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От авторов 

Программный комплекс ПК ЛИРА-САПР 2011 – представитель нового поколения программ 
семейства ЛИРА. Его разработка и дальнейшее совершенствование ведется с учетом его 
интеграции в технологическую линию BIM–технологий. 

Разрабатываемые компаниями ЛИРА САПР и ЛИРА СЕРВИС программные комплексы 
семейства ЛИРА уже сейчас имеют тесную информационную связь и могут лечь в основу 
создаваемой отечественной BIM–технологии: 

 

 

ПК ЛИРА-САПР 2011 включает встроенный препроцессор САПФИР – КОНСТРУКЦИИ, который с 
одной стороны тесно связан с архитектурными программами САПФИР, ArchiCAD, REVIT, Allplan, 
с другой стороны, имеет самостоятельный мощный инструментарий формообразования и 
построения аналитических моделей. 

Эта книга дает возможность ознакомиться с новыми основными функциями ПК ЛИРА-
САПР 2011. Материал книги представлен в виде серии примеров, соответствующих 
последовательности автоматизированного проектирования конструкций различного назначения. 
Теоретические основы ПК ЛИРА-САПР 2011 и принципы построения компьютерных моделей 
освещены в работах [1, 2, 3, 4]. 

В каждом примере приводятся необходимые действия пользователя, связанные с корректным 
применением требуемых диалоговых окон и выбором цепочки требуемых команд, а также 
даются описания самих команд и их местоположения в системе ниспадающих меню. Кроме того, 
каждый пример снабжен необходимыми комментариями, поясняющими те или иные особенности 
структуры исходных данных и принятых алгоритмов расчета. Некоторые примеры имеют меню и 
диалоговые окна несколько отличные от последней версии ПК ЛИРА-САПР 2011, что связано с 
извечным синдромом – инструктивные материалы всегда отстают от последних реализаций. 

 

Помимо своего непосредственного назначения данное пособие может быть также применено как 
справочник по расчету основных типов сооружений и конструкций.  

 

Авторы выражают благодарность всему коллективу разработчиков ПК ЛИРА-САПР 2011 в 
составе: 

академик РААСН, докт. техн. наук, проф. Городецкий А.С.; 

докт. техн. наук, проф. Слободян Я.Е.; 

канд. техн. наук:  Барабаш М.С., Городецкий Д.А., Максименко В.П., Рассказов А.А.,  
   Рождественский В.Б., Стрелец-Стрелецкий Е.Б., Харченко Н.Г.  

инженеры:   Батрак Л.Г., Боговис В.Е., Бойченко В.В., Буфиус О.И., Водопьянов Р.Ю., 
   Гасанов А.А., Колесникова Е.Г., Лазарев А.А., Литвиненко С.В.,  
   Маснуха А.М., Мельников А.А., Павловский В.Э., Римек М.В.,  
   Сидорак Д.И., Стотланд И.Л., Торбенко Е.И., Филоненко Ю.Б.,  
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Желаем успеха в работе с ПК ЛИРА-САПР 2011. 
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Введение 

Программный комплекс ЛИРА (ПК ЛИРА-САПР 2011) – это многофункциональный программный 
комплекс для расчета, исследования и проектирования конструкций различного назначения.  

ПК ЛИРА-САПР 2011 с успехом применяется в расчетах объектов строительства, 
машиностроения, мостостроения, атомной энергетики, нефтедобывающей промышленности и во 
многих других сферах, где актуальны методы строительной механики.  

Программные комплексы семейства ЛИРА имеют более чем 40-летнюю историю создания, 
развития и применения в научных исследованиях и практике проектирования конструкций [1, 2, 
3]. Программные комплексы семейства ЛИРА непрерывно совершенствуются и 
приспосабливаются к новым операционным системам и графическим средам. Новейшим 
представителем семейства ЛИРА является ПК ЛИРА-САПР 2011. 

Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических нагрузок, 
температурных, деформационных и динамических воздействий (ветер с учетом пульсации, 
сейсмические воздействия и т.п.) ПК ЛИРА-САПР 2011 автоматизирует ряд процессов 
проектирования: определение расчетных сочетаний нагрузок и усилий, назначение 
конструктивных элементов, подбор и проверка сечений стальных и железобетонных конструкций 
с формированием эскизов рабочих чертежей колонн и балок.  

ПК ЛИРА-САПР 2011 позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой модели, 
проверить прочность сечений элементов по различным теориям разрушений. 

ПК ЛИРА-САПР 2011 предоставляет возможность производить расчеты объектов с учетом 
физической и геометрической нелинейностей, моделировать процесс возведения сооружения с 
учетом монтажа и демонтажа элементов. 

ПК ЛИРА-САПР 2011 состоит из нескольких взаимосвязанных информационных систем. 

Препроцессор САПФИР-КОНСТРУКЦИИ реализует тесную связь расчетной модели с 
архитектурно-графическими системами Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Allplan и нативную связь с 
архитектурной системой САПФИР. Созданную аналитическую модель можно совмещать с 
архитектурными конструкциями, которые визуализируются как подложка. САПФИР-
КОНСТРУКЦИИ содержит библиотеку мешеров, которые позволяют создавать различные 
конечно-элементные сетки. Имеются удобные режимы задания различных нагрузок. Встроена 
развитая диагностическая система. Препроцессор САПФИР-КОНСТРУКЦИИ быстро 
развивается. В ближайших релизах предполагается ввести режимы задания различных условий 
опирания (шарнирное, эксцентричное и др.), граничных условий, автоматическое формирование 
АЖТ, задание капителей и др. конструктивных особенностей. В дальнейшем предполагается 
трансформация препроцессора САПФИР-КОНСТРУКЦИИ в единую графическую среду с 
удобным просмотром результатов расчета, формированием чертежей и др. 

Система ВИЗОР-САПР – это единая графическая среда, которая располагает обширным 
набором возможностей и функций: 

 для формирования адекватных конечно-элементных и суперэлементных моделей 
рассчитываемых объектов, 

 для подробного визуального анализа и корректировки созданных моделей, 

 для задания физико-механических свойств материалов, связей, разнообразных нагрузок, 
характеристик различных динамических воздействий, а также взаимосвязей между 
загружениями при определении их наиболее опасных сочетаний.  

Возможности, предоставляемые по результатам расчета при отображении напряженно-
деформированного состояния объекта, позволяют произвести детальный анализ полученных 
данных  

 по изополям перемещений и напряжений, 

 по эпюрам усилий и прогибов, 

 по мозаикам разрушения элементов, 

 по главным и эквивалентным напряжениям и по многим другим параметрам. 

ВИЗОР-САПР предоставляет исчерпывающую информацию по всему объекту и по его 
элементам. 
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ВИЗОР-САПР позволяет вести общение с комплексом на русском и английском языках, причем 
замена языка может осуществляться на любой стадии работы с комплексом. ВИЗОР-САПР дает 
возможность использовать любую действующую систему единиц измерения как при создании 
модели, так и при анализе результатов расчета. 

Система КС-САПР позволяет в специализированной графической среде сформировать сечения 
произвольной конфигурации, вычислить их осевые, изгибные, крутильные и сдвиговые 
характеристики. Кроме того, предоставляется возможность вычисления секториальных 
характеристик сечений, координат центров изгиба и кручения, моментов сопротивления, а также 
определения формы ядра сечения. При наличии усилий в заданном сечении производится 
отображение картины распределения текущих, главных и эквивалентных напряжений, 
соответствующих различным теориям прочности. 

РАСЧЕТНЫЙ ПРОЦЕССОР реализует современные усовершенствованные методы решения 
систем уравнений, обладающие высоким быстродействием и позволяющие решать системы с 
большим числом неизвестных. 

В расчетном процессоре содержится обширная БИБЛИОТЕКА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
которая позволяет создавать адекватные расчетные модели практически без ограничений на 
реальные свойства рассчитываемых объектов. При этом возможны задание линейных и 
нелинейных законов деформирования материалов, учет геометрической нелинейности с 
нахождением формы изначально изменяемых систем, а также учет конструктивной 
нелинейности. Реализованы законы деформирования различных классов железобетона. При 
расчетах нелинейных задач производится автоматический выбор шага нагружения с учетом его 
истории. Возможности процессора позволяют смоделировать поведение сооружения в процессе 
возведения при многократном изменении расчетной схемы. 

Система УСТОЙЧИВОСТЬ дает возможность произвести проверку общей устойчивости 
рассчитываемого сооружения с определением коэффициента запаса и формы потери 
устойчивости. 

Система ЛИТЕРА реализует вычисление главных и эквивалентных напряжений по различным 
теориям прочности. 

Система ФРАГМЕНТ позволяет определить силы воздействия одного фрагмента 
рассчитываемого сооружения на другой как нагрузку. В частности, могут быть определены 
нагрузки, передаваемые наземной частью расчетной схемы на фундаменты. 

Система МОСТ предназначена для расчета на подвижные нагрузки и построения поверхностей 
влияния;  

Система МОНТАЖ-ПЛЮС – для расчета сооружений при их возведении с учетом сезонных 
изменений физико-механических характеристик материала (железобетона), переопирания 
временных опор, изменения климатических условий и т.п.  

Система Динамика плюс – модуль прямого интегрирования уравнений движения по времени, 
позволяющий производить компьютерное моделирование поведения конструкции под 
динамическими нагрузками, в том числе с учетом нелинейности;  

Конструирующая система АРМ-САПР реализует подбор площадей сечения арматуры колонн, 
балок, плит и оболочек по первому и второму предельным состояниям в соответствии с 
действующими в мире нормативами. Существует возможность задания произвольных 
характеристик бетона и арматуры, что имеет большое значение при расчетах, связанных с 
реконструкцией сооружений. Система позволяет объединять несколько однотипных элементов в 
конструктивный элемент, что позволяет производить увязку арматуры по длине всего 
конструктивного элемента. Система может функционировать в локальном режиме, осуществляя 
как подбор арматуры, так и проверку заданного армирования для одного элемента. По 
результатам расчета формируются чертежи балок и колонн, а также  создаются dxf-файлы 
чертежей.  

Конструирующая система СТК-САПР работает в двух режимах – подбора сечений элементов 
стальных конструкций, таких как фермы, колонны и балки, и проверки заданных сечений в 
соответствии с действующими в мире нормативами. Допускается объединение нескольких 
однотипных элементов в конструктивный элемент. Система может функционировать в 
локальном режиме, позволяя проверить несколько вариантов при конструировании требуемого 
элемента.  
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Система РС-САПР, которая информационно связана с СТК-САПР, позволяет производить 
редактирование используемой сортаментной базы прокатных и сварных профилей. 

Конструирующая система КМ-САПР позволяет получить полный набор рабочих чертежей, 
включающий маркировочные схемы, спецификации, чертежи узлов, пояснительные записки. 

Система ГРУНТ реализует построение трехмерной модели грунтового массива по данным 
инженерно-геологических изысканий (положение и характеристики скважин) и определение 
коэффициентов постели в каждой точке проектируемой фундаментной плиты. Также с помощью 
системы ГРУНТ создаются плоские и трехмерные расчетные схемы грунтовых массивов для 
последующего расчета в системе ВИЗОР-САПР. 

Система ДОКУМЕНТАТОР предназначена для формирования отчетов по результатам работы с 
комплексом. При этом вся информация может быть представлена как в табличном, так и в 
графическом виде. Табличный и графический разделы необходимой для отчета информации 
могут быть размещены совместно на специально организуемых для этой цели листах и 
снабжены комментариями и надписями. Кроме того, табличная информация может быть 
передана в Microsoft Excel, а графическая – в Microsoft Word. Реализован вывод таблиц в 
формате HTML. 

ПК ЛИРА-САПР 2011 поддерживает информационную связь с другими широко 
распространенными CAD-системами, такими как AutoCAD, ArchiCAD, Revit, HyperSteel, Allplan, 
ФОК-ПК и др. 

ПК ЛИРА-САПР 2011 располагает широкой системой контекстной справки, содержащей полную 
информацию обо всех компонентах комплекса, правилах  и порядке работы с ними. 
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Система САПФИР-КОНСТРУКЦИИ 

Аналитическая модель 

Понятие аналитической модели 

Проект в программе САПФИР может содержать конструкторскую часть, представленную одной 
или несколькими вариантами аналитических моделей конструкции здания или сооружения. 

Проект в программе САПФИР может содержать конструкторскую часть, представленную одной 
или несколькими вариантами аналитических моделей конструкции здания или сооружения. 

Аналитическая модель – это модель, содержащая несущие конструктивные элементы, причѐм 
колонны и балки представлены в ней в виде одномерных элементов (стержней), а стены, плиты 
и оболочки – в виде двумерных элементов (пластин).  

Аналитическая модель конструкции автоматически формируется по мере создания 
архитектурной модели. В аналитическую модель входят только элементы здания и сооружения, 
помеченные как «несущие конструктивные элементы». Чтобы пометить любой элемент 
архитектурной модели как несущий конструктивный элемент, необходимо установить параметр 
Интерпретация этого элемента в значение Несущий конструктив (см. разд. Редактирование 
параметров программы САПФИР). Визуализировать аналитическую модель можно с помощью 

флажка Аналитическая модель в диалоге Настройки визуализации или кнопкой  – 
Аналитическая модель, находящейся в панели инструментов Визуализация. 

 

Рис.1 Архитектурная и аналитическая модель здания 
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Как видно, в аналитическую модель входят не все элементы, например, на рис.1 в неѐ не вошла 
часть наружных стен. Чтобы элемент архитектурной модели был представлен в аналитической 
модели, необходимо, чтобы он был объявлен несущим элементом конструкции. Для этого его 
параметру Интерпретация надо установить значение Несущий конструктив. Элементы, 
которые не следует включать в аналитическую модель, необходимо объявить ненесущими, 
присвоив им значение Игнорировать. Для некоторых стен, например, для кирпичных в составе 
здания с железобетонным несущим каркасом, можно установить тип интерпретации Нагрузка. 
Тогда в аналитической модели такие фрагменты стен будут представлены не пластинами, а 
производимой от них нагрузкой. Изменить параметры объекта можно, выделив его в режиме 
Указывание и нажав на кнопку Параметры или любым другим способом. Кроме параметра 
Несущий конструктив, который, как уже было сказано, определяет, включать ли вообще 
данный элемент в аналитическую модель, есть еще некоторые параметры, которые влияют на 
создание аналитической модели элементов. Это параметр Аппроксимация, который имеет 
значение только для элементов, аналитическая модель которых содержит кривые линии или 
кривые поверхности, а также параметр Серединная плоскость, который имеет значение только 
для перекрытий. Коснемся обоих этих параметров. Аналитическая модель в программе 
САПФИР, будучи приближенной к расчетной схеме ПК ЛИРА-САПР, не содержит криволинейных 
элементов. Поэтому кривые линии и поверхности в этой модели аппроксимируются к прямым 
стержням и плоским пластинам. Точность такой аппроксимации зависит от параметра под 
названием Аппроксимация. Параметр Аппроксимация является относительной безразмерной 
величиной, которая изменяется в промежутке от 0,1 до 10. Увеличение этого параметра 
приводит к более точному представлению кривых, а уменьшение – к более грубому. Влияние 
разных значений параметра Аппроксимация на создание аналитической модели показано на 
рис.2. Аппроксимация кривых всегда выполняется по вписанной траектории, то есть в примере, 
приведенном на рис.2 диаметр кольца Db  достигается в аналитической модели только в точках 
излома. 

 

Рис.2. Кольцевая стена и ее аналитическая модель  

при значении параметра Аппроксимация, равному 2 – в центре и 0,1 – справа 

Другим параметром, влияющим на создание аналитической модели, является параметр 
перекрытий Серединная плоскость. Если значение этого параметра Нет (это значение по 
умолчанию), то аналитическая модель создается на уровне верхнего среза перекрытия (рис.3). 

 

Рис.3 Положение аналитической модели перекрытия  

при значении параметра Серединная плоскость, равному Нет – слева и Да – справа 

В использовании параметра Серединная плоскость в значении Да есть нюанс, а именно: 
поскольку стены создаются для каждого этажа, то вместо одного стыка на пересечении стен и 
перекрытия образуется два: на пересечении стен и на пересечении перекрытия. Однако эти две 
линии стыка легко сливаются в одну на этапе редактирования аналитической модели операцией 
автоматического дотягивания и пересечения.  
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Если положение аналитической модели перекрытия зависит от значения параметра Серединная 
плоскость, то у стены аналитическая модель всегда проходит по центру несущего слоя. На 
рис.3 видно, что аналитическая модель стены не проходит по ее центру. Аналитическая модель 
балок и колонн создаѐтся на их главной центральной оси, крыш – по их нижней поверхности. 
Аналитическая модель балок и стержней строится на их главной центральной оси. 
Аналитическая модель объектов прочих объектов совпадает с самим объектом. В программе 
САПФИР есть также такие объекты как линия, ось, штриховка и другие, которые не могут иметь 
аналитической модели. Тем не менее, по форме этих объектов также могут быть построены 
аналитические модели на этапе редактирования аналитической модели. 

Автоматически сформированная аналитическая модель, такая как на рис.1, может быть 
передана в ПК ЛИРА-САПР непосредственно, используя команду Файл  Экспорт в ПК ЛИРА-
САПР. Тогда в процессе открытия аналитическая модель в ПК ЛИРА-САПР будет 
преобразована в конечно-элементную модель. Для простых конструкций такой метод передачи 
модели здания в программу для прочностного расчета является вполне приемлемым. Однако 
если конструкция здания достаточно сложная, или модель здания была получена из другой 
моделирующей программы, например, из модели, содержавшейся в файле IFC, аналитическая 
модель до еѐ передачи в программу для прочностного расчета может требовать доработки. 
Таким образом, аналитическая модель занимает промежуточное положение между 
архитектурной и расчетной моделями (см. рис.4). 

Для доработки аналитической модели конструкции здания или сооружения перед передачей ее в 
прочностной расчет предназначен специальный режим работы программы САПФИР под 
названием САПФИР-КОНСТРУКЦИИ. Режим САПФИР-КОНСТРУКЦИИ позволяет 
редактировать аналитическую модель, создавая в ней дополнительные элементы и, корректируя 
существующие элементы, наносить на элементы конечно-элементные сети, создавать нагрузки, 
выполнять диагностику и т. д., таким образом, подготовив гораздо более полную и более готовую 
к прочностному расчету модель здания или сооружения. Во время редактирования 
аналитической модели архитектурная часть проекта остается неизменной, в каждый момент 
времени, позволяя сверить расположение элементов аналитической модели с расположением 
архитектурных элементов. Редактирование аналитической модели здания или сооружения в 
режиме Конструкции происходит, начиная от некоторого состояния автоматически 
сформированной аналитической модели. В момент перехода в режим Конструкции текущее 
состояние аналитической модели ответвляется и, ответвленное, сохраняется в отдельном 
разделе проекта. Дальнейшее редактирование аналитической модели происходит над этой 
ответвленной аналитической моделью, а изменения, сделанные в режиме Архитектура, больше 
не влияют на нее.  

  

Рис.4. Место аналитической модели в процессе автоматизированного проектирования 

Для того, чтобы начать редактирование аналитической модели здания, необходимо перейти в 
режим Конструкции. Переключение программы в режим Конструкции производится нажатием 
одноимѐнной кнопки на панели Инструменты. 

 

Пиктограмма на панели Инструменты, предназначенная для включения режима 
проектирования Архитектура. В режиме Архитектура доступны инструменты, позволяющие 
создавать и редактировать конструктивные элементы, составляющие архитектурную часть 
проекта. 
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Пиктограмма на панели Инструменты, предназначенная для включения режима 
проектирования Конструкции. В режиме Конструкции предлагаются инструменты для 
создания и редактирования аналитической модели, предназначенной для последующего 
расчѐта по методу конечных элементов и анализа напряжѐнно-деформированного состояния 
конструкции. 

В этом режиме доступны специфические инструменты, не представленные на панели 
инструментов в режиме Архитектура. В частности, доступны инструменты Стержень, Пластина, 
Точка/Отрезок, Отверстие, Нагрузка, Момент, предназначенные для создания и 
редактирования объектов соответствующих типов. 

Инструмент Указывание в режиме Конструкции предлагает набор команд, предназначенный 
для редактирования аналитической модели. 

Создание новой аналитической модели 

Если в текущем проекте аналитические модели ещѐ не создавались, то при попытке перейти в 
режим Конструкции появится диалог Создать новую аналитическую модель (см. рис.5). По 
нажатию кнопки ОК этого диалога в составе проекта, в разделе под названием Конструкции 
проекта будет создана новая аналитическая модель (см. рис.6). В разделе Конструкции может 
быть несколько аналитических моделей, каждая из которых может характеризовать некий аспект 
работы  конструкции. Поэтому аналитические модели получают имена вариант 1, вариант 2 и 
т. д. Предположим, в аналитической модели варианта 1 производится общий расчет здания с 
целью определения поперечных сечений стержней и толщины пластин, а в варианте 2 более 
подробно рассматривается (то есть имеет более густую разбивку) плита перекрытия первого 
этажа здания. Создать новый вариант аналитической модели здания можно в любой момент, 

выбрав из меню Создать пункт Аналитическая модель или воспользовавшись кнопкой  – 
Создать аналитическую модель в окне Структура (см. рис.6).  

 

Рис.5. Диалоговое окно Создать новую аналитическую модель 
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Рис.6. Аналитическая модель в составе проекта 

Рассмотрим более подробно возможности этого диалога. С помощью этого диалога можно 
создать аналитическую модель, содержащую копии  идеализированных моделей архитектурных 
элементов. Это те самые модели, которые формируются автоматически по мере построения 
архитектурной модели и повторяют конфигурацию архитектурных элементов, показанные на 
рис.1 справа. Слово «идеализированные» в данном случае имеет то же значение, что и 
«аналитические». То есть, с помощью этого диалога можно сделать как бы моментальный 
снимок состояния автоматически формируемой аналитической модели и сохранить его для 
дальнейшей «ретуши», то есть, редактирования.  

Кроме стержней и пластин, скопированных из автоматически формируемой аналитической 
модели, в новую модель могут быть включены также нагрузки от помещений. Итак, если в 
проекте есть помещения, то из них можно  автоматически создать нагрузку – для этого в 
диалоговом окне предусмотрен специальный флажок собрать эксплуатационные нагрузки с 
учетом помещений. Чтобы воспользоваться этим флажком, надо соблюсти некоторые условия, 
а именно: установить, что для аналитической модели данное помещение является нагрузкой и 
задать численное значение этой нагрузки. И первое, и второе выполняется установкой значений 
соответствующих параметров объекта Помещение. Для того чтобы задать, что помещение 
является нагрузкой, надо установить параметр помещения Интерпретация в положение 
Нагрузка, а также задать величину нагрузки в поле Нагрузка. 

А что произойдет, если оба флага: Включить в новую модель идеализированные модели и  
собрать эксплуатационные нагрузки с учетом помещений будут не установлены? Нажатие 
кнопки ОК в этом случае приведет к тому, что будет создана пустая модель, которую 
впоследствии придется наполнять вручную. В любой момент времени из автоматически 
формируемой аналитической модели в новую можно передать аналитические модели стержней 
и пластин при помощи операции Построить стержни и пластины из аналитической модели, 
которая доступна в режиме указывания и практически повторяет действие флажка  Включить в 
новую модель идеализированные модели диалогового окна создания новой аналитической 
модели. Аналогично, в инструменте создания нагрузок имеется специальная кнопка От 
помещений, которая добавляет в аналитическую модель нагрузку от отмеченных помещений, то 
есть делает практически то же самое, что и флажок  собрать эксплуатационные нагрузки с 
учетом помещений в этом диалоговом окне. Таким образом, даже создав пустую 
аналитическую модель можно впоследствии легко ее наполнить так же, как это позволяет 
диалоговое окно создания модели.  
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Для создания элементов аналитической модели здания 
предназначены специальные инструменты, доступные в 
режиме конструкции. Эти инструменты могут быть вызваны 
посредством кнопок, расположенных на панели 
Инструменты, когда активен режим Конструкции (см. рис.7). 
Среди них прикладные инструменты для создания стержней, 
пластин, нагрузок и моментов. Они позволяют создавать 
новые элементы не только с нуля путѐм непосредственного 
графического ввода. В их арсенале - возможность 
использовать в качестве шаблона предварительно 
построенные произвольные геометрические формы. 

Создание стержней 

В строительной механике термин стержень означает тело, у 
которого два измерения малы по сравнению с третьим. 
Геометрически стержень определяется длиной и сечением. 
Для задания позиции стержня в пространстве нужно 
определить координаты его концов. 

 

Чтобы создать стержень выберите в меню Создать пункт Стержень или нажмите кнопку 

 – Стержень на панели Инструменты. 

При этом в графическом окне включается локатор для ввода точек, а в области панелей свойств 
появляется панель свойств инструмента Стержень (рис.8). Рассмотрим еѐ элементы. 

 

Рис.8. Создание стержня аналитической модели 

Группа элементов управления Способ построения, а также Материал и Слой – это известные 
по работе с программой САПФИР универсальные элементы управления. Кнопка Параметры 
открывает диалоговое окно, позволяющее изменить параметры создаваемых стержней, Сечение 
– их поперечное сечение, Угол – угол поворота поперечного сечения. Все эти элементы 
управления встречаются нам и в других режимах программы САПФИР, например, в режимах 
создания балки и колонны. Единственным отличием с построением, скажем, балки, будет 
создание стержней по кривым осевым линиям. Если стержень создается по кривой, то кривая 
предварительно аппроксимируется на прямолинейные участки, а потом из каждого такого 
участка создается стержень. Точность аппроксимации задается параметром Аппроксимация 
текущей аналитической модели. О параметре Аппроксимация речь шла в предыдущем разделе 
(см. рис.2), поэтому в этом разделе будут прокомментированы только два оставшихся элемента 
управления: 

 
Построить 

 
Распознавая поперечные сечения 

Если в момент переключения в режим Стержень на экране были отмеченные элементы, можно 
построить стержни из отмеченных элементов. Кнопка Построить как раз и строит стержни из 
текущего выделения. Результат этой операции зависит от положения кнопки Распознавая 
поперечные сечения.  

 

Рис.7. Панель инструментов 

в режиме Конструкции 
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Если кнопка Распознавая поперечные сечения находится в отжатом состоянии, распознавание 
производиться не будет, поперечные сечения создаваемых стержней будут приняты согласно 
текущих параметров, а осевые линии создаваемых стержней будут построены по форме линий и 
ребер выделенных элементов. Например, на рис.9, стержни аналитической модели были 
построены по ребрам треугольников исходного гиперболического параболоида. 

 

Рис.9. Создание сетки стержней из гиперболического параболоида при помощи команды 

Построить с использованием инструмента Стержень 

Если же при выполнении команды Построить кнопка Распознавая поперечные сечения 
находится, напротив, в нажатом состоянии, то будет предпринята попытка восстановить осевые 
линии и поперечные сечения стержней по форме выделенных элементов. Предположим, что 
колонна ошибочно задана как участок стены. Выделяем ее и при нажатом положении кнопки 
Распознавая поперечные сечения нажимаем кнопку Построить. По форме выделенной стены 
создается стержень, поперечное сечение которого полностью повторяет поперечное сечение 
колонны. Рис.10 демонстрирует применение этой функции.  

 

Рис.10. Распознавание стержня из участка стены при помощи команды Построить  

в режиме Стержень 

 

Итак, если кнопка Распознавая поперечные сечения находится в нажатом состоянии, то 
подключается процедура распознавания, которая по форме выделенного объекта пытается 
восстановить его осевую линию и поперечное сечение. Причѐм, после того, как кнопка 
Распознавая поперечные сечения была отжата, повторное нажатие на нее приводит к 
появлению на экране диалогового окна Настройки распознавания (рис.11), в котором надо 
выбрать, распознавать ли поперечные сечения стержней как стальные или нет. Чтобы включить 
режим распознавания, необходимо в диалоге Настройки распознавания нажать кнопку ОК.  
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Рис.11. Диалоговое окно Настройки распознавания 

В отличие от режима Указывание, в котором тоже есть кнопка Распознавая поперечные 
сечения, процедура распознавания при построении стержней решает более сложную задачу. В 
режиме Указывание распознавание уже знает осевую линию стержня, и ему остается только 
распознать нестандартное поперечное сечение, тогда как в случае построения стержня ось 
стержня необходимо также восстановить. Поэтому распознавание не всегда бывает успешным. 
Если процедура распознавания не смогла определить ось и поперечное сечение стержня, можно 
отключить эту опцию и воспользоваться командой Построить без распознавания поперечных 
сечений. Затем потребуется удалить лишние элементы, а оставшимся назначить поперечное 
сечение, выбрав его вручную.  

Создание пластин 

Этот инструмент предназначен для создания и редактирования конструктивных элементов типа 
Пластина в составе аналитической модели конструкции здания. 

Пластина — это тело, у которого одно измерение мало по сравнению с двумя другими. 

Рис.12. Панель свойств инструмента Пластина 

 

Чтобы создать пластину, выберите пункт меню Создать  Пластина или нажмите кнопку 

 – Пластина на панели Инструменты. Инструмент Пластина внешне 
отличается от  инструмента Стержни только тем, что вместо кнопки Сечение в нѐм 
представлено окно редактирования Толщина, используя которое можно ввести толщину плиты. 
Окно редактирования Угол отсутствует (рис.12). 
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Инструмент создания пластин очень похож на инструмент создания перекрытий. 
В отличие от инструмента Перекрытие инструмент Пластина позволяет выполнять построение 
пластин не только в горизонтальной плоскости, но и в любой другой, которую можно выбрать, 
используя команды управления ЛСК. Кроме того, инструмент Пластина предоставляет 
опционный режим команды Построить, обеспечивающий построение пластин с распознаванием 
поперечных сечений выделенных элементов. 

 
Построить 

 
Распознавая поперечные сечения 

Команда Построить выполняет построение пластин из выделенных объектов. Если в момент 
выбора инструмента Пластина имелись выделенные элементы, то команда доступна и с еѐ 
помощью можно построить пластины, базирующиеся на пространственной геометрии этих 
выделенных элементов. Вызов команды Построить происходит путѐм нажатия на кнопку с 
соответствующей пиктограммой. 

При построении пластин результат зависит от состояния опции Распознавая поперечные 
сечения. Состояние опции регулируется одноимѐнной кнопкой. Если кнопка находится в 
нажатом состоянии, считается, что опция выбрана. Чтобы отключить опцию, достаточно отжать 
кнопку. 

Для иллюстрации результатов работы алгоритма распознавания поперечных сечений приведен 
рис.13. На нѐм изображѐн пространственный объект, напоминающий остатки крепостной стены. 
Модель этого объекта получена путѐм свободного формообразования с использованием 
инструментов Тело и Проѐм в режиме Архитектура. Аналогичные гранные модели могут также 
являться результатов импорта данных из прочих трѐхмерных моделлеров. 

Если отключить опцию распознавания сечений, отжав кнопку Распознавая поперечные 
сечения, и выполнить команду Построить, то каждая грань, образующая поверхность 
пространственного тела, будет использована в качестве геометрической основы пластины. В 
результате будет создано столько пластин, сколько граней было в выделенном объекте. Каждая 
пластина будет наделена свойствами (материал, толщина), значения которых определены 
текущими настройками инструмента Пластина. В результате последующего поиска пересечений 
и триангуляции будет получена аналитическая модель, представленная на рис.13 (поз. 1). 

Совершенно иного результата можно добиться, подключив алгоритмы распознавания 
поперечных сечений. Если выбрать опцию Распознавая поперечные сечения, и вызвать 
команду Построить, то программой будут предприняты попытки восстановить серединные 
поверхность и толщину пластин по форме выделенных элементов. Например, у крепостной 
стены (см. рис.13) удалось найти серединную поверхность и поперечное сечение (поз.2). 
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Рис.13. Построение пластин из произвольных геометрических форм и результат последующей 
триангуляции (1) без распознавания серединной поверхности; 2) с применением алгоритма 
распознавания серединной поверхности) 

Однако, найти серединную поверхность удаѐтся не всегда. Поэтому, наиболее общий вариант 
использования образцовой формы осуществляется без распознавания. Чтобы воспользоваться 
его преимуществами, следует отключить опцию Распознавая поперечные сечения. Если 
кнопка Распознавая поперечные сечения находится в отжатом состоянии, распознавание 
производиться не будет, толщина пластин будет принята согласно значения, введенного в окне 
редактирования Толщина, а контуры создаваемых пластин будут построены по форме граней 
выделенных элементов. Такой подход позволяет получать аналитическую модель из 
произвольных геометрических образов в пространстве.  

Задание нагрузок 

Прикладной инструмент Нагрузка 

Этот инструмент предназначен для ввода нагрузок в аналитическую модель здания или 
сооружения. Введенные нагрузки впоследствии передаются в расчетную схему здания для 
прочностного расчета в ПК ЛИРА-САПР. 

Чтобы создать нагрузку, выберите в меню Создать пункт Нагрузка или нажмите кнопку 

 – Нагрузка в панели Инструменты. 

При этом в графическом окне включается локатор для ввода точек, а в области панелей свойств 
появляется панель свойств инструмента Нагрузка (рис.14).  

 

Рис.14. Свойства инструмента Нагрузка 
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Панель свойств инструмента Нагрузка содержит следующие управляющие элементы: 

Способ 
построения 

Набор кнопок для выбора способа построения линии или задания точки 
приложения нагрузки. Для моделирования сосредоточенной силы доступен 
только способ построения Точка. Для нагрузки, распределѐнной по площади, 
всегда выполняется построение только замкнутого контура, ограничивающего 
участок, на котором она приложена. 

Тип 

Группа кнопок, позволяющих выбрать тип создаваемой нагрузки: 

 – сосредоточенная сила; 

 – линейно-распределѐнная; 

 – распределѐнная по площади. 

Значение 
нагрузки 

Группа окон редактирования, в которых можно задать значения нагрузок: 
единственное - для сосредоточенной силы; пару значений - для распределѐнных 
нагрузок. Если для распределѐнной нагрузки задана пара различных значений (в 
начальной и конечной точках), то остальные значения на протяжении заданного 
участка определяются путѐм линейной интерполяции.  

Слой 
Группа управляющих элементов для выбора слоя моделирования, к которому 
должна быть отнесена модель нагрузки.  

Параметры Кнопка вызова диалога редактирования параметров. 

Загружение 

Группа управляющих элементов, предназначенных для управления 
загружениями, каждое из которых может объединять несколько нагрузок. 
Раскрывающийся список содержит названия всех загружений, предусмотренных 
текущей аналитической моделью. Его текущая строка индицирует загружение, к 
которому относится текущая нагрузка: вновь создаваемая или выделенная для 
редактирования. Кнопка позволяет вызвать диалог для создания новых 
загружений и редактирования названий уже имеющихся. 

Кнопка  – Фильтр обеспечивает визуальную фильтрацию только нагрузок, 
принадлежащих текущему выбранному загружению.  

От стен 

Команда обеспечивает сбор нагрузок, производимых стенами и перегородками. 
Вновь создаваемые нагрузки относятся к текущему выбранному загружению. 

Чтобы та или иная стена была проинтерпретирована в составе аналитической 
модели в качестве нагрузки, необходимо предварительно установить для неѐ 
параметр Интерпретация в значение Нагрузка. 

От помещений 

Команда обеспечивает сбор эксплуатационных нагрузок в помещениях, 
предусмотренных проектом. Вновь создаваемые нагрузки относятся к текущему 
выбранному загружению.  

Чтобы помещение было проинтерпретировано в составе аналитической модели 
в качестве нагрузки, необходимо предварительно установить для его модели 
параметр Интерпретация в значение Нагрузка. 

Нагрузка от стен рассчитывается, исходя из заданного объѐмного веса материала, с учѐтом 
объѐма фрагмента стены за вычетом проѐмов. Полученное значение нагрузки равномерно 
распределяется вдоль осевой линии стены (рис.15). Поэтому, если стена состоит из нескольких 
сегментов, в каждом из которых имеется различное количество проѐмов, рекомендуется 
разделить такую стену на простые сегменты для более точного определения распределѐнной по 

линии нагрузки. Используйте для этого кнопку  – Разделить на сегменты на панели 
инструмента Стена. 
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Рис.15. Моделирование нагрузки от стен 

При моделировании нагрузок от стен учитываются только те стены, для которых параметр 
Интерпретация установлен в значение Нагрузка. 

Прикладной инструмент Момент 

Этот инструмент предназначен для ввода моментов сил в аналитическую модель здания или 
сооружения. Введенные моменты впоследствии передаются в расчетную схему здания для 
прочностного расчета в ПК ЛИРА-САПР. 

Чтобы создать момент, выберите в меню Создать пункт Момент или нажмите кнопку 

 – Момент в панели Инструменты. 

При этом в графическом окне включается локатор для ввода точек, а в области панелей свойств 
появляется панель свойств инструмента Момент (рис.16).  

 

Рис.16. Свойства инструмента Момент 

Панель свойств инструмента Момент содержит следующие управляющие элементы:  

Тип 

Группа пиктограмм, позволяющих выбрать тип создаваемого момента сил: 

 – сосредоточенный момент; 

 – линейно-распределѐнный момент. 

Значение 
момента 

Группа окон редактирования, позволяющих задать единственное значение для 
сосредоточенного момента сил или пару значений для линейно-распределѐнных 
моментов.  

Слой 
Группа управляющих элементов для выбора слоя моделирования, к которому 
должна быть отнесена модель.  

Загружение Группа управляющих элементов, предназначенных для управления загружениями, 
каждое из которых может объединять несколько нагрузок и моментов. 
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Раскрывающийся список содержит названия всех загружений, предусмотренных 
текущей аналитической моделью. Его текущая строка индицирует загружение, к 
которому относится текущий момент: вновь создаваемый или выделенный для 
редактирования. Кнопка позволяет вызвать диалог для создания новых 
загружений и редактирования названий уже имеющихся. 

Кнопка  – Фильтр обеспечивает визуальную фильтрацию только нагрузок и 
моментов, принадлежащих текущему выбранному загружению.  

Параметры Кнопка вызова диалога редактирования параметров.  

Редактирование аналитической модели и создание конечно-элементной 
сетки 

Инструмент Указывание в режиме КОНСТРУКЦИИ 

Как и в режиме Архитектура, в режиме Конструкции инструмент Указывание предназначен 
для редактирования, однако на этот раз не архитектурной, а аналитической модели здания. 
Какие же задачи решает режим редактирования аналитической модели? 

Результат работы по редактированию аналитической модели – это аналитическая модель, 
максимально близкая к конечно-элементной расчетной схеме здания. Такая аналитическая 
модель должна содержать высококачественные конечно-элементные сети и следить за 
совместностью этих сетей, позволять создавать как упрощенные, для прикидочных расчетов, так 
и наиболее подробные конечно-элементные модели одного и того же здания. Если 
аналитическая модель построена из визуализационной модели, она должна легко и быстро 
устранять геометрические и другие неточности, которые в визуализационных моделях нередки. 

 

Рис.17. Инструмент Указывание в режиме Конструкции 

Именно такие цели и преследует редактирование в режиме Конструкции: простыми 
инструментами исправить возможные неточности, довести аналитическую модель до требуемого 
уровня детализации и создать высококачественные конечно-элементные сети. Для достижения 
этих целей в режиме Конструкции имеется ряд инструментов (рис.17). Вкратце опишем эти 
инструменты, а затем поговорим о каждом инструменте поподробнее.  

    
Выделение элементов для последующего редактирования. 

  
Отображение и изменение параметров выделенных элементов. 

  

Создание или пересоздание аналитических моделей элементов 
из текущего состояния архитектурной модели. Полезен, когда 
надо обновить аналитическую модель из изменившейся 
архитектурной. 

  

Пересечение – инструменты для обеспечения совместности 
конечно-элементных сеток. 

   

Триангуляция – инструменты для автоматического нанесения 
на элементы аналитической модели конечно-элементных сеток. 
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Рассыпать-склеить – инструменты, при помощи которых можно 
раздробить элементы на более мелкие и сгруппировать их по-
новому, например, чтобы назначить части плиты другую 
толщину. 

     
Инструменты выравнивания элементов аналитической модели. 

   

Диагностика – проверка качества конечно-элементных сеток, 
коллизий и другие проверки. 

 
Запись аналитической модели для расчета в ПК ЛИРА-САПР. 

Кроме этих команд, доступных на панели инструмента Указывание, есть еще другие 
инструменты: Стержень, Пластина, Проем, Точки/Отрезки, Нагрузка, Момент (рис.7), которые 
можно отнести к инструментам редактирования. 

Даже после такого краткого описания большинства возможностей САПФИР-КОНСТРУКЦИИ по 
редактированию аналитической модели становится понятным: можно создавать и объединять 
конечно-элементные сети, добиваться их совместной работы, создавать недостающие стержни и 
пластины с проемами. Но что делает в редактировании аналитической модели инструмент 
создания точек и отрезков? Чтобы ответить на этот вопрос, вначале обратим внимание, что в 
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ нанесение конечно-элементных сетей является автоматическим. 
Изменить автоматически сгенерированную сетку нельзя, а можно только стереть ее всю и 
нанести новую, с новыми параметрами. Вмешаться в процесс создания сети можно только 
опосредствованно: определив новые параметры триангуляции и изменив внешние контуры 
пластин. Но что если часть сети все равно остается «плохой»? Тогда надо насильно заставить 
процедуру триангуляции разбивать «плохой» участок как следует. Именно для этого 
предназначен инструмент создания точек и отрезков. На рис. 18 изображено два варианта 
разбивки: автоматически и с принудительными отрезками – они отображаются более жирными 
линиями. Такие принудительные точки и отрезки триангуляции называются дополнительными 
опорными точками для триангуляции. Именно для нанесения этих дополнительных опорных 
точек и отрезков на пластины служит инструмент Точки/Отрезки. 

Теперь перейдем к более подробному описанию каждой из функций.  

Кнопки группы Выбор объектов по виду и действию повторяют такие же кнопки, доступные в 
инструменте Указывание режима Архитектура. Поэтому в этом разделе опишем их кратко. 

 
Режим одиночного указывания 

 
Режим указывания рамкой 

 
Фильтр указывания 

Кроме известных трех кнопок к режиму указывания относится также и новая кнопка  – 
Редактирование дополнительных опорных точек/отрезков для триангуляции. 
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Эта кнопка предназначена для переключения между режимом редактирования контуров пластин 
или концов стержня и редактированием дополнительных опорных точек триангуляции, или 
принудительных точек, как мы их назвали раньше. Может оказаться так, что опорные точки 
совпадают с вершинами контура или концами стержня. Тогда становится непонятным, над какой 
из совпадающих точек: точкой контура или опорной точкой будет произведена операция 
редактирования. Кнопка Редактирование дополнительных опорных точек/отрезков для 
триангуляции позволяет переключиться из редактирования контура к редактированию опорных 
точек. На рис.19 слева программа находится в обычном режиме: при выделении выделился 
контур с его вершинами, а опорные точки отметились крестиками, которые показывают, что их 
редактирование запрещено. На рис.19 справа, программа находится в режиме редактирования 
точек. Здесь, наоборот, вершины контура не отметились, концы стержня отмечены крестиками, 
чтобы показать, что их нельзя редактировать, а опорные точки отмечены как доступные для 
редактирования. 

 

Рис.18. Автоматическая триангуляция – слева  

и триангуляция с нанесением дополнительных отрезков – справа 

 

Рис.19. Выделение в обычном режиме – слева и выделение в режиме редактирования 

дополнительных опорных точек для триангуляции – справа.  

Окружностями изображены опорные точки 

Следующий набор кнопок почти полностью повторяет одноименные инструменты в режиме 
Архитектура: 

 
Параметры – вызов окна редактирования параметров выделенных объектов. 

 
Редактировать –  замещает текущую панель свойств инструмента 
Указывание на панель свойств последнего указанного объекта. 

 авто – замещать панель свойств по указанному объекту автоматически. 

Небольшим отличием от режима Архитектура является то, что флажок авто по умолчанию 
выключен, а при отсутствии выделения в окно параметров выводятся параметры текущей 
аналитической модели. 
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Следующая пара кнопок позволяет обновить редактируемую аналитическую модель из текущего 
состояния архитектурной модели: 

 
Построить стержни и пластины из аналитической модели 

 
Распознавая поперечные сечения стержней 

Нажатие на кнопку Построить стержни и пластины из аналитической модели приводит к 
тому, что идеализированные модели выделенных элементов архитектурной модели копируются 
в активную аналитическую модель. Если аналитическая модель уже содержала 
идеализированные модели копируемых элементов, то старые идеализированные модели 
удаляются и заменяются новыми. Так можно заменить устаревшие элементы аналитической 
модели, если аналитическая модель устарела по сравнению с архитектурной. 

Кнопка Распознавая поперечные сечения стержней является опцией, регулирующей 
выполнение предыдущей команды Построить стержни и пластины из аналитической 
модели. Распознавание поперечного сечения стержня состоит в попытке приведения 
произвольного поперечного сечения к одному из сечений, расчет и конструирование которых 
возможно в ПК ЛИРА-САПР. Нераспознанные поперечные сечения передаются в ПК ЛИРА-
САПР как численное описание, то есть как сечения неизвестной формы. Распознавание 
поперечных сечений выполняется не всегда, а только когда стержни имеют поперечное сечение, 
сформированное из произвольного контура. Поперечное сечение из произвольного контура 
может возникнуть у стержней, например, если архитектурная модель была импортирована из 
файла IFC, или поперечное сечение было создано вручную из пятна штриховки. В случае если 
балке или колонне, идеализированная модель которой сейчас копируется в текущую 
аналитическую модель здания, явно присвоено одно из стандартных или стальных поперечных 
сечений, распознавание не производится. В этом случае поперечное сечение принимается точно 
такое же, как в исходной балке или колонне. Таким образом, кнопка Распознавая поперечные 
сечения стержней действует только при необходимости, не отбирая дополнительных 
вычислительных ресурсов, поэтому рекомендуется держать ее в нажатом состоянии постоянно. 

Следующая функция предназначена для нахождения пересечений элементов аналитической 
модели. В результате работы этой функции образуются точки и отрезки пересечения, которые 
считаются общими для пересекающихся элементов. Такие точки и отрезки обеспечивают 
совместность конечно-элементных сетей. 

 
Найти пересечения выделенных стержней и пластин 

Найти пересечение – значит найти след одного элемента на другом. Режим САПФИР-
КОНСТРУКЦИИ способен находить пересечения элементов не только в случае, если оси 
объектов пересекаются, но и когда они достаточно близки. При каждом пересечении ищется два 
следа: первого элемента на втором и второго элемента на первом. Точки-пересечения 
изображаются окружностью, а пересечения-отрезки линиями толщиной в 2 точки, на стержнях – 
синими, на пластинах – фиолетовыми. В аналитической модели программы САПФИР нет 
специализированного объекта пересечение, каждое пересечение выражается следами 
пересекающихся объектов. То есть, если синие и фиолетовые точки или отрезки есть, то и 
пересечение есть, а если точек нет, то и пересечения нет. Чтобы образовать пересечение, 
нужны, по меньшей мере, две точки или два отрезка, по одному на каждом из пересекающихся 
элементов. На рис.20 показаны два случая пересечения: слева – в случае, если осевые 
стержней и пластин пересекаются, а справа – если они близки, но не пересекаются. 
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Рис.20. Пересечение аналитических моделей: 

слева – следы пересечений совпадают; 

справа – следы от пересечений не совпадают 

Итак, точки и отрезки пересечения служат для организации совместности конечно-элементных 
сетей. Поясним этот процесс более подробно. Немного выше мы касались введения в конечно-
элементные сети обязательных точек и отрезков (см. рис.18). Точки и отрезки пересечения также 
являются дополнительными опорными точками для триангуляции и так же, как точки и отрезки, 
добавляемые вручную в режиме Точки/Отрезки, после триангуляции становятся узлами и 
ребрами конечно-элементной сети. Так же как и введенные вручную точки/отрезки, точки/отрезки 
пересечений можно редактировать, например, передвигать в режиме Редактирование 
дополнительных опорных точек/отрезков для триангуляции (см. рис.18). Отличие между 
созданными вручную точками/отрезками и точками/отрезками, которые являются 
пересечениями, проявляется во время записи файла для расчета в ПК ЛИРА-САПР. Точки, 
являющиеся следами одного и того же пересечения, в конечно-элементной схеме становятся 
одним узлом. Если эти точки в пространстве занимают разное положение, то они соединяются 
между собой с помощью абсолютно жесткого тела (АЖТ), то есть тела, расстояние между узлами 
которого не изменяется при действии на него любых сил. 

 

Рис. 21. Согласование сеток конечных элементов: 

а) стержней при совпадении точек пересечения;  

б) стержней, точки пересечения не совпадают;  

в) пластин, отрезки пересечения не совпадают 
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На рис.21 приведены примеры согласования конечно-элементных сеток. На рис.21(а) и (б) 
показаны случаи пересечения двух стержней. В случае (а) след вертикального стержня на 
наклонном и след наклонного на вертикальном совпадают, поэтому в конечно-элементной 
модели пересечение этих двух стержней будет представлено одним общим узлом. В случае (б) 
следы стержней друг на друге не совпадают в пространстве, поэтому чтобы согласовать 
конечно-элементные сетки используется абсолютно жесткое тело, в которое входит два узла. На 
рис.21(в) показано согласование конечно-элементных сеток пластин, которые хотя и не 
пересекаются в своих серединных плоскостях, но по какой-то причине – например, они входят в 
одну и ту же стену между ними – их следует считать пересекающимися. Отрезки пересечения 
при триангуляции переходят в ребра конечно-элементной сетки, соответствующие узлы которых 
должны быть объединены. Если бы соответствующие узлы оказались в одинаковых точках 
пространства, то образовался бы один узел вместо каждой пары узлов, как на рис.21(а), но в 
нашем случае (в) узлы оказались в разных точках и будут объединены в абсолютно жесткие 
тела, в каждом теле по 2 узла. 

Если режим САПФИР-КОНСТРУКЦИИ может находить пересечения близких, но не 
пересекающихся элементов, то нельзя ли вместо того, чтобы создавать в местах элементов 
абсолютно жесткие тела, просто дотянуть один элемент до другого? Да, можно! Более того, 
дотягивание выполняется вместе с пересечением и параметр аналитической модели 
Дотягивать: Да включен в режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ по умолчанию. Другими словами, 
перед пересечением выполняется дотягивание, а линии пересечения находятся уже между 
дотянутыми объектами. На рис.22 приведены примеры дотягивания контура пластины до балки. 
Если отключить параметр Дотягивать: Да, то дотягивание не будет выполняться. Таким 
образом, можно в каждой конкретной ситуации выбирать: следует дотянуть элемент до опоры 
или оставить его как есть, чтобы учесть уменьшение пролета за счет ширины опоры, – обе эти 
возможности легко реализуются в режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ. 

 

Рис.22. Примеры дотягивания: в каждом из представленных случаев контур пластины 

дотягивается до балки, которая проходит вблизи этого контура 
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Теперь, познакомившись с понятиями пересечения и дотягивания, более подробно рассмотрим 
правила и настройки, влияющие на эту команду.  

Правило 1: Параллельные пластины не дотягиваются. Это вызвано тем, что нельзя указать, 
какой элемент следует дотягивать до другого. Дотягивание параллельных пластин необходимо 
выполнять, редактируя контур пластины вручную, как указано в разделе Редактирование 
пространственной линии. 

Правило 2: Дотягивание происходит только если проекция дотягиваемого элемента находится 
на теле другого. Если проекция дотягиваемого элемента не попадает на другой, дотягивания не 
происходит.  
Правило 3: Если конец стержня дотягивается к нескольким элементам, окончательно стержень 
дотягивается к наиболее удаленному элементу. 

Настройки пересечения являются параметрами текущей аналитической модели. Напомним, что 
для того, чтобы изменить их, можно, например, нажать на кнопку Параметры, когда выделение в 
окне аналитической модели отсутствует. 

 

Рис.23. Параметры пересечения и дотягивания 
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К настройкам пересечения и дотягивания относятся параметры группы Точность: Поиска 
пересечений, Угловая, Дотягивания, а также совпадения и параметры группы Поиск 
пересечений: Дотягивать, Осевых, Объемов, Усл. удлинение стержня (рис.23). Параметр 
Точность Поиска  пересечений определяет, считать ли пересекающимися стержни и пластины, 
расстояние между телами которых меньше этого параметра. Если расстояние между телами не 
больше, то элементы считаются пересекающимися, и для них выполняется дотягивание и 
пересечение. Установив этому параметру большое значение, можно заставить пересечься 
довольно удаленные объекты. Параметр Точность Угловая определяет, какие пластины 
считать параллельными. Пластины, угол между которыми меньше данного параметра, считаются 
параллельными. Дотягивание параллельных пластин не выполняется, а если параллельные 
пластины достаточно близки, то между ними может найтись площадное пересечение. 
Площадное пересечение – это пересечение, в котором следом одной пластины на другой 
является фигура ненулевой площади. Площадное пересечение свидетельствует о вероятной 
ошибке. Например, площадное пересечение может указывать на зону, в которой, толщина 
пластины равна сумме толщин пересекающихся пластин. В этом случае необходимо 
отредактировать контуры пересекающихся пластин, а вместо зоны пересечения создать 
пластину двойной толщины. Параметр Точность Угловая определяет, в каких случаях следует 

между краем пластины и близлежащей балкой. Если этот угол меньше указанного в параметре 
Точность Угловая
то ребро, в данном случае балка, будет считаться не краевой опорой, а просто входящей в тело 
пластины, и дотягивание не будет произведено. Параметр Точность Совпадения влияет только 
на операцию дотягивания и задает, при каких условиях две точки контура будут считаться 
совпадающими. Этот параметр действует при любой операции редактирования элементов 
аналитической модели. Если точки контура оказываются на расстоянии меньше этого параметра, 
они склеиваются в одну точку, координаты которой являются средним арифметическим 
координат близких точек. 

Параметры группы Поиск Пересечений: Дотягивать, Осевых, Объемов определяет, какие 

операции будут производиться при нажатии на кнопку  – Найти пересечения выделенных 
стержней и пластин. Если параметр Дотягивать установлен в положении Нет, то дотягивание 
не производится. Наоборот, если параметр Дотягивать установить в положение Да, а 
параметры Осевых и Объемов – в положение Нет, будет произведено только дотягивание, без 
создания пересечений. Если все три эти параметра перевести в положение Нет, то ни 
дотягивания, ни пересечения объектов между собой производиться не будет. Тем не менее, 
даже если все три эти параметра выключены, будет производиться поиск пересечений опорных 
точек и отрезков между собой и с контурами объектов. Последний параметр, Усл. удлинение 
стержня, влияет только на дотягивание. Он определяет расстояние от конца стержня вдоль его 
оси, объекты в пределах которого считаются пересекающими элемент. Если такой объект 
найден, конец стержня будет продлен до него, а если нет – конец стержня останется на прежнем 
месте. Другим параметром, который влияет на функцию дотягивания стержней, является 
параметр стержня Дотягивать. Этот параметр может принимать значения Начало и конец, 
Конец, Начало и Не дотягивать. По умолчанию для стержней этот параметр устанавливается в 
положение Начало и конец, разрешая, таким образом, дотягивание обоих концов стержня. 

Следующая функция служит для удаления пересечений выделенных элементов: 

 
Убрать пересечения выделенных стержней и пластин 

Эта функция удаляет пересечения выделенных элементов. Если кроме пересечения между 
собой у элементов есть другие пересечения, удаляются только те, которые относятся к 
выделенным элементам, а другие остаются без изменения. Соответственно, если выделен 
только один элемент, эта функция не срабатывает. Другим способом удалить пересечения 
является удаление точек пересечений в режиме Редактирование дополнительных опорных 
точек/отрезков для триангуляции, так как с точки зрения редактирования пересечения 
являются точно такими же объектами, как и опорные точки/отрезки, добавленные вручную. 

Следующая тройка кнопок предназначена для нанесения на стержни и пластины конечно-
элементной сетки:  
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Настройка параметров триангуляции 

 
Триангулировать выделенные стержни и пластины 

 
Перетриангулировать выделенные пластины по существующим точкам 

Команда  – Настройка параметров триангуляции открывает диалоговое окно, которое 
позволяет настроить параметры генерируемых конечно-элементных сеток. Режим САПФИР-
КОНСТРУКЦИИ имеет три генератора конечно-элементных сеток: один треугольный и два 
четырехугольных. Оба четырехугольных генератора могут кроме четырехугольных элементов 
сеток генерировать и треугольные элементы. Различие между двумя четырехугольными 
генераторами заключается в том, как они ведут себя у опор и в середине пролета. Сетки, 
сгенерированные четырехугольным генератором, являются регулярными в пролетных зонах, а в 
адаптивном четырехугольном сетки повторяют очертания опор (рис.24). 

   
 

   

Рис.24. Настройки триангуляции и результат генерации различных сеток: треугольной,  

четырехугольной – слева внизу и адаптивной четырехугольной – справа внизу 

 

Основным параметром генерации сеток пластин является Шаг, который определяет, 
максимальную длину ребра треугольника или четырехугольника сетки. Кроме этого параметра, 
полезным является параметр Добавлять новые точки, который в положении Нет позволяет 
создать конечно-элементную сеть соединяя только существующие опорные точки и отрезки. 
Разумеется, это те же самые опорные точки, которые создаются инструментом Точки/Отрезки и 
при нахождении пересечений. 

Для генерации сеток стержней предусмотрен только один параметр: Разбивка стержней по 
длине, определяющий максимальную длину стержневого конечного элемента, на которые 
дробится стержень. 
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Каждому стержню и пластине аналитической модели могут быть присвоены индивидуальные 
настройки триангуляции. Просмотреть, какие настройки в настоящее время присвоены элементу 
расчетной схемы можно в параметрах элемента – в панели Свойства или Параметры. 
Настройки триангуляции хранятся в пластинах в параметре Триангуляция, а стержнях – в 
параметре Шаг разбивки стержня (рис.25). 

 

Рис.25. Настройки триангуляции в параметрах  

а) пластин б) стержней в) аналитической модели 

 

 

 

Рис.26. Триангуляция в порядке: 

а) от меньшего шага к большему; 

б) от большего шага к меньшему 

Если у параметра Триангуляция установлено значение <По умолчанию> или параметру Шаг 
разбивки стержня – значение 0, это значит, что данному элементу не присвоены 
индивидуальные настройки триангуляции. Если элементу не присвоены индивидуальные 
настройки, то триангулироваться он будет, используя настройки триангуляции содержащей его 
аналитической модели.  

Команда  – Триангулировать выделенные стержни и пластины производит 
триангуляцию, то есть наносит на элемент конечно-элементную сеть. Триангуляция вначале 
разбивает согласно шагу триангуляции отрезки-пересечения, созданные командой Найти 
пересечения выделенных стержней и пластин, и дополнительные опорные отрезки 
триангуляции, созданные инструментом Точки/Отрезки, а затем выполняет триангуляцию 
каждой пластины. Если отрезок-пересечение соединяет пластины с разным шагом триангуляции, 
для его разбивки выбирается наименьший шаг. Триангулировать можно как всю аналитическую 
модель сразу, так и любую выделенную ее часть. Однако триангулируя модель пофрагментно, 
надо делать это в порядке от наименьшего шага к наибольшему, иначе конечно-элементные 
сетки окажутся несогласованными. Поясним это. Предположим, у нас есть две пересекающихся 
между собой пластины с разным шагом триангуляции. Если мы протриангулируем вначале 
пластину с меньшим шагом, а потом с большим, то их конечно-элементные сети окажутся 
совместными, а если вначале пластину с большим шагом, а потом с меньшим, то нет. Результат 
обеих последовательностей триангуляции показан на рис.26. 

Если пластины уже были протриангулированы, и все, что требуется – это перетриангулировать 
одну или несколько пластин, не затрагивая линии пересечения, то есть не разрушая 
совместности уже сгенерированных конечно-элементных сеток, следует воспользоваться 

командой  – Перетриангулировать выделенные пластины по существующим точкам. 

Заканчивая пояснения о триангуляции, необходимо сделать еще два замечания. Во-первых, 
любая команда, которая влечет за собой изменение контура пластины или опорных точек, или 
отрезков, удаляет нанесенную конечно-элементную сетку. Во-вторых, выполнение триангуляции 
на самом деле не является абсолютно обязательным действием. Аналитическая модель может 
быть передана в ПК ЛИРА-САПР и минуя триангуляцию. В этом случае для построения конечно-
элементной модели будут использованы треугольники, на которые разбита модель для 
визуализации. 

Следующей группой инструментов являются инструменты рассыпать-склеить: 

 
Рассыпать – разделить выделенные пластины на треугольники, а стержни на отрезки 
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Склеить – объединить выделенные пластины или стержни  

Инструмент Рассыпать разделяет выделенные элементы. Если элемент был триангулирован, 
то разделение происходит на ячейки сети, то есть каждая ячейка сети становится отдельной 
пластиной или стержнем. Если элемент не был триангулирован, то он рассыпается согласно 
треугольников, на которые разделяется пластина для визуализации. Иногда рассыпать элемент 
нельзя. Это происходит, когда опорные точки не лежат в вершинах сети или опорные отрезки не 
лежат на ее ребрах. Тогда перед выполнением команды необходимо выполнить триангуляцию, 
которая создаст сеть, проходящую через опорные точки и отрезки. 

Инструмент Склеить пытается объединить выделенные пластины или стержни. Эта команда 
объединяет пластины, которые лежат в одной плоскости и пересекаются, а также стержни, 
которые лежат на одной прямой и перекрываются. Не объединяются пластины и стержни, 
которые имеют разное поперечное сечение или материал. Эта команда может оказаться 
полезной, чтобы объединить элементы одной плоскости, которые по какой-то причине оказались 
разделены, например, стены, расположенные одна на другой. 

С использованием команд Склеить-Рассыпать можно «перекроить» контур пластины, 
например, чтобы назначить ее части другую толщину. Серия рисунков на рис.27 показывает, как 
это сделать. 

 

Рис.27. Разделение пластины при помощи команд Рассыпать – Склеить 

1), 2) На пластину при помощи инструмента Точки/Отрезки наносится секущий отрезок. 

3) Пластина триангулируется с крупным шагом при помощи команды Триангулировать 
выделенные стержни и пластины. 

4) Удаляются лишние фрагменты секущего отрезка в режиме редактирования опорных точек и 
отрезков (см. рис.19).  

5) Выполняется команда Рассыпать. 

6) Части пластины выше секущего отрезка и ниже секущего отрезка соединяются командой 
Склеить.  

Аналогичным образом можно разделить стержень в произвольной точке его оси. 

Группа команд, связанных с выравниваем, включает пять команд: 

 

Сделать горизонтальными. Эта операция проецирует каждую выделенную пластину или 
стержень на горизонтальную плоскость, которая проходит через центр этой пластины или 
стержня, и переносит их в найденную проекцию. Для каждого из элементов плоскость своя. 
После этой операции площадь пластины равна площади ее проекции на горизонтальную 
плоскость, а длина стержня – длине его проекции на горизонтальную плоскость. 

 

Сделать вертикальными. Эта операция проецирует каждую выделенную пластину или 
стержень на вертикальную плоскость, которая проходит через центр этой пластины или 
стержня, и переносит их в найденную проекцию. Для каждого из элементов плоскость своя. 
После этой операции площадь пластины равна площади ее проекции на вертикальную 
плоскость, а длина стержня – длине его проекции на вертикальную плоскость. 
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Усреднить. Вычисляет среднюю плоскость пластин или стержней и проецирует на нее. 
Если были выделены пластины, то плоскость проходит через центр площадей пластин, а 
если только стержни – то через центр длин стержней. Под площадью пластины в данном 
случае подразумевается срез пластины по ее серединной плоскости, а под стержнем – 
участок оси стержня в пределах его длины, другими словами, при нахождении положения 
средней плоскости игнорируется толщина элементов. После этой операции площадь 
пластины равна площади ее проекции на среднюю плоскость, а длина стержня – длине его 
проекции на среднюю плоскость. 

 

Образец выравнивания. Делает выделение образцом для команды Выровнять по 
образцу. При этом цвета объектов, назначенных образцом, инвертируется, а кнопка 
Образец выравнивания становится нажатой. Чтобы вернуть элементам исходный цвет, 
нажмите кнопку Образец выравнивания еще раз. 

 

Выровнять по образцу. Выровнять выделенные пластины и стержни по образцу, 
указанному командой Образец выравнивания. Эта команда предназначена для 
проецирования одного элемента на плоскость другого. Рис.28 иллюстрирует ее действие. 

Пусть нам необходимо спроецировать криволинейный элемент на плоскость (рис.28, а). 

 

Рис.28. Использование команды Выровнять по образцу 

Выделяем элемент, лежащий на плоскости, и назначаем элемент, лежащий на плоскости, 
образцом для выравнивания, нажав на кнопку Образец выравнивания. При этом у образца 
инвертируется цвет. Далее выделяем криволинейный образец (рис.28, б). Далее, нажимаем на 
кнопку Выровнять по образцу. Криволинейный образец был спроецирован на плоскость и 
перенесен в свою проекцию (рис.28, в). Отжимаем кнопку Образец выравнивания, чтобы 
вернуть образцу выравнивания исходный цвет. 

Образцом выравнивания может быть также и неплоская поверхность. Результат работы команды 
Выровнять по образцу зависит от того, можно ли центр каждой грани выравниваемого объекта 
спроецировать на площадь какой-нибудь грани образца выравнивания. Если да, то все грани 
выравниваемой поверхности проецируются на те грани поверхности-образца, куда попал центр. 
Если нет, то для поверхности-образца вычисляется некая усредненная плоскость, и 
выравниваемая поверхность просто проецируется на нее. 

Следующая группа команд, предназначена для диагностики целостности аналитической модели 
здания:  

 
Настройка параметров диагностики целостности аналитической модели 

 
Выполнить диагностику целостности аналитической модели 
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Конечно, программа не может заменить человека и определить, правильно ли построена 
аналитическая модель. Всѐ, что она может – указать на подозрительные с ее точки зрения 
места. Чтобы определить такие места, используются специализированные процедуры, которые в 
данном контексте называются проверки. Если аналитическая модель удовлетворяет проверке, 
проверка «молчит», а если нет – то выдает текстовое диагностическое сообщение в закладку  
Ошибки окна Служебная информация как на рис.29. Двойной щелчок на строке сообщения 
приводит к тому, что на схеме выделяется место, которое привело к ошибке. Какие же проверки 
выполняет режим САПФИР-КОНСТРУКЦИИ? Набор для диагностики включает более десяти 
проверок, каждую из которых можно включить, отключить, а для некоторых также настроить 
параметры. Включение, отключение и настройка параметров проверок осуществляется из 

диалогового окна Настройки диагностики (рис.30), которое вызывается командой  – 
Настройка параметров диагностики целостности аналитической модели. 

  

Рис.29. Выделение места, соответствующего 

диагностическому сообщению 

 

Рис.301. Диалоговое окно Настройки 

диагностики 

Выборочно пройдем по важнейшим проверкам, чтобы описать их возможности. Первая проверка 
– проверка геометрии элемента пластины по отношению радиусов R/r. Это одна из самых 
базовых проверок, которая заключается в нахождении соотношения радиусов описанной R и 
вписанной r окружностей. ПК ЛИРА-САПР не обрабатывает элементы, если R/r > 50. Другие 
проверки – проверки близости параллельных пластин и параллельных стержней – ищут 
элементы аналитической модели, которые занимают одно и то же положение в пространстве. 
Третья проверка – проверка приложения нагрузки – определяет, не осталась ли нагрузка или ее 
часть неприложенной, другими словами, нашелся ли под каждой нагрузкой элемент расчетной 
схемы, который ее воспринимает. Еще одна проверка – проверка положения аналитической 
модели архитектурного элемента –  определяет, лежит ли хотя бы часть аналитической модели 
элемента в объеме архитектурного элемента, из которого она была создана. Для похожей цели 
служит еще одна команда из группы диагностики:  

 

Показать исходные элементы, из которых были построены выделенные элементы 
аналитической модели 

Эта команда прячет все элементы архитектурной модели и показывает только те элементы, из 
которых были построены выделенные элементы аналитической модели. Если в момент нажатия 
этой кнопки окно аналитической модели находилось в режиме Аналитическая модель (кнопка  
на панели инструментов Вид нажата), происходит отключение этого режима. 

Последняя команда режима указывания записывает сформированную аналитическую модель 
для ПК ЛИРА-САПР: 

 
Сохранить аналитическую модель для ПК ЛИРА-САПР 
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Сохранение аналитической модели как расчетной схемы ПК ЛИРА-САПР. Эта команда создает 
узлы и элементы конечно-элементной модели. Кроме узлов и элементов конечно-элементной 
модели текущая версия программы САПФИР передает также нагрузки. Если элементы 
расчетной схемы имеют пересечения (см. рис.20, команда Найти пересечения выделенных 
стержней и пластин), то в местах пересечений обеспечивается совместность конечно-
элементных сеток, нанесенных на элементы аналитической модели с помощью команд 
триангуляции. Как уже отмечалось при описании команд пересечения, если все следы одного 
пересечения совпадают, то в месте пересечения пересекающиеся элементы расчетной схемы 
будет иметь общий узел. Если же следы одного пересечения не совпадают в пространстве, то 
между соответствующими узлами пересекающихся элементов будут созданы абсолютно жесткие 
тела (АЖТ). Выбор в пользу создания АЖТ происходит, если расстояние между узлами, которые 
должны образовывать пересечение, больше, чем параметр Точность объединения объекта 
аналитическая модель. Если расстояние между узлами, образующими пересечение, меньше 
параметра Точность объединения, тогда вместо нескольких узлов, соединенных в АЖТ, 
образуется один общий узел с координатами, равными среднему арифметическому узлов, 
образующих пересечение, рис.31. При этом могут несколько исказиться конечно-элементные 
сетки. 

 

Рис.31. Расчетная схема ПК ЛИРА-САПР на пересечении пластин 

 

Нагрузки и моменты, заданные в аналитической модели, передаются в расчетную схему 
сосредоточенными силами и сосредоточенными моментами. 

1. Сосредоточенные нагрузки и моменты передаются в расчетную схему без изменений. 

2. Линия каждой из распределенных по линии нагрузок или моментов разделяется на участки 
длиной не больше шага дискретизации, и в расчетную схему передается равнодействующая на 
этом участке сосредоточенная нагрузка или момент. 

3. Распределенные по площади нагрузки разбиваются на участки сеткой с преимущественно 
квадратными ячейками и размером ребра ячейки не больше шага дискретизации. В расчетную 
схему передается сосредоточенная сила – равнодействующая каждого участка. 

Примеры передачи нагрузок изображены на рис.32. 
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Рис.32. Нагрузки в САПФИР-КОНСТРУКЦИИ – 

сверху и их представление 

в ПК ЛИРА-САПР – снизу 

Рис.33. Поиск элементов, на которые опираются 

нагрузки 

Нагрузки и моменты в аналитической модели задаются без привязки к моделям, к которым они 
приложены. Поэтому в момент записи расчетной схемы требуется найти конечные элементы, к 
которым приложены сосредоточенные силы и моменты, полученные после дискретизации 
нагрузок расчетной схемы. Во время поиска конечных элементов, к которым приложены 
нагрузки, используется два параметра поиска: L поиска и R поиска (рис.33). Если нагрузка 
выходит за пределы конечных элементов, она будет помещена на конечный элемент, если 
расстояние от точки приложения нагрузки до конечного элемента не превышает R поиска в 
любом направлении или не больше L поиска вдоль или противоположно направления действия 
вектора нагрузки. Направление вектора момента определяется по правилу буравчика. Параметр 
L поиска можно назначить каждой нагрузке аналитической модели. Если параметр  L поиска не 
назначен в параметрах нагрузки, т.е. в параметрах нагрузки задано L поиска = 0, то для поиска 
принимается значение по умолчанию, заданное в одноименном параметре текущей 
аналитической модели. Параметр поиска R поиска задается только в параметрах текущей 
аналитической модели.  

Если нагрузки не были заданы, в файл записывается одна нагрузка нулевой величины для 
соблюдения формата файла, воспринимаемого ПК ЛИРА-САПР. 

Файл с сохраненной аналитической моделью открывается в ПК ЛИРА-САПР, где его 
редактирование продолжается: добавляются связи, шарниры, динамические нагрузки и т.п. 

Создание дополнительных точек и линий 

Иногда возникает необходимость «поуправлять» триангуляцией таким образом, чтобы сетка 
конечных элементов расположилась в пространстве соответственно некоторым линиям или, 
чтобы узлы сетки оказались на определѐнных точках. 

В режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ доступен инструмент Точки/Отрезки, позволяющий создать 
дополнительные опорные точки и отрезки на пластинах в составе аналитической модели. Эти 
опорные точки и отрезки используются для нанесения по ним конечно-элементной сетки. О 
дополнительных опорных точках уже упоминалось в предыдущем разделе. Дополнительные 
опорные точки и отрезки предназначены для улучшения качества конечно-элементных сетей. В 
случае, если автоматически сгенерированная сетка оказывается недостаточно качественной, 
можно «заставить» ее пройти через точки и отрезки, которые создаются этим инструментом. 
Узлы конечно-элементной сетки обязательно пройдут через точки, а ребра – через отрезки. 
Другими обязательными точками и отрезками для триангуляции являются точки и отрезки, 
полученные при пересечении элементов аналитической модели. 

Чтобы приступить к созданию дополнительных опорных точек или отрезков, нажмите 
пиктограмму Точки/Отрезки в клиентской области окна панели Инструменты. При этом в 
графическом окне включается локатор для ввода точек, а в области панелей свойств появляется 
панель свойств инструмента Точки/Отрезки (рис.34). 
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Рис.34. Создание дополнительных опорных точек и отрезков для триангуляции 

Если во время переключения в режим Точки/Отрезки не было выделенной пластины или 
стержня, то в строке состояния выведется сообщение: Укажите стержень или пластину, в 
которой требуется добавить точки или отрезки. Необходимо навести курсор на объект и 
выполнить щелчок левой кнопкой мыши, чтобы указать стержень или пластину. После этого 
программа переходит в режим ожидания ввода.  

На стержнях аналитической модели могут быть созданы только точки, а на пластинах – и точки, и 
отрезки. Переключение между вводом точек и отрезков производится группой кнопок Тип. 
Коротко прокомментируем элементы управления панели свойств инструмента Точки/Отрезки. 

Способ построения – универсальная группа инструментов для ввода точек, и линий, описанная в 
разделе Универсальные группы элементов управления программы САПФИР. 

Тип – переключатель ввода. 

 
Точки – на выделенном стержне или пластине будут создаваться точки 

 
Отрезки – на выделенной пластине будут создаваться отрезки 

 
Параметры – выводит диалоговое окно с параметрами текущей расчетной схемы 

 

Построить – строит дополнительные точки / отрезки из заранее созданных и 
выделенных линий. 

Если требуется указать другую пластину или стержень, нужно нажать на клавиатуре клавишу 
Esc, что приведет к отмене выделения, и выполнить одинарный щелчок левой кнопкой мыши на 
другой пластине или стержне, чтобы выделить ее.  

Когда в режиме Точки/Отрезки указывается новый стержень или пластина, текущая система 
координат изменяется таким образом, чтобы ее плоскость XОY совпадала с плоскостью 
элемента, а начало проходило через одну из вершин стержня или пластины. В случае, если был 
указан стержень, ось ОX текущей системы координат будет совпадать с осью стержня. Если в 
момент переключения в режим Точки/Отрезки уже была выделенная пластина или стержень, то 
изменений в текущей системе координат не происходит. 

После того, как пластина или стержень, на которой будут построены опорные точки и отрезки, 
была указана, в строке состояния отображается приглашение Задайте точки или отрезки. 
Переключиться между вводом точек и отрезков можно при помощи группы Тип. Ввод точек 
возможен как при помощи способа построения Точка, так и любого способа построения линий. В 
последнем случае точки будут созданы в вершинах этих линий. Ввод может выполняться как при 
прямых, так и при кривых линиях. В случае ввода кривых линий введенная кривая немедленно 
аппроксимируется прямолинейными отрезками согласно заданного в аналитической модели 
параметра аппроксимации. Чтобы настроить параметр аппроксимации, воспользуйтесь кнопкой 
Параметры. 
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Чтобы воспользоваться инструментом Построить, необходимо заранее, до переключения в 
режим Точки/Отрезки, создать линии, из которых будут впоследствии построены 
дополнительные опорные точки и отрезки. Основным способом создания линий является 
использование инструмента Линия в режиме Архитектура. Созданные линии, а также пластину 
или стержень, на котором необходимо построить из этих линий дополнительные опорные точки и 
отрезки, следует выбрать с помощью инструмента Указывание. Если и линии, и пластина или 
стержень выделены в момент переключения в режим Точки/Отрезки, то становится доступна 
кнопка Построить, а в строке состояния вместо фразы Задайте точки или отрезки отображается 
приглашение Нажмите кнопку «Построить» для создания точек/отрезков из отмеченных. 
Инструмент Построить аппроксимирует кривые точно так же, как и при непосредственном вводе 
точек, то есть используя параметр аппроксимации аналитической модели. 

Редактирование созданных в этом режиме точек и отрезков осуществляется с помощью 

инструмента Указывание, когда включен режим  – Редактирование дополнительных 
опорных точек/отрезков для триангуляции. 

Проем 

Действие этого инструмента целиком идентично одноименному инструменту режима 
Архитектура, за тем исключением того, что проемы в данном случае создаются в пластинах 
аналитической модели. Описание инструмента Проем дано в разделе Элементы 
архитектурной модели программы САПФИР. 
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Пример 1. Расчет плоской рамы 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему плоской рамы; 

 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 

 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 
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Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.1.4) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример1 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.1.4. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической 
схемы рамы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских 
фрагментов и сетей с помощью меню Схема 
 Создание  Регулярные фрагменты и 

сети (кнопка  на панели инструментов). 

 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  – 
Применить. 

  

Сохранение информации о расчетной схеме 
 

Рис.1.5. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 
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 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример1; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги 

рисования (кнопка  на панели 
инструментов). 

 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. 

На рис.1.6 представлена полученная схема. 

Выделение узлов № 1 и 2 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

узлов (кнопка  на панели инструментов). 

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

 

 

   Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

Задание граничных условий в узлах № 1 и 2 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) 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). 

  

 
Рис.1.7. Диалоговое окно 

Связи в узлах 

 
Рис.1.6. Нумерация узлов и элементов 

расчетной схемы 
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Задание граничных условий в узле № 3 

 Выделите узел № 3 с помощью курсора. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещено 
перемещение узла (X, Z). Для этого необходимо снять флажок с направления UY. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам рамы 

  Для расчета необходимо задать жесткостные параметры элементов. Их 
количество зависит от типа конечных элементов. К этим параметрам относятся: 
площади поперечных сечений, моменты инерции сечений, толщина плитных и 
оболочечных элементов, модули упругости и сдвига, коэффициенты постели 
упругого основания.  
Общая схема задания жесткостных характеристик такова:  
- вводятся числовые данные жесткостных характеристик. Каждый набор 
характеристик 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 Назначить всем выделенным элементам присваиваются жесткостные 
характеристики, содержащиеся в текущем типе жесткости.  
Диалоговое окно Жесткости элементов имеет три закладки графического меню, 
дающее доступ к библиотеке жесткостных 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, 
соответствующих некоторым типам конечных элементов; здесь же находятся 
кнопки выбора типа нестандартного и тонкостенного сечений. 

  

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.1.8). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить для того, чтобы вывести список стандартных 
типов сечений. 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

54   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

 

Рис.1.8. Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 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.1.9) задайте параметры сечения 
Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

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

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.1.9. Диалоговое окно Задание стандартного сечения 

  

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 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 
элементов щелкните по кнопке Добавить. 

  

Назначение жесткостей элементам рамы 

 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Брус 60х40. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы схемы (выделенные элементы 
окрашиваются в красный цвет). 

  Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 
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 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов), чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых 
элементов. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2.Тавр_Т 20х60. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 5. Задание нагрузок 

  Выбор загружения  
Допускается задание до 99 загружений. Каждому 
загружению присваивается номер и 
произвольное имя. Загружение может 
содержать любое количество нагрузок. Номер и 
имя загружения присваиваются с помощью 
диалогового окна Активное загружение 
(рис.1.10), которое вызывается из меню 

Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). По 
умолчанию, в начале работы программы, принято имя Загружение 1.  

Задание нагрузок  
Нагрузки на узлы и элементы задаются с помощью 
диалогового окна Задание нагрузок (рис.1.11), которое 
вызывается из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и 

элементы (кнопка  на панели инструментов).  
Диалоговое окно содержит закладки для задания 
нагрузок на узлы, стержни, пластины, объемные 
элементы и суперэлементы, а также для задания 
нагрузок для расчета на динамику во времени. По 
умолчанию принимается, что нагрузки принадлежат 
одному и тому же текущему загружению, номер 
которого был задан заранее. Окно содержит также 
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 диалоговое окно для задания 
параметров нагрузки. Приложенные нагрузки и 
воздействия заносятся в поле списка нагрузок – 
Текущая нагрузка. 

 
Рис.1.11. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 
Рис.1.10. Диалоговое окно 

Активное загружение 
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Формирование загружения № 1 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.1.11) с помощью меню Нагрузки  

Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на третью закладку Нагрузки на стержни (по умолчанию указана 
система координат Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 
вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 2 т/м 
(рис.1.12). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 Выделите элемент № 9. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 
равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое 
окно Параметры. 

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

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

  

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение 

(рис.1.10) с помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элемент № 7. 

 
Рис.1.12. Диалоговое окно 

Параметры 

 
Рис.1.13. Диалоговое окно 

Параметры 
(трапециевидная нагрузка) 
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 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки вызовите 
диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте параметры: Р1 = 4.67 т/м, А1 = 0.5 м, Р2 = 2 т/м, А2 = 3.5 м (рис.1.13). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне переключите номер загружения на 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узел № 4. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в узлах. 

 Затем радио-кнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси X. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне введите значение P = -1 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Аналогично предыдущим операциям задайте нагрузки: 

 в узле № 6 – P1 = 1 т; 

 в узле № 9 – P2 = 1.5 т; 
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 в узле № 7 – P4 = 1.125 т. 

  

Этап 6. 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 системах АРМ-САПР и СТК-САПР нужно 
производить расчет РСУ или РСН.  
Вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ) производится по критерию 
экстремальных значений напряжений в характерных точках сечений элементов на 
основании правил, установленных нормативными документами (в отличие от 
вычисления РСН, где вычисления производятся непосредственным суммированием 
соответствующих значений перемещений узлов и усилий в элементах). 

  

Подробное описание таблицы РСУ смотрите в конце примера. 

 С помощью пункта меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.1.14). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0) и щелкните по 
кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 
2); 

 для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните 
по кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился 
на 3); 

 для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – Кратковременное (2), в 
текстовом поле № группы взаимоисключающих загружений задайте 1, в текстовом 
поле Коэффициент надежности задайте величину 1.4 и после этого щелкните по 

кнопке  – Применить (в строке Номер загружения номер автоматически изменился 
на 4); 

 для Загружения 4 (повтор данных загружения 3) выберите в списке Вид загружения – 
Кратковременное (2), в текстовом поле № группы взаимоисключающих загружений 
задайте 1, в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.4 и после 

этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.1.14. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Этап 7. Задание расчетных сечений для ригелей 

 Выделите на схеме все горизонтальные элементы. 

 С помощью меню Схема  Расчетные сечения стержней 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Расчетные сечения (рис.1.15). 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (чтобы выполнить 
конструирование изгибаемого элемента, требуется 
вычислить усилия в трех или более сечениях). 

  

 

Этап 8. Статический расчет рамы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

 

 
Рис.1.15. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 
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Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.1.16). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 

 
Рис.1.16. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My (рис.1.17) с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры 

изгибающих моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 
Рис.1.17. Эпюры изгибающих моментов My 
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 Для вывода эпюры Qz (рис.1.18), выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры 

поперечных сил (Qz) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

  

 

Рис.1.18. Эпюры поперечных сил Qz 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

  

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах 
схемы, выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.1.19) выделите строку 
Расчетные сочетания усилий. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 
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Рис.1.19. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Расчет и конструирование сечений в системе АРМ-САПР 

  Система АРМ-САПР предназначена для подбора арматуры и конструирования 
железобетонных стержневых и пластинчатых элементов. Проверка и 
конструирование сечений выполняется в соответствии с требованиями норм 
СНиП 2.03.01-84, ТСН102-00, ДСТУ 3760-98 и другие.  
Исходными данными для работы системы является файл, подготовленный в 
системе ВИЗОР-САПР, содержащий усилия в заданных сечениях и РСУ. Этот файл 
имеет формат *#00.*.  
Данные, характеризующие применяемые материалы и условия работы 
проектируемого элемента, вводятся с помощью диалоговых окон системы АРМ-
САПР.  
Система имеет четыре модуля армирования, выполняющих подбор по первой и 
второй группам предельных состояний:  
- модуль стержень;  
- модуль балка-стенка;  
- модуль плита;  
- модуль оболочка. 

 

Для того чтобы начать работу с системой АРМ-САПР, выполните следующую команду W indows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  АРМ-САПР (с этого момента в 
отдельном окне работает модуль АРМ-САПР). 

Этап 10. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Импорт (рис.1.20) выделите файл пример1#00.пример1. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 
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Рис.1.20. Диалоговое окно Импорт 

  Модуль АРМ-САПР также можно открыть из режима результатов расчета ВИЗОР-
САПР с помощью меню Окно  АРМ-САПР. В этом случае импортирование 
расчетной схемы производится автоматически. 

Этап 11. Задание и выбор материала 

 С помощью меню Редактирование  Задание и 

выбор материала (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Материалы (рис.1.21). 

 В этом диалоговом окне включите радио-кнопку 
Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие 
характеристики армирования (рис.1.22), в 
котором задайте следующие параметры для 
колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль 
армирования выберите строку стержень; 

 в поле Армирование включите радио-кнопку 
Симметричное; 

 в поле Расчетные длины включите радио-
кнопку Коэффициент расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 
Рис.1.21. Диалоговое окно 

Материалы 
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 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Колонна 
многоэтажного каркаса: рядовая и снимите флажок Не учитывать конструктивные 
требования; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис. 1.22. Диалоговое окно Общие характеристики армирования 

  

 Система возвращается к диалоговому окну Материалы. В этом окне щелкните по кнопке 
Назначить текущим. 

 После этого снова щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики армирования задайте параметры для балок: 

 в поле Армирование включите радио-кнопку Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности стержней включите радио-кнопку Балка и 
снимите флажок Не учитывать конструктивные требования; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 
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 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 В диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается бетон класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается арматура класса А-III). 

Этап 12. Назначение материала 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы схемы. 

 В диалоговом окне Материалы щелкните по кнопке Назначить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

 После этого в диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Тип. 

 В списке материалов выделите строку 2.стержень и щелкните по кнопке Назначить 
текущим. 

 Для назначения материала на элементы балок щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 13. Назначение вида элементов 

Назначение вида элементов КОЛОННА 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных 

элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы 
схемы. 

 Из меню Редактирование  Назначить вид элемента 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Вид элемента (рис.1.23). 

 В этом окне, при активной радио-кнопке Колонна, щелкните 
по кнопке Подтвердить (вид элемента назначается для 
того, чтобы можно было выполнить конструирование ж/б 
стержневых элементов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов), чтобы снять активность с операции выделения вертикальных стержневых 
элементов. 

Назначение вида элементов БАЛКА 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 
Рис.1.23. Диалоговое окно 

Вид элемента 
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 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

 Из меню Редактирование  Назначить вид элемента (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Вид элемента. 

 В этом окне, при активной радио-кнопке Балка, щелкните по кнопке Подтвердить. 

Этап 14. Назначение конструктивных элементов 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера 
элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Назначение конструктивного элемента БАЛКА 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. 

 С помощью меню Редактирование  Назначить конструктивный элемент (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Конструктивные элементы (рис.1.24). 

 В этом окне, при активной радио-кнопке Балка, щелкните по кнопке Подтвердить 
(конструктивный элемент БАЛКА назначается для того, чтобы учесть, что это именно 
неразрезная балка). 

 

Рис.1.24. Диалоговое окно Конструктивные элементы 

Назначение конструктивного элемента КОЛОННА 

 Выделите вертикальные элементы № 1 и 2. 

 С помощью меню Редактирование  Назначить конструктивный элемент (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Конструктивные элементы. 

 В этом окне, при активной радио-кнопке Колонна, щелкните по кнопке Подтвердить 
(конструктивный элемент КОЛОННА назначается для того, чтобы учесть, что это именно 
сплошная колонна). 

Этап 15. Расчет армирования и 
просмотр результатов подбора 
арматуры 

Подбор арматуры 

 Запуск задачи на подбор арматуры 
производится из меню Режим  Расчет  

Рис.1.25. Диалоговое окно Расчет 
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арматуры (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Расчет (рис.1.25) включите радио-кнопку Расчет по РСУ. 

 Щелкните по кнопке Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по кнопке Закрыть. 

Формирование таблиц результатов подбора арматуры в текстовом формате 

 Выполните пункт меню Результаты  Текстовые файлы  Формирование результатов 

для выбранных элементов (кнопка  на панели инструментов). 

Просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Для просмотра результатов подбора арматуры в текстовом формате, выполните пункт меню 

Результаты  Текстовые файлы  Результаты армирования (кнопка  на панели 
инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора 
арматуры в формате HTML 

 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.1.26) 
с помощью меню Результаты  Таблицы результатов. 

 В этом окне в поле Формат таблиц включите радио-кнопку 
HTML (по умолчанию в поле Элементы включена кнопка 
Арматура в стержнях, а в поле Создать таблицу включена 
радио-кнопка для всех элементов). 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран. 

 Создание таблиц результатов в других форматах 
производится аналогично формату HTML. 

  

Конструирование ригеля железобетонной рамы 

Этап 16. Вызов чертежа балки 

 

 Выполните пункт меню Результаты  Конструирование 

балки (кнопка  на панели инструментов). 

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

 Выполните полный расчет балки с помощью меню Расчет (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Выведите эпюру материалов, воспользовавшись пунктом меню Результаты  Эпюра 

материалов (кнопка  на панели инструментов). 

 

 Чтобы посмотреть чертеж балки, выполните пункт меню Результаты  Чертеж (кнопка  
на панели инструментов). 

 
Рис.1.26. Диалоговое окно 

Таблицы результатов 
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Конструирование колонны железобетонной рамы 

Этап 17. Вызов чертежа колонны 

 Выполните пункт меню Результаты  Конструирование колонны (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Укажите курсором на элемент № 1 (загружается модуль КОЛОННА). 

 Выполните полный расчет колонны с помощью меню Расчет (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Выведите эпюру материалов, воспользовавшись пунктом меню Результаты  Эпюра 

материалов (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы посмотреть чертеж колонны, выполните пункт меню Результаты  Чертеж (кнопка 

 на панели инструментов). 

Расчетные сочетания усилий 

В программном комплексе предусмотрено автоматизированное формирование расчетных 
сочетаний усилий (РСУ), соответствующее нормативным документам, действующим в 
проектировании объектов строительства. 

Вычисление РСУ заключается в следующем. 

В общем случае напряженно-деформированного состояния критерием определения опасного 
РСУ служит экстремум упругого потенциала в какой-либо точке тела при действии на него 
усилий от многих загружений. В такой постановке легко учитываются особенности напряженного 
состояния конечных элементов различного типа. Это позволяет значительно сократить 
количество рассматриваемых РСУ, не утратив наиболее опасных из них. 

Так, например, для стержневых элементов задача выбора РСУ сводится к нахождению 
экстремальных значений нормальных и касательных напряжений, вычисленных в характерных 
точках сечения. Поэтому и критериями здесь являются экстремальные напряжения в этих точках 
сечения. 

В элементах плоского напряженного состояния, плитах и оболочках задача выбора РСУ 
сводится к рассмотрению огибающих кривых напряжений в зависимости от угла наклона главных 
площадок. 

Общие правила формирования таблицы РСУ следующие: 

 параметры расчетных сочетаний задаются для каждого из загружений задачи; 

 каждое РСУ относится к одному из предусмотренных нормативными документами видов 
сочетаний; 

 реализовано 8 видов загружений, с помощью которых программно обеспечивается их 
корректная логическая взаимосвязь. При этом существует возможность учета 
знакопеременности, взаимоисключения и сопутствия загружений. Каждому из видов 
загружений присвоен номер: 

  (0) – постоянное; 

  (1) – временное длительное; 

  (2) – кратковременное; 

  (3) – крановое; 

  (4) – тормозное; 

  (5) – сейсмическое; 

  (6) – особое (кроме сейсмического); 

  (7) – мгновенное; 

  (9) – ветровое статическое при учете пульсации ветра. 
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Эта классификация несколько отличается от нормативной. Так, например, снеговое загружение 
или гололед не выделены в отдельную группу. Но пользователь может по своему усмотрению 
назначить им вид загружения – либо длительное, либо кратковременное, что и оговорено 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 
Расчетные сочетания усилий (рис.1.14); 

 данные для формирования РСУ могут быть введены до расчета, в режиме формирования 
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 
2011. 

  

Параметры РСУ 

Таблица РСУ должна быть составлена для всех загружений, принятых в задаче. Поэтому 
первым 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 умолчанию, 
имеют такие значения: 

   постоянные загружения f = 1.1; 

  временные длительные f = 1.2; 

  кратковременные f = 1.2; 

  мгновенные f = 1.4; 

  особые f = 1.0. 

 Доля длительности g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в 
рассматриваемом 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 для данного вида загружением. Например, если 
основным является загружение вертикальными крановыми нагрузками, то сопутствующим 
является загружение горизонтальным тормозным воздействием. 

Этот параметр РСУ, равно как и последующие два, введены для учета логических связей между 
загружениями. 
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 № группы взаимоисключающих загружений. Этим параметром вводятся ограничения на 
те загружения, которые в одно сочетание не могут входить одновременно. Таковыми, 
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 
(крановое); 

 г) загружения видов 1, 2, 5, 6, 7 могут быть объявлены сопутствующими для загружений 1, 2, 
5, 6, 7 в любой комбинации; 

 д) двойное сопутствие (сопутствие одного и того же загружения двум другим и более) не 
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 три сочетания: два основных и одно особое (см. рис.1.14). В 
каждую строку соответственно рассматриваемому РСУ заносятся коэффициенты усилий в 

сочетаниях i, i = 1,2,3. 

В зависимости от вида загружения значения коэффициентов генерируются по умолчанию 
(см. табл.1.1). 

 

 

Таблица 1.1. Значения коэффициентов РСУ, принимаемых по умолчанию 

  

Вид загружения 
Основные сочетания Особое 

сочетание 1-е 2-е 

Постоянное 1.0 1.0 0.9 

Длительно действующее 1.0 0.95 0.8 

Кратковременное 1.0 0.90 0.5 

Крановое 1.0 0.90 0.0 

Тормозное 1.0 0.90 0.0 

Сейсмическое 0 0 1.0 

Особое (кроме сейсмического) 0 0 1.0 

Мгновенное 1.0 0.95 0.9 

Ветровое статическое 0 0 0 

  

Сводная таблица для вычисления РСУ приведена в нижней части диалогового окна. 
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Обратите внимание на то, что для ветрового статического загружения все коэффициенты по 
умолчанию равны нулю. Это связано со спецификой формирования загружения ветровой 
нагрузкой с учетом пульсации. 

Сводная таблица заполняется автоматически, по мере заполнения полей ввода в основной 
части окна. В таблице 12 столбцов. На рис.1.27 приведены наименования каждого из столбцов и, 
в качестве примера, строка №1 из сводной таблицы. 

  

№ и название 

загружения 
Параметры РСУ Коэффициенты РСУ 
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Рис.1.27. Столбцы сводной таблицы для вычисления РСУ 

  

Сводная таблица доступна для редактирования. Любой из ее параметров можно корректировать, 
установив курсор на текстовое поле параметра. 
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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 подбора арматуры. 

  

Исходные данные:  

Железобетонная плита размером 3 х 6 м, толщиной 150 мм. Дальняя сторона плиты свободно 
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, 
загружение 2; 

 загружение 3 – сосредоточенные нагрузки Р = 1т, приложенные по схеме рис.2.1, 
загружение 3. 

  

 

 

Рис.2.1. Расчетная схема плиты 

   

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

  

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.2.2) задайте следующие параметры: 
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 имя создаваемой задачи – Пример2 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 3 – Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) 
X0Y. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.2.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической 
схемы плиты 

 С помощью меню Схема  Создание  

Регулярные фрагменты и сети (кнопка  
на панели инструментов) выведите на экран 
диалоговое окно Создание плоских 
фрагментов и сетей. 

 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     6                 0.5    12. 

 Остальные параметры принимаются по 
умолчанию (рис.2.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  
 

Рис.2.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 
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Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример2; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов 

 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка 

 на панели инструментов). 

 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. 

 

 

 

 

Рис.2.5. Нумерация узлов расчетной схемы плиты 

 

Рис.2.4. Диалоговое окно 

Показать 
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Выделение узлов опирания 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 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 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в 
узлах (рис.2.6). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов (Z). 

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

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  
на панели инструментов), чтобы снять активность с операции 
выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам плиты 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.2.7). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по третьей закладке численного описания жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Пластины 
(на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного 
типа сечения). 

 
Рис.2.7. Диалоговое окно Жесткости элементов 

 

Рис.2.6. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин задайте параметры сечения Пластины 
(рис.2.8): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина– Н = 15 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Подтвердите введенные данные щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.2.8. Диалоговое окно Задание жесткости для пластин 

 

 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости 
элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам плиты 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Пластина Н 15. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы 
(выделенные элементы окрашиваются в красный цвет). 

  Отметка элементов выполняется с помощью 
одиночного указания курсором или растягиванием 
«резинового окна» вокруг группы элементов. 

 
 

Рис.2.9. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Для задания нагрузки от собственного веса плиты, вызовите диалоговое окно Добавить 
собственный вес (рис.2.9) с помощью меню Нагрузки  Добавить собственный вес. 

 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 
объемным весом Ro элементы загружаются нагрузкой от собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, 
вызвав диалоговое окно Активное 
загружение (рис.2.10) с помощью 
меню Нагрузки  Выбор загружения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте 
номер загружения 2. 

 

 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы № 18, 46 и 74. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и элементы 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Задание нагрузок (рис.2.11). 

 В этом окне для закладки Нагрузки в узлах по 
умолчанию указана система координат Глобальная, 
направление – вдоль оси Z. 

  

  

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 
диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 

 

Рис.2.10. Диалоговое окно Активное загружение 

 

Рис.2.11. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 В появившемся окне введите значение P = 1 т (рис.2.12). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов).  

 В этом диалоговом окне переключите номер загружения на 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 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.2.11) перейдите на закладку Нагрузки на 
пластины (по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль оси 
Z). 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте параметры: 

 P = 1 т; 

 А = 0.25 м; 

 В = 0.25 м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 6. Генерация таблицы РСУ 

 С помощью пункта меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.2.13). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0) и щелкните по 
кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 
2); 

 для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните 
по кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился 
на 3); 

 для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните 
по кнопке По умолчанию. 

 

Рис.2.12. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 
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 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.2.13. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Этап 7. Статический расчет плиты 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.2.14). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 
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Рис.2.14. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

  

 Для отображения схемы без номеров элементов, номеров узлов и приложенных нагрузок 

выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 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 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика напряжений  Mx (кнопки , а затем  на панели инструментов). 
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 Для отображения мозаики напряжений по Мy, выполните пункт меню Усилия  Изополя  

Мозаика напряжений  My (кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах 
схемы выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.2.15) выделите строку 
Расчетные сочетания усилий. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 

  

 

Рис.2.15. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Подбор арматуры в системе АРМ-САПР 

Для того чтобы начать работу с модулем АРМ-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  АРМ-САПР (с этого момента в 
отдельном окне работает модуль АРМ-САПР). 
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Этап 9. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Импорт (рис.2.16) выделите файл пример2#00.пример2. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

  

 

Рис.2.16. Диалоговое окно Импорт 

 

  Запуск модуля АРМ-САПР также может 
быть произведен из режима результатов 
расчета ВИЗОР-САПР с помощью меню 
Окно  АРМ-САПР. В этом случае 
импортирование расчетной схемы 
производится автоматически. 

Этап 10. Задание и выбор материала 

 С помощью меню Редактирование  Задание и 

выбор материала (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Материалы (рис.2.17). 

  

 В этом диалоговом окне включите радио-кнопку 
Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие 
характеристики армирования (рис.2.18), в 
котором задайте следующие параметры: 

 в раскрывающемся списке выберите модуль 
армирования – плита (все остальные 
параметры остаются заданными по 
умолчанию). 

 

Рис.2.17. Диалоговое окно Материалы 
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 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Рис.2.18. Диалоговое окно Общие характеристики армирования 

  

 Система возвращается к диалоговому окну Материалы. В этом окне щелкните по кнопке 
Назначить текущим. 

 В диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается бетон класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается арматура класса А-III). 
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Этап 11. Назначение материала 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Материалы щелкните по кнопке Назначить. 

 Закройте диалоговое окно Материалы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 12. Расчет армирования и просмотр результатов подбора арматуры 

Подбор арматуры 

 Запуск задачи на подбор арматуры 
производится через меню Режим  Расчет 

арматуры (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Расчет (рис.2.19) включите 
радио-кнопку Расчет по РСУ. 

 Щелкните по кнопке Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по кнопке 
Закрыть. 

  

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из конечных элементов, 

выполните пункт меню Результаты  Информация о подобранной арматуре (кнопка  
на панели инструментов) и укажите курсором на любой элемент (появляется диалоговое 
окно с полной информацией 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 
направлению оси X1, выполните пункт меню Результаты  Пластины  Площадь нижней 

арматуры вдоль X1 (кнопка  на панели инструментов, которая становится доступной 

после выполнения пункта меню Результаты  Результаты для пластин (кнопка  на 
панели инструментов)). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по 
направлению оси Y1, выполните пункт меню Результаты  Пластины  Площадь нижней 

арматуры вдоль Y1 (кнопка  на панели инструментов). 

 

Формирование таблиц результатов подбора арматуры в текстовом формате 

 

 Выполните пункт меню Результаты  Текстовые файлы  Формирование результатов 

для выбранных элементов (кнопка  на панели инструментов). 

  

 

Рис.2.19. Диалоговое окно Расчет 
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Просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Для просмотра результатов подбора арматуры в текстовом формате, выполните пункт меню 

Результаты  Текстовые файлы  Результаты армирования (кнопка  на панели 
инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора арматуры в формате HTML 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.2.20) с 
помощью меню Результаты  Таблицы результатов. 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Арматура в 
пластинах, а в поле Формат таблиц включите радио-кнопку HTML 
(по умолчанию в поле Создать таблицу включена радио-кнопка 
для всех элементов). 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран. 

 Создание таблиц результатов в других форматах производится 
аналогично формату HTML. 

 

 
Рис.2.20. 

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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Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.3.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример3 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.3.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Добавление рамы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей с помощью меню 
  

Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на панели 
инструментов). 

 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. 
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Рис.3.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример3; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 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. 

  

Корректировка схемы 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 
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 С помощью курсора выделите узлы № 10 и 11 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

  Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

 С помощью пункта меню Схема  Корректировка  Удаление (кнопка  на панели 
инструментов) удалите выделенные узлы (обратите внимание, что при удалении узлов 
автоматически удаляются прилегающие к ним элементы). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите элементы 
№ 3 и 5 (элементы окрашиваются в 
красный цвет). 

 Из меню Жесткости  Шарниры (кнопка 

 на панели инструментов) 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. 

Установка фермы на раму 

 Из меню Схема  Создание  Фермы (кнопка 

 на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Создание плоских ферм. 

 В этом окне щелкните по кнопке с конфигурацией 
арочной (сегментной) фермы. 

 Далее выберите ферму по очертанию решетки, 
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.3.4. Диалоговое окно Шарниры 

 

Рис.3.5. Диалоговое окно 

Создание плоских ферм 



 
ПРИМЕР 3. Расчет рамы промышленного здания 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  91 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.3.6). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить (упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из 
расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

 
Рис.3.6. Диалоговое окно Упаковка 

Получим геометрическую схему, показанную на рис.3.7. 

 
Рис.3.7. Расчетная схема рамы с номерами узлов и элементов 
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Этап 3. Задание граничных условий 

 Выделите узлы № 1 и 4. 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Связи в узлах. 

 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). 

 Выделите узлы № 2, 3 и закрепите эти узлы по направлениям X и Z (для этого флажок с 
направления UY нужно снять). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам рамы 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.3.8). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по второй закладке База металлических сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

 

 

Рис.3.8. Диалоговое окно Жесткости элементов 
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 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.3.9) задайте параметры сечения Двутавр: 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Двутавр с 
непараллельными гранями полок; 

 в списке – Профиль – 36. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 

Рис.3.9. Диалоговое окно Стальное сечение 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Коробка из швеллеров. 

 В новом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Коробка из швеллеров: 

 Сортамент – Швеллер с уклоном внутренних граней полок; 

 Профиль – 24. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Швеллер. 

 В новом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Швеллер: 

 Сортамент – Швеллер с уклоном внутренних граней полок; 

 Профиль – 24. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Два уголка. 

 В появившемся окне Стальное сечение задайте параметры сечения Два уголка: 

 Сортамент – Уголок равнополочный; 

 Профиль – 120 x 120 x 10. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей с помощью 
курсора выделите строку 4. Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Дважды щелкните по кнопке Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 5. Два уголка 120 x 120 x 10. 
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 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Стальное сечение задайте: 

 Профиль – 100 x 100 x 10. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткости выделите строку 6. Два 
уголка 120 x 120 x 10. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте: 

 Профиль – 75 x 75 x 6. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне 
Жесткости элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам рамы 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1. Двутавр 36. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком по строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите горизонтальные элементы № 7, 8 и 9 (выделенные элементы 
окрашиваются в красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

горизонтальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов), чтобы снять активность с операции 
выделения горизонтальных стержневых элементов. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке 
типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. 
Коробка из швеллеров 24. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите вертикальные элементы 
схемы № 1, 2, 5 и 6 (крайние колонны). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов 
щелкните по кнопке Назначить. 

  

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 3. Швеллер 24. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью курсора выделите вертикальные элементы 
схемы № 3 и 4 (средние колонны). 

 

Рис.3.10. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 4. Два уголка 120 x 120 x 10. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр (рис.3.10), 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 
элементов 19 – 24. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 Назначьте текущим 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 элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 Назначьте текущим тип жесткости 6. Два уголка 75 x 75 x 6. 

 Для выделения элементов решетки фермы, в диалоговом окне Фильтр для элементов 
введите номера элементов 13 – 18. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 5. Смена типа конечных элементов для 
элементов фермы 

 

 Выделите все элементы фермы. 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Смена 

типа конечного элемента (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Смена 
типа конечного элемента (рис.3.11). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов 
выделите строку Тип 1 – КЭ плоской фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

Рис.3.11. Диалоговое окно 

Смена типа конечного элемента 
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Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес (рис.3.12) из меню Нагрузки  
Добавить собственный вес. 

 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 
назначается равномерно распределенная нагрузка, равная погонному весу элементов). 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 После этого вызовите диалоговое окно Задание 
нагрузок из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и 

элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на третью закладку Нагрузки на 
стержни (по умолчанию указана система координат 
Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

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

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите узлы опирания фермы на колонну № 9 и 10. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в узлах (по 
умолчанию указана 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выделите 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, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите элементы № 7, 8, 9 и задайте на эти элементы равномерно распределенную 
нагрузку интенсивностью р = 2 т/м аналогично первому загружению. 

 

Рис.3.12. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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 Выделите узлы № 9 и 10, задайте на эти узлы сосредоточенную силу величиной P = 2 т 
аналогично первому загружению. 

 Выделите узлы № 13 – 17 и аналогично первому загружению задайте на них 
сосредоточенную силу величиной P = 4 т. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите узлы № 5 и 10, задайте на них сосредоточенную силу вдоль глобальной оси X 
величиной P = -1.5 т аналогично первому загружению. 

 Выделите узел № 9 и задайте на этот узел силу вдоль глобальной 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 

 

 Смените номер текущего загружения на 4. 

 

Задание узловой гармонической нагрузки 

 

 Выделите узел № 6. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок, щелчком по 
кнопке гармонической нагрузки, вызовите диалоговое 
окно Гармоническая нагрузка в узле (рис.3.13.). 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

Рис.3.13. Диалоговое окно 

Гармоническая нагрузка в узле 
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Задание характеристик для расчета рамы на динамические воздействия 

Этап 7. Формирование динамических загружений из статических 

Формирование таблицы учета статических загружений для гармонического воздействия 

 С помощью меню Нагрузки  Динамика  Учет статических загружений вызовите 
диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических (рис.3.14). 

  

 

Рис. 3.14. Диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

  

 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 
параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического загружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.8. 

 Щелкните по кнопке Добавить. 
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Формирование таблицы учета статических загружений для сейсмического воздействия 

 Для формирования третьей строки сводной таблицы, в диалоговом окне Формирование 
динамических загружений из статических задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 5; 

 № соответствующего статического загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Далее щелкните по кнопке Добавить. 

 Для формирования четвертой строки сводной таблицы, в этом же окне задайте следующие 
параметры: 

 № динамического загружения – 5; 

 № соответствующего статического загружения – 2; 

 Коэф. преобразования – 0.8. 

 Закончив, щелкните по кнопкам Добавить и  – Подтвердить. 

  Указанные статические загружения формируют веса масс для динамических 
воздействий. 

Этап 8. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

Задание данных для четвертого загружения 

 Из меню Нагрузки  Динамика  Таблица динамических загружений (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на 
динамические воздействия (рис.3.15). 

  

 

Рис.3.15. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета 

на динамические воздействия 
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 В этом окне, при включенной радио-кнопке Согласованная (для матрицы масс), задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 Наименование воздействия – Гармоническое зональное (28); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 10. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета на гармоническое воздействие (рис.3.16) 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. 

 

 

Рис.3.16. Диалоговое окно Параметры расчета на гармоническое воздействие 

Задание данных для пятого загружения 

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 
(рис.3.15) задайте: 

 № загружения – 5; 

 Наименование воздействия – Сейсмическое 01.01.2000 (35); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 5. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 В диалоговом окне Параметры расчета на сейсмические воздействия (рис.3.17) задайте 
следующие параметры: 

 направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в общей 
системе координат – CX = 1; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.3.17. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия 

  

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 
щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 9. Задание расчетных сечений элементов ригелей 

 Выделите горизонтальные элементы № 7 – 9. 

 С помощью меню Схема  Расчетные сечения стержней 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Расчетные сечения (рис.3.18.). 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для того чтобы 
выполнить расчет по второй группе предельных состояний, 
нужно задать не менее трех расчетных сечений). 

Этап 10. Статический расчет рамы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 11. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.3.19). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 

 
Рис.3.18. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 
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Рис.3.19. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

Вывод форм колебаний конструкции 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 4 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний с помощью меню Схема  Форма колебаний (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Для отображения формы колебаний выполните пункт меню Схема  Исходная схема 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Для вывода третьей формы колебаний пятого загружения на панели инструментов 

Загружения  смените номер загружения на 5, номер формы на 3 

и щелкните по кнопке  – Применить. 

  



 
ПРИМЕР 3. Расчет рамы промышленного здания 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  103 

Просмотр анимации третьей формы колебаний пятого загружения 

 Выполнив пункт меню Вид  Пространственная модель 
(3D-графика), перейдите в режим пространственной 
модели. 

 Для просмотра анимации третьей формы колебаний пятого 
загружения, выполните пункт меню Опции  Флаги 

рисования  Показать анимацию колебаний (кнопка  
на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Колебания (рис.3.20) щелкните по 

кнопке  – Воспроизвести анимацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке  

 – Закрыть. 

 Для возврата в режим визуализации результатов расчета, выполните пункт меню Вид  
Конечноэлементная модель или закройте окно пространственной модели. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со 
значениями периодов колебаний, 
выполните пункт меню Окно  
Стандартные таблицы. 

 В появившемся диалоговом окне 
Стандартные таблицы (рис.3.21) 
выделите строку Периоды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для 
создания таблиц 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). 

  

 

 

 

 

 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню 
Файл  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. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В новом окне Выбор загружений (рис.3.22), при 
установленном флажке Все загружения, подтвердите 

ввод щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.3.20. Диалоговое окно 

Колебания 

 

Рис.3.21. Диалоговое окно 

Стандартные таблицы 

 

Рис.3.22. Диалоговое окно 

Выбор загружений 
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Этап 12. Вычисление и анализ расчетных сочетаний нагружений (РСН) 

Задание и расчет РСН 

 В режиме визуализации результатов расчета с помощью меню Усилия  РСН (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок (рис.3.23). 

 В этом окне в списке видов загружений задайте вид для каждого загружения после двойного 
щелчка мыши по ячейке таблицы Вид: 

 для первого загружения – Постоянная (П); 

 для второго – Длительная (Д); 

 для третьего – Кратковременная (К). 

 для четвертого – Особая (Ос); 

 для пятого – Сейсмика (С). 

 Для третьего загружения в ячейке Коэф. надежн. задайте коэффициент надежности по 
нагрузке равный 1.4. 

  

 

Рис.3.23. Диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

  

 Для задания сочетаний, щелкните по кнопкам управления вводом коэффициентов 1 
основное, 2 основное и Особое (в таблице появляются столбцы с величинами 
коэффициентов в соответствии с применяемыми формулами сочетаний по СНиП 2.01.07-85). 

 Далее щелкните по кнопке Расчет. 

Анализ результатов расчета по РСН 

 Переключитесь на визуализацию результатов расчета по РСН с помощью пункта меню  

Выбор  Выбор РСН (кнопка  на панели инструментов). 
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 Вывод на экран эпюр внутренних усилий и создание таблиц результатов расчета по РСН 
осуществляется аналогично описанным ранее действиям. 

 Для переключения номера РСН, на панели инструментов Загружения 

 смените номер сочетания на 2 и щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  Вычисление расчетных сочетаний нагружений (РСН) производится 
непосредственным суммированием соответствующих перемещений узлов и усилий 
(напряжений) в элементах по правилам, установленным нормативными 
документами (в отличие от вычисления РСУ, где в качестве критерия для 
определения опасных сочетаний используются экстремальные значения 
напряжений в характерных точках сечений элементов). 

Этап 13. Расчет рамы на устойчивость 

Расчет устойчивости 

 Для выполнения расчета рамы на устойчивость от первого загружения, вызовите диалоговое 
окно Параметры расчетного процессора (рис.3.24) с помощью меню Усилия  

Устойчивость  Рассчитать (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне в поле Загружения снимите флажок Все загружения (остальные параметры 
принимаются по умолчанию). 

 Щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

Рис.3.24. Диалоговое окно Параметры расчетного процессора 

Создание таблицы коэффициентов запаса устойчивости 

 Для вывода на экран таблицы со значениями коэффициентов запаса устойчивости, 
выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 В появившемся диалоговом окне Стандартные таблицы выделите строку Коэффициенты 
запаса устойчивости. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Анализ результатов расчета рамы на устойчивость 

 Переключитесь на визуализацию результатов расчета по усилиям с помощью пункта меню 

Выбор  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 Для переключения в режим результатов статического расчета, выполните пункт меню Схема 

 Форма перемещений (кнопка  на панели инструментов). 

 Для переключения номера загружения, на панели инструментов Загружения 

 смените номер загружения на 1 и щелкните по кнопке  – 
Применить. 

 Выведите на экран форму потери устойчивости с помощью меню Схема  Форма потери 

устойчивости (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести на экран коэффициенты свободных длин, выполните пункт меню Усилия  

Устойчивость  Коэффициенты по Ly (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Подбор и проверка сечений стальных элементов в системе СТК-САПР 

  Проектирующая система СТК-САПР предназначена для подбора и проверки сечений 
стержневых стальных элементов в соответствии со СНиП II.23-81 и СНиП 2.01.07-
85. Расчет выполняется на одно или несколько расчетных сочетаний усилий (РСУ), 
нагрузок (РСН) или усилий, полученных из статического расчета конструкций. 
Выполняются также проверки элементов 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 
пользователем элементов в автоматическом режиме;  
- локальный режим, в процессе которого пользователь может производить 
многовариантное проектирование – изменять размеры сечения, менять марку 
стали, варьировать расстановку ребер жесткости и т.п.  
Результатами расчета являются размеры сечений элементов и коэффициент 
использования несущей способности сечений элементов (в процентном 
выражении), проверяемых в соответствии с требованиями СНиП II.23-81.  
Система СТК-САПР работает как самостоятельное приложение Windows. Обмен 
данными с пользовательской средой ВИЗОР-САПР происходит с помощью файлов 
данных формата #00.*, .hvm, *.stc.  
 
Подбор сечений  
Подбор сечений прокатных элементов происходит простым перебором от 
наименьшего по площади сечения в порядке возрастания. Таким образом, первое 
сечение, удовлетворяющее всем проверкам, будет наименьшим.  
Подбор сечений сквозных колонн, составленных из разных прокатных сечений, 
происходит в два этапа. На первом этапе происходит подбор сечения каждой 
ветви и определяются такие высоты каждой ветви h1 и h2, при которых площади 
ветвей будут наименьшими.  
На втором этапе происходит компоновка стержня колонны путем перебора всех 
возможных высот ветвей от h1 до h2 и выбор того сечения, у которого площадь 
будет наименьшей. Если шаг решетки сквозной колонны не задан в исходных 
данных, производится попытка отыскания оптимального шага решетки из условий 
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равноустойчивости стержня колонны и его ветвей. Подбор сечений решетки 
колонн производится всегда.  
Подбор сечений сплошных колонн составного сечения, как двутавр из 3-х листов, 
например, происходит в два этапа. На первом этапе производится вычисление 
соотношения площадей поясов сечения (если оно не задано в исходных данных) и 
подбор сечения по методике, изложенной в нормативном документе Пособие по 
проектированию стальных конструкций к СНиП II.23-81. Если эта методика 
дала удовлетворительные результаты, то подбор окончен. В противном случае 
выполняется второй этап подбора – варьирование возможных высот сечения, 
чтобы получить сечение с минимальной массой.  
Подбор сечений составных балок выполняется при минимальной толщине стенки. 
В случае двутавровой сварной балки предполагается установка только поперечных 
ребер жесткости, и подбор начинается с назначения толщины, соответствующей 
гибкости стенки:  

6w . 

 В случае двутавровой сварной балки без ребер жесткости, подбор начинается с 
толщины, соответствующей гибкости стенки:  

2.3w , 

 что соответствует максимально допустимой гибкости стенки, не укрепленной 
поперечными ребрами жесткости, при отсутствии подвижных нагрузок.  
В процессе подбора балок, если стенка не удовлетворяет условию местной 
устойчивости или другим условиям, происходит ее утолщение. Поэтому 
рекомендуется задавать реальный шаг поперечных ребер жесткости. В противном 
случае ребра жесткости будут расставлены с максимально допустимым по СНиП 
расстоянием. 
Заканчивается расчет проверкой общей устойчивости. Если проверка общей 
устойчивости не выполняется, производится варьирование возможных габаритов 
и толщины сечения с целью получить сечение минимального веса. Варьирование 
производится в окрестностях полученного на первом этапе сечения. При этом не 
происходит увеличение сечения, полученного из условий проверки по прогибу.  
Расчет на местные нагрузки не производится.  
 
Сквозной расчет  
Этот режим позволяет получить:  
- таблицы результатов для произвольного фрагмента схемы;  
- наглядное представление о работе сечений расчетной схемы.  
 
Локальный расчет  
В режиме локального расчета можно проектировать сечения отдельных 
элементов расчетной схемы (в зависимости от вида элемента: конечный, 
конструктивный, унифицированный, унифицированный конструктивный). 
Полученные результаты сохраняются отдельным файлом. 

Для того чтобы начать работу с модулем СТК-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  СТК-САПР. 

 

Этап 14. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Введите имя импортируемого файла (рис.3.25) выделите файл 
пример3#00.пример3. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 
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Рис.3.25. Диалоговое окно Введите имя импортируемого файла 

  Запуск модуля СТК-САПР может быть произведен из режима результатов расчета 
ВИЗОР-САПР с помощью меню Окно  СТК-САПР. В этом случае импортирование 
расчетной схемы производится автоматически. 

Этап 15. Задание дополнительных характеристик 

Задание дополнительных характеристик для элементов балок 

 С помощью меню Редактировать  Сечения (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Жесткости элементов. 

 В этом окне в списке типов жесткостей выделите строку 1. Двутавр 36. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь задайте марку– 
ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Балка. 

 Диалоговое окно Стальные сечения примет вид, представленный на рис.3.26, в котором 
задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициент к длине конструктивного элемента; 

 задайте коэффициент Lef = 0.25; 

 для задания раскреплений сжатого пояса, установите флажок более, делят пролет на 
равные части. 

 Задайте максимально допустимый прогиб – 250. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.3.26. Диалоговое окно Стальное сечение 

Задание дополнительных характеристик для элементов колонн 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку 
  
2. Коробка из швеллеров 24 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики (рис.3.27) и включите 
радио-кнопку Колонна. 

 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициенты к геометрической длине 
конструктивного элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 коэффициент длины для расчета Фb = 0.85. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.3.27. Диалоговое окно Стальное сечение 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку  
3. Швеллер 24 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Колонна. 

 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициенты к геометрической длине 
конструктивного элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 коэффициент длины для расчета Фb = 0.85. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

Задание дополнительных характеристик для элементов верхнего пояса фермы 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку  
4. Два уголка 120 х 120 х 10 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики (рис.3.28) и включите 
радио-кнопку Ферменный. 
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 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициенты к длине конструктивного 
элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 для задания предельной гибкости на сжатие, включите радио-кнопку элемент пояса 
или опорный раскос фермы. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.3.28. Диалоговое окно Стальное сечение 

Задание дополнительных характеристик для элементов нижнего пояса фермы 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку 5. Два 
уголка 100 х 100 х 10 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Ферменный. 

 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициенты к длине конструктивного 
элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 0.33; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Y1 = 0.33; 

 для задания предельной гибкости на сжатие, включите радио-кнопку элемент пояса 
или опорный раскос фермы. 

 Щелкните по кнопке ОК. 
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Задание дополнительных характеристик для элементов решетки фермы 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку 6. Два 
уголка 75 х 75 х 6 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого щелкните по закладке Дополнительные характеристики (рис.3.28) и включите 
радио-кнопку Ферменный. 

 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок использовать коэффициенты к длине конструктивного 
элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 для задания предельной гибкости на сжатие, включите радио-кнопку неопорный 
элемент решетки фермы. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 Закройте диалоговое окно Жесткости элементов щелчком по кнопке  – Закрыть 
(назначение дополнительных характеристик происходит автоматически). 

Этап 16. Назначение конструктивных элементов 

  Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании 
рассматриваются 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. 

Вывод на экран номеров элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис. 3.29) перейдите на первую закладку 
Элементы и установите флажок Номера элементов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Создание конструктивного элемента БАЛКА 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 Для создания конструктивного элемента КБ1, воспользуйтесь пунктом 
меню Редактировать  Создать конструктивные элементы (кнопка 

 на панели инструментов). 

  

 

Рис.3.29. 

Диалоговое окно 

Показать 
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Создание конструктивного элемента ФЕРМА 

 Выделите элементы № 10, 11 и 12. 

 Создайте конструктивный элемент КФ2 с помощью пункта меню Редактировать  Создать 

конструктивные элементы (кнопка  на панели инструментов). 

Создание конструктивного элемента КОЛОННА 

 Выделите элементы № 1 и 2. 

 Создайте конструктивный элемент КК3 с помощью пункта меню Редактировать  Создать 

конструктивные элементы (кнопка  на панели инструментов). 

Этап 17. Назначение раскреплений в узлах изгибаемых элементов 

 Выделите элементы № 7, 8 и 9. 

 С помощью пункта меню Редактировать  

Раскрепления для прогибов (кнопка  
на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Раскрепление стержней 
(рис.3.30). 

 В этом окне, при установленных флажках 
раскреплений – Y1, Z1, выберите в 
раскрывающемся списке строку В каждом 
узле каждого конечного элемента. 

 Щелкните по кнопке ОК (прогиб сечений 
элемента определяется относительно 
линии, соединяющей раскрепления на его концах). 

Этап 18. Подбор и проверка назначенных сечений 

 Для выполнения подбора и 
проверки назначенных сечений, с 
помощью меню Расчет  

Выполнить Расчет (кнопка  
на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Расчет 
(рис.3.31). 

 В этом окне, при установленных 
флажках проверка и подбор 
сечений и включенной радио-
кнопке по РСН (расчетным 
сочетаниям нагрузок), щелкните 
по кнопке Расчет. 

  

 

Рис.3.30. Диалоговое окно 

Раскрепление стержней 

 

Рис.3.31. Диалоговое окно Расчет 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

114   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

Этап 19. Создание таблиц результатов подбора и проверки назначенных 
сечений 

Создание таблицы проверки назначенных сечений 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.3.32) с помощью меню Результаты 

 Стандартные таблицы (кнопка  на панели инструментов). 

 

Рис.3.32. Диалоговое окно Таблицы результатов 

 В этом окне выделите строку Проверка. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц результатов в HTML-, RPT- и 
Excel-форматах нужно включить соответствующую радио-кнопку). 

 Для того чтобы пролистать таблицу, закройте диалоговое окно Стандартные таблицы 

щелчком по кнопке  – Закрыть. Чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  
Закрыть. 

Создание таблицы подбора сечений 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов с помощью меню Результаты  

Стандартные таблицы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне выделите строку Подбор. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Пример 4. Расчет пространственного каркаса здания с фундаментной 
плитой на упругом основании 

Цели и задачи:  

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы; 

 продемонстрировать процедуру задания упругого основания; 

 показать технику задания нагрузок и сейсмического воздействия. 

  

Исходные данные:  

Схема каркаса показана на рис.4.1. 

Пространственный каркас c фундаментной плитой на упругом основании с коэффициентом 
постели С1 = 1000 тс/м

3
. 

Материал рамы – сталь, материал плит и диафрагм - железобетон В30. 

Расчет производится для сетки 18 х 24. 

  

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 

 загружение 2 – постоянная равномерно распределенная g1 = 1.5 т/м
2
, приложенная на 

перекрытия 1-го и 2-го этажа; постоянная равномерно распределенная g2 = 2 т/м
2
, 

приложенная на основание; 

 загружение 3 – снеговая g3 = 0.08 т/м
2
. 

 загружение 4 – сейсмическое воздействие. Сейсмичность площадки 7 балов, категория 
грунта 1. 

Неблагоприятное направление сейсмического воздействия – вдоль меньшей стороны здания. 
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Рис.4.1. Схема каркаса здания 
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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. 

  

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.4.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример4 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.4.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание рамы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей с помощью меню 
  

Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на панели 
инструментов). 
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 В этом диалоговом окне задайте: 

 Шаг вдоль первой оси:  Шаг вдоль второй оси: 

                     L(м)  N                      L(м)  N 

                      5     1                       3     2. 

                      4     1 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.4.3). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

Рис.4.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 

  

 Затем в поле ввода Координаты первого узла снимите флажок Указать курсором и 
задайте координаты привязки в пространстве первого узла фрагмента: 

 Х(м)  Y(м)  Z(м) 

           0        6       0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого задайте координаты привязки в пространстве первого узла нового фрагмента: 

 Х(м)  Y(м)  Z(м) 

           0     12      0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок 
Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Создание плиты перекрытия 1-го этажа 

 В диалоговом окне Создание плоских 
фрагментов и сетей перейдите на закладку 
Генерация плиты. 

 Установите флажок в поле Указать 
курсором и укажите курсором на узел № 4 
(узел окрасился в малиновый цвет и в 
диалоговом окне отобразились его 
координаты). 

 В таблице диалогового окна (рис.4.4) задайте 
параметры плиты перекрытия: 

 Шаг вдоль                   Шаг вдоль   
первой оси:                 второй оси: 

             L(м)  N                           L(м)  N 

                 0.5    18                           0.5   24. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

 

 

 

 

 

Корректировка схемы 

  

 Для выделения горизонтальных стержневых элементов 
большей длины вызовите диалоговое окно ПолиФильтр 
из меню Выбор  ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на третью закладку Фильтр по 
геометрии КЭ (рис.4.5) и задайте параметы: 

 в раскрывающемся списке Критерий выберите 
Длина стержня; 

 включите радио-кнопку Дискретно, и в поле ввода 
задайте значение 5. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.4.4. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 

 

Рис.4.5. Диалоговое окно 

Фильтр по геометрии КЭ 
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 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент с 
помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Перейдите на пятую закладку Разделить на N 
равных частей (рис.4.6) и задайте N = 10. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Для выделения горизонтальных стержневых элементов меньшей длины в диалоговом окне 
Фильтр по геометрии КЭ задайте следующие параметры:  

 в поле ввода задайте значение 4. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Добавить элемент задайте N = 8. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  Разделение стержневых элементов производится с тем же шагом КЭ, как и в плите 
для совместной работы плиты с балкой. 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  
Корректировка  Упаковка схемы 

(кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Упаковка 
(рис.4.7). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – 
Подтвердить (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.6. Диалоговое окно 

Добавить элемент 

 

Рис.4.7. Диалоговое окно Упаковка 



 
ПРИМЕР 4. Расчет пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на упругом основании  

© 2011 ЛИРА САПР 2011  121 

Добавление элементов балок и плиты покрытия 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент с помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели инструментов). 

 При установленных флажках Указать узлы курсором и Учитывать промежуточные узлы 
добавьте стержни между узлами № 4 и 460, № 32 и 19, указав последовательно курсором на 
эти пары узлов (при этом между ними протягивается резиновая нить). 

  

 Вызовите диалоговое окно ПолиФильтр с помощью меню Выбор  ПолиФильтр и 
перейдите на предпоследнюю закладку Сечения и отсечения (рис.4.8). 

 В этом окне для выбора секущей плоскости включите радио-кнопку XOY (по умолчанию 
установлены флажки Узли и Элементы в поле Включить, включена радио-кнопка Сечение 
плоскостью в поле Выбор режима, а также установлен флажок Указать узел плоскости). 

 Укажите курсором любой узел перекрытия первого этажа (узел окрашивается в черный цвет). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.4.8. Диалоговое окно 

Сечения и отсечения 

 

Рис.4.9. Диалоговое окно 

Копирование объектов 

 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов из меню Схема  Корректировка  
Копировать выбранные объекты. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Копирование по одному узлу (рис.4.9). 

 Далее на схеме укажите курсором на узел № 4. 

 После этого укажите курсором в тот узел, куда требуется скопировать фрагмент (узел 
привязки – крайний левый верхний узел рамы №5). 
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Создание диафрагмы 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей с помощью меню Схема 

 Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на панели инструментов). 

 Перейдите на закладку Генерация балки-стенки. 

 В поле Угол поворота относительно оси Z введите значение 90 градусов. 

 Укажите курсором на узел № 2 (узел окрасился в малиновый цвет и в диалоговом окне 
отобразились 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. 

 Снимите выделение с узлов и элементов с помощью пункта меню Выбор  Отмена 

выделения (кнопка  на панели инструментов). 

 Перейдите в проекцию на плоскость XOZ с помощью пункта меню Вид  Проекция на 

плоскость XOZ (кнопка  на панели инструментов). 

 После выполнения пункта меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  
на панели инструментов) с помощью курсора выделите колонны в месте расположения 
диафрагмы. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент с помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на закладку Разделить на N равных частей и задайте N = 6. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы с помощью меню 
  

Вид  Изометрия (кнопка  на панели инструментов). 

Создание фундаментной плиты 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей с помощью меню  

Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом окне перейдите на закладку Генерация плиты. 

 Затем снимите флажок Указать курсором в поле ввода Координаты первого узла и 
задайте координаты привязки в пространстве первого узла фрагмента: 

 Х(м)  Y(м)  Z(м) 

-0.5    -0.5      0. 

 В таблице диалогового окна задайте параметры фундаментной плиты: 

 Шаг вдоль первой оси:  Шаг вдоль второй оси: 

                      L(м) N                           L(м) N 

                      0.5  20                           0.5  26. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Снимите флажок Номера узлов в диалоговом окне Показать. 
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 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка. 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

На рис.4.10 представлена полученная расчетная схема. 

 

Рис.4.10. Расчетная схема каркаса 

Сохранение информации о расчетной схеме: 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример4; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.4.11). 
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 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по второй закладке База металлических сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

 
Рис.4.11. Диалоговое окно Жесткости элементов 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.4.12) задайте параметры сечения Двутавр (для 
балок): 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Двутавр с 
параллельными гранями полок типа Б(балочный); 

 в списке – Профиль – 30Б1. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 
Рис.4.12. Диалоговое окно Стальное сечение 
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 Еще раз двойным щелчком мыши выберите тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Двутавр (для колонн): 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Двутавр с 
параллельными гранями полок типа К(колонный); 

 в списке – Профиль – 35К1. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

  

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов перейдите на третью закладку численного 
описания жесткости.  

 Двойным щелчком мыши выберите тип сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин (рис.4.13) задайте параметры сечения Пластины 
(для плиты перекрытия): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина– Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.4.13. Диалоговое окно Задание жесткости для пластин 

  

 В списке типов жесткостей выделите курсором строку 3. Пластина Н 20 и дважды щелкните 
по кнопке Копирование. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов 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 
жесткости: 

 толщина– Н = 30 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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 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 
фундаментной плиты: 

 толщина– Н = 50 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне 
Жесткости элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам схемы 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1. Двутавр 30Б1. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком по строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы (выделенные элементы 
окрашиваются в красный цвет). 

  Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов), чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных 
стержневых элементов. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 2. Двутавр 35К1. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 3. Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент плиты перекрытия первого, а затем второго 
этажа. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение щелкните по кнопке ОК. 
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 Снимите выделение узлов и элементов с помощью 

меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  на 
панели инструментов). 

  

 Назначьте текущим тип жесткости 4. Пластина Н 30. 

 Для выделения диафрагмы с помощью меню Выбор  
ПолиФильтр вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для 
элементов (рис.4.14). 

 Далее установите флажок По виду КЭ и в 
раскрывающемся списке выберите строку 
Четырехузловые КЭ (пластины). 

 После этого установите флажок По ориентации КЭ и 
включите радио-кнопку || YOZ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по 
кнопке Назначить. 

  

  

 Назначьте текущим тип жесткости 5. Пластина Н 50. 

 При активном пункте меню Выбор  Отметка блока 

(кнопка  на панели инструментов) укажите курсором 
на любой узел или элемент фундаментной плиты. 

 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 4. Задание параметров упругого 
основания 

 При активном пункте меню Выбор  Отметка блока 

(кнопка  на панели инструментов) укажите курсором 
на любой узел или элемент фундаментной плиты. 

 С помощью меню Жесткости  Коэффициенты 
постели С1, С2 вызовите диалоговое окно Задание 
коэфф. С1 и С2 (рис.4.15). 

 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=1000 
т/м

3
. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор  

Отмена выделения (кнопка  на панели 
инструментов). 

  

 

Рис.4.14. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 

 

Рис.4.15. 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. 

Выделение узлов 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов перейдите на предпоследнюю закладку Сечения 
и отсечения и для выбора секущей плоскости включите радио-кнопку YOZ. 

 Укажите курсором любой узел стыковки диафрагмы с фундаментной плитой. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченных узлов и элементов схемы выполните 
фрагментацию с помощью меню Вид  Фрагментация. 

 Для представления расчетной схемы в проекции на плоскость YOZ выполните пункт меню  

Вид  Проекция на плоскость YOZ (кнопка  на панели инструментов). 

 После выполнения пункта меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели 
инструментов) с помощью курсора выделите узлы стыковки диафрагмы с фундаментной 
плитой. 

Задание граничных условий 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в 
узлах (рис.4.16). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов 
(X). 

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

  

  

 Выделите узел стыковки средней колонны с фундаментной 
плитой. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте дополнительные направления, по которым 
запрещено перемещение узла (Y, UZ). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции 
фрагментации, выполните пункт меню Вид  Восстановление конструкции. 

 Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы с помощью меню  

Вид  Изометрия (кнопка  на панели инструментов). 

  

 

Рис.4.16. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 C помощью меню Нагрузки  Добавить собственный 
вес вызовите диалоговое окно Добавить собственный 
вес (рис.4.17). 

 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, вызвав диалоговое 
окно Активное загружение (рис.4.18) с помощью 

меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  
на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 
2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

   

 Выделите плиты перекрытия 1-го и 2-го этажа с помощью операции отметки блока (описание 
см. выше). 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок 
(рис.4.19) с помощью меню Нагрузки  Нагрузка на 

узлы и элементы (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом окне перейдите на закладку Нагрузки на 
пластины (по умолчанию указана система координат 
Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.17. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 

 

Рис.4.18. Диалоговое окно 

Активное загружение. 

 

Рис.4.19. Диалоговое окно  

Задание нагрузок 

 

Рис.4.20. Диалоговое окно 

Параметры 
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 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 
Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 1.5 т/м
2
 (рис.4.20). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение (рис.4.21) в котором щелкните по 
кнопке ОК. 

 

Рис.4.21. Диалоговое окно Предупреждение 

  Предупреждение связано с тем, что при выделении плит перекрытия выделяются 
одновременно стержни и пластины. Задаваемая нагрузка на пластины запрещена 
для стержневых элементов. 

  

 Снимите выделение узлов и элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 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/м
2
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне переключите номер загружения на 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выделите плиту перекрытия 2-го этажа при включенной функции выделения блока. 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 
Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.08 т/м
2
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

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

 Снимите выделение узлов и элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения 

(кнопка  на панели инструментов). 
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Задание характеристик для расчета рамы на сейсмику 

Этап 7. Формирование динамических загружений из статических 

 Вызовите диалоговое окно 
Формирование динамических 
загружений из статических (рис.4.22) с 
помощью меню Нагрузки  Динамика  
Учет статических загружений. 

 

 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 
задайте 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 
задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 4; 

 № соответствующего статического загружения – 3; 

 Коэф. преобразования – 0.5. 

 Щелкните по кнопкам Добавить и  – Подтвердить. 

Этап 8. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

  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 
воздействия (рис.4.23) с помощью меню Нагрузки  Динамика  Таблица динамических 

загружений (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке Согласованная (для матрицы масс), задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 

Рис.4.22. Диалоговое окно Формирование  

динамических загружений из статических 
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 Наименование воздействия – Сейсмическое 01.01.2000 (35); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 10. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 
Рис.4.23. Диалоговое окно 

Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

  

 В диалоговом окне Параметры расчета на сейсмические воздействия (рис.4.24) 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. 

 
Рис.4.24. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия 
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 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 
щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 9. Статический расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 10. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать 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.4.25). 

 

Рис.4.25. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 
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Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для выделения стержневых элементов, с помощью меню Выбор  ПолиФильтр вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке выберите строку 
Двухузловые КЭ (стержни). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только выделенных стержневых элементов, выполните пункт 
меню Вид  Фрагментация. 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры Qz выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры поперечных сил 

(Qz) (кнопка  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N (выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика напряжений  Mx (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, выполните пункт меню Усилия  Изополя  

Мозаика напряжений  Nx (кнопка  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), выполните пункт 

меню Усилия  Изополя  Мозаика напряжений  Rz (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Чтобы увидеть полную картину отображения мозаики напряжений по Rz в фундаментной 
плите, выделите еѐ с помощью функции отметки блока и выполните фрагментацию 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 
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Вывод форм колебаний конструкции 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 4 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний с помощью меню Схема  Форма колебаний (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения на панели инструментов 

Загружения  смените номер формы колебаний на 2 и щелкните 

по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации второй формы колебаний  

 С помощью пункта меню Вид  Пространственная модель 
(3D-графика) перейдите в режим пространственной модели. 

 Для просмотра анимации второй формы колебаний 
четвертого загружения выполните пункт меню Опции  
Флаги рисования  Показать анимацию колебаний 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Колебания (рис.4.26) щелкните по кнопке 

 – Воспроизвести анимацию. 

 Закройте диалоговое окно Колебания щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для возврата в режим визуализации результатов расчета, закройте окно пространственной 
модели или выполните пункт меню Вид  Конечноэлементная модель. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выполните пункт 
меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.4.27) выделите строку Усилия. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 

 

Рис.4.26. Диалоговое окно 

Колебания 
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Рис.4.27. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

  

 В новом окне Выбор загружений (рис.4.28), при 
установленном флажке Все загружения, щелкните по 

кнопке  – Подтвердить. 

  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню 
Файл  Закрыть. 

 Для вывода на экран таблицы со значениями периодов 
колебаний в диалоговом окне Стандартные таблицы 
выделите строку Периоды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить.  

  

 Созданную таблицу можно сохранить в формате *.txt, 
выполнив пункт меню Файл  Сохранить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить файл как 
задайте: 

 имя файла – Периоды4; 

 папку, в которую будет сохранен этот файл (по 
умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

  

 

Рис.4.28. Диалоговое окно 

Выбор загружений 
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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 бесшовная 
горячекатаная, профиль 25х3.5; 

  

Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес; 
постоянная равномерно 
распределенная p = 0.25 т/м, 
приложенная на верхние стержни; 

 загружение 2 – гололед; 

 загружение 3 – ветровая 
статическая нагрузка; 

 загружение 4 – ветровая нагрузка с 
учетом пульсации. 

  

  

Для того чтобы начать работу с ПК 
ЛИРА-САПР 2011, выполните 
следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR 
ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР.  

 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис 5.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример5 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 4 – Три степени свободы в узле (три перемещения).  

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 
Рис.5.1. Схема башни 
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Рис.5.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Добавление узлов  

 Вызовите диалоговое окно Добавить узел 
(рис.5.3) с помощью меню Схема  

Корректировка  Добавить узел (кнопка  
на панели инструментов). 

 

 

 

 

 В этом диалоговом окне задайте координаты базового 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 

 

Рис.5.4. Диалоговое окно 

Показать 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.5.4) перейдите на вторую закладку Узлы и установите 
флажок Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление стержневых элементов 

 В диалоговом окне Добавить узел перейдите на закладку Разделить 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 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все узлы и элементы 
схемы, кроме базового узла (№1). 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов из 
меню Схема  Корректировка  Копировать 

выбранные объекты (кнопка  на панели 
инструментов).  

 В этом окне перейдите на последнюю закладку 
Копирование симметрично (рис.5.5). 

 Для указания плоскости, относительно которой будет 
произведено копирование, включите радио-кнопку 
YOZ. 

 При установленном флажке Указать базовый узел, 
укажите курсором на схеме узел № 1 (узел окрасился 
в малиновый цвет). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Добавление стержневых элементов решетки башни 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.5.6) с помощью меню Схема  

Корректировка  Добавить элемент (кнопка  
на панели инструментов). 

   

 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  

 

Рис.5.5. Диалоговое окно 

Копирование объектов 

 

Рис.5.6. Диалоговое окно 

Добавить элемент 
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 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 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка 

 на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы № 2 и 11 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

Задание граничных условий в узлах опирания 

 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в 
узлах (рис.5.8). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, 
Y, Z). 

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

  

  

Этап 4. Задание жесткостных параметров 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов. 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по второй закладке База металлических сечений (рис.5.9). 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Труба. 

 

Рис.5.7. Схема части башни 

 

Рис.5.8. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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Рис.5.9. Диалоговое окно Жесткости элементов 

 В диалоговом окне Стальное сечение (рис.5.10) задайте параметры сечения Труба (для 
стоек): 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Труба бесшовная 
горячекатаная;  

 в списке – Профиль – 45 х 3.5.  

 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 – Сортамент выберите позицию – Труба бесшовная 
горячекатаная;  

 в списке – Профиль – 25 х 3.5.  

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.5.10. Диалоговое окно Стальное сечение 

  

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне 
Жесткости элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Вывод на экран номеров элементов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на первую закладку Элементы и установите флажок 
Номера элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Назначение жесткостей 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов 
жесткостей выделите курсором тип жесткости 1. Труба 45 
х 3.5. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при 
этом выбранный тип записывается в окне редактирования 
Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип 
жесткости двойным щелчком по строке списка). 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно 
ПолиФильтр, для того чтобы выделить элементы стоек 
башни. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для 
элементов. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в 
соответствующем поле введите номера элементов 1 – 16 
(рис.5.11). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.5.11. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 В этом же окне в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. Труба 25 х 
3.5. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Для выделения элементов раскосов башни, в диалоговом окне Фильтр для элементов 
введите номера элементов 17 – 40. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 5. Корректировка схемы 

Копирование существующего фрагмента схемы 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все узлы и элементы 
схемы. 

 Вызовите диалоговое окно Копирование объектов из 
меню Схема  Корректировка  Копировать 

выбранные объекты (кнопка  на панели 
инструментов).  

 В этом окне перейдите на четвертую закладку 
Копирование поворотом (рис.5.12) и задайте параметры 
копирования: 

 для того чтобы указать ось, вокруг которой будет 
произведено копирование, включите радио-кнопку Z;  

 введите значение угла поворота Fi = 90 градусов;  

 задайте количество копий N = 3.  

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.5.13). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить (упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из 
расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

 

Рис.5.12. Диалоговое окно 

Копирование объектов 
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Рис.5.13. Диалоговое окно Упаковка 

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 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  
на панели инструментов) вызовите диалоговое окно 
ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на предпоследнюю закладку 
Сечения и отсечения и для выбора секущей плоскости 
включите радио-кнопку Произвольная (рис.5.14). 

 Укажите курсором на схеме три узла, определяющие 
диагональ башни (узлы № 1, 2 и 11). 

 После этого в диалоговом окне Сечения и отсечения 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченных узлов и 
элементов схемы выполните фрагментацию с помощью 
меню Вид  Фрагментация. 

 Для представления расчетной схемы в проекции на 
плоскость XOZ выполните пункт меню Вид  Проекция 

на плоскость XOZ (кнопка  на панели 
инструментов). 

 

Рис.5.14. Диалоговое окно 

Сечения и отсечения 
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 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.5.6). 
с помощью меню Схема  Корректировка  Добавить 

элемент (кнопка  на панели инструментов). 

 Для добавления стержневых элементов между узлами 
№ 2 и 29; 32 и 17; 3 и 19 и аналогично до вершины 
башни, укажите последовательно курсором на эти пары 
узлов. 

 

На рис.5.15 представлена полученная расчетная схема 
части башни в проекции на плоскость X0Z. 

 

 Перейдите в изометрическую проекцию представления 
расчетной схемы с помощью меню Вид  Изометрия 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном 
виде после операции фрагментации, выполните пункт 
меню Вид  Восстановление конструкции. 

  

 

 

 В диалоговом окне Сечения и отсечения установите флажок Указать узлы плоскости. 

 Укажите курсором на схеме три узла, определяющие другую диагональ башни (узлы № 10, 
12 и 15). 

 После этого в диалоговом окне Сечения и отсечения щелкните по кнопке  – 
Применить. 

 Выполните пункт меню Вид  Фрагментация. 

 Выполните пункт меню Вид  Проекция на плоскость XOZ (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Затем в диалоговом окне Добавить элемент 
установите флажок Указать узлы курсором и укажите 
последовательно курсором на следующие пары узлов: 
№ 15 и 30, 16 и 31 и аналогично до вершины башни. 

 Выполните пункт меню Вид  Изометрия (кнопка  
на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Вид  Восстановление 
конструкции. 

 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 элементов 
текущим установлен тип жесткости 2. Труба 25 
х 3.5, то всем стержневым элементам, которые 
добавляются в расчетную схему, назначается 
данный тип жесткости. 

 

Рис.5.15. Схема части башни в 

проекции на плоскость XOZ 

 

Рис.5.16. Расчетная схема 

башни 
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Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример5;  

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData).  

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 C помощью меню Нагрузки  Добавить собственный 
вес вызовите диалоговое окно Добавить собственный 
вес (рис.5.17). 

 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 назначается равномерно 
распределенная нагрузка, равная погонному весу 
элементов). 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

горизонтальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите только 
горизонтальные элементы верхней площадки башни. 

 После этого вызовите диалоговое окно Задание 
нагрузок (рис.5.18) с помощью меню Нагрузки  

Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на третью закладку Нагрузки 
на стержни (по умолчанию указана система 
координат Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

  

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.25 
т/м (рис.5.19). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

  

 

 

Рис.5.17. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 

 

Рис.5.18. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение 

(рис.5.20) с помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 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, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  Ввиду того, что в каждом уровне башни имеется жесткий диск, статическое 
давление ветра можно задать, как сумму скоростного напора ветра и отсоса. 

 Выполните пункт меню Вид  Проекция на плоскость XOZ (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По жесткости и в раскрывающемся списке выберите строку 1. 
Труба 45 x 3.5. 

 

Рис.5.19. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.5.20. Диалоговое окно 

Активное загружение 
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 Выделите проекцию пяти нижних элементов правой грани башни растягиванием резинового 
окна, как показано на рис.5.21.  

  Ветровая равномерно-распределенная нагрузка 
прикладывается на высоте до 10 м. 

 

 В диалоговом окне Задание нагрузок для изменения 
направления нагрузки включите радио-кнопку X. 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Выделите проекцию трех верхних элементов правой 
грани башни растягиванием резинового окна. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по 
кнопке трапециевидной нагрузки на группу стержней 
вызовите диалоговое окно Неравномерная нагрузка 
(рис.5.22). 

 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. 

  

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

  

Задание характеристик для расчета башни на пульсацию ветра 

Этап 7. Формирование динамических загружений из статических 

 Вызовите диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 
(рис.5.23) с помощью меню Нагрузки  Динамика  Учет статических загружений. 

 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;  

 
Рис.5.21. Выделение элементов 

растягиванием «резинового окна» 

 

Рис.5.22. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 
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 Коэф. преобразования – 1.  

 Щелкните по кнопке Добавить. 

 Для формирования второй строки сводной таблицы, в этом же окне задайте следующие 
параметры: 

 № динамического загружения – 4;  

 № соответствующего статического загружения – 2;  

 Коэф. преобразования – 1.  

 Щелкните по кнопкам Добавить и  – Подтвердить. 

  

 

Рис.5.23. Диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

Этап 8. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

 Вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические 
воздействия (рис.5.24) с помощью меню Нагрузки  Динамика  Таблица динамических 

загружений (кнопка  на панели инструментов)  

 В этом окне, при включенной радио-кнопке Согласованная (для матрицы масс), задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 4;  

 Наименование воздействия – Пульсационное (21);  

 Количество учитываемых форм колебаний – 8;  

 № соответствующего статического загружения – 3.  

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 
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Рис.5.24. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета 

на динамические воздействия 

 В диалоговом окне Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации 
(рис.5.25) задайте следующие параметры: 

 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. 

 
Рис.5.25. Диалоговое окно Параметры расчета 

на ветровое воздействие с учетом пульсации 
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 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 
щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 9. Генерация таблицы РСУ 

 С помощью пункта меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.5.26). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0), в текстовом 
поле Коэффициент надежности задайте величину 1.05 и после этого щелкните по 
кнопке  

 – Применить (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 2);  

 для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Кратковременное (2), в 
текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.3 и после этого 

щелкните по кнопке  – Применить (в строке Номер загружения номер 
автоматически изменился на 3);  

 для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – Стат.ветер для пульсации (9) и 
щелкните по кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически 
изменился на 4);  

 для Загружения 4 выберите в списке Вид загружения – Мгновенное (7), установите 
флажок Учитывать знакопеременность и после этого щелкните по кнопке  

 – Применить.  

 Закройте диалоговое окно щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

  

 
Рис.5.26. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 
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Этап 10. Статический расчет башни 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 11. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов 

выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели инструментов). 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок 
Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для вывода на экран эпюры продольных сил N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  

Эпюры продольных сил (N) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод форм колебаний конструкции 

 На панели инструментов Загружения смените номер загружения на 4 и щелкните по кнопке 

 – Применить. 

 Для отображения схемы с учетом перемещений узлов выполните пункт меню Схема  

Исходная схема (кнопка  на панели инструментов). 

 Для отключения отображения мозаики усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  

Мозаика N (кнопка  на панели инструментов). 

 Выведите первую форму колебаний с помощью меню Схема  Форма колебаний (кнопка 

 на панели инструментов). 
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 Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения на панели инструментов 

Загружения  смените номер формы колебаний на 2 и щелкните 

по кнопке  – Применить. 

Просмотр анимации второй формы колебаний  

 С помощью пункта меню Вид  Пространственная модель (3D-графика) перейдите в 
режим пространственной модели. 

 Для просмотра анимации второй формы колебаний четвертого загружения выполните пункт 

меню Опции  Флаги рисования  Показать анимацию колебаний (кнопка  на панели 
инструментов). 

 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, 
закройте окно пространственной модели или выполните 
пункт меню Вид  Конечноэлементная модель. 

Вывод на экран номеров элементов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на первую закладку Элементы и установите флажок 
Номера элементов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 При активном пункте меню Выбор  

Отметка элементов (кнопка  на 
панели инструментов) с помощью 
курсора выделите опорный элемент 
башни №1. 

 Для вывода на экран таблицы со 
значениями расчетных сочетаний 
усилий в выделенном элементе 
схемы, выполните пункт меню Окно  
Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне 
Стандартные таблицы (рис.5.28) 
выделите строку Расчетные 
сочетания усилий. 

 Для создания таблицы в формате 
HTML, включите радио-кнопку HTML. 

 Щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

 

 

 

Рис.5.28. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

Рис.5.27. Диалоговое окно 

Колебания 
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 В окне Microsoft 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 А и В обозначают группы РСУ, различаемые по длительности 
действия нагрузок, входящих в сочетание. Индексом А обозначаются РСУ, которые 
состоят из загружений продолжительной длительности. Индексом В 
обозначаются РСУ, которые состоят из всех загружений.  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для переключения в режим результатов статического расчета, выполните пункт меню Схема 

 Форма перемещений (кнопка  на панели инструментов) 

Этап 12. Расчет нагрузки на фрагмент 

Вывод на экран номеров узлов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок 
Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 
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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 активном пункте меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов) с 
помощью курсора выделите узлы №1 и 10. 

 Для выделения элементов, которые передают нагрузку на выделенные узлы, выполните 
пункт меню Выбор  Отметить элементы, примыкающие к отмеченным узлам. 

 Выполните пункт меню Усилия  Нагрузка на фрагмент  Рассчитать (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Расчет нагрузок на фрагмент (рис.5.29) задайте следующие параметры: 

 В поле ввода Список элементов щелкните по кнопке Обновить, для того чтобы внести 
номера выделенных элементов в соответствующее поле ввода;  

 Для создания новой группы узлов примыкания фрагмента щелкните по кнопке Создать;  

 В поле ввода Список узлов щелкните по кнопке Обновить, для того чтобы внести 
номера выделенных узлов в соответствующее поле ввода.  

 После этого щелкните по кнопке Рассчитать нагрузку на фрагмент. 

  

 В появившемся диалоговом окне Параметры расчетного процессора (рис.5.30) щелкните 
по кнопке Подтвердить. 

  

 

Рис.5.30. Диалоговое окно Параметры расчетного процессора 
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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, выполните пункт 
меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы выделите строку Нагрузка на 
фрагмент. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 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 
нагрузок. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран значений нагрузки на фрагмент в узлах расчетной схемы 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 1 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите на экран значения сил на узлы фрагмента по направлению Z с помощью меню 

Усилия  Нагрузка на фрагмент  Сила по Z (кнопки , а затем  на панели 
инструментов). 

 Для вывода значений сил на узлы фрагмента по направлению Х, выполните пункт меню 

Усилия  Нагрузка на фрагмент  Сила по Х (кнопка  на панели инструментов). 
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Пример 6. Расчет цилиндрического резервуара 

Цели и задачи:  

 составить расчетную схему цилиндрического резервуара с днищем; 

 задать нагрузку на стенку и днище от веса жидкости; 

 применить для расчетной схемы локальную систему координат узлов. 

  

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. 

Нагрузка – внутреннее давление воды. 

  

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис. 6.1) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример6 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.6.1. Диалоговое окно Признак схемы 
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Этап 2. Создание геометрической схемы резервуара 

  Поскольку данная расчетная схема и нагрузка являются центрально 
симметричными, мы можем рассчитывать четверть резервуара, назначая при 
этом связи симметрии на плоскости отсечения. 

Создание стенок резервуара 

 С помощью пункта меню Схема  Создание  

Поверхности вращения (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Поверхности вращения (рис. 6.2). 

 В этом окне задайте параметры, необходимые для 
генерации цилиндра: 

 радиус цилиндра – R = 2 м; 

 высота цилиндра – H = 3 м; 

 разбивка стенки резервуара на конечные 
элементы по вертикали n1 = 20, по 
окружности n2 = 9; 

 угол сектора fi = 90 ; 

 остальные параметры принимаются по 
умолчанию. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

 

Создание днища резервуара 

  

 В диалоговом окне Поверхности вращения 
(рис.6.3) щелкните по второй закладке генерации 
конуса и задайте следующие параметры: 

 верхний радиус конуса – r = 0 м; 

 нижний радиус конуса – R = 2 м; 

 высота конуса – H = 0 м; 

 разбивка стенки резервуара на конечные 
элементы n1 = 10, n2 = 9; 

 угол сектора – fi = 90 ; 

 остальные параметры принимаются по 
умолчанию. 

 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

 

Рис.6.2. Диалоговое окно 

Поверхности вращения 

 

Рис.6.3. Диалоговое окно 

Поверхности вращения 
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Упаковка схемы 

 

 

 

 

 Выполните пункт меню Схема  
Корректировка  Упаковка схемы 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Упаковка (рис.6.4) 

щелкните по кнопке  – Подтвердить 
(упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих 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 выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример6; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

  

Этап 3. Назначение локальной системы координат узлам расчетной 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). 

  

 Выполните пункт меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Фильтр для узлов (рис.6.5) установите флажок По 
номерам узлов и в соответствующем поле введите номера узлов 1 – 300. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.6.4. Диалоговое окно Упаковка 
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Рис.6.5. Диалоговое окно 

Фильтр для узлов 

Назначение локальной системы координат 

 

 С помощью пункта меню Схема  Корректировка  
Локальные оси узлов вызовите диалоговое окно 
Локальные оси узлов (рис.6.6). 

 В этом окне снимите флажок с координаты Z2 (таким 
образом, мы задаем координату точки, от которой будут 
стремиться местные оси X. Так как координата Z 
переменна по высоте, мы отключаем соответствующий 
флажок). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

  

 

 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам резервуара 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.6.7). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по третьей закладке численного описания жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения 
Пластины. 

 

Рис.6.6. Диалоговое окно 

Локальные оси узлов 
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Рис.6.7. Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 В диалоговом окне Задание жесткости для 
пластин (рис.6.8) задайте параметры 
сечения (для днища): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при 

английской раскладке клавиатуры); 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина – Н = 20 см. 

 Затем щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

 

 Далее в диалоговом окне Жесткости 
элементов в списке типов жесткостей 
выделите строку 1.Пластина Н 20 и 
щелкните по кнопке Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей 
выделите строку 2.Пластина Н 20 и 
щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Задание жесткости для 
пластин задайте новые параметры сечения 
(для стенки): 

 толщина – Н = 15 см. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне 
Жесткости элементов щелкните по кнопке Добавить. 

 

Рис.6.8. Диалоговое окно 

Задание жесткости для пластин 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

162   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

Назначение жесткостей элементам днища 

 В списке типов жесткостей выделить строку 1.Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком по строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором в любой узел или элемент днища (узлы и элементы днища окрасились в 
красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

Назначение жесткостей элементам стенки 

 В списке типов жесткостей выделите строку 2.Пластина Н 15. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Укажите курсором в любой узел или элемент стенки (узлы и элементы стенки окрасились в 
красный цвет). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 5. Задание граничных условий 

  Поскольку узлам расчетной схемы назначена локальная система координат, то 
налагаемые граничные условия будут соответствовать этой системе координат. 

 Выполните пункт меню Схема  Связи (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Связи в узлах (рис.6.9), с помощью установки флажков, укажите 
направления, по которым запрещены перемещения узлов: Y, UX и UZ (эти направления 
соответствуют связям симметрии на плоскости отсечения). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Вид  Поворот  Положительный вокруг Z (кнопки , а затем 

 на панели инструментов). Поворачивайте схему до тех пор, пока не будут отчетливо 
видны узлы стыковки днища со стенкой. 

 Выполните пункты меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов) и 

Выбор  Полигональная отметка (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг узлов стыковки днища со 
стенкой (также узлы стыковки днища со стенкой можно просто указать на схеме с помощью 
курсора). 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте дополнительное направление, по которому 
запрещено перемещение узла (Z). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для возврата схемы в начальное положение, выполните пункт меню Вид  Поворот  

Начальное положение (кнопка  на панели инструментов). 
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Этап 6. Задание нагрузок 

Задание давления на днище резервуара 

 После выполнения пункта меню Выбор  Отметка 

блока (кнопка  на панели инструментов), укажите 
курсором на любой элемент или узел днища. 

 С помощью пункта меню Нагрузки  Нагрузка на узлы 

и элементы (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Задание нагрузок 
(рис.6.10). 

 В этом окне перейдите на четвертую закладку Нагрузки 
на пластины (по умолчанию указана система 
координат Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

  

  

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры 
(рис.6.11). 

 В этом окне введите интенсивность нагрузки р = 3 т/м
2
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 

 

 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

Задание нагрузки на стенки резервуара 

 Выделите элементы стенки путем указания на любой 
узел или элемент стенки резервуара. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок с помощью 
радио-кнопки задайте систему координат Местная. 

 Щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на 
группу пластин вызовите диалоговое окно 
Неравномерная нагрузка (рис.6.12). 

 В этом окне введите интенсивность нагрузки  
р1=-3т/м

2
 и щелкните по радио-кнопке Вдоль оси Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

 
Рис.6.10. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.6.11. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.6.12. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 
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 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Статический расчет резервуара 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов. 

Вывод изополей деформаций по направлению локальной оси X на деформированной стенке 
резервуара 

 Выполнив пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов), 
укажите на любой узел или элемент днища. 

 Выполните пункт меню Вид  Инверсная фрагментация (на экране остаются только 
невыделенные узлы и элементы). 

 С помощью меню Деформации  В локальной системе  Изополя перемещений  

Изополя перемещений по X (кнопки , а затем  на панели инструментов) выведите на 
экран изополя перемещений по направлению локальной оси X. 

 Переключите схему в проекцию на плоскость YOZ (рис.6.13) с помощью меню Вид  

Проекция на плоскость YOZ (кнопка  на панели инструментов). 

 
Рис.6.13. Изополя перемещений по направлению локальной оси X 

в элементах стенки резервуара 
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 Для восстановления первоначального вида схемы, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 

Вывод изополей вертикальных перемещений днища на деформированной схеме 

 Выделите все узлы и элементы днища путем указания курсором на любой узел или элемент 
днища. 

 Для вывода на экран фрагмента расчетной схемы, выполните пункт меню Вид  
Фрагментация. 

 С помощью меню Деформации  В глобальной системе  Изополя перемещений  

Изополя перемещений по Z (кнопка  на панели инструментов), выведите на экран 
изополя перемещений по направлению глобальной оси Z. 

 Переключите схему в изометрическую проекцию (рис.6.14) с помощью меню Вид  

Изометрия (кнопка  на панели инструментов). 

 

 

Рис.6.14. Изополя перемещений по направлению глобальной оси Z  

в элементах днища резервуара 

 

 Для восстановления первоначального вида схемы, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 

 Для отображения схемы без учета перемещений узлов, выполните пункт меню Схема  

Исходная схема (кнопка  на панели инструментов). 

 Для отображения схемы без изополей перемещений, выполните пункт меню Деформации  
В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z (кнопка 

 на панели инструментов). 
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 Чтобы вывести напряжения в любом из элементов нижней части стенки резервуара, 

выполните пункт меню Выбор  Информация об узле или элементе (кнопка  на 
панели инструментов) и после этого укажите курсором на один из элементов нижней части 
стенки резервуара. 

  

В появившемся диалоговом окне (рис.6.15) приведены значения напряжений. 

  

Рис.6.15. Диалоговое окно 

Информация об элементе № 
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Пример 7.  Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом 
ползучести бетона 

Цели и задачи: 

 составить расчетную схему двухпролѐтной балки; 

 продемонстрировать процедуру задания характеристик физической нелинейности 
материалов 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) пролѐтное сечение; 

в) опорное сечение. 
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Нагрузки: 

 загружение 1 – собственный вес (рис.7.3); 

 

 

Рис.7.3. Схема загружения 1 балки 

 загружение 2 –равномерно распределенная q2 = 0.3 т/м (рис.7.4); 

 

 

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 

 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 
Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.7.7) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример7 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z.  

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.7.7 Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы балки 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей с помощью меню 

Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на панели 
инструментов). 

 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  – 
Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной 
схеме выполните пункт меню Файл  

Сохранить (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне 
Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример7;  

 папку, в которую будет сохранена эта 
задача (по умолчанию выбирается 
папка – LData).  

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Рис.7.8 Диалоговое окно Создание 

плоских фрагментов и сетей 
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Этап 3. Задание граничных условий 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 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. 

 

На рис.7.9 представлена полученная схема. 

 

 

Рис.7.9 Нумерация узлов и элементов расчетной схемы 

 

Выделение узлов № 1 и 9 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов).  

 С помощью курсора выделите узлы № 1 и 9 (узлы окрашиваются в красный цвет). 

 

Задание граничных условий в узлах № 1 и 9 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах 
(рис.7.10). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов (Z). 

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

 

Задание граничных условий в узле № 5 

 Выделите с помощью курсора узел № 5. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещено 
перемещение узла (X, Z). Для этого необходимо установить флажок по направлению Х. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам балки с учетом 
ползучести бетона 

 

Рис.7.10 Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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Формирование типов жесткости 

 

 

 С помощью меню 
Жесткости  Жесткости 

элементов (кнопка  на 
панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно 
Жесткости элементов 
(рис.7.11). 

 В этом окне щелкните по 
кнопке Добавить для того, 
чтобы вывести список 
стандартных типов сечений. 

 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 – Rо = 2.75 т/м
3
. 

 Далее установите флажок Учет нелинейности. 

 

 Для задания материала щелкните 
по кнопке Параметры материала. 
Вызывается диалоговое окно 
Законы нелинейного 
деформирования материалов 
(рис.7.13). 

 В этом окне, для основного 
материала, в раскрывающемся 
списке Закон нелинейного 
деформирования выберите строку 
25 – экспоненциальный 
(нормативная прочность) закон 
деформирования. 

 В таблице Параметры закона 
нелинейного деформирования, 
после двойного щелчка по ячейке 
значений задайте параметры 
основного материала (бетона): 

 класс бетона – В25;  

 тип бетона – ТБ.  

 

Рис.7.11 Диалоговое окно Жесткости элементов 

 

Рис.7.12 Диалоговое окно 

Задание стандартного сечения 
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Рис.7.13 Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов 

для основного материала 

 

 Далее в этом же окне установите флажок Учитывать армирующий материал (рис.7.14) 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 
параметры (при английской раскладке клавиатуры): 

 модуль упругости – Ео(-) = 2е7 т/м
2
; 

 модуль упругости – Ео(+) = 2е7 т/м
2
; 

 предельное напряжение (-) = -36000 т/м
2
; 

 предельное напряжение (+) = 36000 т/м
2
. 
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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 
перейдите на закладку Ползучесть бетона. 

 В раскрывающемся списке Закон ползучести бетона выберите строку 41 – степенной 
закон ползучести (EuroCode prEN 1992-1-1). 

 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие 
параметры: 

 теоретический коэффициент ползучести – φо =2;  

 коэффициент – βH =657.82. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

Рис.7.15 Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов 

для ползучести бетона 
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 Для задания расположения и площади арматуры, в диалоговом окне Задание стандартного 
сечения (рис.7.12) щелкните по кнопке Параметры арматуры. Вызывается диалоговое окно 
Характеристики физической нелинейности стержней (рис.7.16). 

 В этом окне, для выбора арматурных включений, щелкните по кнопке Точечная арматура. 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 6 см
2
;  

 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 = 1.5 см
2
;  

 координаты привязки – у = 0 см; z = 54 см.  

 Для выбора типа дробления поперечного сечения, щелкните по кнопке Дробление на 
элементарные полосы. 

 Чтобы увидеть эскиз сечения щелкните по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

 

Рис.7.16 Диалоговое окно Характеристики физической нелинейности стержней 

 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов (рис.7.11) в cписке типов жесткостей с помощью 
курсора выделите строку 1*.Тавр_Т 30х60 и щелкните по кнопке Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 2*.Тавр_Т 30х60 и щелкните по 
кнопке Изменить. 
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 В диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке Параметры 
арматуры. Вызывается диалоговое окно Характеристики физической нелинейности 
стержней (рис.7.17). 

 В закладке Тип арматурных включений выбран тип Точечная арматура. 

 Задайте параметры арматуры для первого слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 1.5 см
2
;  

 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 см
2
;  

 координаты привязки – у = 0 см; z = 54 см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 

 

Рис.7.17 Диалоговое окно Характеристики физической нелинейности стержней 

 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 
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Смена типа конечных элементов 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

горизонтальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы балки. 

 

 Выполните пункт меню Схема  Корректировка  

Смена типа конечного элемента (кнопка  на 
панели инструментов). 

 

 В диалоговом окне Смена типа конечного элемента 
(рис.7.18) с помощью курсора выделите строку 
Тип 210 – физически нелинейный универсальный 
пространственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Назначение жесткостей элементам балки 

 Выполните пункт меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1*.Тавр_Т 30х60. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 С помощью курсора выделите элементы № 1, 2, 3, 6, 7 и 8. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 2*.Тавр_Т 30х60. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью курсора выделите элементы № 4 и 5. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Выполните пункт меню Нагрузки  Добавить 
собственный вес. 

 В диалоговом окне Добавить собственный вес (рис.7.19), 
при включенной радио-кнопке все элементы и заданном 
коэф. надежности по нагрузке равном 1, щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 

 

Рис.7.18 Диалоговое окно 

Смена типа конечного элемента 

 

Рис.7.19 Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав 
диалоговое окно Активное загружение (рис.7.20) с 
помощью меню Нагрузки  Выбор загружения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 Выделите все элементы. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.7.21) с помощью меню Нагрузки  

Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на закладку Нагрузки на стержни (по умолчанию указана система 
координат Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.3 
т/м (рис.7.22). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне смените номер загружения на 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 С помощью курсора выделите элементы первого пролета № 1, 2, 3 и 4. 

 

Рис.7.20 Диалоговое окно 

Активное загружение 

 

Рис.7.21 Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.7.22 Диалоговое окно Параметры 
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 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.87 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне смените номер загружения на 4. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 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 загружений с учетом ползучести 
бетона 

  Для того чтобы получить расчет балки с полезной нагрузкой в разных пролетах 
необходимо выполнить две последовательности приложения нагрузок. 

Формирование первой последовательности 

 Чтобы получить первую последовательность 1, 2 и 3 загружения (полезная нагрузка в первом 
пролете), с помощью пункта меню Нагрузки  Моделирование нелинейных загружений 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Моделирование 
нелинейных загружений конструкции (рис.7.23). 

 В этом окне для создания первой 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 (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. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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Рис.7.23 Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 

 После этого, для того чтобы добавить строки задания параметров второго и третьего 

загружений, при выделенной строке первого загружения дважды щелкните по кнопке  – 
Добавить. 

 Затем с помощью курсора мыши выделите вторую строку загружения, которая обозначена 
знаком вопроса и задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 при включенной радио-кнопке Равномерные шаги задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Далее выделите третью строку загружения, которая обозначена знаком вопроса и задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 3; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 при включенной радио-кнопке Равномерные шаги задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование второй последовательности 

 Чтобы получить вторую последовательность 1, 2 и 4 загружения (полезная нагрузка во 
втором пролете), в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений 
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конструкции (рис.7.24) в поле История выделите первую историю нагружений и щелкните 

по кнопке  – Добавить. 

 Далее при выделенной строке обозначенной знаком вопроса задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 при включенной радио-кнопке Равномерные шаги задайте количество шагов 5; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Рис.7.24 Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 

 После этого, для того чтобы добавить строки задания параметров второго и четвертого 
загружений, при выделенной строке первого загружения второй истории нагружений дважды 

щелкните по кнопке  – Добавить. 

 Затем выделите вторую строку загружения, которая обозначена знаком вопроса и задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 при включенной радио-кнопке Равномерные шаги задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 
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 Далее выделите третью строку загружения, которая обозначена знаком вопроса и задайте 
следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 при включенной радио-кнопке Равномерные шаги задайте количество шагов 30; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Учет ползучести бетона 

 Чтобы учесть ползучесть бетона для первой последовательности приложения нагрузок, в 
поле История установите курсор мыши на первый номер истории нагружений (рис.7.25). 

 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). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.7.25 Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 

 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). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Закройте диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Этап 7. Физически нелинейный расчет балки 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.7.26). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 

 

Рис.7.26 Расчетная схема балки с учетом перемещений узлов 

Отключение отображения номеров узлов, номеров элементов и нагрузок на расчетной схеме 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы снимите флажок Номера 
элементов. 

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

 Далее перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My (рис.7.27) с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры 

изгибающих моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 

 

 

Рис.7.27 Эпюры изгибающих моментов My 

 

 Для вывода эпюры Qz (рис.7.28), выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры 

поперечных сил (Qz) (кнопка  на панели инструментов). 
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Рис.7.28 Эпюры поперечных сил Qz 

 

 Чтобы вывести мозаику усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Смена номера периода учета ползучести бетона 

 На панели инструментов Загружения смените номер периода на 

1 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы с учетом ползучести 
бетона, выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.7.29) выделите строку Усилия 
(учет ползучести бетона). 

 Щелкните по кнопке  – Применить 
(для создания таблиц 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). 

 Для того чтобы закрыть таблицу, 
выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Формирование и просмотр таблицы сведений 
о состоянии материала 

 Для того чтобы вызвать расчетный 
процессор, закройте все рабочие окна в 
системе ВИЗОР-САПР с помощью пункта 
меню Файл  Закрыть. При этом 
программа переключается на режим 
начальной загрузки. 

 

Рис.7.29 Диалоговое окно 

Стандартные таблицы 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

184   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

 Выполните пункт меню Расчет  Расчетный процессор (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Параметры расчетного процессора (рис.7.30) щелкните по кнопке 
Таблицы результатов. 

 

Рис.7.30 Диалоговое окно Параметры расчетного процессора 

 

 

 

 В диалоговом окне Открыть 
(рис.7.31) в раскрывающемся 
списке выберите тип файлов 
Состояние материалов (*_13.*). 

 Выделите файл 
Пример7_13.пример 7. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

 

 Для того чтобы закрыть таблицу, 
выполните пункт меню Файл  
Выход. 

 

 

 

В шапке таблицы Состояние материалов (рис.7.32) имеются такие позиции: 

 

     1 – Номер цепочки. 

     2 – Номер загружения, при котором произошло разрушение конструкции. 

     3 – Номер шага, на котором произошло разрушение конструкции. 

     4 – Доля нагрузки, соответствующей этому номеру шага. 

     5 – Сведения о состоянии материалов. 

 

Рис.7.31 Диалоговое окно Открыть 
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Рис.7.32 Таблица Состояние материалов 

Формирование и просмотр таблицы перемещений по шагам 

 В диалоговом окне Параметры расчетного процессора (рис.7.30) щелкните по кнопке 
Таблицы результатов. 

 В диалоговом окне Открыть (рис.7.31) в раскрывающемся списке выберите тип файлов 
Перемещения по шагам (*_35.*). 

 Выделите файл Пример7_35.пример 7. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

В шапке таблицы Перемещения по шагам (рис.7.33) имеются такие позиции: 

     1 – Номер загружения. 

     2 – Номер шага. 

     3 – Доля нагрузки, соответствующей этому номеру шага. 

     4 – Направления перемещения узлов. 

     5 – Нумерация узлов. 

 

 

Рис.7.33 Таблица Перемещения по шагам 
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Формирование и просмотр таблицы усилий по шагам 

 В диалоговом окне Параметры расчетного процессора (рис.7.30) щелкните по кнопке 
Таблицы результатов. 

 В диалоговом окне Открыть (рис.7.31) в раскрывающемся списке выберите тип файлов 
Усилия (напр.) по шагам (*_36.*). 

 Выделите файл Пример7_36.пример 7. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

В шапке таблицы Усилия (напряжения) по шагам (рис.7.34) имеются такие позиции: 

     1 – Тип конечного элемента. 

     2 – Номер элемента. 

     3 – Номер сечения. 

     4 – Номер загружения. 

     5 – Номер шага. 

     6 – Доля нагрузки, соответствующей этому номеру шага. 

     7 – Наименования усилий в стержневых элементах. 

 

 

Рис.7.34 Таблица Усилия (напряжения) по шагам 
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Пример 8. Расчет мачты в геометрически нелинейной постановке 

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. 

  

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 

  

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов).  

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.8.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример8 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. 
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 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.8.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы мачты 

 Вызовите диалоговое окно Создание плоских 
фрагментов и сетей с помощью меню  
Схема  Создание  Регулярные фрагменты 

и сети (кнопка  на панели инструментов). 

 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 
(рис.8.4) с помощью меню Схема  

Корректировка  Добавить узел (кнопка  
на панели инструментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и 

сетей 

 

Рис.8.4. Диалоговое окно Добавить узел 
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 В этом диалоговом окне задайте координаты левого нижнего узла: 

 X     Y     Z 

          -20    0     0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Затем введите координаты правого нижнего узла: 

 X     Y     Z 

          20     0     0. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на вторую закладку Узлы и установите флажок 
Номера узлов. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление стержневых элементов 

 В диалоговом окне Добавить узел перейдите на 
закладку Разделить на N равных частей (рис.8.5). 

 В поле ввода введите значение N = 20. 

 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 

 

Рис.8.5. Диалоговое окно 

Добавить узел 
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Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример8; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов № 42 и 43 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы № 42 (нижний левый) и №43 (нижний правый) (узлы 
окрашиваются в красный цвет). 

 Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

Задание граничных условий в узлах № 42 и 43 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) 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 
окрашиваются в синий цвет). 

Задание граничных условий в узле № 1 

 Выделите узел № 1. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещено 
перемещение узла (X, Z, UY).  

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции отметки узлов. 

Этап 4. Смена типа конечного элемента 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов).  

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 

Рис.8.7. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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 С помощью меню Схема  Корректировка  Смена 

типа конечного элемента (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Смена типа 
конечного элемента (рис.8.8). 

 В этом диалоговом окне с помощью курсора выделите 
строку Тип 310 - геометрически нелинейный 
универсальный пространственный стержневой КЭ 
(нить). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 5. Задание жесткостных параметров элементам мачты 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.8.9). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по второй закладке База металлических сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Три 
трубы. 

 
Рис.8.9 Диалоговое окно Жесткости элементов 

 

Рис.8.8. Диалоговое окно Смена 

типа конечного элемента 
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 В диалоговом окне Стальное сечение выделите курсором строку ветвь и задайте 
параметры сечения ветви (рис.8.10): 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Труба бесшовная 
горячекатаная; 

 в списке – Профиль – 133 х 5. 

 Щелкните по кнопке Стыковка. 

 

Рис.8.10. Диалоговое окно Стальное сечение 

  

 В диалоговом окне Стыковка (рис.8.11) введите значение Y = 100 см (значение Z при 
установленном флажке Равносторонний треугольник вычисляется автоматически). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

  

 

Рис.8.11. Диалоговое окно Стыковка 

  

 В диалоговом окне Стальное сечение щелкните по кнопке ОК. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов перейдите на третью закладку численного 
описания жесткости. 

 Выберите тип сечения КЭ 310 (нить). 
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 В новом диалоговом окне Численное описание КЭ 310 (нить) включите радио-кнопку 
Сортамент (рис.8.12). 

 

Рис.8.12. Диалоговое окно Численное описание КЭ 310 (нить) 

 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение (рис.8.13) задайте параметры сечения 
Канат: 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Канат одинарной свивки 
типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18); 

 в списке – Профиль – 20. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.8.13. Диалоговое окно Стальное сечение 
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 В диалоговое окно Численное описание КЭ 310 (нить) в поля EF и q будут внесены 
автоматически вычисленные значения осевой жесткости (EF) и погонного веса (q). 

 В диалоговом окне Численное описание КЭ 310 (нить) щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне 
Жесткости элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам мачты 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Три трубы. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Выделите все вертикальные элементы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2.КЭ 310 (нить). 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выделите все вертикальные элементы схемы. 

 Для отображения на экране только невыделенных узлов и элементов, выполните пункт меню 
Вид  Инверсная фрагментация. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 C помощью меню Нагрузки  Добавить собственный вес вызовите диалоговое окно 
Добавить собственный вес (рис.8.14). 

 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 назначается 
равномерно распределенная нагрузка, равная 
погонному весу элементов). 

 

Рис.8.14. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы № 40 и 41. 

 Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок 
(рис.8.15) с помощью меню Нагрузки  Нагрузка на 

узлы и элементы (кнопка  на панели 
инструментов). 

 По умолчанию указана система координат 
Глобальная, направление – вдоль оси Z. 

 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 
диалоговое окно Параметры нагрузки (рис.8.16). 

 В этом окне задайте величину силы P = 0.15 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, вызвав диалоговое окно Активное загружение 

(рис.8.17) с помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

  

 

 

 

Рис.8.16. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 

 

Рис.8.17. Диалоговое окно 

Активное загружение 

 

Рис.8.15. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр (рис.8.18). 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Установите флажок По номерам КЭ и в соответствующем поле введите номера элементов  
1 – 10. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 

  

Рис.8.18. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 

Рис.8.19. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 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 
Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.1 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов введите 
номера элементов 11 – 20. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по 
кнопке трапециевидной нагрузки на группу стержней 
вызовите диалоговое окно Неравномерная нагрузка 
(рис.8.20). 

 

Рис.8.20. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 
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 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 В диалоговом окне Фильтр для элементов введите номера элементов 21 – 40. 

 Щелкните по кнопке – Применить. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на группу 
стержней вызовите диалоговое окно Неравномерная 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Моделирование нелинейных загружений 

 C помощью меню Нагрузки  Моделирование нелинейных загружений (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений 
конструкции (рис.8.21). 

 В этом окне для первого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (2) Автоматический выбор 
шага для геометрически нелинейных задач; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на вторую 
строку). 

  

 Для второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 установите флажок Учет предистории; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (2) Автоматический выбор 
шага для геометрически нелинейных задач; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить. 

 Для окончания моделирования нелинейных загружений, щелкните по кнопке Закрыть. 

  



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

198   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

 

Рис.8.21. Диалоговое окно  

Моделирование нелинейных загружений конструкции 

Этап 8. Геометрически нелинейный расчет мачты 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.8.22). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 
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Рис.8.22. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Вывод на экран мозаик перемещений и усилий 

 Выведите на экран мозаику перемещений по направлению Х с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Узловые перемещения  Мозаика перемещений по X 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Выведите на экран мозаику усилия N с помощью меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Вывод информации о выбранном узле 

 Выполните пункт меню Выбор  Информация об узле или элементе (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Укажите курсором на узел № 41. Открывается диалоговое окно Узел 41 (рис.8.23), которое 
содержит № узла, № загружения и величину нагрузки на заданный узел, значения 
перемещений узла в глобальной системе координат. 
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Рис.8.23. Диалоговое окно 

Информация об узле № 41 

Рис.8.24. Диалоговое окно 

Информация об элементе № 1 

Вывод информации о выбранном элементе 

 Укажите курсором на элемент № 1. Открывается диалоговое окно Элемент 1 (рис.8.24). 

 Окно содержит номер элемента, номера его узлов на схеме, указатель отметки 
элемента на схеме, тип жесткости, библиотечный тип конечного элемента, 
количество расчетных сечений, номер блока, в который входит рассматриваемый 
элемент, длину и координаты центра тяжести элемента в глобальной системе 
координат, скроллинг номеров загружений, скроллинг номеров сечений.  
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 прогибов в 
текущем стержневом элементе, отображаемые в окне навигатора эпюр.  
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Щелчок по кнопке с наименованием эпюры в окне навигатора эпюр позволяет 
убрать или добавить соответствующую эпюру. 

 

 Для отображения эпюр усилий и прогибов, в 
этом окне установите флажок Эпюры. 
Открывается диалоговое окно навигатора эпюр 
(рис.8.25). 

  

Формирование и просмотр таблиц результатов 
расчета 

  

 Для вывода протокола расчета выполните пункт 
меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные 
таблицы (рис.8.26) выделите строку Протокол 
решения. 

 Щелкните по кнопке Просмотр. 

  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 

 

 

Рис.8.25. Диалоговое окно 

навигатора эпюр 

 

Рис.8.26. Диалоговое окно 

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

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы каркаса с использованием 
абсолютно жестких тел, моделирующих жесткие соединения элементов колонн и плит; 

 показать технологию моделирования многослойного основания и определения 
коэффициентов постели С1 и С2 по данным геологических изысканий; 

 показать технологию задания нагрузок, включая дополнительные нагрузки от соседних 
зданий, при определении коэффициентов постели. 

  

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 каркаса; 

 загружение 2 – постоянная равномерно-распределенная нагрузка g1 = 0.5 т/м
2
, приложенная 

на плиту перекрытия;  
постоянная равномерно-распределенная нагрузка g2 = 1 т/м

2
 и постоянная сосредоточенная 

вертикальная нагрузка Р=100 т, приложенные на фундаментную плиту (рис.9.2, загружение 
2). 

 загружение 3 – сосредоточенная горизонтальная нагрузка F=2 т, приложенная на плиту 
перекрытия (рис.9.2, загружение 3). 

  

 

 

 
 

Рис.9.1. Схема пространственного каркаса 
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Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.9.3) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример9 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

 

Рис.9.2. Схемы загружений плит каркаса 
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Рис.9.3. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы каркаса 

Создание фундаментной плиты 

 С помощью меню Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей. 

 В этом окне перейдите на четвертую 
закладку Генерация плиты. 

 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 

                                         0.2     2 

                                         0.4     1. 

 Остальные параметры принимаются по 
умолчанию (рис.9.4). 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

  

 

Рис.9.4. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.9.5) перейдите на вторую 
закладку Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 

 Переключите схему в проекцию на плоскость XOY с помощью 

меню Вид  Проекция на плоскость XOY (кнопка  на панели 
инструментов). 

Полученный фрагмент схемы представлен на рис.9.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.6. Нумерация узлов расчетной схемы фундаментной плиты 

Создание абсолютно жестких тел в фундаментной плите 

 С помощью меню Схема  Абсолютно жесткое тело (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Абсолютно жесткие тела. 

 

Рис.9.5. Диалоговое 

окно Показать 
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 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите на схеме плиты узлы 
стыковки фундаментной плиты и Абсолютно 
жесткого тела 1 № 22-24, 42, 44, 62-64 (узлы 
окрашиваются в красный цвет). 

 Отметка узлов выполняется с помощью 
одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов 
«резинового окна». 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела 
установите флажок Указать базовый узел. 

 На схеме плиты укажите курсором на узел № 43 
(узел окрашивается в розовый цвет). 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела 
щелкните по кнопке В список. 

 Затем щелкните по кнопке  – Применить 
(рис.9.7). 

 После этого в диалоговом окне Абсолютно жесткие 
тела переключите Счетчик жестких тел на 2. 

 При установленном флажке Указать базовый узел, 
на схеме плиты укажите курсором на узел № 58 (узел окрашивается в розовый цвет). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите на схеме плиты узлы стыковки фундаментной плиты и 
Абсолютно жесткого тела 2 № 37-39, 57, 59, 77-79. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела щелкните по кнопке В список. 

 Затем щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Абсолютно жесткие тела переключите Счетчик жестких 
тел на 3. 

 При активном пункте меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), с 
помощью курсора выделите на схеме плиты узлы стыковки фундаментной плиты и 
Абсолютно жесткого тела 3 № 242-244, 262, 264, 282-284. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела установите флажок Указать базовый узел. 

 На схеме плиты укажите курсором на узел № 263. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела щелкните по кнопке В список. 

 Затем щелкните по кнопке  – Применить. 

 После этого в диалоговом окне Абсолютно жесткие тела переключите Счетчик жестких 
тел на 4. 

 При установленном флажке Указать базовый узел, на схеме плиты укажите курсором на 
узел № 278. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите на схеме плиты узлы стыковки фундаментной плиты и 
Абсолютно жесткого тела 4 № 257-259, 277, 279, 297-299. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела щелкните по кнопке В список. 

 Затем щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.9.7. Диалоговое окно 

Абсолютно жесткие тела 
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Создание плиты перекрытия 

 С помощью меню Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей 
(рис.9.4). 

 В этом окне перейдите на закладку Генерация плиты. 

 Далее в поле ввода Координаты 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 первой оси:        Шаг вдоль второй оси: 

                      L(м)     N                        L(м)     N 

                       0.2     36                        0.2      24. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент внутри схемы. 

 В появившемся диалоговом окне Выбор блока выделите курсором строку Блок № 2 

(рис.9.8) и щелкните по кнопке  – Подтвердить (узлы и элементы плиты перекрытия 
окрасились в красный цвет). 

 Для отображения на экране только 
плиты перекрытия выполните пункт 
меню Вид  Фрагментация. 

 Выполните пункт меню Вид  

Увеличить (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Чтобы увеличить фрагмент схемы 
выделите его «резиновым окном» как 
это показано на рис.9.9 (отображение на 
экране нужной части увеличенного 
фрагмента схемы осуществляется с 
помощью полос прокрутки). 

  

 

Рис.9.8. Диалоговое окно Выбор блока 
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Рис.9.9. Выделение «резиновым окном» фрагмента схемы 

 С помощью меню Схема  Абсолютно жесткое тело (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Абсолютно жесткие тела. 

 В этом окне переключите Счетчик жестких тел на 5. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите на схеме плиты узлы стыковки плиты перекрытия и 
Абсолютно жесткого тела 5 № 359-363, 396, 400, 433-437. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела с помощью курсора установите флажок 
Указать базовый узел. 

 На схеме плиты укажите курсором на узел № 398. 

 В диалоговом окне Абсолютно жесткие тела щелкните по кнопке В список. 

 Затем щелкните по кнопке  – Применить. 

 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. 

 Закройте диалоговое окно Абсолютно жесткие тела щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  на 
панели инструментов). 

 При активном пункте меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов) 
выделите находящиеся внутри абсолютно жестких тел узлы плиты перекрытия №397, 399, 
427, 429, 1137, 1139, 1167, 1169. 
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 Удалите выделенные узлы с помощью меню Схема  Корректировка  Удаление (кнопка 

 на панели инструментов). 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.9.10). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить (упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из 
расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

Добавление колонн 

 Для представления расчетной схемы в 
изометрической проекции выполните 
пункт меню Вид  Изометрия (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Восстановите исходный размер 
расчетной схемы после выполнения 
операции Увеличить с помощью меню 

Вид  Исходный размер (кнопка  
на панели инструментов). 

 С помощью меню Выбор  

ПолиФильтр (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое 
окно ПолиФильтр. 

 В этом окне при активной закладке 
Фильтр для узлов установите флажок 
По номерам узлов и в 
соответствующем поле через запятую 
или пробел введите следующие 
номера узлов 43, 58, 263, 278, 397, 
425, 1133, 1161 (рис.9.11). 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

 Закройте диалоговое окно Фильтр для 

узлов щелчком по кнопке  – 
Закрыть. 

 Выполните пункт меню Вид  Фрагментация. 

 Далее с помощью меню Схема  Корректировка  Добавить элемент (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.9.12). 

 Добавьте стержни между узлами № 43 и 397, 58 и 425, 263 и 1133, 278 и 1161, указав 
последовательно курсором на эти пары узлов (при этом между ними протягивается 
резиновая нить). 

 Выполните пункт меню Вид  Восстановление конструкции. 

 

Рис.9.10. Диалоговое окно Упаковка 
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Рис.9.11. Диалоговое окно 

Фильтр для узлов 

 

Рис.9.12. Диалоговое окно 

Добавить элемент 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример9; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов опирания фундаментной плиты 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент фундаментной плиты. 

 Выполните пункт меню Вид  Фрагментация. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов) и 
выделите все узлы фундаментной плиты. 

 Далее повторно выделите узлы абсолютно жестких тел № 22 – 24, 42 – 44, 62 – 64, 37 – 39,  
57 – 59, 77 – 79, 242 – 244, 262 – 264, 282 – 284, 257 – 259, 277 – 279, 297 – 299, чтобы снять 
выделение с этих узлов. 
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Задание граничных условий 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в 
узлах (рис.9.13). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов 
(X, Y). 

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

  

 Выполните пункт меню Вид  Восстановление 
конструкции. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Отключение отображения номеров узлов на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать при активной второй закладке Узлы снимите флажок Номера 
узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Полученная расчетная схема представлена на рис.9.14. 

  

 

Рис.9.14. Расчетная схема каркаса 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.9.13. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам каркаса 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.9.15). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить для того, чтобы вывести список стандартных 
типов сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 
экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 
сечения). 

 

Рис.9.15. Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.9.16) задайте параметры сечения 
Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 40 см; Н = 80 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.9.16. Диалоговое окно Задание стандартного сечени 

 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по третьей закладке численного описания жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения 
Пластины. 

 После этого в диалоговом окне Задание жесткости для пластин (рис.9.17) задайте 
параметры сечения Пластины (для фундаментной плиты): 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина– Н = 50 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 
Рис.9.17. Диалоговое окно Задание жесткости для пластин 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей с помощью 
курсора выделите строку 2.Пластина Н 50 и щелкните по кнопке Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 3.Пластина Н 50 и щелкните по 
кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Задание жесткости для пластин измените следующие параметры 
сечения Пластины (для плиты перекрытия): 

 толщина– Н = 15 см. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости 
элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам каркаса 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Брус 40х80. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы схемы (выделенные элементы 
окрашиваются в красный цвет). 

 Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 Далее в этом же окне в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 
2.Пластина Н 50. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент фундаментной плиты. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3.Пластина Н 15. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Укажите курсором на любой узел или элемент плиты перекрытия. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  на 
панели инструментов). 
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Этап 5. Задание параметров упругого основания 

 Укажите курсором на любой узел или элемент 
фундаментной плиты. 

 С помощью меню Жесткости  Коэффициенты 
постели С1, С2 вызовите диалоговое окно Задание 
коэфф. С1 и С2. 

 В этом окне, при установленном флажке Пластины, 
для задания коэффициентов постели включите 
радио-кнопку Получить по модели грунта 
(рис.9.18) и в открывшемся поле ввода задайте: 

 равномерно распределенная нагрузка на плиту 
Pz = 12 т/м

2
. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор 

 Отмена выделения (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Закройте диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2 

щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно отображения флагов 

рисования Показать щелчком по кнопке  –
 Закрыть. 

  

 

Запуск системы ГРУНТ 

 Для запуска системы ГРУНТ выполните пункт меню Жесткости  Модель грунта. 

 В появившемся диалоговом окне Модель грунта (рис.9.19) при выбранном методе расчета 
коэффициентов постели С1, С2 Метод 3 и заданном коэффициенте глубины сжимаемой 
толщи 0.2 щелкните по кнопке Создать модель грунта. 

 

 

Рис.9.19. Диалоговое окно Модель грунта 

  

 В новом диалоговом окне Открыть файл модели грунта (рис.9.20) при заданном имени 
файла Пример9 щелкните по кнопке Открыть. 

  

 

Рис.9.18. Диалоговое окно 

Задание коэфф. С1 и С2 
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Рис.9.20. Диалоговое окно Открыть файл модели грунта 

  

Задание параметров сетки грунта 

  

 С помощью меню Редактирование  Сетки 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Сетки. 

 В этом окне, при установленном флажке Первая 
точка, задайте координаты (м): 

 Х = -1; Y = -1. 

 После этого задайте шаг сетки (рис.9.21): 

 Вдоль оси Х                Вдоль оси Y 

Величина шага  Шагов      Величина шага  Шагов 

           1            18                 1               14. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Закройте диалоговое окно Сетки щелчком по 

кнопке  – Закрыть. 

Задание параметров скважин геологического 
разреза 

 С помощью меню Редактирование  

Скважины (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Скважины. 

 В этом окне для скважины 1 задайте 
следующие параметры: 

 установите флажок Координаты; 

 задайте координаты скважины (м): Х = 2, Y 
= 6; 

 

Рис.9.21. Диалоговое окно Сетки 

 

Рис.9.22. Диалоговое окно Скважины 
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 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 1; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 3 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 2; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 5 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 5; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 15 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 остальные параметры определяются автоматически (рис.9.22). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Для задания параметров скважины 2: 

 переключите счетчик Номер текущей скважины на 2; 

 задайте координаты скважины (м): Х = 9, Y = 4; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 1; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 1 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 2; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 9 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 5; 

 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 3: 

 переключите счетчик Номер текущей скважины на 3; 

 задайте координаты скважины (м): Х = 4,  
Y = 1.2; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 1; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 2 (м); 

 щелкните по кнопке  – Отобразить изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на 
Номер ИГЭ 2; 

 в ячейке Глубина залегания задайте величину равную 6 (м); 
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 щелкните по кнопке  – Отобразить 
изменения таблицы; 

 с помощью счетчика Номер ИГЭ из 
таблицы Характеристики грунтов 
переключите на Номер ИГЭ 5; 

 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. 

 Закройте диалоговое окно Скважины щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Задание нагрузок от близстоящего здания 

 С помощью меню Редактирование  Нагрузки (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Нагрузки. 

 В этом окне щелкните по закладке задания произвольного штампа  – Тип нагрузки. 

 Установите флажок Абс. отметка и задайте значение отметки равное 97. 

 При заданной равномерно распределенной нагрузке 20 т/м
2
, щелкните по кнопке  – 

Задать нагрузку (произвольный многоугольник) на плане (рис.9.23). 

 Далее с помощью курсора задайте контуры нагрузки на сетке грунта как показано на рис.9.24 
(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). 

 

Рис.9.24. Привязка контура нагрузки на сетке грунта 

  

 Закройте диалоговое окно Нагрузки щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 

Рис.9.23. Диалоговое окно Нагрузки 



 
ПРИМЕР 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  219 

Задание значения абсолютной отметки для фундаментной плиты каркаса 

 С помощью меню Редактирование  

Импортированные нагрузки (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Импортированные нагрузки. 

 В этом окне задайте величину абсолютной 
отметки, соответствующей Z первой точки 
привязки, Z = 96 м (рис.9.25). 

 После этого в диалоговом окне 
Импортированные нагрузки щелкните по 

кнопке  – Применить. 

  

 Закройте диалоговое окно Импортированные 

нагрузки щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Задание коэффициента глубины сжимаемой точки 

 С помощью меню Упругое основание  Параметры  
Коэффициент глубины сжимаемой толщи вызовите 
диалоговое окно Коэффициент. 

 В этом окне задайте величину коэф. равную 0.2 (рис.9.26). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

Сохранение информации о расчетной схеме системы ГРУНТ 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример9; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

  

 Чтобы перейти в режим формирования расчетной схемы, войдите в меню Окно и выделите 
курсором файл 1 Пример9.lir. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.9.5) перейдите на вторую закладку Узлы и установите 
флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 

Рис.9.25. Диалоговое окно 

Импортированные нагрузки 

 

Рис.9.26. Диалоговое окно 

Коэффициент 
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Формирование загружения № 1 

 Для задания нагрузки от собственного веса элементов каркаса, вызовите диалоговое окно 
Добавить собственный вес (рис.9.27) с помощью меню Нагрузки  Добавить 
собственный вес. 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все элементы, щелкните по кнопке  – 
Применить (в соответствии с заданным объемным весом Ro элементы загружаются 
нагрузкой от собственного веса). 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав 
диалоговое окно Активное загружение (рис.9.28) с 
помощью меню Нагрузки  Выбор загружения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

  

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы № 106, 115, 206 и 
215. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и элементы 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Задание нагрузок (рис.9.29). 

  

 В этом окне, при активной закладке Нагрузки в узлах и 
включенных радио-кнопках системы координат – 
Глобальная, направления – вдоль оси Z, щелчком по 
кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое 
окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P=100 т 
(рис.9.30). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 

 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 С помощью операции отметки блока выделите элементы 
фундаментной плиты. 

  

 

 

Рис.9.28. Диалоговое окно 

Активное загружение 

 

Рис.9.29. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.9.30. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 



 
ПРИМЕР 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  221 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на 
четвертую закладку Нагрузки на пластины (по умолчанию 
указаны система координат Глобальная, направление – 
вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 
вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р= 1 т/м
2
 

(рис.9.31). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 Выделите элементы плиты перекрытия. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 
равномерно распределенной нагрузки ещѐ раз вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.5 т/м
2
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  на 
панели инструментов). 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узел № 321 (ближний левый на плите перекрытия). 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в узлах и для 
изменения направления воздействия нагрузки включите радио-кнопку Х. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = -2 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

  

Этап 7. Статический расчет каркаса 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.9.32) щелкните по кнопке Да. 

  

 

Рис.9.31. Диалоговое окно 

Параметры 
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Рис.9.32. Диалоговое окно Предупреждение 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

Отключение отображения номеров узлов и нагрузок на расчетной схеме 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.9.5) перейдите на вторую закладку Узлы и снимите 
флажок Номера узлов. 

 Далее перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок Нагрузки. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.9.33). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 

 

 

Рис.9.33. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

  



 
ПРИМЕР 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  223 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика напряжений  Mx (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nx, выполните пункт меню Усилия  Изополя  

Мозаика напряжений  Nx (кнопка  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Rz (отпор упругого основания), выполните пункт 

меню Усилия  Изополя  Мозаика напряжений  Rz (кнопка  на панели 
инструментов). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик коэффициентов постели 

 Чтобы вывести мозаику коэффициентов постели С1z, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика С1, С2, Рz  C1z (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода заданной вертикальной равномерно распределенной нагрузки Pz, выполните 

пункт меню Усилия  Изополя  Мозаика С1, С2, Рz  Рz (кнопка  на панели 
инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выполните пункт 
меню Окно  Стандартные таблицы. 
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 После этого в диалоговом окне 
Стандартные таблицы (рис.9.34) 
выделите строку Усилия. 

 Щелкните по кнопке  – Применить 
(для создания таблиц 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далее в новом окне Выбор загружений (рис.9.35) щелкните 

по кнопке  – Подтвердить. 

 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню 
Файл  Закрыть. 

 

Этап 9. Расчет параметров упругого основания и просмотр результатов 
расчета в системе ГРУНТ 

 Чтобы перейти в систему ГРУНТ, войдите в меню Окно и выделите курсором файл 
2 Пример9.sld. 

 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 

меню Вид  Плавающие окна  3D-вид (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы получить фрагмент произвольного разреза грунтового массива, выполните пункт меню 

Вид  Плавающие окна  Произвольный разрез (кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся плавающем окне Произвольный разрез щелкните по кнопке  – Указать 
точки на схеме. 

 Последовательно укажите на схеме левую ближнюю и правую дальнюю точки каркаса (чтобы 
увеличить окно, потяните верхний край до нужного размера вверх). 

  

 

Рис.9.35. Диалоговое окно 

Выбор загружений 

 

Рис.9.34. Диалоговое окно 

Стандартные таблицы 
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Вывод на экран изополей параметров упругого основания 

 Для вывода на экран изополей коэффициентов постели С1 щелкните по закладке С1 
(находится 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. 
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Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с 
грунтовым массивом котлована (применение нелинейных 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 ограждения 
котлована в процессе монтажа; 

 показать технологию нелинейного расчета системы «нелинейно-деформируемое 
основание – линейно-деформируемые конструкции ограждения» с учетом процесса 
монтажа и разработки котлована; 

 произвести расчет с учетом модуля деформации грунта по ветви вторичного нагружения 
(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 
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Нагрузки:  

 загружение 1 – собственный вес грунта трехслойного основания; 

 загружение 2 – постоянная равномерно-распределенная нагрузка g1 = 1 т/м, постоянная 
равномерно-распределенная нагрузка g2 = 0.5 т/м, приложенные на поверхность основания 
(рис.10.1), собственный вес конструкций ограждения; 

 загружение 4 – предварительное натяжение анкеров F = 5 т. 

  

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.10.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример10 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.10.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание профиля основания 

 С помощью меню Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей. 

 В этом окне перейдите на четвертую закладку Генерация балки-стенки. 
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 Задайте шаг конечно-элементной сетки вдоль 
первой и второй осей: 

  

 Шаг вдоль первой оси:   Шаг вдоль 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  – 
Применить. 

  

  

Смена типа конечных элементов основания 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

блока (кнопка  на панели инструментов). 

 Укажите курсором на любой узел или элемент 
(узлы и элементы окрашиваются в красный 
цвет). 

 Выполните пункт меню Схема  Корректировка 

 Смена типа конечного элемента (кнопка  
на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Смена типа конечного 
элемента (рис.10.4) с помощью курсора выделите 
строку Тип 281 – физически нелинейный 
прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Снимите выделение узлов с помощью меню Выбор 

 Отмена выделения (кнопка  на панели 
инструментов). 

  

Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.10.5) перейдите 
на вторую закладку Узлы и установите флажок 
Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Перерисовать. 

  

  

 

Рис.10.3. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 

 

Рис.10.4. Диалоговое окно 

Смена типа конечного элемента 
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 Выполните пункт меню Вид  Увеличить (кнопка  на 
панели инструментов). 

 

 Чтобы увеличить фрагмент схемы выделите его «резиновым 
окном» как это показано на рис.10.6 (отображение на экране 
нужной части увеличенного фрагмента схемы 
осуществляется с помощью полос прокрутки). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.6. Выделение «резиновым окном» фрагмента схемы 

Добавление конструкций ограждения котлована, анкеров и опор анкеров 

 С помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите на экран диалоговое окно 
Добавить элемент (рис.10.7). 

 Для добавления конструкций ограждения котлована 
между узлами № 387 и 1241, 407 и 1261 (по 
вертикали), при установленных флажках Указать 
узлы курсором и Учитывать промежуточные 
узлы, укажите последовательно курсором на эти 
пары узлов (при этом между ними протягивается резиновая нить). 

 Для добавления опор анкеров между узлами № 500 и 624, 538 и 658 (по наклонной) укажите 
последовательно курсором на эти пары узлов. 

 

Рис.10.5. Диалоговое окно 

Показать 

 

Рис.10.7. Диалоговое окно 

Добавить элемент 
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 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 последовательно курсором на эти пары узлов. 

Смена типа конечных элементов анкеров и опор анкеров 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов) 

и Выбор  Полигональная отметка (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг наклонных элементов 
опор анкеров сначала с левой стороны ограждения котлована между узлами № 500 и 624, а 

затем выполнив ещѐ раз пункт меню Выбор  Полигональная отметка (кнопка  на 
панели инструментов) – с правой стороны ограждения котлована между узлами № 538 и 658 
(также элементы можно просто указать на схеме с помощью курсора). 

 Выполните пункт меню Схема  Корректировка  Смена типа конечного элемента 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Смена типа конечного элемента (рис.10.4) с помощью курсора 
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 
предварительного натяжения. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Восстановите исходный размер расчетной схемы после выполнения операции Увеличить с 

помощью меню Вид  Исходный размер (кнопка  на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения элементов. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример10; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание граничных условий 

Выделение узлов нижней грани основания 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы нижней грани основания № 1 – 61 (узлы окрашиваются в 
красный цвет). 
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 Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

Задание граничных условий в узлах нижней грани основания 

 С помощью меню Схема  Связи (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах 
(рис.10.8). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, 
Z). 

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

  

Задание граничных условий в узлах боковых граней основания 

 С помощью курсора выделите узлы крайней левой и крайней правой боковых граней 
основания. 

 В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещены 
перемещения узлов (X). Для этого необходимо снять флажок с направления Z. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

 

Рис.10.8. Диалоговое окно 

Связи в узлах 
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Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам расчетной схемы 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов)  

 вызовите диалоговое окно 
Жесткости элементов (рис.10.9). 

 В этом окне щелкните по кнопке 
Добавить для того, чтобы вывести 
список стандартных типов сечений. 

 Далее в библиотеке жесткостных 
характеристик щелкните по третьей 
закладке численного описания 
жесткости. 

 Выберите двойным щелчком мыши 
на элементе графического списка 
тип сечения КЭ 281 – 284 
численное (на экран выводится 
диалоговое окно для задания 
жесткостных характеристик 
выбранного типа сечения). 

 

 

 

 

 

 

 В диалоговом окне Численное описание 
для КЭ 281 – 284 (рис.10.10) задайте 
параметры первого слоя грунта (насыпь): 

 

 модуль деформации грунта по ветви 
первичного загружения – Е = 800 т/м

2
; 

 коэф. Пуассона – V = 0.3; 

 толщина– Н = 100 см; 

 удельный вес материала – Ro = 1.6 т/м
3
; 

 коэффициент перехода к модулю 
деформации грунта по ветви вторичного 
нагружения Ке = 3; 

 сцепление – С = 0.1 т/м
2
; 

 предельное напряжение при растяжении 
– Rt = 0.01 т/м

2
; 

 угол внутреннего трения – Fi = 30 град; 

 в поле Комментарий введите Насыпь и 
выберите цвет для данной жесткости 
(зеленый). 

 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.10.9. Диалоговое окно Жесткости элементов 

 

Рис.10.10. Диалоговое окно 

Численное описание для КЭ 281 – 284 
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 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей с помощью 
курсора выделите строку 1.КЭ 281-284 численное и дважды щелкните по кнопке 
Копирование. 

 После этого в списке типов жесткостей выделите строку 2.КЭ 281-284 численное и щелкните 
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/м
2
; 

 коэф. Пуассона – V = 0.3; 

 толщина– Н = 100 см; 

 удельный вес материала – Ro = 1.7 т/м
3
; 

 коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения  
Ке = 3; 

 сцепление – С = 0.1 т/м
2
; 

 предельное напряжение при растяжении – Rt = 0.01 т/м
2
; 

 угол внутреннего трения – Fi = 34 град; 

 в поле Комментарий введите Песок и выберите цвет для данной жесткости (желтый). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов 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/м
2
; 

 коэф. Пуассона – V = 0.33; 

 толщина– Н = 100 см; 

 удельный вес материала – Ro = 1.7 т/м
3
; 

 коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения 
Ке = 3; 

 сцепление – С = 0.8 т/м
2
; 

 предельное напряжение при растяжении – Rt = 0.08 т/м
2
; 

 угол внутреннего трения – Fi = 29 град; 

 в поле Комментарий введите Суглинок и выберите цвет для данной жесткости 
(коричневый). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов выберите двойным щелчком мыши на 
элементе графического списка тип сечения КЭ 2 численное. 

 В диалоговом окне КЭ 2 численное (рис.10.11) задайте параметры сечения конструкций 
ограждения: 

 жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение) – EF = 1.2е6 т (при английской 
раскладке клавиатуры); 

 жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1 – EIy = 12000 тм
2
; 

 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. 
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Рис.10.11. Диалоговое окно КЭ 2 численное 

  

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов выберите двойным щелчком мыши на 
элементе графического списка тип сечения КЭ 1 численное. 

 В диалоговом окне КЭ 1 численное (рис.10.12) 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. 
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Рис.10.12. Диалоговое окно КЭ 1 численное 

  

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов выберите двойным щелчком мыши на 
элементе графического списка тип сечения КЭ 208 численное. 

 В диалоговом окне Численное описание для КЭ 208 (рис.10.13), 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 
клавиатуры); 

 в поле Комментарий введите Анкер и выберите цвет для данной жесткости (синий). 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.10.13. Диалоговое окно Численное описание для КЭ 208  
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 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости 
элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам расчетной схемы 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.КЭ 281-284 численное. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите три верхних ряда конечных элементов основания (толщина 
слоя 3 м). 

 Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.10.14) щелкните по кнопке ОК (это 
сообщение появляется из-за того, что кроме пластинчатых элементов на расчетной схеме 
выделились ещѐ и стержневые элементы, которым данный тип жесткости назначить нельзя). 

  

 

Рис.10.14. Диалоговое окно Предупреждение 

  

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите 
курсором тип жесткости 2.КЭ 281-284 численное. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью курсора выделите с четвертого по четырнадцатый включительно (от верха 
анкеров до низа элементов конструкций ограждения) ряды конечных элементов основания 
(толщина слоя 11 м). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение щелкните по кнопке ОК. 

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

  

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите 
курсором тип жесткости 3.КЭ 281-284 численное. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью курсора выделите оставшиеся шесть рядов конечных элементов основания 
(толщина слоя 6 м). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 
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 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов 
установите текущим тип жесткости 4.КЭ 2 численное. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные 
элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по 
кнопке Назначить. 

  

 Установите текущим тип жесткости 6.КЭ 208 
численное. 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  
на панели инструментов) вызовите диалоговое окно 
ПолиФильтр (рис.10.15), для того чтобы выделить 
элементы анкеров. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для 
элементов. 

 Далее установите флажок По типу КЭ и в 
раскрывающемся списке с помощью курсора выберите 
строку Тип 208 – физически нелинейный 
специальный двухузловой КЭ для моделирования 
предварительного натяжения. 

 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

  

 Установите текущим тип жесткости 5.КЭ 1 численное. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов при установленном флажке По типу КЭ в 
раскрывающемся списке выберите строку Тип 1 –КЭ плоской фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (назначенной 
жесткостью остается та, которая была назначена последней). 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в 
раскрывающемся списке По типу КЭ выберите строку 
Тип 281 – физически нелинейный прямоугольный КЭ 
плоской задачи (грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для задания нагрузки от собственного веса элементов 
основания, вызовите диалоговое окно   
Добавить собственный вес (рис.10.16) с помощью 
меню Нагрузки  Добавить собственный вес. 

 

Рис.10.15. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 

 

Рис.10.16. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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 В этом окне включите радио-кнопку выделенные 

элементы и щелкните по кнопке  – Применить (в 
соответствии с заданным объемным весом Ro 
элементы загружаются нагрузкой от собственного 
веса). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов), чтобы снять 
активность с операции выделения элементов. 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение 

(рис.10.17) с помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите 
строку Тип 10 – универсальный пространственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 С помощью пункта меню Нагрузки  Добавить 
собственный вес вызовите диалоговое окно 
Добавить собственный вес. 

 В этом окне включите радио-кнопку выделенные 

элементы и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выполните пункт меню Вид  Увеличить (кнопка  
на панели инструментов) и увеличьте фрагмент 
расчетной схемы. 

 Затем выполните пункт меню Выбор  Отметка 

узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани 
основания № 1230 – 1238. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и элементы 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Задание нагрузок (рис.10.18). 

  

 В этом окне, при активной закладке Нагрузки в узлах 
и включенных радио-кнопках системы координат – 
Глобальная, направления – вдоль оси Z, щелчком по 
кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое 
окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 1 т   
(рис.10.19). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.10.17. Диалоговое окно 

Активное загружение 

 

Рис.10.18. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани 
основания № 1229 и 1239. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 
сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно 
Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.5 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани основания № 1264 – 1267. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 С помощью курсора выделите узлы верхней грани основания № 1263 и 1268. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите 
диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.25 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 4 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 4. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 В данной задаче будет смоделировано пять стадий монтажа и пять нелинейных 
загружений. Чтобы это можно было сделать нужно третье загружение оставить 
«пустыми», в четвертом задать предварительное натяжение анкеров, а в пятом 
задать фиктивную 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 выберите 
строку Тип 208 – физически нелинейный 
специальный двухузловой КЭ для моделирования 
предварительного 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 появившемся окне задайте силу натяжения P = 5 т 
(рис.10.20). 

 

Рис.10.19. Диалоговое окно 

Параметры нагрузки 

 

Рис.10.20. Диалоговое окно 

Параметры 
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 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование загружения № 5 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 5. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 С помощью курсора выделите узел нижней грани основания № 1. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в 
узлах. 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В появившемся окне введите значение P = 0.001 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Восстановите исходный размер расчетной схемы после выполнения операции Увеличить с 

помощью меню Вид  Исходный размер (кнопка  на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Корректировка флагов рисования 

 В диалоговом окне Показать (рис.10.5) при активной закладке Узлы снимите флажок 
Номера узлов. 

 Далее перейдите на первую закладку Элементы и установите флажок Показать жесткости 
цветом. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Полученная расчетная схема представлена на рис.10.21. 

 
Рис.10.21. Расчетная схема основания 

Этап 6. Моделирование стадий возведения 

 С помощью меню Нагрузки  Задание монтажных таблиц вызовите диалоговое окно 
Монтажная таблица. 
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 В этом окне для создания первой стадии монтажа щелкните по кнопке Новая. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите 
строку Тип 281 – физически нелинейный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Монтажная таблица (рис.10.22) в поле 
ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные (в списке 
автоматически отображаются номера выделенных на схеме элементов). 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Монтажная таблица для создания второй стадии монтажа щелкните по 
кнопке Новая. 

 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 Монтажная таблица в поле ввода 
Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

  

 В диалоговом окне Монтажная таблица для 
создания третьей стадии монтажа щелкните 
по кнопке Новая. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в 
раскрывающемся списке По жесткости с 
помощью курсора выберите строку 1. КЭ 281-
284 численное. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите элементы 1-го 
слоя основания внутри элементов ограждения 
(рис.10.23). 

 После выделения элементов в диалоговом 
окне Монтажная таблица в поле ввода 
Демонтируемые элементы щелкните по 
кнопке Все отмеченные. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение элементов с помощью 
меню Выбор  Отмена выделения (кнопка 

 на панели инструментов). 

  

 

 

Рис.10.22. Диалоговое окно 

Монтажная таблица 
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Рис.10.23. Выделение элементов 1-го слоя основания внутри ограждения 

  

 В диалоговом окне Монтажная таблица для создания четвертой стадии монтажа щелкните 
по кнопке Новая. 

 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. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ с 
помощью курсора выберите строку Тип 208 – физически нелинейный специальный 
двухузловой КЭ для моделирования предварительного натяжения. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения элементов в диалоговом окне Монтажная таблица в поле ввода 
Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

  

 В диалоговом окне Монтажная таблица для создания пятой стадии монтажа щелкните по 
кнопке Новая. 

 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 (рис.10.24). 

 После выделения элементов в диалоговом окне Монтажная таблица в поле ввода 
Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Монтажная таблица щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Рис.10.24. Выделение элементов 2-го слоя основания внутри ограждения 

Этап 7. Моделирование нелинейных загружений 

 Для выполнения нелинейного расчета системы с учетом процесса монтажа 
необходимо задать количество нелинейных загружений равное количеству стадий 
монтажа. 

 С помощью пункта меню Нагрузки  Моделирование нелинейных загружений (кнопка  
на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Моделирование нелинейных 
загружений конструкции (рис.10.25). 

 В этом окне для формирования первого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Окончательный результат; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 1. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на вторую 
строку). 

 
Рис.10.25. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 
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 Для того чтобы во второй стадии монтажа исключить деформации основания от 
нагрузки собственного веса, во втором нелинейном зугружении не нужно 
устанавливать флажок Учет предыстории. Напряжения суммируются 
автоматически в системе МОНТАЖ. 

  

 Для формирования второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Окончательный результат; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 1. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на третью 
строку). 

  

 Для формирования третьего загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 3; 

 установите флажок Учет предыстории; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Окончательный результат; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 1. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на четвертую 
строку). 

  

 Для формирования четвертого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 4; 

 установите флажок Учет предыстории; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Окончательный результат; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 1. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на пятую 
строку). 

  

 Для формирования пятого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 5; 

 установите флажок Учет предыстории; 

 в раскрывающемся списке выберите метод расчета – Простой шаговый (1); 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Окончательный результат; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 1. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на шестую 
строку). 

 Для окончания моделирования нелинейных загружений, щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 8. Нелинейный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 
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Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов (рис.10.26). Для отображения схемы без учета перемещений 

узлов выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели 
инструментов). 

  

 

Рис.10.26. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 5 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода на экран изополей перемещений по направлению Х выполните пункт меню 
Деформации  В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя 

перемещений по Х (кнопка  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Nх, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика напряжений  Nx (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nz, выполните пункт меню Усилия  Изополя  

Мозаика напряжений  Nz (кнопка  на панели инструментов). 
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Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Для вывода мозаики усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 

 Для вывода на экран таблицы со 
значениями усилий в элементах 
схемы выполните пункт меню Окно  
Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне 
Стандартные таблицы (рис.10.27) 
выделите строку Усилия. 

 Щелкните по кнопке  – 
Применить (для создания таблиц 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). 

  

  

 

 

 

 

 

 Далее в новом окне Выбор загружений (рис.10.28) 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

   

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню  
Файл  Закрыть. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.10.27. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

Рис.10.28. Диалоговое окно 

Выбор загружений 
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Вывод на экран информации о перемещении верха шпунтового ограждения 

 Чтобы вывести на экран информацию о 
перемещении верха шпунтового ограждения, 
выполните пункт меню Выбор  Информация об 

узле или элементе (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Укажите курсором на один из верхних узлов 
шпунтового ограждения (например, с левой 
стороны котлована). 

На экране появится диалоговое окно (рис.10.29) со 
значениями перемещений в указанном узле. 

  

 

 

Рис.10.29. Диалоговое окно 

Информация об узле № 
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Пример 11. Расчет конструкции с изменением жесткости грунтового 
основания при сейсмических воздействиях (использование новой 
системы ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ) 

 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру построения различных вариантов расчетной схемы; 

 показать процедуру построения огибающей РСУ по результатам многовариантного расчета; 

 произвести подбор арматуры по огибающей РСУ многовариантного расчета. 

  

Исходные данные: 

Схема рамы показана на рис.11.1. 

Сечения элементов рамы показаны на рис.11.2. 

Материал рамы – железобетон В30. 

Балочный ростверк на упругом основании с коэффициентами постели: 

 вариант 1 – С1 = 800 т/м
3
, С2 = 5000т/м; 

 вариант 2 – С1 = 3000 т/м
3
, С2 = 20000т/м. 

 

 

Рис.11.1. Схема рамы 
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Рис.11.2. Сечения элементов рамы 

 

Нагрузки: 

 загружение 1 (оба варианта) – нагрузка от собственного веса элементов рамы, 

 постоянная равномерно распределенная g1 = 2 т/м (рис.11.1), 

 постоянная равномерно распределенная g2 = 4 т/м (рис.11.1), 

 постоянная равномерно распределенная g3 = 1 т/м (рис.11.1); 

 загружение 2 (вариант 2) – сейсмическое воздействие. 

  

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

  

Этап 1. Создание новой задачи (вариант 1) 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.11.3) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример11_1 (шифр задачи по умолчанию совпадает с 
именем задачи); 

 признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.11.3. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание рамы 

 С помощью меню Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей. 

 

 В этом окне задайте следующие параметры 
рамы: 

 Шаг вдоль  Шаг вдоль   
первой оси:  второй оси: 

           L(м)      N               L(м)     N 

             6        2                 3       9. 

 Остальные параметры принимаются по 
умолчанию (рис.11.4). 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.4. Диалоговое окно 

Создание плоских фрагментов и сетей 
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Вывод на экран номеров узлов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.11.5) перейдите на вторую закладку 
Узлы и установите флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Добавление балочного ростверка 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Добавить узел (кнопка 

 на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Добавить 
узел. 

 В этом окне задайте координаты крайнего левого узла ростверка 
(рис.11.6): 

 Х = -1 м. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 После этого задайте координаты крайнего правого узла ростверка: 

 Х = 13 м. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент 
(рис.11.7) с помощью меню   
Схема  Корректировка  Добавить элемент 

(кнопка  на панели инструментов). 

 При установленных флажках Указать узлы 
курсором и Учитывать промежуточные узлы в 
этом диалоговом окне, для добавления элементов 
ростверка между узлами № 31 и 32, укажите 
последовательно курсором на эти узлы (при этом 
между ними протягивается резиновая нить). 

Корректировка расчетной схемы 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы (длиной 6 м) кроме 
крайнего левого и крайнего правого элементов ростверка (длиной 1 м). При этом 
выделенные элементы окрашиваются в красный цвет. 

 

 

Рис.11.5. 

Диалоговое 

окно Показать 

 

Рис.11.6. Диалоговое окно Добавить узел 

 

Рис.11.7. Диалоговое окно 

Добавить элемент 
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 Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных элементов «резинового окна». 

  

 Далее в диалоговом окне Добавить элемент перейдите на пятую закладку Разделить на N 
равных частей. 

 Задайте количество конечных элементов, на которые нужно разбить выделенные ранее 
элементы, N = 6. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример11_1; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Отключение отображения номеров узлов на расчетной схеме 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке Узлы снимите флажок Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Полученная расчетная схема представлена на рис.11.8. 

 

 

Рис.11.8. Расчетная схема рамы 
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Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам расчетной схемы 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.11.9). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить для того, чтобы вывести список стандартных 
типов сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 
экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 
сечения). 

 

Рис.11.9. Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.11.10) задайте параметры сечения 
Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 40 см; Н = 80 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.11.10. Диалоговое окно Задание стандартного сечения 

  

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Тавр_L. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Тавр_L: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 геометрические размеры – В = 40 см; Н = 100 см; В1 = 160 см; Н1 = 40 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м
3
. 

 Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости 
элементов щелкните по кнопке Добавить. 

Назначение жесткостей элементам каркаса 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Брус 40х80. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов 
снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена 
текущая жесткость). 

 Далее в этом же окне в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2.Тавр_L 
40х100. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью курсора выделите только элементы ростверка. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 
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Этап 4. Задание параметров упругого основания 

 С помощью курсора выделите элементы ростверка. 

 С помощью меню Жесткости  Коэффициенты 
постели С1, С2 вызовите диалоговое окно Задание 
коэфф. С1 и С2. 

 В этом окне установите флажок Стержни в поле 
Назначить на элементы типа:. 

 При установленных флажках С1z и С2z в поле 
Коэффициенты постели задайте следующие 
величины (рис.11.11): 

 коэффициент жесткости упругого основания на 
сжатие С1z = 800 т/м

3
; 

 коэффициент жесткости упругого основания на 
сдвиг С2z = 5000 т/м. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения 
элементов. 

 

 

 

 

Этап 5. Задание граничных условий 

  Во избежание геометрической изменяемости, на узлы ростверка нужно наложить 
дополнительные граничные условия. 

Выделение узлов ростверка 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все узлы ростверка (узлы окрашиваются в красный цвет). 

 Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием вокруг нужных узлов «резинового окна». 

Задание граничных условий в узлах ростверка 

 С помощью меню Схема  Связи (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах 
(рис.11.12). 

 В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте 
направления, по которым запрещены перемещения узлов 
(X). 

 

Рис.11.11. Диалоговое окно 

Задание коэф. С1 и С2 

 
Рис.11.12. Диалоговое окно 

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

  

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Этап 6. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Для задания нагрузки от собственного веса элементов 
рамы, вызовите диалоговое окно Добавить 
собственный вес (рис.11.13) с помощью меню  
Нагрузки  Добавить собственный вес. 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке все 

элементы, щелкните по кнопке  – Применить (в 
соответствии с заданным объемным весом Ro 
элементы загружаются нагрузкой от собственного веса). 

  

 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Выделите крайний левый и крайний правый элементы ростверка. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.11.14). 

 
Рис.11.14. Диалоговое окно Задание нагрузок 

 

Рис.11.13. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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 В этом диалоговом окне перейдите на третью закладку Нагрузки на стержни (по умолчанию 
включены радио-кнопки системы координат – Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 
Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 1 т/м (рис.11.15). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Далее выделите остальные элементы ростверка и ригели с первого по восьмой этажи, как 
это показано на рис.11.16. 

 

Рис.11.15. Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.11.16. Выделение горизонтальных  

элементов схемы 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки еще раз вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 4 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выделите элементы балки покрытия. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно распределенной 
нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. 

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

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 7. Генерация таблицы РСУ 

 С помощью меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.11.17). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0) и щелкните по 
кнопке По умолчанию. 
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 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.11.17. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

Этап 8. Статический расчет рамы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 
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 Для вывода мозаики усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выполните пункт 
меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.11.18) выделите строку Усилия. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 

 Далее в новом окне Выбор загружений (рис.11.19) щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

  

Рис.11.18. Диалоговое окно Стандартные 

таблицы 

Рис.11.19. Диалоговое окно Выбор 

загружений 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Этап 10. Создание второго варианта задачи 

Сохранение задачи под другим именем 

 Для сохранения задачи под другим именем выполните пункт меню Файл  Сохранить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример11_2; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 С помощью меню Режим  Расчетная схема (кнопка  на панели инструментов) 
переключитесь на режим формирования расчетной схемы. 
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Этап 11. Корректировка коэффициентов постели 

 Выделите элементы ростверка. 

 С помощью меню Жесткости  Коэффициенты постели С1, С2 вызовите диалоговое окно 
Задание коэфф. С1 и С2. 

 В этом окне установите флажок Стержни в поле Назначить на элементы типа:. 

 При установленных флажках С1z и С2z в поле Коэффициенты постели задайте следующие 
величины: 

 коэффициент жесткости упругого основания на сжатие С1z = 3000 т/м
3
; 

 коэффициент жесткости упругого основания на сдвиг С2z = 20000 т/м. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 12. Формирование динамических загружений из статических 

 С помощью меню Нагрузки  Динамика  Учет статических загружений вызовите 
диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических (рис.11.20). 

  

 

Рис.11.20. Диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

 

 В этом окне, при включенной радио-кнопке загружения (код1) в поле Сформировать 
матрицу масс на основании, задайте следующие параметры: 

 № динамического загружения – 2; 

 № соответствующего статического загружения – 1; 

 Коэф. преобразования – 0.9. 

 Далее щелкните по кнопке Добавить. 

 Для подтверждения ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Этап 13. Формирование таблицы параметров динамических воздействий 

 С помощью меню Нагрузки  Динамика  Таблица динамических загружений (кнопка  
на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета 
на динамические воздействия (рис.11.21). 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 Наименование воздействия – Сейсмическое 01-01-96 (30); 

 Количество учитываемых форм колебаний – 5; 

 Включите радио-кнопку вида учитываемой матрицы масс – Диагональная. 

 Затем щелкните по кнопке Параметры. 

  

 

Рис.11.21. Диалоговое окно 

Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

  

 В диалоговом окне Сейсмическое воздействие (с изменениями 01.01.96г.) задайте 
следующие параметры (рис.11.22): 

 Расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы –  
3, м; 

 Категория грунта – G = 2; 

 Сейсмичность площадки в баллах – S = 8; 

 Количество этажей в сооружении – 9; 

 Направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в общей 
системе координат – CX = 1; 

 остальные параметры принимаются по умолчанию. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.11.22. Диалоговое окно 

Сейсмическое воздействие (с изменениями 01.01.96г.) 

  

 В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 
щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 14. Корректировка таблицы РСУ 

 С помощью меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий. 

 В этом окне задайте следующие данные: 

 Переключите счетчик Номер загружения на 2; 

 выберите в списке Вид загружения – Сейсмическое (5) и щелкните по кнопке По 
умолчанию. 

 Для подтверждения ввода данных, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 15. Статический расчет второго варианта рамы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 16. Просмотр и анализ результатов расчета второго варианта рамы 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 
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Вывод форм колебаний конструкции 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Выведите первую форму колебаний с помощью меню Схема  Форма колебаний (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Для вывода четвертой формы колебаний на панели инструментов Загружения 

 смените номер формы на 4 и щелкните по кнопке  – 
Применить. 

 Для переключения в режим результатов статического расчета, выполните пункт меню Схема 

 Форма перемещений (кнопка  на панели инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями периодов колебаний, выполните пункт меню 
Окно  Стандартные таблицы. 

 В появившемся диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.11.18) выделите строку 
Периоды колебаний. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  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. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 В новом окне Выбор загружений (рис.11.19), при установленном флажке Все загружения, 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Этап 17. Формирование файла РСУ обобщенной задачи 

 Закройте все окна с ранее загруженными задачами через пункт меню Файл  Закрыть. При 
этом программа переключается на режим начальной загрузки. 

 С помощью пункта меню Расчет  Вариации моделей вызовите диалоговое окно 
Формирование пакета моделей обобщенной задачи. 

 В этом окне (рис.11.23) для формирования списка из топологически одинаковых расчетных 

схем щелкните по кнопке  – Добавить новую задачу. 
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Рис.11.23. Диалоговое окно Формирование пакета моделей обобщенной задачи 

  

 Далее в поле списка щелкните по кнопке выбора пути к файлу   

 В новом окне Открыть (рис.11.24) откройте папку из которой нужно открыть файл – LWork, 
выделите файл Пример11_1#00.пример11_1 и щелкните по кнопке Открыть. 

  

 
Рис.11.24. Диалоговое окно Открыть 
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 После этого в диалоговом окне Формирование пакета моделей обобщенной задачи снова 

щелкните по кнопке  – Добавить новую задачу. 

 В поле списка щелкните по кнопке выбора пути к файлу   

 Затем в появившемся диалоговом окне Открыть откройте файл 
Пример11_2#00.пример11_2. 

 Для сохранения списка файлов обобщенной задачи щелкните по кнопке Сохранить. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как щелкните по кнопке Сохранить. 

  

 Для выполнения расчета РСУ обобщенной задачи в диалоговом окне Формирование пакета 
моделей обобщенной задачи щелкните по кнопке Вычислить. 

 После окончания расчета на экране появится диалоговое окно Информация (рис.11.25), в 
котором после прочтения сообщения щелкните по кнопке Да. 

 

Рис.11.25. Диалоговое окно Информация 

Расчет сечений в системе АРМ-САПР по результатам РСУ обобщенной 
задачи 

Для того чтобы начать работу с системой АРМ-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  АРМ-САПР (с этого момента в 
отдельном окне работает модуль АРМ-САПР). 

Этап 18. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Импорт (рис.11.26) выделите файл   
Пример11_1_pmo#00.Пример11_1_pmo. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 
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Рис.11.26. Диалоговое окно Импорт 

  Модуль АРМ-САПР также можно открыть из режима результатов расчета ВИЗОР-
САПР с помощью меню Окно  АРМ-САПР. В этом случае импортирование 
расчетной схемы производится автоматически. 

Этап 19. Задание и выбор материала 

 С помощью меню Редактирование  Задание и 

выбор материала (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Материалы (рис.11.27). 

 В этом диалоговом окне при включенной радио-
кнопке Тип щелкните по кнопке Добавить. 

  

 На экран выводится диалоговое окно Общие 
характеристики армирования (рис.11.28), в 
котором задайте следующие параметры для балок: 

 в поле Армирование включите радио-кнопку 
Несимметричное; 

 в поле Расчетные длины включите радио-
кнопку Расчетная длина; 

 задайте параметры Длина элемента – 6 м, 
LY = 4.2 м, LZ = 4.2 м; 

 все остальные параметры остаются заданными 
по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.27. Диалоговое окно 

Материалы 



 
ПРИМЕР 11. Расчет конструкции с изменением жесткости грунтового основания при сейсмических воздействиях 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  267 

 Система возвращается к диалоговому окну Материалы. В этом окне щелкните по кнопке 
Назначить текущим. 

 После этого снова щелкните по кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики армирования задайте параметры для колонн: 

 в поле Армирование включите радио-кнопку Симметричное; 

 в поле Расчетные длины включите радио-кнопку Коэффициент расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 В диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается бетон класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается арматура класса А-III). 

Этап 20. Назначение материала 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

 В диалоговом окне Материалы щелкните по кнопке Назначить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Выделите все вертикальные элементы схемы. 

 После этого в диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Тип. 

 В списке материалов выделите строку 2.стержень и щелкните по кнопке Назначить 
текущим. 

 Для назначения материалов для элементов колонн щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 21. Расчет армирования и просмотр результатов подбора арматуры 

Подбор арматуры 

 Запуск задачи на подбор арматуры производится из меню Режим  Расчет арматуры 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Расчет (рис.11.29) при включенной радио-кнопке Расчет по РСУ 
щелкните по кнопке Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по кнопке Закрыть. 
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Рис.11.29. Диалоговое окно Расчет 

Формирование таблиц результатов подбора арматуры 

 Выполните пункт меню Результаты  Текстовые файлы  Формирование результатов 

для выбранных элементов (кнопка  на панели инструментов). 

Просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Для просмотра результатов подбора арматуры в текстовом формате, выполните пункт меню 

Результаты  Текстовые файлы  Результаты армирования (кнопка  на панели 
инструментов). 
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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 в системе СТК-САПР. 

  

Исходные данные: 

Схема рамы и ее закрепление показаны на рис.12.1. 

Сечения элементов: 

 крайние и средние колонны – двутавр № 35К1;  

 балки продольные – двутавр № 30; 

 балки поперечные – составной двутавр; 

 связи по колоннам – два уголка 75 x 75 x 6. 

  

Нагрузки: 

 загружение 1 – нагрузка от собственного веса элементов схемы, 

 загружение 2 – равномерно распределенная нагрузка на балки, 

 загружение 3 – ветровая нагрузка. 
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Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

 

 

Рис.12.1. Расчетная схема поперечника здания 
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Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.12.2) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример12 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи); 

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

Рис.12.2. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание рамы 

 С помощью меню Схема  Создание  Пространственные рамы вызовите диалоговое 
окно Пространственная рама. 

 В этом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.12.3): 

 Шаг вдоль оси Х:   Шаг вдоль оси Y:   Шаг вдоль оси Z: 

                   L(м)  N                  L(м)  N                   L(м)  N 

                   8     2                    6     3                    4.2    3. 

 Снимите флажок Создавать элементы пластин. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 
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Рис.12.3. Диалоговое окно Пространственная рама 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме 

выполните пункт меню Файл  Сохранить (кнопка  
на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как 
задайте: 

 имя задачи – Пример12; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по 
умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Вывод на экран номеров узлов и элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать при активной закладке 
Элементы установите флажок Номера элементов. 

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

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

  

  

Рис.12.4. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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Создание шарниров в узлах примыкания балок к колоннам 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр (рис.12.4). 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По ориентации КЭ и включите радио-кнопку II Y. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 Из меню Жесткости  Шарниры (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Шарниры (рис.12.5). 

 В этом окне с помощью установки соответствующих флажков укажите узлы и направления, 
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. 

  

 

Рис.12.5. Диалоговое окно Шарниры 

Добавление связей по колоннам между осями 2 и 3 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 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 с 
помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом окне перейдите на пятую закладку Разделить 
на N равных частей (рис.12.6) и задайте N = 2. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 После этого в этом же окне перейдите на первую закладку Добавить стержень. 

 

Рис.12.6. Диалоговое окно 

Добавить элемент 
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 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). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите новые элементы № 99, 100, 101, 102, 103 и 104. 

 С помощью пункта меню Выбор  Отметить узлы, 

принадлежащие отмеченным элементам (кнопка  на 
панели инструментов) выделите узлы, принадлежащие 
отмеченным ранее элементам (узлы окрашиваются в 
красный цвет). 

 С помощью меню Схема  Корректировка  

Копировать выбранные объекты (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Копирование 
объектов. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Копирование 
по одному узлу (рис.12.7). 

 Укажите курсором на расчетной схеме на узел примыкания связей к средине балки № 57 
(узел окрашивается в малиновый цвет и в диалоговом окне Копирование объектов 
автоматически включается радио-кнопка Указать узел привязки). 

 После этого укажите курсором (щелкнув левой кнопкой мыши) в те узлы, куда требуется 
скопировать фрагмент – узлы № 58 и 59. 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.12.8). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить (упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из 
расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

 

Рис.12.7. Диалоговое окно 

Копирование объектов 
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Рис.12.8. Диалоговое окно Упаковка 

Добавление связей по колоннам между осями Б и В 

 Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить узел (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне задайте следующие координаты узла (рис.12.9): 

 X      Y       Z 

           9.25    0      3.2. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Затем задайте новые координаты узла: 

 X      Y       Z 

         14.75    0     3.2.  

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Вызовите диалоговое окно Добавить элемент с помощью меню Схема  Корректировка  

Добавить элемент (кнопка  на панели инструментов). 

 При установленных флажках Указать узлы курсором и Учитывать промежуточные узлы 
для добавления элементов между узлами № 2 и 60, 12 
и 60, 47 и 60, 47 и 61, 13 и 61, 3 и 61, укажите 
последовательно курсором на эти пары узлов (при 
этом между ними протягивается резиновая нить). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите новые элементы № 117 – 122. 
 

Рис.12.9. Диалоговое окно 
Добавить узел 
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 С помощью пункта меню Выбор  Отметить узлы, принадлежащие отмеченным 

элементам (кнопка  на панели инструментов) выделите узлы, принадлежащие 
отмеченным ранее элементам. 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Копировать выбранные объекты (кнопка 

 на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Копирование объектов. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Копирование по одному узлу. 

 Укажите курсором на расчетной схеме на узел примыкания связей к средине балки № 47 
(узел окрашивается в малиновый цвет и в диалоговом окне Копирование объектов 
автоматически включается радио-кнопка Указать узел привязки). 

 После этого укажите курсором (щелкнув левой кнопкой мыши) в тот узел, куда требуется 
скопировать фрагмент – узел № 48. 

 Снова упакуйте схему описанным выше способом. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам каркаса 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.12.10). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик 
щелкните по второй закладке База металлических сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр 
(на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного 
типа сечения). 

  

 

Рис.12.10. Диалоговое окно Жесткости элементов 
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 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Двутавр (рис.12.11): 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Двутавр с 
параллельными гранями полок типа К(колонный); 

 в списке – Профиль – 35К1; 

 в поле Комментарий введите колонны. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

  

 

Рис.12.11. Диалоговое окно Стальное сечение 

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Составной двутавр. 

 В новом окне Стальное сечение для полок сечения Составной двутавр задайте: 

 в списке компонентов сечения выделите строку пояс; 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Прокат листовой 
горячекатаный толщиной 2.5…25 мм; 

 в списке – Профиль – 320 х 16. 

 Для стенки сечения Составной двутавр задайте: 

 в списке компонентов сечения выделите строку стенка; 

 в раскрывающемся списке – Сортамент выберите позицию – Прокат листовой 
горячекатаный толщиной 2.5…25 мм; 

 в списке – Профиль – 630 х 8; 

 в поле Комментарий введите балки поперечные. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Двутавр. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Двутавр: 

 Сортамент – Двутавр с непараллельными гранями полок; 

 Профиль – 30; 

 в поле Комментарий введите балки продольные. 
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 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов выберите тип сечения Два уголка. 

 В диалоговом окне Стальное сечение задайте параметры сечения Два уголка: 

 Сортамент – Уголок равнополочный; 

 Профиль – 75 х 75 х 6; 

 в поле Комментарий введите связи. 

 Подтвердите ввод щелчком по кнопке ОК. 

  

 Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, щелкните по кнопке 
Добавить. 

Назначение жесткостей элементам каркаса 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1. Двутавр 35К1. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком по строке списка. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите всю схему (при этом в красный цвет окрашиваются 
только вертикальные элементы схемы – колонны). 

 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

  

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 2. Составной двутавр. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр (рис.12.4). 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 

 Далее установите флажок По ориентации КЭ и включите радио-кнопку II Х. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

  

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3. Двутавр 30. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 В диалоговом окне Фильтр для элементов включите радио-кнопку II Y. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 4. Два уголка 75 x 75 x 6. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункты меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на 

панели инструментов) и Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите всю схему. 
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 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите еще раз всю схему (при этом произойдѐт инверсия 
выделения. В красный цвет окрашиваются только элементы связей). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 4. Смена типа конечных элементов для элементов связей 

 

 

 

 В диалоговом окне Жесткости элементов при 
установленном текущем типе жесткости 4. Два уголка 
75 x 75 x 6 щелкните по кнопке Отметить. 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Смена 

типа конечного элемента (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Смена типа 
конечного элемента (рис.12.12). 

 В этом окне в списке типов конечных элементов 
выделите строку Тип 4 – КЭ пространственной 
фермы. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

  

 

 

Этап 5. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 Для задания нагрузки от собственного веса элементов 
каркаса, вызовите диалоговое окно Добавить 
собственный вес (рис.12.13) с помощью меню 
Нагрузки  Добавить собственный вес. 

 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 назначается 
равномерно распределенная нагрузка, равная 
погонному весу элементов). 

 

 

 

 

 

Рис.12.12. Диалоговое окно 

Смена типа конечного 

элемента 

 

Рис.12.13. Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 
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Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав 
диалоговое окно Активное загружение (рис.12.14) с 
помощью меню Нагрузки  Выбор загружения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

горизонтальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Переключите схему в проекцию на плоскость ХОZ с 
помощью меню Вид  Проекция на плоскость XOZ 

(кнопка  на панели инструментов) 

 С помощью «резинового окна» выделите элементы 
центрального ряда колонн. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и элементы 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Задание нагрузок (рис.12.15). 

 В этом окне перейдите на третью закладку Нагрузки 
на стержни (по умолчанию включены радио-кнопки 
системы координат – Глобальная, 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.12.16). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

   

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

 С помощью «резинового окна» выделите элементы 
крайних рядов колонн. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке 
равномерно распределенной нагрузки вызовите 
диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.45 т/м. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок 

щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

Рис.12.14. Диалоговое окно 

Активное загружение 

 

Рис.12.15. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 

 

Рис.12.16. Диалоговое окно 

Параметры 
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 Переключите схему в проекцию на плоскость YОZ с помощью меню Вид  Проекция на 

плоскость YOZ (кнопка  на панели инструментов) 

 С помощью «резинового окна» поочередно выделите элементы средних рядов колонн. 

 Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивность р = 1.44 т/м. 

 После этого с помощью «резинового окна» выделите элементы крайних рядов колонн. 

 Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивность р = 0.72 т/м. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов), чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных 
элементов. 

Формирование загружения № 3 

 Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 3. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Переключите схему в проекцию на плоскость ХОZ 
с помощью меню Вид  Проекция на плоскость 

XOZ (кнопка  на панели инструментов) 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите 
элементы левого ряда колонн. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок включите 
радио-кнопку направления – вдоль оси Х. 

 Щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки на группу стержней вызовите диалоговое окно 
Неравномерная нагрузка. 

 В этом окне задайте следующие параметры нагрузки (рис.12.17): 

 включите радио-кнопку направления изменения 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. 

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 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. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Рис.12.17. Диалоговое окно 

Неравномерная нагрузка 
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 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов), чтобы снять активность с операции выделения вертикальных элементов. 

 Переключите схему в изометрическую проекцию с помощью меню Вид  Изометрия (кнопка 

 на панели инструментов) 

Этап 6. Генерация таблицы РСУ 

 С помощью меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.12.18). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0), в текстовом 
поле Коэффициент надежности задайте величину 1.05 и после этого щелкните по 
кнопке  

 – Применить (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 2); 

 для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните 
по кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился 
на 3); 

 для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – Мгновенное (7) и щелкните по 
кнопке По умолчанию. 

 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.12.18. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 
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Этап 7. Задание расчетных сечений для ригелей 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите все горизонтальные элементы расчетной схемы. 

 С помощью меню Схема  Расчетные сечения стержней 

(кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 
окно Расчетные сечения. 

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 5 
(рис.12.19.). 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для того чтобы 
выполнить расчет по второй группе предельных состояний, 
нужно задать не менее трех расчетных сечений). 

Этап 8. Статический расчет каркаса 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Для вывода мозаики усилия My, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика My 

(кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах 
схемы выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.12.20) выделите строку 
Расчетные сочетания усилий. 

 

Рис.12.19. Диалоговое окно 

Расчетные сечения 
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 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 

  

 

Рис.12.20. Диалоговое окно Стандартные таблицы 

  

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Расчет стальных сечений в системе СТК-САПР. Конструирование узлов 

Для того чтобы начать работу с системой СТК-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  СТК-САПР (с этого момента в 
отдельном окне работает модуль СТК-САПР). 

Этап 10. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Введите имя импортируемого файла (рис.12.21) выделите файл 
Пример12#00.пример12. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 
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Рис.12.21. Диалоговое окно Введите имя импортируемого файла 

 Запуск модуля СТК-САПР может быть произведен из режима результатов расчета 
ВИЗОР-САПР с помощью меню Окно  СТК-САПР. В этом случае импортирование 
расчетной схемы производится автоматически. 

Этап 11. Задание дополнительных характеристик 

Задание дополнительных характеристик для элементов колонн 

 С помощью меню Редактировать  Сечения (кнопка  на панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Жесткости элементов. 

 В этом окне в списке типов жесткостей выделите строку 1. Двутавр 35К1. 

 Щелкните по кнопке Изменить. 

 В диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь задайте марку – 
ВСт3кп2-1. 

 После этого перейдите на закладку Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Колонна. 

 Диалоговое окно Стальные сечения примет вид, представленный на рис.12.22, в котором 
задайте следующие характеристики: 

 установите флажок Использовать коэффициенты к длине конструктивного 
элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 коэффициент длины для расчета Фb = 0.85. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.12.22. Диалоговое окно Стальное сечение 

Задание дополнительных характеристик для элементов поперечных балок 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку  
2. Составной двутавр и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку стали для всего сечения составного двутавра – как у пояса. 

 Далее в списке компонентов сечения выделите строку 320 x 16, пояс и в раскрывающемся 
списке – Сталь задайте марку стали – ВСт3кп2-1. 

 Затем в списке компонентов сечения выделите строку 630 x 8, стенка и задайте марку стали 
– ВСт3кп2-1. 

 После этого перейдите на закладку Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Балка. 

 Затем задайте следующие характеристики (рис.12.23): 

 установите флажок Использовать коэффициент к длине конструктивного элемента; 

 задайте коэффициент Lef = 0.25; 

 для задания раскреплений сжатого пояса, установите флажок более, делят пролет на 
равные части; 

 задайте максимально допустимый прогиб – 250; 

 в списке Состав сечения выделите строку 320 x 16, пояс, установите флажок ставить 
ребра через в поле Ребра жесткости и задайте шаг ребер 1 м. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.12.23. Диалоговое окно Стальное сечение 

Задание дополнительных характеристик для элементов продольных балок 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку  
3. Двутавр 30 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого перейдите на закладку Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Балка. 

 Затем задайте следующие характеристики: 

 установите флажок Использовать коэффициент к длине конструктивного элемента; 

 задайте коэффициент Lef = 0.25; 

 для задания раскреплений сжатого пояса, установите флажок более, делят пролет на 
равные части; 

 задайте максимально допустимый прогиб – 250. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

Задание дополнительных характеристик для элементов связей 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите строку  
4. Два уголка 75 х 75 х 6 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В появившемся диалоговом окне Стальное сечение в раскрывающемся списке – Сталь 
задайте марку – ВСт3кп2-1. 

 После этого перейдите на закладку Дополнительные характеристики и включите радио-
кнопку Ферменный. 

 

 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

288   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

 Затем задайте следующие характеристики (рис.12.24): 

 установите флажок Использовать коэффициенты к длине конструктивного 
элемента; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Z1 = 1; 

 задайте коэффициент длины относительно оси Y1 = 1; 

 для задания предельной гибкости на сжатие, включите радио-кнопку неопорный 
элемент решетки фермы. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.12.24. Диалоговое окно Стальное сечение 

 Закройте диалоговое окно Жесткости элементов щелчком по кнопке  – Закрыть 
(назначение дополнительных характеристик происходит автоматически). 

Этап 12. Назначение конструктивных элементов 

 Конечные элементы, объединенные в конструктивный, 
при конструировании рассматриваются 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 версии 9.4 можно выделять 
все элементы схемы и объединять их в конструктивные. 

  

 

 

 

 

Рис.12.25. Диалоговое 

окно Показать 
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Вывод на экран номеров элементов 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать (рис.12.25) перейдите на первую закладку Элементы и 
установите флажок Номера элементов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Создание конструктивного элемента БАЛКА 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите элементы № 2 и 88. 

 Для создания конструктивного элемента КБ1, воспользуйтесь пунктом меню Редактировать 

 Создать конструктивные элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 Аналогично описанному выше объедините в конструктивные следующие пары элементов № 
8 и 89, 12 и 90, 13 и 91, 14 и 92, 41 и 93, 42 и 94, 43 и 95, 70 и 96, 71 и 97, 72 и 98. 

Создание конструктивного элемента Колонна 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Выделите все вертикальные элементы схемы. 

 Для создания конструктивных элементов, выполните пункт меню Редактировать  Создать 

конструктивные элементы (кнопка  на панели инструментов). 

Этап 13. Назначение раскреплений в узлах изгибаемых элементов 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью «резинового окна» выделите все горизонтальные элементы расчетной схемы. 

 С помощью пункта меню Редактировать  Раскрепления для прогибов (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите диалоговое окно Раскрепление стержней (рис.12.26). 

 В этом окне, при установленных флажках раскреплений – Y1, Z1, выберите в 
раскрывающемся списке строку На концах конструктивного или конечного элемента. 

 Щелкните по кнопке ОК (прогиб сечений элемента определяется относительно линии, 
соединяющей раскрепления на его концах). 

  

Рис.12.26. Диалоговое окно 

Раскрепление стержней 
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Этап 14. Подбор и проверка назначенных сечений 

 Для выполнения подбора и 
проверки назначенных сечений, с 
помощью меню Расчет  

Выполнить Расчет (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно Расчет (рис.12.27). 

 В этом окне, при установленных 
флажках проверка и подбор 
сечений, а также включенной 
радио-кнопке по РСУ (расчетным 
сочетаниям усилий), щелкните по 
кнопке Расчет. 

  

Этап 15. Создание таблиц результатов подбора и проверки назначенных 
сечений 

Создание таблицы проверки назначенных сечений 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов (рис.12.28) с помощью меню Результаты 

 Стандартные таблицы (кнопка  на панели инструментов). 

 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 дальнейшей работы в 
режиме программы «Графический Макетировщик» нужно включить радио-кнопку RPT. Для 
создания таблиц в формате Excel нужно включить радио-кнопку Excel). 

  

 

Рис.12.28. Диалоговое окно Таблицы результатов 

  

 Для возможности просмотра таблицы закройте диалоговое окно Таблицы результатов 

щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 

Рис.12.27. Диалоговое окно Расчет 
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Создание таблицы подбора сечений 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов с помощью меню Результаты  

Стандартные таблицы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне выделите строку Подбор. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Этап 16. Расчет узлов 

Вывод на экран номеров узлов 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Узлы и установите флажок 
Номера узлов. 

 После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Расчет базы колонны 

 Для создания и расчѐта узла выполните пункт меню Результаты  Рассчитать узел. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для шарнирного узла базы 
колонн выберите пункт Сечение колоны двутавровое. 

 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши базу колонны с траверсами как 
показано на рис.12.29. 

 

 

Рис.12.29. Диалоговое окно Выбор типа узла 
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 В новом окне Назначение элементов узла задайте следующие параметры (рис.12.30): 

 в строке Колонна №= задайте номер вертикального элемента расчетной схемы 18; 

 в строке Узел №= задайте номер узла соответствующий базе колонны 1; 

 включите радио-кнопку Использовать заданное поперечное сечение. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

 

Рис.12.30. Диалоговое окно Назначение элементов узла 

  

 После этого открывается режим расчета узла для выхода из которого выполните пункт меню 
Файл  Закрыть. 

Конструирование и расчет составных узлов 

 Для создания и расчѐта составных узлов с помощью пункта меню Результаты  Составные 
узлы вызовите диалоговое окно Составные узлы (рис12.31). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить узел (при этом в списке появляется первая 
строка Составной узел I). 

 Щелкните по кнопке Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для шарнирного узла 
примыкания 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 задайте следующие параметры: 

 Балка №= 30; 

 Колонна №= 48; 

 включите радио-кнопку Использовать заданное поперечное сечение. 

 Щелкните по кнопке ОК (при этом система возвращается к диалоговому окну Составные 
узлы, в списке которого появляется вторая строка Примыкание балки к колоне). 
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Рис.12.31. Диалоговое окно Составные узлы 

  

 В диалоговом окне Составные узлы щелкните по кнопке Добавить. 

 В диалоговом окне Выбор типа узла в древовидном списке для шарнирного узла 
примыкания 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 задайте следующие параметры: 

 Балка №= 31; 

 Колонна №= 48; 

 включите радио-кнопку Использовать заданное поперечное сечение. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

  

 В диалоговом окне Составные узлы щелкните по кнопке Добавить узел (при этом в списке 
появляется новая строка Составной узел II). 

 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 задайте следующие параметры: 

 Элемент1 №= 111; 

 Элемент2 №= 92; 

 включите радио-кнопку Использовать заданное поперечное сечение. 
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 Щелкните по кнопке ОК. 

  

 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. 

 В правой части окна выберите двойным щелчком мыши смешанный узел примыкания связи. 

 В новом окне Назначение элементов узла задайте следующие параметры: 

 Элемент1 №= 112; 

 Элемент2 №= 92; 

 включите радио-кнопку Использовать заданное поперечное сечение. 

 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 13. Формирование документации КМ по результатам расчета 
конструкции в примере 12 на основе новой системы КМ-САПР 

Цели и задачи: 

 по результатам расчета примера 12 показать процедуру формирования чертежей на стадии 
КМ; 

 сформировать таблицы с информацией о ведомости элементов и спецификации 
металлопроката.  

 показать процедуру формирования чертежей составных узлов. 

  

Для того чтобы начать работу с модулем КМ-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  КМ-САПР. 

Этап 1. Импорт результатов расчета СТК-САПР 

 Для импорта схемы здания, выполните пункт меню КМ  Импорт и экспорт  

Импортировать файл (кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся окне Открыть откройте файл Пример12.hvm в папке LData. 

 В новом диалоговом окне Импорт модели ПК ЛИРА-САПР 2011 (рис.13.1) в 
раскрывающемся списке Импортировать выберите строку Схему с проверенными по РСУ 
сечениями. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.13.1. Диалоговое окно Импорт модели ПК ЛИРА 

  

 После завершения импорта схемы в командной строке (рис.13.2) введите отметку, на 
которой будет сгенерирован план здания, – 2 м (указываемая отметка должна лежать в 
пределах высоты здания). 

 Подтвердите ввод щелчком по клавише Enter на клавиатуре. 
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Рис.13.2. Командная строка 

 

 Далее в командной строке введите глубину чертежа –
 3 м. 

 Щелкните по клавише Enter. 

 После этого в командной строке введите масштаб плана 
– 1/200. 

 Щелкните по клавише Enter. 

 По окончании ввода программа перейдет в режим листа 
и на листе откроется план на отметке 2.0 м (рис.13.3). 

 Для просмотра пространственной модели каркаса 
перейдите в соответствующий режим, где средствами 
AutoCAD установите изометрический вид отображения каркаса. 

 Перейдите обратно в режим листа. 

  

 

Этап 2. Построение продольного и поперечного разрезов 

 Чтобы разместить несколько чертежей на листе, необходимо увеличить его 
размеры. 

Изменение формата листа и добавление рамки 

 Выполните пункт меню Файл  Диспетчер параметров листов. 

 В диалоговом окне Диспетчер наборов параметров листов (рис.13.4) при выделенной 
строке Лист1 в поле Параметры листа щелкните по кнопке Изменить. 

 

Рис.13.3. Режим листа 
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Рис.13.4. Диалоговое окно Диспетчер наборов параметров листов 

 В новом окне Параметры листа (рис.13.5) в раскрывающемся списке Формат листа 
выделите строку ISO A2 (420.00 x 594.00 мм). 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.13.5. Диалоговое окно Параметры листа 

  

 Закройте диалоговое окно Диспетчер наборов параметров листов щелчком по кнопке 
Закрыть. 
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 Для добавления на лист штампа и рамки выполните пункт меню КМ  Создать (кнопка  
на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Создать (рис.13.6) в списке Категории выделите папку Рабочие 
чертежи и таблицы, а затем в списке Шаблоны выделите эскиз Штамп и рамка. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 
Рис.13.6. Диалоговое окно Создать 

Добавлении поперечного и продольного разрезов 

 Для добавления поперечного разреза на 
листе выполните пункт меню КМ  
Чертежи и таблицы  Чертѐж вида или 

разреза (кнопка  на панели 
инструментов). 

 После этого укажите курсором на рамку 
чертежа или надпись над рамкой и 
щелкните по клавише Enter. 

 В диалоговом окне Создание чертежа 
(рис.13.7) при включенной радио-кнопке 
разрез, а также: 

 в раскрывающемся списке на листе выбрана строка Лист1; 

 в раскрывающемся списке Масштаб выбран 1:200; 

 в поле Имя задано 1-1. 

 Щелкните по кнопке Создать. 

  

 

 Затем укажите курсором секущую плоскость и 
глубину разреза как показано на рис.13.8. 

  

 После этого с помощью «резинового окна» выделите 
область листа над чертежом плана как показано на 
рис.13.9. 

 

Рис.13.7. Диалоговое окно Создание чертежа 

 

Рис.13.8. Задание секущей 

площади и глубины поперечного 

разреза 
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 Для добавления продольного разреза на листе 
выполните пункт меню КМ  Чертежи и 
таблицы  Чертѐж вида или разреза (кнопка 

 на панели инструментов). 

 После этого укажите курсором на рамку чертежа и 
щелкните по клавише Enter. 

 В диалоговом окне Создать при включенной 
радио-кнопке разрез, а также: 

 в раскрывающемся списке на листе выбрана 
строка Лист1; 

 в раскрывающемся списке Масштаб выбран 
1:200; 

 в поле Имя задано 2-2. 

 Щелкните по кнопке Создать. 

 Затем укажите курсором секущую плоскость и глубину разреза как показано на рис.13.10. 

 

Рис.13.10. Задание секущей площади и глубины продольного разреза 

  

 После этого с помощью «резинового окна» выделите область листа справа от поперечного 
разреза как показано на рис.13.11. 

  

 

Рис.13.9. Задание области для места 

расположения поперечного разреза 
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Рис.13.11. Задание области для места расположения продольного разреза 

Создание высотных отметок 

 Выполните пункт меню КМ  Создать (кнопка  на панели инструментов). 

  

 В диалоговом окне Создать в списке 
Категории выделите папку Рабочие 
чертежи и таблицы, а затем в списке 
Шаблоны выделите эскиз Высотная 
отметка. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 Затем укажите курсором на рамку 
продольного разреза и щелкните по 
клавише Enter. 

 После этого поочередно укажите 
курсором на верхнюю часть балок и на 
нижнюю часть колонны первого этажа. 
На рис.13.12 представлен продольный 
разрез схемы с установленными 
отметками. 

  

 

Рис.13.12. Продольный разрез схемы 

с высотными отметками 
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 Щелкните дважды левой клавишей мыши на чистой области листа, чтобы снять активность с 
рамки продольного разреза. 

Создание строительных осей 

 Выполните пункт меню КМ  Создать (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Создать в списке Категории выделите папку Строительные оси, а 
затем в списке Шаблоны выделите эскиз Сеть строительных осей. 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 В новом окне Создание 
сети строительных 
осей в таблицах ввода 
данных Интервалы 
разбивки, мм задайте 
следующие параметры 
(рис.13.13): 

 Вдоль Х:      Вдоль 
Y: 

            L     N        L     N 

           8000   2      6000  3. 

 Щелкните по кнопке 
Применить. 

 Для создания сети 
строительных осей 
щелкните по кнопке 
Создать (при этом сеть 
строительных осей 
генерируется на модели 
здания). 

 Для отображения осей 
на чертежах в режиме листа выполните пункт меню КМ  Перерисовать. 

Этап 3. Создание ведомости элементов и спецификации металлопроката 

Создание ведомости элементов 

 Для создания ведомости элементов предназначен специализированный редактор. 
Следует обратить внимание на то, что каждая марка ведомости элементов 
должна принадлежать некоему разделу спецификации металлопроката. Это 
необходимо для генерации префиксов марок и последующего включения марок в 
заданный раздел спецификации. Поэтому в начале создаем новые разделы. 

  

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Ведомость элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов (рис.13.14) щелкните по кнопке 
Новый раздел. 

  

 
Рис.13.13. Диалоговое окно Создание сети строительных осей 
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Рис.13.14. Диалоговое окно Свойства: Ведомость элементов 

  

 В новом окне Раздел спецификации металлопроката (рис.13.15) в списке выделите строку 
Колонны и щелкните по кнопке ОК. 

  

 

Рис.13.15. Диалоговое окно Раздел спецификации металлопроката 
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 Далее в диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов щелчком по кнопке Новый 
раздел добавьте разделы Балки покрытий и Связи по колоннам. 

 После этого в диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов щелкните по кнопке 
Выделить (при этом программа автоматически перейдет в режим модели). 

 Выделите всю схему и щелкните по клавише Enter (на экране снова появляется диалоговое 
окно Свойства: Ведомость элементов). 

 В диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов щелкните по кнопке Автоматически 
маркировать (при этом все элементы будут разделены по типам сечения и переместятся в 
выделенный раздел, а именно в раздел Балки покрытий). 

 Откройте раздел Балки покрытий двойным щелчком мыши. 

 Для разнесения марок, находящихся в одном списке, по нужным разделам, в диалоговом 
окне Свойства: Ведомость элементов в списке Марки по разделам выделите строку Б3 и 
щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Марка ведомости элементов (рис.13.16) в раскрывающемся списке Раздел 
спецификации металлопроката выделите строку К(Колонны) и щелкните по кнопке ОК. 

  

 В диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов в списке Марки по разделам 
выделите строку Б4 и щелкните по кнопке Изменить. 

 В новом окне Марка ведомости элементов в раскрывающемся списке Раздел 
спецификации металлопроката выделите строку СК(Связи по колоннам) и щелкните по 
кнопке ОК (теперь все марки принадлежат нужным разделам). 

  

 Чтобы добавить таблицу на лист, в диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов 
сначала щелкните по кнопке Обновить. 

  

 Далее щелкните по кнопке Показать (при 
этом программа переключится в режим 
листа). 

 В новом окне Свойства: Снимок таблицы 
(рис.13.17) щелкните по кнопке Выделить 
все (или в раскрывающемся списке 
выбора масштаба выделите строку, 
например, 75% и выделите область 
таблицы, которую нужно разместить на 
листе, – от ячейки А1 по ячейку J9 
включительно). 

  

 

Рис.13.16. Диалоговое окно 

Марка ведомости элементов 
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Рис.13.17. Диалоговое окно Свойства: Снимок таблицы 

  

 Для размещения таблицы на листе, щелкните по кнопке Выделение – на лист (при этом в 
командной строке появляется строка с просьбой указать точку привязки). 

 Точкой привязки укажите правый верхний угол внутренней рамки листа (после этого в 
командной строке появляется строка Удалить предыдущий снимок таблицы). 

 Щелкните по клавише Enter. 

Размещение маркировки на продольном разрезе в соответствии с ведомостью элементов 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Ведомость элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 В диалоговом окне Свойства: Ведомость элементов (рис.13.18) перейдите на третью 
закладку Чертежи и установите флажок Лист1 – 2-2 в списке Маркировать по данной 
ведомости на чертежах. 

 Щелкните по кнопке ОК (на продольном разрезе наноситься маркировка всех элементов). 
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Рис.13.18. Диалоговое окно Свойства: Ведомость элементов 

  

На рис.13.19 представлен вид листа 1. 

  

 

Рис.13.19. Вид листа 1 
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Создание спецификации металлопроката 

 Перейдите на Лист2. 

 Аналогично листу 1 увеличьте формат листа до размера А2 и добавьте рамку. 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Спецификация металлопроката 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката (рис.13.20) щелкните по кнопке 
Обновить! (всем элементам уже присвоен раздел спецификации металлопроката, так как 
все элементы включены в марки ведомости элементов). 

  

 

Рис.13.20. Диалоговое окно Спецификация металлопроката 

  

 На экране появляется новое диалоговое окно КМ (рис.13.21). 

 В этом окне щелчком по кнопке Да подтвердите продолжение формирования спецификации 
металлопроката. 

 

Рис.13.21. Диалоговое окно КМ 
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  Это спецификация, в которой:  
1) все элементы узлов включены в безымянный раздел, поскольку им не присвоен 
раздел спецификации;  
2) в узлах, в которых не назначена конструкция, не учитываются укорочения 
примыкающих элементов и соединительные элементы. 

  

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката щелкните по кнопке Разместить на 
листе. 

 В новом окне Свойства: Снимок таблицы щелкните по кнопке Выделить все (или в 
раскрывающемся списке выбора масштаба выделите строку, например, 75% и выделите 
область таблицы, которую нужно разместить на листе, – от ячейки А1 по ячейку N29 
включительно). 

 Для размещения таблицы на листе, щелкните по кнопке Выделение – на лист (при этом в 
командной строке появляется строка с просьбой указать точку привязки). 

 Точкой привязки укажите левый верхний угол внутренней рамки листа (после этого в 
командной строке появляется строка Удалить предыдущий снимок таблицы). 

 Щелкните по клавише Enter. 

Сохранение информации 

 Для сохранения информации выполните пункт меню Файл  Сохранить. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранение рисунка (чертежа) задайте: 

 имя задачи – Пример13; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (в корневом каталоге ПК ЛИРА-САПР 2011 
нужно выбрать папку LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 4. Формирование чертежей узлов 

Формирование чертежей составного узла 1 

 Перейдите в файл чертежа первого составного узла, выполнив пункт меню Окно   
2. Составной узел I.dwg. 

 Далее средствами AutoCAD необходимо сделать следующую операцию:  

 одну из колонн удалить. 

В режиме трехмерной модели узел имеет вид представленный на рис.13.22. 

 
Рис.13.22. 3-D вид составного узла 1 
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 Для построения чертежей этого узла выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  

Чертежи узла (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Создание видов (рис.13.23) установите флажки слева, спереди и 
сверху, а также: 

 в раскрывающемся списке Масштаб выберите строку 1 : 10; 

 в раскрывающемся списке Лист выберите строку Лист 1. 

 Щелкните по кнопке Создать. 

  

 

Рис.13.23. Диалоговое окно Создание видов 

  

 На листе с помощью «резинового окна» укажите область вставки чертежей узла (на весь 
лист). 

 Увеличьте формат листа до размера А2, добавьте рамку и разместите чертежи в удобном 
месте расположения (при необходимости можно нанести средствами КМ нужные размеры и 
выноски). 

Формирование чертежей составного узла 2 

 Перейдите в файл чертежа второго составного 
узла, выполнив пункт меню Окно   
2. Составной узел II.dwg. 

 Далее средствами AutoCAD необходимо 
последовательно проделать следующие 
операции:  

 одну из фасонок сделать общей, растянув до 
края другой фасонки, как показано на 
рис.13.24; 

 другую фасонку удалить; 

 увеличить длину одного из отрезков балки до 
края другой балки 

 удалить другую балку; 

 увеличить длину сварного шва от конца 
одного до начала другого. 

На рис.13.24 представлен полученный узел. 

  

 Для построения чертежей этого узла выполните 
пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Чертежи 

узла (кнопка  на панели инструментов). 

 

Рис.13.24. 3-D вид составного узла 2 
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 В диалоговом окне Создание видов установите флажки слева, спереди и сверху, а также: 

 в раскрывающемся списке Масштаб выберите строку 1 : 10; 

 в раскрывающемся списке Лист выберите строку Лист 1. 

 Щелкните по кнопке Создать. 

 На листе с помощью «резинового окна» укажите область вставки чертежей узла (на весь 
лист). 

 Увеличьте формат листа до размера А2, добавьте рамку и разместите чертежи в удобном 
месте расположения (при необходимости можно нанести средствами КМ нужные размеры и 
выноски). 

Этап 5. Уточнение спецификации металлопроката 

Перенос чертежей узлов на текущий проект 

 Перейдите к чертежу здания, выполнив пункт меню Окно  1. Пример13.dwg. 

 Перейдите в режим модели здания и зайдите в Диспетчер свойств слоѐв AutoCAD. 

 В диалоговом окне Диспетчер свойств слоѐв включите отображение слоя Узлы, который 
по умолчанию скрыт, и выключите заморозку. 

 Щелкните по кнопке ОК (все узлы здания схематически прорисуются в виде кубиков). 

  

 Выполните пункт меню КМ  Узлы (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Конструкции узлов (рис.13.25) щелкните по кнопке Добавить и в 
раскрывшемся списке выберите строку Из узла СТК-САПР. 

  

 

Рис.13.25. Диалоговое окно Конструкции узлов 
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 Из нового окна Открыть откройте сохраненный в СТК-САПР файл Узел1.jnt (при этом в 
диалоговом окне Конструкции узлов в списке узлов появится ещѐ одна строка Составной 
узел 1J). 

 После этого в диалоговом окне Конструкции узлов щѐлкните по кнопке Выделить и 
курсором укажите на модели здания схематический узел базы колонны на пересечении осей 
1 и А. 

 Щелкните по клавише Enter. 

 На экране снова появится диалоговое окно Конструкции узлов, в котором в списке узлов 
выделите строку Составной узел 1J и щелкните по кнопке Назначить выделенным узлам. 

 Закройте диалоговое окно Конструкции узлов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

  

 Создайте новый лист с названием Лист3. 

 Перейдите на Лист3 и увеличьте формат листа до размера А2 и добавьте рамку. 

 Выполните пункт меню КМ  Узлы (кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся окне Конструкции узлов в списке узлов выделите строку Составной узел 
1J и щелкните по кнопке Разместить. 

 Укажите точку вставки в левом верхнем углу чертежа, на небольшом расстоянии от рамки. 

 На экране снова появится диалоговое окно Конструкции узлов, в котором выделите строку 
Составной узел І и щелкните по кнопке Разместить. 

 Укажите точку вставки сверху посредине чуть ниже рамки. 

 В появившемся диалоговом окне Конструкции узлов выделите строку Составной узел ІІ и 
щелкните по кнопке Разместить. 

 Укажите точку вставки посредине листа. 

 Закройте диалоговое окно Конструкции узлов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Добавление стыковочных элементов узлов в разделы спецификации 

 Активируйте любой из чертежей Узла 1 (База колонны) двойным щелчком в области чертежа. 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Спецификация металлопроката 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката (рис.13.26) выделите все элементы 
списка и для назначения им раздела спецификации в раскрывающемся списке Раздел 
выделите строку К (Колонны). 

 Щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.13.26. Диалоговое окно Спецификация металлопроката 

  

 Активируйте любой из чертежей Составного узла I двойным щелчком в области чертежа. 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Спецификация металлопроката 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката выделите все элементы списка и для 
назначения им раздела спецификации в раскрывающемся списке Раздел выделите строку  
Б (Балки покрытий). 

 Щелкните по кнопке ОК. 

  

 Активируйте любой из чертежей Составного узла II двойным щелчком в области чертежа. 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Спецификация металлопроката 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката выделите все элементы списка и для 
назначения им раздела спецификации в раскрывающемся списке Раздел выделите строку  
СК (Связи по колоннам). 

 Щелкните по кнопке ОК. 

Уточнение спецификации с учѐтом стыковочных элементов укорочения стержней в узлах 

 Перейдите на Лист2. 

 Выполните пункт меню КМ  Чертежи и таблицы  Спецификация металлопроката 

(кнопка  на панели инструментов). 
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 В диалоговом окне Спецификация металлопроката щелкните по кнопке Обновить!. 

 На экране появляется диалоговое окно КМ. 

 В этом окне щелчком по кнопке Да подтвердите продолжение формирования спецификации 
металлопроката. 

 В диалоговом окне Спецификация металлопроката щелкните по кнопке Разместить на 
листе. 

 В новом окне Свойства: Снимок таблицы щелкните по кнопке Выделить все (или в 
раскрывающемся списке выбора масштаба выделите строку, например, 75% и выделите 
область таблицы, которую нужно разместить на листе, – от ячейки А1 по ячейку N27 
включительно). 

 Для размещения таблицы на листе, щелкните по кнопке Выделение – на лист (при этом в 
командной строке появляется строка с просьбой указать точку привязки). 

 Несмотря на существующую таблицу, точкой привязки укажите левый верхний угол 
внутренней рамки листа (после этого в командной строке появляется строка Удалить 
предыдущий снимок таблицы). 

 Щелкните по клавише Enter. 

 Закройте диалоговое окно Диагностика ошибок КМ щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Пример 14. Технология импорта из программы AutoCAD 

Цели и задачи: 

 описать технологию создания файлов для передачи данных о геометрии конструкции из 
программы AutoCAD и импорта этих файлов в ПК ЛИРА-САПР 2011 из формата *.dxf; 

 описать технологию создания поэтажных планов DXF для передачи данных о конструкции в 
ПК ЛИРА-САПР 2011; 

 показать процедуру создания расчетной схемы примера 4 с помощью технологии импорта 
из поэтажных планов DXF. 

Использование системы AutoCAD для создания расчетных схем ПК ЛИРА-
САПР 2011 

Предполагается, что пользователь работает с графическим пакетом AutoCAD версии не ниже 11. 

  

Любой чертеж в ГП AutoCAD создается с помощью чертежных примитивов. Для 
импортируемости чертежа в ПК ЛИРА-САПР 2011 необходимо ограничиться использованием 
следующих примитивов ГП AutoCAD:  

  

1.  Пространственная линия (LINE) 

2.  Пространственная полилиния (POLYLINE), состоящая из линейных сегментов нулевой 
толщины 

3.  Трехмерная грань (3DFACE). Грань 3DFACE определяется четырьмя или тремя точками, 
лежащими в одной плоскости. Для трехточечной грани третья и четвертая точка должны 
совпадать 

4.  Трехмерная многоугольная сеть без поверхности сглаживания. Трехмерная многоугольная 
сеть может быть незамкнутой или замкнутой в одном или обоих направлениях 

5.  Многогранная сеть 

 Пространственные объекты, созданные в AutoCAD, экспортируются в программу 
ЛИРА в виде набора плоских граней, что вызвано ограничениями формата DXF. 

  

В AutoCAD имеются пространственные примитивы: ящик, пирамида, сфера, конус, клин, тор, 
купол, чашка. Их также можно использовать для создания расчетной схемы, что в некоторых 
случаях может упростить и ускорить работу. 

  

В AutoCAD можно создавать поверхности, а затем импортировать их в ПК ЛИРА-САПР 2011. 

 Твердые тела в ПК ЛИРА-САПР 2011 не импортируются. 

  

Чертеж, нарисованный с соблюдением указанных выше ограничений, необходимо 
экспортировать в DXF-файл. ЛИРА импортирует чертеж расчетной схемы из соответствующего 
DXF-файла. Цвет и тип линий, ширина полилиний при этом игнорируются.  

  

При импортировании чертежа из ГП AutoCAD расчетная схема в программе ЛИРА изображается 
с использованием конечных элементов стержень (тип 10) и пластина (тип 42 или 44). 
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  После импортирования чертежа из AutoCAD рекомендуется использовать Сшивку 
совпадающих узлов и элементов (меню Схема Корректировка Упаковка 
схемы) для устранения возможного дублирования элементов и узлов схемы. 

Импорт поэтажных планов из файлов DXF в модель ПК ЛИРА-САПР 2011 

1. Общие сведения 

  

ПК ЛИРА-САПР 2011 импортирует из текстовых DXF файлов строительные оси, стены, плиты, 
колонны и балки. Для того, чтобы ПК ЛИРА-САПР 2011 импортировал эти объекты, в DXF они 
должны быть представлены определенным объектом и принадлежать слою с 
предопределенным именем. 

Следующая таблица описывает, как должен быть задан объект в DXF файле, и в какой объект 
модели ПК ЛИРА-САПР 2011 он преобразуется при импорте. 

  

Конструктивный 

элемент  

Представление в 

DXF  

Объект 

DXF  

Слой DXF  Объект ПК 

ЛИРА-САПР 

2011  

Строительная ось   LINE AXES или CO_AXE Строительная 

ось 

Колонна Центр или контур 

поперечного 

сечения в плане 

POINT или 

POLYLINE 

COLUMNS или CO_POTEAU Конечный 

элемент 

стержень 

Балка Центральная ось LINE BEAMS или CO_POUTRE Конечный 

элемент 

стержень 

Стена Проекция 

серединной 

плоскости в плане 

LINE  WALLS или CO_VOILE Массив 

оболочек 

Плита Контур 

серединной 

плоскости 

POLYLINE SLABS или CO_DALLE Массив 

оболочек 

Плита основания Контур 

серединной 

плоскости 

POLYLINE FOUNDATION_SLABS  Массив 

оболочек 

Отверстие в 

плите 

Контур POLYLINE SLAB_OPENINGS или 

CO_TREMIE 

  

Отверстие в 

плите основания 

Контур POLYLINE FOUNDATION_SLAB_OPENINGS   

Оконный проем Проекция в плане LINE WALL_WINDOWS или 

CO_FENETRE 

  

Дверной проем Проекция в плане LINE WALL_DOORS или CO_PORTE   

  

Примечания: 

 

1.  В ПК ЛИРА-САПР 2011 не импортируются перегородки и нагрузки. 

2.  Имена строительных осей не импортируются. 
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3.  Вертикальный стержень, к которому во время импорта преобразуется колонна, заданная 
контуром поперечного сечения, проходит через барицентр этого контура. 

4.  Имена слоев дверных проемов могут иметь суффикс (H-число), где число - высота дверного 
проема от центра перекрытия, мм. 

5.  Имена слоев оконных проемов могут иметь суффикс (B-число 1 H-число 2), где число1 - 
высота низа оконного проема от центра перекрытия, мм; число2 - высота оконного проема, мм. 

6.  Линия стены не должна прерываться в дверных и оконных проемах. 

7.  Закругления полилиний не допускаются. 

8.  По умолчанию ПК ЛИРА-САПР 2011 импортирует один этаж. DXF-файл, содержащий план 
этого этажа, может иметь любое имя. ПК ЛИРА-САПР 2011 может импортировать одновременно 
несколько поэтажных планов. В таком случае план каждого этажа должен быть сохранен в 
отдельном файле, именованном 1.dxf для первого этажа, 2.dxf для второго этажа 3.dxf для 
третьего и т.д. Все эти файлы должны находиться в одной и той же папке. Координаты 
поэтажных планов в мировой системе координат должны быть увязаны между собой. 

9.  Пользователь может указать шаг триангуляции, высоту этажа и единицы измерения, в 
которых выполнен план непосредственно в ПК ЛИРА-САПР 2011. 

10.  Имена слоев колонн, балок, стен и плит могут иметь суффиксы, определяющие их 
поперечное сечение. Назначать такие суффиксы необходимо с помощью команд меню ЛИРА  
Свойства слоя. Если меню ЛИРА не используется, можно присвоить именам слоев балок, 
колонн, плит и стен суффиксы, начинающиеся с пробела или подчеркивания, например: _1, _2, 
_3 и т.д. В этом случае импортированные стержни и оболочки получают разную жесткость, 
которую после импорта можно переназначить непосредственно в среде ПК ЛИРА-САПР 2011.  

 

2. Подготовка DXF-файла в среде AutoCAD и IntelliCAD 

  

При установке ПК ЛИРА-САПР 2011 способен подключать к программам, поддерживающим 
AutoLISP, таким как AutoCAD или IntelliCAD, свое меню ЛИРА, команды которого помогают в 
построении поэтажных планов. Порядок использования меню следующий: 

1.  Создайте необходимые слои при помощи команд меню ЛИРА  Создать слой. 

2.  Наполните слои объектами LINE, POINT, POLYLINE, согласно вышеприведенной таблицы и 
модифицируйте имена слоев при помощи команд ЛИРА  Свойства слоя. 

3.  Сохраните полученный файл в DXF - формате.  

 

Внимание!   Файл DXF версии ниже 2000 заменяет пробелы и скобки в именах слоев на 
символы подчеркивания, уничтожая свойства слоя, назначенные в п.3. Сохраняйте 
поэтажные планы в DXF-файлах формата 2000 и выше!  

 

4.  Если подготавливаются поэтажные многоэтажного здания, повторите операции 1 - 3 для 
каждого этажа. Имена DXF файлов в этом случае должны быть 1.dxf, 2.dxf и т.д. 

  

3. Импорт поэтажных планов, содержащихся в DXF файлах в задачу ПК ЛИРА  

 

1.  В меню ВИЗОР-САПР выберите Опции  Параметры настройкии убедитесь, что 
параметры, в особенности Шаг триангуляции соответствуют импортируемой задаче. Нажмите 
ОК. 

2.  В меню ВИЗОР-САПР выберите Файл  Импортировать задачу. 

3.  В открывшемся диалоге укажите тип файлов Поэтажный план DXF (*.dxf), выберите файл и 
нажмите ОК. 

4.  Появится диалог Импорт поэтажных планов из DXF. Укажите высоту этажа, масштаб и 
единицы измерения, в которых выполнен DXF файл. 
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5.  Чтобы убедиться, что данные введены верно, нажмите кнопку Просмотр. Если обнаружены 
ошибки, исправьте их и нажмите Применить или Перечитать DXF. 

6.  Для создания задачи в ПК ЛИРА-САПР 2011 нажмите ОК. Будет произведена проверка 
данных. 

7.  Если данные содержат ошибки, появится окно Oшибки и предупреждения со списком 
обнаруженных ошибок. Нажмите кнопку Просмотр и щелкните по строке с описанием ошибки, 
чтобы подсветить место ошибки в окне просмотра. Нажмите кнопку Отмена и вернитесь на п.4, 
чтобы исправить ошибки. 

8.  Если ошибок в схеме не обнаружено, то нажатие кнопки ОК в диалоге Импорт поэтажных 
планов из DXF выполняет построение расчетной схемы. Построение сложных расчетных схем 
может потребовать длительного времени. 

Создание расчетной схемы для импорта из поэтажных планов DXF 

  Для создания расчетной схемы в системе AutoCAD должно присутствовать меню 
ЛИРА. 
Для добавлению этого пункта меню в процессе инсталяции нужно выбрать 
Выборочную установку и в списке устанавливаемых приложений установить 
флажок Импорт  поэтажных планов из DXF файла.  
В качестве исходных данных был взят файл чертежа для примера 4 (находится в 
папке Samples с  обучающими примерами), созданный в системе AutoCAD. 

  

 С помощью инструментов AutoCAD сделайте две копии чертежа плана, на которых будем 
формировать планы первого и второго этажей. 

 По желанию, на обоих чертежах можно сделать цвет линий бледно-серым. 

 Удалите все размеры и размерные линии с новых планов. 

Создание плана первого этажа 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Оси. 

 Для создания осей соедините вертикальными горизонтальными отрезками центры тяжести 
всех крайних колонн. 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Колонны. 

 Поставьте точки в центры тяжести всех колонн. 

 С помощью команды Обход слоя отобразите на экране только слой для колонн, который в 
Диспетчере свойств слоев AutoCAD называется COLUMNS. 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Свойства слоя  Тип стального сечения  Двутавр. 

 В результате курсор поменяется на Квадратик, с помощью которого выделите все точки на 
экране обозначающие колоны первого этажа и подтвердите изменение свойств слоя 
щелчком по клавише Enter. После этого название слоя примет вид COLUMNS(SEC-ST_H). 

 Выполните команду ЛИРА  Свойства слоя  Тип стального сечения  Профиль. 

 Снова выделите все колонны первого этажа и подтвердите изменение свойств слоя щелчком 
по клавише Enter. 

 Введите в командной строке название профиля колонн – 35К1. Название слоя примет вид 
COLUMNS(SEC-ST_H PROF-35К1). 

 Отобразите на экран все слои. 

 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Стены. 

 Линией соедините среднюю нижнюю и среднюю верхнюю колонны с промежуточным узлом в 
центральной колонне. 
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 Выполните пункт меню ЛИРА  Свойства слоя  Толщина плиты или стены и щелчком 
мыши укажите контур стены (две составляющих). 

 Подтвердите изменение свойств слоя щелчком по клавише Enter. 

 После этого в командной строке введите толщину стены – 300 мм. Название слоя примет вид 
WALLS(H-300). 

 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Балки. 

 Соедините отрезками все пролеты, за исключением тех, где есть стены. 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Свойства слоя  Тип стального сечения  Двутавр и 
точечным указанием отметьте все ранее созданные балки. 

 Подтвердите изменение свойств слоя щелчком по клавише Enter. Название слоя примет вид 
BEAMS(SEC-ST_H). 

 Выполните команду ЛИРА  Свойства слоя  Тип стального сечения  Профиль. 

 Снова выделите все валки первого этажа и подтвердите изменение свойств слоя щелчком по 
клавише Enter. 

 Введите в командной строке название профиля балок – 30Б1. Название слоя примет вид 
BEAMS(SEC-ST_H PROF-30Б1). 

  

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Плиты. 

 Полилинией обойдите контур плиты перекрытия (прямоугольник между центрами тяжести 
крайних колонн). 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Свойства слоя  Толщина плиты или стены и щелчком 
мыши укажите контур плиты. 

 Подтвердите изменение свойств слоя щелчком по клавише Enter. 

 После этого в командной строке введите толщину стены – 200 мм. Название слоя примет вид 
SLABS(H-200).. 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Создать слой  Фундаментные плиты. 

 Обойдите полилинией контур фундаментной плиты. 

 Выполните пункт меню ЛИРА  Свойства слоя  Толщина плиты или стены и щелчком 
мыши укажите контур фундаментной плиты. 

 Подтвердите изменение свойств слоя щелчком по клавише Enter. 

 После этого в командной строке введите толщину стены – 500 мм. Название слоя примет вид 
FOUNDATION_SLABS(H-500). 

 

Полученный в результате чертеж первого этажа показан на рис.14.1. 
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Рис.14.1. План первого этажа с учетом назначения слоев 

Создание плана второго этажа и сохранение поэтажных планов DXF 

 Скопируйте на чертеж второго этажа только слои COLUMNS(SEC-ST_H PROF-35К1), 
SLABS(H-200), WALLS(H-300) и BEAMS(SEC-ST_H PROF-30Б1). 

  

 Сохраните текущий файл два раза с именами 1.dxf и 2.dxf в одну и ту же папку. 

 Откройте файл 1.dxf. 

 Удалите все элементы кроме чертежа плана первого этажа. 

 Выполните перемещение чертежа так, чтобы центр левой нижней колонные имел 
глобальные координаты (0; 0; 0). 

  

 Откройте файл 2.dxf. 

 Удалите все элементы кроме чертежа плана второго этажа. 

 Выполните перемещение чертежа так, чтобы центр левой нижней колонные имел 
глобальные координаты (0; 0; 0). 

Импорт в ПК ЛИРА-САПР 2011 

 Для импорта файла поэтажных планов DXF, в системе ВИЗОР-САПР нужно открыть 
диалоговое окно Импорт данных из файлов *#00.*, *.txt, *.dxf с помощью меню Файл  
Импорт. 

 В этом диалоговом окне в раскрывающемся списке выберите тип файлов Поэтажный план 
DXF(*.dxf). 

 После этого перейдите в папку, в которой находятся файлы поэтажных планов DXF. 

 Выделите файл 1.dxf и щелкните по кнопке Открыть. 

  

 В новом диалоговом окне Импорт поэтажных планов из DXF задайте следующие 
параметры (рис.14.2): 

 для задания высоты этажей в строке высота задайте величину 3000 мм; 

 для изменения параметров импорта задачи щелкните по кнопке Настроить;  

 в строке Шаг триангуляции задайте величину 500 мм; 
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 в строке Точность упаковки совпадающих узлов задайте величину 10 мм; 

 установите флажок Четырехугольные КЭ (остальные параметры принимаются по 
умолчанию). 

 Щелкните по кнопке ОК. 

  

 

Рис.14.2. Диалоговое окно Импорт поэтажных планов из DXF 

Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения формирования расчетной схемы, в 
соответствии с описанием примера 4 нужно задать следующие данные: 

 задать параметры упругого основания; 

 задать граничные условия; 

 задать нагрузки; 

 выполнить формирование динамических загружений из статических; 

 сформировать таблицу параметров динамических воздействий. 

  При необходимости можно изменить направление местных осей Z1 пластинчатых 
элементов.  
Для корректной выдачи результатов расчета в пластинчатых элементах нужно 
произвести согласование местных осей.  
Диалоговое окно, с помощью которого можно изменить направление местных осей 
Z1 и произвести согласование местных осей пластин, можно вызвать с помощью 
меню Схема  Корректировка  Местные оси пластин. 

  

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять статический расчет схемы и 
просматривать результаты расчета. 
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Пример 15. Технология импорта из программ Revit, Allplan и ArchiCAD 

Цели и задачи: 

 описать технологию создания файлов для передачи данных о конструкции из программы 
Revit Structure 2008 в ПК ЛИРА-САПР 2011 ; 

 описать технологию создания файлов для передачи данных о конструкции из программ 
ArchiCAD и Allplan в ПК ЛИРА-САПР 2011 ; 

 показать процедуру создания расчетной схемы примера 4 с помощью технологии импорта 
из программы Revit Structure 2008 в ПК ЛИРА-САПР 2011 . 

Особенности импорта файлов Модель ЛИРА-КМ (*.LiraKM) из Revit Structure 
2008 

Модель здания в Revit Structure 2008 состоит из архитектурной модели и аналитической модели. 
Именно из аналитической модели ПК ЛИРА-САПР 2011 формирует свою конечно-элементную 
модель. Далее в этом разделе рассматривается только импорт аналитической модели из Revit 
Structure 2008. Если требуется выполнить импорт из Revit Architecture или Revit MEP, следует 
воспользоваться интерфейсом передачи данных IFC. ПК ЛИРА-САПР 2011 импортирует 
следующие элементы аналитической модели: 

 прямолинейные строительные оси Grid; 

 колонны Structural Column и элементы рам Structural Framing; 

 плоские стены Wall и перекрытия Floor; 

 нагрузки Load и имена загружений Load Case; 

 граничные условия Boundary Condition. 

Операция импорта из Revit Structure 2008 производится в два этапа: сохранение файла в Revit 
Structure 2008 и открытие этого файла в ПК ЛИРА-САПР 2011.  

Сохранение модели для ПК ЛИРА-САПР 2011 

 

Выберите пункт меню Tools  External Tools  Экспорт в ПК ЛИРА-САПР 2011. Появится 
диалог 

  

 

  Пункт меню Экспорт в ПК ЛИРА-САПР 2011 появляется в Revit Structure 2008 во 
время установки ПК ЛИРА-САПР 2011. Если вы не можете найти этого пункта 
меню в Revit Structure 2008, переустановите ПК ЛИРА-САПР 2011 на Ваш 
компьютер. Пункт меню может быть виден, но недоступен, если выполняется 
другая команда Revit Structure 2008. В таком случае выйдите из текущего режима, 
нажав кнопку Изменить (Modify) на панели Дизайна (Design Bar). 
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В поле Экспортировать в файл введите путь к сохраняемому файлу. По умолчанию 
предлагается сохранить файл в каталоге с файлами исходных данных ПК ЛИРА-САПР 2011. 
Если Вы изменяете каталог на другой, убедитесь, что он существует. Кнопка Настройки 
открывает окно с параметрами создания и поиска стальных сортаментных профилей, которое 
производится во время импорта. Кнопка OK выполняет сохранение аналитической модели Revit 
Structure 2008 в файле с расширением *.LiraKm.  

Особенности сохранения 

1) Экспортируются только элементы, для которых существует аналитическая модель.  

 

2) Шарниры (End Release) в элементах рам (Structural Framing) не экспортируются. 

 

3) Центральная ось экспортируемых стержней совпадает с осью аналитической модели колонн 
(Structural Column) и элементов рам (Structural Framing). 

 

4)  Для стержней производится попытка распознать поперечное сечение. Если поперечное 
сечение распознано как стальное, производится попытка найти его в базе сортаментов ПК 
ЛИРА-САПР 2011. Если сечение не найдено в сортаментной базе, оно создается в одном из 
файлов в подкаталоге Revit. Следует иметь в виду, что сечение создается по его приближенному 
внешнему контуру, соответственно, его размеры и геометрические характеристики являются 
приближенными. После выполнения экспорта следует открыть файл сортамента с созданным 
сечением в редакторе сортаментов РС-САПР и откорректировать размеры сечения, его 
геометрические характеристики и сопротивления стали. 

  Нажатие на кнопку Настройки открывает окно с настройками поиска профилей в 
существующих сортаментах. В частности, можно задать перечень файлов 
сортаментов в которых будет выполняться поиск, учитывать ли размеры 
профиля и имя профиля во время поиска, преобразование имени профиля для 
нахождения его в существующих сортаментах. Подробная справка о параметрах 
приводится в окне настроек. 

  

5) Распознавание поперечного сечения стержней производится только для первого экземпляра 
данного семейства (Family). Поскольку Revit Structure 2008 не предоставляет возможности 
определить угол вращения местных осей стержня, может случиться так, что импортированный 
стержень будет иметь неправильный угол чистого вращения. Чтобы этого избежать, при 
моделировании схемы в Revit Structure 2008 назначайте рамным элементам (Structural Framing) 
разные типы, если они создавались в по-разному ориентированных плоскостях. Например, если 
связь LL-Double Angles 2L100x10-14 используется в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
следует вместо одного типа 2L100x10-14 создать два типа, назвав их соответственно 2L100x10-
14 Vert и 2L100x10-14 Horz и назначить тип 2L100x10-14 Vert элементам вертикальных связей, а 
2L100x10-14 Horz — элементам горизонтальных связей. В этом случае распознавание 
поперечного сечения и угла поворота будет выполнено дважды и ошибки не произойдет. 

 

6) Криволинейные в плане стены не экспортируются 

 

7) Фундаменты не экспортируются. Чтобы экспортировать граничные условия, следует прилагать 
их не к фундаментам, а к концам колонн, балкам и низу стен.  

Если во время сохранения возникли ошибки или предупреждения, после сохранения 
открывается окно, перечисляющее эти ошибки: 
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Двойной щелчок на строке списка Ошибки и предупреждения или Элементы выделяет 
элементы, к которым относится предупреждение в окне Revit Structure 2008. Нажатие на кнопку 
Выделить на модели делает то же самое.  

После сохранения файла в Revit Structure 2008,необходимо открыть его в ПК ЛИРА-САПР 2011. 
Сохраненный файл можно также открыть в подсистеме КМ-САПР. 

  

Открытие сохраненного файла в ПК ЛИРА-САПР 2011 

Выберите пункт меню  Файл  Импортировать задачу. В появившемся диалоге выберите Тип 
файлов: модель ЛИРА-КМ, укажите сохраненный на предыдущем этапе файл и нажмите ОК. 
Появится диалог Импорт конструктивной модели. При импорте моделей Revit Structure, 
помимо других параметров в этом диалоге следует указать параметры импорта граничных 
условий и нагрузок. 

При импорте моделей КМ-САПР поля Минимальная длина, Минимальная площадь 
пластины, Минимальный размер отверстия в пластине остаются пустыми. По умолчанию все 
импортированные из Revit Structure элементы и отверстия будут включены в конечно-
элементную модель. Для переопределения списка стержней, плит и отверстий в плитах, 
включаемых в конечно-элементную модель, можно ввести значения опций Минимальная 
длина, Минимальная площадь пластины, Минимальный размер отверстия в пластине и 
щелкнуть по кнопке Применить.  

Особенности импорта граничных условий 

Граничные условия, назначенные в Revit Structure при формировании конечно-элементной 
модели в ПК ЛИРА-САПР 2011 превращаются в связи или в упругую связь между узлами. Связи 
и упругие связи создаются в глобальной системе координат. Граничные условия Fixed создают 
связи по всем направлениям X, Y, Z, UX, UY, UZ.  

Граничные условия Pinned создают связи по направлениям X, Y, Z. Граничные условия User 
создают связи по соответствующим направлениям в случае, если по соответствующему 
направлению указано значение Fixed или упругие связи если указана жесткость пружины Spring. 
Связи и упругие связи создаются в каждом узле конечных элементов, созданных из 
закрепленных элементов Revit Structure. Жесткость упругих связей вычисляется исходя из 
жесткости пружин Spring. Жесткость упругой связи ЛИРЫ, созданных из Point Boundary 
Conditions, равна жесткости исходной пружины Revit Structure по соответствующему 
направлению.  

StiffnessPoint,dir = SpringPoint,dir 

Жесткость упругой связи ЛИРЫ в каждом узле конечного элемента, закрепленного пружинами 
Line Boundary Conditions, вычисляется исходя из длины примыкающих к узлу подпружиненных 
конечных элементов: 

StiffnessLine,dir = SpringLine,dir Ч ( LLeft + LRight ) / 2  

 

где LLeft и LRight – длина закрепленного конечного элемента соответственно справа и слева от 
узла. 
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Жесткость упругой связи ЛИРЫ в каждом узле конечного элемента, закрепленного пружинами 
Area Boundary Conditions, вычисляется исходя из площади примыкающих к узлу пластин: 

 

StiffnessArea,dir = AreaSpringdir Ч ∑(A∆ + A□ ) / 3, 

 

где ∑A∆ – сумма площадей всех трехузловых конечных элементов, примыкающих к 
рассматриваемому узлу. В случае, если к узлу примыкают четырехузловой конечный элемент, 
его площадь разделяется диагоналями на две пары треугольников и в расчет включается 
средняя площадь A□ примыкающих к узлу треугольников:  

 

A□ = ( Aa+Ab + Ac)/2, 

 

где Aa, Ab, Ac – площади треугольников 

 

  

Если к узлу примыкают несколько подпружиненных элементов, жесткость его упругой связи 
равна сумме жесткостей: 

Stiffnessdir = StiffnessPoint,dir + ∑ StiffnessLine,dir + ∑ StiffnessLine,dir  

 

Поскольку вычисление жесткостей упругих связей по такой формуле дает количество 
жесткостей, близкое к количеству упруго закрепленных конечных элементов, для уменьшения 
числа жесткостей требуется задать параметр Точность при создании жесткостей упругих 
связей. Этот параметр задает на сколько, в процентах, могут отличаться жесткости упругих 
связей SpringLine,dir и StiffnessArea,dir. Жесткость упругих связей не может отличаться менее чем на 
1%. 

Особенности импорта нагрузок 

Нагрузки, заданные в Revit Structure, всегда считаются приложенными в глобальной системе 
координат. Распределенные нагрузки, приложенные к элементам в Revit Structure (Load with 
Host), импортируются как распределенные нагрузки на элементы ЛИРЫ, за исключением 
распределенных моментов. Распределенные моменты и нагрузки, не приложенные к элементам 
импортируются в виде точечных нагрузок. Далее точечные нагрузки прикладываются к 
ближайшим к ним конечным элементам. Разбиение на точечные нагрузки и поиск конечных 
элементов, к которым приложены точечные нагрузки, выполняется с учетом следующих 
параметров: 
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Шаг дискретизации нагрузок – шаг сетки квадратов, на которые делится площадь нагрузки. 
После деления в каждом квадрате, устанавливается точечная нагрузка, равная 
равнодействующей распределенной нагрузки, действующей в квадрате. При контуре нагрузки 
вместо квадратов создаются треугольники. Длина линейной нагрузки делится согласно этому 
шагу на равные отрезки и также заменяется на равнодействующие в средине каждого отрезка. 

Расстояние, на которое допускается переносить нагрузку для поиска конечных элементов, к 
которым она приложена по линии действия нагрузки Rupdown и во всех направлениях Rany 
определяет зону поиска. 

Так, если нагрузка выходит за пределы конечных элементов, она будет помещена на конечный 
элемент, если  расстояние от точки приложения нагрузки до конечного элемента не превышает 
Rany в любом направлении или не больше Rupdown вдоль или противоположно направления 
действия вектора нагрузки. В таком случае точками приложений нагрузок A1 и A2 станут точки F1 
и F2 на конечных элементах. Направление вектора момента определяется по правилу буравчика. 

 

  

Если у нагрузки по площади (Area Load), не приложенной к элементу, несколько контуров, то 
каждый замкнутый контур нагрузки будет считаться отдельной нагрузкой. 

Использование систем ArchiCAD и Allplan для создания расчетных схем ПК 
ЛИРА-САПР 2011 

Особенности импорта файлов с расширением *.mdb 

Предполагается, что пользователь работает с ArchiCAD версий  6.5 и 7.0. 

  

Преобразование объекта ArchiCAD в расчетную схему ПК ЛИРА-САПР 2011 производится при 
помощи специализированной программы, сохраняющей информацию об объекте в форматах 
базы данных Access в файле c расширением mdb. 

  

В данной версии ПК ЛИРА-САПР 2011 корректно реализован импорт следующих примитивов 
ArchiCAD: 

 Стена 

 Колонна 

 Балка 

 Окно 

 Дверь 

 Крыша 

 Плита 
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По умолчанию полагается, что все элементы выполнены из железобетона. 

Стена преобразуется в пластину, толщина учитывается при задании жесткости. Независимо от 
того, каким образом стена задана в ArchiCAD, в ПК ЛИРА-САПР 2011 она моделируется своей 
срединной плоскостью. Для изображения круглых участков стены необходимо строить еѐ из 
прямоугольных участков, используя инструмент «волшебная палочка». 

  

Колонна преобразуется в стержень такого сечения, которое было указано в ArchiCAD. Круглые 
колонны вычитываются как прямоугольные. 

  

Балка преобразуется в стержень такого сечения, которое было указано в ArchiCAD. 

  

Окно и дверь преобразуются как отверстия в пластине. Если отверстия пересекаются или 
соприкасаются, то они преобразуются в одно отверстие. 

  

Крыша преобразуется в набор пластин, соприкасающихся по срединной плоскости. Если 
отверстия пересекаются или соприкасаются, то они преобразуются в одно отверстие. 

  

Плита преобразуется в пластину, толщина учитывается при задании жесткости. 

Особенности импорта файлов IFC 2x (*.ifc) 

Импорт данных в расчетный программный комплекс ЛИРА ограничен только некоторыми 
конструктивными элементами. ПК ЛИРА-САПР 2011 импортирует: стены стандартного вида, 
плиты, колонны и балки. В некоторых случаях плиты, стены и стержневые конструктивные 
элементы не могут быть импортированы. 

Импортируемые сечения стержневых конструктивных элементов ограничены только 
стандартными прямоугольным и круглым сечениями. Сортаментные сечения не создаются. 
Остальные сечения стержневых конструктивных элементов заменяются на трубчатые сечения 
эквивалентной площади. 

 Все вышеописанные конструктивные элементы импортируются из программы 
Allplan. 
Из других программ, в том числе и из ArchiCAD, импорт ограничен. 

Создание и импорт модели из Revit Structure 2008 в ПК ЛИРА-САПР 2011 

 Исходные данные были взяты из примера 4. 

  

1. Создаем сетку осей и уровни. 

  

2. Загружаем символы:   
-I35K1(GOST26020-83) из библиотеки  
Structural\Columns\Steel\Russia Specific\I-Wide   
Flange-Column.rfa; -I35N1(GOST26020-83) из библиотеки 
Structural\Framing\Steel\Russia Specific\I-Regular Beams.rfa.  
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3. Чтобы использовать сортаменты ПК ЛИРА-САПР 2011 и не создавать новых во время 
импорта:  
-переименовываем сталь Metal - Steel - BSt3sp в   
Metal - Steel - ВСт3сп;  
-переименовываем символ I35N1(GOST26020-83) в I30Б1(GOST26020-83). 

 

 

  

4. Создаем материал Бетон - По месту - B30, за основу взяв Concrete - Cast-in-Place Concrete - 
B30. 

Для материала задаем модуль Юнга: 3•10
6
 тс/м

2
, удельный вес 2.75 тс/м

3
. 
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5. Размещаем колонны, балки, плиты и стены. 

Колоннам и балкам назначаем материал Metal - Steel - ВСт3сп, плитам - материал Бетон - По 
месту - B30.  
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6. Изменяем перечень загружений. 

Создаем загружения Собственный вес, Полезная нагрузка, Снеговая нагрузка, а остальные 
удаляем. 

Сейсмическую нагрузку и таблицу РСУ можно задать только в ПК ЛИРА-САПР 2011. 

  

 

  

7. Задаем нагрузки. 

Поскольку функции Добавить собственный вес в Revit Structure 2008 нет, оставляем первое 
загружение пустым. Задаем нагрузки второго и третьего загружений.  
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8. Поскольку при импорте из Revit Structure 2008 граничные условия типа Spring передаются как 
одноузловые конечные элементы связей конечной жесткости, задание упругого основания и 
связей будем производить в ПК ЛИРА-САПР 2011. 

  

9. Выполняем экспорт из Revit Structure 2008 с настройками по умолчанию. 

Для этого нужно выполнить пункт меню  Tools  External Tools  Экспорт в ПК ЛИРА-САПР 
2011. 

 

  

10. Импорт в ПК ЛИРА-САПР 2011. 

 Для импорта файла, созданного в программе Revit Structure 2008, в системе ВИЗОР-САПР 
нужно открыть диалоговое окно Импорт данных из файлов *#00.*, *.txt, *.dxf с помощью 
меню Файл  Импорт. 

 В этом диалоговом окне в раскрывающемся списке выберите тип файлов Модель ЛИРА-КМ 
(*.LiraKM). 

 После этого перейдите в папку, в которой находится файл, созданный в результате экспорта. 

 Выделите файл Пример15.LiraKm и щелкните по кнопке Открыть. 

  

 В новом диалоговом окне Импорт конструктивной модели задайте следующие параметры: 

 в строке Шаг триангуляции задайте величину 0.5 м; 
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 установите флажок Четырехугольные конечные элементы (остальные параметры 
принимаются по умолчанию). 

 Щелкните по кнопке ОК. 

 

11. Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР. 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения формирования расчетной схемы, в 
соответствии с описанием примера 4 нужно задать следующие данные: 

 задать параметры упругого основания; 

 задать граничные условия; 

 в первом загружении добавить нагрузку от собственного веса; 

 выполнить формирование динамических загружений из статических; 

 сформировать таблицу параметров динамических воздействий. 

  При необходимости можно изменить направление местных осей Z1 пластинчатых 
элементов. 
Для корректной выдачи результатов расчета в пластинчатых элементах нужно 
произвести согласование местных осей.  
Диалоговое окно, с помощью которого можно изменить направление местных осей 
Z1 и произвести согласование местных осей пластин, можно вызвать с помощью 
меню Схема  Корректировка  Местные оси пластин. 

 

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять статический расчет схемы и 
просматривать результаты расчета. 
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Пример 16. Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему 
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/м
2
, приложенная на все плиты 

перекрытия и на плиту покрытия; 

 загружение 2 – сосредоточенная нагрузка Р = 30 т, приложенная в верхний узел 
разрушенной колонны. 

  В этом примере описан современный подход к этой проблеме с использованием 
уникальных возможностей ПК ЛИРА-САПР 2011. На первом этапе выполняется 
расчет в физически и геометрически нелинейной постановке на нагрузки 
соответствующие аварийной ситуации. На втором этапе к измененной расчетной 
схеме (используется система МОНТАЖ +) прикладываются усилия от удаленных 
элементов с учетом коэффициентов динамичности. Стартовым состоянием для 
второго этапа является НДС конструкции определенное на первом этапе. Расчет 
на втором этапе также производится в физически и геометрически нелинейной 
постановке  

 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

Этап 1. Создание новой задачи 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.16.1) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример16 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле. 

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Рис.16.1. Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственной схемы 

 Вызовите диалоговое окно Пространственная рама с помощью меню Схема  Создание  
Пространственные рамы. 

 В этом окне задайте следующие параметры: 

 Шаг вдоль оси Х:      Шаг вдоль оси Y:      Шаг вдоль оси Z: 

               L(м)      N              L(м)      N              L(м)      N 

                6         4               5.6       6                3         8. 

 Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.16.2). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 
Рис.16.2. Диалоговое окно Пространственная рама 



 
ПРИМЕР 16. Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  333 

Удаление элементов балок 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы (выделенные элементы 
окрашиваются в красный цвет). 

 С помощью пункта меню Схема  Корректировка  Удаление (кнопка  на панели 
инструментов) удалите выделенные элементы. 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема  Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.16.3). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Подтвердить (упаковка схемы производится для 
сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из 
расчетной схемы удаленных узлов и элементов). 

  

 

Рис.16.3. Диалоговое окно Упаковка 

  

На рис.16.4 представлена полученная расчетная схема. 
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Рис.16.4. Расчетная схема каркаса 

Сохранение информации о расчетной схеме: 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример16; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам схемы 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.16.5). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить для того, чтобы вывести список стандартных 
типов сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус. 
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Рис.16.5. Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.16.6) задайте параметры сечения 
Брус: 

 геометрические размеры – В = 50 см; Н = 50 см. 

 Далее установите флажок Учет нелинейности. 

  

 

Рис.16.6. Диалоговое окно Задание стандартного сечения 
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 Для задания материала щелкните по кнопке Параметры материала. Вызывается 
диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов (рис.16.7). 

 В этом окне, для основного материала, в раскрывающемся списке Закон нелинейного 
деформирования выберите строку 31 – экспоненциальный (расчетная прочность) закон 
деформирования. 

 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования, после двойного щелчка по 
ячейке значений задайте параметры основного материала (бетона): 

 класс бетона – В30;  

 тип бетона – ТБ.  

 Для просмотра графического изображения заданной зависимости щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 

 

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 таблице Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие 
параметры (при английской раскладке клавиатуры): 

 модуль упругости – Ео(-) = 2е7 т/м
2
; 

 модуль упругости – Ео(+) = 2е7 т/м
2
; 

 предельное напряжение (-) = -37500 т/м
2
; 

 предельное напряжение (+) = 37500 т/м
2
. 

 Для просмотра графического изображения заданной зависимости щелкните по кнопке 
Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 
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Рис.16.8. Диалоговое окно Законы нелинейного деформирования материалов 

для армирующего материала 

  

 Для задания расположения и площади арматуры, в диалоговом окне Задание стандартного 
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 см
2
;  

 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 см
2
;  

 координаты привязки – у = 20 см; z = 5 см.  

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 3. 

 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см
2
;  

 координаты привязки – у = -20 см; z = 45 см.  

 В раскрывающемся списке Номер слоя арматуры выберите номер 4. 

 Задайте параметры арматуры для второго слоя арматуры: 

 площадь арматуры – Fa = 10 см
2
;  

 координаты привязки – у = 20 см; z = 45 см.  

 Для выбора типа дробления поперечного сечения, щелкните по кнопке Дробление на 
элементарные 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 Жесткости элементов перейдите на третью закладку численного 
описания жесткости.  

 Двойным щелчком мыши выберите тип 
сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 
(рис.16.10) задайте параметры сечения 
Пластины: 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина– Н = 20 см. 

 Затем установите флажок Учет 
нелинейности. 

  

 Для задания материала щелкните по кнопке 
Параметры материала. Вызывается 
диалоговое окно Законы нелинейного 
деформирования материалов. 

 В этом окне, для основного материала, в 
раскрывающемся списке Закон нелинейного 
деформирования выберите строку 31 – 
экспоненциальный (расчетная прочность) 
закон деформирования. 

 

Рис.16.10. Диалоговое окно Задание 

жесткости для пластин 
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 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования, после двойного щелчка по 
ячейке значений задайте параметры основного материала (бетона): 

 класс бетона – В30;  

 тип бетона – ТБ.  

 Далее в этом же окне установите флажок Учитывать армирующий материал и перейдите 
на закладку Армирующий материал. 

 В таблице Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие 
параметры (при английской раскладке клавиатуры): 

 модуль упругости – Ео(-) = 2е7 т/м
2
; 

 модуль упругости – Ео(+) = 2е7 т/м
2
; 

 предельное напряжение (-) = -37500 т/м
2
; 

 предельное напряжение (+) = 37500 т/м
2
. 

 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 
диалоговое окно Тип арматурных включений (рис.16.11). 

 В этом окне, для выбора арматурных включений, щелкните по кнопке Арматура 
стержневого 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.  

 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.  

 Чтобы увидеть эскиз сечения щелкните по кнопке Нарисовать. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить. 

 
Рис.16.11. Диалоговое окно Тип арматурных включений 
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 После этого в диалоговом окне Задание стандартного сечения щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

Смена типа конечных элементов 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 Выполните пункт меню Схема  Корректировка  Смена типа конечного элемента 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Смена типа конечного элемента (рис.16.12) перейдите на четвертую 
закладку (четырехузловые КЭ) и с помощью курсора выделите строку Тип 241 – физически 
нелинейный универсальный прямоугольный КЭ оболочки. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 

Рис.16.12. Диалоговое окно Смена типа конечного элемента 

  

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.16.13) щелкните по кнопке ОК. 

  

 

Рис.16.13. Диалоговое окно Предупреждение 
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 После этого в диалоговом окне Смена типа конечного элемента перейдите на вторую 
закладку (двухузловые КЭ) и с помощью курсора выделите строку Тип 210 – физически 
нелинейный универсальный пространственный стержневой КЭ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

Назначение жесткостей элементам схемы 

 Выполните пункт меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1*. Брус 50x50. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком по строке списка). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение щелкните по кнопке ОК. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 2*.Пластина Н20. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 После этого щелкните по кнопке Назначить. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения элементов. 

Этап 4. Задание граничных условий 

 Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению будет производится на 
примере разрушения одной из колонн первого этажа. Во избежание геометрической 
изменяемости вышележащих колонн вокруг оси Z, на все узлы плиты перекрытия 
первого этажа накладываем дополнительные граничные условия. 

  

 Для представления расчетной схемы в проекции на плоскость 
XOZ выполните пункт меню Вид  Проекция на плоскость 

XOZ (кнопка  на панели инструментов). 

 После выполнения пункта меню Выбор  Отметка узлов 

(кнопка  на панели инструментов) с помощью курсора 
выделите все узлы плиты перекрытия первого этажа. 

 С помощью пункта меню Схема  Связи (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите 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  – Применить. 

  

 Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы с помощью меню  

Вид  Изометрия (кнопка  на панели инструментов). 

 

Рис.16.14. Диалоговое 

окно Связи в узлах 
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Этап 5. Задание нагрузок 

 Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению производится от 
нормативных нагрузок.  
Во втором загружении, в котором моделируется прогрессирующее обрушение 
(разрушение колонны), можно задать коэффициент динамичности равный 1.1. Для 
этого в верхний узел колонны нужно задать 10% от усилия в этой колонне от 
сочетаний предыдущих загружений. 

Формирование загружения № 1 

 С помощью меню Выбор  ПолиФильтр вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 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 (рис.16.16) с помощью меню Нагрузки  

Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом окне перейдите на закладку Нагрузки на пластины (по умолчанию указана система 
координат Глобальная, направление – вдоль оси Z).. 

  

  

Рис.16.15. Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 

Рис.16.16. Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 
вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки 
р = 1 т/м

2
 (рис.16.17). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

  

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение (рис.16.18) с 

помощью меню Нагрузки  Выбор загружения (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для 
элементов снимите флажок По ориентации КЭ. 

 Далее установите флажок По номерам КЭ и в 
соответствующем поле введите номер элемента 7. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только отмеченного 
элемента схемы выполните фрагментацию с 
помощью меню Вид  Фрагментация. 

 Выделите верхний узел колонны. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в узлах (по 
умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки. 

 В этом окне задайте величину нагрузки P = 30 т. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции 
фрагментации, выполните пункт меню Вид  Восстановление конструкции. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), 
чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

 

Рис.16.17. Диалоговое 

окно Параметры 

 

Рис.16.18. Диалоговое окно 

Активное загружение 
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Этап 6. Моделирование стадий обрушения 

 С помощью меню Нагрузки  Задание 
монтажных таблиц вызовите диалоговое окно 
Монтажная таблица. 

 В этом окне для создания первой стадии 
монтажа щелкните по кнопке Новая. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы 
схемы. 

 После выделения элементов в диалоговом 
окне Монтажная таблица (рис.16.19) в поле 
ввода Монтируемые элементы щелкните по 
кнопке Все отмеченные (в списке 
автоматически отображаются номера 
выделенных на схеме элементов). 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

  

 Снимите выделение элементов с помощью 
меню Выбор  Отмена выделения (кнопка 

 на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Монтажная таблица для 
создания второй стадии монтажа щелкните по 
кнопке Новая. 

 После этого в диалоговом окне Фильтр для 
элементов при установленном флажке По 

номерам КЭ и введенном номере элемента 7 щелкните по кнопке  – Применить. 

 После выделения в диалоговом окне Монтажная таблица в поле ввода Демонтируемые 
элементы щелкните по кнопке Все отмеченные. 

 Далее щелкните по кнопке  – Применить. 

 Снимите выделение элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения (кнопка  
на панели инструментов). 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Монтажная таблица щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Этап 7. Моделирование нелинейных загружений 

 Для выполнения нелинейного расчета системы с учетом процесса монтажа 
необходимо задать количество нелинейных загружений равное количеству стадий 
монтажа. 

 С помощью пункта меню Нагрузки  Моделирование нелинейных загружений (кнопка  
на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Моделирование нелинейных 
загружений конструкции (рис.16.20). 

 

Рис.16.19. Диалоговое окно 

Монтажная таблица 
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 В этом окне для формирования первого загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 1; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 10. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на вторую 
строку). 

 

Рис.16.20. Диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции 

 

 Для формирования второго загружения задайте следующие параметры: 

 № загружения – 2; 

 установите флажок Учет предыстории; 

 в раскрывающемся списке Метод расчета выберите строку (1) Простой шаговый; 

 в раскрывающемся списке Печать выберите строку Перемещения и усилия после 
каждого шага; 

 включите радио-кнопку Равномерные шаги и задайте количество шагов 10. 

 Щелкните по кнопке Подтвердить (происходит автоматическое переключение на третью 
строку). 

 Для окончания моделирования нелинейных загружений, щелкните по кнопке Закрыть. 

Этап 8. Нелинейный расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

  



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

346   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

Этап 9. Просмотр и анализ результатов расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов 

выполните пункт меню Схема  Исходная схема (кнопка  на панели инструментов). 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на третью закладку Общие и снимите флажок 
Нагрузки. 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения  смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран изополей перемещений в плите перекрытия первого этажа 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем   на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Вид  Проекция на плоскость XOZ (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите элементы перекрытия первого этажа. 

 Выполните фрагментацию с помощью меню Вид  Фрагментация. 

 Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы с помощью меню 

Вид  Изометрия (кнопка   на панели инструментов). 

Вывод на экран направления развития трещин в верхнем слое 
плиты перекрытия первого этажа на фоне изополей 
напряжений 

 С помощью пункта меню Усилия  Разрушение вызовите 
диалоговое окно Картина разрушения (рис.16.21). 

 В этом окне включите радио-кнопку Верхний слой в поле 
Выбор слоя для трещин. 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 
 

Рис.16.21. Диалоговое окно 

Картина разрушения 



 
ПРИМЕР 17.  Технология использования системы ГРУНТ для создания плоского и трехмерного грунтовых массивов 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  347 

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 триангуляцией и 
назначением физико-механических характеристик конечных элементов грунта; 

 продемонстрировать процедуру создания трехмерного грунтового массива с 
автоматической триангуляцией и назначением физико-механических характеристик 
конечных 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 размером 
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  
Сохранить как. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как (рис.17.1) задайте: 

 имя файла – Пример17;  

 папку, в которую будет сохранена эта задача (нужно указать каталог хранения файлов 
исходных данных, по умолчанию это папка – LData).  

 Щелкните по кнопке Сохранить. 
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Рис.17.1 Диалоговое окно Сохранить как 

 

Для того чтобы закрыть файл модели грунта, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

Этап 2. Создание новой задачи (плоский грунтовый массив) 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом 
окне Признак схемы 
(рис.17.2) задайте 
следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи 
– Пример17_1 (шифр 
задачи по умолчанию 
совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 2 – Три 
степени свободы в 
узле (два перемещения 
и поворот) X0Z.  

 После этого щелкните по 

кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.17.2 Диалоговое окно Признак схемы 
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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) с помощью 
меню Схема  Создание  Плоский 
грунтовый массив. 

 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. 

  Рабочее окно системы ГРУНТ, 
вызванной из меню СХЕМА  Создание 
 Плоский грунтовый массив, и 
рабочее окно системы ГРУНТ, 
вызванной из меню ЖЕСТКОСТИ  
Модель грунта, это не одно и то же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17.4 Диалоговое окно Открыть файл модели грунта 

 

Рис.17.3 Диалоговое окно Создание 

плоских КЭ грунтового массива 
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Задание и триангуляция плоского вертикального разреза 

  В плавающем окне Произвольный разрез отображается плоский вертикальный 
разрез, который по умолчанию проводится 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. 

 

Рис.17.5 Задание линии разреза грунтового массива 

 

 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 разреза 
равную 0.8 (м). 

 Щелкните по кнопке  – Триангулировать. 

 Для сохранения информации выполните пункт меню Файл  Сохранить (кнопка  на 
панели инструментов). 

Импорт данных в ВИЗОР-САПР 

 Чтобы перейти в режим формирования расчетной схемы, войдите в меню Окно и выделите 
курсором файл 1 Пример17_1.lir. 

 После этого, для автоматического формирования жесткостных характеристик грунтовых КЭ 
как нелинейных, в диалоговом окне Создание плоских КЭ грунтового массива (рис.17.6) 
установите флажок Нелинейные жесткости грунта (по умолчанию толщина плоских КЭ 
грунта принята равной 1 м). 
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 Для отображения расчетной схемы, содержащей 
треугольные КЭ грунта с типами жесткости, 
соответствующими заданным характеристикам 
грунтов, щелкните по кнопке Получить модель 
грунта. 

 Закройте диалоговое окно Создание плоских КЭ 

грунтового массива щелчком по кнопке  – 
Закрыть. 

 

  В полученной расчетной схеме 
автоматически 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 
пределами котлована. 

 

 

Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР 

Завершение формирования расчетной схемы можно произвести подобно описанию примера 10. 

  После завершения формирования расчетной схемы рекомендуется выполнить 
упаковку. 
Для корректной выдачи результатов расчета в пластинчатых элементах нужно 
произвести согласование местных осей.  
Диалоговое окно, с помощью которого можно произвести согласование местных 
осей пластин, можно вызвать с помощью меню Схема  Корректировка  
Местные оси пластин.  
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 статический расчет схемы и 
просматривать результаты расчета. 

Этап 4. Создание новой задачи (трехмерный грунтовый массив) 

 Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.17.7) задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – Пример17_2 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем 
задачи);  

 признак схемы – 5 – Шесть степеней свободы в узле.  

 После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Рис.17.6 Диалоговое окно Создание 

плоских КЭ грунтового массива 
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Рис.17.7 Диалоговое окно Признак схемы 

Этап 5. Создание геометрической схемы фундаментной плиты 

 С помощью меню Схема  Создание  Регулярные фрагменты и сети (кнопка  на 
панели инструментов) выведите на экран диалоговое окно Создание плоских фрагментов 
и сетей. 

 В этом диалоговом окне перейдите на четвертую закладку Генерация плиты и задайте шаг 
конечно-элементной сетки вдоль первой и второй осей (рис.17.8): 

 Шаг вдоль        Шаг вдоль   
первой оси:       второй оси: 

     L(м)  N                       L(м)   N 

      0.5   12                        0.5   12. 

 Остальные параметры принимаются по 
умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме 
выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить 
как задайте: 

 имя задачи – Пример17_2; 

 папку, в которую будет сохранена эта 
задача (по умолчанию выбирается папка – 
LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Рис.17.8 Диалоговое окно Создание 

плоских фрагментов и сетей 
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Этап 6. Создание трехмерного грунтового массива 

Запуск системы ГРУНТ 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы (выделенные элементы окрашиваются в 
красный цвет). 

  Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием "резинового окна" вокруг группы элементов. 

 Вызовите диалоговое окно Создание 
объемных КЭ грунтового массива (рис.17.9) 
с помощью меню Схема  Создание  
Трехмерный грунтовый массив. 

 В этом диалоговом окне в поле Список 
элементов щелкните по кнопке В список (в 
список вносятся элементы фундамента, под 
которыми требуется создать объемную 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 из меню СХЕМА  Создание 
 Трехмерный грунтовый массив, и 
рабочее окно системы ГРУНТ, 
вызванной из меню ЖЕСТКОСТИ  
Модель грунта, это не одно и то же. 

Создание массива объемных элементов грунта 

 Вызовите диалоговое окно Объемные элементы (рис.17.10) с помощью меню 

Редактирование  Объемные элементы (кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне в соответствии со схематическим изображением задайте 
следующие параметры для области плана: 

 отступ от описанного прямоугольника против оси Х – Xl = 5 м; 

 отступ от описанного прямоугольника по оси Х – Xr = 15 м; 

 отступ от описанного прямоугольника против оси Y – Yt = 10 м; 

 отступ от описанного прямоугольника по оси Y – Yb = 5 м; 

 отступ в глубину от уровня отметки Z – H = 20 м. 

 Далее задайте следующие параметры для триангуляции плана и дробления по глубине: 

 шаг триангуляции на внешнем контуре прямоугольника – S = 1 м; 

 минимальный шаг дробления по глубине – So = 0.5 м; 

 максимальный шаг дробления по глубине – Sh = 1 м. 

 

Рис.17.9 Диалоговое окно Создание 

объемных КЭ грунтового массива 
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Рис.17.10 Диалоговое окно Объемные элементы 

 

 Затем задайте значение абсолютной отметки – Z = 96 м. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Для сохранения информации выполните пункт меню Файл  Сохранить (кнопка  на 
панели инструментов). 

Импорт данных в ВИЗОР-САПР 

 Чтобы перейти в режим формирования расчетной схемы, войдите в меню Окно и выделите 
курсором файл 1 Пример17_2.lir. 

 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, 
установите 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 
нелинейных, установите флажок Нелинейные жесткости грунта. 
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 Для отображения расчетной схемы массива грунта, соответствующей заданным параметрам, 
щелкните по кнопке Получить КЭ грунта. 

 

Рис.17.11 Диалоговое окно Создание объемных КЭ грунтового массива 

Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения формирования расчетной схемы, в 
соответствии с описанием предыдущих примеров нужно задать следующие данные: 

 задать жесткость фундаментной плиты; 

 задать граничные условия (нижнюю грань массива грунта закрепить по направлению Z, 
грани параллельные плоскости X0Z – по направлению Y, грани параллельные плоскости 
X0Y – по направлению X); 

 задать нагрузки; 

 выполнить формирование таблицы моделирования нелинейных загружений. 

  После завершения формирования расчетной схемы рекомендуется выполнить 
упаковку. 
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 вызвать с помощью меню Схема  
Корректировка  Местные оси объемных КЭ. 

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять физически нелинейный 
расчет схемы и просматривать результаты расчета. 
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Пример 18.  Расчет пространственного каркаса здания с подобранной 
арматурой в систему ВИЗОР-САПР для последующего нелинейного 
расчета 

Цели и задачи: 

 произвести статический расчет пространственного каркаса здания и произвести расчет РСУ; 

 продемонстрировать процедуру унификации стержневых и пластинчатых элементов; 

 выполнить подбор арматуры; 

 показать процедуру импорта подобранной в системе АРМ-САПР по линейному расчету 
арматуры в систему ВИЗОР-САПР для дальнейшего расчета конструкции в нелинейной 
постановке. 

Исходные данные: 

Двухпролетное трехэтажное здание. Размеры пролетов – 6 м, шаг колонн – 6 м, высота этажей – 
3 м. 

Колонны в местах опирания на фундаментную плиту жестко защемлены. 

Материал – железобетон В25, арматура А-III. 

Сечения элементов: 

 колонны первой и последней рам – прямоугольное сечение размером 500 х 500 мм;  

 крайние колонны средней рамы – тавровое сечение высотой 1200 мм (ширина полки – 1200 
мм, толщина полки – 300 мм, толщина стенки – 300 мм); 

 центральные колонны средней рамы – двутавровое сечение высотой 600 мм (ширина полок 
– 600 мм, толщина полок – 200 мм, толщина стенки – 200 мм); 

 балки перекрытия и покрытия – прямоугольное сечение размером 400 х 500 мм; 

 плиты перекрытия и покрытия – толщина 200 мм. 

Нагрузки: 

 загружение 1 – нагрузка от собственного веса элементов схемы и ограждающих 
конструкций, 

 загружение 2 – равномерно распределенная р = 0.5 т/м
2
, приложенная на плиты перекрытия 

и на плиту покрытия. 

Этап 1. Создание новой задачи 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

 Для создания новой задачи 
выполните пункт меню Файл  

Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне 
Признак схемы (рис.18.1) 
задайте следующие параметры: 

 имя создаваемой задачи – 
Пример18 (шифр задачи по 
умолчанию совпадает с 
именем задачи);  

 признак схемы – 5 – Шесть 
степеней свободы в узле.  

 После этого щелкните по кнопке 

 – Подтвердить.  

Рис.18.1 Диалоговое окно Признак схемы 
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Этап 2. Создание геометрической схемы 

Создание пространственного каркаса 

 С помощью меню Схема  Создание  Пространственные рамы вызовите диалоговое 
окно Пространственная рама. 

 В этом окне задайте следующие параметры пространственной рамы (рис.18.2): 

 Шаг вдоль оси Х:   Шаг вдоль оси Y:   Шаг вдоль оси Z: 

                   L(м)  N                  L(м)  N                   L(м)  N 

                    6     2                    6     2                    3     3, 

 Шаг разбивки по оси Х = 12 частей; 

 Шаг разбивки по оси Y = 12 частей. 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

Рис.18.2 Диалоговое окно Пространственная рама 

Упаковка схемы 

 С помощью меню Схема Корректировка  Упаковка схемы (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка (рис.18.3). 

 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). 
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Рис.18.3 Диалоговое окно Упаковка 

Сохранение информации о расчетной схеме 

 Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню Файл  Сохранить 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя задачи – Пример18; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка – LData). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 3. Задание жесткостных параметров элементам каркаса 

Формирование типов жесткости 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.18.4). 

 В этом окне щелкните по кнопке Добавить для того, чтобы вывести список стандартных 
типов сечений. 

 Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на 
экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа 
сечения). 
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Рис.18.4 Диалоговое окно Жесткости элементов 

  

 В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис.18.5) задайте параметры сечения 
Брус: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
 (при английской раскладке клавиатуры); 

 геометрические размеры – В = 50 см; Н = 50 см; 

 удельный вес материала – Rо = 2.5 т/м
3
. 

 Для ввода данных щелкните по 

кнопке  – Подтвердить. 

 В диалоговом окне Жесткости 
элементов (рис.18.4) в cписке типов 
жесткостей с помощью курсора 
выделите строку 1.Брус 50х50 и 
щелкните по кнопке Копирование. 

 После этого в списке типов 
жесткостей выделите строку 2.Брус 
50х50 и щелкните по кнопке 
Изменить. 

 В новом окне Задание стандартного 
сечения измените параметры для 
балок перекрытия: 

 геометрический размер – В = 40 
см. 

 Щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

 

Рис.18.5 Диалоговое окно 

Задание стандартного сечения 
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 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов двойным щелчком мыши выберите тип 
сечения Тавр_Т. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Тавр_Т: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 геометрические размеры – В = 30 см; Н = 120 см; В1 = 120 см; Н1 = 30 см. 

 удельный вес материала – Rо = 2.5 т/м
3
. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов двойным щелчком мыши выберите тип 
сечения Тавр_L. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Тавр_L: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 геометрические размеры – В = 30 см; Н = 120 см; В1 = 120 см; Н1 = 30 см. 

 удельный вес материала – Rо = 2.5 т/м
3
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов двойным щелчком мыши выберите тип 
сечения Двутавр. 

 В новом окне Задание стандартного сечения задайте параметры сечения Двутавр: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 геометрические размеры – В = 20 см; Н = 60 см; В1 = 60 см; Н1 = 20 см; В2 = 60 см; 
Н2 = 20 см. 

 удельный вес материала – Rо = 2.5 т/м
3
. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 После этого в диалоговом окне Жесткости элементов перейдите на третью закладку 
Пластинчатые, объемные, численные. 

 Двойным щелчком мыши выберите тип 
сечения Пластины. 

 В окне Задание жесткости для пластин 
(рис.18.6) задайте параметры сечения 
Пластины: 

 модуль упругости – Е = 3е6 т/м
2
; 

 коэф. Пуассона – V = 0.2; 

 толщина– Н = 20 см; 

 удельный вес материала – Ro = 2.5 
т/м

3
. 

 Для ввода данных щелкните по кнопке 

 – Подтвердить. 

 Для того чтобы скрыть библиотеку 
жесткостных характеристик, в диалоговом 
окне Жесткости элементов щелкните по 
кнопке Добавить. 

 

Рис.18.6 Диалоговое окно 

Задание жесткости для пластин 
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Назначение жесткостей элементам каркаса 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 6.Пластина Н 20. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в 
окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости 
двойным щелчком на строке списка). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы (выделенные элементы окрашиваются в 
красный цвет). 

  Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или 
растягиванием "резинового окна" вокруг группы элементов. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.18.7) щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.18.7 Диалоговое окно Предупреждение 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 2.Брус 40х50. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Затем в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 

 В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип 
жесткости 1.Брус 50х50. 

 Щелкните по кнопке Установить как текущий тип. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. 

 Далее в диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 

 Назначьте текущим тип жесткости 3.Тавр_Т 30х120. 

 С помощью курсора выделите только колонны (с 1-го по 3-й этаж), расположенные по 
правому краю средней рамы каркаса. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 

 Назначьте текущим тип жесткости 4.Тавр_L 30х120. 

 С помощью курсора выделите только колонны (с 1-го по 3-й этаж), расположенные по левому 
краю средней рамы каркаса. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 

 Назначьте текущим тип жесткости 5.Двутавр 20х60. 
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 С помощью курсора выделите только колонны (с 1-го по 3-й этаж), расположенные по центру 
средней рамы каркаса. 

 В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить. 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов), чтобы снять активность с операции выделения вертикальных элементов. 

Этап 4. Задание нагрузок 

Формирование загружения № 1 

 

 Выполните пункт меню Нагрузки  Добавить 
собственный вес. 

 В диалоговом окне Добавить собственный вес 
(рис.18.8), при включенной радио-кнопке все элементы, в 
поле Коэф. надежности по нагрузке задайте 
коэффициент равен 1.1 (так как удельный вес материалов 
задан нормативным, то его нужно преобразовать в 
расчетный). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка 

горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Переключите схему в проекцию на плоскость ХОY 
с помощью меню Вид  Проекция на плоскость 

XOY (кнопка  на панели инструментов) 

 С помощью "резинового окна" выделите только по 
периметру схемы все элементы балок. 

 Из меню Нагрузки  Нагрузка на узлы и 

элементы (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Задание нагрузок 
(рис.18.9). 

 В этом окне перейдите на третью закладку 
Нагрузки на стержни (по умолчанию включены 
радио-кнопки системы координат – Глобальная, 
направление – вдоль оси Z). 

 

 

 

 

 

Рис.18.8 Диалоговое окно 

Добавить собственный вес 

 

Рис.18.9 Диалоговое окно 

Задание нагрузок 
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 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки 
вызовите диалоговое окно Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 1 т/м 
(рис.18.10). 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните 

по кнопке  – Применить. 

 Переключите схему в изометрическую проекцию с помощью 

меню Вид  Изометрия (кнопка  на панели 
инструментов). 

 

Формирование загружения № 2 

 Смените номер текущего загружения, вызвав 
диалоговое окно Активное загружение (рис.18.11) с 
помощью меню Нагрузки  Выбор загружения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2. 

 Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов 

(кнопка  на панели инструментов). 

 Выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на четвертую закладку Нагрузки на 
пластины (по умолчанию включены радио-кнопки системы координат – Глобальная, 
направление – вдоль оси Z). 

 Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 
Параметры. 

 В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.5 т/м
2
. 

 После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить. 

 На экране появляется диалоговое окно Предупреждение (рис.18.12) в котором щелкните по 
кнопке ОК. 

 

 

Рис.18.12 Диалоговое окно Предупреждение 

 

 Снимите выделение узлов и элементов с помощью меню Выбор  Отмена выделения 

(кнопка  на панели инструментов). 

 

 

Рис.18.10 Диалоговое окно 

Параметры 

 

Рис.18.11 Диалоговое окно 

Активное загружение 
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Этап 5. Генерация таблицы РСУ 

 С помощью пункта меню Нагрузки  РСУ  Генерация таблицы РСУ (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.18.13). 

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

 для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0) и щелкните по 
кнопке По умолчанию (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 
2); 

 для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните 
по кнопке По умолчанию.  

 Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

Рис.18.13 Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 
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Этап 6. Унификация элементов 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

 

 Выполните пункт меню Опции  Флаги рисования 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Показать перейдите на закладку 
Общие и снимите флажок Нагрузки (рис.18.14). 

 Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Унификация элементов 

  В данном примере для всех элементов схемы будет 
применяться первый тип унификации Единое 
сечение для всей группы.  
Для ускорения процесса унификации каждая "ячейка" 
схемы разделена на три части по всем 
направлениям. 

 

 

 

 

 С помощью пункта меню Нагрузки  РСУ 
 Унификация элементов вызовите 
диалоговое окно Унификация РСУ 
(рис.18.15). 

 Переключите схему в проекцию на 
плоскость ХОY с помощью меню Вид  

Проекция на плоскость XOY (кнопка  
на панели инструментов). 

 

 

 Для удобства выделения нужных 
элементов схемы с помощью меню 

Выбор  ПолиФильтр (кнопка  на 
панели инструментов) вызовите 
диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку 
Фильтр для элементов (рис.18.16). 

 Далее установите флажок По виду КЭ и в 
раскрывающемся списке выберите строку 
Четырехузловые КЭ (пластины). 

 

 

 

Рис.18.14 Диалоговое окно 

Показать 

 

Рис.18.15 Диалоговое окно Унификация РСУ 
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 При активном пункте меню Выбор  Отметка 

элементов (кнопка  на панели инструментов), с 
помощью "резинового окна" выделите элементы 
опорной части плит перекрытия над центральной 
колонной средней рамы (квадрат, включающий в 
себя от места расположения колонны по 4 конечных 
элемента в одну и другую сторону вдоль осей Х и Y). 

 После этого в диалоговом окне Унификация РСУ 
(рис.18.15), для создания первой группы 
унификации, щелкните по кнопкам В список и 
Добавить. 

 

 Далее с помощью "резинового окна" выделите 
элементы средней части плит перекрытия между 
центральной колонной средней рамы и 
центральными колоннами 1-й и 3-й рам (2 
прямоугольника, включающих в себя по 4 конечных 
элемента в одну и другую сторону вдоль оси Х от 
балок, соединяющих эти колонны, и 4 конечных 
элемента вдоль оси Y). 

 После этого в диалоговом окне Унификация РСУ в 
строке № группы унификации задайте номер 
группы 2 и щелкните по кнопкам В список и 
Добавить. 

 

 

 Затем с помощью "резинового окна" выделите 
элементы опорных частей плит перекрытия возле центральных колонн 1-й и 3-й рам (2 
прямоугольника, включающих в себя по 4 конечных элемента от колонн в одну и другую 
сторону вдоль оси Х и 4 конечных элемента вдоль оси Y от этих колонн к средине здания). 

 В диалоговом окне Унификация РСУ в строке № группы унификации задайте номер 
группы 3 и щелкните по кнопкам В список и Добавить. 

 

 После этого с помощью "резинового окна" выделите элементы опорных частей плит 
перекрытия посредине между центральными и крайними колоннами 1-й и 3-й рам (4 
квадрата, включающих в себя по 4 конечных элемента вдоль балок, расположенных 
посредине пролетов 1-й и 3-й рам, вдоль оси Х и 4 конечных элемента вдоль оси Y от этих 
балок к средине здания). 

 В диалоговом окне Унификация РСУ в строке № группы унификации задайте номер 
группы 4 и щелкните по кнопкам В список и Добавить. 

 

 Аналогично предыдущим операциям выполните следующие действия: 

 в номер группы унификации 5 включите элементы опорных частей плит перекрытия 
возле крайних колонн 1-й и 3-й рам (4 квадрата, включающих в себя по 4 конечных 
элемента от этих колонн вдоль осей Х и Y); 

 в номер группы унификации 6 включите элементы опорных частей плит перекрытия 
посредине 1-го и 2-го пролетов средней рамы (2 прямоугольника, включающих в себя по 
4 конечных элемента в одну и другую сторону вдоль оси Y от балок этих пролетов и 4 
конечных элемента вдоль оси Х посредине пролетов); 

 

Рис.18.16 Диалоговое окно 

Фильтр для элементов 
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 в номер группы унификации 7 включите элементы опорных частей плит перекрытия 
возле крайних колонн средней рамы (2 прямоугольника, включающих в себя по 4 
конечных элемента в одну и другую сторону вдоль оси Y от этих колонн и 4 конечных 
элемента вдоль оси Х к средине здания); 

 в номер группы унификации 8 включите элементы центральных частей плит перекрытия 
каждого из четырех участков, окаймленных балками (4 квадрата, включающих в себя по 
4 конечных элемента вдоль осей Х и Y, находящихся на расстоянии 2 м от каждой из 
балок); 

 в номер группы унификации 9 включите элементы опорных частей плит перекрытия 
посредине окаймляющих балок между рамами (4 квадрата, включающих в себя по 4 
конечных элемента вдоль оси Х от этих балок к средине здания и 4 конечных элемента 
вдоль оси Y посредине балок). 

 

 Закройте диалоговое окно Фильтр для элементов щелчком по кнопке – Закрыть. 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 С помощью "резинового окна" выделите по два крайних элемента каждой из четырех балок, 
опирающихся на центральную колонну средней рамы (опорный участок на центральную 
колонну средней рамы). 

 В диалоговом окне Унификация РСУ в строке № группы унификации задайте номер 
группы 10 и щелкните по кнопкам В список и Добавить. 

 

 С помощью "резинового окна" выделите по два крайних элемента каждой из четырех балок, 
опирающихся на центральную колонну средней рамы (опорные участки на центральные 
колонны 1-й и 3-й рам, а также опорные участки на крайние левые и крайние правые колонны 
средней рамы). 

 В диалоговом окне Унификация РСУ в строке № группы унификации задайте номер 
группы 11 и щелкните по кнопкам В список и Добавить. 

 

 Аналогично предыдущим операциям выполните следующие действия: 

 в номер группы унификации 12 включите 3-е и 4-е элементы каждой из четырех балок, 
опирающихся на центральную колонну средней рамы (элементы возле опорного участка 
на центральную колонну); 

 в номер группы унификации 13 включите 5-е, 6-е и 7-е элементы каждой из четырех 
балок, опирающихся на центральную колонну средней рамы (отсчет вести от 
центральной колонны); 

 в номер группы унификации 14 включите 3-е, 4-е и 5-е элементы каждой из четырех 
балок, опирающихся на центральную колонну средней рамы (отсчет вести от 
центральных колонн 1-й и 3-й рам, а также от крайних левых и крайних правых колонн 
средней рамы); 

 в номер группы унификации 15 включите по три крайних элемента каждой из 
окаймляющих балок, расположенных по периметру (опорные участки этих балок на 
центральные колонны 1-й и 3-й рам, а также на крайние левые и крайние правые 
колонны средней рамы); 

 в номер группы унификации 16 включите 4-е, 5-е и 6-е элементы каждой из 
окаймляющих балок, расположенных по периметру (отсчет вести от центральных колонн 
1-й и 3-й рам); 

 в номер группы унификации 17 включите 4-е, 5-е и 6-е элементы каждой из 
окаймляющих балок, расположенных по периметру (отсчет вести от крайних левых и 
крайних правых колонн средней рамы); 
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 в номер группы унификации 18 включите 4-е, 5-е и 6-е элементы каждой из 
окаймляющих балок, расположенных по периметру (отсчет вести от четырех угловых 
колонн); 

 в номер группы унификации 19 включите по три крайних элемента каждой из 
окаймляющих балок, расположенных по периметру (опорные участки этих балок на 
угловые колонны). 

 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка горизонтальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов), чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных 
элементов. 

 Переключите схему в изометрическую проекцию с помощью меню Вид  Изометрия (кнопка 

 на панели инструментов). 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

 С помощью "резинового окна" выделите только элементы центральных колонн средней 
рамы. 

 В диалоговом окне Унификация РСУ в строке № группы унификации задайте номер 
группы 20 и щелкните по кнопкам В список и Добавить. 

 

 Аналогично предыдущим операциям выполните следующие действия: 

 в номер группы унификации 21 включите только элементы крайних левых колонн 
средней рамы; 

 в номер группы унификации 22 включите только элементы крайних правых колонн 
средней рамы; 

 в номер группы унификации 23 включите только элементы центральных колонн 1-й и 3-й 
рам; 

 в номер группы унификации 24 включите только элементы всех угловых колонн; 

 

 Для ввода данных в диалоговом окне Унификация РСУ щелкните по кнопке  – 
Подтвердить. 

Этап 7. Статический расчет схемы 

 Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим  Выполнить расчет (кнопка  на 
панели инструментов). 

Этап 8. Просмотр и анализ результатов статического расчета 

 После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью 

меню Режим  Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов). 

 В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с 
учетом перемещений узлов. 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

 Для выделения стержневых элементов, с помощью меню Выбор  ПолиФильтр (кнопка 

 на панели инструментов) вызовите диалоговое окно ПолиФильтр. 

 В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов. 
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 Далее установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке выберите строку 
Двухузловые КЭ (стержни). 

 Щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для отображения на экране только выделенных стержневых элементов, выполните пункт 
меню Вид  Фрагментация. 

 

 Выведите на экран эпюру My с помощью меню Усилия  Эпюры  Эпюры изгибающих 

моментов (My) (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры Qz выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры поперечных сил 

(Qz) (кнопка  на панели инструментов). 

 Для вывода эпюры N (выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Эпюры продольных сил 

(N) (кнопка  на панели инструментов). 

 Чтобы вывести мозаику усилия N, выполните пункт меню Усилия  Эпюры  Мозаика N 

(кнопка  на панели инструментов). 

Смена номера текущего загружения 

 На панели инструментов Загружения смените номер загружения 

на 2 и щелкните по кнопке  – Применить. 

 Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, выполните пункт меню Вид  
Восстановление конструкции. 

Вывод на экран изополей перемещений 

 Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню Деформации 
 В глобальной системе  Изополя перемещений  Изополя перемещений по Z 

(кнопки , а затем  на панели инструментов). 

Вывод на экран мозаик напряжений 

 Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выполните пункт меню Усилия  

Изополя  Мозаика напряжений  Mx (кнопки , а затем  на панели инструментов). 

 Для отображения мозаики напряжений по Nх, выполните пункт меню Усилия  Изополя  

Мозаика напряжений  Nx (кнопка  на панели инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

 Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах 
схемы выполните пункт меню Окно  Стандартные таблицы. 

 После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.18.17) выделите строку 
Расчетные РСУ. 

 Щелкните по кнопке  – Применить (для создания таблиц 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). 
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Рис.18.17 Диалоговое окно Стандартные таблицы 

 

 Для того чтобы закрыть таблицу, выполните пункт меню Файл  Закрыть. 

 Закройте диалоговое окно Стандартные таблицы щелчком по кнопке – Закрыть. 

 С помощью меню Режим  Расчетная схема (кнопка  на панели инструментов) 
переключитесь на режим формирования расчетной схемы. 

Подбор арматуры в системе АРМ-САПР 

Для того чтобы начать работу с модулем АРМ-САПР, выполните следующую команду Windows: 

Пуск  Программы  Lira SAPR  ЛИРА-САПР  АРМ-САПР (с этого момента в отдельном 
окне работает модуль АРМ-САПР). 

Этап 9. Импорт расчетной схемы 

 Для импорта расчетной схемы выполните пункт меню Файл  Импорт (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В диалоговом окне Импорт (рис.18.18) выделите файл Пример18#00.пример18. 

 Щелкните по кнопке Открыть. 

 



ПРИМЕР 18. Расчет пространственного каркаса здания с подобранной арматурой в систему ВИЗОР-САПР 
для последующего нелинейного расчета 

© 2011 ЛИРА САПР 2011  371 

 

Рис.18.18 Диалоговое окно Импорт 

 Запуск модуля АРМ-САПР также может быть произведен из режима результатов 
расчета ВИЗОР-САПР с помощью меню Окно  АРМ-САПР. В этом случае 
импортирование расчетной схемы производится автоматически. 

Этап 10. Задание и выбор материала 

 С помощью меню Редактирование  Задание 

и выбор материала (кнопка  на панели 
инструментов) вызовите диалоговое окно 
Материалы (рис.18.19). 

 

 

 В этом диалоговом окне включите радио-кнопку 
Тип и щелкните по кнопке Добавить. 

 На экран выводится диалоговое окно Общие 
характеристики армирования (рис.18.20), в 
котором задайте следующие параметры для 
колонн: 

 в раскрывающемся списке Модуль 
армирования выберите строку стержень; 

 в поле Армирование включите радио-
кнопку Симметричное; 

 в поле Расчетные длины включите радио-
кнопку Коэффициент расчетной длины; 

 задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; 

 в поле Конструктивные особенности 
стержней включите радио-кнопку Колонна 
многоэтажного каркаса: рядовая и 
снимите флажок Не учитывать 
конструктивные требования; 

 

Рис.18.19 Диалоговое окно Материалы 
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 для расчета по второму предельному 
состоянию при включенной радио-кнопке 
Диаметр в раскрывающемся списке 
выберите максимальный диаметр 
продольной арматуры равный 40 мм; 

 все остальные параметры остаются 
заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

 

 Система возвращается к диалоговому окну 
Материалы. В этом окне снова щелкните по 
кнопке Добавить. 

 В новом окне Общие характеристики 
армирования задайте параметры для балок: 

 в поле Армирование включите радио-
кнопку Несимметричное; 

 в поле Конструктивные особенности 
стержней включите радио-кнопку Балка 
и снимите флажок Не учитывать 
конструктивные требования; 

 для расчета по второму предельному 
состоянию при включенной радио-кнопке 
Диаметр в раскрывающемся списке 
выберите максимальный диаметр 
продольной арматуры равный 40 мм; 

 все остальные параметры остаются 
заданными по умолчанию. 

 После этого щелкните по кнопке  – 
Применить. 

 

 Система снова возвращается к диалоговому 
окну Материалы. В этом окне еще раз 
щелкните по кнопке Добавить. 

 

 В новом окне Общие характеристики армирования задайте параметры для плит 
перекрытия и покрытия: 

 в раскрывающемся списке Модуль армирования выберите строку оболочка (все 
остальные параметры остаются заданными по умолчанию). 

 После этого щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 Система возвращается к диалоговому окну Материалы. В этом окне щелкните по кнопке 
Назначить текущим. 

 В диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Бетон. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается бетон класса В25). 

 В этом же окне включите радио-кнопку Арматура. 

 Щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим (этой операцией по 
умолчанию принимается арматура класса А-III). 

 

 

Рис.18.20 Диалоговое окно 

Общие характеристики армирования 
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Этап 11. Назначение материала 

 Выполните пункт меню Выбор  Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). 

 С помощью курсора выделите все элементы схемы. 

 В диалоговом окне Материалы щелкните по кнопке Назначить. 

 В появившемся диалоговом окне Ошибки и предупреждения (рис.18.21) щелкните по 
кнопке Подтвердить. 

 

 

Рис.18.21 Диалоговое окно Ошибки и предупреждения 

 

 После этого в диалоговом окне Материалы включите радио-кнопку Тип. 

 В списке материалов выделите строку 2.стержень и щелкните по кнопке Назначить 
текущим. 

 Для назначения материалов на выделенные элементы щелкните по кнопке Назначить. 

 

 Затем выполните пункт меню Выбор  Отметка вертикальных элементов (кнопка  на 
панели инструментов). 

 Выделите все вертикальные элементы схемы. 

 В диалоговом окне Материалы в списке материалов выделите строку 1.стержень и 
щелкните по кнопке Назначить текущим. 

 Для назначения материалов на выделенные элементы щелкните по кнопке Назначить. 

Этап 12. Расчет армирования и просмотр результатов подбора арматуры 

Подбор арматуры 

 Запуск задачи на подбор арматуры производится через меню Режим  Расчет арматуры 

(кнопка  на панели инструментов). 

 В диалоговом окне Расчет (рис.18.22) включите радио-кнопку Расчет по РСУ. 

 Щелкните по кнопке Выполнить расчет. 

 После окончания расчета щелкните по кнопке Закрыть. 

Просмотр результатов армирования 

 Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из конечных элементов, 

выполните пункт меню Результаты  Информация о подобранной арматуре (кнопка  
на панели инструментов) и укажите курсором на любой элемент (появляется диалоговое 
окно с полной информацией о выбранном элементе, в том числе и с результатами подбора 
арматуры). 
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 Закройте диалоговое окно щелчком по 

кнопке  – Закрыть. 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения 
площади нижней арматуры в пластинах 
по направлению оси X1, выполните пункт 
меню Результаты Пластины  
Площадь нижней арматуры вдоль X1 

(кнопка  на панели инструментов, 
которая становится доступной после 
выполнения пункта меню Результаты  

Результаты для пластин (кнопка  на 
панели инструментов)). 

 Чтобы посмотреть мозаику отображения 
площади нижней арматуры в пластинах 
по направлению оси Y1, выполните пункт 
меню Результаты  Пластины  
Площадь нижней арматуры вдоль Y1 

(кнопка  на панели инструментов). 

 

 

Формирование таблиц результатов подбора арматуры в текстовом формате 

 Выполните пункт меню Результаты  Текстовые файлы  Формирование результатов 

для выбранных элементов (кнопка  на панели 
инструментов). 

Просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

 Для просмотра результатов подбора арматуры в 
текстовом формате, выполните пункт меню Результаты  
Текстовые файлы  Результаты армирования (кнопка 

 на панели инструментов). 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора 
арматуры в формате HTML 

 Вызовите диалоговое окно Таблицы результатов 
(рис.18.23) с помощью меню Результаты  Таблицы 
результатов. 

 В этом окне в поле Элементы включите кнопку Арматура 
в стержнях, а в поле Формат таблиц включите радио-
кнопку HTML (по умолчанию в поле Создать таблицу 
включена радио-кнопка для всех элементов). 

 Щелкните по кнопке Таблицу на экран. 

 Создание таблиц результатов в других форматах 
производится аналогично формату HTML. 

 

 

Рис.18.22 Диалоговое окно Расчет 

 

Рис.18.23 Диалоговое окно 

Таблицы результатов 
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Этап 13. Экспорт результатов подбора арматуры из системы АРМ-САПР 

 Для экспорта результатов подбора арматуры из системы АРМ-САПР в систему ВИЗОР-САПР 
выполните пункт меню Файл  Экспортировать результаты. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как (рис.18.24) задайте: 

 имя файла– Пример18; 

 в раскрывающемся списке выберите тип файлов – Файлы экспорта для ПК ЛИРА-
САПР 2011 (*.arm.rez). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

 

Рис.18.24 Диалоговое окно Сохранить как 

Этап 14. Импорт результатов подбора 
арматуры в систему ВИЗОР-САПР 

 Перейдите в систему ВИЗОР-САПР, в которой 
должен быть открыт файл Пример18 в режиме 
формирования расчетной схемы. 

 С помощью меню Жесткости  Жесткости 

элементов (кнопка  на панели инструментов) 
вызовите диалоговое окно Жесткости элементов 
(рис.18.4). 

 В этом окне щелкните по кнопке  – Заменить 
жесткости по данным из конструирующих систем 
АРМ-САПР и СТК-САПР. 

  

 В появившемся диалоговом окне Замена 
жесткостей (рис.18.25) для заполнения поля Имя 

файла щелкните по кнопке  – Найти файл. 

 

 В новом диалоговом окне Открыть перейдите в 
папку, в которой находится файл с 
экспортированными результатами подбора 
арматуры. 

 

Рис.18.25 Диалоговое окно 

Замена жесткостей 
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 Затем выделите файл Пример18.arm.rez и щелкните по кнопке Открыть. 

  

 После этого в диалоговом окне Замена жесткостей при установленных флажках Заменять 
существующие жесткости новыми и Сохранить изменения в новой задаче щелкните по 

кнопке  – Подтвердить. 

 

Завершение формирования расчетной схемы в ВИЗОР-САПР 

  После того как произведен импорт результатов подбора арматуры в систему 
ВИЗОР-САПР, происходит автоматическая смена типа конечных элементов на 
физически нелинейные, а также происходит автоматическая замена жесткостных 
параметров с учетом нелинейности (автоматически задаются параметры 
материалов и параметры арматуры). 

 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения формирования расчетной схемы, нужно 
задать следующие данные: 

 удалить нагрузку от собственного веса и задать еѐ по-новому с коэф. надежности по 
нагрузке равном 1 (нормативное значение); 

 с помощью корректировки нагрузок изменить расчетные значения нагрузок от 
ограждающих конструкций и нагрузки второго загружения на нормативные значения 
путем деления на соответствующие коэф. надежности по нагрузке; 

 в соответствии с описанием примера 7 выполнить формирование таблицы 
моделирования нелинейных загружений. 

  

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять физически нелинейный 
расчет схемы и просматривать результаты расчета. 
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Пример 19. Технология создания расчетной схемы на основе 
системы САПФИР-КОНСТРУКЦИИ 

Цели и задачи: 

 продемонстрировать процедуру создания аналитической модели многоэтажного здания в 
программе САПФИР; 

 показать технологию создания конечно-элементной расчетной схемы многоэтажного здания 
в режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ для дальнейшей передачи в систему ВИЗОР-САПР. 

 

Исходные данные: 

Параметры многоэтажного здания аналогичны примеру 1 ПК МОНОМАХ-САПР 2011. 

План типового этажа и подвала показаны на рис.19.1.а, 19.1.б. 

 

Рис.19.1.а. План типового этажа 



 
ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие  

378   © 2011 ЛИРА САПР 2011 

 

Рис.19.1.б. План подвала 

 

Разрез показан на рис.19.2. Высота подвала 2,4 м. 
Высота типового этажа 3 м. Количество этажей 12. 
Высота сооружения над лифтовой шахтой 2,8 м. 
Отметка пола первого этажа 0,000. Отметка 
планировки -0,200 м. 

 

Характеристики грунта основания: супесь, объемный 
вес грунта 1,82 тс/м

3
, угол внутреннего трения 

22 градуса, сцепление 0,8 тс/м
3
, модуль деформации 

2000 тс/м
2
, коэффициент Пуассона 0,3. 

 

Нормы расчета элементов – СНиП 2.03.01-84. 
Материал элементов: колонны, балки, плиты и 
фундаментная плита – железобетон В30, стены – 
железобетон В20. Материал ненесущих стен и 
перегородок – кирпич обыкновенный глиняный. 

 

 

Рис.19.2. Разрез 
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Размеры сечений колонн и балок показаны на рис.19.3. Толщина плит перекрытий 0,2 м. 
Толщина фундаментной плиты 0,5 м. Толщина стен 0,2 м. Толщина стен подвала 0,24 м. 
Толщина перегородок 0,12 м. Ненесущие стены с оконными заполнениями и часть перегородок 
моделируются нагрузками на плиты перекрытия. Размеры оконных и дверных проемов показаны 
на рис.19.4. 

  

Рис.19.3. Сечения колонн и балок Рис.19.4. Размеры оконных и дверных проемов 

 

Для того чтобы начать работу с ПК САПФИР, выполните следующие команды Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  САПФИР 1.4. 

Этап 1. Создание нового проекта и настройка его свойств 

 Для создания нового проекта выполните пункт меню Файл  Новый (кнопка  на панели 
инструментов). 

 Сразу после запуска программа автоматически создаѐт новый документ, 
формирует в нѐм новое здание «Здание 1» и помещает в него этаж «этаж#1». 

Задание имени проекта 

 Чтобы сразу же определить название проекта, сохраните вновь созданный документ в файл 

с заданным именем с помощью меню Файл  Сохранить (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте: 

 имя файла – Пример19; 

 папку, в которую будет сохранена эта задача (рекомендуется выбирать папку – Data, 
находящуюся по указанному Вами пути сохранения исходных данных ПК ЛИРА-САПР). 

 Щелкните по кнопке Сохранить. 

Настройка свойств проекта 

 Для настройки свойств проекта воспользуйтесь меню Настройки  Свойства проекта. 

 В открывшемся диалоговом окне Свойства проекта следует задать такие общие 
характеристики проекта: названия организаций заказчика и застройщика, должность и 
фамилию проектировщика, а также адрес стройки. 

 Подтвердите введенные данные щелчком по кнопке ОК. 
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Этап 2. Создание этажей 

Настройка свойств этажа 

 Для этого в служебном окне Структура, которое находится справа от рабочей области 
экрана, выберите элемент списка этаж #1. 

 В окне Свойства, которое находится под окном Структура, отображаются 
свойства объекта модели, выбранного в списке. В данном случае – свойства этажа. 
Свойства представлены в виде таблицы параметров. Для каждого параметра 
приведено название и значение. 

 Чтобы отредактировать значение параметра Наименование, наведите курсор на ячейку 
таблицы, в которой представлено значение и выполните щелчок левой кнопкой мыши. 

 Появляется мерцающий курсор, как в редакторе текста. С помощью клавиатуры введите 
название этажа – Первый этаж. 

 Проконтролируйте и, при необходимости, отредактируйте значения параметров:  

 Уровень этажа, мм = 0.00; 

 Высота этажа, мм = 3000.00. 

Создание подвального этажа 

 В служебном окне Структура нажмите кнопку  – Создать этаж. 

 В появившемся диалоговом окне Создать новый этаж (рис.19.5) задайте следующие 
параметры: 

 в строке Название: введите имя Подвал; 

 в строке Высота этажа: введите значение 2400 мм; 

 для указания расположения вновь создаваемого этажа относительно существующего 
укажите строку поместить под текущим; 

 снимите флажок назначить в качестве текущего. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 
Рис.19.5. Диалоговое окно Создать новый этаж 
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 тобы сохранить документ выполните пункт меню Файл  Сохранить (кнопка  на панели 
инструментов). 

Этап 3. Создание координационных осей 

Создание прямоугольной сетки в осях 1 – 4 и А – Г 

 С помощью пункта меню Создать  Координационные оси вызовите диалоговое окно 
Координационные оси (рис.19.6). 

 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; продление 
осей D = 2000 мм; 

 задайте интервалы между вертикальными линиями сетки (маркировка вертикальных 
линий выполняется арабскими цифрами 1,2,3...) – 4000, 3600, 4000 мм. Результирующие 
позиции осей – 1: 0.00, 2: 4000.00, 3: 7600.00 4: 11600.00 мм; 

 задайте интервалы между горизонтальными линиями сетки (маркировка горизонтальных 
линий выполняется кириллическими литерами А,Б,В...) – 4000, 3000, 4000 мм. 
Результирующие позиции осей – А: 0.00, Б: 4000.00, В: 7000.00 Г: 11000.00 мм; 

 лишние строки удалите с помощью кнопки  – Удалить интервал. 

 После этого щелкните по кнопке ОК (в результате в графическом окне получаем 
изображение прямоугольной сетки координационных осей). 

 

 

Рис.19.6. Диалоговое окно Координационные оси 
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Создание радиальной сетки в осях 4 – 10 и А – Г 

 С помощью пункта меню Создать  Координационные оси повторно вызовите диалоговое 
окно Координационные оси. 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 выберите тип сетки – Радиальная сетка осей; 

 как точку привязки укажите левый верхний угол, (по умолчанию задано продление осей 
D = 2000 мм); 

 задайте координаты точки привязки – Х = 11600 мм, Y = 11000 мм; 

 задайте значение внешнего радиуса R = 11000 мм; 

 чтобы указать о начале радиальной линии сетки начиная с оси 4, нужно задать значение 
маркировки сети 4 в поле начинать с; 

 задайте интервалы между радиальными линиями сетки – 20, 20, 20 градусов; 

 задайте интервалы между дуговыми линиями сетки (маркировка дуговых линий сетки 
нет, это нужно, чтобы маркировка дуговых осей не перекрывала изображения 
горизонтальных осей предыдущей сетки) – 4000, 3000, 4000 мм; 

 лишние строки удалите с помощью кнопки  – Удалить интервал. 

 После этого щелкните по кнопке ОК (в результате получаем изображение радиальной сетки 
осей, продолжающей прямоугольную сетку, созданную ранее). 

Создание прямоугольной сетки в осях 10 – 50 и А1 – Г1 

 Вызовите ещѐ раз диалоговое окно Координационные оси. 

 В этом диалоговом окне задайте следующие параметры: 

 выберите тип сетки – Прямоугольная сетка осей; 

 как точку привязки укажите левый верхний угол, (по умолчанию задано продление осей 
D = 2000 мм); 

 задайте координаты точки привязки – Х = 11600 мм, Y = 11000 мм; 

 задайте интервалы между вертикальными линиями сетки (начинать с цифры 7) – 4000, 
2900, 3100, 4000 мм; 

 задайте интервалы между горизонтальными линиями сетки (маркировка горизонтальных 
линий нет) – 4000, 3000, 4000 мм.; 

 лишние строки удалите с помощью кнопки  – Удалить интервал. 

 Снова щелкните по кнопке ОК (в результате получаем изображение ещѐ одного фрагмента 
прямоугольной сетки координационных осей. Сейчас оно частично перекрывает радиальную 
сетку). 

Корректировка прямоугольной сетки в осях 10 – 50 и А1 – Г1 

 Выберите инструмент Указывание. 

 Выделите созданный последним фрагмент прямоугольной сетки координационных осей с 
помощью курсора.  

 Для выделения укажите курсором любую линию оси, относящуюся к этому 
фрагменту сетки, и выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши (в 
результате весь фрагмент подсвечивается цветом выделения). 
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 В окне Свойства найдите строку, соответствующую параметру Поворот вокруг оси Z и 
введите значение угла поворота равное 60 градусам. 

 Завершите ввод значения угла поворота кратковременным нажатием клавиши Enter (в 
результате выделенный фрагмент сетки осей поворачивается на угол 60 градусов вокруг 
оси, проходящей через базовую точку параллельно оси ОZ). 

 

 Для отображения изображения в проекции на горизонтальную плоскость XOZ выполните 

пункт меню Вид  Проекции  Вид сверху (кнопка  на панели инструментов). 

 

В итоге получаем сетку координационных осей, состоящую из трѐх фрагментов: двух 
прямоугольных, один из которых повѐрнут, и одного радиального (рис.19.7). 

 

Рис.19.7. Сетка осей, составленная из трѐх фрагментов 

Этап 4. Добавление стен 

Добавление стен подвала 

 Для назначения подвала в качестве текущего активного этажа, нужно в древовидном списке 
служебного окна Структура выделить строку Подвал и выполнить одинарный щелчок 
правой кнопкой мыши. 

 В появившемся контекстном меню выберите пункт Назначить этаж текущим. 

 После этого нажмите кнопку Стена на панели Инструменты. 
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 Для задания материала стены в группе Материал откройте раскрывающийся список и 
выберите строку Бетон Б20 (после закрытия списка строка Бетон Б20 демонстрируется в 
окне группы Материал, обеспечивая индикацию названия текущего выбранного материала). 

 Для задания слоя моделирования в группе Слой откройте раскрывающийся список и 
выберите строку Подземная часть. 

 В окне редактирования Толщина задайте толщину стены равную 240 мм. 

 Проконтролируйте установку других параметров, принятых по умолчанию: уровень 
основания – 0; наклон – 0; верхняя отметка – 0 от высоты этажа. 

 Выберите способ построения  – Отрезок. 

 Выполните построение нескольких фрагментов наружных стен в подземной части здания для 
получения приведенного на рис.19.8 плана подвала. Для этого последовательно вводите 
пары точек в осях (А1-Г1), (Г1-Г4), (Г4-Г11), (Г11-А11), (А1-А4),(А7-А11). Наблюдайте при 
этом, как стыкуются между собой сегменты стен. 

 Выберите способ построения  – Дуга(Т1,Т2,Т3).  

 Этот способ построения предполагает ввод трѐх точек, последовательно расположенных на 
дуге окружности, для формирования дугообразного сегмента стены. Введите точки в осях А4, 
А5 и А7. В результате получается дугообразный сегмент стены, осевая линия которого 
проходит через введенные точки (рис.19.8). 

 Далее снова выберите способ построения Отрезок. Постройте внутренние стены подвала, 
задавая пары точек: (Б1-Б2-Б3-Б4), (А2-Б2-В2), (А3-Б3-В3), (А7-Б7), (В7-Г7) и другие, как 
показано на рис.19.8. 

 

Рис.19.8. Отображение стен подвала 
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Добавление стен первого этажа 

 Когда моделирование стен подвала завершено, можно перейти к моделированию 
стен первого этажа. Часть стен первого этажа повторяет конфигурацию стен 
подвала. Такие элементы удобно не создавать заново, а скопировать с одного 
этажа на другой. 

 

 Выберите инструмент Указывание и выделите фрагменты стен подвала (например, с 
помощью кнопки Shift на клавиатуре), конфигурация которых совпадает в подвале и на 
первом этаже. 

 Далее в служебном окне Структура поместите курсор на запись этаж #1 и воспользуйтесь 
пунктом контекстного меню Вставить выделенные элементы (в результате на первом 
этаже появятся новые сегменты стен – копии соответствующих стен подвала). 

 Выделите стены первого этажа, полученные как копии стен подвала, воспользовавшись 
пунктом контекстного меню Выделить. 

 После этого нажмите кнопку Параметры прикладного инструмента Указывание и в диалоге 
редактирования параметров задайте значение параметра Толщина равное 200 мм. 

 В служебном окне Структура укажите в списке этаж #1, откройте контекстное меню и 
выберите пункт Показать план этажа (в результате открывается графический вид, в котором 
представлен план первого этажа). 

 Укажите в списке служебного окна Структура строку Подвал, откройте контекстное меню и 
выберите пункт Показывать в качестве фона. 

 

В результате в графическом виде, в котором представлен план первого этажа, появляется 
каркасное изображение ранее созданных стен подвала, выполненное в бледных цветах. Это 
изображение служит для справки, помогая моделировать объекты первого этажа в привязке к 
стенам подвала (рис. 19.9). 

 
Рис.19.9. Стены первого этажа на фоне стен подвала 
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Этап 5. Задание дверных и оконных проемов 

Задание дверных проемов 

 Выберите инструмент Дверь на панели Инструменты. 

 Задайте параметры дверного проѐма: 

 Ширина = 1200 (мм); 

 Высота = 2300 (мм); 

 Уровень = 0 (мм). 

 Переместите курсор в окно графического вида и поместите его на изображение стены, 
расположенной на оси 2, в соответствии с планом этажа. 

 Вслед за 3D локатором перемещается каркасное изображение дверного проѐма. 
Используйте 3D локатор для задания желаемой позиции. Зафиксируйте позицию 
каждого проѐма посредством одинарного щелчка левой кнопкой мыши. 

 

 Установите остальные дверные проемы Д1 в соответствии с планом этажа. 

 Измените ширину дверного проема на значение 900 мм. 

 Установите дверные проемы Д2 в лифтовой шахте, расположенной между осями 2 и 3, и в 
качестве балконной двери. 

Задание оконных проемов 

 Выберите инструмент Окно на панели Инструменты. 

 Задайте параметры оконного проѐма: 

 Ширина = 1200(мм); 

 Высота = 1500 (мм); 

 Уровень = 800 (мм). 

 При помощи локатора разместите оконные проѐмы ОК1 в стенах в соответствии с планом 
этажа. 

 Чтобы задавать точные позиции, воспользуйтесь числовым вводом в окне 
координат. Координаты отсчитываются относительно ЛСК. Начало ЛСК можно 
поместить в произвольную точку пространства, используя команду контекстного 
меню ЛСК в точку. 

 

 Измените ширину оконного проема на значение 1300 мм. 

 Установите этот проем рядом с балконной дверью. 

 

 Для отображения изображения в изометрической проекции переключитесь в окно 
отображения общего вида и выполните пункт меню Вид  Проекции  Изометрия (кнопка 

 на панели инструментов). 
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Этап 6. Добавление фундаментной плиты и плиты перекрытия 

Добавление плиты перекрытия 

 Назначьте в качестве текущего активного этажа Подвал. 

 Для отключения отображения стен первого этажа нужно в контекстном меню первого этажа 
выбрать пункт Скрыть. 

 Включите инструмент Перекрытие на панели Инструменты. 

 Выберите материал Бетон Б30; задайте толщину плиты 200 (мм); проконтролируйте, чтобы 
в группе Уровень было задано значение 0.00 от уровня пола. 

 Выберите способ построения контура плиты По сегментам. 

 Этот способ построения предполагает, что должны быть последовательно 
указаны элементы модели, линии которых будут участвовать в формировании 
контура плиты. 

 

 Указывайте последовательно срединные поверхности верхнего уровня стен подвала для 
получения замкнутого контура. 

 После замыкания контура завершите построение кратковременным нажатием клавиши Enter. 

Добавление фундаментной плиты 

 Выберите инструмент Указывание и выделите плиту перекрытия. 

 Далее в служебном окне Структура поместите курсор на запись Подвал и воспользуйтесь 
пунктом контекстного меню Вставить выделенные элементы. 

 Выделите фундаментную плиту, воспользовавшись пунктом контекстного меню Выделить. 

 После этого нажмите кнопку Параметры прикладного инструмента Указывание и в диалоге 
редактирования параметров задайте значение параметра Толщина равное 500 мм. 

 

 Для отображения стен первого этажа нужно в контекстном меню первого этажа выбрать 
пункт Показать. 

В результате получим изображение, приведенное на рис.19.10. 

 

Рис.19.10. Стены и плиты подвального и первого этажей 
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Добавление отверстий в плите перекрытия 

 Для удобства дальнейшей работы, отключите отображение элементов подвала с помощью 
пункта Скрыть контекстного меню. 

 Для визуализации только конструктивно-аналитической модели щелкните по кнопке  – 
Аналитическая модель на панели инструментов Визуализация. 

 Для отображения изображения в проекции на горизонтальную плоскость XOZ выполните 

пункт меню Вид  Проекции  Вид сверху (кнопка  на панели инструментов). 

 Выберите инструмент Проѐм на панели Инструменты и выберите способ построения 
проѐма По прямоугольнику. 

 Укажите плиту перекрытия. 

 Задайте прямоугольное отверстие в лифтовой шахте в осях Б-В и 2-3 в соответствии с 
планом этажа двумя точками по диагонали. 

 Выберите способ построения проѐма Наклонный прямоугольник. 

 Задайте прямоугольные отверстия в осях А-В и 8-9 в соответствии с планом этажа по трем 
точкам. 

В итоге получим изображение, приведенное на рис.19.11. 

 

Рис.19.11. Плита перекрытия с отверстиями 
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 Снимите выделение с помощью кнопки Esc. 

 Для отключения визуализации только конструктивно-аналитической модели щелкните по 

кнопке  – Аналитическая модель на панели инструментов Визуализация. 

Этап 7. Добавление колонн и балок 

Добавление колонн 

 Назначьте в качестве текущего активного этажа этаж#1. 

 Включите инструмент Колонна на панели Инструменты. 

 Выберите материал Бетон Б30 (проконтролируйте значения других параметров, 
установленных по умолчанию: основание = 0.00, угол = 0.0, верхняя отметка = 0.0 от 
высоты этажа). 

 Нажмите кнопку Сечение. 

 В появившемся диалоговом окне Параметры сечения (рис.19.12) задайте следующие 
параметры: 

 в списке типов сечений выберите тип Прямоугольник(S0); 

 задайте параметр b = 240 мм; 

 задайте параметр h = 600 мм; 

 для того чтобы занести сечение с этой комбинацией значений параметров в библиотеку 

проекта, щелкните по кнопке  – Сохранить в библиотеку проекта. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 

Рис.19.12. Диалоговое окно Параметры сечения 
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 Установите флажок по оси и выполните размещение колонн в узлах сетки координационных 
осей одиночным щелчком левой кнопки мыши в соответствии с планом. 

 Если при указывании курсором по истечении промежутка времени подстветились 
контрольные точки не сетки, а другого объекта, отменить подсветку точек 
можно однократным кратковременным нажатием клавиши Esc. 
Если при позиционировании в узел колонна приобретает угол поворота сечения 
такой, который не обеспечивает ориентации относительно оси должным образом, 
то проверьте значение в окне редактирования Угол и введите значение 90 
градусов, 0 градусов или другое, если требуется. 

 Аналогичным образом добавьте колонны К1, К3 и К4 (см рис19.3). 

Добавление балок 

 Включите инструмент Балка на панели Инструменты. 

 Выберите материал Бетон Б30 (проконтролируйте значения других параметров, 
установленных по умолчанию: угол = 0.0, уровень = 0.0 от высоты этажа). 

 Нажмите кнопку Сечение. 

 В появившемся диалоговом окне Параметры сечения задайте следующие параметры: 

 в списке типов сечений выберите тип Прямоугольник(S0); 

 задайте параметр b = 400 мм; 

 задайте параметр h = 500 мм; 

 для того чтобы занести сечение с этой комбинацией значений параметров в библиотеку 

проекта, щелкните по кнопке  – Сохранить в библиотеку проекта. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 

 Выберите способ построения Отрезок и выполните размещение балки по оси 10 одиночным 
щелчком левой кнопки мыши в соответствии с планом. 

 Для добавления балки Б2 используйте способ построения Дуга(Т1,Т2,Т3). 

 

 Включите отображение элементов подвала с помощью пункта Показать контекстного меню. 

 Для отображения изображения в изометрической проекции переключитесь в окно 
отображения общего вида и выполните пункт меню Вид  Проекции  Изометрия (кнопка 

 на панели инструментов). 

Этап 8. Создание окончательного варианта здания 

 В служебном окне Структура нажмите кнопку  – Создать этаж. 

 В появившемся диалоговом окне Создать новый этаж (рис.19.13) задайте следующие 
параметры: 

 в строке Название: введите имя этаж #2; 

 в строке Количество: введите значение 11; 

 в строке Высота этажа: введите значение 3000 мм; 

 для указания расположения вновь создаваемого этажа относительно существующего 
укажите строку верхний этаж; 

 установите флажок копировать элементы; 

 чтобы проконтролировать, элементы каких типов должны копироваться с исходного 
этажа на все вновь создаваемые при их тиражировании, нажмите кнопку Фильтр. 

 После этого щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.19.13. Диалоговое окно Создать новый этаж 

 

 Чтобы увидеть изображение модели здания целиком, нажмите кнопку  – Показать всѐ. 

 При нажатой правой кнопки мыши, поверните камеру таким образом, чтобы было видно 
верхний этаж. 

 Используйте служебное окно Структура, чтобы убедиться, что Этаж #12 выбран в качестве 
текущего активного этажа.  

 Выберите инструмент Указывание и укажите плиту перекрытия, расположенную на уровне 
пола 12-го этажа. 

 Скопируйте модель плиты в буфер с помощью меню Редактор  Копировать. 

 Вставьте копию модели плиты из буфера в текущий этаж (этаж #12) с помощью меню 
Редактор  Вставить. 

 Теперь в рамках этажа присутствуют две модели плиты в одном уровне, причѐм 
одна из них продолжает оставаться выделенной. Поскольку выделен элемент типа 
Плита перекрытия, панель свойств прикладного инструмента отображает 
свойства инструмента Перекрытие. 

 

 Воспользуйтесь управляющими элементами группы Уровень на панели свойств инструмента 
Перекрытие и установите От высоты этажа. 

В конечном итоге получим изображение, приведенное на рис.19.14. 
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Рис.19.14. Окончательная схема здания 

 

 Для перехода в режим САПФИР-КОНСТРУКЦИИ выполните пункт меню 
Создать  Аналитическая модель. 

 В появившемся диалоговом окне Создать новую аналитическую модель (рис.19.15) 
щелкните по кнопке ОК. 
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Рис.19.15. Диалоговое окно Создать новую аналитическую модель 

 

 Включите инструмент Указывание на панели Инструменты. 

 Для корректности дальнейшей разбивки на конечные элементы щелкните по кнопке  – 
Найти пересечения выделенных стержней и пластин и в появившемся диалоговом окне 
(рис.19.16) щелкните по кнопке Да. 

 

Рис.19.16. Диалоговое окно SAPFIR 1.4 

 

 Далее щелкните по кнопке  – Настройка параметров триангуляции. 

 В диалоговом окне Настройки триангуляции (рис.19.17) задайте следующие параметры 
разбивки на конечные элементы: 

 в разделе Триангуляция пластин выберите строку четырехугольная; 

 задайте шаг разбивки равный 0.5 м. 

 Щелкните по кнопке Назначить. 
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Рис.19.17. Диалоговое окно Настройки триангуляции 

 

 Для разбивки схемы на конечные элементы щелкните по кнопке  – Триангулировать 
выделенные стержни и пластины и в появившемся диалоговом окне (рис.19.18) щелкните 
по кнопке Да.. 

 

Рис.19.18. Диалоговое окно SAPFIR 1.4 
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 Чтобы сохранить конечно-элементную схему для дальнейшего расчета в ПК ЛИРА-САПР 

щелкните по кнопке  – Сохранить аналитическую модель для ПК ЛИРА-САПР. 

 В появившемся диалоговом окне Сохранить как, при выбранной папке Data и заданном 
имени файла Пример19, щелкните по кнопке Сохранить. 

Этап 10. Импорт расчетной схемы в ПК ЛИРА-САПР 

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР, выполните следующие команды Windows: 

Пуск  Программы  LIRA SAPR ЛИРА-САПР 2011  ЛИРА-САПР. 

 

 Для импорта текстового файла, созданного в программе САПФИР-КОНСТРУКЦИИ, в 
системе ВИЗОР-САПР нужно открыть диалоговое окно Импорт данных из файлов *#00.*, 

*.txt, *.dxf с помощью меню Файл  Импортировать задачу (кнопка  на панели 
инструментов). 

 В этом диалоговом окне в раскрывающемся списке выберите тип файлов Текст. файлы 
(*.txt). 

 После этого перейдите в папку, в которой находится файл, созданный в результате экспорта 
(папка Data). 

 Выделите файл Пример19 и щелкните по кнопке Открыть. 

 После импорта в ВИЗОР-САПР, для завершения формирования расчетной схемы нужно 
задать следующие данные: 

 задать параметры упругого основания; 

 задать граничные условия; 

 задать нагрузки. 

 После завершения формирования расчетной схемы рекомендуется выполнить 
упаковку. 
При необходимости можно изменить направление местных осей Z1 пластинчатых 
элементов. 
Для корректной выдачи результатов расчета в пластинчатых элементах нужно 
произвести согласование местных осей.  
Диалоговое окно, с помощью которого можно изменить направление местных осей 
Z1 и произвести согласование местных осей пластин, можно вызвать с помощью 
меню Схема  Корректировка  Местные оси пластин. 

 По окончании формирования расчетной схемы можно выполнять статический расчет схемы и 
просматривать результаты расчета. 
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