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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 панелях инструментов, разделенных вкладками, на которых 

отображаются инструменты и элементы управления, предназначенные для решения 

определенной задачи. Вкладки лента соответствуют этапам работы со схемой: 

создание схемы, анализ напряженно-деформированного состояния, 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 инструментальной панели или диалогового окна выводятся контекстные 

вкладки ленты. Каждая из контекстных вкладок содержит операции, которые относятся 

к выделенным объектам или выбранной команде. Контекстная 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. 

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 отдельные режимы работы программы: 

 Редактор контуров; 

 Пространственная модель (3D графика); 

 Триангуляция. 

Кроме вышеупомянутых вкладок при выбранном стиле Лента активированы также 

две панели 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 
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отображения, меню Окно для работы с окнами задач и меню Справка, содержащее 

команды для связи со справочной системой программы. 

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

ленточного интерфейса:  

1. Лента Стандарт (загружается по умолчанию) – первоначальный вид 

ленточного интерфейса, который присутствует в программе, начиная с версии 

2012.  

2. Лента ЖБК – ленточный интерфейс для работы преимущественно с 

железобетоном. Включает в себя расширенный инструментарий вкладки 

Конструирование для более комфортного и детального анализа подбора 

арматуры. 

3. Лента Сталь – ленточный интерфейс для работы преимущественно со 

стальными конструкциями. Включает в себя расширенный инструментарий 

вкладки Конструирование для проверки и подбора стальных сечений. 

4. Лента Плюс – ленточный интерфейс, комбинирующий в себе возможности 

Лента ЖБК и Лента Сталь. 

5. Лента Пользователя – индивидуально настроенный ленточный интерфейс с 

пользовательскими вкладками, панелями и кнопками. Руководство по 

настройке ленты можно скачать с официального сайта http://www.liraland.ru. 

 

Ниже приводится описание стиля ленточного интерфейса Лента Стандарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информация о торговой марке:  
На территории Украины ПК ЛИРА-САПР

®
 распространяется под торговой маркой МIРАЖ

®
.  

http://www.liraland.ru/
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Элементы ленточного интерфейса 
Ленточный интерфейс ПК ЛИРА-САПР® 2014 состоит из следующих пунктов: 

Вкладка (рис.1) - элемент графического интерфейса пользователя, который 
позволяет в одном окне приложения переключаться между предопределёнными 
наборами элементов интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для 
них пространстве окна можно показывать 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. Вкладки располагаются друг за другом 
горизонтально. 

 

Рис.1. Вкладки и панели ленты 

 

Контекстные вкладки ленты (рис.2) – при выборе определенного типа объекта 
или выполнении некоторых команд вместо инструментальной панели или диалогового 
окна выводится 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 
инструментов. Панели ленты позволяют осуществлять быстрый вызов команд и при 
этом сокращают количество присутствующих на экране элементов интерфейса. 

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. 
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Рис.3. Раскрывающийся список с заменой на панели ленты 

 

Раскрывающиеся списки кнопок панели ленты могут содержать целый ряд 
команд, близких по назначению, занимая при этом на панели ленты место всего одной 
команды. Раскрывающиеся 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. 

Существует несколько возможных способов работы раскрывающегося списка 

Раскрывающийся список с заменой (рис.3) - раскрывающийся список настроен 
как кнопка разделения, главная кнопка отображает последнюю использовавшуюся 
команду, которую впоследствии можно запустить уже не выбирая из списка, а просто 
щелчком по главной кнопке. Раскрывающийся список открывается щелчком по кнопке 
разделения. 

Раскрывающийся список – после использования одной из команд 
раскрывающегося списка, главная кнопка не отображает последнюю использованную 
команду, а всегда работает одинаково. Раскрывающийся список открывается щелчком 
по кнопке разделения. 

В раскрывающихся списках Изополя C1z и Мозаика C1z (вкладка Создание и 
редактирование, панель Жесткости и связи) щелчок по кнопке всегда приводит к 
раскрытию списка. 

Панель инструментов быстрого доступа (рис.4) – панель быстрого доступа 
располагается в верхней части окна приложения (вдоль ленты, над или под ней) и 
обеспечивает непосредственный доступ к определенному набору команд. 

Панель быстрого доступа является настраиваемой и содержит набор команд, не 
зависящих от вкладки, отображаемой в данный момент на ленте. 
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Рис.4. Панель инструментов быстрого доступа 

 

Меню приложения (рис.5) – меню для работы с файлами документа и настройкой 
параметров для графического отображения схемы и расчета. 

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

 

Рис.5. Развернутое Меню приложения 
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Строка состояния (рис.6) - это панель в нижней части окна, предназначенная для 
вывода подсказок к пунктам меню, индикации элементов, а также содержащая блоки по 
загружениям расчетной схемы, загружениям анализа (во вкладках анализа 
результатов) и блок по конструированию. 

 

Рис.6. Строка состояния 
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Меню «Приложения» 

Меню приложения (рис.4, рис.5) – операции, обеспечивающие работу с 
файлами, которые использует 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 меню расположена кнопка Параметры 
для настройки панели быстрого доступа, способа отображения контекстных вкладок и 
панели быстрого доступа, а также назначения сочетаний клавиш и кнопка Выход из ПК 
ЛИРА-САПР® 2013. 

Меню приложения содержит следующие группы команд: 

Новый (рис.7) – группа команд для создания файла новой задачи 

 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 
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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. 

 DXF; 

 Модель STARK-ES (*.sli); 

 Файлы генератора КЭ сетей Gmsh (*.msh); 

 Файлы Allplan (*.asf) – изополя армирования; 

 Файлы WaveFront Obj (*.obj); 

 Обновить базу сортаментов AdvanceSteel 

 Экспортировать в STP.. 

 

Рис.8. Группа команд Экспортировать задачу 
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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 

 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 
программы AdvanceSteel 

 IFC 2x (*.ifc) – файлы для передачи данных из программ Allplan, Revit Architecture, 
Architecture 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 
трехмерной модели объекта из формата STL 

 Файлы Wavefront Obj (*.obj) - файлы для передачи данных о геометрии и других 
свойствах объекта из WaveFront Obj. 
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Рис.9. Группа команд Импортировать задачу 

 

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

Создать текстовый файл - на основе сформированной расчетной схемы 
создается текстовый 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 
документирования видов расчетной схемы. 

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

 каталоги; 
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 единицы измерения; 

 параметры настройки; 

 параметры шкалы; 

 цвета; 

 параметры расчета; 

 форматы чисел и шрифты; 

 языки. 

 

Рис.10. Группа команд Настройки ПК ЛИРА-САПР 
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Вкладка «Создание и редактирование» 

Операции по созданию и базовому редактированию геометрии схемы, назначению 
жесткостей и формированию загружений. 

 

Рис.11а. Вкладка Создание и редактирование 

 

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

 

Вкладка Создание и редактирование 
(рис.11) содержит следующие панели: 

 Создание (рис.12) – типовые 
операции по созданию геометрии 
схемы и триангуляции контуров; 

 

 

 

 Редактирование (рис.13) - операции по 
базовому редактированию схемы 
(копирование, перемещение, 
масштабирование), упаковка схемы, 
редактирование триангуляционной 
сетки; 

 

 
 
 

 Жесткости и связи (рис.14) - операции по назначению 
жесткостей и материалов элементам схемы, 
моделированию закреплений, задание коэффициентов 
постели, объединению перемещений и генерации АЖТ; 

 

  Конструирование (рис.15) - операции по 
созданию вариантов конструирования  

и назначению для них материалов, работе с 
конструктивными блоками, создание 
конструктивных или унифицированных 
элементов для дальнейшего стального расчета 
или расчета армирования 

 
Рис.12. Панель Создание 

 

Рис.13. Панель Редактирование 

 

Рис.14. Панель 

Жесткости и связи 

 
Рис.15. Панель Конструирование 



  Описание ленточного интерфейса ПК ЛИРА-САПР
®
 2014 

14                                                                                         © 2011 – 2014 ЛИРА САПР. Все права защищены. 

 Нагрузки (рис.16) - операции по формированию 
загружений и назначению нагрузок на узлы и элементы 
схемы;  

 

 

 

 Инструменты (рис.17) - операции по настройке графического 
отображения результатов и исходных данных схемы. 

 

 

Панель Создание (рис.11а, 11б) содержит следующие команды: 

Добавить узел (рис.18) – 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции по вводу узлов в 
расчетную схему одним из способов: 

 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. 

 

 

Рис.16. Панель Нагрузки 

 

Рис.17. Панель 

Инструменты 

 

Рис.18. Раскрывающийся список Добавить узел 

 
Рис.19. Раскрывающийся список Добавить 

элемент 
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Создать в САПФИР – экспорт выделенной части схемы в САПФИР для создания 
произвольного фрагмента, содержащего стержневые и пластинчатые элементы. 
Выделенная часть схемы служит для привязки создаваемого фрагмента. 

Генерация регулярных 
фрагментов и сетей (рис.20) – 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции для задания 
регулярных фрагментов - рам, 
ростверков, 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. 

Поверхности вращения (рис.21) – 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции по генерации 
стержневых или пластинчатых 
поверхностей вращения, а также операции 
по созданию объектов, заданных 
перемещением или вращением 
образующей. 

 цилиндр; 

 конус; 

 сфера; 

 тор; 

 

Перемещение образующей (рис.22) – раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции по 
генерации пространственной 
схемы при помощи 
перемещения или вращения 
образующей. 

 перемещений 
образующей; 

 вращение образующей. 

 

Создание поверхностей (рис.23) – раскрывающийся список с заменой, содержащий 
операции по созданию поверхностей z=f(x,y) и складчатых параболоидов вращения. 

 

Рис.20. Раскрывающийся список 

Генерация регулярных фрагментов и сетей 

 

Рис.21. Раскрывающийся список 

Поверхности вращения 

 
Рис.22. Раскрывающийся список Перемещение образующей 
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 поверхность z=f(x,y); 

 складчатый параболоид вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геодезический купол – вызов диалогового окна для создания геодезических 
куполов и их элементов. 

Создание и триангуляция контуров (рис.24) – раскрывающийся список с 
заменой, содержащий операции по созданию плоских фрагментов схем и триангуляции 
этих фрагментов.  

 

 простой контур; 

 контур с отверстиями; 

 редактор контуров. 

 

 

 

 

 

 

Генерация прямоугольной сети (рис.25) – раскрывающийся список, содержащий 
операции по генерации прямоугольной сети и удалению прямоугольной сети  

 генерация 
прямоугольной 
сети; 

 удалить 
сеть. 

 

 

 

 

 

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, расположенных на данных осях и отметках. 

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

 
Рис.23. Раскрывающийся список Создание поверхностей 

 
Рис.24. Раскрывающийся список Создание и триангуляция 
контуров 

 

Рис.25. Раскрывающийся список Генерация прямоугольной сети 
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Панель Редактирование (рис.13) 
содержит следующие команды: 

Копирование (рис.26)  – 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции копирования объектов 
одним из способов: 

 по параметрам ; 

 по одному узлу; 

 по двум узлам; 

 поворотом; 

 симметрично. 

 

 

Упаковка схемы – вызов диалогового 
окна для управления параметрами упаковки 
созданной схемы после выполнения операций Сборка, Копирование и других операций 
с геометрией. 

 

 

Перемещение (рис.27) – раскрывающийся список с заменой, содержащий 
операции перемещения объектов  

 по параметрам ; 

 по одному узлу; 

 по двум узлам; 

 поворотом; 

 симметрично; 

 притянуть узлы к плоскости. 

 

Рис.27. Раскрывающийся список Перемещение 

 

 

Рис.26. Раскрывающийся список Копирование 
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Удалить выбранные объекты – удаление предварительно отмеченных на схеме 
узлов и элементов. 

Изменить размер – изменение размера 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, 
содержащий операции по корректировке предварительно сформированной сети 
конечных элементов, моделирующей как плоские, так и пространственные поверхности  

 
Рис.28. Раскрывающийся список Преобразование сети пластинчатых КЭ 

 

Перенумеровать – вызов диалогового окна для задания информации, 
необходимой для упорядочения нумерации узлов и/или элементов  

Строительные оси и отметки – вызов диалогового окна для установки на схеме 
строительных осей и отметок 

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 задачи, используемых расчетным процессором 
для формирования имен файлов результатов. 

Пересечь отмеченные элементы со схемой – произвести операцию 
пересечения выделенных на расчетной схеме элементов с остальными элементами 
схемы. 

 

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

Жесткости и материалы (рис.29) – 
раскрывающийся список, содержащий операции по 
выбору требуемых типов (параметров) жесткости из 
библиотеки жесткостных характеристик, а также вызов 
диалогового окна для просмотра измененных жесткостей 
и жесткостей, с которыми проводился расчет. 

 жесткости; 

 расчетные жесткости 

 

 

 

 

 

Рис.29. Раскрывающийся список 

Жесткости и материалы 
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Объединение перемещений (рис.30) - 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции по созданию групп 
объединения перемещений, моделирования 
шарнира в пластинах или генерации АЖТ 

 объединение перемещений; 

 создать шарнир с "расшивкой" узлов. 

 

 

Абсолютно-жесткое тело – вызов диалогового окна для моделирования работы 
фрагментов расчетной схемы как абсолютно-жестких тел. 

Связи (рис.31) – раскрывающийся список, 
содержащий операции 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 
нестандартных сечений элементов конструкции и расчета их жесткостных 
характеристик. 

КТС-САПР - вызов системы Конструктор тонкостенных сечений для 
формирования геометрии нестандартных тонкостенных сечений элементов 
конструкции и вычисления их жесткостных 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 
дополнительных 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 блоков - 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 
стержневых элементов в Унифицированные группы. 

 

Рис.30. Раскрывающийся список 

Объединение перемещений 

 
Рис.31. Раскрывающийся список Связи 
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Раскрепления для прогибов - вызов диалогового окна для создания или 
удаления раскреплений для прогибов в произвольных узлах выделенных элементов. 

 

Панель Нагрузки (рис.16) содержит следующие 
команды: 

Редактор загружений – вызов диалогового окна 
для задания расширенной информации о загружениях. 

Нагрузки на узлы и элементы (рис.32) – 
раскрывающийся список с заменой, содержащий 
операции по заданию нагрузок на узлы, стержни, 
пластины, объемные 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. 

 

Собственный вес (рис.33) – 
раскрывающийся список, содержащий 
операции по заданию или удалению 
собственного веса 

 

 добавить собственный вес; 

 удалить собственный вес. 

 

 

Нагрузка-штамп (рис.34) – 
раскрывающийся список с заменой, 
содержащий 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 ранее заданных нагрузок с отмеченных узлов 
и элементов.  

Копировать текущее загружение – создание нового загружения, полностью 
идентичного текущему  

 

Рис.32 Раскрывающийся список 

Нагрузки на узлы и элементы 

 
Рис.33. Раскрывающийся список Собственный 

вес 

 

Рис.34. Раскрывающийся список Нагрузка-штамп 
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Панель Инструменты (рис.16) содержит следующие команды: 

Шкала (рис.35) – раскрывающийся список, 
содержащий 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 также выбор цвета для 
элементов изображения на экране: 

 параметры шкалы; 

 цвета. 

Обновление шкалы – режим автоматического обновления шкалы в зависимости 
от видимых элементов. 

Обновление шкалы в режиме «Увеличить» - режим автоматического 
обновления шкалы в зависимости от видимых элементов при зуммировании. 

Изолинии (рис.36) – раскрывающийся 
список, содержащий 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 график 
ординат (эпюр) на пластинах вдоль 
заданного отрезка или создать изополе в 
плоском сечении схемы, состоящей из 
объемных КЭ. 

 эпюра по сечению пластин; 

 изополе по сечению объемных КЭ. 

 

 

 

 

 

Рис.35. Раскрывающийся список Шкала 

 

Рис.36. Раскрывающийся список Изолинии 

 
Рис.37. Раскрывающийся список Эпюра по 

сечению пластин 
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Изополя (C1z, C2z, C1y, C2y, Pz) (рис.38) – 
раскрывающийся список, содержащий операции по выбору 
направления отображения сглаженной раскраски пластин в 
соответствии со значениями в них коэффициентов постели, 
а также заданной вертикальной равномерно распределенной 
нагрузки. Щелчок по главной кнопке всегда приводит к 
раскрытию списка. 

 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 

 
Рис.38. Раскрывающийся 
список Изополя (C1z, C2z, 
C1y, C2y, Pz) 
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Вкладка «Расширенное редактирование» 

Операции по расширенному редактированию схемы, сборка схем, работа с 
блоками и суперэлементами. 

 

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 узлов и элементов 
пересечения блоков; 

 

 

 Схема (рис.41) – операции по расширенному 
редактированию схемы; 

 

 Суперэлементы (рис.42) – операции по созданию и 
работе с суперэлементами; 

 

 

Рис.42. Панель Суперэлементы 

 Грунт (рис.43) - операции для вызова и управления параметрами 
работы системы ГРУНТ, а также подключения грунтового 
основания; 

 

 

 МОСТ (рис.44) - операции по работе с линиями 
влияний; 

 

 Таблицы (рис.45) – операции позволяющие 
создавать, компоновать и выводить на печать таблицы, отчет или 
пояснительную записку, необходимые для документирования 
текущей задачи. 

 

 

Панель Блоки (рис.40) содержит следующие команды: 

Создать блок - придать отмеченному фрагменту схемы статус блока 

 

Рис.40. Панель Блоки 

 

Рис.41. Панель Схема 

 

Рис.43. Панель 

Грунт 

 

Рис.44. Панель 

МОСТ 

 

Рис.45. Панель 

Таблицы 
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Пересечь блоки – команда, которая выполняет пересечение выбранных блоков 

Отметить объекты пересечения (рис.46) – раскрывающийся список с заменой, 
содержащий операции по отметке узлов и элементов пересечения 

 

 

Рис.46. Раскрывающийся список Отметить объекты пересечения 

 

Область наложения элементов пересечения – отметка фрагмента схемы, в 
котором находятся 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 следующие команды: 

Добавить СЭ - вызов диалогового окна для выбора 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. 

 

Рис.47. Раскрывающийся 

список Сборка 
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Рис.48. Раскрывающийся список Суперузлы 

 

Преобразовать фрагмент схемы в СЭ (рис.49) – раскрывающийся список с 
заменой, который содержит операции по преобразованию фрагмента схемы в 
суперэлемент и наоборот. 

 преобразовать фрагмент схемы в СЭ; 

 преобразовать СЭ во фрагмент схемы. 

 

Рис.49. Раскрывающийся список Преобразование фрагмента 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 массива. 

Трехмерный грунтовый массив - вызов системы ГРУНТ для создания 
трехмерного грунтового 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: 
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Линии влияния - вызов диалогового окна для 
задания информации о линиях движения, нагрузках, 
списка узлов и элементов, в которых нужно построить 
линии влияния. 

 

Панель Таблицы (рис.45) содержит следующие 
команды: 

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

 

 

 

Рис.50. Раскрывающийся список 

Документация 
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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 задать 
характеристики каждого конкретного динамического 
воздействия и организовать расчет на динамические 
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 узлах 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; 

 

 

 

 Нелинейность (рис.56) – задание параметров, определяющих 
специфику и организацию шагового процесса для решения 
нелинейных задач; 

 

 

Рис.52. Панель Расчет 

 

Рис.53. Панель Динамика 

 

Рис.54. Панель РСУ 

 

Рис.55. Панель 

Доп.расчеты 

 

Рис.56. Панель 

Нелинейность 
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 Монтаж (рис.57)– задание информации для компьютерного 
моделирования процесса возведения сооружений, которое 
предусматривает монтаж и демонтаж элементов, 
изменение условий закрепления конструкций или 
сопряжения элементов между собой. 

 

  

Панель Расчет (рис.52) содержит следующие 
команды: 

Выполнить расчет (рис.58)– раскрывающийся 
список, который содержит операции по изменению 
параметров расчета для текущей задачи, 
предлагаемых по умолчанию, загрузка данных по 
текущей задаче в расчетный процессор,  
непосредственно само выполнение расчета и запуск 
нескольких задач на расчет.  

 выполнить расчет; 

 расчет с контролем параметров; 

 расчет пакета задач 

 

Расчетный процессор - вызов диалогового окна Выполнить 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 
Задачи_01.шифрЗадачи, содержащего протокол расчета задачи. 

Вариации моделей – процессор, который предоставляет возможность 
производить объединение 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 
динамические 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.57. Панель Монтаж 

 

Рис.58. Раскрывающийся список 

Выполнить расчет 
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Рис.59. Раскрывающийся список Предельная неупругая деформация 

 

Динамика плюс – раскрывающийся список, который содержит операции по 
заданию информации, необходимой для расчета динамики во времени и 
преобразования узловой статической нагрузки в узловую динамическую нагрузку для 
загружения 3 

Учет статических загружений - задание информации о массе для расчета на 
динамические 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 остальные данные не изменились: 

 выполнить расчет РСУ; 

 выполнить расчет унификаций РСУ 

 

 

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 одном и том же загружении. 

Удаление таблицы РСУ – удаление ранее сформированной таблицы РСУ. 

 

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

РСН (расчетные сочетания нагружений) – вызов диалогового окна для задания 
исходных данных по вычислению перемещений в узлах и усилий (напряжений) в 
элементах от стандартных (сочетания, установленные нормативными документами) и 
произвольных линейных комбинаций загружений 

Устойчивость – вызов диалогового окна для задания информации для расчета 
на устойчивость.  
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Данные для расчета нагрузки на фрагмент – вызов диалогового окна для 
задания исходных 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 (номер загружения, метод расчета, 
количество шагов, минимальное число итерацийи т.д.) для расчета 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 деформирования материалов и выполнения статического расчета 
с новыми жесткостными характеристиками. 

 

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 возведения. 

Дополнительные загружения – задание информации о загружениях, которые 
могут быть приложены как при возведении, так и после возведения сооружения. 
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Вкладка «Анализ» 

Наиболее употребляемые функции анализа результатов: вывод на экран 
численной и графической информации о перемещении любого узла и элемента, 
возникающих усилиях и напряжениях в любом элементе. 

 

Рис.61. Вкладка Анализ 

 

Вкладка Анализ (рис.61) содержит следующие 
панели: 

 Деформации (рис.62) – операции, которые 
позволяют отображать деформации 
конструкции. 

 

 

 

 Усилия в стержнях (рис.63) – операции по 
отображению эпюр и мозаик усилий в стержнях. 

 

 

 Напряжения в пластинах и объемных КЭ 
(рис.64) – раскраска пластин и поверхностей 
объемных элементов 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 схемы, а также функции по 
представлению результатов. 

 

 

Рис.62. Панель Деформации 

 

Рис.63. Панель 

Усилия в стержнях 

 

Рис.64. Панель Напряжения в пластинах 

 и объемных КЭ 

 

Рис.65. Панель Усилия 

в спец. элементах 

 

Рис.66. Панель Усилия 

в одноузловых КЭ 

 

Рис.67. Панель 

Инструменты 
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 Таблицы (рис.68) – вывод на экран численного представления 
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, 
позволяющие 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 экран перемещений деформированной схемы 

Мозаика/изополя перемещений (рис.70) – раскрывающийся список с заменой, 
который содержит команды по графическому отображению результатов по 
перемещениям в виде мозаики или изополей в глобальной 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.68. Панель 

Таблицы 

 

Рис.69. Раскрывающийся список НДС схемы 
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Рис.70. Раскрывающийся список Мозаика/изополя перемещений 

 

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) – раскрывающийся список, который содержит 
операции по отображению ускорений в узлах a(X), a(Y), a(Z) относительно осей X, Y, Z 
общей системы 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. 

 

Рис.71. Раскрывающийся список Мозаика ускорений 

 

Указать узел с нулевым значением относительных перемещений – задание 
репера для определения относительных перемещений. 
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Панель Усилия в стержнях (рис.63) содержит следующие команды: 

Эпюры/мозаика усилий (рис.72)- 
раскрывающийся список с заменой, который 
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) 

Значения на эпюрах 

Эпюра перемещений Fy 

Эпюра перемещений Fz 

 

Панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ (рис.64) содержит следующие 
команды: 

Мозаика/изополя напряжений (рис.73) – 
раскрывающийся 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 

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 

 

Рис.72. Раскрывающийся список 

Эпюры/мозаика усилий в стержнях 

 

Рис.73. Раскрывающийся список 

Мозаика/изополя напряжений 
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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.21. 

Изолинии (рис.36) – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.21. 

Эпюра по сечению пластин – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.21. 

Просуммировать нагрузки - см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.22. 

Мозаика нагрузок - см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.22. 
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Приложить отпор грунта – вызов диалогового окна для пересчета 
коэффициентов постели C1 и C2 для выбранных КЭ плит и оболочек. 

Связаться с результатами - восстановление связи графической 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.73) – раскрывающийся список с 
заменой, который содержит операции для формирования 
документации по текущей задаче, таблиц по результатам 
статического/динамического расчета, создание и 
компоновка чертежей с различными зафиксированными 
вариантами расчетной схемы и результатов расчета, 
формирование отчета или пояснительной записки. 

 стандартные таблицы; 

 интерактивные таблицы; 

 документатор; 

 таблицы системы МОСТ; 

 пояснительная записка; 

 отчет. 

 

 

 

Рис.74. Раскрывающийся список 

Документация 
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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 коэффициентов постели. 

 

Рис.75. Вкладка Расширенный анализ 

 

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

 

 

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

 

 

 

  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 устойчивость, анализ результатов расчета на 
устойчивость. 

 

 

 

 

 Сочетания (рис.79) – расчет стандартных и произвольных 
линейных комбинаций загружений и расчетных сочетаний усилий. 

 

 

 Фрагмент (рис.80) – задание исходных данных. 
определение нагрузок на выделенные узлы расчетной 
схемы от оставшейся ее части, анализ результатов 
расчета. 

 

 

 
Рис.76. Панель 
Деформации 

 

Рис.77. Панель ЛИТЕРА 

 

Рис.78. Панель 

Устойчивость 

 

Рис.79. Панель 

Сочетания 

 

Рис.80. Панель Фрагмент 
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 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 равномерно распределенной нагрузки Pz. 

 

 

 

 Разрушение (рис.83) – отображение 
глубины, ширины, расстояния и 
направления раскрытия трещин после 
нелинейного расчета. 

 

 

 Инструменты (рис.84) - основные инструменты для настройки 
режима графического отображения схемы, а также функции по 
дополнительному анализу результатов. 

 

 

 

Панель ЛИТЕРА (рис.77) содержит следующие команды: 

Расчет – вызов диалогового окна расчетного процессора ЛИТЕРА для выбора 
режима вычислений, теории прочности и какие сочетания использовать для расчета 
главных и эквивалентных 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 эквивалентных  напряжений;  

 изополя главных и эквивалентных напряжений.  

 

 

Рис.81. Панель 

Инерция 

 

Рис.82. Панель 

Коэффициенты постели 

 
Рис.83. Панель Разрушение 

 

Рис.84. Панель 

Инструменты 
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Рис.85. Раскрывающийся список Мозаика/изополя главных и эквивалентных 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 УСТОЙЧИВОСТЬ для стержневых элементов в соответствии с 
коэффициентом запаса общей устойчивости. 

Коэффициенты по Lz - коэффициенты свободных длин, которые вычисляются 
системой УСТОЙЧИВОСТЬ для стержневых элементов в соответствии с 
коэффициентом запаса общей устойчивости. 

Мозаика параметров чувствительности - графическое отображение степени 
ответственности (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 конструирования). 
 

 

Рис.86. Раскрывающийся список РСУ 
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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 произвольных линейных 
комбинаций загружений.  

 

Панель Фрагмент (рис.80) содержит следующие команды: 

Рассчитать нагрузку - вызов диалогового окна Расчет нагрузок на фрагмент 
предназначенного для задания номеров узлов, в которых должна быть вычислена 
нагрузка, номеров элементов, 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 
следующие команды: 

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

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 
нелинейного расчета. 

 

Рис.87. Раскрывающийся список 

Мозаика/изополя С1, С2, Pz 
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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 верхнем слое. 

Трещины в нижнем слое – отображение трещин 
в нижнем слое. 

Направление трещин в пластинах – отображение направления 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 выбранном слое на фоне изополей или палитры напряжений в результате расчета 
физической нелинейности континуальных конструкций. 

Разрушение - отображение направления развития трещин для каждого элемента 
в выбранном слое на фоне изополей или палитры напряжений в результате расчета 
физической нелинейности 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.21. 

Изолинии (рис.35) – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.21. 

Эпюра по сечению пластин – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.21. 

Просуммировать нагрузки – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.22. 

Мозаика нагрузок – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.22. 

Преобразовать результаты в нагрузки - вызов диалогового окна для задания 
информации 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, проверка 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.89а,б) содержит следующие 
панели: 

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

 

 

 

 ЖБ:армирование пластин (рис.91) – 
отображение результатов армирования в 
пластинчатых элементах одним из 
выбранных способов. 

 

 

 ЖБ:армирование стержней (рис.92) – 
отображения результатов армирования в 
стержневых элементах одним из 
выбранных способов, а также 
конструирование балок и колонн. 

 

 Инструменты (рис.93) - 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 также операции по настройке 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 

Расчет 

 

Рис.91. Панель ЖБ:армирование пластин 

 

Рис.92. Панель ЖБ:армирование стержней 

 

Рис.93. Панель 

Инструменты 
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 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 представления 
результатов, а также запуск режимов для формирования отчета и 
пояснительной записки. 

 

Панель ЖБ:расчет (рис.90) содержит следующие команды: 

Расчет – вызов диалогового окна для задания параметров расчета армирования. 

Расчет продавливания – выполнение расчета продавливания для определения 
необходимой площади арматуры продавливания и коэффициентов несущей 
способности. 

Локальный режим армирования – вызов модуля ЛАРМ-САПР, который 
предназначен для определения и проверки армирования в стержневых и пластинчатых 
элементах. 

Локальный режим армирования элемента – вызов локального режима 
армирования элемента 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;  

 отрезки.  

 

 

Рис.94. Панель Конструирование 

 

Рис.95. Панель 

Сталь:расчет 

 

Рис.96. Панель Сталь: проверка и подбор 

 

Рис.97. Панель 

Таблицы 
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Рис.98. Раскрывающийся список Площадь армирования 

 

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 отрезков 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 отрезков 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 отрезков 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 площади поперечной арматуры при заданном шаге или интенсивность 
поперечной на 1пм вдоль местной 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 местной оси Y1 (с учетом заданного угла согласования осей) 

Поперечная арматура на 1м2 – подбор поперечно й арматуры в расчете на 1м2 
при установленном флажке Подбирать поперечную арматуру на 1кв.м в диалоговом 
окне Общие характеристики 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. 

Минимальная арматура в виде отрезков - отображение на расчетной схеме в 
виде отрезков результатов минимальной арматуры в пластинчатых элементах – 
площади продольной арматуры у нижней или верхней грани пластины вдоль местных 
осей X или Y, соответствующие минимальному проценту армирования. 

Эпюра по сечению пластин – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Инструменты, стр.21. 

 

Панель ЖБ: армирование стержней (рис.92) содержит следующие команды: 
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Армирование (рис.99) – раскрывающийся список 
с заменой, который содержит операции по выбору 
графического представления на расчетной схеме 
результатов подбора симметричного, несимметричного 
армирования или армирования кольца  в сечениях 
стержневых элементов 

 симметрия;  

 несимметрия; 

 кольцо. 

 

Угловая арматура AU3 – графическое 
отображение площади продольной арматуры в 
верхнем левом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU3. 

Распределенная арматура AS3 – графическое отображение площади 
продольной арматуры у левой боковой грани сечения с учетом трещиностойкости AS3. 

Угловая арматура AU1 – графическое отображение площади продольной 
арматуры в нижнем левом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU1. 

Распределенная арматура AS2 – графическое отображение площади 
продольной арматуры 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 арматуры у нижней грани сечения с учетом трещиностойкости AS1. 

Угловая арматура AU4 – графическое отображение площади продольной 
арматуры в верхнем правом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU4. 

Распределенная арматура AS4 – графическое отображение площади 
продольной арматуры у правой боковой грани сечения с учетом трещиностойкости 
AS4. 

Угловая арматура AU2 – графическое отображение площади продольной 
арматуры в нижнем правом углу сечения стержня с учетом трещиностойкости AU2. 

Процент армирования – графическое отображение процентного отношения 
площади подобранной арматуры к площади сечения стержня. 

Поперечная арматура ASW1 – графическое отображение площади вертикальной 
ASW1 поперечной 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 унифицированных группах КЭ, а также о назначенных материалах, 
характеристиках бетона и арматуры. 

Конструирование балки - автоматизированное конструирование элементов 
расчетной схемы. Элементы должны входить в конструктивный элемент «балка» или 
им должен быть назначен вид «балка». 

Конструирование колонны - автоматизированное конструирование элементов 
расчетной схемы. Элементы должны входить в конструктивный элемент «колонна» или 
им назначен вид «колонна». 

 

 

Рис.99. Раскрывающийся список 

Армирование 
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Панель Инструменты (рис.93) содержит следующие команды: 

Шкала (рис.100) - раскрывающийся список, 
который содержит 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 также операции для выбора цветового отображения 
объектов схемы на экране: 

 параметры шкалы; 

 цвета; 

 начальная настройка шкалы; 

 армирование пластин. 

 

Обновление шкалы – см. вкладку Создание и 
редактирование, панель Инструменты, стр.21 

Обновление шкалы в режиме «Увеличить» - см. вкладку Создание и 
редактирование, панель Инструменты, стр.21 

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 сечений, входящих в унифицированные группы. 

Связаться с результатами ж/б расчета – восстановление связи графической 
среды ВИЗОР-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 и материалы (рис.101) – см. 
вкладку Создание и редактирование, панель 
Жесткости и связи, стр.18 

 жесткости; 

 расчетные жесткости. 

 

Ж/Б – см. вкладку Создание и редактирование, 
панель Жесткости и связи, стр.19. 

Сталь – см. вкладку Создание и редактирование, панель Конструирование, 
стр.19. 

Варианты конструирования – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19 

Конструктивные элементы - см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19. 

 

Рис.100. Раскрывающийся список 

Шкала 

 

Рис.101. Раскрывающийся список 

Жесткости  
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Унификация элементов – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19. 

Раскрепления для прогибов – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.20. 

 

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. 

 

Расчет элемента схемы (рис.102) – 
раскрывающийся список с заменой, который содержит 
операции по расчету отдельных новых элементов или 
элементов схемы, т.е. фактически создание 

отдельной локальной задачи. 

 расчет элемента схемы; 

 расчет нового элемента. 

 

Расчет узлов (рис.103) – раскрывающийся список с заменой, 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 согласно проценту использования назначенных 
сечений по прочности и общей устойчивости. 

Проверка, 2ПС – раскраска стержней схемы 
цветами согласно проценту использования назначенных 
сечений по прогибу и предельной гибкости. 

Проверка, МУ – раскраска стержней схемы 
цветами согласно проценту использования назначенных 
сечений по местной устойчивости их полки и стенки. 

Подбор, 1ПС – раскраска стержней схемы цветами 
согласно проценту использования подобранных сечений по прочности и общей 
устойчивости. 

Подбор, 2ПС – раскраска стержней схемы цветами согласно проценту 
использования подобранных сечений по прогибу и предельной гибкости. 

Подбор, МУ – раскраска стержней схемы цветами согласно проценту 
использования подобранных сечений по местной устойчивости их полки и стенки. 

Подобранные сечения – вызов диалогового окна для анализа подобранных 
сечений стальных конструкции входящих в основную схему или в состав 
суперэлемента. 

 

Рис.102. Раскрывающийся список 

Расчет элемента схемы 

 

Рис.103. Раскрывающийся список 

Расчет узлов 
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Панель Таблицы (рис.97) содержит следующие команды: 

Документация (рис.104) – 
раскрывающийся список с заменой, 
который содержит операции для 
формирования документации по текущей 
задаче, таблиц по результатам 
статического/динамического расчета и 
расчета конструирования, создание и 
компоновка чертежей с различными 
зафиксированными 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.104. Раскрывающийся список Документация 
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Контекстная вкладка «Работа с узлами» 

Операции, применимые к узлам схемы, активируется при отметке узлов. 
Контекстная вкладка содержит команды только по созданию и редактированию схемы и 
не может быть вызвана из вкладок Анализ, Расширенный анализ, Конструирование. 

 

Рис.105. Контекстная вкладка Работа с узлами 

 

Контекстная вкладка Работа с узлами (рис.105) содержит следующую панель: 

 Редактирование узлов (рис.106) – операции по назначению и редактированию 
свойств узлов схемы.  

 

Рис.106. Панель Редактирование узлов 

 

Панель Редактирование узлов (рис.107) содержит следующие команды: 

Нагрузка на узлы – назначение нагрузки на отмеченные узлы схемы. 

Добавить одноузловые КЭ – вызов диалогового окна Добавить узел на закладке 
создания одноузловых КЭ. 

 

 

 

Локальные оси узлов 
(рис.107) – раскрывающийся список, 
который содержит операции по 
формированию локальной системы 
координат узла. 

 локальные оси узлов; 

 удалить локальные оси узлов 

 

Связи (рис.31) – см.вкладку Создание и редактирование, панель Жесткости и 
связи, стр.19 

Объединение перемещений (рис.30) – см вкладку Создание и редактирование, 
панель Жесткости и связи, стр.19 

 

Рис.107. Раскрывающийся список Локальные оси узлов 
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АЖТ (абсолютно жесткое тело) – см.вкладку Создание и редактирование, 
панель Жесткости и связи, стр.19 

Суперузлы (рис.108) – 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 только с узлов схемы. 

Отмена выбора узлов – отмена 
выделения узлов и закрытие контекстной вкладки Работа с узлами. 

 

 

Рис.108. Раскрывающийся список Суперузлы 
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Контекстная вкладка «Работа со стержнями» 

Операции, применимые только к стержням схемы, активируется при отметке 
стержней. Контекстная вкладка содержит команды только по созданию и 
редактированию схемы и не может быть вызвана из вкладок Анализ, Расширенный 
анализ, Конструирование. 

 

Рис.109. Контекстная вкладка Работа со стержнями 

 

Контекстная вкладка Работа со стержнями (рис.109) содержит следующую 
панель: 

 Редактирование стержней (рис.110а,б) – операции по назначению и 
редактированию свойств стержневых элементов схемы. 

 

Рис.110а. Панель Редактирование стержней 

 

 

Рис.110б. Панель Редактирование стержней (продолжение) 

 

Панель Редактирование стержней (рис.110а,б) содержит следующие команды: 

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

 

Жесткости и материалы (рис.111) - 
раскрывающийся список, который содержит 
операции по выбору требуемых типов (параметров) 
жесткости из библиотеки жесткостных 
характеристик, назначение расчетных и 
нормативных характеристик для материалов и 
присвоения их конечным элементам схемы.  

 жесткости; 

 железобетон; 

 сталь. 

 

 

 

 

 

Рис.111. Раскрывающийся список 

Жесткости и материалы 
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Добавить собственный вес (рис.33) – см. вкладку Создание и редактирование, 
панель Нагрузки, стр.20 

Местные оси стержней - вызов диалогового окна для задания угла чистого 
вращения стержней. 

Шарниры (рис.112) 
– раскрывающийся 
список, который 
содержит операции по 
заданию или удалению 
шарниров в начале или 
в конце стержня. 

 задать шарниры; 

 удалить шарниры. 

Коэффициенты постели С1, С2 – см. вкладку Создание и редактирование, 
панель Жесткости и связи, стр.19. 

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.113) – раскрывающийся список, который 
содержит операции по заданию и удалению жестких вставок в начале (1-й узел) и/или в 
конце (2-ой узел) стержня. 

 жесткие вставки стержней; 

 удалить жесткие вставки стержней. 

 

 

Рис.113. Раскрывающийся список Жесткие вставки стержней 

 

Смена типа КЭ – см. вкладку Расширенное редактирование, панель Схема, 
стр.24. 

Конструктивные элементы – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19. 

Унификация элементов – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19. 

Раскрепления для прогибов – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.20. 

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. 

 

 

Рис.112. Раскрывающийся список Шарниры 



Описание ленточного интерфейса ПК ЛИРА-САПР
®
 2014 

 

© 2011 – 2014 ЛИРА САПР. Все права защищены.                                                                                         53 

Контекстная вкладка «Работа с пластинами» 

Операции, применимые только к пластинам схемы, активируется при отметке 
пластин. Контекстная вкладка содержит команды только по созданию и 
редактированию схемы и не может быть вызвана из вкладок Анализ, Расширенный 
анализ, Конструирование. 

 

Рис.114. Контекстная вкладка Работа с пластинами 

 

Контекстная вкладка Работа с пластинами (рис.114) содержит следующую панель: 

 Редактирование пластин (рис.115а,б) – операции по назначению и 
редактированию свойств пластинчатых элементов схемы. 

 

 

Рис.115а. Панель Редактирование пластин 

 

 

Рис.115б. Панель Редактирование пластин (продолжение) 

 

Панель Редактирование пластин (рис.115а,б) содержит следующие команды: 

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

 

Жесткости и материалы (рис.116) - 
раскрывающийся список, который содержит 
операции по выбору требуемых типов 
(параметров) жесткости из библиотеки 
жесткостных характеристик, назначение расчетных 
и нормативных характеристик для материалов и 
присвоения их конечным элементам схемы. 

 жесткости; 

 железобетон. 

 

 

 

 

Рис.116. Раскрывающийся список 

Жесткости и материалы 
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Добавить собственный вес (рис.33) – см. вкладку Создание и редактирование, 
панель Нагрузки, стр.20 

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 – см. вкладку Создание и редактирование, 
панель Жесткости и связи, стр.19. 

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 
редактирование, панель Редактирование, стр.18. 

Смена типа КЭ – см. вкладку Расширенное редактирование, панель Схема, 
стр.24. 

Унификация элементов – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр. 19. 

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 Работа с пластинами. 
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Панель инструментов «Выбор» 

Операции, позволяющие отмечать различные узлы и элементы схемы для 
последующего выполнения над ними каких-либо действий (удаление, назначение 
жесткости, приложение нагрузок и т.д.). А также операции по отображению фрагмента 
расчетной схемы на экране путем фрагментации схемы или увеличения ее. 

 

Рис.117а. Панель инструментов Выбор 

 

 

Рис.117б. Панель инструментов Выбор 

 

Панель инструментов Выбор (рис.117а,б) может видоизменяться в зависимости 
от добавляемых 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.118) – раскрывающийся 
список с заменой, который содержит операции по 
отметке узлов расчетной схемы одним из способов 

 отметка узлов; 

 отметить совпадающие узлы. 

Отметить узлы, принадлежащие отмеченным элементам - автоматическая 
отметка узлов, принадлежащих ранее отмеченным 
элементам. 

Отметка элементов (рис.119) – раскрывающийся 
список с заменой, который содержит операции по 
отметке элементов расчетной 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 одиночным указанием курсора или растягиванием вокруг нужных стержней 
"резинового окна". 

Отметить элементы, примыкающие к отмеченным узлам – автоматическая 
отметка элементов, примыкающих к ранее отмеченным узлам. 

 

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

 

 

Рис.122. Раскрывающийся список 

Отметка узлов 

 

Рис.119. Раскрывающийся список 

Отметка элементов 
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Отметка конструктивного элемента (рис.120) – раскрывающийся список с 
заменой, который содержит операции по отметке 
конструктивных и унифицированных элементов 
расчетной схемы 

 отметка конструктивного элемента; 

 отметка унифицированной группы элементов;  

 отметка унифицированной группы 
конструктивных элементов. 

 

Конструктивные блоки – см. вкладку Создание и редактирование, панель 
Конструирование, стр.19. 

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 узлов 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 
элементов схемы. 

Предыдущий фрагмент – возврат к отображению на экране последних 
фрагментированных или инверсно фрагментированных элементов схемы. 

Восстановление конструкции - восстановление расчетной схемы конструкции в 
первоначальном 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 
выполнения операции Увеличить и размещение ее с наиболее рациональным 
использованием площади рабочего окна. 

Информация об узле или элементе - вызов диалогового окна с информацией об 
узлах и элементах схемы и их атрибутах. 

Информация о размерах (рис.121) – 
раскрывающийся список 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 указывания узлов, являющихся ее вершинами. 

 

Перерисовать - перерисовка схемы в случае необходимости. 

 

Рис.120. Раскрывающийся список 

Отметка конструктивного элемента 

 

Рис. 121. Раскрывающийся список 

Информация о размерах 
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Флаги рисования - установка флагов рисования, то есть информации, 
изображаемой непосредственно на схеме, а также установки опций отображения 
схемы. 
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Панель инструментов «Проекция» 

Операции, позволяющие представлять расчетную схему на экране различными 
способами. 

 

 

Рис.122. Панель инструментов Проекция 

 

Панель инструментов Проекция (рис.122) может видоизменяться в зависимости 
от добавляемых или удаляемых пользователем команд. По умолчанию, данная панель 
инструментов содержит следующие команды: 

Изометрическая фронтальная проекция - представление расчетной схемы в 
изометрической 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.123)– раскрывающийся список 
с заменой, который содержит команды по 
представлению расчетной схемы в проекции на 
плоскость XOZ. 

 проекция XOZ (+); 

 проекция XOZ (-). 

 

Проекция XOY (рис.124) – раскрывающийся список 
с заменой, который содержит команды по 
представлению расчетной схемы в проекции на 
плоскость XOY. 

 проекция XOY (+); 

 проекция XOY (-). 

 

Проекция YOZ (рис.125) - раскрывающийся список 
с заменой, 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. 

 

Поворот (рис.126) – раскрывающийся список с 
заменой, который содержит команды для поворота 
расчетной схемы: 

 положительный поворот вокруг оси Х; 

 

Рис.123. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость XOZ 

 

Рис.124. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость XOY 

 

Рис.125. Раскрывающийся список 

Проекция на плоскость YOZ 

 

Рис.126. Раскрывающийся список 

Поворот 
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 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. 
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Панель инструментов «Проекция 2» 

Операции для быстрой навигации в расчетной схеме. 

 

 
Рис.127. Панель инструментов Проекция 2 

 

Панель инструментов Проекция 2 (рис.127) может видоизменяться в зависимости 
от добавляемых 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 исходном размере 
после выполнения операции Увеличить и размещение 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. 
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