номер варианта конструирования 5. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

3.оболочка Пластины. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка эле-

ментов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке ОК. 

 Назначьте текущим тип общих свойств материалов для железобетонных конструкций 

2.стержень Балки. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

включите радио-кнопку Бетон. 

 Назначьте текущим тип свойств бетона 2.В30. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением 

щелкните по кнопке Нет. 

 Включите радио-кнопку Тип. 

 Назначьте текущим тип общих свойств мате-

риалов для железобетонных конструкций 

1.стержень Колонны1. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка верти-

кальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все верти-

кальные элементы. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне с предупреждением 

щелкните по кнопке Нет. 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собственный вес 

(панель Нагрузки на вкладке Создание и редактиро-

вание) вызовите диалоговое окно Добавить собст-

венный вес (рис.21.16). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все эле-

менты схемы и заданном коэф. надежности по нагруз-

ке равном 1, щелкните по кнопке  – Применить 

(элементы автоматически загружаются нагрузкой от 

собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кноп-

ке  – Следующее загружение в строке состояния 

(находится в нижней области рабочего окна). 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в рас-

крывающемся списке Отметка элементов на панели 

инструментов Панель выбора. 

 Выделите все элементы схемы. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на за-

кладке Нагрузки на пластины (рис.21.17) выбрав ко-

манду  – Нагрузка на пластины в раскрывающемся 

списке Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагруз-

ки на вкладке Создание и редактирование). 

 

Рис.21.16. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 

 

Рис.21.17. Диалоговое окно Задание 

нагрузок 
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 В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1.5 т/м2 

(рис.21.18). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение 

(рис.21.19), в котором щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.21.19. Предупреждение «Для отмеченных элементов данная 

нагрузка запрещена» 

 

 

Предупреждение связано с тем, что при выделении всех элементов схемы выделяются 

одновременно стержни и пластины. Задаваемая нагрузка на пластины запрещена для 

стержневых элементов. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния.Еще раз выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 

нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.35 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения на 4. 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на пане-

ли инструментов Проекция (по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 После щелчка по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора выделите крайний левый ряд колонн. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на третью закладку Нагрузки на стержни 

и для изменения направления нагрузки включите радио-кнопку X. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = -0.5 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 5 

 Смените номер текущего загружения на 5. 

 Перейдите в проекцию на плоскость YOZ щелчком по кнопке  – Проекция на YOZ на 

панели инструментов Проекция. 

 

Рис.21.18. Диалоговое окно 

Параметры 



Пример 21. Расчет пространственного каркаса при различных вариантах конструирования 

367 

 Выделите колонны расположенные спереди здания (крайний левый ряд на проекции). 

 В диалоговом окне Задание нагрузок для изменения направления нагрузки включите ра-

дио-кнопку Y. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = -0.5 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Перейдите в диметрическую фронтальную проекцию представления расчетной схемы 

щелчком по кнопке  – Диметрическая фронтальная проекция на панели инструмен-

тов Проекция. 

Задание расширенной информации о загружениях 

 Задание расширенной информации о загружениях 

 Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.21. 20) щелчком по кнопке  – Ре-

дактор загружений (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне в списке загружений выделите строку соответствующую первому 

загружению. 

 Далее в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Временное длит. / Длительное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую четвертому загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее в списке загружений выделите строку соответствующую пятому загружению, а затем в 

поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Вызовите диалоговое окно Редактор загружений (рис.7.20) щелчком по кнопке  – Ре-

дактор загружений (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

В этом диалоговом окне в списке загружений выделите строку соответствующую первому за-

гружению. 

Далее в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся спи-

ске Вид строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Временное длит. / Длительное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Далее в списке загружений выделите строку соответствующую четвертому загружению, а за-

тем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке 

Вид строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Далее в списке загружений выделите строку соответствующую пятому загружению, а затем в 

поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Мгновенное и щелкните по кнопке  – Применить. 
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Этап 6. Генерация таблицы РСУ 

 Щелчком по кнопке  – Таблица 

РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) 

вызовите диалоговое окно Расчетные 

сочетания усилий (рис.21.21). 

 

Так как вид загружений задавался 

в диалоговом окне Редактор 

загружений (рис.21. 20) таблица 

РСУ сформировалась автомати-

чески с параметрами, приняты-

ми по умолчанию для каждого 

загружения. Далее нужно только 

изменить параметры для 

третьего, четвертого и пятого 

загружений. 

 В этом окне при выбранных строи-

тельных нормах СНиП 2.01.07-85* за-

дайте следующие данные: 

 в сводной таблице в сводной 

таблице для вычисления РСУ 

выделите строку соответствую-

щую 3-му загружению. Затем в 

текстовом поле Коэффициент 

надежности задайте величину 1.4 и после этого щелкните по кнопке  – Приме-

нитьдалее в сводной таблице для вычисления РСУ выделите строку соответствующую 

4-му загружению. Затем установите флажок Учитывать знакопеременность, в тек-

стовом поле № группы взаимоисключающих загружений задайте 1 и щелкните по 

кнопке  – Применитьдалее в сводной таблице для вычисления РСУ выделите стро-

ку соответствующую 5-му загружению. Затем установите флажок Учитывать знакопе-

ременность, в текстовом поле № группы взаимоисключающих загружений задай-

те 1 и после этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 Щелкните по кнопке – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора. 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. 

 

Рис.21. 20. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Рис.21.21. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 
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 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах схе-

мы, выберите команду  – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.21.22) выделите строку РСУ 

расчетные. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая 

выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (на-

пример, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых эле-

ментов; результаты для пластинчатых элементов и т. д.  

При установке флажка Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов» таблица 

будет создана только в формате CSV и вставлена в «Книгу отчетов». Таблицу, которая 

находится в «Книге отчетов», можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости 

и верстать в отчет средствами «Книги отчетов».  

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне Стандарт-

ные таблицы щелкнуть по кнопке Выбрать формат и в появившемся окне Формат 

таблиц выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке ОК (для соз-

дания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку Текстовые. Для 

создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания 

таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы «Графический Макети-

ровщик» нужно включить радио-кнопку RPT).  

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при даль-

нейшей работе со стандартными таблицами. 

 

Рис.21.22. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Этап 9. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование (для стандартного стиля ленточного интерфейса). 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из элементов, щелкните по 

кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инструментов Панель выбора 

и укажите курсором на любой стержневой или пластинчатый элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Арматура продольная (в этом ок-

не содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами 

подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси X1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по на-

правлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси Y1 

(панель ЖБ: армирование пластин на вкладке Конструирование). 

 Для установки режима отображения симметричного армирования в сечениях стержней, 

выберите команду  – Симметричное армирование в раскрывающемся списке Арми-

рование (панель ЖБ: армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем левом 

угле сечения стержня AU1, щелкните по кнопке  – Угловая арматура AU1 (панель ЖБ: 

армирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади продольной арматуры в нижнем правом 

угле сечения стержня AU2, щелкните по кнопке  – Угловая арматура AU2 (панель ЖБ: ар-

мирование стержней на вкладке Конструирование). 

 Для установки режима отображения несимметричного 

армирования в сечениях стержней, выберите команду  – 

Несимметричное армирование в раскрывающемся спи-

ске Армирование (панель ЖБ: армирование стержней на 

вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбо-

ра арматуры 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов 

(рис.21.23), выбрав команду  – Таблицы результатов 

для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель 

Таблицы на вкладке Конструирование). 

 В этом окне по умолчанию в поле Элементы включена 

кнопка Стержни, в поле Создать таблицу включена ра-

дио-кнопка для всех элементов.. 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (добавление созда-

ваемой таблицы в «Книгу отчетов» и выбор формата таблицы 

осуществляется аналогично стандартным таблицам). 

Смена номера варианта конструирования 

 В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить 

номер варианта конструирования выберите строку соот-

ветствующую второму варианту конструирования. 

 

Рис.21.23. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 
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Для альтернативного переключения на другой вариант конструирования, нужно вы-

звать диалоговое окно Варианты конструирования (рис.21.4) щелчком по кнопке – 

Варианты конструирования (панель Конструирование на вкладке Конструирование). 

Чтобы переключиться на другой вариант конструирования, нужно выбрать соответ-

ствующую строку в Списке вариантов конструирования схемы и щелкнуть по кнопке 

Назначить текущим. 

Просмотр и анализ результатов армирования по второму варианту конструирования 

осуществляется аналогично первому варианту конструирования. 

Изменение размеров сечения 

 

Проанализировав результаты армирования по всем вариантам конструирования, за 

окончательный принимаем четвертый вариант конструирования. Для этого варианта 

конструирования выполним подбор арматуры при увеличенных размерах сечений 

стержневых элементов. 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Конструирование на вкладке 

Конструирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы. 

 В этом окне в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1. Брус 40х40. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Задание стандартного сечения задайте новые парамет-

ры сечения Брус: 

 геометрические размеры – В = 50 

см; Н = 50 см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы в списке типов жестко-

стей выделите курсором тип жесткости 2. 

Тавр_Т 30х50. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Задание стандартного 

сечения задайте новые параметры сече-

ния Тавр_Т: 

 геометрические размеры – Н = 60 

см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

Подбор арматуры при измененных раз-

мерах сечений 

 Переключитесь на четвертый вариант 

конструирования. 

 Запуск задачи на подбор арматуры производится щелчком по кнопке  - Расчет армату-

ры (панель ЖБ: расчет на вкладке Конструирование). 

 В появившемся диалоговом окне Ж/б расчет (рис.21.24) щелкните по кнопке Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по кнопке  - Закрыть. 

 

Просмотр и анализ результатов армирования после подбора арматуры при измененных 

размерах сечения осуществляется аналогично описанному выше. 

 

 

Рис.21. 24. Диалоговое окно Ж/б расчет 
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Пример 22. Расчет конструкции на свайном основании с 

вычислением жесткости свай при помощи системы ГРУНТ 

(использование новых КЭ 57) 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы; 

 показать технологию задания свайного основания; 

 показать процедуру вычисления жесткости свай с помощью системы ГРУНТ. 

Исходные данные: 

Однопролетное одноэтажное здание. Размер пролета – 6 м, шаг колонн – 6 м, высота этажа – 4 м. 

Боковые свесы плиты ростверка – 1 м 

Сечения элементов: 

 балки – тавровое сечение высотой 500 мм (ширина полки – 500 мм, толщина полки – 

200 мм, толщина стенки – 300 мм); 

 колонны – прямоугольное сечение размером 400 х 400 мм; 

 плита покрытия – толщина 200 мм; 

 плита ростверка – толщина 500 мм. 

Материал элементов схемы – железобетон В25. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная p = 1.5 т/м2, приложенная на 

покрытие; постоянная равномерно распределенная p = 2 т/м2, приложенная на плиту 

ростверка; 

 загружение 3 – снеговая p = 0.35 т/м2. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи откройте меню Приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы (рис.22.1) задай-

те следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 

Пример22; 

 в раскрывающемся списке 

Признак схемы выберите 

строку 5 – Шесть степеней 

свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

 

Диалоговое окно Описание схемы также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. 

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

 – Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на панели быстрого 

доступа в раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый признак схемы 

(Шесть степеней свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи.  

 

Рис.22.1. Диалоговое окно Описание схемы 
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Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описа-

ние схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной за-

дачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка 

создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если 

нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче фай-

лов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника 

или других файловых менеджеров. 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.22.2): 

 Шаг вдоль оси X:  Шаг вдоль оси Y:  Шаг вдоль оси Z: 

L(м) N M L(м) N M L(м) N M 

6 1 12  6 1 12 4 1 1. 

 

Рис.22.2. Диалоговое окно Пространственная рама 

 Далее снимите флажок Накладывать закрепления; 

 Затем установите флажок Задавать боковые свесы в поле Параметры фундаментной 

плиты и задайте следующие параметры в поле Боковые свесы: 

 Ширина свесов вдоль X = 1 м; 

 Количество КЭ вдоль X = 2; 

 Ширина свесов вдоль Y = 1 м; 

 Количество КЭ вдоль Y = 2. 
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 Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите 

пункт Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример22; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – Data). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы 

(рис.22.3,а). 

 

а 

 

б 

Рис.22.3. Диалоговые окна: а – Жесткости и материалы, б – Добавить жесткость 

 В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовите диалоговое окно Добавить жесткость, 

для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис. 22.3,б). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 

экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 

сечения). 

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.22.4) задайте параметры сечения 

Брус: 
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 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2 

(при английской раскладке кла-

виатуры); 

 геометрические размеры – В = 

40 см; Н = 40 см; 

 удельный вес материала – Ro = 

2.75 т/м3. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого 

сечения со всеми размерами, щелкни-

те по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кноп-

ке  – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить 

жесткость выберите тип сечения 

Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного 

сечения задайте параметры сечения 

Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 геометрические размеры – В = 30 см; Н = 50 см; В1 = 50 см; Н1 = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Добавить же-

сткость перейдите на третью закладку 

численного описания жесткости. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип 

сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 

(рис.22.5) задайте параметры сечения 

Пластины (для плиты покрытия): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 

т/м3. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости и мате-

риалы в списке типов жесткостей выде-

лите курсором строку 3. Пластина Н 20 и 

щелкните по кнопке Копировать. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и 

материалы в списке типов жесткостей с помощью курсора выделите строку 4.Пластина Н 

20 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин измените параметры для плиты рост-

верка: 

 толщина – Н = 50 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жестко-

сти и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

 

Рис.22.4. Диалоговое окно Задание стандартного сечения 

 

Рис.22.5. Диалоговое окно Задание жесткости для 

пластин 
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Назначение жесткостей элементам схемы 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на панели 

инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент плиты покрытия (узлы и элементы плиты по-

крытия, а также балок и колонн окрашивают-

ся в красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы, 

при установленном текущем типе жесткости 

3.Пластина Н 20 в строке редактирования Же-

сткость поля Назначить элементам схемы, 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Пре-

дупреждение (рис.22.6), в котором щелкните 

по кнопке ОК. 

 

Предупреждение связано с тем, что при выделении плиты покрытия выделяются одно-

временно стержни и пластины. Жесткость, которая назначается на пластины, запре-

щена для стержневых элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором 

тип жесткости 2. Тавр_Т 30х50. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывает-

ся в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назна-

чить текущий тип жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором 

тип жесткости 1. Брус 40х40. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инст-

рументов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 

Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растя-

гиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Да. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите 

курсором тип жесткости 4. Пластина Н 50. 

 Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент плиты ростверка. 

 В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение с узлов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели инст-

рументов Панель выбора. 

Этап 4. Задание параметров свайного основания 

Вывод на экран номеров узлов 

 Щелкните по кнопке – Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора (по 

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

 

Рис.22.6.  Предупреждение «Тип жесткости не 

допустим для типа КЭ» 
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 В диалоговом окне Показать (рис.22.7) перейдите на вторую заклад-

ку Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление КЭ 57 

 При активной кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся спи-

ске Отметка блока на панели инструментов Панель выбора, ука-

жите курсором на любой узел или элемент плиты ростверка. 

 После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных 

стержней на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Для отображения на экране только отмеченных узлов и элементов 

схемы, выполните фрагментацию щелчком по кнопке  – Фраг-

ментация на панели инструментов Панель выбора. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка узлов в раскрывающемся списке 

Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора. 

 С помощью курсора выделите узлы № 1, 4, 7, 10, 13, 28, 31, 34, 37, 55, 

58, 61, 64, 79, 82, 85, 88, 91, 106, 109, 112, 115, 133, 136, 139, 142, 157, 

160, 163, 166 и 169. 

  Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.22.8) на заклад-

ке Добавить одноузловые КЭ, выбрав команду  – Добавить одно-

узловые КЭ в раскрывающемся списке Добавить элемент (панель 

Создание на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне с помощью установки соответствующей радио-кнопки 

укажите тип КЭ 57 (свая). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после 

операции фрагментации, щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на па-

нели инструментов Панель выбора. 

Отключение отображения номеров узлов на рас-

четной схеме 

 В диалоговом окне Показать снимите флажок 

Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Задание параметров жесткости свай 

 Щелчком по кнопке  – Расчет жесткости свай 

(панель Жесткости и связи на вкладке Создание и 

редактирование) вызовите диалоговое окно Зада-

ние параметров жесткости свай (рис.22.9). 

 

Рис.22.7. Диалоговое 

окно Показать 

 

Рис.22.9. Диалоговое окно Задание 

параметров жесткости свай 

 

Рис.22.8. Диалоговое окно Добавить элемент 
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 В этом окне щелкните по кнопке Исходные данные для вычисления. 

 В новом диалоговом окне Группы свайного поля (рис.22.10) щелкните по кнопке Свая 

круглого поперечного сечения и после этого задайте следующие параметры свай: 

 

Рис.22.10. Диалоговое окно Группы свайного поля 

 длина свай – L = 15 м; 

 внешний диаметр сваи – D = 80 см; 

 коэффициент условий работы – γС = 1; 

 коэффициент глубины под пятой – k = 0.5; 

 модуль деформации материала свай – Ес = 3е6 

т/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 

 количество участков разбиения – Lv = 20. 

 Для внесения заданных параметров в таблицу, рас-

положенную в левой части окна, щелкните по кноп-

ке  – Добавить новую строку. 

Назначение параметров жесткости свай 

 Для выделения элементов свай щелчком по кнопке 

 – ПолиФильтр на панели инструментов Панель 

выбора вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр 

для элементов (рис.22.11). 

 Далее установите флажок По типу КЭ и в раскры-

вающемся списке выберите строку Тип 57 (свая) – 

одноузловой КЭ для свай. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Группы свайного 

поля щелкните по кнопке  – Назначить отме-

ченным на схеме сваям выделенные параметры. 

 Закройте диалоговое окно Группы свайного поля 

щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Запуск системы ГРУНТ 

 Для запуска системы ГРУНТ, в диалоговом окне Задание параметров жесткости свай 

(рис.22.9) щелкните по кнопке Модель грунта. 

 В появившемся диалоговом окне Модель грунта (рис.22.12), находясь на закладке Привяз-

ка, задайте следующие параметры привязки расчетной схемы к модели грунта: 

 привязка в плане точки 1 на расчетной схеме – Х = -1 м; 

 

Рис.22.11. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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 привязка в плане точки 1 на расчетной схеме – Y = -1 м; 

 привязка в плане точки 2 на расчетной схеме – Х = 0 м; 

 привязка в плане точки 2 на расчетной схеме – Y = 0 м; 

 привязка по высоте минимальной аппликаты расчетной схемы – Z = 0 м; 

 привязка в плане точки 1 на модели грунта – Х = 0 м; 

 привязка в плане точки 1 на модели грунта – Y = 0 м; 

 привязка в плане точки 2 на модели грунта – Х = 1 м; 

 привязка в плане точки 2 на модели грунта – Y = 1 м; 

 привязка по высоте соответствующей аппликаты модели грунта – Z = 96 м. 

 После этого в диалоговом окне Модель грунта щелкните по кнопке Подключить модель грунта. 

 

Рис.22.12. Диалоговое окно Модель грунта 

 

Для расчета жесткости свай будет использована модель грунта из примера 9, в кото-

ром описан процесс создания модели грунта. 

 В новом диалоговом окне Открыть файл модели грунта (рис.22.13) выберите строку При-

мер9 и щелкните по кнопке Открыть. 

 

Рис.22.13. Диалоговое окно Открыть файл модели грунта 
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Этап 5. Задание нагрузок 

 Чтобы перейти в режим формирования расчетной схемы, 

щелкните по значку ПК ЛИРА-САПР на панели задач опера-

ционной системы (по умолчанию находится в нижней об-

ласти экрана). 

Формирование загружения № 1 

 Щелчком по кнопке  – Добавить собственный вес (па-

нель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование) 

вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес 

(рис.22.14). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все элементы 

схемы и заданном коэф. надежности по нагрузке равном 1, 

щелкните по кнопке  – Применить (элементы автома-

тически загружаются нагрузкой от собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке 

 – Следующее загружение в строке состояния (нахо-

дится в нижней области рабочего окна). 

  Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрываю-

щемся списке Отметка блока на панели инструментов Панель выбора. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент плиты покрытия. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки на пластины 

(рис.22.15) выбрав команду  – Нагрузка на пластины в раскрывающемся списке На-

грузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). 

 В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль 

оси Z. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Па-

раметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1.5 т/м2 (рис.22.16). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.22.14. Диалоговое окно Добавить 

собственный вес 

 

 

Рис.22.15. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.22.16. Диалоговое окно 

Параметры 
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 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение (рис.22.17), в котором щелкните 

по кнопке ОК. 

 

Рис.22.17. Диалоговое окно Предупреждение 

 

Предупреждение связано с тем, что при выделении плиты покрытия выделяются одно-

временно стержни и пластины. Задаваемая нагрузка на пластины запрещена для 

стержневых элементов. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на 

панели инструментов Панель выбора. 

 При активной кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора укажите курсором на любой узел или элемент плиты 

ростверка. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 

нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность р = 2 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния. 

 Еще раз выделите элементы плиты покрытия. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 

нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.35 т/м2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Предупреждение щелкните по кнопке ОК. 

 Снимите выделение с узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на 

панели инструментов Панель выбора. 

Этап 6. Статический расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель 

Расчет на вкладке Расчет). 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.22.18), при установленном флажке пе-

ресчитать жесткость свай (КЭ 57) по модели грунта, щелкните по кнопке Подтвердить. 
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Рис.22.18. Диалоговое окно Предупреждение 

Этап 7. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок На-

грузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран мозаик жесткостных характеристик свай 

 Чтобы вывести на экран мозаику жесткостных характеристик свай Rz, в раскрывающемся 

списке  – Мозаика жесткостных характеристик свай щелкните по кнопке  – Мо-

заика жесткостных характеристик свай Rz (панель Инструменты на вкладке Создание 

и редактирование). 

 Чтобы вывести на экран мозаику жесткостных характеристик свай Rx, в раскрывающемся 

списке  – Мозаика жесткостных характеристик свай щелкните по кнопке  – Мо-

заика жесткостных характеристик свай Rx (панель Инструменты на вкладке Создание 

и редактирование). 

 Для просмотра информации о параметрах 

жесткости одной из интересующих свай, 

щелкните по кнопке  – Информация об 

узле или элементе на панели инструментов 

Панель выбора и укажите курсором на любой 

интересующий одноузловой элемент (напри-

мер, под левой колонной). 

 В появившемся диалоговом окне Узел или 

одноузловой КЭ? (рис.22.19) включите радио-

кнопку Элемент и щелкните по кнопке – 

Подтвердить. 

 В новом диалоговом окне Выбор элемента 

(рис.22. 20) выделите строку соответствующую 

одноузловому элементу и щелкните по кнопке 

– Подтвердить. 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ 

результатов статического и динамиче-

ского расчетов осуществляется на вклад-

ке Анализ. 

 

Рис.22.19. Диалоговое окно Узел или одноузловой 

КЭ? 

 

Рис.22. 20. Диалоговое окно Выбор элемента 
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 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя и после этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке 

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению и 

щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду  – Мозаика на-

пряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке 

 – Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на 

вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напря-

жений по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Вывод на экран усилий в элементах свай 

 Чтобы вывести на экран мозаику усилий Rz в одноузловых элементах, щелкните по кнопке 

 – Rz (51,56, 57,256,266 КЭ) (панель Усилия в одноузловых КЭ на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести на экран мозаику усилий Rx в одноузловых элементах, щелкните по кнопке 

 – Rx (51,56, 57,256,266 КЭ) (панель Усилия в одноузловых КЭ на вкладке Анализ). 

 Просмотр информации об усилии в интересующем одноузловом элементе осуществляется с 

помощью команды Информация об узле или элементе аналогично информации о пара-

метрах жесткости. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду 

 – Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы 

на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.22.21) выделите строку Усилия. 

 При активной строке Все загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – 

Применить. 
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Рис.22.21. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

 После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Пример 23. Расчет многоэтажного здания с безригельным 

каркасом и проектирование монолитной железобетонной 

плиты при помощи систем САПФИР-КОНСТРУКЦИИ и САП-

ФИР-ЖБК 

Цели и задачи: 

 показать процедуру создания архитектурной и аналитической модели многоэтажного 

здания в программе САПФИР; 

 продемонстрировать технологию создания монтажных таблиц в программе САПФИР; 

 показать технологию создания конечно-элементной расчетной схемы многоэтажного зда-

ния в системе САПФИР-КОНСТРУКЦИИ для дальнейшей передачи в систему ВИЗОР-САПР; 

 продемонстрировать технологию импорта расчетной схемы в систему ВИЗОР САПР; 

 показать процедуру использования вариантов конструирования; 

 выполнить подбор арматуры для элементов безригельного каркаса многоэтажного здания; 

 продемонстрировать технологию импорта результатов расчета арматуры, выполнен-

ных в ПК ЛИРА-САПР в систему САПФИР-ЖБК; 

 выполнить проектирования монолитной железобетонной плиты перекрытия этажа 

при помощи системы САПФИР-ЖБК. 

Исходные данные: 

План первого этажа и разрез показаны на рис. 23.1.а, 23.1.б. 

Высота типового этажа 4 м. Количество этажей 5. Отметка пола первого этажа 0,000. 

Нормы расчета элементов – СНиП 2.03.01-84*. Материал элементов: колонны, капители – бе-

тон Б30, стены, плиты перекрытий, фундаментная плита –бетон В25. 

Размеры сечения колон 0.6х0.8 м. Размеры капители: две ступени, bxh=0.3х0.2 м. Толщина 

плиты перекрытия – 0.2 м. Размер утолщения плиты – 0.2 м. Толщина фундаментной плиты 0.6 

м. Толщина стен – 0.2 м. 

Нагрузки: 

 Загружение 1 - нагрузка от ограждающих стен – постоянная равномерно-распределенная 

по линии g1 = 1.6тс/м, приложенная на плиты перекрытия по всем этажам; нагрузка от 

перегородки – постоянная равномерно-распределенная по линии g2 = 1.6тс/м, прило-

женная на плиты перекрытия по всем этажам; нагрузка конструкций пола – постоянная 

равномерно распределенная по площади g3 = 0.3тс/м2, приложенная на плиты перекры-

тия по всем этажам; нагрузка от конструкций покрытия – постоянная равномерно-

распределенная по площади g4=0.1тс/м2, приложенная на плиту покрытия. 

 Загружение 2 - полезная нагрузка на плиты перекрытия g5 = 0.5тс/м2, нагрузка-штамп на 

плиты перекрытия g6 = 2.0тс/м2. 

Этап 1. Создание нового проекта и настройка его свойств 

 Для создания нового проекта откройте меню приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели инструментов). 

Настройка свойств проекта 

 Вызовите диалоговое окно Параметры щелчком по кнопке  - Свойства проекта (панель 

Проект на вкладке Создание) 

 В этом диалоговом окне убедитесь, что в качестве текущего норматива выбран СНиП 

2.03.01-84*. Остальные параметры оставьте по умолчанию (рис. 23.2). 

 Щелкните по кнопке Применить. 
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Рис. 23.1.а. План первого этажа 

 

 

Рис. 23.1.б. Разрез здания 
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Визуализация рабочего простран-

ства 

 Для настройки визуализации ра-

бочего пространства щелкните по 

кнопке  Настройки визуали-

зации на панели инструментов 

Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне 

Настройки визуализации следу-

ет задать следующие характери-

стики (рис. 23.3): 

 установите флажок для мет-

рической сетки – Только в 1-

ом квадранте; 

 задайте кол-во ячеек – 20 

 После этого щелкните по кнопке 

Подтвердить, чтобы закрыть 

диалоговое окно и применить 

сделанные изменения. 

Задание имени проекта 

 Для сохранения информации о про-

екте откройте меню приложения и 

выберите пункт Сохранить (кнопка 

 на панели быстрого доступа). 

 В появившемся диалоговом окне 

Сохранить как задайте: 

 имя файла – пример 23; 

 папку, в которую будет со-

хранен этот проект. 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 2. Корректировка 

свойств этажа 

 

Здание и этаж создаются 

автоматически после того 

как в графическом простран-

стве модели был создан пер-

вый объект. 

 Щелкните по строке 

в окне 

Структура в правой части рабоче-

го пространства, чтобы отобра-

зить свойства этажа в диалоговом 

окне Свойства. 

 В диалоговом окне Свойства за-

дайте: 

 Высота этажа, мм - 4000. 

 Остальные параметры при-

нимаются по умолчанию. 

 

Рис. 23.2. Диалоговое окно Параметры 

 

Рис. 23.3. Диалоговое окно Настройки визуализации 
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 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту в диалоговом окне Свойства 

(клавиша Enter на клавиатуре). 

Этап 3. Создание координационных осей 

Создание прямоугольной сетки в осях 1–6 и А–Д 

 Чтобы вызвать диалоговое окно Координационные оси (рис. 23.4) выберите команду  - 

Оси… в раскрывающемся списке Оси (панель Инструменты построения на вкладке Соз-

дание). 

 

Рис. 23.4. Диалоговое окно Координационные оси 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 выберите тип сетки – Прямоугольная сетка осей (по умолчанию левый нижний угол 

указан как точка привязки; координаты точки привязки – Х = 0 мм, Y = 0 мм; 

 задайте продление осей D=4000мм; 

 щелкните по кнопке  - Добавить интервал в поле для вертикальных линий сетки; 

 выделите значение в столбце Интервал и измените его на 6000; 

 добавьте таким способом еще несколько интервалов между вертикальными линиями 

сетки (маркировка вертикальных линий выполняется арабскими цифрами 1,2,3...) со 

значениями 1500, 3000, 1500, 6000 мм. Результирующие позиции осей высчитываются 

автоматически; 

 выберите для горизонтальных линий сетки из раскрывающегося списка маркировку А, 

Б, В… 

 задайте интервалы между горизонтальными линиями сетки – 6000, 3000, 3000, 6000 

мм. Результирующие позиции осей высчитываются автоматически. 

 После этого щелкните по кнопке ОК (в результате в графическом окне получаем изображе-

ние прямоугольной сетки координационных осей). 

Автоматическая простановка размеров для сетки координационных осей 

 Выделите сетку координационных осей с помощью курсора (сетка окрасится в голубой цвет). 
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 В строке свойств инструмента Оси щелкните по кнопке  - Обозначить размеры. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с осей. 

Этап 4. Создание колонн 

Создание колонн 

 Выполните щелчок по кнопке  - Колонна в раскрывающемся списке Колонна (панель 

Инструменты построения на вкладке Создание). В диалоговом окне свойств отобразятся 

свойства построения колонны. 

 В диалоговом окне Свойства построения: Колонна щелкните напротив строки Материал. 

 В открывшемся диалоговом окне Материалы (рис. 23.5) выберите из списка материал Бе-

тон Б30. 

 

Рис. 23.5. Диалоговое окно Материалы 

 После этого щелкните по кнопке ОК (после закрытия списка строка Бетон Б30 демонстриру-

ется напротив параметра Материал как текущий выбранный материал). 

 Вызовите диалоговое окно Параметры сечения (рис. 23.6) щелчком по кнопке  в 

строке свойств инструмента Колонна. 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 в списке типов сечений выберите тип Прямоугольник(S0); 

 задайте параметр b=600мм; 

 задайте параметр h=800мм 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 
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Рис. 23.6. Диалоговое окно Параметры сечения 

 В окне Свойства построения: Колонна установите Формировать АЖТ – Да для автомати-

ческой генерации АЖТ (абсолютно жесткого тела) в теле плиты по контуру сечения колонны. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Расположите колонны на пересечениях осей Б-2 и Б-5 (рис. 23.8). 

Создание колонн с капителями 

 Вызовите диалоговое окно Капитель (рис. 23.7) щелчок по кнопке  в строке свойств 

инструмента Колонна. 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке  - Добавить ступень, чтобы соз-

дать ступень капители и введите для нее следующие данные: 

 h, мм = 200 

 b, мм = 300 

 установите флажок – Наклон. 

 

Рис. 23.7. Диалоговое окно Капитель 

 Еще раз щелкните по кнопке  - Добавить ступень, чтобы создать вторую ступень капи-
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тели и введите для нее следующие данные: 

 h, мм = 200 

 b, мм = 300 

 Установите флажок Аналитическая модель для визуализации вида созданной капители в 

аналитике. 

 После этого щелкните по кнопке Применить. 

 Расположите колонны как показано на рис. 23.8. 

 

Поворот схемы для выбора удобного ракурса как перед, так и во время построения вы-

полняется при нажатой правой кнопке мыши. Навигация в графической области проек-

та выполняется при нажатой средней кнопке мыши. Для приближения к объектам схемы 

необходимо использовать колесо прокрутки. 

 

Рис. 23.8. Схема расположения колонн 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы завершить построение колонн. 

Этап 5. Создание стен 

Создание стен для лестничной клетки 

 Щелкните по кнопке  - Несущая стена в раскрывающемся списке Стена (панель Инст-

рументы построения вкладка Создание). 

 В диалоговом окне Свойства построения: Стена задайте следующее: 

 материал – Бетон Б25; 

 формировать АЖТ – да. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить. 

 В строке свойств инструмента Стена задайте следующее 
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 способ построения  – Прямоугольник; 

 - Толщина – 200; 

 привязка – по оси; 

 уровень основания – 0; 

 верхняя отметка – 0 от верха этажа. 

 Выполните построение ядра жесткости, последовательно вводя пару точек 2Д-4Г (рис. 23.9). 

 

Рис. 23.9. Схема расположения колонн и стен 

Этап 6. Задание дверного проема 

Задание дверного проема 

 Выполните щелчок по кнопке  - Дверь (панель Инструменты построения вкладка Соз-

дание). 

 В строке свойств инструмента Дверь щелчком по кнопке  вызовите диалоговое 

окно Параметры дверей (рис. 23.10). 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 разверните список Прямоугольные и выберите тип дверей – Прямоугольный проем. 

 После этого выполните щелчок по кнопке ОК. 

 В строке свойств инструмента Дверь задайте следующее: 

 привязка двери – по центру; 

  - ширина двери – 900мм; 

  - высота двери – 2100мм. 

 Установите проем в центр стены (для центра стены отображается треугольный розовый 

маркер привязки), расположенной на оси Г (рис. 23.9). 
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Рис. 23.10. Диалоговое окно Параметры дверей 

 

 

Вслед за 3D локатором перемещается каркасное изображение дверного проёма. Исполь-

зуйте 3D локатор для задания желаемой позиции. Зафиксируйте позицию проёма посред-

ством одинарного щелчка левой кнопкой мыши. 

Этап 7. Создание и редактирование плиты перекрытия 

Создание плиты перекрытия 

 Выполните щелчок по кнопке  - Плита в раскрывающемся списке Плита (панель Инст-

рументы построения вкладка Создание) 

 Для ввода координат точки, в которую необходимо перенести ЛСК выполните следующие 

действия: 

 В диалоговом окне Свойства построения: Плита задайте следующее: 

 материал – Бетон Б25; 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить. 

 В строке свойств инструмента Плита задайте следующее 

 способ построения  – Прямоугольник; 

  - Толщина – 200; 

 уровень –  0 от низа этажа; 

 Начните построение последовательно вводя 2 точки (начало и конец диагонали прямо-

угольника): 
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 нажмите клавишу X на клавиатуре (активируется поле ввода координаты Х в окне ко-

ординат) и введите значение (-1170); 

 переключитесь с помощью стрелки вниз на клавиатуре на координату Y и введите для 

нее значение (-1420); 

 подтвердите ввод координат клавишей Enter на клавиатуре (введется первая точка 

диагонали плиты и в динамике будет отрисовываться строящаяся плита); 

 наберите с клавиатуры 19420 (число попадет в поле редактирования для координаты Y, 

как последняя вводимая координата); 

 переключитесь с помощью стрелки вверх с клавиатуры на координату X и введите 

значение 19420; 

 нажмите клавишу Enter для подтверждения ввода координат. 

 

Для ввода координат с клавиатуры используйте следующие горячие клавиши: 

X – активация поля для ввода координаты X; 

Y – активация поля для ввода координаты Y; 

Z – активация поля для ввода координаты Z; 

L – ввод значения длины (отступа от последней созданной точки); 

U – активация поля для ввода значения угла от оси X; 

Стрелки вверх/вниз - переключение между полями редактирования в окне координат. 

Перенос обозначений 

 Выделите размерную цепочку по X для осей (программа автоматически активирует вкладку 

Редактирование). 

 

По умолчанию, в САПФИРе активирован режим Автоматического переноса. Кнопка  - 

Перенести (панель Корректировка на вкладке Редактирование) нажата. Если кнопка 

Перенести отжата - активируйте ее щелчком. 

 Укажите базовой точкой одну из контрольных точек размерной линии (вначале или в кон-

це), нажмите ЛКМ и удерживая ее нажатой потяните размерную цепочку. Отпустите ЛКМ. 

 Выполните щелчок в месте где хотите расположить размерную линию. 

 Нажмите Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с размеров. 

 Повторите тоже самое для размерной цепочки по Y. 

Редактирование контура плиты перекрытия 

 Выделите плиту перекрытия (автоматически активируется вкладка Редактирование). 

 Щелкните по кнопке  - Вставить вершину (панель Корректировка на вкладке Редак-

тирование). 

 Поверните модель таким образом, чтобы правый угол плиты оказался на переднем плане 

(пересечение осей 6 и А). 

 Щелкните в грань плиты параллельную оси X (ближнюю к оси А) и удерживая нажатой ЛКМ 

потяните грань на себя (контур плиты начнет ломаться). 

 Введите с клавиатуры координаты точки (X=13420, Y= - 1420). 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Между созданной вершиной 1 и правым углом плиты вставьте вершину 2 с координатами 

(X=13420, Y=4580) (рис. 23.11). 

 Перенесите правый угол плиты в точку с координатами (X=19420, Y=4580). 

 Нажмите Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты. 
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Рис. 23.11. Контур плиты после корректировки 

Создание отверстия в плите перекрытия 

 Чтобы отобразить модель в проекции на горизонтальную плоскость XOY щелкните по кноп-

ке  - Вид сверху на панели инструментов Проекции. 

 Щелкните по кнопке  - Проем (панель Инструменты построения на вкладке Создание). 

 Выделите плиту перекрытия. 

 В строке свойств инструмента Проем выберите способ построения  - Прямоугольник. 

 Задайте прямоугольное отверстие для лестничной клетки в ядре жесткости, вводя последо-

вательного пару точек вершин прямоугольника по диагонали (рис. 23.12). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты. 

Создание участка другой толщины в плите перекрытия 

 Выберите изометрическое отображение модели, выполнив щелчок по кнопке  - Изомет-

рия на панели Проекции. 

 Щелкните по кнопке  - ± ΔH (панель Инструменты построения на вкладке Создание). 

 Выделите плиту перекрытия. 

 В строке свойств инструмента ± ΔH задайте следующее: 

 способ построения  - Прямоугольник; 

 глубина – (-200) мм; 

 сторона  - тыльная. 

 Введите координаты утолщения: 

 первая точка – (X=5250, Y=5250); 

 вторая точка – (X=12750, Y=6750). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты. 
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Рис. 23.12. Расположение проема в плите перекрытия на виде сверху 

Этап 8. Копирование этажей 

Копирование этажей 

 Вызовите диалоговое окно Создать новый этаж (рис. 23.13) щелчком по кнопке  - Этаж 

(панель Проект на вкладке Создание). 

 В открывшемся диалоговом окне введите следующие данные: 

 количество – 4; 

 высота этажа – 4000мм; 

 копировать элементы; 

 щелкните по кнопке  и снимите флажки со всех элементов, щелкнув по кноп-

ке  - Отключить все; 

 установите флажки для элементов, которые будут скопированы: стена, колонна, пе-

рекрытие; 

 щелкните по кнопке ОК; 

 после этого щелкните по кнопке ОК. 
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Перед копированием этажей автоматически пройдет проверка модели на ошибки. Если 

программа обнаружит ошибки, она выдаст предупреждение. Ошибочные элементы ре-

комендуется устранить. 

 

 Чтобы увидеть изображение модели 

целиком щелкните по кнопке  - Пока-

зать все (двойной щелчок средней 

кнопкой мыши в графической области). 

Корректировка 4-го и 5-го этажей 

 В диалоговом окне Структура (рис. 

23.14) щелчком по строке 

 разверните 

список элементов 4-го этажа. 

 Выделите строку Колонна и щелкните 

правой кнопкой мыши. 

 В появившемся контекстном меню вы-

берите команду Выделить для выделе-

ния всех колонн 4-го этажа. 

 Щелкните по кнопке  - Выделить 

вверх (панель Выбор на вкладке Редак-

тирование), чтобы выделить колонны 5-

го этажа. 

 В диалоговом окне Параметры 

11объектов задайте следующее: 

 щелкните напротив строки Капи-

тель; 

 В открывшемся диалоговом окне 

Капитель выполните щелчок по 

кнопке Удалить. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы 

снять выделение с колонн. 

 При нажатой правой кнопке мыши, поверните 

камеру таким образом, чтобы было видно утол-

щение в плите пола 5-го этажа. 

 Выделите утолщение в плите пола 5-го этажа. 

 Щелкните по кнопке  - Удалить (панель Кор-

ректировка на вкладке Редактирование). 

 Проверьте в диалоговом окне Структура, чтобы 

 был выбран в каче-

стве текущего (текущий этаж выделяется жирным 

цветом). 

 Выделите плиту пола 5-го этажа. 

 Щелкните по кнопке  - Копировать (Ctrl+C) в 

раскрывающемся списке Копировать (панель 

Корректировка на вкладке Редактирование). 

 Выполните щелчок по кнопке  - Вставить 

(Ctrl+V) в раскрывающемся списке Вставить (па-

нель Корректировка на вкладке Редактирова-

ние), чтобы вставить копию плиты на 5-й теку-

щий этаж. 

 

Рис. 23.13. Диалоговое окно Создать новый этаж 

 

Рис. 23.14. Диалоговое окно Структура 
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Теперь в рамках этажа присутствуют две модели плиты в одном уровне, причём одна из 

них продолжает оставаться выделенной. Поскольку выделен элемент типа Плита, 

строка свойств прикладного инструмента отображает свойства инструмента Пли-

та. 

 В строке свойств инструмента Плита задайте уровень –  - 0 от верха этажа. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты. 

 Используя колесо прокрутки, приблизьтесь к проему лестничной клетки в верхней плите 

перекрытия и выделите его, щелкнув в грань проема. 

 Щелкните по кнопке  - Удалить (панель Корректировка на вкладке Редактирование). 

 Чтобы увидеть отображение всей модели на экране щелкните по кнопке  - Показать все 

(двойной щелчок средней кнопкой мыши в графической области) на панели Проекции.. 

Редактирование фундаментной плиты 

 В диалоговом окне Структура выделите строку  и щелкните правой 

кнопкой мыши. 

 Выберите команду Назначить этаж текущим из контекстного меню (двойной щелчок по 

строке ). 

 Приблизьтесь к плите в уровне низа первого этажа, используя колесо прокрутки. 

 Выделите утолщение в плите и проем лестничной клетки, удерживая нажатой клавишу Shift 

на клавиатуре. 

 Щелкните по кнопке  - Удалить (панель Корректировка на вкладке Редактирование). 

 Выделите плиту в уровне низа первого этажа. 

 В строке свойств инструмента Плита 

введите  - Толщина 600мм. 

 В диалоговом окне Свойства в блоке 

Граничные условия задайте сле-

дующее: 

 С1, тс/м3 - 1000; 

 вызовите диалоговое окно Свя-

зи (рис. 23.15) щелчком напро-

тив строки Связи; 

 в открывшемся диалоговом окне 

установите флажок по Z; 

 щелкните по кнопке ОК. 

 После этого щелкните по кнопке  - 

Применить к объекту. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с фундаментной плиты. 

Этап 9. Моделирование пандуса 

Изменение положения ЛСК в пространстве 

 Щелкните правой кнопкой мыши в графической области и выберите из контекстного меню 

команду ЛСК повернуть. 

 В открывшемся диалоговом окне Ввод угла поворота задайте угол поворота локальной 

системы координат 270 градусов. 

 Щелкните по кнопке ОК, чтобы применить сделанные изменения и закрыть диалоговое 

окно. 

 Перенесите ЛСК в левую ближнюю точку плиты, притянувшись к этой точке и воспользо-

вавшись командой контекстного меню правой кнопки мыши ЛСК в точку (Ctrl+. на клавиа-

туре). 

 

Рис. 23.15. Диалоговое окно Связи 
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Создание траектории и образующих для пандуса 

 Щелкните по кнопке  - Линия (панель Инструменты построения на вкладке Создание). 

 В строке свойств инструмента Линия задайте следующее: 

 способ построения  - Отрезок; 

 проконтролируйте, чтобы флажки Цепочка и Замыкать были сняты 

 вес линии  - Основная 6; 

 цвет – красный. 

 Выполните построение 1-й образующей линии по следующим точкам: 

 начальная точка (X=0, Y=2000); 

 конечная точка (X=0, Y=6000). 

 Выполните построение 2-й образующей линии по следующим точкам: 

 начальная точка (X=10000, Y=14000); 

 конечная точка (X=6000, Y=14000). 

 В строке свойств инструмента Линия задайте следующее: 

 нажмите и удерживайте нажатой кнопку  - Дуга до появления раскрывающегося 

списка; 

 Выберите из раскрывающегося списка способ построения  -Дуга Т1 Т3 Т2. 

 Выполните построение дуговой траектории по следующим точкам: 

 первая точка траектории (X=0, Y=2000) - начальная точка 1-ой образующей; 

 вторая точка траектории (X=10000, Y=14000) - начальная точка 2-ой образующей; 

 третья точка траектории (X=8000, Y=6000). 

 Дважды нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы 

выйти из построения линий. 

 Выделите 1-ю образующую. 

 Вызовите диалоговое окно Перемещение объек-

тов (рис. 23.16) щелчком по кнопке  - Перенос по 

координатам в раскрывающемся списке Перене-

сти (панель Корректировка на вкладке Редакти-

рование). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следую-

щее: 

 приращение Z, мм – 4000. 

 После этого щелкните по кнопке Выполнить. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять 

выделение с перемещенной линии. 

Создание пандуса 

 Выделите последовательно траекторию, 1-ю и 2-ю образующие (порядок имеет значение), 

удерживая нажатой клавишу Shift на клавиатуре. 

 Переключитесь на вкладку Создание и выберите команду  - 1 траектория 2 образую-

щие в раскрывающемся списке 3D по линии (панель Поверхности на вкладке Создание). 

 Переключитесь на вкладку Редактирование и щелкните по кнопке  - Удалить (панель 

Корректировка). 

 Выделите созданную поверхность. 

 В диалоговом окне Свойства задайте следующее: 

 материал – Бетон Б25; 

 интерпретация – Несущий конструктив; 

 число участков образующей – 8 

 толщина оболочки, мм – 180. 

 

Рис. 23.16. Диалоговое окно 

Перемещение объектов 
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 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с пандуса. 

 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите из открывшегося контекстного меню команду 

ЛСК в абс.0, 0, 0. 

Этап 10. Моделирование процесса возведения конструкции (МОНТАЖ) 

Автоматическая генерация монтажных событий 

 Вызовите диалоговое окно Монтаж (рис. 23.17) щелчком по кнопке  - Монтаж (панель 

Автоматическое создание на вкладке Создание). 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке Авто. 

 В открывшемся диалоговом окне Автоматическая генерация событий выберите способ 

генерации событий По типам элементов, отметив соответствующую радио-кнопку. 

 Снимите флажок Стадии по этажам. 

 Щелкните по кнопке  - Порядок типов элементов для генерации событий, чтобы про-

смотреть в каком порядке будут возводиться элементы. 

 После этого выполните щелчок по кнопке Создать (в диалоговом окне Монтаж появится 

цепочка событий – порядок возведения здания). 

Назначение монтажных стадий вручную 

 Чтобы поменять порядок возведения конструкции в диалоговом окне Монтаж щелкните по 

событию 4,Прочее (1-й этаж) и удерживая нажатой левую кнопку мыши перетащите его 

вправо, поменяв местами с событием 5,Перекрытие низ 2-й этаж). 

 Выделите событие 5,Прочее (1-й этаж) и установите для него флажок Стадия. 

 Установите флажок Стадия как описано в предыдущем пункте для событий: 8,Перекрытие 

низ (этаж #3); 11,Перекрытие низ (4-й этаж); 14,Перекрытие низ (5-й этаж); 

17,Перекрытие верх (5-й этаж) (рис.23.12). 

 

Рис. 23.17. Диалоговое окно Монтаж 

Просмотр анимации процесса возведения конструкции 

 В диалоговом окне Монтаж щелкните по первому событию монтажа. 

 В поле Фильтр выберите из раскрывающегося списка значение Состояние модели на мо-

мент текущего события для визуализации объектов входящих в текущее событие. 
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 В поле Анимация передвиньте слайдер для задержки отрисовки события чуть правее. 

 Щелкните по кнопке Воспроизвести для воспроизведения анимации появления событий и 

стадий (рис. 23.18; 23.19). 

 Щелкните по кнопке Остановить для остановки анимации и закройте диалоговое окно 

Монтаж щелчком по кнопке  - Закрыть. 

 

Рис. 23.17. Вторая стадия монтажа 

 

Рис. 23.18. Последняя стадия монтажа 



Пример 23. Расчет многоэтажного здания и проектирование монолитной ЖБ плиты 

403 

Этап 11. Создание загружений и назначение нагрузок 

Загружение №1 (Постоянная нагрузка) 

 Щелкните по кнопке  - Линейная нагрузка (панель Нагрузки на вкладке Создание). 

 В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее: 

 способ построения  - Осевая; 

 вызовите диалоговое окно Редактор загружений щелчкомпо кнопке ; 

 в открывшемся диалоговом окне щелкните по строке Нагрузки на плиты; 

 щелкните еще раз в название загружения Нагрузки на плиты и переименуйте его в 

Постоянная нагрузка; 

 установите для него вид загружения – Постоянное; 

 щелкните по загружению Временные нагрузки на плиты и переименуйте его в По-

лезная нагрузка; 

 установите для него вид загружения – Временное длит./Длительное; 

 выделите строке Загружение прочее; 

 щелкните по кнопке  - Удалить; 

 выделите загружение Постоянная нагрузка (сделайте его текущим) (рис. 23.19); 

 после этого щелкните по кнопке OK; 

 нагрузка в начале 1.6тс/м2; 

 в конце 1.6 тс/м2. 

 

Рис. 23.19. Диалоговое окно Редактор загружений 

 Щелкните в грань фундаментной плиты, чтобы взять ее осевую линию (по периметру плиты 

появится легкий зеленый контур). 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения выбранной осевой линии. 

 В строке свойств инструмента Нагрузка выберите способ построения  - Отрезок. 

 Постройте линейную нагрузку по следующим координатам: 

 первая точка (X=3000, Y=7500); 

 вторая точка (X=3000, Y=13500). 

 Щелкните по кнопке  - Штамп нагрузки (панель Нагрузки на вкладке Создание). 

 В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее: 

 способ построения  - Осевая; 

 в начале 0.3тс/м2; 

 в конце 0.3тс/м2. 

 Щелкните в грань фундаментной плиты, чтобы взять ее осевую линию (по периметру плиты 

появится легкий зеленый контур) и нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтвержде-

ния. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из построения нагрузки. 
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Корректировка контура линейной нагрузки 

 Выделите линейную нагрузку. 

 Вызовите диалоговое окно Эквидистанта (рис. 

23.20) щелчком по кнопке  - Эквидистанта (па-

нель Корректировка на вкладке Редактирование). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте значение 

отступа – 100мм. 

 После этого щелкните по кнопке Выполнить. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти 

из построения нагрузки. 

Загружение №2 (Длительная нагрузка) 

 Щелкните по кнопке  - Штамп нагрузки (панель 

Нагрузки на вкладке Создание). 

 В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее: 

 загружение – Полезная нагрузка; 

 в начале – 0.5 тс/м2; 

 в конце – 0.5 тс/м2; 

 цвет – зеленый. 

 Щелкните в грань фундаментной плиты, чтобы взять ее осевую линию и нажмите клавишу 

Enter на клавиатуре для подтверждения. 

 В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее: 

 способ построения  - Прямоугольник; 

 в начале – 2тс/м2; 

 в конце – 2тс/м2; 

 цвет – красный. 

 Выполните построение распределенной нагрузки по площади по следующим точкам: 

 1-я точка диагонали (X=13000, Y=11000); 

 2-я точка диагонали (X=15500, Y=15000). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из режима построения нагрузки. 

Тиражирование нагрузок по этажам 

 Вызовите диалоговое окно Фильтровать элементы (рис. 23.21) щелчком по кнопке  - 

Фильтр на панели инструментов Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне установите флажок Нагрузка. 

 Щелкните по кнопке Выделить. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  - Закрыть. 

 Вызовите диалоговое окно Выбор этажей (рис. 23.22) щелчком по кнопке  - Вставить на 

выбранные этажи (панель Корректировка на вкладке Редактирование). 

 В открывшемся диалоговом окне выделите все этажи кроме первого, удерживая нажатой 

клавишу Shift. 

 Установите флажок для всех выделенных этажей. 

 Щелкните по кнопке ОК для подтверждения. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с нагрузки. 

Задание нагрузки от покрытия 

 В диалоговом окне Структура двойным щелчком назначьте  текущим. 

 Щелкните по кнопке  - Штамп нагрузки (панель Нагрузки на вкладке Создание). 

 В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее: 

 

Рис. 23. 20. Диалоговое окно 

Эквидистанта 
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Рис. 23.21. Диалоговое окно Фильтровать элементы 

 

 способ построения  - Осевая; 

 загружение – Постоянная нагрузка; 

 в начале 0.1тс/м2; 

 в конце 0.1тс/м2; 

 цвет – синий. 

 Щелкните в грань плиты покрытия, чтобы 

взять ее осевую линию и нажмите клавишу 

Enter на клавиатуре для подтверждения. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы 

выйти из построения нагрузки. 

 

Чтобы визуализировать нагрузку от-

дельно по каждому загружению щелк-

ните по кнопке Фильтр по загружени-

ям на панели инструментов Визуали-

зация. 

Этап 12. Создание конечно-

элементной модели в системе САП-

ФИР-КОНСТРУКЦИИ 

Создание расчетной модели 

 Вызовите диалоговое окно Создать новую 

расчетную модель (рис. 23.23) щелчком по 

кнопке  - Расчетная модель (на вкладке 

Аналитика). 

 

Рис. 23.22. Диалоговое окно Выбор этажей 
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Кнопка Расчетная модель переключает из режима создания расчетной схемы к инстру-

ментам расчетной модели и обратно. 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке ОК (откроется новая закладка окна 

под названием пример23.spf:Расчетная модель). 

 

Рис. 23.23. Диалоговое окно Создать новую расчетную модель 

Корректировка свойств расчетной мо-

дели 

 

Перед созданием расчетной мо-

дели автоматически пройдет 

проверка модели на ошибки. Если 

программа обнаружит ошибки, 

она выдаст предупреждение. 

Ошибочные элементы рекомен-

дуется устранить. 

 Вызовите диалоговое окно Парамет-

ры (рис. 23.24) щелчком по кнопке  

- Свойства расчетной модели (па-

нель Расчетная модель: создание 

на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне за-

дайте L поиска – 350мм. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

Идеализация модели 

 Для корректности дальнейшего поис-

ка пересечений и устранения мелких 

архитектурных неточностей щелкните 

по кнопке  - Дотянуть дважды в 

раскрывающемся списке Дотянуть 

(панель Расчетная модель: триангу-

ляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне САПФИР (рис. 23.25) щелкните по кнопке Да. 

 

Рис. 23. 24. Диалоговое окно Параметры 
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Рис. 23. 25. Диалоговое окно САПФИР 

 

Рис. 23.26. Диалоговое окно САПФИР 

 Щелкните по кнопке .- Найти пересечения в раскрывающемся списке Пересечь (панель 

Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне САПФИР (рис. 23.26) щелкните по кнопке Да. 

 Расчетная модель с выполненными пересечениями будет выглядеть следующим образом 

(рис. 23.27) 

 

Рис. 23.27. Расчетная модель с выполненными пересечениями 

Триангуляция модели 

 Вызовите диалоговое окно Настройки триангуляции (рис. 23.28) щелчком по кнопке  - 

Настройки (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 триангуляция пластин – адаптивная четырехугольная; 

 шаг, м – 5. 

 После этого щелкните по кнопке Назначить. 

 Выполните щелчок по кнопке  - Вид сверху на панели инструментов Проекции. 
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Рис. 23.28. Диалоговое окно Настройки триангуляции 

 Выделите элементы пандуса резиновой рамкой слева направо. 

 Для разбивки пандуса на КЭ щелкните по кнопке  - Создать триангуляционную сеть в 

раскрывающемся списке Сеть (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Ана-

литика). 

 Вызовите диалоговое окно Настройки триангуляции (рис. 23.28) щелчком по кнопке  - 

Настройки (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 В открывшемся диалоговом окне измените шаг, м на 0.6. 

 После этого выполните щелчок по кнопке Назначить. 

 Щелкните по кнопке  - Вид слева на панели инструментов Проекции. 

 Выделите все элементы модели кроме пандуса резиновой рамкой слева направо. 

 Для разбивки на КЭ щелкните по кнопке  - Создать триангуляционную сеть в раскры-

вающемся списке Сеть (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с элементов. 

Назначение граничных условий на элементы пандуса 

 Переключитесь на проекцию XOY щелч-

ком по кнопке  - Вид сверху на пане-

ли инструментов Проекции. 

 Выделите резиновой рамкой справа на-

лево нижний ряд элементов пандуса. 

 В диалоговом окне Параметры 16 объ-

ектов в блоке Граничные условия за-

дайте следующее: 

 Вызовите диалоговое окно Связи 

(рис. 23.29) щелчком напротив стро-

ки Связи; 

 в открывшемся диалоговом окне 

для группы Снизу щелкните по 

кнопке ; 

 щелкните по кнопке ОК. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 

Рис. 23.29. Диалоговое окно Связи 
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 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с элементов пандуса. 

Этап 13. Создание файла для ПК ЛИРА-САПР 

 Чтобы открыть конечно-элементную схему в ПК ЛИРА-САПР щелкните по кнопке  - От-

крыть в раскрывающемся списке Открыть (панель Расчет в ЛИРА-САПР на вкладке Ана-

литика). 

 

Программа создаст файл в формате *.s2l в каталоге C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2015\Data и откроет этот файл в системе ВИЗОР-САПР. 

 После выполнения сохранения файла в окне Служебная информация появится сообщение 

Для части нагрузки не найдены конечные элементы, к которым она приложена. По-

теряно 4.58%. (потерянная часть нагрузки располагается над проемом лестничной клетки). 

Этап 14. Открытие расчетной 

схемы в ПК ЛИРА-САПР 

 При открытии расчетной схемы в ВИ-

ЗОР-САПР система выдаст сообщение 

(рис.23.30). 

 Щелкните по кнопке OK. 

 В открывшемся диалоговом окне Рас-

четные сочетания усилий (рис. 

23.31) щелкните по кнопке  - Под-

твердить. 

 

Рис. 23.31. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

 

Рис. 23.30. Диалоговое окно VISOR-SAPR 
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Данный механизм, как правило, используется при конструировании арматуры по РСУ. Так 

как в текущем примере применяется моделирование последовательности возведения 

здания, то считать и конструировать мы будет по Усилиям. 

Этап 15. Задание параметров материалов элементам схемы 

Задание материалов для железобетонных конструкций 

 Щелчком по кнопке  - Ж/б (панель Конструирование на вкладке Создание и редакти-

рование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы (рис. 23.32). 

 После этого выделите строку 2.стержень колонная рядовая и щелкните по кнопке Изме-

нить. 

 

Рис. 23.32. Диалоговое окно 

Жесткости и материалы 

 

Рис. 23.33. Диалоговое окно Общие 

характеристики 

 На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис. 23.33), в котором задай-

те следующие параметры для колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку Стержень; 

 в поле Расчет по предельным состояниям II-й группы в раскрывающемся списке 

выберите строку соответствующую диаметру арматуры 25 мм; 

 в поле Длина элемента, Расчетные длины измените коэффициенты расчетной дли-

ны LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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 В диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 На экран выводится диалоговое окно Харак-

теристики арматуры (рис. 23.34), в котором 

в раскрывающемся списке Максимальный 

диаметр арматурных стержней выберите 

строку соответствующую диаметру арматуры 

25 мм. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 Закройте диалоговое окно Жесткости и ма-

териалы щелчком по кнопке  - Закрыть. 

Этап 16. Согласование местных осей 

пластин 

 

ПК САПФИР автоматически выполняет 

необходимое согласование осей для 

плит перекрытия и диафрагм. 

 Переключитесь в проекцию XOY щелчком по 

кнопке  - Вид сверху на панели инстру-

ментов Проекции. 

 Щелкните по кнопке  - Отметка элемен-

тов в раскрывающемся списке Отметка 

элементов на панели инструментов Панель 

выбора. 

 Выделите с 

помощью рези-

новой рамки 

слева направо 

элементы пан-

дуса. 

 Вызовите 

диалоговое 

окно Местные 

оси пластин 

(рис. 23.35) щелчком по кнопке  - Местные оси пластин 

(панель Редактирование пластин на вкладке Пластины). 

 В этом диалоговом окне щелкните на второй закладке Се-

кущая плоскость. 

 После этого включите радио-кнопку XOZ- и щелкните по 

кнопке  - Применить. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  - За-

крыть. 

 Щелкните по кнопке  – Отметка элементов в раскры-

вающемся списке Отметка элементов на панели инструмен-

тов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выде-

ления элементов. 

 

 

Рис. 23.34. Диалоговое окно Характеристики 

арматуры 

 

Рис. 23.35. Диалоговое окно 

Местные оси пластин 
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Этап 17. Редактирование монтажной таблицы 

 Вызовите диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис. 

23.36) щелчком по кнопке  – Стадии монтажа (панель Монтаж на вкладке Расчет). 

 В этом окне перейдите на закладку Доп. Загружения. 

 Выделите строку соответствующую пятой стадии монтажа в поле История. 

 В таблице Коэффициенты учета дополнительных загружений задайте коэф.для 7-го за-

гружения равным 1 и для 8-го загружения равным 1. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис. 23.36. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

Этап 18. Полный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить расчет (панель Расчет на 

вкладке Расчет.) 

Этап 19. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического и динамического 

расчетов осуществляется на вкладке Анализ. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 

учетом перемещений узлов для первой стадии монтажа. Для отображения схемы без учета 

перемещений узлов щелкните по кнопке  – Исходная схема (панель Деформации на 

вкладке Анализ). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стерж-

нях на вкладке Анализ). 

 Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz (панель Уси-

лия в стержнях на вкладке Анализ). 
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 Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил N (панель Усилия 

в стержнях на вкладке Анализ). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в 

раскрывающемся списке Эпюры/мозаика усилий (панель Усилия в стержнях на вкладке 

Анализ). 

Смена номера текущего загружения 

 В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке Сме-

нить номер загружения выберите строку соответствующую второй стадии монтажа и щелкните 

по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран изополей перемеще-

ний 

 Чтобы вывести на экран изополя пе-

ремещений по направлению Z, выбе-

рите команду  – Изополя пере-

мещений в глобальной системе в 

раскрывающемся списке Мозаи-

ка/изополя перемещений и после 

этого щелкните по кнопке  – Изо-

поля перемещений по Z (панель 

Деформации на вкладке Анализ). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику на-

пряжений по Мх, выберите команду 

 – Мозаика напряжений в рас-

крывающемся списке Мозаи-

ка/изополя напряжений и после 

этого щелкните по кнопке  – Мо-

заика напряжений по Mx (панель 

Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по 

кнопке  – Мозаика напряжений по Nx (панель Напряже-

ния в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных 

сочетаний усилий в элементах схемы, выберите команду  – 

Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Докумен-

тация (панель Таблицы на вкладке Анализ). 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы 

(рис. 23.37) выделите строку Усилия. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таб-

лиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для 

создания таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме 

программы «Графический Макетировщик» нужно включить 

радио-кнопку RPT). 

 В новом окне Выбор загружений (рис. 23.38), при актив-

ной строке Все загружения, щелкните по кнопке  – Под-

твердить. 

 

Рис. 23.37. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

Рис. 23.38. Диалоговое окно Выбор 

загружений 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

414 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Этап 20. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования осуществля-

ется на вкладке Конструирование. 

 Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из конечных элементов, 

щелкните по кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инструментов 

Панель выбора и укажите курсором на любой пластинчатый элемент. 

 В появившемся диалоговом окне перейдите на закладку Информация о подобранной ар-

матуре (в этом окне содержится полная информация о выбранном элементе, в том числе и с 

результатами подбора арматуры). 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – 

Закрыть. 

 Для установки режима отображения симметричного 

армирования в сечениях стержней, выберите команду 

 – Симметричное армирование в раскрывающем-

ся списке Армирование (панель Стержни на вкладке 

Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади про-

дольной арматуры в нижнем левом угле сечения стерж-

ня AU1, щелкните по кнопке  – Угловая арматура 

AU1 (панель Стержни на вкладке Конструирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади про-

дольной арматуры в нижнем правом угле сечения 

стержня AU2, щелкните по кнопке  – Угловая арма-

тура AU2 (панель Стержни на вкладке Конструирова-

ние). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади ниж-

ней арматуры в пластинах по направлению оси X1, 

щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пла-

стинах по оси X1 (панель Пластины на вкладке Конст-

руирование). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади ниж-

ней арматуры в пластинах по направлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя ар-

матура в пластинах по оси Y1 (панель Пластины на вкладке Конструирование). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 После щелчка по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора с помощью курсора выделите все элементы колонн. 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис. 23.39), выбрав команду  – Таб-

лицы результатов для ЖБ в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на 

вкладке Конструирование). 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Арматура в стержнях (по умолчанию в 

поле Создать таблицу включена радио-кнопка для всех элементов, а в поле Формат таб-

лиц включена радио-кнопка Текстовые). 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран (для создания таблиц результатов подбора армату-

ры в формате HTML нужно включить радио-кнопку HTML. Для создания таблиц в других 

форматах нужно включить соответствующую радио-кнопку). 

 

Рис. 23.39. Диалоговое окно 

Таблицы результатов 
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Этап 21. Экспорт результатов армирования плит перекрытий в САПФИР 

 Для экспорта результатов армирования плит перекрытия в системе ВИЗОР-САПР нужно от-

крыть диалоговое окно Экспорт в САПФИР результатов армирования. Для этого откройте 

меню приложения и выберите пункт  – Экспорт в САПФИР. 

 В этом диалоговом окне, при выбранном типе файлов Результаты армирования для САП-

ФИР(*.asp), заданном имени файла Пример23 и выбранной папке, в которую будет сохра-

нен файл, созданный в результате экспорта (по умолчанию папка Data), щелкните по кнопке 

Сохранить. 

 

Файл результатов (*.asp), сформированный ПК ЛИРА-САПР рекомендуется сохранить в 

папку, где лежит исходный файл модели (*.spf), с тем же именем пример23. Тогда в САП-

ФИРе результаты подгрузятся автоматически при нажатии на кнопку  - Показать 

результаты (флажок Автозагрузка результатов в свойствах проекта). 

Этап 22. Импорт результатов подбора арматуры в систему САПФИР-

ЖБК 

Для того чтобы продолжить работу с ПК САПФИР, выполните следующие команды Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2015  САПФИР 2015. 

Для того чтобы продолжить работу с примером воспользуйтесь Меню приложения  От-

крыть. В открывшемся диалоговом окне Открыть выберите папку, в которую Вы выполняли 

сохранение задачи (по умолчанию используется папка Data). Выделите строку с именем задачи 

пример23.spf и щелкните по кнопке Открыть. 

Импорт результатов КЭ расчета 

 В ПК САПФИР при открытой модели пример23 в 

диалоговом окне Виды выполните двойной 

щелчок по строке . 

 Вызовите диалоговое окно Фильтр видимости 

объектов (рис. 23.40) щелчком по кнопке  - 

Фильтр визуализации на панели инструментов 

Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне прокрутите 

список вниз и снимите флажок с объекта На-

грузка. 

 После этого выполните щелчок по кнопке ОК. 

 Для отображения результатов подбора арматуры 

щелкните по кнопке  - Показать (панель Резуль-

таты армирования на вкладке Армирование). 

 Во время импорта результатов расчета армиро-

вания в окне Служебная информация отобра-

жаются следующие данные: 

 нормативный документ, согласно которому 

был проведен расчет – СНиП 2.03.01-84*; 

 вид расчета сечений – РСУ; 

 номер варианта конструирования – Вариант 1; 

 1290 КЭ (из 9964) геометрически соотнесе-

ны с армируемыми диафрагмами; 

 55 стержневых КЭ (из 55) геометрически соотнесены с армируемыми элементами кон-

струкции. 

 

Рис. 23.40. Диалоговое окно Фильтр 

видимости объектов 
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 Выделите плиту перекрытия между четвер-

тым и пятым этажами. 

 Щелкните по кнопке  - Заармировать 

(панель Основная арматура на вкладке Ар-

мирование). 

 В появившемся диалоговом окне САПФИР 

(рис. 23.41) щелкните по кнопке Да. 

 В открывшемся диалоговом окне Маркиров-

ка элементов конструкции (рис.6.42) согла-

ситесь с предложенной маркой Пм-1 щелч-

ком по кнопке ОК. 

 

Рис. 23.42. Диалоговое окно Маркировка элементов конструкции 

 

Если результаты расчета арматуры не хранятся в той же папке, что и модель, про-

грамма предложит Вам загрузить результаты расчета армирования. Найдите папку, в 

которой хранятся результаты, выберите их и щелкните по кнопке Открыть. 

 Система откроет новую закладку окна под названием пример23.spf: Пм-1 с опалубочным 

чертежом плиты перекрытия и переключится на вид сверху. 

Настройка шкалы армирования 

 Вызовите диалоговое окно Настройка шкалы армирования (рис. 23.43) щелчком по кноп-

ке  - Шкала армирования в раскрывающемся списке Шкала (панель Настройки на 

вкладке Армирование). 

 

Рис. 23.43. Диалоговое окно Настройка шкалы армирования 

 

Рис. 23.41. Диалоговое окно SAPFIR 5.0 
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 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 щелкните правой кнопкой мыши в области окна и выберите команду Цвета DT(M) 

DAKK; 

 установите флажок Для всех; 

 щелкните по кнопке OK. 

 

В диалоговом окне Настройка шкалы армирования сложная шкала позволяет варьиро-

вать диаметрами и шагом для фонового и дополнительного армирования, создавать 

новые комбинации диаметра и шага арматуры и удалять существующие. Настроенная 

шкала может быть сохранена в файл и в дальнейшем загружена в другие проекты. 

 Выберите визуализацию и раскладку верхнего армирования по Y щелчком по кнопке  - 

Верхняя арматура вдоль Y (панель Плита на вкладке Армирование). 

 Опалубочный чертеж плиты перекрытия с результатами армирования в виде мозаики будет 

выглядеть следующим образом (рис. 23.44) 

 

Рис. 23.44. Мозаика площадей армирования у верхней грани плиты вдоль оси Y. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

418 

Этап 23. Расположение на схеме участков дополнительного армирова-

ния 

Расчет длины анкеровки 

 Вызовите диалоговое окно Анкеровка и нахлестка ненапрягаемой арматуры (рис. 23.45) 

щелчком по кнопке  - Анкеровка и нахлест (панель Настройки на вкладке Армирование). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующие данные: 

 выберите из раскрывающегося списка класс бетона В25; 

 выберите из раскрывающегося списка диаметр арматуры 12мм; 

 щелкните по кнопке Расчет. 

 После этого щелкните по кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. 

 

Рис. 23.45. Диалоговое окно Анкеровка и нахлестка ненапрягаемой арматуры 

 

По умолчанию, все зоны диафрагм получают начальное значение длины анкеровки со-

гласно назначенному диаметру. Значение длины анкеровки берется из таблицы Набор 

арматурных стержней (меню Настройки Арматура). Вы можете создать свой поль-

зовательский набор арматурных стержней и настроек для него, сохранить его в файл. 

Пользовательский набор может использоваться в дальнейшем в других проектах. 

Раскладка прямоугольных зон дополнительного армирования 

 Щелкните по кнопке  - Прямоугольный участок в раскрывающемся списке Плита (па-

нель Основная арматура на вкладке Армирование). 

 В строке свойств инструмента Прямоугольный участок выберите из раскрывающегося спи-

ска Ø12 шаг 200мм. 
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 В диалоговом окне Свойства построения: Участок армирования плиты введите Длина 

анкеровки 340мм. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Растяните несколько прямоугольников армирования над опорами таким образом, чтобы 

покрыть все пятно дополнительного армирования. Для расположения прямоугольного уча-

стка дополнительного армирования необходимо указать две вершины диагонали прямо-

угольника (рис. 23.46). 

 Щелкните по кнопке  - Недоармирование в раскрывающемся списке Мозаика (панель 

Результаты армирования на вкладке Армирование). 

 

При включенном режиме визуализации Недоармированные участки, как только пятно 

перекрывается дополнительным армированием, оно перестает отображаться на опа-

лубочном чертеже. 

 Выделите участок армирования, расположенный у внутреннего угла плиты перекрытия. 

 В строке свойств инструмента Прямоугольный участок щелкните по кнопке  - Обрезать 

по месту, чтобы пометить данный участок * и обозначить, что он будет обрезаться на 

стройке. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с участка армирования. 

 

При включенном режиме  - Получить из модели САПФИР-ЖБК автоматически получа-

ет из мозаики или изополей армирования ту интенсивность арматуры (диаметр и шаг), 

которые необходим по расчету, чтобы покрыть данное пятно армирования. 

 

Рис. 23.46. Схема расположения верхней арматуры по направлению Y 
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Этап 24. Обрамление отверстия в плите перекрытия 

Обрамление отверстия 

 Выделите отверстие в плите перекрытия. 

 Вызовите диалоговое окно Обрамление отверстия (рис. 23.47) щелчком по кнопке  - 

Обрамление отверстия в раскрывающемся списке Обрамление (панель Дополнительная 

арматура на вкладке Армирование). 

 В открывшемся диалоговом окне введите следующие данные: 

 в блоке Прямые стержни шаг S, мм – 150; 

 количество – 5; 

 щелкните по кнопке  - одинаковые параметры; 

 в блоке Прямые стержни по диагонали шаг S, мм – 150; 

 количество – 5; 

 щелкните по кнопке  - П-элементы, чтобы отключить размещение П-элементов. 

 После этого щелкните по кнопке Принять. 

 

Рис. 23.47. Диалоговое окно Обрамление отверстия 

Создание марок-выносок для арматуры обрамления 

 Выделите вертикальные стержни обрамления. 

 Щелкните по кнопке  - Марка-выноска в строке свойств инструмента Арматурный стер-

жень. 
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 Создайте выноски для остальных стержней арматуры обрамления (рис. 23.46). 

 При необходимости отредактируйте положение выносок, используя команду  - Перенос 

вершины (панель Корректировка на вкладке Армирование). 

Назначение размеров 

 Щелкните по кнопке  - Автоматическое создание размеров (панель Аннотации на 

вкладке Армирование). 

 В автоматическом режиме для всех зон раскладок в конструируемой плите создадутся раз-

меры, обозначающие габариты зоны и ее привязку к координационным осям. 

 Отредактируйте положение размеров используя инструмент  - Перенос вершины (па-

нель Корректировка на вкладке Армирование). 

 

Рис. 23.48. Схема расположения верхней арматуры по направлению Y с привязкой участков к осям 

Этап 25. Формирование спецификаций арматуры и листа чертежа 

Унификация зон дополнительного армирования 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация арматуры. Пм-1 (рис. 23.49) щелчком по кнопке 

 - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 
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 В открывшемся диалоговом окне выделите позицию, которую необходимо слить с близкой 

по значению и выполните щелчок правой кнопкой мыши. 

 В появившемся контекстном меню выберите пункт Слить позицию с предыдущей (после 

выполнения слияния позиций в столбце Δm, кг указывается значение на перерасход арма-

туры в результате унификации). 

 

Так как раскладка зон дополнительного армирования выполнялась не точно по размерам 

и зависит от выставленного шага длины стержней и шага арматуры (шаг длины 

стержней и другие параметры, выставленные по умолчанию можно поменять восполь-

зовавшись меню Настройки  Настройки САПФИР  Армирование), то количество и 

длина стержней в таблице Спецификация арматуры может отличаться от приведен-

ной в примере. Слияние позиций необходимо выполнять для участков, где это рацио-

нально в зависимости от длины стержней. 

 

Рис. 23.41. Диалоговое окно Спецификация арматуры 

 Для выполнения слияния трех и более позиций, а также, если необходимо задать длину 

унифицированных стержней выделите три позиции в таблице и щелкните по кнопке 

. 

 В открывшемся диалоговом окне Унификация длин стержней необходимо задать новое 

значение длины (по умолчанию это значение принимается наибольшим из тех позиций, ко-

торые унифицируются) 

 Щелкните по кнопке ОК, чтобы применить сделанные изменения и закрыть диалоговое 

окно Спецификация арматуры. Пм-1. 

Формирование листа чертежа 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация арматуры. Пм-1 (рис. 23.49) щелчком по кнопке 

 - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 Вызовите диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

(рис. 23.50) щелчком по кнопке  в диалоговом окне Спецификация арма-

туры. Пм-1. 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке  - Применить, чтобы поместить 

сформированные таблицу спецификаций и ведомости на лист. 
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 Система откроет новую закладку окна под названием пример23.spf:Лист 1, на котором уже 

будут размещены спецификация плиты, ведомость расхода стали, ведомость деталей и при-

мечания. 

 

Рис. 23.50. Диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

Размещение схемы армирования на листе чертежа 

 Чтобы поместить на лист схему армирования плиты перекрытия, в диалоговом окне Виды 

щелчком разверните древовидный список Сборочные узлы. 

 В списке Сборочные узлы выделите строку Пм-1 и выполните щелчок правой кнопкой мыши. 

 В появившемся контекстном меню выберите команду Поместить на чертеж. 

 На листе чертежа появится опалубочный чертеж плиты со схемой расположения арматуры. 

 Выделите схему расположения арматуры. 

 Для выполнения переноса схемы нажмите левую кнопку мыши и удерживая нажатой начни-

те перемещать схему. 

 Зафиксируйте положение схемы в свободном пространстве листа выполнив одинарный 

щелчок левой кнопкой мыши (рис. 23.51). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение со схемы. 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

424 

 

Рис. 23.51. Чертеж расположения арматуры в плите перекрытия на отметке +16.000 
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Пример 24. Конструирование монолитных колонн и балок 

при помощи системы САПФИР-ЖБК 

Цели и задачи: 

Продемонстрировать технологию конструирования монолитных колонн и балок в САПФИР-

ЖБК, а именно: 

 процесс импорта в САПФИР-ЖБК результатов подбора арматуры, выполненного в сис-

теме ВИЗОР-САПР; 

 процедуру выполнения унификации колонн; 

 создание маркировочного плана и маркировочного разреза вертикальных элементов; 

 конструирование унифицированной колонны прямоугольного сечения; 

 создание листа чертежа унифицированной колонны; 

 процедуру выполнения унификации балок; 

 конструирование унифицированной балки прямоугольного сечения; 

 редактирование модели армирования балки; 

 создание листа чертежа для балки. 

Исходные данные: 

Для работы с данным примером необходимо будет открыть файл 7_колонны_балки.spf с 

готовой геометрией модели. При установке по умолчанию, все файлы примеров устанавлива-

ются на жесткий диск компьютера в C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 2017\Samples. Откройте 

пример 24_колонны_балки.spf из вышеуказанного каталога. 

Файл примера можно также найти в папке Файлы примеров САПФИР (меню Пуск Windows 

 Все программы  LIRA SAPR  ЛИРА-САПР 2017). 

 

Для выбранного примера уже создана Расчетная модель. При желании проанализировать 

результаты расчета в системе ВИЗОР-САПР достаточно выполнить щелчок по кнопке 

 - Открыть (панель Расчет в ЛИРА-САПР на вкладке Аналитика) - откроется систе-

ма ВИЗОР-САПР с расчетной схемой. Для выполнения КЭ расчета схемы щелкните по 

кнопке  - Выполнить расчет (панель Расчет на вкладке Расчет). Для просмотра 

результатов используйте команды на вкладке Анализ (статический расчет) и Конст-

руирование (подбор арматуры). 

Этап 1. Необходимый минимум данных для подбора арматуры и кон-

струирования колонн и балок 

Для конструирования колонн необходимо, чтобы модель соответствовала следующим тре-

бованиям: 

1. В модели ПК САПФИР должны присутствовать колонны и балки; 

2. Для колонн и балок должна быть задана интерпретация Несущий конструктив; 

3. В ПК ЛИРА-САПР стержням колонн и балок должны быть назначены материалы и дол-

жен быть выполнен подбор арматуры; 

4. Категория материала для колонн и балок должна быть железобетон (настраивается в 

диалоговом окне Материалы) (рис.24.1); 

Этап 2. Импорт результатов армирования 

 Перейдите на вкладку Армирование и щелкните по первой кнопке  - Показать на пане-

ли Результаты армирования. 
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Рис. 24.1. Минимально необходимые данные для армирования колонн и балок 

 

Если с файлом предварительно не было связано никаких результатов, то откроется 

диалоговое окно Выбор файла (рис. 24.2), в котором необходимо будет выбрать файл 

результатов расчета и щелкнуть по кнопке Открыть. При установке программы файл 

результатов для этого примера лежит в папке C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 

2015\Samples . Файл результатов (*.asp), сформированный ПК ЛИРА-САПР рекомендуется 

сохранять в папку, где лежит исходный файл модели (*.spf), с тем же именем. Тогда в 

САПФИРе результаты подгрузятся автоматически при нажатии на кнопку  - Пока-

зать (флажок Автозагрузка результатов в свойствах проекта). 

 В окне Служебная информация отобразится информация о процессе импорта: норматив-

ный документ, согласно которому был выполнен расчет, вид расчета (РСУ, РСН, Усилия), ко-

личество КЭ соотнесенных с армируемыми диафрагмами, количество колонн и балок, под-

лежащих армированию. 

Этап 3. Унификация колонн 

Создание типов армирования (шаблонов положения стержней) для колонн 

 Вызовите диалоговое окно Унификация колонн (рис. 24.3) щелчком по кнопке  - Униф. 

колонн (панель Основная арматура на вкладке Армирование). 

 

Колонны могут быть отфильтрованы по размерам сечений, этажам и по высоте. В от-

крывшемся диалоговом окне Унификация колонн, колонны отфильтрованы по сечениям. 

Сечения отсортированы в порядке убывания их площади. В названии сечения всегда пер-

вым следует больший габарит, т.е. к примеру, колонны 60х40 и 40х60 будут отобра-

жаться в одном списке. Колонны 40х60 получат условное обозначение в виде *, на кото-

рую внизу диалогового окна есть сноска. Колонны отсортированы в порядке убывания 

процента армирования. При симметричном армировании для каждой колонны выводят-

ся: процент армирования, необходимый по расчету, расчетная площадь армирования, 

значения угловой арматуры (AU1), распределенной вдоль грани (AS1, AS3) и поперечной 

арматуры в двух направлениях (ASW1, ASW2). В правой части диалогового окна располо-
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жена диаграмма: по оси абсцисс отложена расчетная площадь арматуры, по оси орди-

нат – количество колонн. 

 

Рис. 24.2. Импорт файла результатов армирования 

 

Рис. 24.3. Диалоговое окно Унификация колонн 

 Для колонн сечением 70х40 выделите колонну с % армирования 1.47 (первая в списке). 

 Щелкните по кнопке  - Создать новый тип армирования. 

 Чтобы отредактировать подобранный тип армирования выделите его в списке справа и 
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щелкните по кнопке  - Редактировать тип армирования (двойной щелчок по типу ар-

мирования). 

 В открывшемся диалоговом окне Тип армирования АТ-001 (рис. 24.4) в раскрывающемся 

списке Вдоль Y выберите Ø14. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис. 24.4. Диалоговое окно Тип армирования 

 

 

В диалоговом окне Тип армирования 

АТ-001 можно сравнить площади 

стержней по результатам расчета и 

подобранные программой – фактиче-

ские, проконтролировать и отредак-

тировать, при необходимости, коли-

чество стержней вдоль Х, вдоль Y и 

угловые. При отсутствии в ВИЗОР-

САПР флажка Выделять угловые ар-

матурные стержни (рис. 24.5), в 

САПФИРе он также будет отсутство-

вать и результаты будут состоять 

только из площадей, распределенных 

вдоль граней. 

 

 Выделите колонны с % армирования 0.89 - 

0.75 (следующие шесть колонны в списке), 

удерживая нажатой клавишу Shift на кла-

виатуре, и щелкните по кнопке  - Соз-

дать новый тип армирования. 

 

Рис. 24.5 Диалоговое окно Общие характеристики 

модуля армирования 



Пример 24. Конструирование монолитных колонн и балок при помощи системы САПФИР-ЖБК 

429 

 

Подобранный тип армирования отвечает по прочности всем выбранным колоннам, а 

также покрывает необходимую угловую площадь армирования, площадь арматуры 

вдоль грани, площадь поперечной арматуры и суммарную площадь арматуры в сечении. 

Если арматуры в подобранном типе армирования достаточно для выделенных колонн, 

то номер колонны в списке окрасится в зеленый цвет и у колонны появится примечание 

Арматуры достаточно. 

Если интенсивности рабочей арматуры в подобранном типе армирования недостаточ-

но, то номер колонны приобретет красную окраску. 

В случае если подобранный процент армирования более чем в два раза превышает необ-

ходимый по расчету, номер колонны окрашивается в темно-синий цвет и получает при-

мечание Арматуры более чем достаточно. 

 

 Выделите колонны с % армирования 0.65 - 

0.55 (следующие четыре колонны в списке), 

удерживая нажатой клавишу Shift на кла-

виатуре, и щелкните по кнопке  - Соз-

дать новый тип армирования. 

 Выделите остальные колонны с процентом 

армирования 0.37 (с 12-й по 63-ю), удержи-

вая нажатой клавишу Shift на клавиатуре, и 

создайте для них еще один тип армирова-

ния. 

 Вызовите диалоговое окно Цвета (рис. 

24.6) щелчком по раскрывающемуся списку 

цветов и указав команду Выбор цвета. 

 В открывшемся диалоговом окне выберите 

красный цвет для сечения 70х40 и щелкни-

те по кнопке ОК. 

 

Все типы армирования окрасятся в разной тональности, в зависимости от интенсив-

ности суммарной площади рабочей арматуры в сечении. Колонны с большим процентом 

армирования получат более интенсивную окраску, а колонны с меньшим процентом ар-

мирования – более бледную. 

 Раскройте список сечений колонн и выберите из списка сечение Прямоуг. 60.0х40.0. Спосо-

бом, описанным выше, создайте для него несколько типов армирования. 

 Для сечения Прямоуг 60.0х40.0 назначьте синий цвет в диалоговом окне Цвета. 

 Для обновления нумерации колонн выполните щелчок правой кнопкой мыши по списку 

колонн и выберите из контекстного меню команду Перенумеровать типы армирования. 

Назначение марок для колонн 

 Чтобы присвоить колоннам марки щелкните правой кнопкой мыши по списку колонн и вы-

берите из контекстного меню команду Назначить марки... 

 В открывшемся диалоговом окне Маркировка элементов конструкции (рис. 24.7) задайте 

следующие параметры: 

 принцип маркировки тип сечения – тип армирования – высота колонны; 

 установите флажок перемаркировать все колонны. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 В открывшемся диалоговом окне SAPFIR 5.0 (рис. 24.8) согласитесь с предложением пере-

маркировать все колонны всех сечений щелчком по кнопке Да. В результате для всех ко-

лонн заполнится столбец Марка. 

 

Рис. 24.6. Назначение цвета для сечения 
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Рис. 24.7. Диалоговое окно Маркировка элементов конструкции 

 

Рис. 24.8. Диалоговое окно SAPFIR 5.0 

 

Исходя из заданного принципа маркировки, все колонны одинакового сечения, одной вы-

соты и имеющие общий тип армирования получат одну марку. Для каждой колонны бу-

дет создана своя модель армирования. Один тип армирования может соответство-

вать нескольким маркам. К примеру, если у колонн одинаковое расположение стержней, 

но при этом разная высота. Для каждой марки создается только одна модель армирова-

ния. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 Чтобы отобразить колонны в цвете согласно подобранным типам армирования щелкните 

по кнопке  - Цвет по типу армирования (панель Основная арматура на вкладке Ар-

мирование). 

Этап 4. Создание маркировочного плана вертикальных элементов 

Создание размеров и выносок для марок колонн 

 В диалоговом окне Структура выделите строку  и щелкните правой 

кнопкой мыши. 

 Выберите из контекстного меню команду Показать план этажа. Откроется новая закладка 

окна 7_колонны_балки.spf:1-й этаж с видом плана. 

 Выделите сетку координационных осей. 

 Для автоматического нанесения размеров между осями щелкните по кнопке  - Обозна-

чить размеры в строке свойств инструмента Оси. 

 В диалоговом окне Структура раскройте группу , выделите группу 

 и щелкните правой кнопкой мыши. 

 Выберите команду Выделить из контекстного меню (рис. 24.9). 

 Щелкните по кнопке  - Автоматическое создание размеров (панель Размеры на 

вкладке Аннотации) для обозначения размеров колонн и привязки их к осям. 

 Чтобы отобразить марки элементов на плане щелкните по кнопке  - Создать марки-
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выноски (панель Марки на вкладке Аннотации). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять 

выделение с колонн. 

 При необходимости отредактируйте положение 

размеров и марок, используя команду  - Перенос 

вершины (панель Корректировка на вкладке Ан-

нотации). 

Отображение информации об армировании колонн 

 

Рис. 24.10. Диалоговое окно Информация об армировании 

колонн 

 Вызовите диалоговое окно Информация об армиро-

вании колонны (рис. 24.10) щелчком по кнопке  - 

Настроить информацию об армировании ко-

лонн в раскрывающемся списке Информация об армировании колонн (панель Основная 

арматура на вкладке Армирование). 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 установите флажки Размеры сечения, Суммарная площадь арматуры, Процент 

армирования (по результатам расчета), Фактическая площадь стержней. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 Щелкните по кнопке  - Информация об арми-

ровании колонн в одноименном раскрывающемся 

списке (панель Основная арматура на вкладке Ар-

мирование). 

Этап 5. Создание маркировочного разре-

за вертикальных элементов 

 Создание разреза 

 Щелкните по кнопке  - Создать разрез (панель 

Виды на вкладке Виды). 

 В строке свойств инструмента Разрез щелкните по 

кнопке  - Сечение/Разрез. 

 Задайте сечение А-А по оси 2. 

 В диалоговом окне Виды (рис. 24.11) выполните 

двойной щелчок по строке  в папке Разрезы. 

 

Рис. 24.9. Выделение колонн 

через дерево проекта 

 

Рис. 24.11. Открытие разреза А-А 
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Отображение марок элементов на разрезе 

 Вызовите диалоговое окно Фильтр указывания 

объектов (рис. 24.12) щелчком по кнопке  - 

Фильтр указывания объектов на панели инст-

рументов Визуализация. 

 В открывшемся диалоговом окне выполните сле-

дующее: 

 щелкните по кнопке  - Отключить все; 

 установите флажок Колонна. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 Выделите резиновой рамкой все колонны здания. 

 Щелкните по кнопке  - Создать марки-

выноски (панель Марки на вкладке Аннотации). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять 

выделение с колонн. 

 

Так как активирована кнопка  – Информа-

ция об армировании колонн, то под каждой 

маркой колонны будет отображаться ин-

формация об армировании. Чтобы отклю-

чить отображение дополнительной инфор-

мации, повторно щелкните по кнопке Ин-

формация об армировании колонн. 

 Щелкните по кнопке  – Автоматическое соз-

дание отметок (панель Размеры на вкладке Аннотации). 

 Вызовите диалоговое окно Фильтр указывания объектов и включите обратно возмож-

ность выделения объектов, щелкнув по кнопке  – Включить все. 

 Подтвердите сделанные изменения щелчком по кнопке ОК. 

Этап 6. Создание листа чертежа с маркировочным планом и разрезом 

Создание листа чертежа 

 В диалоговом окне Виды 

выполните двойной щел-

чок по строке . 

 Вызовите диалоговое окно 

Создать новый лист чер-

тежа (рис. 24.13) щелчком 

по кнопке  – Чертеж 

(панель Листы на вкладке 

Виды). 

 После этого щелкните по 

кнопке ОК. 

 Выделите изображение 

плана на листе и отредак-

тируйте его положение, ис-

пользуя команду  - Перенести (панель Корректировка на вкладке Аннотации). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с изображения плана. 

 В диалоговом окне Виды, в группе Разрезы, щелкните по строке  и 

удерживая нажатой кнопку мыши затяните вид разрез на лист. 

 

Рис. 24.12. Диалоговое окно Фильтр 

указывания объектов 

 

Рис. 24.13. Диалоговое окно Создать новый лист чертежа 
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Добавление спецификации на лист чертежа 

 Вызовите диалоговое окно Спецификации (рис. 24.14) щелчком по кнопке .- Специфика-

ции в одноименном раскрывающемся списке (панель Настройки на вкладке Армирование). 

 

Рис. 24.14. Диалоговое окно Спецификации 

 В открывшемся диалоговом окне задайте сле-

дующее: 

 выберите Спецификацию к схеме рас-

положения ЖБК; 

 вызовите диалоговое окно Выбрать лист 

(рис. 24.15) щелчком по кнопке  - По-

местить на лист; 

 в открывшемся диалоговом окне задайте 

привязку таблицы спецификации: по го-

ризонтали – 50мм, по вертикали – 200мм; 

 щелкните по кнопке  - Выбрать. 

 После этого щелкните по кнопке  - Выход, 

чтобы закрыть диалоговое окно Специфика-

ции. Спецификация отобразится на листе чер-

тежа совместно с планом и разрезом (рис. 24.16) 

Этап 7. Конструирование унифициро-

ванной монолитной железобетонной колонны 

Создание модели армирования колонны 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке . 

 В диалоговом окне Структура проконтролируйте, чтобы 1-й этаж был выбран в качестве 

текущего (наименование текущего этажа отображается жирным шрифтом). 

 

Рис. 24.15. Диалоговое окно Выбрать лист 
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Рис. 24.16. Лист чертежа с маркировочным планом, разрезом и таблицей спецификации 

 Для фрагментации первого этажа щелкните по кнопке  - Показать активный этаж на 

панели Визуализация. 

 Выделите плиту перекрытия первого этажа. 

 Щелкните по кнопке  - Скрыть выделенные на панели инструментов Визуализация. 

 Выделите колонну на пересечении осей И-2. 

 Вызовите диалоговое окно Армирование колонны (рис. 24.17) щелчком по кнопке  - 

Заармировать (панель Основная арматура на вкладке Армирование). 

 

 

Рис. 24.17. Диалоговое окно Армирование колонны 

 

 Щелкните по кнопке . Откроется новая закладка окна с моделью арми-

рования колонны (продольным и двумя поперечными разрезами), законструированной со-

гласно подобранному типу армирования. 
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На панели свойств инструмента Армирование колонны отображается марка данной 

колонны, тип армирования, количество марок. основанных на данном типе армирова-

ния, а также количество колонн данной марки. 

 Для создания отгибов щелкните кнопку  - Отогнуть выпуски стержней на панели 

свойств инструмента Армирование колонны. 

 

Внизу колонны условно отрисованы выпуски. Диаметр выпусков совпадает с диаметром 

рабочей арматуры армируемой колонны. Их отображением можно управлять с помощью 

флажка стык, расположенного на панели свойств инструмента Армирование колонны. 

Шаг хомутов в зоне стыка и шаг хомутов в средней части колонны можно изменять в 

полях редактирования Размещение хомутов. Шаг хомутов в верхней зоне определяется 

автоматически с учетом нижних двух, поле является не редактируемым. 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация арматуры. К–1–5-38 (рис. 24.18) щелчком по 

кнопке  - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 

Рис. 24.18. Диалоговое окно Спецификация арматуры. К–1–5-38 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 При необходимости отредактируйте положение размеров и марок-выносок на виде армиро-

вания, используя команду  - Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Ар-

мирование). 

 

При необходимости отредактировать положение стержней в сечении откройте сечение 

колонны, выполнив двойной щелчок по сечению (двойной щелчок по соответствующим 

разрезам в диалоговом окне Виды:  и ). 

Воспользуйтесь командой  – Перенос (панель Корректировка на вкладке Армирование) 

для изменения положения стержней в сечении. Чтобы вернуться к начальному расположе-

нию стержней вызовите диалоговое окно Тип армирования (рис. 24.4) щелчком по кнопке 

 - Редактировать тип армирования колонны в строке свойств инструмента Колон-

на. В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке ОК. 

Размещение модели армирования колонны на чертеже 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация арматуры (рис. 24.18) щелчком по кнопке  - 

Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 Вызовите диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

(рис. 24. 20) щелчком по кнопке . 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 имя листа – Армирование колонны К-1-5-38 (в качестве имени задайте марку той ко-

лонны, для которой выполнялось конструирование); 

 формат листа – А3; 

 введите необходимые значения привязки для правого верхнего угла таблицы. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

436 

 

Рис. 24.19. Модель армирование колонны 

 

Рис. 24. 20. Диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 
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 Щелкните по кнопке  - Начертить выбранные таблицы и автопримечания. 

 После этого щелкните по кнопке  – Закрыть. 

 В диалоговом окне Виды щелкните по строке  в папке Сборочные узлы и удер-

живая нажатой левую кнопку мыши, затяните модель армирования колонны на лист (рис. 

24.22). 

 

Положение модели армирования колонны на листе удобно редактировать, если открыть 

модель армирования колонны и чертеж в параллельных видах. Сделать это можно, щелк-

нув правой кнопкой мыши по названию закладки и выбрав из контекстного меню команду 

Вертикальная группа (рис. 24.21). Все корректировки должны происходить в модели арми-

рования колонны. На чертеже отображается уже результат перед печатью. 

 

Рис. 24.21. Вертикальная группировка для закладок 

 

 

Рис. 24.22. Чертеж армирования колонны 

Этап 8. Унификация балок 

Исключение диаметров из конструирования 

 Для того чтобы исключить какие-то диаметры из конструирования (предположим известен 

перечень диаметров, которые не используются при конструировании) вызовите диалоговое 

окно Арматура (рис. 24.23) щелчком по кнопке  - Арматура (панель Настройки на 

вкладке Армирование). 
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 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 выполните двойной щелчок в столбце Продольная для диаметров 14, 18, 22 (в соот-

ветствующих столбцах появится значение нет); 

 после этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис. 24.23. Диалоговое окно Арматура 

Создание унифицированных групп 

 Вызовите диалоговое окно Унификация балок щелчком по кнопке  - Униф. балок (па-

нель Основная арматура на вкладке Армирование). 

 

Балки могут быть отфильтрованы по размерам сечений и длине. Балки отсортированы 

в порядке убывания суммарного расхода теоретической арматуры. Для каждой балки 

выводятся суммарный расход теоретической арматуры, максимальная расчетная пло-

щадь верхнего армирования в двух точках (As(1) и As(2)), максимальная расчетная пло-

щадь нижнего армирования (As(3)) и поперечной арматуры. 

 В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке Длина выберите 8. 200. 

 В списке балок отметьте флажками 1-ю балку; 

 

Для балки, отмеченной флажком, демонстрируется эпюра требуемого армирования. Если 

отметить флажками несколько балок - отображается огибающая эпюра. На огибающей 

эпюре вклад каждой балки отмечен соответствующим цветом. В построение огибаю-

щей можно включать балки только одинаковой длины. Детально проанализировать 

армирование балки можно, если выделить балку в списке и щелкнуть по кнопке  - Изу-

чить результаты по сечениям. Для выбранной балки можно перенести сечение или 

добавить новое на эпюре теоретического армирования, щелкнув по кнопке  - Доба-

вить новое сечение на эпюре. После этого на эпюре армирования необходимо щелчком 

указать интересующую точку. 

 Щелкните правой кнопкой мыши по списку балок. 

 В открывшемся контекстном меню разверните подменю Маркировать балки и выберите 

команду Маркировать балки, отмеченные флажками…. 

 в открывшемся диалоговом окне Маркировка элементов конструкции (рис. 24.24) введи-

те текст марки Бм-1. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 
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Рис. 24.24. Диалоговое окно Маркировка элементов конструкции 

 Отметьте флажками балки со 2-й по 9-ю (рис. 24.25) и создайте для них марку Бм-2 способом, 

описанным выше. 

 

Рис. 24. 25. Диалоговое окно Унификация балок 

Создание модели армирования для марки Бм-1 

 Щелкните правой кнопкой мыши по первой балке в списке и выберите из контекстного ме-

ню команду Создать модель армирования. 

 Внизу, в правой части диалогового окна появится одна унифицированная балка с маркой 

Бм-1, которая будет отвечать по прочности всем балкам, входящим в эту унифицированную 

группу (также в диалоговом окне Виды появится вид армирования Бм-1 в папке Сборочные 

узлы и несколько разрезов для балки в папке Разрезы). 

 Отметьте флажком марку Бм-1 в списке справа и первую балку в списке слева, чтобы включить 

одновременное отображение эпюр фактического и теоретического армирования (рис. 24.26). 

 

Для марки отображаются уже площади фактического армирования для 3-х сечений, а 

также в столбце Примечание приводятся диаметры угловых и дополнительных стерж-

ней для верхнего и нижнего армирования. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

Создание унифицированных групп для двухпролетных балок 

 В раскрывающемся списке Длина выберите длину 14.550. 

 Способом, описанным выше, создайте несколько унифицированных групп для двухпролет-

ных балок: 

 1-я и 2-я балки – Бм-3; 
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 с 3-й по 10-ю – Бм-4; 

 с 11-й по 18-ю – Бм5. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис. 24.26. Отображение эпюр фактического и теоретического армирования для балки 

 

При создании модели армирования для двухпролетной балки в окне Служебная информа-

ция появится сообщение Превышение транспортной длины арматуры. Разделите 

стержень на несколько частей. Двойной щелчок по строке ошибки в окне служебной 

информации выделит этот стержень в модели. В строке свойств инструмента Стер-

жень щелкните по кнопке  – Разделить стержень и укажите место в модели, где 

стержень необходимо разделить – стержень разобьется на 2 части с необходимым на-

хлестом (указанном в диалоговом окне  – Арматура). Если при конструировании бал-

ки используются стержни длиной более 11700, то они будут отображаться в специфи-

кации как погонаж. При разделении стержней и соответственно уменьшении их длины в 

спецификации будет фигурировать фактическое значение длины стержня. 

Этап 9. Корректировка автоматического конструирования балки 

Корректировка модели армирования 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке  в папке Сбороч-

ные узлы. 

 Откроется новая закладка окна с продольным разрезом балки, несколькими поперечными 

разрезами, а также теоретическими и фактическими эпюрами продольного и поперечного 

армирования. 

 При необходимости откорректируйте положение марок-выносок для стержней, используя 

команду  – Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Армирование). 

 

Эпюры продольного и поперечного армирования отображаются для контроля. При из-

менении диаметра или количества стержней, изменения тут же отображаются на 

эпюре фактического армирования. Красный цвет на эпюре сигнализирует о том, что 

установленной арматуры недостаточно, чтобы покрыть интенсивность армирования, 

требуемого по расчету. 
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При необходимости откорректировать диаметры и количество подобранных угловых и 

дополнительных стержней щелкните по кнопке  – Балка (панель Основная армату-

ра на вкладке Армирование). В строке свойств инструмента Балка в отдельных раскры-

вающихся списках меняется количество и диаметр для верхних, средних, нижних стерж-

ней. А также назначается количество зон и диаметр для поперечного армирования. По-

сле сделанных изменений необходимо щелкнуть по кнопке Переразместить для про-

дольной  и поперечной  арматуры. 

Нажмите Esc, чтобы выйти из инструмента работы со стержнями балки. 

 Выделите угловой стержень Ø25 нижнего армирования. 

 В строке свойств инструмента Стержень задайте следующее: 

 выберите команду L-лапка из раскрывающегося списка  для левой и правой час-

тей стержня; 

 введите La = –300; 

 нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения. 

 Щелкните по кнопке  - Скрыть выделенные на панели инструментов Визуализация, 

чтобы скрыть откорректированный угловой стержень. 

 Выделите еще один угловой стержень Ø25 нижнего армирования щелчком в месте ближе к 

опоре. 

 Задайте для этого стержня те же параметры. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре. 

 Щелкните по кнопке  – Показать все на панели инструментов Визуализация, чтобы 

отобразить скрытый стержень. 

Обновление позиций по спецификации 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация Арматуры Бм-1 (рис. 24.27) щелчком по кнопке 

 - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 

Рис. 24.27. Диалоговое окно Спецификация арматуры. Бм-1 

 Щелкните по кнопке ОК, чтобы обновить все позиции по спецификации. 

Обновление марок в сечении балок 

 Выполните двойной щелчок по изображению поперечного сечения балки. Откроется новая 

закладка окна с изображением разреза балки. 

 Щелкните по кнопке  – Маркировка деталей (панель Аннотации на вкладке Армиро-

вание), чтобы обновить марки-выноски в соответствии с позициями по спецификации. 

 Щелкните по кнопке  – Закрыть в заголовке закладки окна. 
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Этап 10. Создание листа чертежа для балки 

Создание листа чертежа 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке . Откроется за-

кладка окна с видом армирования балки. 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация Арматуры Бм-1 (рис. 24.27) щелчком по кнопке 

 - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 Вызовите диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

(рис. 24.28) щелчком по кнопке . 

 

Рис. 24.28. Диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 имя листа – Армирование балки Бм-1 (в качестве имени задайте марку той балки, для 

которой выполнялось конструирование); 

 формат листа – А2; 

 введите необходимые значения привязки для правого верхнего угла таблицы. 

 Щелкните по кнопке  - Начертить выбранные таблицы и автопримечания. Откроется 

новая закладка окна с листом чертежа, таблицами и автопримечаниями. 

 После этого щелкните по кнопке  - Закрыть в диалоговом окне. 

 В диалоговом окне Виды щелкните по строке  в папке Сборочные узлы и удер-

живая нажатой левую кнопку мыши, затяните модель армирования балки на лист (рис. 

24.29). 

Этап 11. Отображение арматуры колонны и балки в 3д 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке , чтобы от-

крыть 3D вид модели. 

 Вызовите диалоговое окно Фильтровать элементы (рис. 24.30) щелчком по кнопке  - 

Фильтр на панели инструментов Визуализация. 
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Рис. 24.29. Чертеж армирования балки 

 

 

Рис. 24.30. Диалоговое окно Фильтровать элементы 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 установите флажки Колонна и Балка; 

 вызовите диалоговое окно Выбрать марку (рис. 24.31) щелчком по кнопке  на-

против параметра Маркировка; 

 в открывшемся диалоговом окне удерживая нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре, вы-
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берите марку колонны и балки, для которых Вы выполняли конструирование. В данном 

примере это колонна К-1-5-38 и балка Бм-1. 

 щелкните по кнопке Принять. 

 В диалоговом окне Фильтровать элементы выпол-

ните щелчок по кнопке Выделить. 

 После этого щелкните по кнопке  - Закрыть. 

 

Количество марок колонн и балок может отли-

чаться от количества указанного в примере. 

Оно зависит от числа созданных типов арми-

рования. 

 Чтобы отобразить армирование колонн и балок в 3D 

виде щелкните по кнопке  – Арматура на панели 

инструментов Визуализация. 

 Нажмите клавишу Esc 

на клавиатуре, чтобы 

снять выделение с колонн. 

 Щелкните по кнопке 

 – Каркас на панели 

инструментов Визуализа-

ция, чтобы убрать заливку 

элементов и увидеть арматуру в теле колонн. 

 В диалоговом окне Свойства задайте следующее: 

 Упрощенные модели – Нет. 

 Щелкните по кнопке  - Применить к объекту (клавиша 

Enter на клавиатуре). 

 Чтобы отобразить арматуру в цвете согласно диаметру (рис. 

24.32) щелкните по кнопке  - Цвет по Ø (панель Настройки на 

вкладке Армирование). 

 

Настроить цвет для каждого диаметра можно в диало-

говом окне  - Арматура (панель Настройки на вкладке 

Армирование). 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по стро-

ке . Откроется новая закладка окна с видом плана этажа. 

 Щелкните по кнопке  - Арматура на панели инструментов 

Визуализация, чтобы отобразить арматуру колонн на плане. 

 В диалоговом окне Свойства задайте следующее: 

 Упрощенные модели – Нет; 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту 

(клавиша Enter на клавиатуре). 

 

 

Рис. 24.31. Диалоговое окно Выбрать 

марку 

 

Рис. 24.32. Арматура колонн в 

цвете согласно диаметру 
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Пример 25. Проектирование монолитной железобетонной 

диафрагмы при помощи системы САПФИР-ЖБК 

Цели и задачи: 

 отобразить минимально необходимые данные для выполнения подбора армирования 

диафрагм; 

 продемонстрировать технологию импорта в систему САПФИР-ЖБК результатов подбора 

арматуры, выполненного в ПК ЛИРА-САПР; 

 выполнить проектирование монолитной железобетонной стены (диафрагмы) при помо-

щи системы САПФИР-ЖБК. 

Исходные данные: 

Для работы с данным примером необходимо будет открыть файл 8_диафрагма.spf с гото-

вой геометрией модели. При установке по умолчанию, все файлы примеров устанавливаются на 

жесткий диск компьютера в C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 2017\Samples. Откройте пример 

25_диафрагма.spf из вышеуказанного каталога. 

Файл примера можно также найти в папке Файлы примеров САПФИР (меню Пуск Windows 

 Все программы  LIRA SAPR  ЛИРА-САПР 2017). 

Этап 1. Минимально необходимые данные для расчета армирования и 

проектирования диафрагм 

Для проектирования диафрагм необходимо, чтобы модель соответствовала следующим тре-

бованиям: 

В модели ПК САПФИР должны присутствовать стены; 

Для несущего материала стен (бетона) должна быть задана интерпретация Несущий конст-

руктив; 

Категория материала для стен должна быть железобетон (настраивается в диалоговом окне 

Материалы) (рис.8.1); 

Пластинам стен в ПК ЛИРА-САПР должен быть назначен материал; 

Для пластин стен должен быть выполнен подбор арматуры. 

 

 

Рис. 25.1. Необходимый минимум данных для расчета армирования и проектирования диафрагм 
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Этап 2. Импорт результатов армирования 

 Загрузите результаты подбора арматуры, щелкнув по кнопке  - Показать (панель Ре-

зультаты армирования на вкладке Армирование). 

 

Если с файлом предварительно не было связано никаких результатов, то откроется 

диалоговое окно Выбор файла (рис. 25.2), в котором необходимо будет выбрать файл 

результатов расчета и щелкнуть по кнопке Открыть. При установке программы файл 

результатов для этого примера лежит в папке C:\ProgramData\SAPFIR\Sapfir 

2015\Samples (рис. 25.2).  

Файл результатов (*.asp), сформированный ПК ЛИРА-САПР рекомендуется сохранять в 

папку, где лежит исходный файл модели (*.spf), с тем же именем. Тогда в САПФИРе ре-

зультаты подгрузятся автоматически при нажатии на кнопку  - Показать (флажок 

Автозагрузка результатов в свойствах проекта). 

 

Рис. 25.2. Импорт результатов армирования диафрагмы 

 В окне Служебная информация отобразится информация о процессе импорта: норматив-

ный документ, согласно которому был выполнен расчет, вид расчета (РСУ, РСН, Усилия), ко-

личество КЭ соотнесенных с армируемыми диафрагмами, количество колонн и балок, под-

лежащих армированию. 

 Программа выполнит автоматический подбор вида под импортированные результаты – 

мозаику армирования и отобразит модель в каркасном режиме визуализации. 

 

Расчетное армирование может быть показано по двум направлениям для обеих граней 

диафрагмы, а также по максимальной площади, взятой из двух граней, которая и исполь-

зуется при дальнейшем конструировании (рис. 25.3). В левом нижнем углу диафрагмы 

выводится цифра максимального значения площади расчетного армирования в КЭ диа-

фрагмы. Значение площади выводится на лицевой грани диафрагмы (лицевой гранью 

считается правая грань стены от ее начальной точки). Отображаемое значение пло-

щади армирования зависит от выбранного направления и грани визуализации резуль-

татов. 
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Рис. 25.3. Визуализация расчетного армирования 

Этап 3. Конструирование диафрагмы в автоматическом режиме 

Создание унифицированной группы 

 Выполните поворот схемы, удерживая нажатой правую кнопку мыши, и просмотрите необ-

ходимые расчетные площади армирования для диафрагм. 

 

Поворот схемы для выбора удобного ракурса выполняется при нажатой правой кнопке 

мыши. Навигация в графической области проекта выполняется при нажатой средней 

кнопке мыши. Для приближения к объектам схемы необходимо использовать колесо про-

крутки. 

 Руководствуясь отображаемыми значениями и мозаикой площади армирования выделите 

диафрагму шестого этажа, расположенную на оси И между осями 1-2 (рис. 25.4). 

 Щелкните по кнопке  - Выделить вверх (панель Выбор на вкладке Редактирование). 

 В диалоговом окне Параметры 4 объектов задайте следующее: 

 маркировка – Дж_1; 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту (клавиша Enter на клавиату-

ре). 
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Рис. 25.4. Создание унифицированной группы Дж_1 

 

Назначенная марка для унифицированной группы диафрагм графически отобразится в 3D 

виде. В левом нижней углу промаркированных диафрагм над значением максимальной 

площади армирования появится обозначение назначенной марки. 

 

 Выполните щелчок по любой из выбранных 

диафрагм плети, чтобы снять выделение с плети 

диафрагм и оставить выделенной только одну. 

 Щелкните по кнопке  - Заармировать (па-

нель Основная арматура на вкладке Армиро-

вание). Одна самая нагруженная стена из уни-

фицированной группы с маркой ДЖ_1 выделится 

в отдельный вид армирования в новой закладке 

окна. 

 

 

Если армируемой стене предварительно не была назначена марка, то ПК САПФИР выдаст 

предупреждение, что Выделенной стене не назначена марка. Назначить?(рис. 25.5). 

Щелкните по кнопке Да. В появившемся диалоговом окне Маркировка элементов кон-

струкции (рис. 25.6) согласитесь с маркировкой по умолчанию или введите необходимое 

значение и щелкните по кнопке Да. В вид армирования выделится именно та стена, ко-

торая была указана. 

 

 

Рис. 25.5. Диалоговое окно Выделенной стене 

не назначена марка 
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Рис. 25.6. Диалоговое окно Маркировка элементов конструкции 

 

 

Имеет значение способ создания стены. Если стена была создана с включенной опцией 

Цепочка, то армироваться будет развертка стены. Для армирования только одного 

сегмента стены, необходимо выделить стену щелкнуть по кнопке  - Разделить на 

сегменты (панель Корректировка на вкладке Редактирование). После этого требует-

ся заново подгрузить результаты расчета армирования через меню Приложения   - 

Импорт результатов подбора арматуры. 

 

 

Рис. 25.7. Разделение стены на сегменты 

 

Редактирование автоматической расстановки стержней в диафрагме 

 В открывшейся новой закладке окна  (рис. 25.8) железобетонная 

стена уже получила некий начальный вариант автоматической расстановки стержней. Зоны 

армирования диафрагм подобраны с таким шагом и диаметром, чтобы соответствовать не-

обходимой расчетной площади армирования в КЭ. 

 

 

Для того чтобы на развертке стены вычерчивалась плита и указывалось положение шва 

бетонирования необходимо чтобы физические (архитектурные) модели стен были вырав-

нены по перекрытию. Выравнивание физических моделей стен по перекрытию можно про-

извести как на этапе создания модели перед расчетом, так и после импорта результатов 

подбора армирования, непосредственно перед проектированием диафрагмы. Для этого 

необходимо выделить стены и в диалоговом окне Свойства (рис. 25.9) для параметра Ав-

топодрезка физической стены по перекрытию установить значение Да. 
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Рис. 25.8. Автоматическое конструирование диафрагмы Дж_1 

 

 

Рис. 25.9 Выравнивание физических моделей стен по перекрытию 

 

При начальном варианте расстановки стержней все зоны получают необходимое значе-

ние перехлеста арматуры согласно назначенному диаметру. Варьировать величиной 

перехлеста в ручном режиме можно в поле редактирования Арматурные выпуски в 

строке свойств инструмента Зона армирования (рис. 25.10). Значение арматурных 

выпусков, применяемых по умолчанию, состоит из толщины плиты и величины перехле-
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ста заданной в диалоговом окне  - Арматура (рис. 25.11). В данном диалоговом окне 

указаны настройки, применяемые по умолчанию, для заданного набора арматурных 

стержней. Вы можете создать свой пользовательский набор арматурных стержней и 

настроек для него, сохранить его в файл. Пользовательский набор может использовать-

ся в дальнейшем в других проектах.  

Для крайних зон диафрагм в автоматическом режиме назначаются выпуски в разбежку. 

Иногда размеры зоны не позволяют разместить целое число интервалов и появляется 

добавочный (доборный) шаг - некоторые стержни устанавливаются ближе друг к другу, 

чем определено параметром «Шаг стержней». Соотношение величины отступов для 

зоны позволяют управлять местом, в котором стержни будут располагаться гуще. Если 

отступы слева и справа одинаковы, то стержни будут располагаться гуще в центре. 

Если один из отступов больше, то «загущение» будет тяготеть туда, где отступ 

меньше. Наличие локального «загущения», связанного с добавочным шагом, не влияет на 

мозаику недоармирования. 

 

Рис. 25.10. Блок Арматурные выпуски в строке свойств инструмента Зона армирования 

 

Рис. 25.11. Диалоговое окно Арматура 

 Выделите правую вертикальную зону армирования. 

 Щелкните правой кнопкой мыши по левой контрольной точке (синяя точка) зоны армиро-

вания. 

 В появившемся контекстном меню выберите команду ЛСК в точку. 

 Щелкните по кнопке  - Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Армиро-

вание). 

 Нажмите и удерживая нажатой кнопку мыши потяните вправо 

левую контрольную точку зоны армирования. 

 Нажмите клавишу X на клавиатуре. В окне координат активируется 

поле ввода координаты Х. Задайте величину координаты 320мм 

(рис. 25.12). Проконтролируйте, чтобы координата Y была 0. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения ввода. 

 Нажмите клавишу Esc, чтобы снять выделение с диафрагмы. 

 Выделите левую вертикальную зону армирования. 

 Нажмите и удерживая нажатой кнопку мыши потяните вправо правую контрольную точку 

зоны армирования диафрагмы. 

 

Рис. 25.12. Окно 

координат 
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 Нажмите клавишу X на клавиатуре и введите значение 220 в окно координат. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения ввода. 

 Нажмите клавишу Esc, чтобы снять выделение с зоны. 

Этап 4. Автоматическое конструирование диафрагмы с отверстием 

Назначение унифицированной группы диафрагме с отверстием 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке . 

 В открывшейся закладке 3D вида выделите диафрагму на шестом этаже, примыкающую к 

законструированной стене. 

 Щелкните по кнопке  - Выделить вверх (панель Выбор на вкладке Редактирование). 

 В диалоговом окне Параметры 4 объектов задайте следующее: 

 маркировка – Дж_2; 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Выполните щелчок мыши в любую диафрагму плети, чтобы снять выделение со всей плети 

диафрагм и оставить выделенной только одну. 

 Щелкните по кнопке  - Заармировать (панель Основная арматура на вкладке 

Армирование). Откроется новая закладка окна с видом армирования диафрагмы (рис. 25.13). 

 

Рис. 25.13. Автоматическое конструирование диафрагмы ДЖ_2 

Создание новой зоны армирования 

 Чтобы добавить зону армирования щелкните по кнопке  - Зона армирования в раскры-

вающемся списке Стена (панель Основная арматура на вкладке Армирование). 

 В строке свойств инструмента Зона армирования задайте следующее: 

 Ø12; 

 шаг – 200мм; 

 отступы: слева и справа по 50, снизу 0, сверху 20; 

  - арматурные выпуски – отключить. 
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 Проконтролируйте, чтобы было выбрано расположение  - Арматура вертикальная 

вдоль тыльной и лицевой граней, а также  - Максимальная площадь (панель Стена 

на вкладке Армирование). 

 Разместите зону армирования, указав левую нижнюю точку зоны в месте пересечения с 

метрической сеткой, правую верхнюю в месте пересечения с проемом (рис. 25.14). 

 

Рис. 25.14. Размещение зоны армирования под окном 

 Укажите точку за пределами диафрагмы в месте, где должна располагаться выноска. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из режима построения. 

Редактирование положения уже созданных зон. 

 Выделите крайнюю левую зону армирования. 

 Щелкните по кнопке  - Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Армиро-

вание). 

 Нажмите на правую верхнюю контрольную точку зоны и удерживая нажатой кнопку мыши 

начните движение влево. 

 Разместите границу зоны в месте, где снизу заканчивается изополе желтого цвета, соответ-

ствующее значению на шкале Ø20ш.100 (рис. 25.15 Зона 1). 

Настройка модуля шага зоны армирования 

 Вызовите диалоговое окно Настройки САПФИР (рис. 25.16) щелчком по кнопке  - На-

стройки (панель Настройки на вкладке Виды). 

 В открывшемся диалоговом окне выполните следующее: 

 перейдите на вкладку Армирование; 

 в блоке Армирование стен поставьте Модуль шага в зонах, мм – 50. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

454 

 

Рис. 25.15. Расположение зон армирования 

 

 

Рис. 25.16. Диалоговое окно Настройки САПФИР 
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Корректировка диаметра зоны армирования 

 Выделите крайнюю слева зону армирования. 

 В строке свойств инструмента Зона армирования задайте следующее: 

 щелкните по кнопке  - Связать; 

 в раскрывающемся списке Ø выберите 25. 

 После этого нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирова-

ния. 

 

Инструмент Связать устанавливает зависимость между диаметром и шагом стерж-

ней. Соответственно, при увеличении диаметра увеличивается и шаг арматурных 

стержней для обеспечения необходимой расчетной площади армирования. Увеличение 

шага происходит с определенным модулем шага в зонах, заданным в диалоговом окне 

Настройки САПФИР на закладке Армирование в блоке Армирование стен (рис. 25.17). 

Увеличение и уменьшение шага стержней происходит в пределах конструктивных тре-

бований, заданных в этом же диалоговом окне (расстояние в свету, min; расстояние в 

осях, max). 

 Установите локальную систему координат в правую контрольную точку левой крайней зоны 

через команду контекстного меню ЛСК в точку. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирования. 

 Выделите вторую слева зону армирования, выполнив щелчок по ней. 

 Щелкните по кнопке  - Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Армиро-

вание). 

 Нажмите на левую контрольную точку диафрагмы и удерживая нажатой кнопку мыши нач-

ните движение влево. 

 Нажмите клавишу X на клавиатуре и введите значение 100мм. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы подтвердить ввод координаты (вводом коор-

динат с клавиатуры мы смоделировали отступ между зонами равным основному шагу 

стержней 200мм) (рис. 25.15, зона 2). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирования. 

 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду ЛСК в 0,0,0. 

Корректировка диаметра зоны армирования 

 Выделите зону армирования над окном. 

 В строке свойств инструмента Зона армирования задайте следующее: 

  - Арматурные выпуски - 590мм (рис. 25.17). 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирования. 

Обрамление отверстий 

 Выполните щелчок по контуру проема для его выделения. 

 Вызовите диалоговое окно Обрамление отверстия (рис. 25.18) щелчком по кнопке  - 

Обрамление отверстия в раскрывающемся списке Обрамление (панель Дополнительная 

арматура на вкладке Армирование). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 отключите кнопку  - П-элементы по периметру; 

 щелкните по кнопке  - Одинаковые параметры; 

 значение шага S, мм – 100 для прямых стержней по вертикали и по диагонали; 

 значение S’, мм – 100 для прямых стержней по вертикали. 

 После этого щелкните по кнопке ОК (рис. 25.19). 
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Рис. 25.17. Редактирование длины выпусков для зоны армирования 

 

 

Рис. 25.18. Диалоговое окно Обрамление отверстия 
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Рис. 25.19. Законструированная диафрагма с обрамленным отверстием 

Маркировка элементов обрамления отверстия 

 Выделите вертикальные стержни слева от отверстия. 

 Щелкните по кнопке  - Марка-выноска в строке свойств инструмента Арматурный стер-

жень. Рядом с выделенными стержнями появится выноска. 

 Таким же образом создайте выноски для горизонтальных и наклонных стержней. 

 При необходимости, отредактируйте положение выносок с помощью команды  - Перенос 

вершины (панель Корректировка на вкладке Армирование). 

 Вызовите диалоговое окно Спецификация арматуры. Дж_2 (рис. 25. 20) щелчком по кноп-

ке  - Спецификация (панель Документация на вкладке Армирование). 

 

Рис. 25. 20. Диалоговое окно Спецификация арматуры. Дж_2 

 В открывшемся диалоговом окне просмотрите спецификацию арматуры и щелкните по 

кнопке ОК, чтобы назначить элементам позиции по спецификации (рис. 25.21). 
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Этап 5. Работа с разрезами диафрагмы 

Создание разреза диафрагмы ДЖ_2 

 Щелкните по кнопке  - Разрез (панель Разрез на вкладке Армирование). 

 В строке свойств инструмента Разрез задайте следующее: 

 Маркировка – 1. 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Выполните щелчок слева от диафрагмы на середине высоты диафрагмы, укажите вторую 

точку разреза справа от диафрагмы. 

 Укажите третью точку сверху от обозначения разреза, чтобы направление взгляда было 

вниз (рис. 25.21). 

 

Рис. 25.21. Создание разреза по диафрагме 

 

 В открывшемся диалоговом окне SAPFIR 5.0 (рис. 

25.22) выполните щелчок по кнопке Да. Ниже диа-

фрагмы отобразится разрез. 

 Чтобы перейти к редактированию разреза выполни-

те двойной щелчок по изображению разреза в мо-

дели (строка  в диалоговом окне 

Виды). В новой закладке окна откроется разрез 

диафрагмы (рис. 25.23). 

 

 

 

Рис. 25.23. Разрез диафрагмы ДЖ_2 

 

Рис. 25.22. Диалоговое окно Создавать 

фрагмент в текущем виде 
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Редактирование привязки стержней 

 В открывшейся закладке разреза диафрагмы приблизьтесь к проему, используя колесо про-

крутки 

 Удерживая нажатой клавишу Shift выделите зоны вертикальных стержней, которые пересе-

каются с горизонтальными с двух сторон проема (рис. 25.23). 

 В диалоговом окне Параметры 2 объектов введите следующее: 

 Привязка стержня, мм – 56. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту (клавиша Enter на клавиатуре). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение со стержней. 

 Выделите крайнюю левую зону армирования. 

 В диалоговом окне Свойства задайте следующее: 

 Привязка стержня, мм – 62.5. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирования. 

Создание цепочки размеров 

 Щелкните по кнопке  - Цепочка размеров в раскрывающемся списке Линейный раз-

мер (панель Аннотации на вкладке Армирование). 

 В строке свойств инструмента Цепочка размеров задайте следующее: 

 направление -  - Вдоль X. 

 Задайте первую точку цепочки размеров в левой крайней точке разреза, а вторую – в пра-

вой крайней, чтобы обозначить начало и конец цепочки. 

 Выполните образмеривание стены, указав последовательно точки в начале стены, в начале 

проема, в конце проема, в конце стены. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для завершения ввода. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из инструмента Цепочка размеров. 

 Выделите созданную цепочку размеров. 

 Щелкните по кнопке  - Перенос (панель Корректировка на вкладке Редактирование). 

 Нажмите на контрольную точку цепочки размеров и удерживая нажатой кнопку мыши по-

тяните ее вниз. 

 Выполните щелчок на некотором удалении от разреза в месте, где будет располагаться це-

почка размеров. 

Маркировка элементов на разрезе 

 Выделите левую зону армирования диафрагмы. 

 Щелкните по кнопке  - Создать марки выноски (панель Марки на вкладке Армирование). 

 Таким же способом создайте марки для всех остальных зон армирования (рис. 25.24). 

 

Рис. 25. 24. Разрез диафрагмы ДЖ_2 с маркировкой 

Этап 6. Создание узлов армирования 

Отображение арматуры на плане этажа 

 В диалоговом окне Структура выделите строку  и щелкните по ней пра-

вой кнопкой мыши. 
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 В открывшемся контекстном меню выберите команду Показать план этажа. Откроется но-

вая закладка окна с видом плана. 

 Выделите две стены, расположенные в левом верхнем углу, удерживая нажатой клавишу Shift. 

 Щелкните по кнопке  - Выделить вверх (панель Выбор на вкладке Редактирование). 

 Щелкните по кнопке  - Арматура на панели инструментов Визуализация. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение со стен. 

 

Арматура отображается в текущем режиме визуализации. При необходимости убрать 

заливку граней со стен щелкните по кнопке  - Каркас на панели инструментов Ви-

зуализация. 

 Создание узла армирования 

  Выделите две стены, расположенные в левом верх-

нем углу, удерживая нажатой клавишу Shift. 

 Щелкните по кнопке  - 2D узел (панель Виды на 

вкладке Виды). 

 В открывшемся диалоговом окне SAPFIR 5.0 (рис. 

25.25) щелкните по кнопке Нет. План этажа получит 

необходимое обозначение узла и откроется новая 

закладка окна, содержащая отсеченный фрагмент 

плана с названием Узел ДЖ_2/ДЖ_1. 

 

Все созданные узлы армирования и виды документирования для армирования диафрагм 

хранятся в папке Сборочные узлы диалогового окна Виды. 

Для варьирования границей отсечения выберите команду  - Перенос вершины (па-

нель Корректировка на вкладке Редактирование). Выделите границу отсечения. На-

жмите на контрольную точку на середине грани и начинайте движение, удерживая на-

жатой кнопку мыши. Выполните щелчок в месте, где Вы хотите установить границу 

отсечения. 

Редактирование зон армирования 

 Выделите крайнюю левую зону армирования диафрагмы Дж_1. 

 Щелкните по кнопке  - Перенести вершину (панель Корректировка на вкладке Редак-

тирование). 

 Нажмите на левую контрольную точку зоны и удерживая нажатой кнопку мыши, начните 

движение вправо. 

 Когда первые стержни зоны поравняются со вторыми (в динамике отрисовывается началь-

ное и текущей положение стержней), выполните щелчок в графической области для фикса-

ции положения зоны. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с зоны армирования. 

 Выделите крайнюю верхнюю зону армирования диафрагмы Дж-2. 

 Отредактируйте положение первых стержней зоны, чтобы они не пересекались с горизон-

тальной зоной армирования диафрагмы Дж-2, используя команду  - Перенос вершины 

(панель Корректировка на вкладке Армирование). 

Создание деталей 

 Щелкните по кнопке  - Г-деталь в раскрывающемся списке Детали (панель Дополни-

тельная арматура на вкладке Армирование). 

 В строке свойств инструмента Г-деталь задайте следующее: 

 диаметр детали D – 12мм; 

 длина стороны детали La – 600мм; 

 

Рис. 25.25. Диалоговое окно  Создавать 

фрагмент в текущем виде 
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 количество – 14; 

 шаг – 200мм. 

 Разместите деталь возле наружного угла стен (рис. 25.26) задав угловую точку детали и на-

правление, в котором деталь будет располагаться. 

 При необходимости отредактируйте привязку детали к лицевой грани стены – 156мм и раз-

мещение детали, используя команду  Перенос вершины (панель Корректировка на 

вкладке Армирование). 

 Разместите еще одну такую же деталь у внутреннего угла стены (рис. 25.26). При необходи-

мости отредактируйте привязку детали – 68мм. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из инструмента Г-деталь. 

 

Рис. 25.26. Размещение Г-элементов 

Корректировка масштаба вида 

 В диалоговом окне Свойства для вида Узел Дж_2/Дж_1 

выполните следующее: 

 вызовите диалоговое окно Масштаб плана этажа 

(рис. 25.27) щелчком напротив параметра Масштаб 

вида. 

 в открывшемся диалоговом окне выберите из рас-

крывающегося писка масштаб М 1:20. 

 щелкните по кнопке Подтвердить. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объ-

екту. 

Аннотирование узла армирования 

 Выделите Г-элемент. 

 Щелкните по кнопке  - Создать марки-выноски (панель Марки на вкладке Аннотации). 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с детали. 

 Аналогичным способом создайте марки-выноски для всех вертикальных и горизонтальных 

зон армирования (рис. 25.28). При необходимости, используйте команду  Перенос вер-

шины (панель Корректировка на вкладке Аннотации), чтобы отредактировать положение 

выноски. 

 

Рис. 25.27. Диалоговое окно 

Масштаб вида 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

462 

 

Перед тем как создавать марки-выноски необходимо, чтобы у всех элементов была своя 

позиция по спецификации. Для этого, нужно в диалоговом окне Виды выполнить двойной 

щелчок по строке той диафрагмы, для элементов которой выполнялись корректировки, 

которые могли привести к изменению марки. После этого открыть спецификацию от-

корректированной диафрагмы щелчком по кнопке  - Спецификация (панель Доку-

ментация на вкладке Армирование) и нажать на кнопку ОК. Чтобы продолжить рабо-

ту с узлом армирования в диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке 

. 

 

Рис. 25.28. Узел армирования стен ДЖ_2/ДЖ_1 

Нанесение размеров на узле армирования 

 Щелкните по кнопке  - Линейный (панель Размеры на вкладке Аннотации). 

 Выполните образмеривание зон армирования, последовательно указывая стержни (рис. 

25.28). 

 

 

При необходимости использовать текст вместо размера, установите флажок текст в 

строке свойств инструмента Линейный размер и введите необходимый текст в поле 

редактирования справа. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы применить сде-

ланные изменения. 
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Этап 7. Визуализации армирования в 3D 

Отображение зконструированного армирования диафрагмы в 3D виде 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке , чтобы открыть 

новую закладку окна с 3D видом модели. 

 Выделите диафрагмы законструированных марок на шестом этаже, удерживая нажатой кла-

вишу Shift, и щелкните по кнопке  - Выделить вверх (панель Выбор на вкладке Редак-

тирование). 

 Щелкните по кнопке  - Арматура на панели инструментов Визуализация. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с диафрагм. 

 

 

Рис. 25.29. Визуализация запроектированного армирования в 3D 

 

 

Для включения режима отображения арматуры в цвете согласно диаметру выполните 

щелчок по кнопке  - Цвет по Ø (панель Настройки на вкладке Армирование). Диа-

метры отображаются в соответствии с цветами, заданными в диалоговом окне  - 

Арматура (панель Настройки на вкладке Армирование). В 3D можно выделять зоны 

армирования и деталей для редактирования их параметров (смена диаметров, шага, 

длины анкеровки, редактирование расположения зон и др.) 

Этап 8. Создание чертежей в автоматическом режиме. 

 В диалоговом окне Виды выполните двойной щелчок по строке . Откроется новая 

закладка или автоматически активируется уже открытая с выбранным видом армирования. 

 Вызовите диалоговое окно щелчком по кнопке  - Спецификация (панель Документа-

ция на вкладке Армирование). 

 В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке . 

 В открывшемся диалоговом окне Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций ар-

матуры (рис. 25.31) введите следующее: 

 имя – армирование диафрагмы. 
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Рис. 25.30. Диалоговое окно Спецификация арматуры. Дж_2 

 После этого щелкните по кнопке  - Начертить выбранные таблицы и автопримеча-

ния. Откроется новая закладка окна с листом чертежа, на котором будут размещены вы-

бранные таблицы. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  - Закрыть. 

 

Рис. 25.31. Диалоговое окно Вычертить таблицы ведомостей и спецификаций арматуры 

 В диалоговом окне Виды выполните щелчок по строке  и удерживая нажатой 

кнопку мыши, затяните вид армирования на лист. 

 Щелкните в месте, где хотите расположить схему армирования диафрагмы, чтобы зафикси-

ровать ее положение. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение со схемы. 

 Таким же образом вытяните на чертеж вид  (рис. 25.32). 

 Для редактирования положения объектов на чертеже используйте команду  - Перенос 

(панель Корректировка на вкладке Армирование). 
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Рис. 25.32. Чертеж армирования монолитной стены ДЖ_2 

 

 

Данный пример демонстрирует процедуру армирования диафрагмы и узлов монолитных 

стен и носит рекомендательный характер. При необходимости выполните доработку 

чертежа. 
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Пример 26. Расчет сечения сталежелезобетонного пере-

крытия с монолитной плитой по стальному профилиро-

ванному настилу при помощи системы КОНСТРУКТОР СЕ-

ЧЕНИЙ 

Цели и задачи: 

 Определить геометрические характеристики сечения, необходимые для задания жест-

костей стержневым элементам расчетной модели. 

Исходные данные: 

Сечение сталежелезобетонного перекрытия с монолитной плитой по стальному профили-

рованному настилу (рис. 26.1): 

 железобетонная плита: материал плиты - бетон В 30; арматурные включения: ГОСТ 

5781-82, класс –А1, Ø20мм. 

 профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами: высота h=116мм, 

B1=187мм, t=1.2мм; материал – сталь оцинкованная; 

 балка: несимметричный двутавр (верхний пояс – 150 х 12; нижний пояс – 630 х 10 стен-

ка –  

320 х 16); материал – сталь прокатная. 

 

Рис.26.1. Поперечное сечение сталежелезобетонного перекрытия 

Для того чтобы начать работу с Конструктором сечений, выполните следующие команды 

Windows: 
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Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2017  Конструктор сечений. 

 

Система КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ (КС) представляет собой специализированную графиче-

скую среду и содержит инструменты для формирования моно и мульти материальных 

произвольных сечений. Сечения могут быть сплошными, тонкостенными и комбиниро-

ванными. Допускается включение полосовых элементов и прокатных профилей. Система 

снабжена процессором для вычисления жесткостных характеристик: изгибных, кру-

тильных, сдвиговых, секториальных. При задании усилий, действующих на сечение, вы-

полняется вычисление напряжений по области сечения – нормальных, касательных, эк-

вивалентных по различным теориям прочности. Интерфейс системы реализован на базе 

инструментария САПФИР. 

 Систему Конструктор сечений также можно запустить из других систем: 

 Для переключения из САПФИР-КОНСТРУКЦИИ в режим создания нового составного се-

чения щелкните по кнопке  - Новое сечение (панель Инструменты построения 

на вкладке Создание). 

 Для переключения из ВИЗОР-САПР в режим создания нового составного сечения 

щелкните по кнопке  - Конструктор сечений (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование). 

Этап 1. Создание нового проекта и настройка его свойств 

 Для создания нового проекта откройте меню приложения и выберите пункт Новый (кнопка 

 на панели инструментов). 

Задание имени проекта 

 Для сохранения информации о проекте откройте меню приложения и выберите пункт Со-

хранить как . 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя файла – пример 26; 

 папку, в которую будет сохранен этот проект. 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 2. Создание контура составного сечения в системе КОНСТРУКТОР 

СЕЧЕНИЙ 

 Щелкните по кнопке  - Сечение (панель Инструменты сечения на вкладке Конструктор 

сечений). В диалоговом окне свойств отобразятся свойства построения контура сечения. 

 В диалоговом окне Свойства построения: Контур сечения щелкните напротив строки Ма-

териал. 

 В открывшемся диалоговом окне Материалы (рис.26.2) выберите из списка материал Бетон 

Б30. 

 После этого щелкните по кнопке ОК (после закрытия списка строка Бетон Б30 демонстриру-

ется напротив параметра Материал как текущий выбранный материал). 

 В диалоговом окне Свойства также задайте следующее: 

 Шаг триангуляции - 20. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Вызовите диалоговое окно Параметры сечения (рис.26.3) щелчком по кнопке  в 

строке свойств инструмента Контур сечения. 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 в списке типов сечений выберите тип Тавр(S2); 

 задайте параметр b=187 мм; 
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 задайте параметр h=316 мм; 

 

Рис.26.2. Диалоговое окно Материалы 
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Рис.26.3. Диалоговое окно Параметры сечения 

 задайте параметр b1=660 мм; 

 задайте параметр h1=200 мм. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 Расположите сечение в графической области. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы завер-

шить построение сечения. 

Редактирование контура сечения железобетонной 

плиты 

 Установите локальную систему координат в точку 3 через команду контекстного меню ЛСК в 

точку (рис. 26.4). 

 

Для оперативного позиционирования локатора, используемого для ввода точек при по-

строениях и редактировании элементов модели предусмотрены следующие команды: 

F3 - поместить локатор в ближайшую точку модели. Позиционирование локатора про-

исходит в точку модели, расположенную в пространстве ближе других к текущей пози-

ции локатора.  

F4 - поместить локатор в начало координат. Локатор помещается в начало локальной 

системы координат (если ЛСК видна в графической области). 

 Выделите контур сечения. 

 Щелкните по кнопке  - Перенос вершины (панель Корректировка на вкладке Конст-

руктор сечений). 

 Нажмите и удерживая нажатой кнопку мыши потяните влево точку 2. 

 Нажмите клавишу X на клавиатуре. В окне координат активируется 

поле ввода координаты Х. Задайте величину координаты -50мм 

(рис.26.5). Проконтролируйте, чтобы координата Y была 116. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения ввода. 

 Нажмите и удерживая нажатой кнопку мыши потяните вправо 

точку 5. 

 Нажмите клавишу X на клавиатуре. В окне координат активируется поле ввода координаты 

Х. Задайте величину координаты 237мм. Проконтролируйте, чтобы координата Y была 116. 

 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения ввода. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы снять выделение с контура плиты. 

 

Для ввода координат с клавиатуры используйте следующие горячие клавиши:  

X – активация поля для ввода координаты X;  

Y – активация поля для ввода координаты Y;   

Z – активация поля для ввода координаты Z;   

L – ввод значения длины (отступа от последней созданной точки);   

U – активация поля для ввода значения угла от оси X;   

Стрелки вверх/вниз - переключение между полями редактирования в окне координат. 

Задание точечного включения 

 Выполните щелчок по кнопке  - Включение (панель Инструменты сечения на вкладке 

Конструктор сечений). 

 В строке свойств инструмента Включение задайте следующее: 

 способ построения – Точка 

 Вызовите диалоговое окно Параметры сечения щелчком по кнопке  в строке 

свойств инструмента Включение. 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 в списке типов сечений выберите тип Арматура; 

 

Рис.26.4. Контур сечения плиты 

 

Рис.26.5. Окно координат 
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 В строке свойств инструмента Арматура щелкните напротив строки Размер сечения. 

 В открывшемся диалоговом окне Выбрать арматуру задайте следующее: 

 Стандарт – ГОСТ 5781-82; 

 Класс – А1; 

 Диаметр – 20; 

 Тип – гладкая. 

 После этого щелкните по кнопке  - Принять. 

 В диалоговом окне Контуры щелкните по кнопке ОК. 

 Введите координаты расположения арматурных включений: 

 Первое арматурное включение - (X=29, Y= 40); 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Второе арматурное включение - (X=157, Y= 40); 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Установите локальную систему координат в точку 1 

через команду контекстного меню ЛСК в точку (см. 

рис. 26.4). 

 Введите координаты расположения арматурных 

включений: 

 Третье арматурное включение - (X=29, Y= 40); 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Четвертое арматурное включение - (X=29, Y= 

160); 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти 

из задания арматурных включений. 

 Выделите 3-е и 4-е арматурное включение, удержи-

вая нажатой клавишу Shift на клавиатуре. 

 Вызовите диалоговое окно Перемещение объектов (рис.26.6) щелчком по кнопке  - 

Перенос по координатам в раскрывающемся списке Перенести (панель Корректировка 

на вкладке Редактирование). 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующее: 

 приращение Х, мм – 100; 

 установите флажок – сделать копию объектов; 

 Число повторений – 6. 

 После этого щелкните по кнопке Выполнить. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы 

снять выделение с перемещенных арматур-

ных включений. 

 Удалите 5-e арматурное включение (рис. 

26.7), для этого выделите его курсором и на-

жмите клавишу Delete на клавиатуре. 

Создание профилированного листа 

 Выполните щелчок по кнопке  - Полоса 

(панель Инструменты сечения на вкладке Конструктор сечений). 

 В диалоговом окне Свойства построения: Полоса задайте следующее: 

 Вес линии – Жирная 09; 

 Толщина, мм – 1.2. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить. 

 В строке свойств инструмента Полоса задайте следующее: 

 способ построения  - Отрезок; 

 

Рис.26.6. Диалоговое окно 

Перемещение объектов 

 

Рис.26.7. Контур сечения с арматурными 

включениями 
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 снимите флажок Замыкать. 

 Выполните построение профилированного листа, проводя линию от начальной точки № 1 

до точки № 2 (см. рис. 26.4), затем последовательно укажите точки №3,4,5,6 (при построении 

в режиме «цепочка» конечная точка предыдущего сегмента используется в качестве на-

чальной точки следующего). 

 Нажмите клавишу Enter для подтверждения. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из построения полосы. 

Создание несимметричного двутавра 

 Щелкните по кнопке  - Сечение (панель Инструменты сечения на вкладке Конструктор 

сечений). В диалоговом окне свойств отобразятся свойства построения контура сечения. 

 В диалоговом окне Свойства задайте следующее: 

 Шаг триангуляции - 4. 

 После этого щелкните по кнопке  - Применить к объекту. 

 Вызовите диалоговое окно Параметры сечения щелчком по кнопке  в строке 

свойств инструмента Контур сечения. 

 В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 В списке типов сечений выберите тип Стальные –Несимметричный двутавр; 

 В строке свойств инструмента Несимметричный двутавр щелкните напротив строки Состав 

сечения. 

 В открывшемся диалоговом окно Стальное сечение (рис. 26.8). Выберите верхний пояс 

двутавра, задайте следующее: 

 

Рис.26.8. Диалоговое окно Стальное сечение 

 в раскрывающемся списке Профиль сначала выберите сортамент - Прокат листовой 

горячекатаный толщиной 2.5...25 мм < LIST2-25.profiles.srt>; 

 после этого в следующем списке выберите размеры листового проката - 150 х 12; 

 в раскрывающемся списке Сталь – Сталь по СП 16.13330. 2011, лист и фасон 

<SpListProf.steels.srt>; 
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 в следующем списке выберите класс стали - C245. 

 для стенки: 

 Лист 630 х 10. 

 для нижнего пояса: 

 Лист 320 х 16. 

 После этого щелкните по кнопке ОК 

 В диалоговом окне Контуры щелкните по кнопке ОК. 

 

При необходимости, РС-САПР (Редактируемый сортамент) позволяет просматривать и 

редактировать существующие сортаменты металлопроката и создавать новые сор-

таменты. 

 В строке свойств инструмента Контур сечения задайте следующее: 

 нажмите и удерживайте нажатой кнопку  - Привязка до появления раскрываю-

щегося списка; 

 выберите из раскрывающегося списка привязки сечения  - Верху по центру. 

 Установите сечение несимметричного двутавра, между точками 3 и 4 (см. рис.26.5). 

 

Вслед за 3D локатором перемещается каркасное изображение несимметричного двутав-

ра. Используйте 3D локатор для задания желаемой позиции. Для центра грани сечения 

отображается треугольный розовый маркер привязки. Зафиксируйте позицию сечения 

посредством одинарного щелчка левой кнопкой мыши. 

 Нажмите клавишу Esc на клавиатуре, чтобы выйти из построения несимметричного двутав-

ра. 

 На этом этапе формирование геометрии заканчивается. И можно выполнить расчет харак-

теристик сечения. 

Этап 3. Расчет сечения 

 Задайте шаг триангуляции для последующего расчета, для этого щелкните по кнопке  - 

Настройки расчета (панель Расчет на вкладке Конструктор сечений). 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Если в элементе сечения не указан другой шаг триангуляции, его контур будет разбит 

для расчета с шагом установленным по умолчанию. 

 Щелкните по кнопке  - Расчет (панель Расчет на вкладке Конструктор сечений). 

Этап 4. Просмотр и анализ характеристик сечения 

 Щелкните по кнопке  - Развернуть сечение (панель Результаты на вкладке Конструк-

тор сечений). 

 Чтобы просмотреть таблицу характеристик сечения, а также справочную информацию по 

компонентам созданного сечения, щелкните по кнопке  - Характеристики (панель Ре-

зультаты на вкладке Конструктор сечений) (рис. 26.9). 

 После полного расчета есть возможность показать/спрятать триангуляционную сеть сече-

ния. Для этого щелкните по кнопке  - Показать сеть (панель Результаты на вкладке 

Конструктор сечений). 

 Для того чтобы показать/спрятать главные оси сечения, эллипс инерции, ядро сечения и 

положения центров сдвига, кручения и пересечения нейтральных осей, щелкните по кнопке 

 - Оси и ядро сечения (панель Результаты на вкладке Конструктор сечений). 
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Рис.26.9. Диалоговое окно Характеристики сечения 

Этап 5. Создание файла для ПК ЛИРА-САПР 

 Щелкните по кнопке  - Сохранить файл (панель Результаты на вкладке Конструктор 

сечений). 

 В диалоговом окне Сохранение, при выбранном типе файлов Конструктор сечений 

(*.КСС), заданном имени файла Пример 26 и выбранной папке, в которую будет сохранен 

файл, щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Созданное произвольное многоматериальное поперечное сечение стержня можно экс-

портировать в ВИЗОР-САПР и присвоить его соответствующему элементу. Имеется 

также возможность импортировать в Конструктор сечений усилия, полученные после 

расчета. Это позволяет получить картину распределения напряжений по сечению – 

нормальных, касательных, главных и эквивалентных. 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры 

474 

Книга отчетов 

Книга отчетов – новая система документирования, которая пришла на смену 

Графическому контейнеру. Эта система документирования появилась в ПК ЛИРА-САПР версии 

2015 и имеет ряд новых функций, которые удобны при формировании отчета. 

Основные принципы работы по созданию отчета: 

На рис.1 представлено меню добавления элементов Книги отчетов. 

 

Рис.1. Меню добавления элементов Книги отчетов 

Для добавления копии изображения расчетной схемы в Книгу отчетов щелкните по кнопке 

 - Копия окна в меню добавления элементов (рис.1). 

Для добавления стандартной таблицы результатов расчета щелкните по кнопке  - Стан-

дартные таблицы в меню добавления элементов (рис.1). Данный пункт меню доступен при 

наличии результатов расчета. 

Далее в диалоговом окне Стандартные таблицы нужно установить флажок Создать об-

новляемую таблицу «Книги отчетов» (рис.2). Затем в этом же окне выбрать в списке интере-

сующую таблицу и щелкнуть по кнопке  – Применить (при этом таблица будет создана толь-

ко в формате CSV). 

 

Рис.2. Диалоговое окно Стандартные таблицы 
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Для добавления таблицы результатов подбора арматуры 

щелкните по кнопке  - Таблицы результатов расчета 

арматуры в меню добавления элементов (рис.1). Данный 

пункт меню доступен при наличии результатов подбора ар-

матуры. 

Далее в диалоговом окне Таблицы результатов нужно 

установить флажок Создать обновляемую таблицу «Книги 

отчетов» (рис.3). Затем в этом же окне выбрать тип элемен-

тов, для которых будет создана таблица, установитьс помо-

щью радио-кнопки для всех или только для выделенных 

элементов будет создана таблица, а затем щелкнуть по кноп-

ке Таблицу на экран (при этом таблица будет создана толь-

ко в формате CSV). 

 

Добавлять таблицы можно как после копий экрана, 

так и вперемешку. Для перемещения элементов Кни-

ги отчетов в другое место (выше или ниже по спи-

ску) нужно воспользоваться функциями Вырезать и 

Вставить. 

Для создания новой папки (раздела) щелкните по кнопке 

 - Раздел в меню добавления элементов (рис.1). 

 

По умолчанию все элементы Книги отчетов располагаются в одной папке. При необхо-

димости их можно разнести по нескольким папкам - разделам, например: Фрагменты 

схемы, Арматура в плитах и т.д.  

При создании нового раздела будет создана пустая папка, которую можно наполнить 

информацией и получить структуру Книги отчетов в виде дерева.  

Для перехода между разделами можно использовать функции  - Просмотр и  - Раз-

дел выше или клавиши ENTER и BACKSPACE. 

Для добавления текста или привязки текстового документа к содержимому отчета щелкните 

по кнопке  - Текст в меню добавления элементов (рис.1). 

Чтобы добавить текст, нужно в появившемся окне ввода набрать нужный текст. 

Чтобы привязать текстовый документ (в формате *.txt; *.rtf; *.docx; *.docm; *.odt; *.xls; *.xlsx; 

*.xlsm), нужно в появившемся окне щелкнуть по кнопке Привязать. Далее нужно выбрать до-

кумент, текст из которого должен быть вставлен. 

Для добавления изображения или привязки файла с изображением к содержимому отчета 

щелкните по кнопке  - Рисунок в меню добавления элементов (рис.1). 

Чтобы добавить изображение из буфера обмена, нужно в появившемся окне щелкнуть по 

кнопке Вставить. 

Чтобы привязать файл с изображением (в формате *.jpg; *.bmp; *.ico; *.emf; *.wmf; *.gif), 

нужно в появившемся окне щелкнуть по кнопке Привязать. Далее нужно выбрать файл, изо-

бражение из которого должно быть вставлено. 

Для добавления текста пояснительной записки в содержимое Книги отчетов щелкните по 

кнопке  - Пояснительная записка в меню добавления элементов (рис.1). 

Для добавления изображений, иллюстрирующих правило знаков для КЭ, которые были ис-

пользованы в расчетной модели, щелкните по кнопке  - Правила знаков в меню добавле-

ния элементов (рис.1). 

Для добавления в Книгу отчетов признака, благодаря которому во время верстки в единый 

 

Рис.3. Диалоговое окно Таблицы 

результатов 
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файл будет сформировано содержание, щелкните по кнопке  - Содержание в меню добав-

ления элементов (рис.1). 

Для добавления в Книгу отчетов признака, благодаря которому во время верстки в единый 

файл будет сформирован список сверстанных рисунков, с указанием номеров страниц, щелкни-

те по кнопке  - Список рисунков в меню добавления элементов (рис.1). 

Для добавления в Книгу отчетов признака, благодаря которому во время верстки в единый 

файл будет сформирован список сверстанных таблиц, с указанием номеров страниц, щелкните 

по кнопке  - Список таблиц в меню добавления элементов (рис.1). 

Основные принципы работы по изменению свойств отчета: 

На рис.4 представлено меню свойств элементов Книги отчетов. 

 

Рис.4. Меню свойств элементов Книги отчетов 

Чтобы развернуть окно свойств Книги отчетов (в нижней части), щелкните по кнопке  - 

Свойства книги отчетов в меню свойств элементов (рис.4). 

 

При указании курсором мыши по интересующей строке свойств, в нижней области выво-

дится подсказка о смысловом содержании данной строки. 

Чтобы развернуть окно свойств элементов Книги отчетов (в нижней части), выделите в 

списке Книги отчетов интересующий элемент (копию экрана, таблицу и т. д.) и щелкните по 

кнопке  - Свойства выделенных элементов в меню свойств элементов (рис.4). 

После щелчка по кнопке  - Эскизы в меню свойств элементов (рис.4) содержимое Книги 

отчетов представляется в виде набора уменьшенных эскизов тех объектов, которые были до-

бавлены во время работы. 

 

Размер эскизов можно изменить в свойствах Книги отчетов, указав размер в пикселях 

или вращая колесо мыши с удержанием клавиши CTRL. 

После щелчка по кнопке  - Таблица в меню свойств элементов (рис.4) содержимое Книги 

отчетов представляется списком объектов с выводом свойств в виде таблицы. 
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После щелчка по кнопке  - Поиск в меню свойств элементов (рис.4) вызывается диалого-

вое окно Поиск в книге отчетов (рис.5), которое позволяет быстро найти необходимые эле-

менты в содержимом Книги отчетов по типу или отдельному свойству. 

 

Рис.5. Диалоговое окно Поиск в книге отчетов 

 

Данный функционал может быть использован как для контроля содержимого Книги от-

четов, так и для корректировки свойств группы элементов. 

Чтобы развернуть выбранный элемент в отдельном окне для чтения, выделите в списке 

Книги отчетов интересующий элемент (копию экрана, таблицу и т. д.) и щелкните по кнопке 

 - Просмотр в меню свойств элементов (рис.4). Данную команду можно выполнить двойным 

щелчком по интересующему элементу или нажав клавишу Enter. 

Щелчок по кнопке  - Вернуться к виду в меню свойств элементов (рис.4) позволяет в 

любой момент времени вернуть окно схемы к виду, в котором оно было в момент создания вы-

деленного в Книге отчетов изображения (включая проекцию, шкалу и фрагментацию). 

Щелчок по кнопке  - Новое окно схемы в меню свойств элементов (рис.4) выполняет 

аналогичные действия функции Вернуться к виду, но выполняется в новом окне схемы. В име-

ни нового окна через двоеточие будет указан номер копии. 

После выделенния в Книге отчетов изображения и щелчка по кнопке  - Вернуться к 

фрагменту в меню свойств элементов (рис.4), выполняется восстановление фрагмента схемы 

по ранее сделанной копии в текущем режиме расчетной схемы. 

После выделенния в Книге отчетов интересующих элементов (копий экрана, таблиц) и 

щелчка по кнопке  - Обновить выделенные элементы в меню свойств элементов (рис.4) 

выполняется автоматическое обновление этих элементов с текущими результатами расчета 

(после изменения нагрузок, жесткостей, других параметров расчетной схемы и был произведен 

перерасчет схемы). 

После щелчка по кнопке  - Обновить всю книгу отчетов в меню свойств элементов 

(рис.4) выполняется автоматическое обновление всех копий экрана и таблиц с текущими ре-

зультатами расчета (после изменения нагрузок, жесткостей, других параметров расчетной схе-
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мы и был произведен перерасчет схемы). 

Щелчок по кнопке  - Переснять в меню свойств элементов (рис.4) выполняет замену вы-

бранного (ранее сделанного) изображения Книги отчетов на текущий вид рабочего окна. 

Основные принципы работы по верстке отчета и других функций: 

На рис.6 представлено меню верстки Книги отчетов. 

 

Рис.6. Меню верстки Книги отчетов 

После выделенния в Книге отчетов интересующих элементов (копий экрана, таблиц и т.д.) 

и щелчка по кнопке  - Сверстать выделенные элементы в меню верстки (рис.6) выполня-

ется верстка этих элементов в файл *.docx. 

После щелчка по кнопке  - Сверстать все в меню верстки (рис.6) выполняется верстка 

всех элементов Книги отчетов в файл *.docx. 

 

Для каждого элемента Книги отчетов перед версткой пользователь имеет возмож-

ность выбрать, а при необходимости, и самостоятельно создать новые стили печати: 

шрифты, штампы, колонтитулы, размеры и ориентацию страниц. Все это достигает-

ся редактированием настраиваемого шаблона верстки. Шаблон находится в папке 

параметров настроек ПК ЛИРА-САПР. Эту папку можно открыть с помощью проводника 

непосредственно из диалогового окна Каталоги (рис.7) ПК ЛИРА-САПР.  

По умолчанию вся Книга отчетов верстается в один файл DOCX, но если разным элемен-

там присвоить разное имя сверстанного файла, то во время верстки можно создавать 

сразу несколько DOCX-файлов из одной Книги отчетов. Это может пригодиться, если есть 

необходимость подключить несколько фрагментов Книги отчетов как связанные доку-

менты в один общий файл. Такие фрагменты тоже будут обновляемыми, только для их 

обновления придется нажать не одну, а две кнопки: Обновить и Сверстать.  

Сверстанный документ или документы могут быть распечатаны из программы MS Word 

или MS Word Viewer. 

 

Рис.7. Диалоговое окно Каталоги 
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После выделенния в Книге отчетов изображения и щелчка по кнопке Печатать выделен-

ные элементы в меню верстки (рис.6), выполняется отправка на принтер этого изображения. 

После выделенния в Книге отчетов элемента и щелчка по кнопке  - Сохранить откры-

вается диалог сохранения выбранного элемента в отдельный файл. 

После выделенния в Книге отчетов элемента или группы элементов и щелчка по кнопке 

 - Удалить эти элементы удаляются из Книги отчетов. 

Щелчок по кнопке Вырезать удаляет выбранные элементы в буфер обмена и служит для 

перемещения объектов внутри Книги отчетов, например, разделов, а также текстовых объек-

тов между lir-файлами. 

Щелчок по кнопке Копировать производит копирование выбранных элементов в буфер 

обмена. 

Щелчок по кнопке Вставить выполняет вставку выбранных объектов в указанное место 

Книги отчетов. 
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Нормы Российской Федерации 

СП 14.13330 2011. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*. М., 2011. 

СП 16.13330 2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. М., 

2011. 

СП 20.13330 2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

М., 2011. 

СП 22.13330 2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*. М., 2011. 

СП 24.13330 2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. М., 

2011. 

СП 63.13330. 2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 52-01-2003. М., 2012. 
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СНиП II–7–81.Строительство в сейсмических районах.– М.: Стройиздат, 1982. 

СНиП II–23–81*. Стальные конструкции. М.: Стройиздат, 1984. 
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СНиП II–21–75. Бетонные и железобетонные конструкции. М., Стройиздат, 1975. 

СНиП 2.05.03–84. Мосты и трубы. М., ЦИТП, 1985. 

СП 50-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и уст-

ройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. М., 2004. 

МГСН 4.19-05. Московские городские строительные нормы. Многофункциональные высот-

ные здания и комплексы. М., 2005. 

СНиП 52–01–2003. Бетонные и железобетонные конструкции М., 2004. 

НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. Госатомнадзор России. 

М., 2001. 

Европейские нормы 

Eurocode 0. Basis of structural design. EN 1990:2002. 

Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Densities, self-weight, imposed loads for build-

ings. EN 1991-1-1:2002. 

Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Snow loads. EN 1991-1-3:2002. 

Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Wind actions. EN 1991-1-4:2002. 

Eurocode 2. Design of concrete structures. General rules and rules for buildings. 

EN 1992-1-1:2004. 

Eurocode 3. Design of steel structures. General rules and rules for buildings. EN 1993-1-1:2005. 

Eurocode 6. Design of masonry structures. General rules for reinforced and unreinforced masonry 

structures. EN 1996-1-1:2005. 

Eurocode 7. Geotechnical design. General rules. EN 1997-1:2004. 

Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance. General rules, seismic actions and 

rules for buildings. EN 1998-1:2004 

Нормы Украины 

ДБН В.2.3-14:2006. Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Нормы проектирования. К., 2006. 
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ДБН В.1.2-2:2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. К., 2006. 

ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. К., 2006. 

ДБН В.2.2-24:2009. Проектирование высотных жилых и гражданских сооружений. К., 2009. 

ДБН В.2.1-10:2009. Основания и фундаменты сооружений. К., 2009. 

ДБН В.2.6-98:2009. Бетонные и железобетонные конструкции. К., 2011. 

ДСТУ Б.В.2.6-156:2010. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. К., 

2010. 

ДСТУ 3760:2006. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. К., 2007. 

Нормы стран СНГ 

CH PK EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций – Часть 1-1. 
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