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1. Начальные сведения 

 

Запуск программы 

Чтобы запустить на выполнение программу САПФИР, воспользуйтесь кнопкой Пуск. 

Выберите меню Все программы / SAPFIR / САПФИР 2017. 

Запуск программы может занять несколько секунд. 

Программа поддерживает классический вариант пользовательского интерфейса в виде меню 

команд и набора инструментальных панелей с пиктограммами, а также интерфейс в стиле 

«лента»: набор вкладок с пиктограммами, дополненный панелью свойств инструмента (см. 

рис. 1.1). Доступно также опционное использование меню команд совместно с основным интерйесом 

в стиле «лента». 

После запуска программы в классическом варианте интерфейса становятся доступными меню 

команд, пиктограммы, панели инструментов, служебные окна с древовидными списками, 

графическое окно. 

 

Рис.1.1 Общий вид интерфейса программы САПФИР 

 

Для выбора той или иной команды следует использовать соответствующие пиктограммы или 

пункты меню: укажите нужный пункт меню или пиктограмму при помощи курсора мыши и 

выполните щелчок левой кнопкой. 

При работе с интерфейсом в стиле «лента» выбор команд производится при помощи 

пиктограмм, расположенных на соответствующих вкладках ленты. Вкладки ленты расположены в 

порядке, иллюстрирующем технологию использования программы. Сначала «Создание» (для 

создания модели здания), затем «Аналитика» (для получения расчётной схемы), после 

«Армирование» (для конструирования ЖБК элементов конструкции с учётом результатов расчёта), 

затем «Аннотации» (для подготовки комплекта рабочей документации: чертежей и спецификаций). 

Остальные команды сорбраны на вкладках «Виды» и «Редактирование». 

 

Обзор интерфейса: окна, диалоги, меню. 

Для управления программой САПФИР предусмотрен графический пользовательский 

интерфейс, соответствующий стандартам для прикладных программ, применяемым в ОС Windows. 

Основная идея построения интерфейса состоит в том, что средствами программы можно 

открыть несколько документов и наблюдать сожержимое каждого из них в нескольких видах, 

соответственно оформленных в виде окон на экране компьютера. 
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Общий вид приложения, стиль визуального оформления его интерфейса может быть выбран и 

настроен с помощью команды главного меню Вид/Стиль интерфейса. Здесь же можно переключить 

программу из классического стиля интерфейса на вариант в стиле «лента». Чтобы переключить стиль 

интерфейса из «ленты» в «классику», используйте кнопку-меню «Стиль». По нажатию этой кнопки 

открывается меню управления стилем интерфейса. С его помощью можно выключить ленту, 

включить меню или одновременно включить и то, и другое. 

Можно разместить элементы интерфейса, перемещая соответствующие окна и изменяя их 

размер. Для перемещения окна следует указать его заголовок курсором мыши, нажать левую кнопку 

и начать перемещение, отпустить левую кнопку при достижении требуемого положения. 

Большинство окон можно «парковать» на краях главного окна приложения и(или) стыковать 

друг с другом. 

Для некоторых окон, например, для окон с древовидными списками, предусмотрена 

возможность собирать их в группы с закладками. На закладках представлены названия окон. Чтобы 

выбрать нужное окно, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши на соответствующей 

закладке. Если заголовок служебного окна скрыт, для перемещения можно использовать закладку. 

Графические окна автоматически группируются и снабжаются закладками. Можно разделить 

графические окна на несколько групп, организовать их вертикально или горизонтально. Можно 

использовать традиционную организацию графических окон. Для этого следует отключить пункт 

Закладки в меню Окна. 

Одно из графических окон является активным. Выбор активного окна производится при 

помощи мыши. Нужно навести курсор на заголовок окна (или на соответствующую закладку) и 

выполнить одинарный щелчок левой кнопкой мыши. Графический ввод, связанный с построением и 

редактированием модели проекта, осуществляется посредством активного графического окна. 

Графическое представление проекта дополняется отображением его структуры в служебных 

окнах: Структура, Виды, Листы. 

Служебное окно Структура демонстрирует структуру модели проекта, представленную по 

заданному принципу: по типам элементов, по материалам, по этажам, комбинации признаков. 

Структура модели отображается в форме древовидного списка. Окно Структура предоставляет 

дополнительный способ выбрать и выделить определённые элементы конструкции, получить доступ 

к их свойствам. Указывайте объекты в древовидном списке с помощью курсора мыши. Двойной 

щелчок левой кнопкой позволяет выделить указанный элемент. Щелчок правой кнопкой 

обеспечивает доступ к контекстному меню, в котором собраны команды, актуальные для указанного 

элемента. 

Служебное окно Виды содержит древовидный список видов, определённых в проекте. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши обеспечивает переход к виду, указанному в списке. По 

щелчку правой кнопкой открывается контекстное меню команд, относящихся к указанному виду.  

Служебное окно Листы содержит список листов чертежей, входящих в состав проекта. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши позволяет увидеть выбранный лист в графическом окне. По 

щелчку правой кнопкой открывается контекстное меню команд, относящихся к указанному листу.  

Служебное окно Свойства обеспечивает доступ к параметрам и свойствам объектов, 

выделенных для редактирования. При выборе объекта любым способом: графическим указыванием, 

посредством списка или в ходе работы фильтра выделения – свойства выделенных объектов 

отображаются в окне Свойства. Можно отредактировать параметры и завершить редактирование 

клавишей Enter. Для применения изменённых значений некоторых параметров к модели объекта 

следует нажать кнопку Применить. Некоторые свойства объектов, недоступные для редактирования, 

приводятся для справки. 

Служебное окно Библиотеки служит для выбора объектов из библиотеки. Библиотечные 

объекты представлены по названиям в виде списка с древовидной иерархической структурой. 

Структура списка отражает структуру каталогов библиотеки. Названия библиотечных объектов, как 

правило, являются именами файлов соответствующих моделей. Чтобы поместить библиотечный 

объект в текущий проект, укажите название в списке курсором, нажмите левую кнопку мыши и, 

удерживая её нажатой, перенесите объект в графическое окно. Отпустите левую кнопку. В 

графическом окне будет представлено изображение размещаемого объекта. Выберите его положение 

и зафиксируйте одинарным щелчком левой кнопки мыши. При необходимости разместить подряд 

несколько экземпляров выбранного библиотечного объекта нажмите и удерживайте в нажатом 

положении клавишу Shift. Размещаемый экземпляр библиотечного объекта можно поворачивать 
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Управление перспективой 

Вернуть камеру в 
прежнюю позицию 
(предшествующий вид) 

Изометрия 

Показать всё 

Увеличить по рамке Ортогональные 
проекции 

вокруг оси, параллельной глобальной оси Z, проходящей через базовую точку объекта. Для этого 

используйте курсорные клавиши со стрелками влево/вправо: 

 . 

Служебное окно Предварительный просмотр служит для контроля указанных объектов и 

предварительного просмотра объектов, выбираемых из библиотеки. При указывании объектов 

последний выделенный объект отображается в окне предварительного просмотра. При выборе 

объектов из библиотеки в окне предварительного просмотра отображается текущий выбранный 

библиотечный объект. 

Выбор проекции. Осмотр модели с разных ракурсов 

В пределах окна приложения САПФИР может быть представлено одно или несколько 

графических окон. В каждом графическом окне представлена модель проекта в той или иной 

проекции, как результат проецирования виртуального пространства модели на экранную плоскость. 

Для понимания, как управлять аппаратом проецирования, удобно использовать метафору 

«камера». В пространстве моделируемого объекта находится виртуальная камера, которая 

передаёт изображение на экран, в окно графического вида. 

Можно менять проекции, получать изображение с требуемого ракурса, осматривать модель, 

перемещая виртуальную камеру в пространстве модели проектируемого объекта. Используйте 

манипулятор «мышь» для управления камерой. Перемещения мыши в графическом окне с нажатой 

средней кнопкой обеспечивают панорамирование. Перемещения мыши с нажатой правой кнопкой 

обеспечивают поворот камеры. Прокручивание колёсика меняет масштаб изображения (фокусное 

расстояние камеры). 

Существуют следующие типы видов: 3D-виды, планы этажей, фасады, разрезы, чертежи. 

3D-виды предоставляют полную свободу перемещения камеры, допускают её вращение 

вокруг модели. Для других видов допускается только параллельный перенос камеры 

(панорамирование) и изменение масштаба изображения. Для графического окна, в котором 

представлено перспективное изображение (центральная проекция) дополнительно доступны команды 

перемещения камеры по нажатию клавиш: 

W – переместить вперёд, S – переместить назад, A – повернуть налево, 

D – повернуть направо, 

Shift+W – переместить вверх, 

Shift+S - переместить вниз,  

Shift+A – переместить влево,  

Shift+D – переместить вправо. 

Для установки предопределённых проекций, используются команды панели инструментов 

Проекции и виды (см. рис. 1.2). Команды установки ортогональных проекций позволяют получить 

вид сверху, вид спереди, слева и т.д. Если выбрать команду Вид сверху, предварительно нажав и 

удерживая в нажатом состоянии клавишу Shift, то вид сверху «фиксируется»: случайные воздействия 

с помощью мыши, направленные на вращение камеры, будут ре-интерпретированы как 

панорамирование, в результате, направление проецирования сохранится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Панель инструментов Проекции и виды 

 

Команда Изометрия приводит камеру в положение для получения изометрической проекции 

сцены (используется параллельное проецирование). 

Пиктограмма Перспектива служит для управления центральной проекцией. Однократное 

нажатие приводит к включению/выключению режима центрального проецирования. Если выбрать 
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команду, предварительно нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу Shift, то предлагается 

диалог, позволяющий отредактировать величину угла при вершине пирамиды видимости. 

Команда Показать всё позволяет увидеть модель целиком. Пиктограмма Предшествующий 

видпоможет возвратиться к предыдущему виду. Эти команды продублированы в меню Вид. 

Одиночные щелчки правой кнопкой мыши без перемещения служат для вызова контекстного 

меню в различных проектных ситуациях в различных окнах. 

Левая кнопка мыши используется для указывания и редактирования объектов. Щелчок левой 

кнопкой приводит к вводу точки в текущем положении курсора мыши. Перемещение мыши с 

нажатой левой кнопкой приводит к началу переноса редактируемых объектов. 

 

Использование локатора в 3D для ввода точек и для указывания объектов 

В зависимости от проектной ситуации мышь может использоваться для указывания объектов 

или для ввода точек. Соответственно меняется курсор мыши и управляемый им локатор. 

Курсор мыши перемещается по экрану, следуя движениям манипулятора «мышь». Он 

используется для указывания объектов. 

Локатор перемещается в пространстве модели. Он служит для ввода координат точек. Обычно 

локатор перемещается в некоторой плоскости пространства модели, используемой для 

геометрических построений в текущей проектной ситуации. Локатор двигается, отслеживая 

перемещения курсора мыши. При этом положение локатора изменяется с заданным шагом, а также с 

учётом привязок к характерным точкам и линиям, контрольным точками, линиям 

построения. Такое движение локатора может выглядеть неплавным. Он будто «прилипает» к 

некоторым позициям, а затем, «отрывается» от них при дальнейшем перемещении курсора. Локатор 

притягивается к точкам позиционирования. При незначительных перемещениях курсора вблизи 

проекции точки позиционирования на экранную плоскость локатор неподвижен. Он сохраняет своё 

пространственное положение. Это помогает вводить точные позиции, точки с округлёнными 

координатами, точки, лежащие на определённых линиях, точки, совпадающие с некоторыми 

другими, ранее заданными точками. 

 Используйте пиктограмму Экранное притягивание, чтобы включать/выключать режим 

автоматического позиционирования локатора на существующие точки модели. 

Используйте пиктограмму Экранное притягивание на этаже, чтобы включать/выключать 

режим позиционирования локатора только на точки элементов, принадлежащих текущему 

редактируемому этажу. Если включен этот режим, то указать графически можно только те элементы 

здания, которые принадлежат текущему этажу. 

Любое автоматическое позиционирование локатора происходит только в режиме ввода точек. 

В режиме указывания курсор перемещается плавно, обеспечивая возможность указывать объекты. 

В режиме указывания, чтобы выделить тот или иной объект, наведите на него курсор и 

выполните щелчок левой кнопкой мыши. Выделенный объект отображается на экране цветом 

выделения. По умолчанию в качестве цвета выделения установлен синий цвет. 

При необходимости выделить несколько объектов, укажите их последовательно, удерживая 

нажатой клавишу Shift. 

Чтобы отменить выделение объекта, укажите его, предварительно нажав и удерживая нажатой 

клавишу Ctrl. 

Чтобы отменить выделение всех объектов, используйте сочетание клавиш Ctrl+R. Это 

сочетание клавиш соответствует команде меню Редактор / Отменить выделение. 

Если требуется выделить объект, расположенный позади других элементов здания, можно 

«добраться» до него, последовательно выделяя все объекты, стоящие на пути, а затем, 

достигнув требуемого, последовательно отменить выделение лишних. 

Альтернативный вариант. Можно переключить режим визуализации, выбрав Каркасное 

изображение, а затем выделить требуемый объект, указав любую его линию, видимую в промежутке 

среди линий, заслоняющих его объектов. 

Группу объектов можно выделить рамкой, растягиваемой при помощи локатора. Для этого 

следует нажать левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, начать движение мыши, вслед за 

которым на экране растягивается рамка выделения. Следует охватить рамкой нужные объекты и 

отпустить левую кнопку. 
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Выбор инструментов. Панель свойств инструментов 

Редактирование модели осуществляется при помощи управляющих элементов, собранных на 

панели свойств текущего выбранного инструмента. Панель свойств инструмента располагается, как 

правило, в верхней части окна приложения. Выбор текущего инструмента в классическом варианте 

производится при помощи кнопок в окне Инструменты (обычно расположено по левому краю окна 

приложения). В варианте интерфейса «лента» выбор инструментов происходит с помощью 

пиктограмм на вкладках ленты. В классическом варианте панель свойств инструмента содержит 

кнопки и окна редактирования важных свойств в 2-3 строки. В варианте «лента» только самые 

нужные элементы инструмента скомпанованы в одну строку. Доступ же ко всем свойствам 

создаваемого или редактируемого объекта производится через диалог «Свойства», который в режиме 

построения объектов отображает свойства вновь создаваемого объекта. Именно в диалоге 

«Свойства» можно задать материал стены, слой, к которому будет отнесена создаваемая колонна или 

балка, цвет плиты перекрытия или поверхности вращения и т.д. 

Инструменты по названиям и по своей сути соответствуют типам элементов модели, из 

которых формируется проект. 

Набор доступных инструментов зависит от типа выбранного вида: для 3D видов модели 

доступны одни инструменты, для аналитического редактирования — другие, для конструирования 

арматуры 

— третьи, для видов листа чертежа доступны только инструменты, соответствующие 

двумерным чертёжным объектам. 

Каждый Инструмент имеет индивидуальный набор свойств и параметров. Они выбираются и 

назначаются при помощи различных управляющих элементов: пиктографические кнопки, меню, окна 

редактирования числовых и текстовых значений. Некоторые взаимоисключающие опции 

представлены в виде групп кнопок, из которых может быть нажата только одна. Текущий выбор 

индицируется кнопкой в нажатом состоянии. Чтобы переключить, укажите курсором другую кнопку 

и выполните щелчок левой кнопкой мыши. Для ввода числовых или текстовых значений 

переключите фокус ввода на соответствующее окно редактирования (указав его с помощью мыши, 

или используя клавишу Tab) и выполните ввод при помощи клавиатуры. Введенное значение 

применяется к выделенному элементу модели по истечении небольшого промежутка времени (около 

двух секунд) или сразу по нажатию клавиши Enter. 

 

Универсальные группы элементов управления 

Ряд панелей свойств прикладных инструментов содержат сходные группы управляющих 

элементов, предназначенных для решения сходных задач. Такие группы элементов 

универсализированы. В результате в различных проектных ситуациях можно пользоваться одной и 

той же логикой управления, достигаемой одними и теми же последовательностями операций [4]. 

Большинство этих групп используется только в классическом интерфейсе, в «ленте» управление ещё 

более унифицировано, и все эти функции осуществляются посредством диалога «Свойства». 

Так, для многих элементов требуется назначить их принадлежность к некоторому слою 

моделирования, выбрать материал или задать способ построения. Эти операции выполняются 

одинаковыми способами для различных элементов. Далее рассмотрим некоторые из них подробнее. 

 

 

 

Рис.1.3 Группа элементов Слой 

 

Группа элементов Слой (рис. 1.3) предназначена для выбора слоя моделирования и 

назначения его текущему создаваемому или редактируемому элементу модели. Раскрывающийся 

список позволяет осуществить быстрый выбор требуемого слоя из числа доступных в данном 

проекте. Если требуется создать новый слой или выполнить редактирование слоёв, следует 

использовать кнопку вызова диалога Слои моделирования. 

 

Раскрывающийся 
список слоёв Кнопка вызова диалога 

Слои моделирования 
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Раскрывающийся 
список материалов 

 

 

 

Рис.1.4 Группа элементов Материал 

 

Группа элементов Материал предназначена для выбора материала и назначения его текущему 

создаваемому или редактируемому элементу модели (стене, колонне, балке и т.п.). Раскрывающийся 

список позволяет осуществить быстрый выбор требуемого материала из числа тех, которые 

допустимы для элементов данного типа. Если требуется создать новый материал или выполнить 

редактирование свойств материалов, следует использовать кнопку вызова диалога Материалы (см. 

рис. 1.4). 

Моделирование элементов многих типов базируется на графическом построении линии. 

Графически построенная линия может использоваться в качестве осевой линии для элементов типа 

стена или балка и как линия контура для таких элементов, как плита перекрытия, проём, призма, 

помещение, штриховка и др. Кроме того, линии могут существовать просто как элемент модели. 

 

Рис.1.5 Группа элементов Способ построения 

 

Для таких элементов, как стена или балка в одних случаях достаточно задать один отрезок 

или, например, дугу, а в других случаях удобно построить сразу несколько сегментов, связанных в 

цепочку. Иногда требуется, чтобы цепочка сегментов была замкнута. При построении линии, 

используемой в качестве контура, всегда применяется требование замкнутости. Опции Цепочка и 

Замыкать выбираются при помощи одноимённых флажков в группе Способ построения. 

Построение линии происходит путём последовательного ввода точек с помощью локатора. 

Между предыдущей и последующей точкой выполняется построение отрезка прямой, дуги 

окружности или линии иного типа в зависимости от режима, установленного в группе Способ 

построения. 

Пиктограммы в группе позволяют выбрать следующие способы построения: 

 

 
Построение объектов, для которых требуется ввод координат отдельных точек. 

 

 

Построение линии, состоящей из одного или нескольких отрезков прямых. 

 

 

Построение сегмента линии, представляющего дугу окружности, заданную по трём 

точкам последовательно. 

 

 

Построение дуги окружности, начало и конец которой определены первыми двумя 

точками, а промежуточная точка вводится третьей. 

 

 

Построение сплайна. Последовательный ввод точек, через которые проходит плавная 

кривая линия. Для построения сплайна следует включить опцию Цепочка. 

Кнопка вызова диалога 
Материалы 

Требование построить 
замкнутую линию 

Цепочка - построение 

последовательности 
связанных сегментов 

Получить готовую линию из 
указанного ранее созданного 
элемента 
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Кривая Безье. Для каждого сегмента требуется ввести четыре точки. Две из них 

(граничные) определяют начало и конец участка. Две другие определяют частные 

производные в граничных точках. 

 

 

Построение окружности. Первая введенная точка задаёт центр окружности. Вторая 

точка определяет радиус. 

 

 

Построение эллипса. Первая точка – центр. Вторая точка задаёт первый радиус и 

направление оси. Третья точка определяет второй радиус. 

 
Построение прямоугольника частного положения. Ввод двух точек по диагонали 

определяет габарит прямоугольника. 

 

 

Построение прямоугольника, ориентация которого и длина одной из сторон 

определены первыми двумя точками, а длина другой стороны – третьей точкой. 

 

 

Линия построения заимствуется от указанного объекта из числа ранее созданных. 

Следует указать существующий объект курсором, в результате получим его осевую 

или контурную линию (в зависимости от типа объекта). При указывании стены, если 

указать плоскость стены, будет получена линия соответствующего контура (внешнего 

или внутреннего), если указать верхний торец, будет получена осевая линия. 

 

 

Линия построения формируется из отдельных сегментов линий ранее созданных 

объектов. Следует указать курсором последовательно требуемые сегменты 

существующих объектов, их контурные или осевые линии (в зависимости от типа) 

включаются в результирующую линию построения. 

Некоторые способы построения собраны под одной пиктографической кнопкой. Кнопки, 

которые предоставляют более одного способа построения, отмечены изображением стрелочки в 

правом нижнем углу. Если нажать такую кнопку при помощи мыши и подержать некоторое время в 

нажатом состоянии, то раскрывается меню дополнительных способов. Выберите способ из меню, он 

становится текущим, представленным на пиктограмме, изображённой на кнопке. Чтобы раскрыть 

меню дополнительных способов без задержки, нужно нажать на стрелочку в правом нижнем углу 

кнопки. 

Для элементов, изображаемых линиями, таких, как, собственно, линии, штриховки и 

координационные оси требуется задавать вид линии. Вид линии определяется типом, толщиной и 

цветом. Для настройки этих параметров служит группа Вид линии (рис. 1.6). 

 

Рис.1.6 Группа элементов Вид линии 

 

Тип линии бывает: сплошная, штриховая, штрих-пунктирная, штрих-пунктирная с двумя 

точками. Толщина линий бывает: тонкая, основная, утолщённая, особая. Предполагается 

использование основной линии для изображения видимых контуров объектов. Тонкие линии 

используются в качестве выносных и размерных линий. Утолщённая линия применяется для 

нанесения разомкнутой линии, обозначающей след секущей плоскости разреза или сечения на 

изображении в плане. Линии особой толщины могут использоваться для произвольных 

изобразительных целей. Настройка толщин линий производится в диалоге Настройки САПФИР / 

Стандарты. 

Для инструмента Штриховка группа элементов Вид линии представлена в окне свойств 

инструмента дважды: для управления видом линий штрихов и видом линии внешнего контура 

штриховки. 

 

Кнопка выбора типа 
линии 

Кнопка выбора толщины линии 

Кнопка выбора цвета 
линии 
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2. Пример проектирования здания 

 

В процессе проектирования небольшого здания можно освоить основные приёмы работы с 

программой и лучше ознакомиться с принятой терминологией. 

 

Создаём новый документ, здание, этаж 

Сразу после запуска программа автоматически создаёт новый пустой документ. Вам может 

потребоваться создавать новые документы и в других ситуациях, поэтому лучше знать общий способ 

создания нового документа: использование команды меню Файл / Новый. 

По этой команде программа создаёт новый документ и открывает для него графическое окно 

трёхмерного вида. 

 Аналогичного эффекта можно достичь и с помощью пиктограммы Новый документ. 

В графическом окне можно наблюдать проекцию некоторой области трёхмерного 

пространства. Область трёхмерного пространства, в которой происходит моделирование, в 

компьютерной графике принято называть сценой. Мы можем видеть в графическом окне 

метрическую сетку и тройку осей в начале системы координат. Других объектов на сцене пока не 

видно. 

Чтобы создать какие-либо объекты, используйте команды меню Создать или пиктограммы на 

вкладке Создание интерфейса в стиле «лента». При создании нового документа в него  сразу же 

добавлено новое здание, а в новое здание добавлен этаж. Существует возможность построить 

несколько зданий в одном документе: команда меню 

Создать / Здание или пиктограмма Здание в сервисном окне Структура проекта. Однако, в 

нашем первом примере мы эту возможность использовать не будем и ограничимся моделированием 

одного отдельно стоящего здания. 

Каждое здание организационно подразделяется на несколько этажей. Добавить новый этаж 

можно, используя команду меню Создать / Этаж…, или по нажатию пиктограммы Этаж в сервисном 

окне Структура проекта. В нашем примере позже мы исследуем эту возможность, а 

пока ограничимся одним этажом, созданным по-умолчанию. 

Примечание. При создании нового здания в проекте опционно создаются четыре вида 

документирования, представляющих его фасады. Это может быть удобно при частом создании 

небольших проектов, поскольку избавляет от необходимости задавать фасады. Однако, эта опция 

может быть отключена с использованием команды меню Настройки / Настройки САПФИР... По этой 

команде предлагается диалог настроек, в котором следует выбрать страницу Редактирование, на 

которой представлена опция Фасады по умолчанию. Значение опции «Да» предполагает создание 

фасадов, значение 

«Нет» отключает создание фасадов при создании нового здания. Здесь же представлена опция 

Новый документ. Эта опция определяет, будет ли создаваться новый документ каждый раз при 

старте приложения. Если обычный профиль вашей работы предполагает длительную работу над 

одним и тем же проектом в течение многих сеансов, то удобно установить для опции Новый 

документ значение «Нет». Тогда, каждый раз при старте программы не будет создаваться новый 

пустой документ, который потребуется закрывать и затем открывать документ, работу над которым 

вы собираетесь продолжить. Можно, конечно, и не закрывать пустой документ, однако, следует 

иметь в виду, что каждое открытое графическое окно отвлекает значительные ресурсы 

вычислительной системы, что может привести к снижению эффективности работы над вашим 

основным проектом. 

 

Координационные оси 

Используйте команду меню Создать / Координационные оси…. По этой команде открывается 

диалог Координационные оси (см. рис. 2.1).Диалог предназначен для управления параметрами сетки 

координационных строительных осей. Сетка может быть составлена только прямыми линиями или 

ещё и дугами окружностей. 

Наличие или отстутствие дуговых осей определяется типом сетки: прямоугольная или 

радиальная. 
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Рис. 2.1 Диалог Координационные оси 

 

В окне диалога представлены управляющие элементы, которые собраны в несколько групп. В 

группе Интервалы представлены две таблицы, в которых приведены значения интервалов между 

осями и позиции осей, расположенных в двух направлениях. Позиции осей зависят от заданных 

интервалов и наоборот. При задании значения интервала между осями позиции последующих осей 

корректируются. При задании позиции некоторой оси предыдущий интервал корректируется и 

корректируются позиции последующих осей. В таблице можно задать произвольные комбинации 

цифр и букв для маркировки осей. 

Используя управляющие элементы диалога Координационные оси, можно настроить 

параметры сетки осей. Выбираем тип сетки Прямоугольная. Выбираем в качестве точки привязки 

левый нижний угол сетки. Вводим координаты 0.0 по X и по Y. Выбираем цвет осей и цвет литер. 

Нажимаем кнопку ОК. Диалог завершается, программа создаёт сетку координационных осей. 

Мы можем наблюдать модель сетки в графическом окне. 

Сетка координационных осей может служить не только для оформления чертежа, но и 

обеспечивать основу построений при моделировании элементов конструкции здания, как мы увидим 

это далее. 

Альтернативный вариант создания сетки — сетка по прямоугольнику. Можно задать значения 

интервалов между цифровыми и между буквенными осями, затем задать графически габарит сетки. 

Оси с заданными интервалами будут созданы автоматически в соответствующем количестве. 

 

Создаём элементы конструкции 

Для построения каждого специфического элемента конструкции предназначен свой особый 

инструмент. Вызов инструментов осуществляется с использованием кнопок на панели Инструменты, 

пиктограмм на вкладках ленты или посредством команд меню Создать. В классическом интерфейсе 

набор инструментов, представленных на панели Инструменты, зависит от режима работы 

программы. Переключение режимов происходит с помощью пиктограмм в верхней части панели 

Инструменты. В «ленте» режим работы определяется выбором вкладки. Различают следующие 

режимы работы программы САПФИР: 

Архитектура — режим создания архитектурно-конструктивных элементов, предполагает 

работу с физическим и аналитическим представлением стен, колонн, балок, перекрытий и т. п. 

Предоставляет также возможности свободного формообразования. Инструменты этого режима 

представлены в ленте на вкладке Создание. 

Конструирование — режим работы с идеализированной аналитической моделью, 

предоставляющий возможности её постаналитической обработки (выравнивание, пересечение, 

триангуляция), основными объектами которой являются стержни, пластины, нагрузки и закрепления. 

В ленте режим обеспечен вкладкой Аналитика. 

Армирование — режим работы с отдельными элементами железобетонной конструкции 

Нажмите 

кнопку ОК 

2. Задайте точку привязки 
и её координаты 

1. Выберите тип сетки: 
Прямоугольная 
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такими как плиты перекрытия, диафрагмы жёсткости, колонны и балки - предоставляет инструменты 

для определения участков армирования, установки каркасов, отдельных стержней и других 

арматурных деталей. В ленте имеется одноимённая вкладка, на которой также представлены 

инструменты унификации колонн, унификации балок, получения спецификаций и чертежей 

армирования. 

Чертежи — режим работы с двумерным представлением проекта на листе чертежа 

предоставляет инструменты вычерчивания линий, аннотирования, нанесения штриховок и надписей. 

Вкладка Аннотации в ленте обеспечивает работу с чертежами, оформление, подготовку и выпуск 

рабочей документации. 

Для создания архитектурно-конструктивных элементов, представляющих конструкцию здания 

переключаем программу в режим Архитектура или выбираем на ленте вкладку Создание. 

Рис. 2.2 Инструмент Стена 

 

Вызываем инструмент Стена нажатием кнопки Стена на панели Инструменты. В результате в 

верхней части окна приложения появляется панель свойств инструмента Стена. 

 

Выберите способ построения осевой линии Отрезки прямых, Цепочка (см. рис. 2.2). 

Используйте раскрывающийся список Материал и выберите материал стены Кирпич М75. Задайте 

толщину стены 510 мм, наклон 0 градусов. 

Используя трёхмерный локатор, управляемый манипулятором «мышь», последовательно 

введите несколько точек осевой линии, как показано на рисунке. 

Если навести локатор на изображение координационной оси и задержать на некоторое время, 

подсвечиваются точки пересечения осей. Это помогает выполнять точные построения по узлам сетки 

осей: локатор, приближаясь к узлу, притягивается и, как будто, прилипает, предоставляя 

возможность точного позиционирования. 

Завершаем построение осевой линии участка стены повторным вводом точки в том же месте. 

Существуют следующие способы завершить построение осевой линии объекта: 

Повторный ввод точки в том же месте, где введена последняя точка участка. 

Использование команды Создать контекстного меню, доступного по нажатию правой кнопки 

мыши в процессе ввода точек. 

Нажатие клавиши Enter на клавиатуре. 

Замыкание линии путём ввода последней точки, совпадающей с первой точкой цепочки. 

Пока построение осевой линии объекта не завершено, вновь создаваемый объект 

изображается в виде каркасных линий. По завершении ввода новый объект изображается с заливкой 

Панел
ь 

свойст
в инструмента 

Стена 

Способ построения 
осевой линии 

Последователь

но вводим точки 

Выбираем 
инструмент 
Стена,  при 
помощи кнопки 
на панели 
Инструменты 

Выбираем 
материал из 
списка 
материалов 
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граней цветом в соответствии с установленным режимом визуализации сцены. 

В процессе построения осевой линии можно переключать способ построения: отрезки прямых 

/ дуги окружностей (см. рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3 Построение сегментов стен по отрезку прямой и по дуге окружности 

 

На положение стены относительно осевой линии влияют параметры привязки. 

Чтобы отредактировать созданные модели стен, переключаем программу в режим Указывание 

при помощи соответствующей кнопки на панели Инструменты. В панель свойств инструмента 

загружаются свойства инструмента Указывание. Локатор ввода точек замещается курсором, 

используемым для указывания. С помощью курсора укажите стену и выполните щелчок левой 

кнопкой мыши. Указанная стена отмечается цветом выделения (см. рис. 2.4), её контрольные точки 

подсвечиваются. 

 

Рис. 2.4 Редактирование стен 

 

Чтобы отредактировать контур стены, выберите режим Перенос точек. Укажите контрольную 

точку с помощью курсора, нажмите левую кнопку мыши и начните движение. Точка сдвинется с 

места. Теперь можно отпустить левую кнопку, точка перемещается вместе с локатором ввода точек. 

Перемещая локатор с помощью мыши, выберите новое положение точки. Если поместить 

курсор на изображение какого-либо объекта и задержать на некоторое время, то подсвечиваются 

контрольные точки и характерные линии объекта, на которые происходит позиционирование 

Чтобы построить дугообразный 
участок, в процессе ввода точек 
осевой линии следует выбрать 
способ построения 

По дуге окружности 

Перемещаем 
контрольную точку 

с помощью локатора 

Выбираем режим Перенос точек 

Контрольные точки 
выделенного объекта 

Указаннаястена 
отмечена цветом 
выделения объектов 
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локатора. Это помогает точно задать новое положение контрольной точки. Зафиксируйте новое 

положение точки одинарным щелчком левой кнопкой мыши. 

Чтобы отредактировать способ стыковки стен между собой, укажите вторую стену, 

предварительно нажав и удерживая нажатой клавишу Shift. При этом на панели свойств инструмента 

Указывания станут доступными пиктограммы команд, обеспечивающих подрезку и стыковку. 

Выбираем способ взаимной подрезки стен, нажимая соответствующую пиктограмму на панели (см. 

рис. 2.5). 

Примечание. Можно перейти в режим указывания, отказавшись от любых построений, 

нажимая клавишу Esc. Если выполняется построение некоторого элемента, например, стены, 

однократное нажатие клавиши Esc приводит к отмене всех введенных точек. Повторное нажатие Esc 

обеспечивает завершение процесса построения и переход к указыванию элементов, построенных 

ранее. 

Такое поведение программы является опционным, регулируется в диалоге Настройки 

САПФИР, на вкладке Редактирование. Опция «Esc=Указывание», значение по умолчанию: «Да». 

Диалог настройки опций доступен по команде Настройки на вкладке ленты Виды. 

 

 
Рис. 2.5 Подрезка и стыковка фрагментов стен 

 

Выбираем инструмент Окно. На панели свойств инструмента и в окне Свойства отображаются 

свойства окна, которое будет создано. Размеры проёма, глубина размещения окна (расстояние от 

плоскости стены до 

плоскости установки окна), уровень относительно пола могут быть заданы в соответствующих 

окнах редактирования. Размещение проёмов на стенах происходит при помощи трёхмерного 

локатора. Локатор определяет положение базовой точки проёма вдоль стены. Проём может быть 

привязан относительно своей базовой точки одним из трёх способов: точка слева, точка посередине, 

точка справа. Способ привязки переключается пиктограммами на панели свойств инструмента Окно. 

Привязка оконного проёма по высоте осуществляется параметром Уровень, определяющим уровень 

подоконника относительно уровня пола этажа. 

 

Рис. 2.6 Инструмент Окно 

Выбираем 

способ взаимной 
подрезки стен 

Стыковка двух 
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способом 

Указанные
 стен
ы отмечены 
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объектов 
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я 
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а относительно 

стены 

Уровень окна – 
высота подоконника от 
пола этажа 

Вызов диалога настройки 
параметров оконного проёма 
и его заполнения 

Размеры оконного 
проёма 

Привязка проёма 
к базовой точке 



 
16 

 

Чтобы выбрать тип проёма, способ заполнения, настроить четверти и т.д., нажмите кнопку 

Параметры. По нажатию этой кнопки открывается окно диалога Библиотечные объекты. В левой 

части окна (см. рис. 2.7) расположен древовидный список типов окон. Выберите из списка при 

помощи мыши тип проёма Прямоугольные, тип окна Окно параметрическое. Модель окна 

выбранного типа с обозначение его параметров демонстрируется в окне предварительного 

просмотра. 

В таблице параметров приведены текущие значения параметров. Откройте раздел Общие 

параметры / Рама. Выберите параметр Число створок. Введите значение 3. В разделе Размеры проёма 

введите значения размеров 1500 х 1200 мм. 

Завершите диалог по кнопке ОК. 

Используйте локатор для размещения нескольких проёмов на фасаде здания. Для этого 

поместите курсор на изображение стены, перемещая мышь, управляйте локатором, найдите 

требуемое положение, зафиксируйте проём однократным щелчком левой кнопки мыши. 

Кнопка Заполнение обеспечивает вызов диалога для параметрического конструирования 

заполнения оконного проёма. Можно определить количество и размеры створок, задать импосты, 

форточки, горбыльки и фрамуги. 

Выберите инструмент Дверь, нажмите кнопку Параметры, выберите тип двери и настройте 

 параметры дверного проёма. Затем с помощью трёхмерного локатора разместите дверной 

проём в пределах стены 

проектируемого здания. 

 

 

Рис. 2.7 Настройка параметров окна в диалоге Библиотечные объекты 

 

                 Используйте команду Перекрытие, чтобы вызвать соответствующий инструмент. 

Задайте толщину плиты перекрытия, выберите материал. Затем с помощью трёхмерного локатора 

вводите точки (см. рис. 2.8). В процессе ввода точек можно переключать способ построения, чтобы 

чередовать прямые и радиусные участки контура. Режимы Цепочка и Замыкать для построения 

контура перекрытия включены по умолчанию, и отключить их нельзя, поскольку для построения 

этого объекта требуется замкнутый контур. 

 

   

Таблица параметров окна 

Предварительн
ый просмотр 
модели 

Древовидный 
список типов 
оконных проёмов 
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Уровень 
перекрытия 

плит
ы 
может отсчитываться от 

высоты этажа или от 
уровня пола этажа 

 
 

Рис. 2.8 Инструмент Перекрытие 

 

Для настройки привязки перекрытия по высоте используйте управляющие элементы, 

собранные в группу Уровень. Уровень задаётся для верхней плоскости плиты. Уровень может 

отсчитываться от уровня пола этажа или от отметки высоты этажа (см. рис. 2.9). 

Если при создании плиты перекрытия включена кнопка Фиксация уровня, то независимо  

от того, на какой высоте вводятся точки контура, построение плиты выполняется на уровне, 

заданном цифрой в окне редактирования. Если отключить фиксацию уровня (отжать кнопку 

Фиксация уровня), то высотная отметка верхней плоскости перекрытия определяется текущим 

положением трёхмерного локатора. Локатор, перемещаясь в пространстве, задаёт уровень 

перекрытия. Используйте комбинацию клавиш Shif+Z, чтобы включить движение по вертикали или 

нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl, перемещайте мышь, чтобы изменить Z-

координату. 

Создавая плиту, удобно сразу же задать величины нагрузок: длительно действующую и 

кратковременную. Опционно, длительно действующая нагрузка может быть просуммирована с 

собственным весом плиты. В противном случае она может имитировать длительную часть 

эксплуатационной нагрузки. Длительно действующая и кратковременная нагрузки на плиту 

помещаются соответственно в разные загружения, что позволяет затем, комбинируя, формировать с 

ними различные расчётные сочетания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Уровень плиты перекрытия 

 

План этажа 

Дальнейшие построения и редактирование модели продолжим на плане. В сервисном окне 
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привязки 
уровня плиты 

4. С помощью 3D локатора 
вводим точки, определяющие 
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Перекрытие 

2. Задаём толщину 

плиты перекрытия 

3. Выбираем материал 
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Структура отображается древовидный список элементов проекта. Элементы списка можно указывать 

с помощью мыши. Для указанного объекта в окне свойств приводятся его свойства. 

 

Вид / Панели инструментов / Структура. 

Выберите в древовидном списке объект этаж 0. Выполните щелчок правой кнопкой мыши. 

Появляется контекстное меню. Выберите команду меню Показать план этажа. 

 

 

 

Рис. 2.10 Окно Структура проекта 

 

По команде Показать план этажа открывается еще одно графическое окно, в котором 

демонстрируется план выбранного этажа. Каждое графическое окно снабжается закладкой (см. рис. 

2.11), с помощью которой его можно выбрать. Закладка помечена пиктограммой, схематически 

обозначающей тип вида: трёхмерный вид, план и т.д. Текст на закладке сообщает название 

документа (файла проекта в целом) и (после двоеточия) название вида. 

Например: Проект1.spf: План этаж 0. 

Используя соответствующую закладку делаем окно вида активным и получаем возможность 

осуществлять дальнейшие построения на этом виде. По команде Показать план этажа вновь 

созданный план автоматически становится активным. Продолжим работу над проектом на плане. 

Выберите инструмент Колонна, назначьте материал Бетон Б30 и разместите несколько колонн 

на плане этажа. Размещение выполняется при помощи локатора ввода точек. Локатор перемещается с 

заданным шагом, позиционируется на пересечения координационных осей и притягивается к 

вспомогательным линиям. Текущие координаты локатора индицируются в специальном окне (см. 

рис. 2.11). Чтобы задать определённые значения координат, в процессе размещения объекта нажмите 

клавишу X, Y или Z. При этом активируется строчный редактор соответствующей координаты в окне 

редактирования координат. Переходить от редактирования одной координаты к другой можно по 

клавише Tab, в обратном направлении – Shift+Tab. Можно также использовать клавиши со стрелками 

вверх и вниз. Ввод точки в заданной позиции происходит по нажатию клавиши Enter. 
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Рис. 2.11 Размещение колонн на плане этажа 

 

Тиражирование этажей 

Представим, что требуется сделать несколько однотипных этажей. Для этого удобно 

воспользоваться возможностью копирования моделей при создании нового этажа. 

Выберите здание в окне Структура проекта, вызовите контекстное меню и выберите команду 

Создать новый этаж…. При этом инициируется одноимённый диалог. В поле Количество задайте 3. 

Размещение нового этажа – верхний этаж. Включите опцию копировать элементы (см. рис. 2.12). 

Настройте фильтр копируемых объектов. Для этого нажмите кнопку Фильтр. Откроется 

диалог Фильтр объектов. В диалоге перечислены типы объектов, 

которыми оперирует программа. Следует выбрать с помощью флажков те типы объектов, 

которые нужно повторить на вновь создаваемых этажах. Выключите флажки тех типов, объекты 

которых не должны копироваться. 

 

Рис. 2.12 Тиражирование моделей этажей 
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В окне Структура проекта выберите Здание. 

На строке Здание правой кнопкой мыши 
откройте меню. Выберите команду меню 
Создать новый этаж… 

Окно индикации 
и ввода координат 

Выбираем 
инструмент Колонна 

Координационные оси 
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размещение колонны 

Выбираем материал 
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выбора графического 
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Опция Назначить в качестве активного в диалоге Создать новый этаж (по умолчанию 

включена). Она означает, что вновь созданный этаж будет текущим активным этажом. Вновь 

создаваемые модели конструктивных элементов добавляются в текущий активный этаж. Пока в 

нашем проекте был только один этаж, мы могли не задумываться, какому этажу будет принадлежать 

создаваемая нами стена, плита или колонна. В ходе проектирования здания, состоящего из 

нескольких этажей, программа должна получить чёткие указания, который из этажей считать 

активным. Назначить текущий активный этаж можно следующими способами: 

Воспользоваться командой Назначить текущим активным из контекстного меню в окне 

 

Структура проекта. 

Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на названии этажа в древовидном списке в 

окнеСтруктура проекта. 

Используя закладку графического окна, выбрать в качестве активного вида план нужного 

этажа. 

В графическом окне трёхмерного вида метрическая сетка изображается на уровне текущего 

активного этажа. При переключении активного этажа можно наблюдать изменение позиции 

метрической сетки в 3D. 

Используя древовидный список в окне Структура проекта, можно получить доступ ко всем 

объектам в составе проекта и отредактировать свойства каждого из них. Например, можно 

отредактировать высоту некоторых этажей. Для этого укажите этаж в списке. В окне Свойства 

наблюдайте свойства указанного этажа. 

С помощью курсора выберите свойство Высота этажа, введите значение 4500 мм, завершите 

редактирование нажатием клавиши Enter, чтобы применить данные к модели (см. рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13 Редактирование свойств объектов 

 

Документирование и вывод на печать 

Выберите инструмент Обозначение и нанесите обозначения размеров на план этажа. Размеры, 

наносимые на планах, фасадах и разрезах, не отображаются в 3D, а видны только на тех видах, на 

которых были нанесены. Напротив, 

размеры созданные в 3D, видны на плане. В 3D виде мы работаем непосредственно с 

исходной трёхмерной моделью. Другие виды, предназначенные, прежде всего, для 

документирования, индивидуально хранят дополнительные объекты (размеры, линии, штриховки, 

надписи) для вывода на чертежи. 

Метрическая сетка и 
оси системы координат 
изображены на уровне 
текущего активного этажа 

Редактирование 
высоты этажа. 
Завершаем 
клавишей Enter 
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Рис. 2.14 Нанесение размеров на плане этажа 

 

Проследите, чтобы активным было графическое окно, в котором представлен план этажа. 

Откройте сервисное окно Листы. Выберите заголовок Чертежи и выполните на нём щелчок правой 

кнопкой мыши, что приведёт к вызову контекстного меню. Выберите команду меню Создать лист. 

По этой команде открывается окно диалога Создать новый лист чертежа (см. рис. 2.15). 

Выберите формат листа А4, вертикальная ориентация. Включите опции показать вновь 

созданный лист и снабдить рамкой. Выберите тип основной надписи Форма 3. Включите опцию 

Поместить на лист вид «План этаж 0». Нажмите кнопку ОК. 

 

Рис.2.15 Создание чертёжного листа 

 

В результате проделанных манипуляций получается модель чертёжного листа, на котором 

изображён план этажа. Выберите команду меню Файл/Просмотр печати, чтобы увидеть, как чертёж 

будет выглядеть при печати, и затем, при желании, вывести его на печать. 

 

Последователь
но 

вводит
е парами точки, размер между 

которыми следует обозначить на 
чертеже, и третью точку - точку 
привязки размерной линии. 

Построение каждого линейного 
размера происходит, когда 
заданы все три точки. 

Выберите тип 

размера Линейный 

Выберите ось 

измерения 

Настройте свойства 
листа и включите 
опцию поместить на 
лист вид… 

Закладка 
сервисного окна 
Листы 

Выберите заголовок 
Чертежи и вызовите 
команду контекстного 
меню Создать лист 

Откройте сервисное 
окно Листы 
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Рис.2.16 Просмотр печати и вывод на печать 

 

В окне просмотра печати можно наблюдать соотношение толщин линий близкое к тому, 

которое будет получено на распечатанном изображении. 

 

Примечание. В файле SAPFIR.lwt в текстовом виде хранится таблица интерпретации веса 

линий толщиной в зависимости от масштаба вида. Толщины указаны в миллиметрах. Чтобы 

отредактировать таблицу, используйте любой текстовый редактор, например, notepad.exe. Файл 

SAPFIR.lwt можно найти, например, в каталоге: C:\Users\Public\Documents\SAPFIR\Sapfir 2017\Initial. 

В этом же каталоге находятся SAPFIR.lin — файл описания пользовательских типов линий и 

SAPFIR.shp — файл описания форм для пользовательских типов линий. 

 

 

3. Элементы архитектурной модели 

 

Координационные оси 

Согласно ГОСТ 21.101-97 на изображениях зданий и сооружений указывают 

координационные оси. 

Координационные оси изображают тонкими штрихпунктирными линиями, обозначают 

арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита в кружках диаметром 6 - 12 мм. 

Цифрами, как правило, обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с 

большим количеством осей [2]. 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают 

по плану слева направо и снизу вверх. Обозначение координационных осей наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания и сооружения [8]. Однако, в САПФИР предусмотрено опционное 

обозначение координационных осей также по правой и верхней сторонам (включается 

соответствующими флажками для каждого направления осей). 

В программе САПФИР, чтобы создать координационные оси, выберите пункт меню Создать/ 

Координационные оси.... 

По этой команде открывается окно диалога, в котором следует: 

выбрать тип сетки осей: прямоугольная, радиальная; 

выбрать точку привязки: один из четырёх углов сетки; 

задать координаты точки привязки; 

ввести линейные и (для радиальной сетки) угловые интервалы между осями; 

 
 
 
 

 
Название и масштаб – 
редактируемые свойства 

Основная надпись 

Рамка формата 

Граница печатной 
области 

В списке листов перечислены чертежи 
и размещённые на них виды. 

Для вывода на 
печать нажмите 
кнопку Печать 
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Цвет линий 
и цвет литер 
маркировки 

Добавит
ь 
интервал 

Таблица 
интервалов 
между осями 

Тип сетки 

выбрать способ маркировки осей (цифры, буквы, прочее) по каждому направлению; 

выбрать цвет линий осей и буквенных обозначений; 

завершить диалог нажатием кнопки OK. 

При этом программа создаёт объект типа «Координационные оси» и помещает его в модель  

проектируемого здания или сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1 Окно диалога Координационные оси 

 

Интерфейс в стиле «лента» на вкладке Создание предлагает несколько вариантов создания 

координационных осей: графически, задавая положение сетки на текущем виде; графически, задавая 

в динамике положение и размер сетки прямоугольной рамкой; графически по одной оси; 

параметрически посредством описанного выше диалога. 

 

 

Рис.3.2 Меню команд Оси на вкладке ленты Создание. 

 

Чтобы отредактировать объект «Координационные оси», переключите программу в режим 

указывания объектов, укажите объект «Сетка осей» при помощи курсора мыши (в любую линию оси 

или её обозначение) и выполните щелчок левой кнопкой мыши. При этом указанная сетка 

подсвечивается цветом выделения. Теперь можно редактировать свойства выделенной таким образом 

Удалить 
интервал 
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Спосо
б 

привязк
и стены относительно 

осевой линии 

Окно 
редактирования 
угла наклона стены от 
вертикали 

Построение по 
предварительно 
указанному контуру 

Пиктограммы 
выбора способа 
построения осевой 
линии стены 

сетки. Если сетку выделить не удалось, проверьте настройки фильтра указывания. 

В проекте может быть несколько сеток координационных осей, каждая со своими 

параметрами. На фасадах и разрезах автоматически обозначаются координационные оси, 

перпендикулярные плоскости фасада(разреза). 

Примечание. При необходимости использовать дополнительные оси в направлениях, 

отличных от направления сетки, можно воспользоваться инструментом Обозначение и вычертить 

обозначение типа Ось координационная. Такие оси, если вычерчены на плане, не обозначаются 

автоматически на фасадах(разрезах). Используя этот же инструмент, можно вычертить отдельные 

дополнительные оси на фасаде(разрезе). 

Параметрические сетки осей так же, как и отдельные оси, могут быть привязаны к одному или 

нескольким этажам здания или ко всем этажам. Они могут визуализироваться сразу на всех 

доступных этажах либо только на одном, выбранном в качестве текущего активного этажа для 

построений. Регулируется параметром оси «Привязка осей» и параметром «Режим отрисовки осей» в 

диалоге «Параметры проекта». Возможные значения последнего параметра: «На активном этаже», 

«На всех этажах». В режиме отрисовки осей «На всех этажах» каждая сетка изображается 

многократно: столько раз, к скольким этажам она привязана своим свойством «Привязка осей». 

 

Стена 

Чтобы создать модель стены, выберите пункт меню Создать/Стена или нажмите пиктограмму 

Стена на панели Инструменты или на вкладке Создание. При этом в области панелей свойств 

появляется панель свойств инструмента Стена (см. рис. 3.2). В графическом окне локатор переходит 

в режим ввода точек. Таким образом, всё готово к построению моделей стен. Вводите 

последовательно точки, определяющие осевую линию стены, в графическом окне. Программа 

выполняет построение стен с текущими заданными параметрами. Параметры можно менять на 

панели свойств инструмента Стена или в окне Свойства. 

В стиле «лента» можно сразу выбрать команду Несущая стена или Перегородка, 

определяющую подтип создаваемого элемента. В зависимости от этого создаваемый элемент 

получает набор предуставновленных свойств, характерных для выбранного подтипа. Настроить 

преустановленные свойства для типов и подтипов можно в диалоге Настройки САПФИР на странице 

Параметры элементов по умолчанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Вызов инструмента Стена и его панель свойств 
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Используя управляющие элементы панели свойств инструмента Стена, можно: 

выбрать способ построения осевой линии стены (по прямой, по дуге, по прямоугольнику и 

т.п.); 

задать привязку стены относительно осевой линии [9] (слева, справа, по оси, по оси несущего 

слоя) и направление лицевой стороны; 

вести толщину стены, значение отметки верхнего края (относительно уровня пола или уровня 

высоты этажа), отметку низа основания и угол наклона; 

выбрать материал стены и слой моделирования. 

При выборе способа построения в режиме цепочка выполняется последовательное построение 

нескольких соединённых участков стен с одинаковыми параметрами. Последняя точка каждого 

участка служит первой точкой следующего. 

И так до тех пор, пока построение не будет завершено одним из ниже перечисленных 

способов: 

введите в качестве последней точки очередного участка первую точку первого участка 

(замкните цепочку) - будет построена стена с замкнутой осевой линией; 

введите ещё одну точку в том же месте, где введена последняя точка очередного участка - 

будет построена стена, в которой текущий участок станет последним; 

нажмите клавишу Enter на клавиатуре; 

выполните щелчок правой кнопкой мыши, возникнет контекстное меню, выберите пункт 

меню Создать. 

Если режим цепочка отключен, построение модели выполняется, как только введены все 

точки, определяющие осевую линию: для прямолинейных стен - две точки, для дугообразных - три. 

При выборе способа построения в режиме Замыкать цепочка участков осевой линии на 

каждом шаге дополняется замыкающим участком. 

При необходимости отредактировать положение или параметры объекта типа Стена, 

переключите программу в режим Указывание, используя одноимённую кнопку на панели 

Инструменты. В графическом окне локатор переходит в режим указывания объектов. С помощью 

манипулятора 

«мышь» укажите курсором изображение стены, подлежащей редактированию, и выполните 

щелчок левой кнопкой мыши. 

В зависимости от проектной ситуации (создание новой стены, редактирование указанной) и от 

свойств стены могут быть доступны или недоступны некоторые команды. Пиктограммы доступных 

команд, как правило, изображены в цвете. Пиктограммы недоступных команд изображены в серых 

тонах, пригашены. 

Команда Разделить на сегменты позволяет разделить модель стены, осевая линия которой 

построена в режиме Цепочка, на отдельные сегменты, осевые линии которых 

представляют собой отрезки прямых и(или) дуги окружностей. 

Если затем потребуется соединить отдельные сегменты в единую модель, воспользуйтесь 

инструментом Указывание, выделите те несколько сегментов, которые должны быть объединены, 

примените команду Объединить. 

Команда Удалить торцевую подрезку позволяет удалить подрезку указанного торца модели 

стены. Команда доступна, если выделена стена с подрезкой. По этой команде программа предлагает 

указать торец стены, с которого требуется снять подрезку. Торец без 

подрезки перпендикулярен оси стены. 

Команда Построить доступна, если предварительно выделен элемент

 модели, содержащий осевую или контурную линию или сам являющийся линией. По этой 

команде выполняется построение стены с текущими заданными параметрами. При этом в качестве 

осевой линии стены используется линия, предоставленная предварительно выделенным элементом. 

Используя эту команду, можно, например, выполнить построение стены по контуру плиты 

перекрытия. Для этого следует предварительно выделить модель плиты перекрытия, указав её в 

режиме указывания, затем включить инструмент Стена, настроить параметры и вызвать команду 

Построить. 

Среди параметров объекта Стена имеется параметр Интерпретация. Значение этого параметра 

определяет, как должен интерпретироваться данный элемент при прочностном расчёте и 

последующем анализе напряжённо-деформированного состояния конструкции. Возможные 
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значения параметра Интерпретация и их смысл: 

Игнорировать — этот вариант интерпретации предполагает, что данная стена не попадёт в 

аналитическую модель и будет проигнорирована при прочностном расчёте. 

Несущий конструктив — Интерпретация в качестве несущего конструктива предполагает, что 

стена будет представлена в аналитической модели конструкции в виде одной или нескольких 

пластин, приближённо повторяющих форму стены. Толщина пластин и материал соответствуют 

толщине и материалу исходной стены. 

Нагрузка — Интерпретация стены в качестве нагрузки обеспечивает построение модели 

линейно распределённой нагрузки вдоль осевой линии стены. Величина нагрузки вычисляется, 

исходя из объёма стены и объёмного веса назначенного ей материала. Проёмы (оконные и дверные) в 

стенах отрицательно влияют на расчётный объём и, соответственно, приводят к снижению величины 

нагрузки. Нагрузка усредняется по всей длине элемента Стена. Поэтому, следует использовать 

команду Разделить на сегменты, если требуется индивидуально рассчитать нагрузку в пределах 

каждого сегмента. 

 

Колонна  

Чтобы создать модель колонны, используйте инструмент Колонна. Выберите пункт меню 

Создать / Колонна или нажмите пиктограмму Колонна на панели Инструменты или на вкладке ленты 

Создание. При этом в области панелейсвойств появляется панель свойств инструмента Колонна. В 

графическом окне локатор переходит в режим ввода точек, при этом вслед за локатором 

перемещается каркасное изображение модели колонны с текущими заданными параметрами. Введите 

точку, определяющую позицию колонны. Программа выполняет построение колонны в заданной 

позиции. 

Существует возможность построения группы колонн в узлах сетки координационных осей.  

Для этого включите режим группового построения колонны и с помощью мыши охватите 

 прямоугольной рамкой область, в которой требуются колонны. Возможные позиции колонн в 

местах пересечения осей подсвечиваются крупными синими точками. Позиции, 

охваченные рамкой, подсвечиваются красными точками. Зафиксируйте второй угол рамки 

щелчком левой кнопки мыши — и в этих позициях будут созданы колонны с текущими заданными 

параметрами. 

 

Рис. 3.4 Панель свойств инструмента Колонна 

 

Используя управляющие элементы панели свойств инструмента Колонна, можно: 

выбрать слой моделирования и материал колонны; 

выбрать контур профиля сечения колонны, его привязку к базовой точке и, при 

необходимости, симметрировать; 

ввести значение отметки основания колонны относительно уровня пола этажа, которому 

принадлежит колонна; 

ввести значение отметки верхнего края (относительно уровня пола или уровня высоты этажа); 

ввести значение угла поворота колонны вокруг базовой точки контура сечения. 

Для просмотра параметров в табличной форме и их настройки используйте окно Свойства. 

Для выбора типа сечения и настройки параметров контура нажмите кнопку Сечение. При этом 

открывается окно диалога Библиотечные объекты. Используйте его для выбора типа контура и ввода 

параметров, определяющих его форму. 

Колонна опционно может быть снабжена капителью и подколонником. Для настройки 

параметров используйте соответствующие кнопки Капитель и Подколонник. 

Привязка колонны по высоте регулируется параметром основание и группой Верхняя отметка. 

Значение параметра основание определяет высоту основания колонны относительно уровня пола 
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этажа, которому колонна принадлежит. В группе Верхняя отметка предлагается раскрывающийся 

список вариантов задания высотного положения верхнего торца колонны. Отметка может быть 

задана относительно пола этажа либо относительно верха этажа, определяемого его высотой (см. рис. 

3.4). Элементы, высота которых определена относительно высоты этажа, автоматически меняют 

свою высоту при редактировании параметра этажа Высота этажа. 

 

  
Рис. 3.5 Привязка колонны по высоте 

 

Флажок по оси обеспечивает включение/выключение режима учёта угла осевой линии при 

построении колонны. В качестве источника осевой линии могут служить координационные оси, на 

пересечении которых создаётся колонна, или другие объекты, например, стены или линии 

построения. 

Если флажок включен, при позиционировании локатора в узел сетки координационных осей 

колонна автоматически поворачивается с учётом направления оси. Введенный угол поворота сечения 

колонны складывается с углом координационной оси. Аналогично на угол поворота колонны влияют 

вспомогательные линии, на которые позиционируется локатор в ходе размещения колонн. 

Когда трёхмерный локатор, используемый для размещения вновь создаваемых колонн, 

приближается к вспомогательной линии, происходит его позиционирование и соответствующая 

коррекция угла. Если локатор спозиционирован на требуемую линию и размещаемая колонна 

приобрела нужный угол, можно нажать клавишу Shift и затем продолжать движение локатора, 

удерживая клавишу Shift нажатой. При этом локатор следует вдоль выбранной вспомогательной 

линии, сохраняя приобретённый угол. Другие вспомогательные линии, расположенные поблизости, 

при этом игнорируются. 

 

Перекрытие 

Чтобы создать модель плиты перекрытия, выберите пункт меню Создать  Перекрытие или 

нажмите пиктограмму Перекрытие в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом 

в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Перекрытие. В графическом окне 

включается локатор ввода точек или локатор указывания, в зависимости от выбранного способа 

построения контура плиты перекрытия. 

Контур плиты - это замкнутая линия, которая может состоять из линий разных типов: отрезки 

прямых, дуги окружностей, сплайны, кривые Безье и др. Для переключения текущего типа 

создаваемой линии используйте пиктограммы из группы Способ построения на панели свойств 

инструмента Перекрытие. 

Для построения линии контура плиты перекрытия также может оказаться удобным 

использование осевых линий (или их фрагментов) ранее созданных объектов, присутствующих в 

модели. При выборе способа построения Осевая локатор включается в режим указывания, 

превращаясь в курсор. С помощью курсора следует указывать объекты, линии которых должны 

использоваться для формирования контура плиты перекрытия. Если указывать наружные 

поверхности стен, будет использована линия, проходящая по наружному контуру. Если указывать 

стены с внутренней стороны, будет построена линия, проходящая по внутренней поверхности стен. 

Если указывать верхний торец, будет использована осевая линия стены. 

Отметк
а 

верх
а колонны задана 

от уровня высоты 
этажа 

Уровень основания всегда 
задан от уровня пола этажа 

Отметка верха задана 
от уровня пола этажа 

Базовая точка колонны 
определяет положение 
на плане 
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Рис. 3.5 Панель свойств инструмента Перекрытие 

 

Для создания нового перекрытия, следует с помощью управляющих элементов на панели 

свойств инструмента Перекрытие задать толщину плиты, высотную привязку относительно уровня 

этажа (группа Уровень), материал и слой моделирования. Затем с помощью локатора ввести в 

графическом окне точки, определяющие контур плиты. 

Группа управляющих элементов Уровень служит для определения положения плиты 

перекрытия по высоте. Уровень может быть либо свободным (определяется высотной отметкой 

последней введенной точки контура), либо привязанным по высоте к уровню этажа со смещением, 

задаваемым в числовой форме. Уровень плиты перекрытия определяет высотную отметку её верхней 

плоскости. 

Для автоматизации сбора нагрузок при последующей обработке модели в режиме САПФИР- 

Конструкции на этапе создания и редактирования моделей плит перекрытия можно задать значение 

распределённой нагрузки на плиту. Значение распределённой нагрузки вводится в тс/м 2. 

Редкатирование значения можно осуществлять при помощи соответствующих окон на панели 

свойств прикладного инструмента Перекрытие или в диалоговых окнах редактирования параметров 

как значение параметра Нагрузка на плиту и Кратковременная нагрузка на плиту. Интерпретация 

плиты перекрытия при прочностном расчёте обычно определяется как несущий конструктив. При 

автоматизированном сборе нагрузок заданные значения нагрузки прикладывается в пределах 

внешнего контура плиты перекрытия в соответствующих загружениях. Опционно длительно 

действующая нагрузка может быть просуммирована с собственным весом плиты.  

 

Балка 

Чтобы создать модель балки, выберите пункт меню Создать Балка или нажмите 

пиктограмму Балка на панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области 

панелей свойств появляется панель свойств инструмента Балка. В графическом окне включается 

локатор для ввода точек. 

Рис. 3.6 Панель свойств инструмента Балка 

 

С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Балка или в служебном 

окне Свойства задайте материал и слой моделирования. Для выбора сечения балки используйте 

диалог Библиотечные объекты, доступный по нажатию кнопки Сечение. Затем, используя локатор, 

введите в графическом окне точки, определяющие осевую линию балки. 

Осевая линия балки может быть представлена цепочкой участков линий разных типов 

(отрезки прямых, дуги окружностей) или единственным участком. Осевая линия балки может быть 

как замкнутой, так и незамкнутой. Для переключения текущего типа создаваемой линии, режима 

Цепочка и свойства Замыкать используйте пиктограммы и флажки в группе Способ построения на 

панели свойств инструмента Балка. 

Угол поворота сечения балки вокруг её оси измеряется в градусах, исчисляется в направлении 

по часовой стрелке, если смотреть в направлении из начала балки в сторону её конца. 

Группа управляющих элементов Уровень служит для определения положения балки по 

высоте. Уровень может быть либо свободным (определяется высотными отметками точек осевой 

линии), либо привязанным по высоте к уровню этажа со смещением, задаваемым в числовой форме. 

В режиме фиксированного уровня моделируются горизонтальные балки. В режиме свободного 

уровня может выполняться моделирование наклонных стержневых элементов конструкции. 

 

 
Свободный режим определения уровня. Привязка балки по высоте 

определяется координатами точек осевой линии. Режим позволяет моделировать 
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наклонные балки. 

 

 

Режим с фиксированной привязкой относительно нижней или верхней отметки 

этажа. Привязка задаётся в числовой форме. Обеспечивается горизонтальное 

положение балки. 

 

Дверь 

Чтобы моделировать дверь, нажмите пиктограмму Дверь в панели Инструменты или на 

вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств 

инструмента Дверь. В графическом окне включается локатор для ввода точек. 

Рис. 3.7 Панель свойств инструмента Дверь 

 

С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Дверь задайте ширину и 

высоту дверного проёма и глубину установки двери (расстояние от плоскости стены до плоскости 

установки двери). Для выбора типа двери используйте диалог Библиотечные объекты, доступный по 

нажатию кнопки Параметры. Затем, используя 3D локатор в графическом окне, определите 

положение дверного проёма относительно стены. 

Дверной проём может быть по-разному привязан относительно задаваемой базовой точки: 

слева, справа, по центру. Для переключения текущего режима привязки проёма используйте 

пиктограммы в группе Привязка на панели свойств инструмента Дверь. 

Модель двери может быть ориентирована относительно лицевой или тыльной стороны стены. 

Для несимметричных дверей возможна зеркальная ориентация. Переключайте режим с помощью 

пиктограмм в группе Ориентация. Пиктограммы в группе Ориентация влияют также на направление 

открывания двери. 

 

Окно 

Чтобы исполнить модель окна, нажмите пиктограмму Окно в панели Инструменты или на 

вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств 

инструмента Окно. В графическом окне включается локатор для ввода точек. 

Рис. 3.8 Панель свойств инструмента Окно 
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С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Окно задайте ширину и 

высоту оконного проёма и глубину установки окна. Для выбора типа окна используйте диалог 

Библиотечные объекты, доступный по нажатию кнопки Параметры. Затем, используя 3D локатор в 

графическом окне, определите положение оконного проёма относительно стены. 

Оконный проём может быть привязан по-разному относительно задаваемой локатором 

базовой точки: слева, справа, по центру. Для переключения текущего режима привязки проёма 

используйте пиктограммы в группе Привязка на панели свойств инструмента Окно. 

Модель окна может быть ориентирована по лицевой или по тыльной стороне стены. Для 

несимметричных оконных блоков возможна зеркальная ориентация. Переключайте режим с 

помощью пиктограмм в группе Ориентация. 

 

Проём 

В некоторых элементах модели, таких как: стена, перекрытие, кровля - можно выполнить 

проёмы. Чтобы создать проём, нажмите пиктограмму Проём в панели Инструменты или на вкладке 

ленты 

Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента 

Проём. В графическом окне появляется курсор, позволяющий выполнять указывание объектов. С 

помощью курсора укажите объект, в котором требуется выполнить проём. При этом локатор 

переходит в режим ввода точек, а плоскость построения ориентируется параллельно указанной 

плоскости объекта. 

Путём последовательного ввода точек с помощью 3D локатора сформируйте контур проёма. 

Проём будет выполнен, как только будет завершено формирование контура. Контур проёма 

представляет собой замкнутую линию, состоящую из отрезков прямых и(или) дуг окружностей. Для 

переключения текущего типа создаваемой линии используйте пиктограммы из группы Способ 

построения на панели свойств инструмента Проём. 

Рис. 3.9 Панель свойств инструмента Проём 

 

Альтернативный способ создания проёма: воспользоваться командой Прорезать. Команда 

доступна, если перед вызовом инструмента Проём предварительно выделить линию контура и 

объект. Линия контура должна быть замкнутой. Если линия не находится в плоскости поверхности 

объекта, то она будет спроецирована на неё, и проём будет выполнен по контуру, определяемому 

проекцией. 

При построении контура проёма бывает удобно позиционировать локатор с использованием 

аналитического представления модели. Для этого включите режим визуализации Аналитическая 

модель с помощью соответствующей пиктограммы на панели инструментов Визуализация.      

В этом режиме объёмные модели стен будут заменены изображением плоских пластин, 

обозначающих их серединные плоскости. При построениях используйте привязку к вершинам 

пластин по клавише F2. 

 

Лестница 
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Чтобы внести в проект модель лестницы, выберите пункт меню Создать/Лестница или 

нажмите пиктограмму Лестница в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в 

области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Лестница. В графическом окне 

включается локатор для ввода точек. 

Рис. 3.10 Панель свойств инструмента Лестница 

 

В окне свойств инструмента Лестница можно задать параметры лестницы. Во-первых, 

требуется выбрать тип лестницы. Во-вторых, следует определить основные размеры. Далее, можно 

определить другие параметры и конструктивные особенности. 

Для настройки параметров отдельных элементов лестницы используйте команды: Ступени, 

Ограждение, Основание, Покрытие. Каждая из этих команд приводит к вызову диалога настройки 

параметров соответствующего элемента лестницы. 

С помощью локатора в графическом окне введите базовую точку. Построение модели 

лестницы осуществляется непосредственно после ввода базовой точки с учётом её координат. 

Модель лестницы относится к текущему этажу. 

Для лестницы можно задать параметры генерирования аналитической модели, где указать 

нагрузку на каждый марш и на площадку: длительную и кратковременную составляющие; и условия 

опирания: шарниры, жёсткую заделку и отсутствие опирания между краями маршей и стенами 

лестничного колодца. 

 

Крыша 

Чтобы моделировать крышу, выберите пункт меню Создать / Крыша или нажмите 

пиктограмму Крыша в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области 

панелей свойств появляется панель свойств инструмента Крыша. В графическом окне локатор 

переходит в режим ввода точек. 

Основные размеры 
и позицию лестницы 
можно задать в окнах 
редактирования 

Вызов диалога выбора 
типа лестницы 

Вызов диалогов для 
настройки параметров 
элементов лестницы 

Индикация 
выбранного 
типа лестницы 

Выбо
р 

тип
а геометрии 

кровли 

Отменить 
подрезку кровли 

Поворот модели 
кровли 

Определение 
уровня основания 
кровли (без учёта 
свесов) 

Выбор способов 
построения линии 
контура кровли 
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Толщина крыши 

Отметка уровня 

Угол ската крыши 
Свес крыши задан 
в проекции на план 

Построение линии контура 
основания крыши (без учёта 
свесов) 

Рис. 3.11 Панель свойств инструмента Кровля 

 

Для создания модели крыши, следует выбрать тип, задать угол ската, толщину, величину 

свеса, высотную привязку относительно уровня этажа (группа Уровень), материал и слой 

моделирования. Затем с помощью 3D локатора ввести в графическом окне точки, определяющие 

контур основания крыши без учёта свеса. 

Контур основания кровли - это замкнутая линия, которая может состоять из линий разных 

типов: отрезки прямых, дуги окружностей. Для переключения текущего типа создаваемой линии 

используйте пиктограммы из группы Способ построения на панели свойств инструмента Кровля. 

Построение модели кровли выполняется на основе введенного контура крыши с учётом заданного 

свеса (см. рис. 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 Построение модели крыши 

 

При включенной кнопке Фиксация уровня отметка уровня основания крыши может быть 

задана в виде фиксированного числа относительно уровня этажа. При отключенной кнопке Фиксация 

уровня отметка уровня определяется высотной отметкой последней точки контура, вводимой при 

помощи локатора. 

Для включения/выключения режима движения локатора вдоль оси Z (только по высоте) 

используйте комбинацию клавиш Shift + Z. 

На основании введенной линии контура крыши могут быть построены модели крыш 

различных типов (см. рис. 3.13). 

Рис. 3.13 Примеры типов крыш 

 

 

 

 

 

 

 

Контур крыши 
с учётом свеса 

   Шатровая Полувальмовая 

Щипцовая Вальмовая 
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Пространство 

Инструмент предназначен для обозначения пространств и моделирования помещений. Чтобы 

создать модель помещения, выберите пункт меню Создать / Пространство или нажмите пиктограмму 

Пространство на панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей 

свойств появляется панель свойств инструмента Пространство. В графическом окне локатор 

переходит в режим ввода точек. 

 

Рис. 3.14 Панель свойств инструмента Пространство 

 

С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Пространство задайте 

номер помещения, его название, высотные рамки в привязке к уровню этажа, коэффициент площади, 

выберите слой моделирования. 

Затем с помощью 3D локатора введите в графическом окне точки, определяющие контур 

помещения. 

Контур помещения - это замкнутая линия, которая может состоять из отрезков прямых и(или) 

дуг окружностей. Для переключения текущего типа создаваемой линии используйте пиктограммы из 

группы Способ построения на панели свойств инструмента Пространство. 

Построение модели происходит по завершении ввода линии контура. Модель помещения 

помещается на текущий редактируемый этаж. 

Среди параметров помещения, в частности, представлены параметры Интерпретация и 

Нагрузка. Параметр Интерпретация для объектов типа Пространство может принимать значения: 

Нагрузка или Игнорировать. Если параметр интерпретация установлен в значение Нагрузка, то при 

формировании загружений может быть создана модель распределённой по площади нагрузки, 

соответствующей этому помещению. Значение параметра Нагрузка определяет величину 

эксплуатационной нагрузки, производимой в пределах помещения. Учитываются длительно 

действующая и кратковременная составляющие. 

 

ШАХТА 

Элемент типа «Пространство» может использоваться для получения проёмов в плитах 

перекрытия сразу на нескольких этажах. Для этого создайте на любом этаже помещение, назовите 

его, например, лестничным колодцем или лифтовой шахтой или вентканалом и т. п. Затем выделите 

те плиты межэтажных перекрытий, в которых требуются отверстия, и выделите помещение. 

Воспользуйтесь командой «Шахта» на вкладке «Создание». В результате в указанных плитах будут 

созданы проёмы, ассоциированные с контуром выбранного помещения. Редактирование контура 

помещения будет приводить к автоматической модификации проёмов во всех связанных плитах на 

всех этажах. 

 

Тело 

Помимо объектов, представляющих собой определённые конструктивные элементы здания, 

можно моделировать некоторые абстрактные тела и поверхности. Для этого используйте инструмент 

Тело. 

Интерфейс в стиле «лента» предлагает меню различных объектов под заголовком 3D-тела. 

Выбо
р 

способо
в построения линии 

контура помещения 

   

Уровень помещения по 
высоте относительно пола 
этажа 

Номер 
помещения для 
экспликации 

Слой 
моделирования для 
помещения 

Способ отсчёта и 
значение верхней 
отметки помещения 
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В «классике», чтобы создать тело, воспользуйтесь командой меню Создать / Тело / Призма 

(или Сфера, или другое) или нажмите пиктограмму Тело в панели Инструменты. При этом в области 

панелей свойств появляется панель свойств инструмента Тело. В графическом окне локатор 

переходит в режим ввода точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 3D тела в «ленте» и панель свойств инструмента Тело 

 

В панели свойств инструмента Тело выберите тип тела или поверхности: призма, конус, 

поверхность вращения, сфера, гиперболический параболоид. Выберите слой моделирования, к 

которому должна быть отнесена модель. 

Для построения призмы, конуса и поверхности вращения требуется образующая линия. 

Образующая линия может представлять собой замкнутую или незамкнутую цепочку сегментов: 

отрезков прямых, дуг окружностей, сплайновых кривых и т.п. Цепочка сегментов формируетсяпутём 

последовательного ввода точек с помощью локатора в окне графического вида. Для переключения 

текущего типа создаваемой линии (прямая, дуга и т.д.) используйте пиктограммы из группы Способ 

построения на панели свойств инструмента Тело. 

Для построения призмы следует задать образующую линию, представляющую собой 

замкнутую цепочку сегментов. Затем, требуется задать высоту призмы путём графического ввода 

двух точек либо в числовой форме в окне ввода координат. 

Для построения конуса следует задать образующую линию, а затем ввести точку – вершину 

конуса. 

Слой моделирования, к 
которому будет отнесён объект 

Выбор типа порождаемого 
тела / поверхности 

Выбор способов 
построения линии 
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Построение образующей для поверхности вращения предваряется заданием положения оси 

вращения. Плоскость, в которой лежит ось вращения, определяется текущей плоскостью построения. 

Переключение текущей плоскости построения происходит по нажатию клавиш Alt+X, Alt+Y. 

Пиктограммы группы Способ построения не влияют на задание оси вращения. 

 

Рис. 3.16 Построение поверхности вращения 

 

Задайте положение оси вращения в плоскости построения при помощи трёхмерного локатора 

ввода точек. Затем используйте локатор для ввода точек линии образующей. Проследите, чтобы 

образующая была задана в плоскости построения. Завершите построение линии одним из известных 

способов (повторный ввод точки, замыкание линии, команда контекстного меню Создать). 

Для построения сферы достаточно ввести координаты точки, определяющей положение 

центра сферы, и координаты второй точки, определяющей радиус сферы. 

Построение гиперболического параболоида выполняется посредством последовательного 

ввода четырёх точек при помощи локатора. Пиктограммы группы Способ построения не влияют. 

Фрагмент поверхности гиперболического параболоида ограничен четырьмя отрезками прямых, 

соединяющих четыре введенные точки. В качестве параметров гиперболического параболоида может 

быть настроено количество разбиений на пластины по U и по V направлениям, разбивка на 

треугольники (рекомендуется для отсеков с большой кривизной) и толщина пластин (по вертикали). 

Любое тело или поверхность может быть отнесено к определённому слою моделирования. 

Модель тела(поверхности) будет принадлежать текущему активному этажу. 

Дополнительные разновидности поверхностей и линий могут быть получены при помощи 

сервиса Линии и поверхности, доступного в меню Сервис. Сервис построения линий и поверхностей 

предоставляет возможность задать формулу, определяющую пространственную линию или 

пространственную поверхность. Построение осуществляется с дискретизацией (разбиением) на 

заданное количество участков. 

Независимо от способа построения: параметрическая поверхность, заданная графически или 

аналитическая поверхность, полученная по формуле, - поверхности могут быть использованы в 

качестве источника пространственной формы для построения аналитической модели конструкции. 

При этом каждому отсеку поверхности будет соответствовать пластина в аналитической модели. 

Если отсек поверхности задан четырьмя точками, не лежащими в одной плоскости, то такой отсек 

аппроксимируется парой треугольных пластин. 

В режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ при поиске пересечений пластин, полученных из 

отсеков поверхностей, рекомендуется отключить опцию Дотягивать. Это ускоряет операцию 

(особенно, при большом количестве отсеков) и предотвращает нежелательное смещение контуров 

отсеков. 3D-поверхности 

Отдельный класс создаваемых объектов — поверхности, управляемые линиями. Способ 

интерпретации управляющих линий выбирается посредством меню на панели Поверхности во 

вкладке ленты Создание. 

 

3. Завершаем построение 
2. Выполняем построение 
образующей 

1. Задаём положение 
оси вращения 
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Рис. 3.16 Построение поверхности, управляемой линиями 

 

Чтобы построить такую поверхность, нужно заранее построить управляющие линии, которые 

будут играть роль образующих и направляющих. Поверхность формируется как пространственный 

след движения образующей вдоль направляющей (траектории). В случае использования двух 

траекторий образующая может деформироваться таким образом, чтобы следовать одновременно по 

двум траекториям. 

Построение выполняется в три этапа: 

Строим пространственные линии. 

Указываем сначала линии-траектории, затем линии-образующие. 

Выпираем команду построения поверхности и получаем результат. 

В зависимости от количества выбранных линий доступны те или иные команды построения 

поверхностей. Для построения простой кинематической поверхности (одна траектория, одна 

образующая) достаточно предварительно выделить две линии. Для построения поверхности по двум 

траекториям с двумя образующими нужно предварительно построить и затем выделить четыре 

линии. В этом случае первая образующая будет, плавно перетекая, превращаться в другую 

образующую, перемещаясь одновременно по двум пространственным траекториям. 

Такие поверхности могут использоваться, например, для генерирования сложных форм 

покрытий, пространственных коммуникаций или пандусов. 

Для моделирования простейшего пандуса удобно использовать поверхность по одной 

траектории с двумя образующими. Для создания поверхности пандуса выделять сначала траекторию 

(1), затем линии въезда на пандус (2) и выезда с пандуса (3), заданные в разных уровнях. 

 

Существует возможность построения поверхностей, определяемых формулами. Для этого на 

вкладке ленты Создание / Поверхности выберите команду Линии и поверхности. 
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Активируется диалог, с помощью которого можно выбирать различные типы линий и 

поверхностей, генерируемых на основании аналитической зависимости пространственных координат 

z=f(x,y) или всех трёх координат от некоторых параметров (u,v). 

 

 

Рис. 3.17 Построение поверхности, определяемой формулами 

 

Диалог позволяет задать формулы зависимостей, определить диапазоны изменения 

параметров и количество шагов дискретизации. 

В параметрической библиотеке содержатся несколько популярных линий и поверхностей. 

Библиотеку можно расширять, поскольку введенные формулы и наборы параметров можно 

сохранять в качестве пользовательских поверхностей. 

 

Обозначение 

Обычно бывает необходимо обозначить высотные отметки, координационные оси, указать 

размеры проектируемых зданий и сооружений, а также их отдельных частей и элементов, нанести 

текстовые обозначения. Для решения этой задачи служит инструмент Обозначение. В ленте 

соответствующие команды помещены на кладке Аннотации. 

Инструмент Обозначение доступен по команде меню Создать/Обозначение/Линейный_размер 

(Радиусный_размер, Высотная_отметка и т.д.). Используйте также пиктограмму Обозначение на 

панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента 

Обозначение. В графическом окне включается локатор ввода точек. 

 

Рис. 3.17 Панель свойств инструмента Обозначение 

 

Выберите тип обозначения с помощью пиктограммы в группе Тип размера/обозначения. 

Кнопка с пиктограммой, обозначающей текущий выбранный тип обозначения, изображается 

нажатой. 

Для некоторых типов размеров (например, для линейного размера) требуется выбрать 

Текстовая информация, 
ассоциируемая с 
обозначением 

Слой 
моделирования для
 объекта 
Обозначение 

Название объекта 

Выбор направления 
измерения размеров 

Выбор типов обозначений, 
размеров, маркеров, выносок 
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измерения. Используйте пиктограммы из группы Измерение, чтобы определить, в каких и в скольких 

измерениях должен работать размер: только вдоль X, только вдоль Y, по диагонали, по высоте, 

другие комбинации. 

Группа Текст предназначена для ввода текста. Флажок Текст означает, что вместо 

вычисленного значения размера на чертеже отображается текст, введенный пользователем в окне 

редактирования. 

Для обозначения типа Выноска текстовая всегда отображается введенный текст. 

Текст может быть многострочным. Для перехода к новой строке в окне редактирования текста 

нажмите Ctrl+Enter. 

Обозначение размера или текстовая выноска помещаются в модель, когда выполнен ввод всех 

характерных точек. Для разных типов обозначений размеров требуется разное количество точек: для 

нанесения точечного маркера - одна, для линейного размера - три и т.д. Завершить ввод можно 

двойным щелчком левой кнопки мыши, если уже введено достаточно точек для определения 

обозначения. Дополнительные точки могут доопределить особенности обозначения такие, как, 

например, положение и направление полки для высотной отметки на фасаде: снизу, сверху, влево, 

вправо. 

Для построения размера типа Цепочка сначала введите две точки, задающие положение 

размерной цепочки. Затем вводите точки, размеры между которыми следует обозначить. Завершить 

построение цепочки размеров можно двойным щелчком левой кнопки или повторным вводом 

последней точки в той же позиции. 

Единицы измерения, в которых обозначается размер (кроме текста, введенного 

пользователем), определяются настройками, заданными в диалоге, доступном посредством меню: 

Настройки/Настройки_САПФИР/Стандарты/Единицы измерения на чертежах. 

 

Текст 

Часто требуется представить в проекте некоторую текстовую информацию: надписи на 

чертежах, надписи на планах и разрезах, надписи в 3D. Для решения этих задач используется 

инструмент Текст. Инструмент можно вызвать посредством одноимённой пиктограммы на панели 

Инструменты. 

При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Текст. В 

графическом окне включается локатор для ввода точек. 

 

Рис. 3.18 Панель свойств инструмента Текст 

 

Введите текст. Текст может быть многострочным. Для перехода к новой строке в окне 

редактирования текста нажимайте Ctrl+Enter. 

Выберите цвет текста, задайте высоту литер, а для 3D текста - ещё и глубину литер. 

Высота литер для обычного текста вводится в миллиметрах чертежа с учётом текущего 

масштаба плана этажа, выбранного для проекта. Высота литер для 3D текста и глубина вводятся в 

координатах модели. 

Параметр Наклон строки определяет угол наклона строки текста в градусах. Угол 

отсчитывается от горизонтали против часовой стрелки. 

Чтобы поместить текст в модель, используйте 3D локатор, управляемый манипулятором 

мышь. С помощью локатора введите точку привязки текста. Вторая точка задаёт угол наклона строки 

текста. Если ввести вторую точку на месте первой или отказаться от ввода второй точки, нажав 

правую кнопку мыши и выбрав пункт меню Создать, то будет использоваться угол наклона строки, 

введенный как параметр Наклон строки. 
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Трёхмерный текст располагается в текущей плоскости построения. Чтобы разместить текст на 

наклонной поверхности общего положения, совместите с ней плоскость построения. Для этого 

поместите локатор на изображение плоскости, выполните щелчок правой кнопкой мыши, выберите в 

контекстном меню команду ЛСК на объект. В результате локальная система координат повернётся и 

переместится в пространстве модели до совмещения плоскости построения с указанной плоскостью 

объекта. Чтобы возвратить систему координат в исходное положение, используйте команды 

контекстного меню ЛСК в 0,0,0 или ЛСК в абс. 0,0,0. 

 

Линия 

Построения в 3D часто связаны с необходимостью предварительного формирования 

некоторых вспомогательных линий. Например, траектории и образующие для поверхностей, 

управляемых линиями. Иногда требуется нанести линии в качестве некоторых обозначений, 

например: 

«красная» линия застройки, границы земельного участка, контуры соседних зданий и 

сооружений и т.п. В некоторых случаях требуется дорисовать линии на схеме армирования или на 

изображении 3D модели или просто изобразить нечто в линиях. Всё это можно сделать при помощи 

инструмента Линия. 

Рис. 3.20 Панель свойств инструмента Линия 

 

Чтобы вызвать инструмент Линия, выберите пункт меню Создать / Линия или нажмите 

пиктограмму Линия в панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель 

свойств инструмента Линия. В графическом окне локатор переходит в режим ввода точек. 

Настройте тип линии, вес линии* и цвет линии с помощью управляющих элементов в группе 

Вид линии. Выберите слой моделирования, к которому должны быть отнесены создаваемые линии. В 

окне Название можно ввести название линии, например: Граница участка. 

Типы линий определяют способы её начертания, например: штриховая, пунктирная, 

волнистая, с изломами, с буквой -В-, сварной шов прерывистый заводской и т.п. 

Линия может быть построена в виде непрерывной цепочки сегментов: отрезков прямых и дуг 

окружностей. Линия может быть замкнутой или незамкнутой. Используйте пиктограммы из группы 

Способ построения для управления типом сегмента, непрерывностью, замыканием. 

Линии, построение которых выполняется на 3D виде включаются в модель текущего 

активного этажа. Такие линии будут видны на всех проекциях. Линии, построение которых 

выполняется в виде документирования (план, фасад, разрез), будут видимы только на том виде, на 

котором построены. Это относится и к операциям копирования Ctrl+C, Ctrl+V. Линии, относящиеся к 

виду документирования, могут перекрывать изображения других объектов или, наоборот, в 

зависимости от приоритета (см. п.7.9). 

*Примечание. Толщина изображаемой линии зависит от масштаба изображения и от 

назначенного ей веса. В файле SAPFIR.lwt в текстовом виде хранится таблица интерпретации веса 

линий толщиной в зависимости от масштаба вида. Толщины в таблице указаны в миллиметрах. 

Чтобы отредактировать таблицу, используйте любой текстовый редактор, например, notepad.exe. 

Файл SAPFIR.lwt можно найти, например, в каталоге: C:\Users\Public\Documents\SAPFIR\Sapfir 

2017\Initial. 

В этом же каталоге находятся SAPFIR.lin — файл описания пользовательских типов линий и 

SAPFIR.shp — файл описания форм для пользовательских типов линий.  

 

Выбо
р 

способ
а построения 

линии 

Название объекта 

Слой для 
линии 

Настройка 
вида линии: тип, 
вес, цвет 



 
40 

Штриховка 

Инструмент Штриховка позволяет внести в 3D модель или нанести на её изображение 

заштрихованный полигон с заполнением фона или без такового. Если инструмент используется в 

графическом трёхмерном виде, элемент типа Штриховка попадает в модель проектируемого объекта. 

Если применить инструмент на виде документирования: на плане этажа, фасаде или разрезе, то 

элемент помещается поверх изображения модели в вид документирования. Используя инструмент, 

можно также создавать заштрихованные области на листах чертежей. 

Чтобы вызвать инструмент Штриховка, нажмите пиктограмму Штриховка в панели 

Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента 

Штриховка. В графическом окне локатор переходит в режим ввода точек. 

 

Рис. 3.21 Панель свойств инструмента Штриховка 

 

Настройте тип, толщину и цвет линий штриховки с помощью управляющих элементов в 

группе Линии штриховки. Аналогично можно настроить вид линии контура заштрихованной 

области. Используя флажки, можно включать/выключать линии штрихов и линию контура. 

Задайте угол и шаг штриховки. Шаг вводится в миллиметрах чертежа с учётом текущего 

масштаба. Выберите слой моделирования, к которому должна быть отнесена создаваемая штриховка. 

В окне Название можно ввести название штриховки, например: «Газон», «Парковка», «Зелёная зона» 

и т.п. 

Параметр Заполнение служит, чтобы включить/выключить заполнение штриховки цветом 

фона и выбрать цвет фона. Существует возможность растрового заполнения фона заштрихованной 

области с использованием текстур из текущей палитры. 

Штриховка ограничена линией контура. Линия может быть построена в виде замкнутой 

цепочки сегментов: отрезков прямых и дуг окружностей. Используйте пиктограммы из группы 

Способ построения для управления типом сегмента. 

Если выполнять построение штриховки в окне 3D вида, то модель штриховки будет помещена 

в 3D модель проектируемого объекта и, следовательно, будет видна во всех видах и на всех других 

проекциях модели. Если создавать штриховку в видах документирования, таких как, план, фасад, 

разрез, то модель штриховки будет принадлежать только тому виду, в котором создана, на других 

видах отображаться не будет. Такая модель удаляется вместе с видом, которому принадлежит. 

 

Фасад / Разрез 

Инструмент Фасад /Разрез служит для задания секущих плоскостей и направления взгляда для 

построения разрезов и фасадов модели проектируемого здания. 

Чтобы вызвать инструмент Фасад / Разрез, нажмите пиктограмму Фасад / Разрез в панели 

Инструменты или на вкладке ленты Виды. При этом в области панелей свойств появляется панель 

свойств инструмента Фасад / Разрез. В графическом окне локатор переходит в режим ввода точек. 
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Рис. 3.22 Панель свойств инструмента Фасад / Разрез 

 

Выберите тип: фасад, разрез. Введите маркировку фасада или разреза в окне Маркировка. Для 

маркировки разрезов и сечений следует ввести одну литеру, например: А. В результате разрез будет  

обозначен: А-А. Для маркировки фасада можно ввести произвольную строку символов, например: 

Фасад южный. Эта строка будет отображаться на плане. Введите с помощью локатора две точки, 

определяющие след вертикальной плоскости сечения в горизонтальной плоскости. 

Модели разрезов и фасадов помещаются в проект здания в раздел Разрез / Фасад. Используйте 

окно Структура для доступа к этим элементам проекта. По нажатию правой кнопки мыши в окне 

Структура доступно контекстное меню. Используйте пункт меню Показать разрез, чтобы увидеть 

разрез модели заданной плоскостью. 

С моделями фасадов и разрезов связаны соответствующие виды документирования. Виды 

документирования могут насыщаться дополнительными графическими элементами. 

 

Освещение 

Инструмент Освещение служит для управления освещением сцены. С его помощью можно 

создавать и редактировать модели источников света в пространстве проектируемого объекта. 

Чтобы вызвать инструмент Освещение, нажмите пиктограмму Освещение в панели 

Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента 

Освещение. В графическом окне отображаются условные модели существующих источников света, 

если таковые ранее созданы. 

 

Рис. 3.23 Панель свойств инструмента Освещение 

 

Локатор переходит в режим ввода точек. Вслед за перемещениями локатора перемещается 

условная модель вновь создаваемого источника выбранного типа. 

Панель свойств инструмента Освещение предоставляет возможности: 

Выбрать тип источника света: бесконечно удалённый («Солнце»), точечный ненаправленный, 

точечный направленный. Для этого служат пиктограммы группы Тип источника. 

Настроить интенсивность источника света с помощью движка Интенсивность. Выбрать цвет 

света, испускаемого источником. 

Задать название источника света. Ввести коэффициент затухания. 

Позицию, направление и телесный угол светового потока следует задать графически путём 

ввода соответствующих контрольных точек при помощи локатора. 

Для редактирования свойств, перемещения или удаления ранее созданных источников света 

используйте инструмент Указывание. При указании курсором условной модели источника света 

автоматически появляется (если включен флажок авто) панель свойств инструмента Освещение. 
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Состояние управляющих элементов отображает текущие свойства указанного источника света. В 

графическом окне подсвечиваются управляющие точки указанного источника света. Их положение 

определяет положение источника, его направление и телесный угол распространения света. 

Указывайте управляющие точки курсором и используйте локатор для их перемещения. 

Условные изображения источников света обычно не показаны. Чтобы сделать их видимыми, 

выберите инструмент Освещение. После этого можно перейти к редактированию существующих 

источников света в режиме Указывание. Условные изображения будут видимы до тех пор, пока не 

будет выбран инструмент другого типа. 
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4. Структура проекта 

 

Общий обзор структуры модели 

Программа САПФИР позволяет работать одновременно с несколькими документами в 

терминологии, принятой для приложений, работающих под управлением ОС Windows. Каждый 

документ может быть представлен в нескольких видах, для которых могут быть открыты окна. 

Документ программы САПФИР сохраняется в отдельном файле. 

Документ программы САПФИР в нашей терминологии – это проект. Проект имеет сложную 

иерархическую структуру (см. рис. 4.1). Таким образом, можно говорить о некоторых уровнях 

иерархии модели. Проект может включать в себя модели одного или нескольких зданий, набор видов 

и набор чертёжных листов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 

 

Модель каждого здания организована в виде совокупности моделей этажей и моделей видов 

документирования: планов, фасадов, разрезов и сборочных узлов. Кроме того, модель здания может 

содержать в себе координационные оси и источники света. 

Модель каждого этажа может быть наполнена множеством моделей конструктивных 

элементов, обозначений и прочих объектов. Конструктивные элементы – это стены, колонны, плиты 

и т.д. Обозначения – это координационные оси, размеры, надписи, высотные отметки, точечные 

маркеры. Прочие объекты – это произвольные трёхмерные и плоские модели со свободной 

семантической интерпретацией, например: растения, транспортные средства, элементы интерьера и 

антуража. В модели могут присутствовать также линии и штриховки. 

Сетки координационных осей, размещённые на уровне здания, работают для всех его этажей. 

Оси, хранимые на уровне этажа – для отдельного этажа. 

Помимо организационной функции хранилища элементов, этаж несёт также геометрические 

характеристики: уровень и высоту. Объекты, хранимые в составе этажа, привязываются по высоте к 

этажу. Уровень и высота объектов могут быть заданы относительно уровня этажа или относительно 

высоты этажа (см. п.3.3). 

Элементы модели могут быть объединены в блоки. Блок может указываться как целое и 

подвергаться операциям перемещения и поворота. Блок может объединять как отдельные элементы, 

так и другие блоки. Управление блоками (группировка и разделение объектов) производится при 

помощи соответствующих команд в режиме Указывание. 

Конструктивные элементы (стены, балки, колонны и т.п.) могут принадлежать только к 

этажам, составляющим модель здания. Графические элементы (линии, штриховки, обозначения, 

текст) могут принадлежать или к этажам, составляющим модель, или к видам документирования. В 
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видах документирования (план, фасад, разрез) графические элементы могут находиться либо на 

заднем, либо на переднем плане (см. п.п. 6.2 и 7.9). 

Стенам, балкам, плитам и другим конструктивным элементам может быть назначен материал. 

Материал может быть простым или, для таких элементов как стены и плиты, многослойным. 

Материал определяет тип интерпретации элемента при прочностных расчётах. 

 

Набор видов 

Проект включает в себя набор видов. Каждый вид характеризуется определённым 

положением камеры, настройками аппарата проецирования, набором видимых слоёв моделирования. 

Поскольку виды служат основой получения чертёжных документов, предусмотрена 

возможность поместить непосредственно в вид некоторые дополнительные элементы, необходимые 

на чертежах. Так, например, на разрезе можно обозначить высотные отметки, нанести размеры, 

вычертить дополнительные линии и штриховки. В результате формируется модель вида, 

используемая для документирования. 

Все дополнительные графические элементы связываются с видом, в который добавлены. Они 

не фигурируют на других видах. При удалении соответствующего вида они также удаляются.  

Дополнительные графические элементы, связанные с видом документирования, могут 

использоваться либо в качестве заднего плана для изображения модели, либо наноситься поверх 

изображения модели. Принадлежность элемента к группе переднего или заднего плана регулируется 

путём редактирования в режиме Указывание. Так же регулируется приоритетность дополнительных 

графических элементов по отношению друг к другу.Виды хранятся независимо от графических окон. 

То есть, открыто окно вида или нет, всё равно виды записываются в файл проекта (документ 

САПФИР) вместе со всеми дополнительными объектами и так же прочитываются при последующем 

открытии документа в другом рабочем сеансе. 

Можно просматривать список видов, содержащихся в проекте, выбирать любой из них и 

открывать в графическом окне. Закрытие окна не приводит к удалению вида. Вы можете 

одновременно открыть несколько графических окон, в каждом из которых будет представлен свой 

вид. Для просмотра списка видов служит сервисное окно Виды. В окне списка видов доступно 

контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши. 

Вид может быть размещён на некотором чертёжном листе. Для этого: 1) следует убедиться, 

что активно графическое окно, в котором изображён лист чертежа; 2) следует указать требуемый вид 

в сервисном окне Виды курсором мыши; 3) нажать левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, 

начать перемещение курсора в графическое окно листа; 4) отпустить левую кнопку и, перемещая 

мышь, выбрать положение вида (изображается линиями цвета выделения) на листе; 5) зафиксировать 

положение вида на листе одинарным щелчком левой кнопки мыши. 

Для размещения вида на листе чертежа можно использовать альтернативный способ: 1) 

убедиться, что активно графическое окно, в котором изображён нужный лист чертежа; 2) указать 

требуемый вид в окне Виды; 3) выполнить одинарный щелчок правой кнопкой мыши, чтобы 

раскрыть контекстное меню; 4) выбрать команду контекстного меню Поместить на чертёж. При 

размещении альтернативным способом вид располагается посередине чертёжного листа. Можно 

скорректировать положение вида на листе в режиме Указывание. 

 

 

Рис. 4.2 Окно Виды 

В окн
е 

Вид
ы представлен 

список видов в 
 составе 
проекта.  Виды  в 
списке 
сгруппированы по 
типам. 

По щелчку правой кнопки 
мыши  доступно 
контекстное    меню, 
команды   которого 
позволяют открывать 
виды в графических 
окнах, закрывать, 
удалять, редактировать 
свойства. 
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Такие виды, как фасад и разрез, имеют своё представление в модели здания: модель фасада 

или разреза представлена элементом соответствующего типа. Когда активен соответствующий 

инструмент, эти модели визуализируются и могут быть указаны и отредактированы графическими 

средствами. Доступ к моделям фасадов и разрезов можно получить посредством древовидного 

списка в окне Структура проекта. 

 

Набор чертёжных листов 

Проект включает в себя набор чертёжных листов или, проще говоря, чертежей. Каждый лист 

чертежа характеризуется форматом (размер, ориентация), наличием рамки и основной надписи, 

определённой формой основной надписи. 

На чертеже могут быть размещены виды. Поскольку для вида определён масштаб, видимые 

объекты модели проектируемого объекта представлены на листе чертежа в соответствии с 

масштабом вида. На одном листе чертежа могут присутствовать несколько видов: каждый в своём 

масштабе. 

Для просмотра списка чертёжных листов и размещённых на листах видов служит сервисное 

окно Листы. В окне списка доступно контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши. 

При редактировании трёхмерной модели проектируемого объекта виды обновляются в 

соответствии с текущим состоянием модели. Соответственно обновляются чертёжные листы. 

Модель чертёжного листа может включать в себя также дополнительные элементы: линии, 

надписи, штриховки. Эти объекты, будучи добавлены вручную, не зависят ни от вида, ни от модели. 

Чтобы поместить определённый вид на чертёжный лист: 

сделайте вид активным, указав его окно или закладку окна при помощи мыши; 

выберите чертёжный лист, указав его в списке в окне Листы; 

вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите команду Разместить 

вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Окно Листы 

 

Команда Разместить вид доступна в контекстном меню чертёжного листа, если выбран вид, 

подходящий для размещения на чертеже. Команда недоступна, если активен вид, в котором 

отображается чертёжный лист. 

Поместить вид на чертёжный лист можно другим способом: 

сделайте активным графическое окно, в котором изображён нужный лист чертежа; 

откройте окно Виды, выберите в списке нужный вид при помощи курсора мыши; 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, начните переносить вид на лист 

чертежа; 

вид изображается на фоне листа линиями цвета выделения, следуя за курсором мыши. При 

достижении требуемого положения зафиксируйте его одинарным щелчком левой кнопки мыши. 

Помимо видов, на листе чертежа могут быть нанесены линии, штриховки, тексты и другие 

обозначения, а также спецификации. Спецификации формируются в автоматизированном режиме 

специальными функциями, доступными в меню Сервис. Набор доступных форм и спецификаций 

По щелчку правой кнопки 
мыши доступно контекстное 
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закрывать, 
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переходить к 
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исходному виду документирования. Для каждого листа 
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виды, которые на 
нём представлены 

В окне Листы 
представлен список 
чертёжных листов в 
составе проекта. 
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определяется составом библиотеки, пополнение которой может происходить, в том числе, силами 

пользователя. 

 

5. Редактирование модели 

 

Работа над проектом в программе САПФИР по сути сводится к редактированию свойств и 

формы элементов и коррекции их взаимного расположения в пространстве. 

Основу формы элемента, как правило, задаёт какая-либо линия. Это может быть осевая линия 

(стены или балки), линия контура (плиты перекрытия, кровли, помещения и т.п.), линия контура 

сечения (колонны) или отверстия (проёма). 

На основе одной и той же линии для элемента определённого типа может быть построено 

множество различных моделей за счёт варьирования значений параметров. В качестве параметров 

определены привязка относительно осевой линии, толщина, геометрические параметры контура 

сечения, привязка к уровню по высоте, угол наклона и другие. 

И наоборот, не меняя других параметров, можно бесконечно видоизменять элемент путём 

редактирования линии, лежащей в его основе. 

Кроме того, существенное влияние на форму элементов оказывают другие элементы, если 

определены соответствующие взаимодействия. Например, подрезка одних стен другими стенами, 

подрезка стен крышами, подрезка одних крыш другими крышами, подрезка любых элементов 

плоскостью общего положения. В этих случаях форма элемента зависит от его расположения в 

пространстве относительно других элементов. 

Таким образом, для успешного управления формой проектируемого объекта необходимо: 

корректировать пространственное положение элементов: перемещать, поворачивать, отражать 

симметрично; 

редактировать пространственную линию, на которой основана форма элемента; 

редактировать параметры элемента, влияющие на его геометрию; 

определять взаимное влияние элементов в парах. 

 

Указывание элементов 

Чтобы выполнить редактирование элементов, следует выбрать элементы, подлежащие 

редактированию, иначе говоря, выделить их. Все дальнейшие операции редактирования будут 

производиться над выделенными элементами. 

Самый простой и естественный способ выделить объекты – это указать их изображения в 

                  графическом окне при помощи мыши. Такая возможность 

предоставляется инструментом Указывание. Инструмент Указывание включается нажатием 

соответствующей кнопки на панели Инструменты. 

При выборе инструмента Указывание локатор, управляемый мышью, переходит в режим 

указывания объектов. Указывайте объекты при помощи мыши, выполняйте выбор щелчком левой 

кнопки. В режиме визуализации Каркас следует наводить локатор на ребро объекта. В режимах 

визуализации с заливкой граней достаточно попасть в любую часть изображения объекта (элемента) 

в графическом окне. 

Если требуется выделить несколько объектов, указывайте их, предварительно нажав и 

удерживая в нажатом положении клавишу Shift. Чтобы снять признак выделения, укажите объект, 

предварительно нажав и удерживая в нажатом положении клавишу Ctrl. 

Если несколько элементов объединены в блок, то при указывании изображения любого из 

этих элементов, весь блок выделяется как целое.Окно свойств инструмента Указывание содержит 

флажок авто. Если флажок авто поднят, то при выделении некоторого одиночного объекта 

автоматически предлагается прикладной инструмент соответствующего типа для редактирования 

свойств указанного объекта. Так, например, если указан элемент типа «Стена», то панель свойств 

инструмента Указывание замещается панелью свойств инструмента Стена. Посредством 

управляющих элементов, расположенных на панели свойств прикладного инструмента, можно 

отредактировать свойства единственного выделенного объекта, соответствующего типа. Если 

выделить два или более элементов, то снова предлагается панель свойств инструмента Указывание, 

которая содержит кнопки таких команд редактирования модели, как: подрезка стен, подрезка стен и 

крыш, выделение плети стен или диафрагм и т.п. 
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Если флажок авто не выбран, то при выделении одиночного элемента не происходит 

переключение панели свойств прикладного инструмента. По-прежнему остаётся доступной панель 

свойств инструмента Указывание. Чтобы вызвать панель свойств прикладного инструмента, 

соответствующего типу указанного объекта, нажмите на панели свойств инструмента Указывание 

кнопку Редактировать :                

При выделении одного или нескольких элементов модели, независимо от состояния флажка 

авто, свойства элемента, указанного последним, отображаются в служебном окне Свойства. В этом 

окне можно проконтролировать свойства объекта и значения параметров, выполнить редактирование 

значений параметров и применить их новые значения к элементу, указанному последним. 

Применение новых значений происходит по нажатию кнопки Применить на инструментальной 

панели служебного окна Свойства 

или по завершении редактирования параметра нажатием клавиши Enter. 

Если же необходимо отредактировать значения одного или нескольких параметров сразу всех 

выделенных элементов, воспользуйтесь кнопкой Параметры на панели инструмента Указывание. 

По нажатию этой кнопки предлагается одноимённый диалог редактирования параметров. В 

этом диалоге представлены свойства всех выделенных объектов. После внесения изменений только 

те свойства, которые были отредактированы, будут назначены всем выделенным объектам. При 

редактировании таким способом свойств группы элементов нескольких различных типов следует с 

вниманием отнестись к вопросу об интерпретации каждого редактируемого параметра каждым 

прикладным объектом, в зависимости от его типа. Например, если выделить стены, колонны и плиты 

перекрытия, то можно легко изменить материал, цвет или слой моделирования для всей группы. 

Однако, с осторожностью следует отнестись при коррекции высотной привязки. 

Для редактирования моделей многоэтажных зданий на панели инструмента Указывание 

предусмотрены команды выделения групп элементов, принадлежащих разным этажам, однако 

расположенных на одной вертикали. Эти команды позволяют, например, выделить плеть колонн или 

плеть стен. Они собраны в группу Плеть (см. рис. 7.1). 

 

 

Рис. 7.1 

Группа 

команд 

Плеть 

 

Пиктограмма команды Выделить все, представленная в группе Плеть, 

обеспечивает выделение всех элементов, расположенных на одной вертикали с 

уже выделенными. Эта команда позволяет, в частности, выделить плеть колонн. 

 

 

Команда Выделить вниз, позволяет выделить все элементы модели, которые 

расположены на одной вертикали вниз от уже выделенных. 

 

 

Команда Выделить вверх, обеспечивает выделение всех элементов модели, 

расположенных на одной вертикали с уже выделенными, однако выше их: на 

вышележащих этажах. 

Используя эти команды можно выделять не только такие объекты, как стены, колонны, 

лестницы и т.п., но и проёмы: окна, двери и проёмы в плитах перекрытия. 

 

Перемещение элементов 

Сначала необходимо выделить элементы, которые требуется перенести. Для выделения 
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элементов следует выбрать инструмент Указывание. 

Когда указан один или несколько объектов, становится доступной пиктограмма  

 

Перенос на инструментальной панели Редактирование. Используйте пиктограмму Перенос, 

чтобы включить режим графического переноса объектов. Теперь можно переносить 

выделенные объекты в пространстве модели с помощью локатора, управляемого мышью. 

Чтобы начать перенос, следует нажать левую кнопку мыши и, удерживая её в нажатом 

состоянии, начать движение. Таким образом, выделенные элементы, как бы «отрываются» от места 

их исходной дислокации. Каркасное изображение выделенных элементов начинает движение в 

пространстве модели, следуя за локатором. Теперь можно отпустить левую кнопку мыши. 

Выделенные элементы по-прежнему перемещаются, управляемые манипулятором. Выполняется 

поиск нового положения объектов. Координаты отображаются в окне координат. 

Если требуется изменить ракурс, нажмите правую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, 

перемещайте мышь для поиска нового ракурса. Отпустите правую кнопку при достижении 

требуемого ракурса изображения модели. 

Продолжайте поиск нового положения объектов. Используйте возможности 

позиционирования локатора. При достижении требуемого положения перемещаемых элементов 

выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши. 

Для точного взаимного размещения элементов необходимо начинать перемещение локатора 

из характерной точки. Поэтому используйте возможности позиционирования для выбора 

характерной точки, из которой начать перемещение. Это может быть вершина грани, точка на ребре 

или на оси или контрольная точка объекта. 

Если начальная точка выбрана неудачно и не даёт возможности выполнить правильное 

размещение, можно прервать перемещение объектов однократным нажатием клавиши Esc, после 

чего повторить попытку выбора начальной точки и заново начать перемещение. 

Повторное нажатие клавиши Esc приведёт к отмене операции и лишит все ранее выделенные 

объекты признака выделения. 

Существует также иной способ выполнить перемещение объектов. Можно задать приращение 

координат выделенных объектов в числовой форме. Для этого воспользуйтесь командой меню 

Редактор Перемещение…. По этой команде инициируется диалог Перемещение объектов 

(см. рис5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 Окно диалога Перемещение объектов 

 

Используя управляющие элементы в окне диалога, введите приращения координат в принятых 

единицах измерения. 

При перемещении объектов с использованием диалога имеется дополнительная возможность - 

копирование объектов. Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В 

результате, исходный объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исходного объекта, копия 

объекта перемещается с учётом заданных значений приращения координат. 

Когда сделаны настройки, 
нажмите кнопку Выполнить 

Количество повторений 
операции копирования 
объектов, если требуется 

Окна редактирования 
приращения координат 
для переноса объектов 
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В окне редактирования Число повторений можно задать количество повторений операции 

копирования и перемещения объектов. Таким образом, можно получить заданное количество копий 

исходных объектов с заданным шагом в пространстве модели. 

 

 

Поворот элементов 

Сначала необходимо выделить элементы, которые требуется повернуть. Техника выделения 

объектов для поворота не отличается от той, что используется при выделении объектов для их 

перемещения. 

Когда указан один или несколько объектов, становится доступной пиктограмма Поворот  

В инструментальной панели Редактирование. Используйте пиктограмму Поворот, чтобы 

включить режим графического поворота объектов. В этом режиме можно поворачивать выделенные 

объекты в пространстве модели посредством локатора в графическом окне, управляемого при 

помощи манипулятора «мышь». 

Чтобы начать поворот, нужно предварительно задать центр вращения. Для этого поставьте 

локатор в характерную точку. Это может быть вершина грани, точка на ребре или на оси или 

контрольная точка объекта. Это может быть любая точка пространства, и задать её можно как угодно 

грубо, если не важна точность. Теперь нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, 

начните движение. От точки в направлении локатора начинает вычерчиваться линия. Эта линия 

определяет начальный радиус-вектор. Можете отпустить левую кнопку мыши. Радиус- вектор по-

прежнему «следит» за локатором. Используйте позиционирование локатора и задайте направление 

исходного радиус-вектора. Зафиксируйте его одиночным щелчком левой кнопки мыши. 

 
Рис. 5.2 Поворот объектов 

 

Сейчас, когда исходный радиус-вектор зафиксирован, из центра вращения к текущему 

положению локатора прокладывается новый радиус-вектор (см. рис. 7.3). Два радиус-вектора 

определяют угол поворота объектов. В графическом окне динамически изображаются выделенные 

объекты в новом положении с учётом текущего угла, заданного векторами. Используйте 

позиционирование локатора, чтобы точно задать положение нового радиус-вектора. 

Зафиксируйте положение нового радиус-вектора одиночным щелчком левой кнопки мыши. 

Если требуется задать угол поворота в числовой форме, выполните ввод с клавиатуры. 

Вводимые числа отображаются в окне редактирования угла поворота. По кнопке ОК угол будет 

применён. 

В любой момент в ходе выполнения поворота имеется возможность изменить ракурс 

изображения модели. Для этого нажмите правую кнопку мыши и, удерживая её в нажатом состоянии, 

перемещайте мышь. Отпустите правую кнопку при достижении требуемого ракурса. 

Если центр вращения или исходный радиус-вектор выбраны неудачно и не дают возможности 

выполнить требуемый поворот, можно прервать поворот объектов однократным нажатием клавиши 

Esc, после чего повторить задание центра вращения и положения исходного радиус- вектора. 

Новый радиус-вектор 
Центр 
вращения 

Локатор 

Окно 
редактирования 
угла поворота 

Исходный 
радиус-вектор 

Режим Поворот 
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Повторное нажатие клавиши Esc приведёт к отмене операции и лишит все ранее выделенные 

объекты признака выделения. 

Можно выполнить поворот объектов, используя диалог Поворот объектов (см. рис. 7.4). 

Диалог доступен по команде меню Редактор Поворот…. Введите угол поворота выделенных 

объектов в числовой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 Окно диалога Поворот объектов 

 

При повороте объектов с использованием диалога имеется дополнительная возможность - 

копирование объектов. Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В 

результате, исходный объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исходного объекта, копия 

объекта поворачивается на заданный угол. 

В окне редактирования Число повторений можно задать количество повторений операции 

копирования и поворота объектов. Таким образом, можно получить заданное количество копий 

исходных объектов, повёрнутых с заданным угловым шагом в пространстве модели. 

Поворот объектов с использованием соответствующего диалога выполняется вокруг 

вертикальной оси, проходящей через начало ЛСК. Для получения определённых результатов следует 

заранее выполнить позиционирование ЛСК в соответствующей точке пространства модели. Для 

позиционирования ЛСК используйте команды контекстного меню, доступного в графическом окне 

по щелчку правой кнопки мыши. 

 

Симметрия элементов 

Операция симметричного отражения выполняется над выделенными элементами модели. 

Поэтому необходимо сначала выделить элементы, подлежащие симметричному отражению. Техника 

выделения объектов для симметрии не отличается от той, что мы использовали при выделении 

объектов для их перемещения. 

Команда меню Редактор Симметрия инициирует диалог Симметрия объектов. Используйте 

пиктографические кнопки в окне диалога для выбора плоскости симметричного отражения. 

Плоскость симметрии проходит через начало локальной системы координат, отмеченной в 

графическом окне тройкой разноцветных векторов, индицирующих направления осей. 

При симметричном отражении объектов имеется возможность сделать копирование объектов. 

Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В результате, исходный 

объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исходного объекта, копия объекта подвергается 

преобразованию симметрии относительно выбранной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4 Окно диалога Симметрия объектов 
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Симметрирование происходит опционально: относительно плоскости YOZ или XOZ. В 

качестве точки O применяется начало текущей локальной системы координат. Для размещения ЛСК 

требуемым образом используйте команды контекстного меню, доступного в графическом виде по 

нажатию правой кнопки мыши. 

 

Редактирование пространственной линии 

Построение многих типов элементов основано на линиях. Линия может использоваться в 

качестве осевой линии или в качестве линии контура. Редактирование линии, на которой основан 

объект, приводит к изменению его формы. То есть, линия управляет формой объекта. Поэтому мы 

говорим об управляющей линии объекта. 

Линия может быть представлена одним или несколькими сегментами: отрезками прямых 

и(или) дугами окружностей. Сегменты ограничены точками. Положение граничных точек 

однозначно определяет прямолинейный отрезок. Дугообразные сегменты доопределяются центром 

окружности и точкой на дуге. Редактирование положения точек приводит к изменению формы 

линии. Точки управляют формой линий. Поэтому мы говорим об управляющих точках. 

Укажите элемент модели, построенный на основе линии. Указанный объект отмечается 

цветом выделения. На его изображении отмечаются управляющие точки (крупные синие). 

Перемещая управляющие точки, можно редактировать управляющую линию и, тем самым, изменять 

форму основанного на линии объекта. 

Когда указан объект, основанный на линии, становятся доступными режимы, переключаемые 

кнопками на инструментальной панели Редактирование. точки, являющиеся вершинами 

управляющей линии. 

Наведите локатор на управляющую точку. Нажмите левую кнопку мыши и начните 

перемещение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую кнопку мыши. 

Перемещайте локатор, наблюдая изменение формы редактируемого элемента. При достижении 

требуемой формы зафиксируйте её одинарным щелчком левой кнопки мыши. 

Вставить вершину – режим редактирования, в котором можно вставлять новые вершины в 

управляющую линию. При этом сегмент линии, в который вставлена вершина, разбивается на два 

сегмента. 

Наведите локатор на сегмент, который следует разделить на два новой вершиной. Нажмите 

левую кнопку мыши и начните движение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую 

кнопку мыши. Задайте положение вновь создаваемой вершины с помощью локатора ввода точек. В 

результате сегмент разбивается на два сегмента. 

 

Рис. 5.5 Режим редактирования Вставить вершину 

 

Вставить дугу – режим редактирования, в котором можно преобразовать указанный сегмент 

управляющей линии в дугу окружности. 

 

Вводим точку с помощью локатора Указываем сегмент 

Выбираем режим редактирования 
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Наведите локатор на сегмент, который следует преобразовать в дугу. Нажмите левую кнопку 

мыши и начните движение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую кнопку мыши. 

Перемещайте локатор для получения требуемой формы дугообразного сегмента. Зафиксируйте 

форму сегмента однократным щелчком левой кнопки. 

 

 
 

Рис. 5.6 Режим редактирования Вставить дугу 

 

Подрезка стен 

Сначала необходимо выделить элементы типа «Стена», между которыми требуется выполнить 

подрезку. Для этого включите режим Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели 

Инструменты. Локатор 

переключается в режим указывания объектов. Укажите сначала первую стену. Затем, 

предварительно нажав и удерживая нажатой клавишу Shift , укажите вторую стену. Указанные стены 

подсвечиваются цветом выделения. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7 Элементы типа Стена выбраны для подрезки 

 

 

В панели свойств инструмента Указывание становятся доступными кнопки в группе Подрезка 

стен и линий. Каждая кнопка инициирует определённую операцию подрезки.  

        

 

 

 

Подрезка первой стены по ближней плоскости второй. В 

результате объёмы стен не перекрываются в пространстве. 

 

 

Управляющая точка на границе сегментов отмеченного объекта 

Вводим точку с помощью локатора Указываем 
сегмент 

Выбираем режим редактирования 

Вторая стена 

Первая стена 
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Подрезка первой стены по дальней плоскости второй. В 

результате объёмы стен будут перекрываться в пространстве в месте 

стыка. 

 

 

 

 

Разрезание первой стены второй стеной. Первая стена 

разделяется на два фрагмента, каждый из которых можно независимо 

редактировать в дальнейшем. 

Объёмы стен не перекрываются в пространстве. 

 

 

 

 

Подрезка обеих стен по биссектрисе угла между ними. Для 

стен разной толщины плоскость подрезки отклоняется в ту или иную 

сторону от биссектрисы для получения стыка без уступов. 

Объёмы стен после подрезки не перекрываются в 

пространстве. 

 

 

 

 

Подрезка с примыканием первой стены ко второй. Усекаются 

обе стены. Угол подрезки определяется взаимным положением стен. 

Первая стена упирается в ближнюю плоскость второй. Вторая стена 

отсекается по дальней плоскости первой. 

Объёмы стен после подрезки не перекрываются в 

пространстве. 

 

 

 

 

Подрезка с примыканием второй стены к первой. Усекаются 

обе стены. Вторая стена отсекается ближней плоскостью первой. 

Первая стена отсекается дальней плоскостью второй. Угол подрезки 

определяется взаимным положением стен. 

Объёмы стен после подрезки не перекрываются в 

пространстве. 
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Подрезка стен и крыш 

Сначала необходимо выделить элементы типа «Стена» и(или) элементы типа 

«Крыша», между которыми требуется выполнить подрезку. Для этого включите режим 

Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели Инструменты. 

Локатор переключается в режим указывания объектов. Укажите в любом порядке стену и 

кровлю или, в случае взаимной подрезки крыш, два объекта типа «Крыша». Второй объект следует 

указывать, предварительно нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу Shift . Указанные 

объекты подсвечиваются цветом выделения. 

В панели свойств инструмента Указывание становятся доступными кнопки в группе Подрезка 

стен и крыш. Каждая кнопка инициирует определённую операцию подрезки. 

 

 

Рис. 5.8 Группа команд Подрезка стен и крыш 

 

Подрезка стены под крышу обычно выполняется для стен (см. рис. 7.11). Однако, эта операция 

может быть выполнена и для объектов типа «Крыша». В этом случае подрезка выполняется для 

объекта «Крыша», указанного первым. Подрезка может быть осуществлена, если объекты 

пересекаются по высоте. Если стена ниже, то она не наращивается до высоты крыши. Поэтому, 

чтобы не было зазоров, начальную высоту стены задавайте с запасом. 

 

 

Рис. 5.9 Подрезка стены крышей 

 

Когда выполняется подрезка между разнотипными объектами, порядок их указывания не 

имеет значения. Если выполняется подрезка между двумя элементами типа «Крыша», порядок, в 

котором указаны объекты, определяет направленность действия (см. рис. 7.12). 
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Рис. 5.10 Взаимные подрезки крыш 

 

Подрезки ассоциируются с объектами. Подрезка определяет пару взаимодействующих 

элементов, форма одного из которых находится под влиянием другого. При редактировании модели 

элемента, входящего в такую пару, подрезка выполняется автоматически в динамике. Это 

происходит до тех пор, пока подрезка не будет отменена. Чтобы отменить подрезку, необходимо 

выделить элементы, а затем использовать команду Отменить подрезку. 

 

Редактирование параметров 

На форму элемента влияют значения, установленные ряду его специфичных параметров. У 

одних типов элементов эти параметры схожи, у других могут различаться, однако, для всех объектов 

параметры редактируются сходным способом. 

Переключите программу в режим Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели 

Инструменты. Локатор переходит в режим указывания объектов. 

 

Чтобы указать объект, наведите на его изображение курсор и выполните одинарный щелчок 

левой кнопкой мыши. Указанные объекты отмечаются цветом выделения. Если выделен 

единственный элемент, может быть автоматически загружена панель инструмента, 

соответствующего типу элемента. Для этого на панели Указывание должен быть поднят флажок авто. 

Если выделены несколько элементов, или флажок авто не включен, то перезагрузка панели 

инструмента не происходит. 

В этом случае, чтобы вызвать панель свойств инструмента, соответствующего типу 

указанного элемента, нажмите кнопку Редактировать. Если выделены несколько элементов, то по 

нажатию кнопки Редактировать на панели свойств инструмента 

отображаются свойства элемента, указанного последним. 

Можно отредактировать свойства выделенного объекта, используя управляющие элементы, 

представленные на панели свойств инструмента, соответствующего по типу. При редактировании 

числовых параметров они применяются к модели по нажатию клавиши Enter или по истечении 

небольшого промежутка времени.Можно редактировать параметры одного или нескольких 

выделенных элементов, не прибегая к специализированной панели свойств. 

Если открыты сервисные окна Структура проекта и Свойства, то при указывании очередного 

объекта он выделяется в древовидном списке объектов проекта, а его параметры демонстрируются в 

таблице диалога Свойства. Можно редактировать значения параметров в таблице. Завершайте ввод 

значений клавишей Enter. Применение к модели происходит по кнопке Применить к модели. 

Если необходимо отредактировать параметрические свойства сразу всех выделенных 

элементов, воспользуйтесь кнопкой Параметры на панели инструмента Указывание. 

 

   

Первая кровля 
обрезана по плоскости 
второй 

Первая кровля 
прорезана по контуру 
второй. 

Исходное состояние модели 
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По нажатию этой кнопки предлагается одноимённых диалог редактирования параметров. В 

этом диалоге представлены свойства всех выделенных объектов. Если значения параметров 

отличались у различных экземпляров выделенных элементов, то в таблице приводится значение для 

элемента, указанного последним. Если это значение не редактировать, то оно применяться не будет. 

После внесения изменений только те свойства, которые были отредактированы, будут назначены 

выделенным объектам, для которых данные свойства имеют смысл. 

Отредактированное значение применяется к моделям выделенных элементов при завершении 

диалога по кнопке ОК. При редактировании таким способом свойств группы элементов нескольких 

различных типов следует с вниманием отнестись к вопросу об интерпретации каждого 

редактируемого параметра каждым прикладным объектом, в зависимости от его типа. Например, 

если выделить стены, колонны и плиты перекрытия, то можно легко изменить материал, цвет или 

слой моделирования для всей группы. Однако, с осторожностью следует отнестись при коррекции 

высотной привязки. Это же касается переноса параметров от одного объекта другому с 

использованием команд Получить / Установить, собранные в группе Параметры (см. ниже). 

   Команда Получить позволяет получить параметры указанного объекта. Выберите эту 

команду, локатор переключается в режим указывания, при чём курсор сопровождается изображением 

пипетки. Наведите перекрестие курсора на изображение объекта, от которого следует получить 

параметры. Выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши. Указанный объект кратковременно 

подсвечивается и снова гаснет. Это означает, чо его параметры получены. Набор полученных 

параметров и их значения отображаются в служебном окне Свойства. 

    Команда Установить позволяет устанавливать ранее полученные параметры в 

указываемые объекты. Прежде воспользуйтесь командой Получить, как описано выше. Затем, 

выберите команду Установить. Курсор сопровождается изображением шприца. Наведите курсор на 

изображение объекта, которому требуется установить параметры, и выполните одинарный щелчок 

левой кнопкой мыши. Изменения отображаются динамически. Если переданные параметры влияют 

на внешний вид объекта, это отображается сразу же. Продолжайте указывать объекты и наделять их 

новыми значениями параметров. Завершите использование команды нажатием клавиши Esc или 

выбором другой команды. 

Диалог Параметры вызывается по нажатию одноимённой кнопки на панели Указывание. В 

таблице, предоставляемой в окне диалога Параметры, собраны параметры всех выделенных 

элементов.Редактирование приоритета графических элементов 

Виды документирования (планы, фасады, разрезы) могут быть насыщены дополнительными 

графическими элементами. Для каждого вида дополнительные элементы собираются в две группы. 

Группа элементов заднего плана служит фоном для изображения модели проектируемого здания. 

Группа переднего плана содержит элементы, изображения которых перекрывают изображение 

проектируемого здания. В пределах каждой группы изображения элементов могут перекрывать друг 

друга в зависимости от приоритета. 

Для управления принадлежностью элементов к группе переднего или заднего плана, а также 

для управления приоритетом элементов в рамках группы используйте режим Указывание. Флажок 

Авто должен быть отключен. Укажите объекты (один или несколько), приоритетом или 

принадлежностью к группе которых следует управлять, а затем выберите команду при помощи 

соответствующей пиктограммы. 

 

 Понизить приоритет дополнительного графического элемента до минимального 

значения в пределах группы, которой он принадлежит. 

 

 

Понизить приоритет элемента на один шаг. 

 

 

Повысить приоритет элемента на один шаг. 

 

 

Повысить приоритет элемента до максимального значения в пределах группы. 
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Отнести элемент к заднему плану относительно изображения проектируемого здания. 

 

 

Отнести элемент к переднему плану относительно изображения проектируемого 

здания. 

Вновь создаваемые, в том числе, с помощью команд Копировать/Вставить, дополнительные 

графические элементы помещаются в группу переднего плана с максимальным приоритетом. Их 

изображение перекрывает изображения других элементов и изображение проектируемого здания. 

При повышении приоритета элемента он меняется местами с последующим, при понижении – 

с предшествующим. 

 

Управление цветом и текстурой элементов модели 

Визуализация модели проектируемого объекта может происходить в различных режимах). 

Цвет поверхностей элементов в режиме Служебные цвета определяется свойством элемента Цвет 

граней. Для доступа к этому свойству используйте диалоговое окно Свойства. Чтобы свойства 

элемента отобразились в окне Свойства, следует выделить элемент в режиме Указывание, или 

выбрать его по названию в древовидном списке Структура. В качестве служебных цветов граней 

могут использоваться цвета, заданные в терминах RGBA. 

Служебные цвета, изначально присваиваемые элементам при их создании, настраиваются в 

диалоге Настройки САПФИР на странице Цвета элементов. 

В режиме визуализации Текстуры поверхности элементов изображаются с использованием 

цветов материалов, назначенных этим элементам. Каждый материал характеризуется цветом лицевой 

поверхности, цветом тыльной поверхности и цветом торцевой поверхности. Цвета материала 

назначаются соответствующим поверхностям элементов. В качестве цветов поверхностей могут 

использоваться текстуры. 

Настройка соответствия цветов поверхностям производится в диалоге Материалы . Настройка 

цветов и текстур, назначаемых поверхностям элементов, производится в диалоге Палитра. 

Существует возможность использовать текстуры для визуализации поверхностей элементов 

вне связи с материалами. Для этого служит свойство элемента Цвет поверхности. Изначально ему 

присвоено значение «нет цвета». В этом случае используется цвет, определяемый материалом. Если 

материал не задан, используется служебный цвет. 

Для оперативного выбора и простого нанесения текстур на поверхности элементов 

используйте служебное окно Библиотеки. В разделе библиотеки Текстуры представлены файлы 

текстур. При выборе того или иного библиотечного файла его содержимое демонстрируется в 

служебном окне Предварительный просмотр. Если при этом в графическом окне выделен один или 

несколько элементов, становится доступной команда Нанести текстуру. Вызов команды 

производится нажатием соответствующей пиктограммы в служебном окне Библиотеки. 

Чтобы отменить наложение текстуры, выделите элемент, в окне Свойства перейдите к 

редактированию свойства Цвет поверхности. Будет инициирован диалог Палитра. Выберите в 

предложенном списке цветов и текстур строку «не определён». 

Чтобы настроить масштаб и другие свойства текстуры, используйте средства диалога 

Палитра. 

 

6. Редактирование аналитической модели 

 

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, причём 

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» «Редактирование параметров»). Визуализировать аналитическую 
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модель можно с помощью флажка Аналитическая модель в диалоге Настройки визуализации или 

кнопкой Аналитическая модель, находящейся в панели инструментов Визуализация. 

 

Рис. 6.1 Архитектурная и аналитическая модель здания 

 

Как видно, в аналитическую модель входят не все элементы, например, на рис. 6.1 в нее не 

вошли наружные стены. Чтобы элемент архитектурной модели имел аналитическую модель, 

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. Изменить параметры объекта можно, выделив его в режиме Указывание и нажав на 

кнопку Параметры или любым другим способом, описанным в разделе. 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 и параметр 

Серединная плоскость, который имеет значение только для перекрытий. Коснемся обоих этих 

параметров. Аналитическая модель САПФИР, будучи приближенной к расчетной схеме ПК ЛИРА, 

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 

параметра Аппроксимация приводит к более точному представлению кривых, а уменьшение – к 

более грубому. Влияние разных значений параметра Аппроксимация на создание аналитической 

модели показано на рис. 6.2. Аппроксимация кривых всегда выполняется по вписанной траектории, 

то есть в примере, приведенном на рис. 6.2 диаметр кольца Db достигается в аналитической модели 

только в точках излома. 

 

Рис. 6.2 Кольцевая стена и ее аналитическая модель 

при значении параметра Аппроксимация, равному 2 – в центре и 0,1 – справа 
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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. 6.3. 

 

Рис. 6.3 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. 

Если положение аналитической модели перекрытия зависит от значения параметра 

Серединная плоскость, то у стены аналитическая модель всегда проходит по центру несущего слоя. 

На рис. 6.3 видно, что аналитическая модель стены не проходит по ее центру. Аналитическая модель 

балок и колонн создаётся 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 САПФИРЕ 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, о котором речь пойдет в следующих подразделах.  

Автоматически сформированная аналитическая модель, такая как на рис. 6.1, может быть 

передана в ПК ЛИРА непосредственно, используя команду Файл / Экспорт в ПК ЛИРА Тогда в 

момент открытия в ПК ЛИРА аналитическая модель будет преобразована к конечно-элементной 

модели. 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 ее передачи в программу для 

прочностного расчета может требовать доработки. Таким образом, аналитическая модель занимает 

промежуточное положение между архитектурной и расчетной моделями (см. рис. 6.4). 

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, и 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. 
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Рис. 6.4 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 

одноимённой кнопки на панели Инструменты. 

 

Табл. 6.1. 

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. 

 

Пиктограмма на панели Инструменты, предназначенная для включения режима 

проектирования Конструкции. В режиме Конструкции предлагаются инструменты для создания и 

редактирования аналитической модели, предназначенной для последующего расчёта по методу 

конечных элементов и анализа напряжённо-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 ещё не создавались, то при попытке перейти в 

режим Конструкции появится диалог Создать новую аналитическую модель (см. рис. 6.5). По 

нажатию кнопки ОК этого диалога в составе проекта, в разделе под названием Конструкции проекта 

будет создана новая аналитическая модель (см. рис. 6.6). 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 Создатьаналитическую модель 

в окне Структура (см. рис. 6.6). 
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Рис. 6.5 Диалог Создать новую 

аналитическую модель 

 
Рис. 8.6 Аналитическая модель в 

составе проекта 

 

 
Рис. 6.7 Панель инструментов в 

режиме Конструкции 

 

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. 

8.1, 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. Вспомним, что 

помещения создаются в САПФИР, чтобы выделить некую область пространства и присвоить ей 

функциональное назначение; для их создания предназначен специализированный инструмент, 

описанный в разделе «Пространство». Итак, если в проекте есть помещения, то из них 

можноавтоматически 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: 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 – это изображенные на рис. 8.7 инструменты 

создания стержней, пластин, нагрузок и моментов. Они не только позволяют создавать новые 

элементы, но и достаточно умны, чтобы использовать в качестве шаблона для их создания 

произвольные геометрические формы. 

 

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? 

 

Рис. 6.8 Инструмент Указывание в режиме Конструкции 

 

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. 

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. 6.8). Вкратце опишем эти 

инструменты, а затем поговорим о каждом инструменте поподробнее. 

 

 
Выделение элементов для последующего редактирования 

 
Показ 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 

 

 

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 

Кроме этих инструментов, доступных в режиме Указывание, есть еще инструменты других 

режимов Стержень, Пластина, Проем, Точки/Отрезки, Нагрузка, Момент (см. рис. 6.7), которые тоже 

можно отнести к инструментам редактирования. 

После такого короткого описания большинство возможностей САПФИР-КОНСТРУКЦИИ по 

редактированию аналитической модели становится понятным: можно создавать и объединять 
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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 остаётся плохой? Тогда надо насильно заставить процедуру триангуляции разбивать 

«плохой» участок как следует, и именно для этого и предназначен инструмент создания точек и 

отрезков. На рис. 6.9 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, а за более 

подробным описанием можно обратиться к разделу «Указывание элементов». 

 

 
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. 

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. 6.10 

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. 8.10, 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. 6.9 Автоматическая триангуляция – слева 

и триангуляция с нанесением дополнительных отрезков – справа 
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Рис. 6.10 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 выводятся в окно параметров выводятся параметры текущей 

аналитической модели. 

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 замещаются 

новыми. Так можно заменить устаревшие элементы аналитической модели, если аналитическая 

модель устарела по сравнению с архитектурной. 

Кнопка Распознавая поперечные сечения стержней является опцией для 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. Нераспознанные поперечные сечения 

передаются в ПК ЛИРА как численное описание, то есть как сечения неизвестной формы. 

Распознавание поперечных сечений выполняется не всегда, а только когда 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, и так присвоено одно из стандартных или стальных поперечных 

сечений, распознавание не производится, а 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. 
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Рис. 6.11 Пересечение аналитических 

моделей. 

Слева – следы пересечений совпадают. 

Справа – следы от пересечений не 

совпадают. 

 
Рис. 6.12 Примеры дотягивания: 

контур пластины дотягиваются до балки, 

которая проходит вблизи этого контура 

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. 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 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. 6.11 показаны два случая пересечения: 

слева – в случае, если осевые стержней и пластин пересекаются, а справа – если они близки, но не 

пересекаются. 

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. 6.9). 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. 6.10). Отличие между 

созданными вручную точками/отрезками и точками/отрезками, которые являются пересечениями, 

проявляется во время записи файла для расчета в ПК ЛИРА. 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. 6.13 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. 8.13 приведены примеры согласования конечно-элементных сеток. На рис. 8.13(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. 8.13(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. 8.13(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 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 САПФИР- КОНСТРУКЦИИ по умолчанию. Другими словами, перед пересечением 

выполняется дотягивание, 

а линии пересечения находятся уже между дотянутыми объектами. На рис. 6.12 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 или оставить его как есть, чтобы учесть уменьшение пролета 

за счет ширины опоры, – обе эти возможности легко реализуются в САПФИР- КОНСТРУКЦИИ. 

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. 6.14 Параметры пересечения и дотягивания 
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К настройкам пересечения и дотягивания относятся параметры группы Точность: Поиска 

пересечений, Угловая, Дотягивания, Совпадения и параметры группы Поиск пересечений: 

Дотягивать, Пересечение осевых, Пересечение объемов, Усл. удлинение стержня. 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 фигураненулевой 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 дотягивать край пластины до непараллельного ему ребра. На рис. 6.12 углом 

 обозначен угол между краем пластины и близлежащей балкой. Если этот угол меньше указанного 

в параметре Точность Угловая, то дотягивание будет выполнено. Если же угол  больше этого 

параметра, 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, Пересечение осевых, 

Пересечение 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 Пересечение осевых и Пересечение 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 объекты 

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 

(см. рис. 6.10), 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: 

     Настройка параметров триангуляции 
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     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. САПФИР- 

КОНСТРУКЦИИ имеет три генератора конечно-элементных сеток: один треугольный и два 

четырехугольных. Оба четырехугольных генератора могут кроме четырехугольных элементовсеток 

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. 6.15). 

 

Рис. 6.15 Настройки триангуляции и результат генерации различных сеток: треугольной, 

четырехугольной – слева и адаптивной четырехугольной – справа 

 

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. 

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. 6.16). 
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Рис. 6.16 Настройки триангуляции в 

параметрах а) пластин б) стержней в) 

аналитической модели 

 

 

 
 

 

Рис. 6.17 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 оттриангулируем 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. 6.17. 

Если пластины уже были оттриангулированы, 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 Перетриангули 

ровать 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 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 

 

 

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 лежит в вершинах сети или опорные отрезки не 
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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 и 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. 6.18 показывает, как 

это сделать. 

 

Рис. 6.18 Разделение пластины при помощи команд Рассыпать – Склеить 1), 2) На пластину 

при помощи инструмента Точки/Отрезки наносится секущий отрезок. 

 

Пластина триангулируется с крупным шагом при помощи команды Триангулировать 

выделенные стержни и пластины. 

Удаляются лишние фрагменты секущего отрезка в режиме редактирования опорных точек и 

отрезков (см. рис. 6.10). 

Выполняется команда Рассыпать. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усреднить. Вычисляет среднюю плоскость пластин или стержней и проецирует в 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 Выравнять 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. 

 
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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Выравнять по образцу. Выравнять выделенные пластины и стержни по образцу, указанному 

командой Образец выравнивания. Эта команда предназначена для проецирования одного 

элемента на плоскость другого. Рис. 8.19 иллюстрирует ее действие. 

Пусть нам необходимо спроецировать криволинейный элемент на плоскость (рис. 8.19, а). 

 

Рис. 6.19 Использование команды Выравнять 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. 6.19, б). Далее, нажимаем на 

кнопку Выравнять по образцу. Криволинейный образец был спроецирован на плоскость и перенесен 

в свою проекцию (рис. 6.19, в). Отжимаем кнопку Образец выравнивания, чтобы вернуть образцу 

выравнивания исходный цвет. 

Образцом выравнивания может быть также и неплоская поверхность. Результат работы 

команды Выравнять 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 выравнива емая 

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 

Конечно, программа не может заменить человека и определить, правильно ли построена 

аналитическая модель и все, 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. 6.20. Двойной щелчок на строке сообщения приводит к 

тому, что на схеме выделяется место, которое привело к ошибке. Какие же проверки выполняет 

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. 6.21), которое вызывается которое командой Настройка параметров диагностики 

целостности аналитической модели. 

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 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 
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элемента, из которого она была создана. Для похожей цели служит еще одна команда из группы 

диагностики: 

 

 

Рис. 6.20 Выделение места, соответствующего диагностическому сообщению 

Рис. 6.21 Диалоговое окно Настройки 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: 

     Сохранить аналитическую модель для ПК ЛИРА 

Сохранение аналитической модели как расчетной схемы ПК ЛИРА. Эта команда создает узлы 

и элементы конечно-элементной модели. Кроме узлов и элементов конечно-элементной модели 

текущая версия САПФИР передает также нагрузки. Если элементы расчетной схемы имеют 

пересечения (см. рис. 6.11, 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 приописании 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.6.22. При этом могут несколько исказиться конечно-элементные сетки.  
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Рис. 6.22 Расчетная схема ПК ЛИРА на пересечении пластин 

 

Нагрузки и моменты, заданные в аналитической модели, передаются в расчетную схему 

сосредоточенными силами и сосредоточенными моментами. 

Сосредоточенные нагрузки и моменты передаются в расчетную схему без изменений. 

Линия каждой из распределенных по линии нагрузок или моментов разделяется на участки 

длиной не больше шага дискретизации, и в расчетную схему передается равнодействующая этому 

участку сосредоточенная нагрузка или момент. 

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. 

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. 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 принимаетсязначение по умолчанию, 

заданное в одноименном параметре текущей аналитической модели. Параметр поиска R поиска 

задается только в параметрах текущей аналитической модели. 

Примеры передачи нагрузок изображены на рис. 6.23. 

 

  
 

 

Рис. 6.23 Нагрузки в САПФИР- КОНСТРУКЦИИ – сверху – и  

из представление в ПК ЛИРА – снизу 

Рис. 6.24 Поиск элементов, на которые опираются нагрузки 
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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. 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. 

Файл с сохраненной аналитической моделью открывается в ПК ЛИРА, где его редактирование 

продолжается: добавляются связи, шарниры, динамические нагрузки и т.п. 
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Введение 

 

Концепция информационного моделирования зданий в корне меняет представление о 

роли вычислительной техники в архитектурном проектировании. Компьютер используется не 

для подготовки набора электронных чертежей и спецификаций, а для создания единой 

информационной модели здания, из которой можно получить всю необходимую 

документацию. Геометрические примитивы (точки, отрезки, кривые), из которых формируются 

модели, играют совершенно другую роль, чем в традиционных САПР. При моделировании 

здания оперировать приходится целыми объектами, такими как стены, двери, окна, потолки, 

крыши и т.д. Программа изначально понимает форму  назначение таких компонентов, что 

существенно упрощает управление ими. Например, при стыковке торцов стен происходит их 

автоматическая подчистка. При этом несущие слои соединяются с несущими слоями, слои 

отделки - со слоями отделки т.д. 

Некоторые преимущества информационного моделирования зданий очевидны - 

изменения на любом виде, например фасаде, автоматически распространяются на планы, 

разрезы, фрагменты и т.д. Другие преимущества менее явно выражены и заметны не сразу.  

Описываемая технология - будущее автоматизированного проектирования. Ее 

эффективность сопоставима с появлением программ для компьютерного черчения, которые 

позволили возложить часть работы проектировщика на машинные ресурсы, выведя тем самым 

производительность труда на качественно новый уровень. 

 

 

САПР и системы информационного моделирования зданий 

 

Моделирование - это не компьютерное черчение. Системы информационного 

моделирования зданий (Building Information Modeling - BIM) работают по совершенно другому 

принципу, чем традиционные САПР, которые появились более 50 лет назад и до сих пор 

широко используются в современном архитектурном проектировании. Методы, движущие 

силы и принципы BIM-систем олицетворяют уход от привычной концепции создания 

компьютерных чертежей. 

Для того чтобы лучше понять технологию BIM, для начала рассмотрим основные 

принципы и предположения. 

Некоторые элементы приходится неоднократно перечерчивать по ряду причин. 

Возможно, в процессе усовершенствования проекта вы захотите использовать старый проект в 

качестве шаблона для нового. Элементы всегда приходится перечерчивать несколько раз, для 

того чтобы получить их разные представления. Например, дверь, нарисованная в плане, не 

переносится автоматически на вид в разрезе. Поэтому традиционные САПР требуют выполнять 

построение одной и той же двери несколько раз. 

Идея отказа от постоянного перечерчивания основывается не только на желании 

сэкономить время. Предположим, что мы начертили дверь в плане, а затем добавили ее на два 

вида в разрезе и на один вид фасада. Теперь, если мы решим переместить эту дверь, нам 

потребуется найти каждое ее представление и так же изменить его местоположение. В сложном 

наборе чертежей вероятность нахождения всех вхождений двери с первого раза довольно мала, 

если только при этом не будет использоваться хорошая система отслеживания связей. 

Разве отслеживание связей - это не то, что лучше всего выполняется с помощью 

компьютера? В действительности это одна из основных функций, перекладываемых на 

машинные ресурсы. И, конечно же, компьютер подходит для этого как нельзя лучше. Основной 

принцип информационного моделирования зданий заключается в том, что проектирование 

производится не путем описания форм объектов в определенном их представлении, а путем 

размещения ссылки на объект в единой модели. При размещении двери на виде в плане она 

автоматически появляется на всех видах в разрезе, фасадах, а также других видах в плане, на 

которых она должна быть видна. При перемещении двери все эти виды обновляются, так как в 

модели содержится единое вхождение этой двери. 

Процесс создания модели в BIM-системе не имеет ничего общего с традиционным 

процессом подготовки чертежа. Вам требуется задать лишь те параметры геометрии, которые 

необходимы для размещения и описания компонентов модели здания. Например, для 
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размещения двери в уже существующей стене необходимо указать только желаемый тип двери, 

который автоматически определяет всю ее внутреннюю геометрию, и место ее размещения. 

Этой информации достаточно, чтобы программа поместила дверь на все необходимые чертежи. 

Больше ничего указывать не нужно. 

Здесь необходимо понять важный момент - процесс размещения двери в модели в корне 

отличается от процесса вычерчивания двери в ортогональной или перспективной проекции. Не 

нужно создавать объемные тела или строить линии. Нужно просто выбрать типоразмер двери 

из списка и указать ее местоположение в стене. Чертеж формируется автоматически из 

созданного вами описания. 

Создание информационной модели здания подразумевает полное описание ее элементов 

и их взаимосвязей. Не следует путать этот процесс с созданием 3D модели здания. 3D модель - 

это просто еще один способ представления здания, такой же неполный, как план или разрез. 3D 

модель можно разрезать, чтобы были видны базовые контуры разрезов и планов, однако 

существуют условные графические обозначения, связанные с этими представлениями, которые 

нельзя получить таким способом. Каким образом обозначение направления открытия двери 

будет представлено в 3D модели? Для того чтобы система cмогла интеллектуально разместить 

обозначение направления открывания двери на виде в плане, но не в 3D модели, необходимо 

иметь высокоуровневое описание дверей как элементов модели здания отдельно от описания их 

объемной формы. Вот что такое модель в BIM-системах. 

Информационная модель позволяет передавать не только форму, но и проектные 

концепции высокого уровня. Стены и крыши в модели представляют собой не просто 

объемные тела, а интеллектуальные модели стен и крыш. Таким образом, при изменении 

высоты уровня эти объекты автоматически подстраиваются под новые критерии. При 

перемещении стены любая связанная с ней крыша изменяется соответствующим образом. 

По мере внесения изменений система моделирования старается сохранить замысел 

проектировщика. В модели полностью записывается поведение объектов, позволяющее 

сохранить все их взаимосвязи в процессе работы над проектом. Следовательно, необходимо 

указать достаточно информации, чтобы система всегда учитывала проектный замысел в 

процессе внесения изменений. Когда вы перемещаете объект, он размещается относительно 

определенных данных (часто это уровень этажа). При изменении этих данных объект 

перемещается соответствующим образом. 

Вас может обеспокоить то, что в стене можно размещать только двери из стандартного 

списка. Разве это не ограничивает выбор дверей? Поэтому для обеспечения разнообразия 

объекты создаются с набором параметров, которые могут принимать требуемые значения. 

Например, если нужно создать дверь высотой 270 см, потребуется всего лишь изменить 

значение параметра высоты существующей двери. Каждый объект имеет параметры: двери, 

окна, стены, потолки, крыши, этажи и даже сами чертежи. Некоторые параметры имеют 

фиксированные значения, у некоторых их можно изменять. По мере приобретения опыта в 

моделировании вы узнаете, как создавать пользовательские типы объектов, имеющие 

параметры по вашему выбору. 

Очевидно, что, поскольку системы информационного моделирования зданий 

отличаются от традиционных САПР, для дальнейшей работы придется изучить непривычные 

инструменты. 

Инструменты моделирования не подразумевают низкоуровневое манипулирование 

геометрией. Моделирование предполагает работу с объектами на более высоком уровне, чем в 

традиционных САПР. Вы размещаете и модифицируете целые объекты вместо того, чтобы 

чертить и изменять линии и точки. Конечно, иногда 

BIM-системах приходится прибегать к низкоуровневому редактированию геометрии, но 

не очень часто. Геометрия формируется из информационной модели, поэтому она недоступна 

для непосредственного манипулирования. 

Отсутствие привычной универсальности инструментария САПР. Архитекторам, которые 

используют машинные ресурсы лишь как средство автоматизации проектирования, может 

показаться непривычной концепция моделирования. Примерно такой же аргумент используют 

водители, привыкшие к автомобилям с ручной коробкой передач. Им кажется, что они могут 

потерять контроль над процессом вождения. Однако, если у вас имеется автомобиль с 
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автоматической коробкой передач, то освобождается правая рука, и вождение становится более 

комфортным и интуитивным. 

Необходимость иметь предметно-ориентированные знания. Множество операций, 

совершаемых при создании информационной модели здания, имеют семантическое 

содержание, происходящее непосредственно из области архитектуры. Например, список 

стандартных типоразмеров дверей составлен по результатам исследования данной области. Вся 

сила САПР заключается в их абсолютной непредвзятости к проектируемому содержимому - не 

имеет значения, что именно проектируется, т.к. для этого используются универсальные 

инструменты. Информационное моделирование зданий использует противоположный подход. 

Когда вы размещаете компонент в модели, вы должны «объяснить» модели, что это такое по 

сути, а не как это выглядит. 

Оборотная сторона медали. Безусловно, в BIM-системах можно добавлять в модель 

нестандартные компоненты и функции, однако определить их сложнее, чем в обычных САПР. 

Дело в том, что описать необходимо не только геометрию, но и ее семантическое содержание и 

взаимосвязи. 

Что лучше - моделирование или просто компьютерное черчение? Как и во всем, здесь 

есть свои компромиссы. 

Для создания модели требуется намного больше информации. Модель содержит 

существенно больше информации, чем обычный чертеж. Эту информацию необходимо откуда-

то черпать. Для добавления всей необходимой информации системе моделирования приходится 

делать огромное количество упрощающих допущений. Например, добавляемые в модель стены 

первоначально имеют одинаковую высоту. Вы можете изменить стандартные значения до или 

после создания объекта, однако существует практически бесконечное количество разных 

параметров и их возможных значений, поэтому во время работы программа делает множество 

допущений. В действительности, то же самое происходит, когда вы изучаете эскиз. Эскиз не 

содержит достаточно информации, чтобы полностью описать здание. Человеку приходится 

дополнять картину, делая негласные предположения. 

Сложно моделировать нестандартные объекты. Концепция BIM хорошо работает в тех 

случаях, когда моделируемое здание во многом соответствует предположениям 

проектировщика. Например, если проектировщик считает, что стены должны быть не 

наклонными, а строго вертикальными, это означает, что при моделировании не нужно задавать 

вертикальный угол. Однако, если проектировщику нужны именно наклонные стены, их 

создание, вероятно, потребует больше усилий, чем если бы такие стены проектировались в 

обычной САПР. Кроме того, возможно, что внутренняя модель, с которой работает программа, 

не обладает достаточной гибкостью для представления конкретного замысла проектировщика. 

Может быть даже так, что наклонные стены нельзя представить с помощью определенного 

компонента программы. Тогда нужно использовать какой-то обходной маневр, и таким образом 

прийти к компромиссу. Следовательно, моделировать нестандартные объекты довольно 

сложно. 

А для САПР это неважно. В САПР геометрия - это не более, чем геометрия. Неважно, 

стена это или какая-то другая архитектурная форма. Вы все равно связаны геометрическими 

ограничениями программы (например, некоторые САПР поддерживают NURBS- кривые и 

поверхности, а другие - нет), но практически всегда существует возможность построения 

произвольных форм, если это необходимо. 

Система моделирования упрощает координацию проекта. Единое унифицированное 

описание здания существенно упрощает координирование изменений в проекте. Поскольку 

чертежи всегда согласованы, можно не бояться того, что не все связанные части проекта смогут 

обновиться. 

С помощью единой модели можно управлять зданием в течение всего периода его 

эксплуатации. В архитектурном сообществе растет интерес к концепции проектирования всего 

жизненного цикла здания, который длится намного дольше, чем стадии проектирования и 

строительства. Наличие полного описания здания в этом случае просто неоценимо. Например, с 

помощью модели здания можно произвести расчет энергопотребления или смоделировать 

системы пожарной безопасности. Т.е. инженерные системы можно проектировать в контексте 

архитектурной модели. 
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Технология BIM базируется на методах конструирования, за многие годы доведенных 

до совершенства. Появлению этой технологии в арсенале архитекторов способствовали 

различные факторы. Во-первых, в наши дни во всех сферах широко используются 

вычислительные мощности компьютера. Во-вторых, в работе архитектора все большее 

значение придается экономии времени и денег. Технология BIM позволяет получить 

конкурентное преимущество, повышая производительность процессов проектирования и 

строительства. 

 

2. Введение, интерфейс, построение эскизов 

 

 

Панели инструментов 

 

 

 

 

 

Команды редактирования 

 

 

 

 

Панель параметров 

 

 

 

Браузер проекта 

Вкладки инструментальной палитры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка состояния 

 

Панель управления видом  

 

В Revit все элементы на виде, имеющие синий цвет, можно изменять. При выборе 

объекта рядом появляются несколько ручек управления синего цвета. 

Они служат для перетаскивания концов стен, разворота вставленных элементов, 

манипулирования текстовыми примечаниями и т.п. 

Опция «Цепь», доступная на панели параметров, часто бывает полезной при добавлении 

стен. 

В Revit работа начинается не с рисования чертежа, а с создания проекта (обычно по 

шаблону). Проект содержит пустую модель с несколькими стандартными видами и 

семействами компонентов, которых достаточно для начала работы. 

Для добавления дополнительных типов объектов необходимо загрузить в проект файлы 

соответствующих семейств. 

На иллюстрациях показано автоматическое присоединение стен при высоком уровне 

детализации 
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3. Объекты 

 

Информационное моделирование зданий заключается в добавлении объектов в модель с 

последующей корректировкой их параметров.  

В традиционных САПР назначение объектов зависит от функций, которые они 

выполняют при создании чертежа. Линия - это линия, а точка - это точка. Возможность выбора 

линии и изменения ее свойств, таких как толщина и слой, указывает на то, что линия - это 

объект, имеющий параметры. Объекты в информационной модели здания содержат в себе 

большое количество информации, а не просто геометрию. 

Все объекты в Revit занимают определенное место в иерархии, которая помогает 

систематизировать их в модели. Для описания этой иерархической классификации от общего к 

частному используются следующие термины: категория, семейство, типоразмер и вхождение. 

Это фундаментальный принцип организации базы данных проектируемой модели. 

Большинство составляющих модели, включая виды, имеют именно такую организационную 

структуру. 

Категории элементов. Всем объектам модели присвоены определенные категории. 

Например, все двери в проекте принадлежат к категории «Двери». Общее понятие категории 

подразделяется на семейства. 

Семейства - это группы геометрически подобных элементов. На примере тех же дверей: 

одностворчатая цельная дверь принадлежит к одному семейству, а двухстворчатая 

застекленная дверь - к другому, поскольку геометрия у них принципиально различается. 

Каждый объект в проекте имеет свой типоразмер. Типоразмер определяет свойства 

объекта, характер его взаимодействия с другими объектами, а также способ его отображения в 

каждом отдельном представлении модели. 

Вхождение - это просто отдельный экземпляр какого-либо типоразмера. Объекты 

создаются из типоразмеров. 

В технологии BIM добавление объектов осуществляется в определенной 

последовательности: 

1. Сначала определяется, какой тип объекта планируется разместить в модели. 

2. Затем уточнятся вся необходимая информация об объекте для его размещения. 

Модель здания образуется из объектов - стен, дверей, окон, лестниц и т.д. Но к объектам 

Revit можно отнести не только аналоги реально существующих физических объектов. Все, что 

имеет изменяемые свойства, является в Revit объектом. Это включает также такое понятие как 

вид. Свойства вида определяют видимость других объектов.  

В Revit эскиз - это основа, по которой формируются многие сложные строительные 

компоненты, такие как перекрытия. Иными словами эскиз - это графический параметр, 

используемый для управления формой компонента. Позднее он может быть отредактирован, а 

соответствующий компонент будет обновляться. Эскиз не может существовать без связанного 

компонента. Это всего лишь его свойство. 

Интерфейс работы с эскизом является модальным, т.е. требует от пользователя 

завершения работы с ним до того, как будет возможно продолжить работу в основной среде 

проекта. В режиме эскиза можно выполнять действия, которые вы не можете выполнить вне 

его, и наоборот. В действительности, существует множество различных режимов эскиза, и 

каждый из них адаптирован к тому компоненту, для которого редактируется эскиз. Некоторые 

эскизы могут быть объемными, некоторые - двумерными 

 

 

4. Семейства и вложенные семейства 

 

Типоразмер - это описание параметров объекта, а объект - это экземпляр объекта с 

определенными значениями параметров. 

В иерархии Revit над типоразмером расположено семейство. Семейство - это набор 

связанных типоразмеров. Вполне логично объединять похожие значения параметров в некие 

группы. Например, определенная разновидность окна может быть доступна лишь в 

определенных наборах размеров. Этим наборам значений параметров можно присвоить имена 

и сгруппировать в семейство. Выражаясь кратко, семейство - это набор типоразмеров, 
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отличающихся друг от друга только по значениям их параметров. Кроме того, семейство 

определяет поведение объекта. Существуют два основных типа семейств: системные семейства 

и внешние семейства. Внешними называются семейства, которые хранятся в библиотеке в виде 

отдельных файлов. Это могут быть семейства дверей, окон и т.п. Системные семейства - это 

семейства таких объектов, как стены, перекрытия и крыши. Системное семейство не может 

существовать самостоятельно и хранится в файле проекта Revit. 

Редактирование типоразмеров является основополагающим при вариации параметров. 

Возможность редактирования и сохранения значений параметров позволяет создавать 

пользовательские библиотеки компонентов, соответствующие требованиям проекта. 

Семейства функционально отличаются друг от друга. Некоторые семейства могут 

существовать вне проекта в виде отдельных файлов, другие же являются системными 

семействами и существуют только в текущем проекте. Системные семейства можно копировать 

из одного проекта в другой. 

Существует два способа редактирования семейства: можно открыть внешнее семейство 

как отдельный файл, либо выбрать семейство и редактировать его непосредственно в проекте. 

После завершения редактирования можно загрузить семейство в любой открытый проект, 

сохранив в первоначальном проекте и перезаписав существующее определение; сохранить в 

виде .rfa-файла, перезаписав оригинал; либо сохранить в виде нового семейства. 

 

 

5. Параметры 

 

Все объекты в Revit различаются по двум основным направлениям: 

Поведение. Поведение объекта - то, как он добавляется, изменяется и отображается, а 

также его взаимосвязи с другими объектами - определяется категорией. Этот принцип работы 

программы является основополагающим. Даже такие сильно отличающиеся по внешнему виду 

объекты как навесная стена и обычная кирпичная стена имеют много общего в поведении, 

поскольку принадлежат к одной общей категории - стенам. Обе добавляются одинаковым 

способом, могут заменяться одна на другую, а также могут формировать границы помещений. 

Поведение объекта закладывается в настройках его семейства. 

Свойства и параметры. Каждый объект в модели здания имеет свойства, которые 

описывают его сущность и определяют его поведение. Эти свойства называются параметрами, 

которые могут быть двух видов: вхождения и типа. У объекта можно изменять параметры, 

которые задают его габариты, материал, цвет и текстовое описание. Кроме того, для каждого 

объекта существуют определенные правила, которые разрешают, либо запрещают его 

изменение. 

Разные свойства объектов имеют значения различных типов. Некоторые значения могут 

быть конкретным числом, некоторые представляют собой положение в пространстве, 

некоторые - строку символов, а некоторые могут являться по сути другими объектами. 

Способность параметров ссылаться на другие объекты модели позволяет разделить параметры 

на два класса. 

Простые и сложные классы параметров. Значениями простых классов параметров могут 

быть числа с единицами измерения и без, а также местоположения объектов в пространстве 

модели. Эти классы не могут быть непосредственно представлены объектами в модели. 

Например, нельзя расположить цифру «2» на втором этаже модели здания. Конечно же, можно 

снабдить виды пояснениями в виде текста, но это уже будут пояснительные элементы как 

объекты, а сам текст - одним из их свойств. Простые классы можно легко описать, задав 

значение с клавиатуры, либо получив его посредством размеров. Сложные классы параметров 

выражают свои значения в виде полноценных объектов. Значением таких параметров как 

правило являются характерные элементы модели здания, такие как вид или уровень. 

Следственно, перед описанием параметров в модели должны существовать объекты, на 

которые эти параметры будут ссылаться. 

Некоторые параметры принимают свои значения при построении объекта. Примером 

может служить стена, длина которой задается путем указания ее начальной и конечной точек. 

Другие параметры не задаются столь явно, но уже имеют определенные значения по 
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умолчанию. Значения по умолчанию задаются при создании семейства, следовательно в них 

изначально должен быть заложен определенный смысл. 

Важно четко понимать различие между параметрами вхождения и типа. Каждый объект 

модели имеет типоразмер и является вхождением этого типоразмера. Параметры типа 

позволяют изменять все вхождения объекта одновременно. 

Параметры типа являются общими для всех вхождений типоразмера семейства, а 

параметры вхождения, соответственно, имеют значения, характерные для каждого вхождения. 

Явное и неявное задание значений параметров. Значения параметров могут изменяться 

различными способами. Все зависит от роли, которую играет параметр в описании элемента. 

Значения одних параметров могут задаваться непосредственным вводом с клавиатуры, 

значения других - указанием положения с помощью курсора мыши. Некоторые параметры 

можно изменять несколькими способами. 

Взаимодействие между параметрами. Параметрическое моделирование подразумевает 

установление взаимосвязей между параметрами для обеспечения предсказуемого поведения 

объектов модели. Чаще всего параметры, которые связываются друг с другом, являются 

геометрическими, поэтому могут отсутствовать с списке стандартных свойств объектов. Но, 

тем не менее, изменение одного связанного параметра будет всегда влиять на другие. 

Размеры в Revit имеют более глубокий смысл, чем в обычных САПР. В традиционном 

компьютерном черчении размеры несут сугубо информативную функцию. В Revit они несут 

одновременно и информативную, и управленческую функции, позволяя изменять положение и 

габариты элементов модели. Размеры играют очень важную роль в информационном 

моделировании зданий. 

Длину и расстояние между объектами можно выразить с помощью размеров. Такая 

функциональность дополняет возможности диалогового окна свойств элемента, придавая 

процессу проектирования большую гибкость. 

Всевозможные элементы модели (виды, уровни, стены, мебель и т.д.) имеют параметры, 

которые изменяются по одинаковому принципу. 

 

 

6. Графические представления 

 

Чтобы работать с моделью, необходимо определить режимы ее просмотра. 

Взаимодействие с моделью невозможно без выбора вида, будь то план, фасад, разрез, 3М вид 

или спецификация. Все объекты модели должны иметь графические представления для всех 

возможных режимов просмотра.  

Вид - это не просто графическое представление. В Revit помимо графического 

представления вид также задает режим взаимодействия с данными модели. Вы можете 

изменить высоту объектов на виде фасада или разреза, но не на виде в плане. При работе на 3М 

виде существует значительная неопределенность относительно того, какие типы 

преобразований должны соответствовать передвижению курсора мыши на плоскости. В таких 

случаях чтобы ограничить движение мыши двумя измерениями, в Revit введено понятие 

рабочих плоскостей. Смысл в том, что вид в действительности представляет собой больше, чем 

просто вид. По сути, это целый интерфейс. Чтобы выполнить определенное действие над 

моделью, выбирается вид, который наилучшим образом для этого подходит. Не имеет смысла 

работать над фасадом здания на виде в плане. Со сложной геометрией удобно работать только 

на 3М виде. Частое переключение между видами для изменения положения и свойств объектов 

- обычное явление в Revit. 

Не все объекты, отображаемые на одном виде, могут отображаться на других видах. 

Например, модели людей, которые эффектно смотрятся на тонированных 3М видах, не нужно 

показывать на видах в плане, чтобы они не попали в рабочие чертежи. Это опять же связано с 

видимостью объектов. 

Разрезы и фасады исторически представляют собой один из способов передачи 

представления об объемной геометрии. При создании эскизов вручную среди проектировщиков 

принято одновременно работать с разрезами и планами. Revit позволяет автоматизировать этот 

процесс. При размещении марки разреза или фасада на виде в плане вы не просто размещаете 

пояснительную ссылку, но также создаете разрез модели здания, который появляется в списке 
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видов Браузера проекта. Часто проще выбирать и работать с объектами на виде разреза или 

фасада, чем на виде в плане. Поскольку разрез является видом модели здания, а не просто 

выборкой данных, любые сделанные на этом виде изменения также повлияют и на вид в плане. 

Revit строго разделяет два понятия - модель и вид. Терминология интерфейса делает это 

различие явным. Все виды располагаются в категории с названием «виды», а не «чертежи». Это 

не чертежи, а различные представления одной и той же модели. Конечно, термин «вид» 

употреблен здесь немного неправильно, так как изменить модель можно только из окна 

графического вида или спецификации. Вид - это больше чем окно в модель. Это окно, 

оснащенное манипуляторами, позволяющими изменять среду, в которой оно находится. Сейчас 

мы подробно рассмотрим работу с видами, являющимися центральными понятиями технологии 

BIM. 

Масштаб вида - единственное, что определяет масштаб при размещении вида на листе. 

Это сделано преднамеренно и никак не ограничивает ваши возможности. Если нужно, чтобы 

этот вид появился еще где-либо с другим значением масштаба, вам придется создать еще один 

вид с нужным значением масштаба. 

Различие между пояснительными элементами и элементами модели в Revit является 

фундаментальным. Пояснительные элементы являются видозависимыми, а элементы модели 

отображаются на всех видах. Нужно только понять, в чем заключается разница между 

пояснениями, данными и видами: 

 

 

7. Организация проектной информации 

 

Пользователям САПР привычна организация проектной информации посредством 

слоев. Слои являются стандартным средством организации графических данных в различных 

приложениях, от графических редакторов до САПР. Их отсутствие в Revit может стать для вас 

неожиданностью. Однако вы можете быть уверены в том, что отсутствие слоев - это не 

упущение, а принципиальное решение заменить их более мощными возможностями. 

Слои позволяют группировать объекты по какому-либо общему признаку. Свойства 

слоя можно впоследствии изменить, чтобы определить характеристики, использующиеся по 

умолчанию для всех объектов на этом слое, такие как цвет и вес линий. Кроме того, можно 

отключить видимость объектов, что бывает в особенности полезно, когда нужно сделать 

сложный чертеж максимально простым в процессе работы над ним и показать все детали 

только по окончании работы. Для слоев можно провести аллегорию со строительными лесами - 

и те, и другие используются для создания конструкции, после чего могут быть убраны. 

Использование слоев больше всего имеет смысл в двумерной среде, в которой каждый 

слой формируется поверх другого в определенном порядке, который можно изменять. Такая 

структура позволяет создать подобие трехмерности в плоском чертеже, где слои расположены 

друг над другом, и не имеет прямого аналога в 3D модели, в которой слои имеют чисто 

организационное назначение.  

 

 

8. Концепция здания 

 

Одним из главных недостатков автоматизированного проектирования считают высокие 

требования к детализации вводимых данных. Однако, правильное использование методов 

параметрического и информационного моделирования позволяет на первых порах обходиться 

лишь базовыми данными, по мере выполнения проекта увеличивая их детализацию. 

Существует стойкое убеждение, что в компьютерном черчении все данные должны 

обладать высокой точностью. При работе с чертежами на бумаге нетрудно заметить, что линии 

далеки от идеала. Они могут быть построены слегка неровными, обладать неравномерной 

толщиной и т.п. Необязательным также является предельная точность соблюдения масштаба. 

Любому бумажному чертежу присуща та или иная степень эскизности. При подготовке 

чертежей на компьютере, линии всегда создаются точными и законченными. Сложность и 

функциональное назначение чертежа при этом не играют никакой роли. 
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Создание модели требует гораздо большего объема информации, чем эскиз. С другой 

стороны, ввод всей информации на ранней стадии проектирования может оказаться 

ограничивающим фактором. 

Параметрическое моделирование позволяет выполнять детализацию проектов 

постепенно. Это достигается размещением компонентов общего типа на начальной стадии и их 

редактированием на последующих стадиях проектирования. 

Возможности параметрического моделирования избавляют проектировщика от 

необходимости знать типоразмеры каждого из элементов в процессе их создания. Сущность 

технологии BIM состоит именно в таком, объектно-ориентированном подходе. 

Концепция модели создается в Revit с помощью специализированных инструментов в 

среде Формирователя зданий. Для этого используются формообразующие элементы, которые 

получаются из объемных тел и полостей. Указывая грани формообразующих элементов, можно 

создавать стены, перекрытия, навесные стены и крыши. Формирователь зданий - это мощная 

среда проектирования моделей, в которой общая концепция формы здания превращается в его 

реальные элементы. Такой подход позволяет лучше понять взаимосвязь между эскизным и 

завершенным проектом здания. 

С помощью инструментов Формирователя зданий вы можете работать в режиме эскиза, 

удобно и быстро создавая требуемые компоненты модели здания. Данная возможность 

позволяет начать проектирование, обладая минимумом исходных данных. Затем, по мере 

развития проекта, производится его последовательная детализация. Формообразующие 

элементы являются своего рода заготовкой, по которой словно оболочка выстраивается здание. 

Таким образом, набор инструментов Формирователя зданий - настоящая находка для 

проектировщика, ведь с их помощью достаточно лишь построить геометрическую форму, а 

стены и перекрытия будут сформированы программой автоматически. 

 

 

9. Проектирование компонентов 

 

Проектирование пользовательских компонентов, обладающих индивидуальными 

свойствами - это один из самых сложных аспектов технологии BIM. Для полноценной работы с 

информационной моделью необходимо четкое понимание свойств и принципов работы ее 

компонентов. Другими словами, компоненты создаются вне проекта, после чего загружаются в 

него. В Revit имеется множество предварительно заданных типоразмеров различных 

компонентов, однако зачастую возникает необходимость создания пользовательских 

компонентов, обладающих индивидуальными особенностями и параметрами. Пользовательские 

типоразмеры обычно создаются с целью представления разнообразных вариантов компонентов 

в проекте. Свойства этих вариантов называются параметрами типа. В Revit каждое из семейств 

содержит по крайней мере один типоразмер, а сами типоразмеры обязательно должны входить 

в то или иное семейство. Задание и модификация типоразмеров, по сути, является 

редактированием семейства. 

Процесс создания нового семейства состоит не только в построении геометрии. Каждый 

из параметров нового семейства следует задавать детально и с особой тщательностью. 

Средства создания семейств обладают рядом дополнительных мощных функций.  

Моделирование параметрических компонентов значительно отличается от 

традиционного создания объемных форм, поэтому даже опытным проектировщикам требуется 

некоторое время на освоение всей специфики. На первый взгляд может показаться, что 

создание семейства - это долгий и трудоемкий процесс, однако создание каждого из элементов 

по отдельности потребует несоизмеримо больше усилий и времени. 

Параметрическое моделирование - это сложная, многоэтапная процедура, которая редко 

обходится без ошибок, и зачастую эти ошибки трудно отследить и исправить. Непродуманное 

использование инструментов параметрического моделирования ведет к появлению большого 

количества сообщений об ошибках. Это происходит в результате конфликта зависимостей, т.е. 

заданных условий поведения элементов в модели.  

Перед началом работы всегда создавайте необходимые вспомогательные плоскости. 

Осуществляйте привязку геометрии к этим вспомогательным плоскостям. 
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Размеры следует наносить относительно вспомогательных плоскостей, а не элементов 

геометрии. 

 

 

10. Применение зависимостей 

 

Параметрическое проектирование позволяет связывать зависимостями параметры 

объектов. Давайте подробнее рассмотрим различные типы зависимостей и их 

функционирование в модели. 

Для корректного создания объектов необходимо выполнение определенных условий, 

например, значение длины должно быть всегда больше или равно нулю. Такие зависимости не 

требуется задавать явно, в любом случае они уже наложены на значения параметров. При их 

нарушении выводится сообщение об ошибке, а вызвавшее ошибку действие отменяется. 

Выявить причину таких ошибок бывает сложно, т.к. зависимости заданы неявно и связь между 

редактируемым объектом и последующим сбоем часто бывает неочевидным. Часто для этого 

приходится шаг за шагом разбирать всю последовательность произведенных действий. 

При наложении зависимости постоянства значение выбранного параметра становится 

недоступным для изменения. Revit позволяет с легкостью накладывать такие зависимости на 

линейные и радиальные размеры. Это наиболее удобный способ создания зависимостей вне 

среды Редактора семейств. 

Все несвязанные параметры являются постоянными, если только изменение их значения 

не задано явно. 

Недостаток зависимостей может стать не меньшей проблемой, чем их избыток. Как 

правило, сообщения об ошибках в этом случае отсутствуют, поэтому следует ориентироваться 

по косвенным признакам. Например, если при внесении изменений в проект оказались 

затронутыми другие объекты, которые не предполагалось редактировать, налицо недостаточное 

количество зависимостей. Наложение зависимостей является мощнейшим средством 

параметрического проектирования, которое позволяет достичь полного контроля над всеми 

объектами модели. Для предотвращения нежелательных изменений объекта необходимо просто 

наложить на него зависимость. Применение зависимостей 

Связанные свойства функционируют только совместно, т.е. изменение значения одного 

параметра всегда приводит к изменению другого. Такую зависимость условно можно 

представить в виде формулы A = B + (константа). Это весьма распространенный тип 

взаимодействия между параметрами, который может быть очень полезным. Связь между 

элементами является двусторонней, т.е. каждый из них будет изменяться вместе другим. 

Зависимость также может устанавливаться между тремя и более параметрами, например, A = B 

+ C. В этом случае, однако, двусторонняя связь между элементами исчезает. Очевидно, что при 

изменении B или С значение А будет каждый раз пересчитываться, но что произойдет, если 

изменится параметр А? Будет ли пересчитан только параметр B, только С или оба? 

Правильного ответа здесь быть не может, т.к. такие ситуации не имеют однозначного решения. 

Вопросы, возникающие при работе со связанными свойствами типа A = B + C, 

разрешаются в зависимости от контекста. Значение параметра А зависит от значений В и С, но 

и параметр А также может изменяться. Результат зависит от того, какие именно проектные 

элементы подразумеваются под В и С. Например, если А - это длина бруса, а В и С 

представляют собой ее слагаемые, то лучшим решением будет изменить значения В и С, 

сохраняя соотношение между ними. В этом случае поставленная задача вполне разрешима. 

Согласование зависимостей. Эта довольно сложная процедура выполняется программой 

для проверки наложенных зависимостей, хотя на деле идеально согласовать все взаимосвязи 

между элементами проекта практически невозможно. Если система зависимостей достаточно 

сложна, может возникнуть ситуация, при которой программе не удается корректно выполнить 

согласование, даже если это технически возможно. Такой случай приведен на иллюстрации 

справа. Запрошенная операция может быть выполнена корректно, однако программе не удается 

сделать это. Это не означает, что Revit не предназначен для решения подобных проблем. 

Согласование геометрических зависимостей - это сложная задача, которая может быть 

сформулирована по-разному, и Revit часто удается найти достойное решение. 
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Интеллектуальная система Revit помогает упростить работу проектировщика, 

анализируя и стараясь предугадать его действия. Одним из таких способов является наложение 

неявных зависимостей. Например, если две стены пересекаются в конечных точках, программа 

автоматически фиксирует угол между ними. Как показано на иллюстрации справа, при 

перемещении одной из стен Revit изменяет длину другой стены, чтобы сохранить угол. Такая 

зависимость называется неявной, поскольку задается автоматически, а не вручную. Управлять 

неявными зависимостями сложнее, т.к. часто они бывают неочевидны. 

Циклические зависимости. Циклическими называются зависимости, выполнение 

которых невозможно. Предположим, существуют две зависимости: x = y + 1 и y = x + 1. 

Соблюдение условий в данном случае невозможно, само определение оказывается 

циклическим, т.к. значение y зависит от х, а значение х зависит от y. Такая система не имеет 

решения. Для предотвращения подобной ситуации рекомендуется внимательнее подходить к 

наложению зависимостей. 

 

 

11. Нестандартные формы 

 

Информационное моделирование зданий имеет свои ограничения. Ваши действия 

должны осуществляться в определенном порядке и поддерживаться программой. А что же 

делать, если вам потребуется добавить геометрию (даже такую простую, как клинообразная 

стена), которая изначально не поддерживается программой? Программа должна предоставлять 

какой-то механизм для работы с нестандартными описаниями, иначе в ней будет слишком 

много запретов. Общая идея заключается в том, что в тех случаях, когда бывает необходимо 

создать нестандартные для программы компоненты, возможности программы должны 

постепенно уменьшаться вместо полного отказа работать в условиях, не предусмотренных 

разработчиками. 

Потребность пользователей в расширении возможностей BIM-системы практически 

полностью удовлетворяется благодаря возможности создания собственных параметрических 

компонентов, как было описано выше. Однако создание пользовательских нестандартных 

компонентов целесообразно только в случаях, когда планируется использовать несколько 

экземпляров одного компонента или параметрических вариаций. Во время создания 

определения семейства может быть неизвестно, где в дальнейшем будут использоваться его 

вхождения, а это ограничивает количество контекстной информации для данного типа.  

Revit позволяет применять стандартные средства непосредственно в контексте проекта, 

используя существующие объекты в качестве вспомогательных. Такой метод работы 

называется созданием возводимого семейства. Как и чертежные виды, этот метод не следует 

использовать слишком часто. Он не только сводит на нет всю интеллектуальность системы, но 

и все расчеты для него производятся чрезвычайно медленно. Злоупотребление этим способом 

может привести к тому, что модель станет громоздкой и не будет иметь никаких преимуществ 

перед чертежами обычных САПР. 

В некоторых ситуациях бывает сложно определить, нужно ли использовать возводимое 

семейство. В целом, желательно избегать их настолько, насколько это возможно, поскольку они 

лишают BIM-систему многих ее преимуществ. Возводимые семейства можно изменять 

параметрически, однако они настолько узко специфичны, что не могут влиять на 

автоматические изменения модели. Как правило, применять возводимые семейства следует там, 

где выполняемая работа настолько специфична, что никакая ее часть не может использоваться 

при других обстоятельствах. При этом вначале стоит обдумать возможности параметризации 

различных аспектов семейства, чтобы быть уверенным в том, что никакая его часть не может 

быть общим параметризованным компонентом. Только тогда, когда вы будете полностью 

убеждены в том, что ваши задачи уникальны, можно создавать возводимое семейство. 

При создании возводимого семейства необходимо определить, как оно будет выглядеть 

на каждом виде, на котором оно будет отображаться, или же создать его объемное 

представление, с помощью которого Revit сам определит внешний вид семейства на всех видах. 

Это потребует не меньших усилий, чем создание обычного пользовательского типоразмера. По 

крайней мере, семейство должно реагировать на любое изменение своего контекста. Если вы 

связали возводимое семейство зависимостями с другой геометрией, вам необходимо выполнить 
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вариацию модели, так же, как вы делали это при создании пользовательских компонентов. 

Однако вам может потребоваться в качестве эксперимента внести изменения в контекст, чтобы 

узнать, как реагирует на них возводимый компонент. 

Revit имеется семейство компонентов, называемое шаблонами обобщенных моделей. С 

помощью этих шаблонов можно создавать уникальные формы, сохраняя при этом возможность 

управлять типоразмерами в семействе. При использовании возводимых семейств вы не имеете 

доступа к типоразмерам. Однако при создании геометрии у вас есть доступ ко всей модели 

здания, что позволяет вам использовать ее в качестве опорной геометрии. 

 

 

12. Узлы 

 

Какой бы привлекательной ни казалась идея создания максимально подробной модели 

здания, в какой-то момент высокая степень детализации оказывается излишней. Например, 

отображение дверных петель уместно только на крупномасштабном виде двери. В любом 

другом случае эти данные будут не только избыточными, но и существенно замедлят 

быстродействие программы. Излишняя детализация повторяющихся компонентов крупной 

модели может привести к ее полной неработоспособности. Некоторые профессиональные 

системы обеспечивают работу с такими моделями с помощью сложных алгоритмов фильтрации 

данных, т.е. из текущего вида исключается вся несущественная и избыточная информация. 

Revit также обладает подобной функцией, позволяющей задавать уровень детализации каждого 

вида c выборочным отображением элементов. 

Revit с самого начала необходимо выбрать наиболее подходящий уровень детализации 

модели. Если исходная черновая модель хорошо организована, дальнейшая детализация ее 

компонентов не составит труда. Именно поэтому при создании проекта рекомендуется идти от 

простого к сложному. 

Если вам необходимо подробно описать какой-либо компонент модели, это можно 

сделать с помощью прямого наложения его детального изображения на вид. Однако возникает 

вопрос: разве при этом мы не отказываемся от преимуществ технологии BIM? Как, например, 

происходит синхронизация наложенного изображения с основной моделью при ее 

редактировании? На самом деле, синхронизации не происходит. Именно поэтому детализация 

подобного типа должна использоваться очень редко, для создания единичного фрагментарного 

представления узла и лучше всего на последних этапах разработки. Отличительная особенность 

такого подхода состоит в том, что изображение в прямом смысле накладывается на вид, не 

внося изменений в саму модель. Любые изменения основной модели регистрируются в базе 

данных проекта. Наложенные изображения также хранятся там, однако в отличие от остальных 

проектных данных, представляют собой простое описание геометрии, которое не связано с 

другими видами. Оно также не фиксируется в спецификациях и отображается только на данном 

виде. Если вид - это окно, через которое мы смотрим на модель, то наложенные виды узлов - 

это нанесенное на него граффити, несущее определенную информацию. Вид узла также может 

представлять собой «статичный» вид, на который указывает ссылочный фрагмент. Таким 

образом изображения узлов могут размещаться любых видах, даже на тех, где модель не 

отображается. 

Инструменты Revit, применяемые для геометрических построений непосредственно на 

виде, аналогичны используемым в традиционных САПР. В этом случае все преимущества 

технологии BIM оказываются утеряны, а эффективность черчения оказывается равна, а 

зачастую и ниже, чем в САПР, т.к. соответствующие инструменты в последних более 

функциональны. По этой причине предпочтительнее решать возникающие проблемы не 

используя построений непосредственно на виде. 

Ручная корректировка геометрии также может потребоваться, если программа 

отображает какие-либо объекты не так, как вы задумали. Если все дело в неправильной 

толщине линий, отредактировать их помогут специализированные инструменты Revit. 

Причиной несоответствия модели вашему замыслу также может быть неверная интерпретация 

Revit нестандартных объектов и условий. Например, вам может потребоваться отобразить на 

виде компонент, который при обычных условиях никогда на нем не показывается. 
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Если отображение объектов Revit отличается от желаемого, в большинстве случаев 

требуется настройка стилей объектов. Таким способом достигается согласованность 

отображения объектов, а внесенные изменения будут распространяться на все виды проекта. 

Используйте чертежные виды лишь изредка. Представленные на них объекты не 

являются частью модели здания. 

Основным отличием чертежных инструментов Revit от соответствующих инструментов 

САПР является их параметрическая направленность. И хотя в некоторых ситуациях они менее 

эффективны, чем, скажем, при работе с инструментами AutoCAD, в других ситуациях 

способность работать с параметрами объектов оказывается значительным преимуществом, 

недостижимым с помощью инструментов традиционных САПР. 

Существуют два типа видов для детализации объектов. При построении разрезов или 

фрагментов создается новый вид узла, отражающий часть модели здания. Чертежный вид не 

имеет никакого отношения к модели. Это всего лишь пространство для нанесения линейной 

геометрии и создания компонентов узлов. 

 

 

13. Последовательности 

 

Последовательность возведения здания, как вы знаете из курса технологии возведения 

зданий и сооружений, - это строго упорядоченная процедура. Невозможно перейти от первой 

стадии строительства к третьей, минуя вторую. Например, 3-й уровень здания невозможно 

построить перед 1-м и 2-м. В системах автоматизированного проектирования такая 

последовательность не имеет определяющего значения. Например, вы можете начать создавать 

модель здания с крыши и продвигаться далее вниз. Отсутствие физических ограничений - одна 

из особенностей САПР. Структурная обоснованность модели здания выделяется в 

самостоятельную стадию дополнительного анализа либо передается для проверки инженерам 

по проектированию строительных конструкций. 

В отличие от САПР, в информационном моделировании учитывается 

последовательность формирования модели здания. Более того, это одна из основополагающих 

концепций технологии BIM. Последовательность моделирования не всегда соответствует 

последовательности возведения реального здания (например, в реальных условиях вряд ли вы 

сначала построите сплошные монолитные ж/б стены, а потом будете вырезать в них проемы 

под окна и двери). Однако в Revit соблюдается общая концепция возведения зданий. 

Такая последовательность не является произвольным выбором разработчиков Revit. В 

основе параметрического проектирования всегда лежат последовательности. Совмещение 

последовательности моделирования и последовательности возведения реального здания - 

отличительная черта Revit. Кроме того, последовательность моделирования обеспечивает 

удобство планирования стадий проекта при создании компонентов здания. 

Revit обладает возможностями полностью параметрического проектирования, т.е. в 

момент создания того или иного объекта, зависимости жестко не фиксируются. Эти 

зависимости можно в дальнейшем редактировать, а также устанавливать их связи с другими 

параметрами. Например, можно привязать длину стены к длине другого компонента. При этом 

компонент не обязательно должен уже существовать в проекте. Иными словами, вы можете 

сначала создать стену, а ее параметрические зависимости наложить позднее. Реализация такой 

возможности осуществляется благодаря системе, в которой параметры являются объектами 

первого порядка, и системе, устанавливающей инвариантные связи между ними. 

 

 

14. Базы данных 

 

Базы данных (в самом широком смысле этого термина) весьма распространены во всех 

сферах нашей жизни. В любой момент вы можете столкнуться с необходимостью 

воспользоваться информацией, содержащейся в них. На вашем компьютере могут находиться 

тысячи баз данных. То же самое можно сказать и про любой другой компьютер.  
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Системы информационного моделирования зданий также работают с базами данных. 

Эти системы являются системами типа «клиент-сервер» и допускают совместную работу над 

проектом нескольких пользователей. 

В самом широком смысле, база данных - это хранилище информации и система, 

позволяющая выполнять запросы для получения этой информации. 

Базы данных используются для длительного хранения любой информации. Простейшим 

примером может служить адресная книга вашего телефона. Большинство компьютерных 

программ представляет собой всего лишь удобный интерфейс для взаимодействия с базами 

данных. Например, страховые агенты могут сохранять в базе данных информацию о 

заключенных договорах. Эта информация используется при организации продаж. Другим 

примером являются базы данных платежных систем, организующих работу с кредитными 

картами. 

База данных представляет собой систему упорядоченного хранения, поиска и вывода 

информации. Информационная модель здания обладает всеми вышеперечисленными 

признаками и поэтому является разновидностью баз данных. Таким образом, эффективность 

систем BIM во многом определяется успешной организацией работы с данными, 

содержащимися в проектной модели. 

Разделение программ на клиентскую и серверную части ограждает пользователя от 

непосредственной работы с данными - он может просто выполнить запрос и получить 

необходимую информацию. Чаще всего он ничего не знает о том, в каком виде представлены 

данные в хранилище.  

Revit работает с реляционной базой данных, которая не только хранит информацию, но 

и учитывает все взаимосвязи между отдельными элементами. Именно такой тип базы данных 

позволяет устанавливать параметрические связи между компонентами модели. 

Проектная информация, содержащаяся в базе данных Revit, может быть с легкостью 

преобразована в любой другой формат. Выбор формата зависит от цели дальнейшей работы. На 

самом низком уровне база данных представляет собой набор неформатированных данных. Вся 

информация о модели здания может быть экспортирована в ODBC-совместимую базу данных. 

Далее эти данные могут использоваться другими приложениями. 

IFC: Если данные модели здания представлены в трехмерном пространственном виде, 

экспорт геометрии в другие приложения может осуществляться в формате IFC (Industry 

Foundation Class). В настоящее время все большее распространение получает интерфейс Revit 

API. В связи с этим появляется все больше приложений, предназначенных для одновременной 

работы как с необработанными, так и с геометрическими данными. 

При организации совместного доступа к проекту автоматически создаются следующие 

рабочие наборы: 

Виды: Для каждого вида создается отдельный рабочий набор. Он содержит параметры 

создания вида и его элементы, такие как текстовые примечания и размеры. Элементы вида не 

могут быть перемещены в другой рабочий набор. 

Рабочие наборы семейств: Для каждого семейства, загруженного в проект, создается 

отдельный рабочий набор. 

Рабочие наборы стандартов проекта: Создается по одному рабочему набору для каждого 

типа настроек проекта - материалов, стилей линий и т.п. 

Общие уровни и сетки: Пользовательский рабочий набор. Содержит уровни и сетки, 

существующие в проекте в момент организации к нему совместного доступа. 

Рабочий набор 1: Пользовательский рабочий набор. Содержит все элементы модели, не 

входящие в другие рабочие наборы. 

После создания можно переименовать рабочие наборы Рабочий набор 1 и Общие уровни 

и сетки. Переименование рабочих наборов видов, семейств и стандартов проекта не 

допускается. 

Совместный доступ к проекту и разделение его на рабочие наборы оказывают 

существенное влияние на работу всех выполняющих проект специалистов. Следует учитывать 

следующие основные факторы при разделении проекта на рабочие наборы: 
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15. Время 

 

Параметрическое моделирование позволяет не только изменять физические параметры 

модели, но и выполнять визуализацию этих изменений в определенном промежутке времени. 

Очевидно, что конечный результат будет представлен в виде анимации, т.к. любая 

трехмерная анимация представляет собой 3D модель, параметры которой изменяются во 

времени. Идея анимации всегда привлекала архитекторов. Анимированный ролик способен 

гораздо точнее передать замысел автора, чем статичное изображение. В настоящее время ни 

одна демонстрация завершенного архитектурного проекта не обходится без этого эффектного 

приема. Демонстрационные ролики чаще всего содержат простейшую анимацию: особенности 

движения солнца по небесному своду, прохождение камеры по определенной траектории 

внутри здания, анимированные модели людей. Что характерно, все эти детали не затрагивают 

собственно проектную модель, т.к. ни камера, ни солнце, ни фигуры людей не являются частью 

модели здания. Последняя в этом случае остается неизменной. 

Возьмем, к примеру, процесс реконструкции. Сначала создается модель исходного 

здания, представленного на текущем этапе. Далее некоторые стены удаляются -это уже 

следующий этап, этап сноса. На их месте возводятся новые стены - это этап нового 

строительства. Физически все эти элементы существуют в одной и той же модели, но при этом 

они разнесены по времени. Пользователь может настроить видимость компонентов, 

относящихся к любой стадии проекта, и даже отобразить их все одновременно. Независимо от 

текущих настроек видимости, все компоненты связаны с основной моделью, что обеспечивает 

их своевременное динамическое обновление. 

Информационная модель может одновременно содержать несколько 

взаимоисключающих вариантов здания на различных стадиях проекта. Все они связаны с 

основной моделью. 

Визуализация различных стадий проекта отличается от анимации, т.к. изменениям 

подвергаются не элементы окружения, а сама модель здания. 

Визуализация стадий выполнения проекта позволяет наглядно и доступно 

продемонстрировать основные моменты архитектурной работы. 

Создание стадий проекта имеет много общего с созданием слоев. Последовательность 

действий практически совпадает: все объекты модели распределяются по стадиям (слоям), 

которые могут быть как видимы, так и скрыты. Пользователь может редактировать параметры 

отображения стадий (слоев). Различие состоит в дополнительной семантике, присущей слоям. 

Не рекомендуется создавать большое количество стадий, т.к. это может привести к 

путанице в проекте. Нескольких стадий вполне достаточно. 

Вы можете редактировать и переименовывать отдельные кадры, отмечающие переход 

между различными стадиями. Такими стадиями могут быть, например, создание исходной 

модели, снос старых элементов и возведение новых. Отдельной стадией также может стать 

создание временных вспомогательных элементов каркаса, которые впоследствии удаляются. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ З АНИЙ В ПРОГРАММЕ AUTODESK REVIT 2015 

 

1. ПРОСТОЙ ПРОЕКТ 

 

Построение формообразующего элемента. 

Создать новый проект, используя шаблон DefaultRUSRUS.rte. 

Построить новый уровень 3 на отметке 8.000. 

На уровне 1 построить объемный формообразующий элемент, с размерами по 

основанию 12 12 м и высотой 4 м. 

В режиме контекстного редактирования формообразующего элемента выделить 

существующий объем, «Скопировать в буфер» и «Вставить с выравниванием по выбранным 

уровням», указать уровни 2 и 3. Повернуть новые параллелепипеды на 15 и 30º (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Формообразующий элемент 

 

Командой «Присоединить элементы геометр » соединить параллелеп педы между собой. 

Заверш ть контекстное редакт рован е формообразующего элемента. 

 

Построение сетки осей 

Командой «Сетка» построить цифровые и буквенные оси по граням формообразующего 

элемента и через его центр (рис.1.2). 

На уровне 1 выделить и скрыть на виде командой в контекстном меню «Скрыть на виде 

- элементы» оси 4, 5, 6, 7, 8, 9, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. 

При необходимости, для восстановления видимости скрытых элементов, после команды 

«Показать скрытые элементы» выделить нужный элемент и через контекстное меню применить 

команду «Показать на виде/элементы» . 

На уровне 2 пара метр «3D» осей 2 и Б за менить на «2D» с обоих концов, отключить 

отображения кружков, уменьшить длину осей до образования креста (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Сетка осей 

 

Выделить эти оси, командой «Распространить границы» скопировать отображение этих 

осей на уровень 3. 
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Рис. 1.3.Сетка осей уровня 2 

 

На уровнях 2 и 3 также выделить и скрыть оси, не совпадающие с гранями 

формообразующего элемента на соответствующем уровне. 

Проставить размеры между осями командой «Параллельный размер». 

 

Формирование перекрытия, крыши и стенового ограждения по граням 

формообразующего элемента 

Выделив формообразующий элемент, командой «Формообразующие элементы 

перекрытия» сформировать их на уровнях 1, 2, 3. 

Командой «Перекрытие по грани» сформировать перекрытие типа «Типовой 150 мм» на 

отметках 0.000, 4.000, 8.000. 

Командой «Пол/Крыша по грани» сформировать крышу «Типовой 400 мм» на отметках 

4.000, 8.000, 12.000. 

Выделить созданную крышу, войти в свойства типа, нажав «Изменить тип», и 

скопировать тип, задав новое имя «Типовой 150 мм». 

Изменить в параметре  «Структура»  толщину крыши с 400 на 150 мм (рис. 1.4). 

Выбрать формообразующий элемент и командой  «Временное  скры тие/изоляция  -  

изолировать элемент» скрыть остальные элементы на 3D- виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Перекрытия и крыша 

 

Начав команду «Стена по грани», выбрать тип навесной стены «Наружное остекление», 

войти в свойства типа командой «Изменить тип», скопировать и задать новое имя «Наружное 

остекление кубик Рубика». 

Изменить параметры: «Вертикальная сетка» - фиксированное число, «Горизонтальная 

сетка» - нет, «Вертикальные импосты/ внутренний тип» - прямоугольный импост 50х150, 

«Вертикальные импосты/границы типов» - угловой L-импост, «Горизонтальные импосты» - 

прямоугольный импост 50х150. Сохранить изменения в типе. Поочередно указывая грани, 

создать стены, указав в свойствах т па количество образцов вертикальной сетки - 2 шт. 

Выполнить команду «Временное скрытие/изоляция - Восстановить исходный вид» (рис. 

1.5). 
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Рис. 1.5. Навесные стены 

 

 

Поочередно выбирая перекрытия, начав команду «Редактировать контур», выбрать весь 

периметр перекрытия и изменить значение параметра «Консоли» на минус 150 мм. 

Выбрав секущей рамкой все объекты на 3D-виде, командой «Фильтр» оставить 

выделенными только категорию «Стены». В свойствах изменить параметр «Неприсоединенная 

высота» - 3850 мм .Командами «Фильтр» и «Временное скрытие/ изоляция/ изолировать 

элементы» оставить на 3D-виде объекты категорий «Перекрытия» и «Крыши». 

Командой «Выровнять» дотянуть свесы крыш до свесов перекрытий. 

Командой «Присоединить элементы геометрии» присоединить к перекрытиям крыши, 

тем самым удалив наложение друг на друга. 

В свойствах 3D-вида в «Переопределение видимости/графики» убрать галочку с 

категории «Формообразующий элемент». Теперь все формообразующие элементы будут видны 

на этом виде только при активной команде «Показать формообразующие формы и 

перекрытия». 

 

Построение внутренних стен 

На виде «Уровень 1» командой «Стена» создать стену типа «Типовой 200 мм» по 

окружности радиусом 3000 мм с неприсоединенной высотой 3850 мм. Центр окружности в 

пересечении осей 2 и Б. 

Выделить внутренние стены и после команды «Копировать в буфер» продублировать их 

на уровнях 2 и 3 командой «Вставить с выравниванием по выбранным уровням». 

На виде «Уровень 2» скорректировать радиус окружности до 2000 мм, на плане 

«Уровень 3» - до 1000 мм. 

 

Создание и размещен е на листе фасада, планов и 3D-видов 

Скопировать 3D-вид «3D» и переименовать его в «Вид 1». Перемещая штурвал, выбрать 

желаемый ракурс, раскрывающий форму объекта (рис.1.6). 

На виде «Уровень 1» командой «Камера» создать камеру, указав положение и 

положение цели. Перейти в сформировавшийся перспективный вид и скорректировать область 

подрезки. 

Переименовать его в «Вид 2», назначить визуальный стиль «Реалистичный», включить 

тени на виде (рис. 1.7). 

На 3D-видах «Вид 1» и «Вид 2» сделать невидимой область подрезки. 

Командой «Помещения» разместить помещения на планах. Изменить тип марки 

помещения на «Марка комнаты с указанием площади». 

В малых помещениях, отметив в свойствах марки параметр «Выноска», переместить 

марку на свободное место. 

В свойствах планов этажей активировать подрезку вида, уменьшить ее границу и 

сделать невидимой. 

Командой «Лист» создать лист формата А1А. 

Перенести Вид 1, Вид 2, фасад «Южный», планы этажей на лист, изменяя тип видового 

экрана на «Без названия». 
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Перейти на фасад «Южный», уменьш ть выноски имеющ хся уровней, скорректировать 

сетку осей и нанести размеры между ними (рис.1.8). 

Увеличить область подрезки Вида 2, сделав ее видимой. Выделить ее, перейти на план 

«Уровень 1», предварительно отключив у него подрезку вида и по желанию откорректировать 

положение отображаемой камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Ортогональный вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Перспективный вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Размещение видов на листе 

 

2. СТЕНЫ 

 

Построение стен 

Создать новый проект, используя шаблон DefaultRUSRUS.rte. На виде «Уровень 1» 

командой «Стена» построить прямоугольник размером 9×15 м. Внутри прямоугольника 

построить дугу вдоль длинной его стороны, указав начальную и конечную точки на расстоянии 

2 м от углов. 

Командой «Обрезать/удлинить до угла» обрезать и удалить ненужные стены (рис. 2.1). 

На 3D-виде выбрать одну стену, в свойствах типа командой «Изменть т п» скопировать 

тип с новым именем «Стена 1». 
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Рис. 2.1. Стены 

 

Войти в структуру стены и  создать новые слои (рис. 2.2): внешний (за границей 

сердцевины, толщина 120 мм, функция- отделка, материал  - кладка кирпичная),  сред ний  

(внутри  сердцевины, толщина 200 мм, функция-  структура, материал  - изоляция - тепловые 

барьеры), внутренний(внутри сердцевины, толщина 250 мм, функция - структура, материал - 

кладка кирпичная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Структура стены 

 

Активировать команду «Стена», выбрать тип стены «Базовая стена - Фундамент - Бетон 

300 мм», в свойствах типа командой «Изменить тип» скопировать и задать новое имя 

«Фундамент - 2». 

Войти в параметр «Структура» и задать толщину слоя 600 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Структура составной стены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Составные стены на 3D-виде 
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Активировать команду «Стена», выбрать любой тип составной стены, в свойствах типа 

командой «Изменить тип» скопировать и задать новое имя «Стена сост 1». 

Войти в структуру и задать верхний тип стены «Стена 1» с переменной высотой и 

смещением минус 75 мм, нижний тип стены - «Фундамент - 2» высотой 1200 мм (рис. 2.3). 

На 3D-виде выбрать стену типа «Стена 1» и назначить ей тип «Стена сост 1», в ее 

свойствах задать смещение снизу минус 1800 мм, зависимость сверху - до уровня 2. 

Командой «Сопоставление свойств типа» перенести свойства стены типа «Стена сост 1» 

на остальные стены. 

При необходимости применить команду «Отменить или Разрешить соединение», 

выделяя соответствующий конец стены. 

Показать границы 3D-вида и скрыть часть стен (рис. 2.4). На виде «Уровень 1» 

убедиться в правильном расположении наружных граней стен, при необходимости изменить 

ориентацию. 

 

Создание перекрытий и корректировка структуры многослойной стены 

На плане «Уровень 1» командой «Перекрытие», выбирая внутренние грани стен и задав 

параметр «Консоли» минус 120 мм, создать перекрытие типа «Типовой 150 мм». 

На 3D-виде выделить его, «Скопировать в буфер обмена» и вставить с выравниванием 

по выбранному уровню 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Изменение структуры стены 

 

У перекрытия второго уровня изменить тип на «Типовой 300 мм» и параметр «Консоли» 

на 250 мм. 

Командой «Присоединить элементы геометрии» присодинить к стенам созданные 

перекрытия (рис. 2.5). 

Выбрать в составе составной стены стену типа «Стена 1», в свойствах типа нажав 

«Изменить т п», выбрать внутренний слойперейд я в режим просмотра «Вид: Разрез» 

Командой «Разделить участок»разделить внутренний слой горизонтальной линией. 

Командой «Изменить» задать высоту созданной границы 450 мм от основания, затем 

изменить толщину внутреннего нижнего слоя с 250 на 380 мм (рис. 2.6). 
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Разбить криволинейную составную стену командой «Разбить» и в отделенной стене типа 

«Стена 1» создать прямоугольный проем. 

В структуре стены изменить огибание слоев в торцах стен и в местах вставки элементов 

с «нет» на «наружные слои». 

На 3D-виде и на виде «Уровень 1» убедиться, что внешний слой огибает откосы проема. 

 

Создание стен парапета 

На виде «Уровень 2» на основе типа стены «Базовая стена - Фундамент 2» создать 

новый «Стена 2» толщиной 380 мм, материал - «Кладка - кирпич». 

Установить привязку «Наружная поверхность сердцевины» и, выбирая наружные грани 

существующих стен командой «Выбор граней», создать стены парапета высотой 800 мм. 

Выбрать прямую стену, изолировать выбранный элемент на виде и командой 

«Редактировать профиль» отредактировать верхнюю линию профиля стены. 

Выбрать противоположную стену парапета. Убедившись, что команда «Редактировать 

профиль» для криволинейных стен недоступна, удалить ее (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Парапет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Твердотельный и полый элементы выдавливания 

 

На виде «Уровень 2» командой «Размещение компонента - Модель в контексте» 

категории. 

«Стены» создать твердотельный элемент выдавливания высотой 800 мм, построив 

сечение командой «Выбор граней» по существующим стенам. Задать материал «Кладка - 

кирпич». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Парапет на криволинейной стене 
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На 3D-виде спереди визуальный стиль на «Скрытая линия». 

Построить полый элемент выдавливания, используя существующие грани стены 

парапета, выбрав в качестве рабочей плоскости грань противоположной стены парапета (рис. 

2.8). 

Скорректировать размеры элементов выдавливания и командой «Разрешить вырезание 

геометрии» присоединить к твердотельному элементу полый, тем самым отсечь ненужный 

объем. 

Завершить модель парапета (рис. 2.9). 

 

Создание выступающего профиля стены и окраска парапета 

Командой «Выступающий профиль» указать внешние грани стен. 

У сформировавшегося профиля в его свойствах изменить уровень на «Уровень 2», 

смещение от уровня - ноль. 

Командой «Загруз ть семейство» загруз ть в проект тип профиля «Карниз - сборного 

типа». 

В свойствах типа созданного выступающего профиля изменить тип профиля «По 

умолчанию» на загруженный. 

Назначить материал «Окраска RAL, 9016». 

Командой «Краска» назначить аналогичный материал внешним граням стен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Выступающий профиль стены 

 

В режиме контекстного редактирования компонента назначить этот же материал 

внешней грани парапета криволинейной стены. 

Включить и откорректировать границы 3D-вида, скрыв часть здания. Скрыть на виде 

контуры границ 3D-вида (рис. 2.10). 

 

 

3. ОКНА, ДВЕРИ И НАВЕСНЫЕ СТЕНЫ 

 

Создание навесных стен 

Открыть прилагаемый файл проекта начала лабораторной работы. Изучить имеющиеся в 

проекте объекты (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Существующие объекты 
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На виде «Уровень 1» командой «Стена» построить торцевую стену типа «Витраж - 

Наружное остекление». 

На 3D-виде отредактировать профиль стены в соответствии с гранями соседних стен и 

кровли. 

Скопировать навесную стену на северную сторону. 

Выбрать навесную стену, создать копию типа стены, задать новое имя, задать для 

вертикальной и горизонтальной сетки параметр «Фиксированное число», для импостов выбрать 

прямоугольный профиль 50×150 мм. 

Задать количество горизонтальных импостов - три, вертикальных - четыре (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Южный витраж 

 

Командой «Схема разрезки стены» вставить дополнительные горизонтальные и 

вертикальные импосты, изменить высоту первой линии сетки стены на 2400 мм, удалить один 

импост на отметке 0,000. 

Загрузить семейство дверей «Витраж - Витрина - Дв». 

Выбрать панель в навесной стене и заменить тип на загруженный (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Разрезка южной навесной стены 

 

Удалить вертикальный импост и объединить две панели, удалив сегмент сетки между 

ними. 

Присвоить северной навесной стене тип южной навесной стены. 

Задать угол вертикальной и горизонтальной сетки 15º. 

Сместив линии сетки удалив ненужные импосты, изменить разрезку стены (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Изменен е разрезки северной навесной стены 
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Выбрав среднюю большую панель, изменить ее тип на созданный тип навесной стены, 

вертикальных импостов - два, горизонтальных - один. 

Смещая линии сетки, задать размеры средней панели 1500×2400 мм и удалить нижний 

импост. 

Выбрать панель в навесной стене и заменить ее тип на «Витраж - Витрина - Дв - 

Двустворчатая дверь витрины» (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Разрезка северной навесной стены 

 

Вставка стандартных дверей и окон 

Командой «Дверь» вставить в вертикальный участок западной стены дверь типа 

«Одиночные - щитовые». 

Командой «Окно» вставить в вертикальный участок западной стены окно типа 

«Фиксированные» 915×1830 мм, назначить высоту нижнего бруса 800 мм. 

На виде «Уровень 1» сделать две копии окна, разместив их в наклонном участке стены. 

Назначить одному окну типоразмер 915×610 мм, высоту нижнего бруса 2000 мм. 

Сделать копию вида «Уровень 1» и изменить секущий диапазон, задав смещение 

секущей плоскости 2100 мм, убедиться, что окно пересекает секущая плоскость. 

Загрузить семейство «Световой люк», встав ть его в крышу посеред не между южной и 

западной стенами (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Вставленные окна и дверь 

 

Попытаться вставить окно типа «Световой люк», убедиться, что в стену, построенную 

как компонент, это невозможно. 

Указать внешнюю грань восточной стены в качестве рабочей плоскости. 

Построить формообразующий элемент так, чтобы одна его плоскость точно повторяла 

внешнюю грань восточной стены. 

Удалить восточную стену и вместо нее создать аналогичную по поверхности 

формообразующего элемента. 

Вставить в новую стену окно типа «Световой люк» (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Окно в восточной стене 

 

Создание нестандартных окон 

Выделить окно на восточной стене, войти в режим редактирования семейства «Световой 

люк». Удалив с основы все имеющиеся объекты, создать проем 1500х1500 мм. 

Создать раму как элемент выдавливания толщиной 150 мм, создать и назначить 

материал рамы белого цвета. 

Создать стекло как элемент выдавливания толщиной 10 мм, назначить материал 

«Стекло» (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Нестандартное окно 

 

Переименовать текущий типоразмер в семействе на «1500×1500 мм», остальные 

типоразмеры удалить. 

Сохранить семейство под новым именем «Световой люк 1500 ×1500». 

Загрузить семейство проект. Назначить окну на восточной стене вновь загруженный 

тип. 

Сделать две копии окна, скорректировать их положение в плане и по высоте. 

Повернуть новые окна на 45 и 90˚ (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Копии нестандартного окна 

 

Создать окно как «Компонент - Модель в контексте» диаметром 2400 мм с тремя 

лучевыми импостами. 

Построить раму как элемент выдавливания толщиной 150 мм, шириной 100 мм. 

Назначить материал рамы белого цвета. 

Построить стекло как элемент выдавливания толщиной 10 мм, назначить материал 

«Стекло» (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Круглое окно «Компонент/Модель в контексте» 

 

Создание разноцветных панелей навесной стены 

Выделить северную навесную стену. Изолировать ее на 3D-виде. Выделить одну панель, 

скопировать тип и присвоить новое имя «С остеклением синяя». Войти в назначенный 

материал «Стекло», скопировать его с новым менем «Стекло синее». Во вкладке «Графика» 

уменьш ть прозрачность с 90 до 50 %. Продублировать компонент «Представлене». Заменить 

цвет во вкладках на синий. Применить новый материал в новом типе панели навесной стены. 

Скопировать созданный тип « остеклением синяя» и на его основе создать панель «С 

остеклением красная». Затем, аналогичным образом, «С остеклением зеленая». 

Назначить созданные разноцветные типы панелей северной навесной стене. Применить 

команду «Сопоставление свойств типа». 

Командой «Восстановить исходный вид» вернуть видимость скрытым элементам на 3D-

виде (рис. 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Круглое окно «Компонент/Модель в контексте» 

 

 

4. СКАТНЫЕ КРЫШИ 

 

Построение крыш над одноэтажными частями здания 

Открыть прилагаемый файл начала лабораторной работы. Изучить присутствующие в 

проекте объекты. 

Командой «Крыша по контуру» создать крышу над западной частью здания со свесом 

300 мм, наклоном 45˚ (рис.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Крыша над одноэтажными частями Здания 
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Для западной границы контура крыши задать смещение плиты от базовой линии 500 мм. 

Командой «Крыша по контуру» создать крышу над восточной частью здания со свесом 

300 мм, наклоном 30˚. 

 

Создание слуховых окон 

Командой «Крыша выдавливанием», выбирая существующие грани основной крыши, на 

ее западном скате создать двускатную крышу (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Слуховое окно на западном скате основной крыши 

 

Командой «Присоединить/отсоединить крышу» присоединить кромку крыши к 

западному скату. 

Изменить подрезку на «Вертикальная». 

Противоположную кромку крыши командой «Выравнивание» переместить так, чтобы ее 

низ совпал со скатом основной кровли. 

Командой «Соединить» объединить две крыши. 

Командой «Вертикальный проем», выбирая существующие грани нового элемента 

кровли, создать проем в западном скате с отступом внутрь от внешней кромки 100 мм. 

Командой «Компонент - Модель в контексте», выбирая существующие кромки 

объектов, создать слуховое окно из двух элементов выдавливания. 

Аналогично командой «Крыша выдавливанием» создать крышу на южном скате, 

присоединив ее одну кромку к основной крыше, а другую, - выровняв с основным скатом (рис. 

4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Слуховое окно на южном скате основной крыши 

 

На плане «Уровень 2» построить стену типа «Базовая стена - Типовой 300 мм» в месте 

создания нового элемента кровли. 

Командами «Выравнивание» и «Присоединить верх/основание» скорректировать контур 

стены по внутренним граням нового элемента кровли. 

Командой «Проем - Слуховое окно» в скате основной крыши создать проем, указывая 

грани созданной стены и нового элемента кровли. 

Командой «Окно» вставить окно типа «Круглый с подрезкой - мм» в стену. 

Скопировать вправо последний элемент кровли и изменить его контур выдавливания 

(рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Слуховые окна на южном скате основной крыши 

 

Командой «Присоединить/ отсоединить крышу» соединить его кромку с основным 

скатом, предварительно изменив подрезку на «Отвесно». 

Командой «Вертикальный проем», выбирая грани нового элемента крыши, создать 

проем в основном скате кровли с отступом от его внешней кромки внутрь на 100 мм. 

При невозможности крыши остаться присоединенной, создать этот элемент кровли 

командой «Компонент - Модель в контексте» из твердотельного и пустотелого элементов 

выдавливания. 

Командой «Компонент - Модель в контексте» создать слуховое окно. Для рамы и стекла 

создать два элемента выдавливания и назначить им соответствующие материалы. 

 

Создание ло овых и подшивных досок, желобов 

Выбрать крышу на восточной части здан я, задать тип «Базовая крыша - Типовой 400 

мм». 

Изменить подрезку на «Квадратная», ширина лобовой доски 150 мм. 

Командой«Крыша: лобовая доска» построить лобовую доску типа «Бор дюрная рейка», 

выбирая кромки скатов крыши. 

На основе текущего типа лобовой доски создать новый тип, с бо̀льшим сечением 

используемого профиля (рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Лобовая доска и желоб 

 

Командой «Крыша: водосточный желоб» создать водосточный желоб, выбирая кромки 

лобовой доски. 

Командой «Присоединить верх/основание» присоединить верх стен к этой крыше. 

Выбрать основную крышу со слуховыми окнами и сменить подрезку на «Вертикальная». 

Командой «Крыша: лобовая доска» создать лобовую доску типа «Бордюрная рейка» на 

торце крыши (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Желоб илобовая доска 

 

На основе текущего типа лобовой доски создать новый тип. Заменить используемый 

профиль другим, высота сечения которого будет совпадать с кромкой крыши. 

Командой «Изменить соединения под углом» скорректировать торцы лобовой доски так, 

чтобы они стали горизонтальными. 
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Командой «Крыша: софит», указывая существующие грани крыши и стен, создать 

подшивную доску толщиной 20 мм. 

Командой «Выравнивание» выровнять ее по нижней кромке крыши. 

Командой «Редактировать профиль» изменить контур верха западной стены по контуру 

крыши, указывая существующие грани (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Профиль западной стены 

 

Командой «Крыша: водосточный желоб» создать водосточный желоб на основных 

скатах крыши. 

 

 

5. КУПОЛООБРАЗНАЯ КРЫША 

 

Построение основных элементов крыши 

Скрыть на 3D-виде имеющиеся крыши и стены под ними. 

Командой «Крыша по контуру» создать крышу над средней частью здания со свесом 300 

мм, наклоном 30˚ (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Крыша над средней частью здания 

 

Командой «Компонент - Модель в контексте» построить восьмигранный купол крыши. 

Для этого создать твердотельный элемент сдвига иполый элемент сдвига, который будет 

вырезать из нижней части твердотельного лишний объем (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Твердотельный и полый элементы сдвига 
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Командой «Вертикальный проем» в скатной кровле сделать проем по контуру основания 

купола. 

Командой «Компонент - Модель в контексте» на верхней грани купола построить 

дополнительный элемент кровли как твердотельный элемент выдавливания. Скопировать его 

на вышележащий уровень (рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Элемент кровли над куполом 

 

Командой«Компонент - Модель в контексте» создать между последними элементами 

кровли стену с полукруг лыми арками. Использовать твердотельный и пос лый элементы 

выдавливания. 

Командой«Компонент - Модель в контексте» на верхнем уровне кровли построить 

башенку как твердотельный элемент вращения. 

 

 

6. ЛЕСТНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ 

 

Построение двухмаршевой лестницы 

Командой «Лестница по эскизу» создать лестницу с первого на второй уровень на 

основе типа «Монолитная лестница». Ширина поступи - 300 мм, высота подступенка - 150 мм, 

вертикальное смещение тетив 150 мм, шир на марша - 1500 мм, расстоян е между маршами - 

200 мм, без ограждения. 

Расположить ее в отведенном под лестничную клетку месте. 

Скорректировать эскиз лестницы в соответствии с криволинейным контуром стен. 

Командой «Перекрытие» создать лестничную площадку на первом уровне. Скопировать 

ее на верхние уровни (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Двухмаршевая лестница и лестничные площадки 
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Рис. 6.2. Ограждение двухмаршевой лестницы 

 

Редактируя эскиз лестницы, удлинить второй марш одной ступенькой. В свойствах 

лестницы задать смещение от нижнего и верхнего уровней минус 150 мм. 

Командой «Ограждение/Эскиз траектории» создать на лестнице ограждение типа 

«Ограждение 1100 мм», построив контур ограждения, указывая существующие грани 

лестницы. На основе текущего типа создать новый, изменить параметр смещения балясин и 

направляющих на плюс 25, количество балясин на поступьна одну. 

Сделать лестницу многоэтажной, указав в свойствах верхним многоэтажным уровнем 

третий уровень (рис. 6.2). 

 

 

7. СТАДИИ И ВАРИАНТЫ ПРОЕКТА 

 

Создание стадий проекта 

Открыть. Изучить присутствующие в проекте объекты (рис. 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Существующее здание 

 

Командой «Стадии» создать стадию в проекте «Демонтаж» и расположить ее между уже 

имеющимися в проекте «Существующие» и «Новая конструкция». 

Выделить все объекты на 3D-виде и их в свойствах, назначить стадию возведения 

«Существующие». 

Переименовать текущий 3D-вид в «3D-вид сущ», сделать две копии этого вида, 

переименовать их в «3D-вид демонтаж» и «3D-вид нов». 

Сделать два вида «Стройплощадка сущ» и «Стройплощадканов». 

Сделать три вида «Уровень 1 сущ», «Уровень 1 демонтаж», «Уровень 1 нов». 

У вида «Стройплощадка нов» задать фильтр по стадиям «Показать полностью», стадия - 

«Новая конструкция». 

У вида «Стройплощадка сущ» задать фильтр по стадиям «Показать полностью», стадия - 

«Существующие». 

У вида «Уровень 1 демонтаж» задать фильтр по стадиям «Показать предыдущую + 

снос», стадия - «Демонтаж». 

У вида «Уровень 1 нов» задать фильтр по стадиям «Показать полностью», стадия - 

«Новая конструкция». 

У вида «Уровень 1 сущ» задать фильтр по стадиям «Показать полностью», стадия - 

«Существующие». 

Для видов «Стройплощадка …» задать фильтры по стадиям и стадии аналогично видам 

«Уровень 1 …». 

 

Демонтаж и создание новых конструкций 

На виде «3D-вид демонтаж» командой «Снос» отметить стены парапета, крыльцо, дверь 

и окна как снесенные на текущей стадии (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Снесенные элементы 

 

 

 

 

 

Убедиться в различном отображении отмеченных элементов на видах в зависимости от 

их стадий. 

Указывая существующие грани объектов, создать стены надстройки. Тип «Базовая стена 

- Наружный - Сендвич-панель толщ. 250 мм - Т п 2», базовый уровень - «Уровень 2», 

неприсоединенная высота - 4000 мм (рис. 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Стены надстройки 

 

Командой «Крыша по контуру» создать крышу надстройки. Тип «Базовая крыша - 

Типовой - 125 мм», смещение от базового уровня «Уровень 2» 3000 мм, свес - 500 мм, уклон - 

10 . 

Командой «Стена», указав внешнюю грань стены второго этажа, создать витраж типа 

«Витрина» на том же месте, что и существующая стена надстройки. Скорректировать размеры 

и командой «Вырезать» вырезать навесную стену из тела стены надстройки. 

Командой «Смещение» сместить ось навесной стены на 100 мм внутрь здания, при 

необходимости изменить ориентацию внешней стороны. Задать смещение снизу 500 мм, 

неприсоединенная высота 3000 мм (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Крыша и витраж 

 

У вида «Уровень 1 нов» задать параметры секущего диапазона «Глубина проецирования 

- смещение» - минус 2000 мм, «Основной текущий диапазон - Низ - Смещение» - минус 2000 

мм. 

Командой «Фунда-мент: плита» создать фундамент для нового крыльца. Создать новый 

тип фундаментной плиты толщиной 300 мм, смещение низа от базового уровня «Уровень 1» - 

минус 900 мм (рис. 7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. Фундаментная плита крыльца 

 

Командой «Стена» создать стенки крыльца. Тип «Базовая стена - стена 2», смещение 

низа от базового уровня «Уровень 1» - минус 900 мм, смещение верха от уровня «Уровень 1» - 

200 мм. 

Командой «Лестница по эскизу» построить лестницу крыльца. Тип «Монолитная 

лестница», смещение снизу от нижнего уровня «Уровень 1» - минус 900 мм, смещение сверху 

от уровня «Уровень 1» - 0. В свойствах лестницы оставить галочки у параметров «Стрелка 

сверху», «Показывать стрелку вверх». 

Командой «Перекрытие» построить площадку перед лестничным маршем. Тип 

«Типовой - 150 мм», смещение от уровня «Уровень 1» - минус 850 мм (рис. 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6. Крыльцо 

 

На виде «3D-вид нов» создать входную дверь, расположив ее между заложенными 

оконными 

проемами. 

 

Корректировка топоповерхности 

Командой «Вертикальная планировка» создать новую топоповерхность, в точности 

повторяющую существующую. Создать несколько дополнительных точек топоповерхности у 

нового крыльца с отметкой минус 950 мм. Убедиться в изменении горизонталей после 

корректировки. 

Убедиться, что на видах «3D-вид сущ» «3D-вид нов» отображаются топоповерхности с 

различными стадиями возведен я и сноса. 

На виде «3D-вид нов» командой «Участок топоповерхности» выделить участок вокруг 

здания отступом от стен 1000 мм. Назначить ему материал «Окраска RAL - 7042, серый 

дорожный А». Остальной топоповерхности назначить материал «Стройплощадка - Трава» (рис. 

7.7). 
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Рис. 7.7. Скорректированная топоповерхность 

 

Создание вариантов надстройки второго этажа 

Командой «Варианты конструкции» создать новый набор вариантов с двумя вариантами 

«Вариант 1» и «Вариант 2». Вариант 1 сделать основным. 

Выделить новые стены второго этажа и командой «Добавить в набор» отнести их только 

к варианту 1. 

Командой «Активный вариант конструкции» для текущего вида «3D-вид нов» сделать 

активным вариант 1. 

Скопировать в буфер доступные для редактирования элементы модели, сделать 

активным вариант 2, вставить скопированные элементы с выравниванием по тому же месту. 

На основе типа стены «Базовая стена - стена 2» создать новый «Стена 3». Создать и 

назначить ему материал кирпичной кладки желтого цвета. 

Изменить стены второго этажа, назначив им новый тип стены «Базовая стена - стена 3». 

Задать навесной стене неприсоединенную высоту 2500 мм, смещение от базового уровня 1000 

мм и изменить расположение горизонтального импоста (рис. 8.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.8. Вариант 2 

 

Изменить имя вида на «3D-вид нов вар 2». В свойствах вида задать параметр «Видимые 

в варианте» - вариант 2. 

Сделать копию вида с именем «3D-вид нов вар 1», изменить параметр «Видимые в 

варианте» на вариант 1. 

Закрыть невидимые окна. Открыть и расположить мозаикой (плиткой) три видовых окна 

«3D-вид сущ», «3D-вид нов вар 1», «3D-вид нов вар 2». Убедиться, что в видовых окнах 

отображаются модели соответствующих стадий и вариантов. 

 

 

 

8. ПАНЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОБРАЗЦА 

 

Создание формообразующего элемента 

Создать новый про-ект, используя шаблон DefaultRUSRUS.rte. 
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Активировать команду «Контекстный формообразующий элемент». Построить 

окружность радиусом 5000 мм, создать на ее основе объемную форму - цилиндр высотой 3600 

мм. Выдавить верхнюю крышку цилиндра еще раз на 300 мм. Сделать две коп цилиндрической 

формы, разместить их друг над другом. Изменением значений временных размеров, при выборе 

вертикальных граней среднего и верхнего цилиндра, задать их диаметры по 9000 мм и сместить 

друг относительно друга (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.1. Формообразующий элемент. Фронтальный вид и перспектива 

 

Выбрать поверхности стенок цилиндров и командой «Разделить поверхность» разделить 

их на панели. Неразделенные поверхности формообразующего элемента соединить между 

собой командой «Соединить» (рис. 8.2). Завершить формообразующий элемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2. Разделенные поверхности формообразующего элемента 

 

Переместить уровень 2 на отметку 3900 и создать новые уровни на отметках 7800 и 

11700. 

 

Создание панелей на основе образца 

В режиме редактирования формообразующего элемента выбрать разделенную 

поверхность нижнего цилиндра и задать расстояние между горизонтальными линиями сетки - 

600 мм. Задать количество вертикальных линий сетки так, чтобы расстояние между ними было 

равно или приближено к 600 мм. 

Создать новое семейство на основе шаблона «Метрическая система, панель витража на 

основе образца». Задать те же значения вертикального и горизонтального шагов линий сетки в 

семействе, что и на поверхности формообразующего. 

Командой «Модель в линиях» создать два замкнутых контура (рис. 8.3). На основе 

внешнего создать объемную форму высотой 50 мм. На основе внутреннего - полую форму и 

командой «Вырезать» вырезать ее из объемной. 

На основе параметра фигуры «Материал» создать новый одноименный параметр 

семейства. 

Командой «Типоразмеры в семействе» создать тип «Белый». Параметру «Материал» 

назначить материал белого цвета. Создать тип «Оранж» с оранжевым материалом. 
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Рис. 8.3. Контуры панели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Панель 1 

 

Выбрать вспомогательные линии по периметру ячейки сетки. На основе этого контура 

создать объемную форму высотой минус 20 мм. Назначить материал «Стекло». Сохранить 

семейство под именем «Панель 1» (рис. 8.4) и загрузить в проект. 

Выбрать разделенную поверхность нижнего цилиндра, изолировать ее на текущем 3D-

виде и назначить загруженное семейство «Прямоугольник - Панель 1 (белый)». Пооче редно 

выбирая отдельные панели, заменить тип панелей на «Прямоугольник - Панель 1 (оранж)» (рис. 

8.5). Восстановить исходные параметры 3D-вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.5. Панели нижнего цилиндра 

 

Выбрать разделенную поверхность среднего цилиндра, задать тип сетки поверхности 

«Ромб». Задать расстояние между горизонтальными линиями сетки 400 мм. Задать количество 

вертикальных линий сетки так, чтобы расстояние между ними было равно или приближено к 

300 мм. 

На основе семейства «Панель 1» создать новое, сохранив его под именем «Панель 2». 

Удалить существующие объекты, задать тип сетки «Ромб» с теми же значениями между 

линиями сетки, что и на поверхности формообразующего. 

Выделить две верхн е вспомогательные линии и на их основе создать объемную форму 

высотой 50 мм. Назначить белый материал. 

Выделить по периметру вспомогательные линии и на их основе создать объемную 

фигуру высотой минус 20 мм. На основе параметра фигуры «Материал»  создать новый 
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параметр семейства «Стекло». Для типоразмера «Оранж» создать и назначить параметру 

«Стекло» материал оранжевого стекла, для типоразмера «Белый» - простого стекла (рис. 8.6). 

Сохранить семейство и за грузить в проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.6. Панель 2 

 

Выбрать разделенную поверхность среднего цилиндра, изолировать ее на виде, 

назначить загруженное в новое семейство«Ромб - Панель 2 (белый)». 

Отдельным ячейкам назначить  «Ромб - Панель 2(оранж)» (рис. 8.7). Восстановить 

исходные параметры 3D-вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7. Панели среднего цилиндра 

 

Выбрать разделенную поверхность верхнего цилиндра, задать тип сетки поверхности 

«Шестиугольник». Задать расстояние между горизонтальными линиями сетки 30 мм. 

Задать количество вертикальными линиями сетки так, чтобы расстояние между ними было 

равно или приближено к 250 мм. 

На основе семейства «Панель 2» создать новое, сохранив его под именем «Панель 3». 

Удалить существующие объекты, задать тип сетки «Шестиугольник» с теми же значениями 

между линиями сетки, что и на поверхности формообразующего. 

Активировать команду «Опорный объект» инструментами рисования, построить 

вспомогательный каркас высотой 150 (рис. 8.8). При построении задавать активными 

необходимые рабочие плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.8. Вспомогательный каркас 

 

Поочередно выбирая соответствующие вспомо гательные элементы, создать три 

поверхности. Крайним вместо материала «По категории» назначить параметр семейства 

«Материал», средней поверхности - параметр семейства «Стекло» (рис. 8.9). В типоразмере 



 
40 

«Оранж» параметру «Стекло» указать материал оранжевого стекла, в типоразмере «Белый» - 

материал обычного стекла. Параметру «Материал» в обоих типоразмерах указать материал 

белого цвета. Сохранить семейство и загрузить его в проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.9. Панель 3 

 

Выбрать разделенную поверхность верхнего цилиндра, изолировать ее на виде, 

назначить загруженное семейство «Шестиугольник - Панель 3 (белый)». Отдельным ячейкам 

назначить «Шестиугольник - Панель 3 (оранж)» (рис. 8.10). Восстановить исходные параметры 

3D-вида. Завершитьформообразующий элемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.10. Панели верхнего цилиндра 

 

Построение стен, перекрытий и кровли 

Командой «Стена по грани» по поверхности формообразующего элемента построить 

стены типа «Базовая стена - Типовой 200 мм». 

Командой «Пол/Крыша по грани» построить крыши на уровнях 2, 3 и 4. Создать новый 

тип с толщиной 300 мм на основе типа «Базовые крыши - Типовой 400 мм». 

По уровням 1, 2 и 3 создать формообразующие элементы - перекрытия. По ним 

командой «Пол/перекрытие по грани» создать перекрытия, тип «Перекрытие - Типовой 300 

мм». 

Скрыть на виде формообразующий элемент, при необходимости переопределить 

видимость/графику вида. 

Вскрыть на виде все объекты кроме крыш и перекрытий. Создать свес перекрытий, задав 

в режиме редактирования параметру «Смещение» значение 300 мм. 

Создать соответствующие свесы у крыш, перемещая их внешние грани за ручки.  

Командой «Соединить» присоединить крыши к перекрытиям, убрав тем самым 

вхождение объектов друг в друга. 

Восстановить видимость скрытых на виде элементов (рис. 8.11). 
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Рис. 8.11. Стены, перекрытия и крыши 

 

 

9. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

Визуализация 

На виде «Стройплощадка» создать камеру с направлением взгляда с востока на запад на 

центральное здание. Перейти на новый 3D-вид из камеры, включить область подрезки вида и 

скорректировать положение камеры. На виде стройплощадка командой «Компонент - 

Разместить компонент» создать на топоповерхности деревья так, чтобы они были видны на 

виде из камеры. Загрузить проект семейства автомо иля «RPC Жук» и людей «RPC Мужчина». 

разместить их на топоповерхности так, чтобы они попали в кадр (рис. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Вид 1 из камеры 

 

Активировать команду «Визуализация», в настройках солнца задать время 9 часов. 

Выполн ть визуализацию в черновом качестве с параметрами вывода «Разрешение: экран». 

Изменить время на 11 часов. Задать параметры экспозиции: Величина - 14, светлые участки 

0,25, полутона - 0,73, тени - 0,2, точка белого - 8550, насыщенность - 1 или другие значения по 

своему усмотрению. Стиль фона - «Небо без облаков». Выполнить визуализацию в черновом 

качестве. 

Задать параметры вывода «Разрешение: принтер 150 точек на дюйм». Выделить границу 

подрезки вида, командой «Подрезка размеров» задать ширину 250 мм, отметить позицию 

«Масштаб (пропорции закреплены)». Выполнить визуализацию в среднем качестве. Сохранить 

изображение в проекте и экспортировать в отдельный файл (рис. 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Визуализация вида 1 

 

На виде «Стройплощадка» создать вторую камеру с направлением взгляда с запада на 

восток на центральное здание. Провести аналогичные действия по корректировке камеры и 

размещению компонентов антуража и сформировать кадр. В настройках солнца задать время 9 

часов. Задать параметры экспозиции: величина - 13,2, светлые участки 0,25, полутона - 0,6, 

тени - 0,2, точка белого - 8550, насыщенность - 1 или другие значения по своему усмотрению. 

Стиль фона - «Небо без облаков». 
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Аналогично виду 1 из камеры настроить параметры вывода, выполнить визуализацию и 

сохранить полученное изображение (рис. 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Визуализация вида 2 

 

На виде «Стройплощадка» создать свободную камеру. Последовательно отмечая восемь 

ключевых точек, сформировать траекторию движения камеры (рис. 9.4). 

Поочередно передвигаясь по ключевым кадрам, переместить цель камеры на 

центральное здание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.5. Траектория движения свободной камеры 

 

В свойствах камеры войти в параметр «Кадры обхода». Отключить постоянную 

скорость, включить индикаторы между кадрами. На ключевых кадрах 5, 6, 7 задать ускорение 3 

единицы. Убедиться в изменении распределения индикаторов на траектории движения кадров. 

Открыть одновременно вид из свободной камеры и 3D-вид. Перемещаясь по ключевым 

кадрам, откорректировать положение цели камеры по высоте так, чтобы центральное здание 

полностью входило в кадр (рис.9.6). Сделать контрольноевоспроизведение движения 

свободной камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.6. Кадр свободной камеры 

 

Включить на виде из свободной камеры визуальный стиль «Тонированный» и тени. 

Войти в параметры отображения графики, задать величину рассеянного света около 50 единиц, 

отметить «Отбрасываемые тени», «Показать естественные тени» и фон «Градиент», в 

параметрах солнца задать время 11 часов. 

Активировать команду «Экспорт - Изображения и анимации - Свободная камера», 

задать 15 кадров в секунду, размер изображения по длинной стороне 800 пикселей. Сохранить 
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файл, указав по желанию программу сжат я (или без сжатия). Убедиться в появлении файла 

видеоролика с дв женем сво одной камеры. 
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СОЗДАНИЕ 3-D МОДЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Пример исходной подосновы 

 

В Revit для растровых изображений недоступны настройки «прозрачности» или 

«Слияния с фоном» как в AutoCAD, поэтому требуется предварительная обработка рисунка 

таким образом, чтобы линии чертежа были отчетливо видны на фоне подосновы. 

1) Скопировать файл с растровым изображением варианта задания в папку группы. 

2)  Открыть и откорректировать файл в Fotoshop (контекстное меню файла  

открыть с помощью  Adobe Fotoshop CS3  тексто-вое меню программы «Изображение»  

Коррекция  Цветовой фон/Насыщенность  Яркость +40). 

 

СОЗДАТЬ ФАЙЛА ПРОЕКТА 

Для начала работы с новым проектом в «Revit» необходимо создать файл проекта на 

основе шаблона: 

1)  Создать НОВЫЙ проект по «Архитектурному» шаблону. 

2)  Сохранить чертеж с именем «год-REVIT-фамилия» в сетевой 

папке группы. 

 

НАСТРОИТЬ УРОВНИ ПЛАНОВ 

По умолчанию в «Архитектурном» шаблоне, в «диспетчере проек-та», настроено два 

«уровня» планов и соответствующих им вида - «Уро-вень 1» на отметке 0.000мм и «Уровень 2» 

на отметке +4000мм. 

  Создать на виде любого фасада служебный «Уровень 0» на от-метке 

«рельефа». Смещение от уровня пола 1-го этажа вычислить по количеству ступеней на 

крыльце. Для учебного варианта высота цоколя- 6*150=900 мм. 

 Создать служебный «Уровень 3» (чердак) на отметке «+6000». 

 Установить «Уровень 2» (план 2-го этажа) на отметке «+3000 мм». 



 
45 

 Установить для вида плана 1-го этажа М1:100, а для 2-го этажа и фасадов – 

М1:200. Уровень детализации на видах – «высокий». Визу-альный стиль – «каркас». 

 

ВСТАВИТЬ ФОНОВЫЙ РИСУНОК 

Отсканированный рисунок в качестве фона позволяет отслеживать соответствие 

чертежа/модели исходному варианту эскиза/задания. Допус-каются незначительные 

отклонения при соблюдении общей планировоч-ной схемы. 

1) В «Диспетчере проекта» перейти на вид плана 1-го этажа (Уро-вень 1). 

2)  Вставить рисунок с вариантом задания. 

3)  Выровнять рисунок подосновы по размерам/ориентации чертежа 

(команды «Поворот», «Масштаб»). Использовать «привязку» к изображениям линий 

«размеров», «масштабной линейки», «лестничного марша» или к другим элементам, для 

которых можно ука-зать реальный размер/ориентацию в проекте. 

4) Растровый рисунок отображается только на «виде» вставки, поэтому для плана 2-

го этажа (Уровень 2) потребуется повторная вставка и выравнивание по сетке осей копии 

рисунка («Ctrl+C» «Ctrl+V»). 

 

СОЗДАТЬ И ПРОМАРКИРОВАТЬ «СЕТКУ ОСЕЙ» 

 При построении осей «привязываться» к центру/краю изобра-жения стен на 

подоснове. Допускается незначительное отклонение (±250). 

Шаг осей в учебном варианте (рис.2): 

 По X – 2200, 2600, 4200, 1500 мм. 

 По Y – 1900, 800, 2600, 2000, 2600, 1800, 3000 мм. 

Отключить отображение на виде с планом 2-го этажа «лишних» осей (рис.2, оси 

А,Ж,И,5). Для печати создать копию вида с планом 2-го этажа, где отключить все оси и 

рисунок задания/подосновы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Сетка осей. Подоснова плана 1-го и 2-го этажа. М1:100/200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Стены и перегородки. Подоснова/Оси плана 1-го и 2-го этажа. 
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ПОСТРОИТЬ СТЕНЫ 

 На «Уровне 2» командой «Перенести» совместить с чертежом изображение плана 

2-го этажа на рисунке подосновы (рис.2). 

 По сетке осей построить стены и перегородки на этажах (рис.3). 

Использовать привязку по центру или краю стены. 

 Использовать стандартные типы/размеры стен, соответствующие проекту. При 

отсутствии стен требуемой структуры/толщины – создать пользовательские типы 

В учебном проекте создать следующие типы стен: 

 «!510» - для несущих стен. Толщина – 510 мм. Материал для визуа-лизации 

«Штукатурка». Штриховка в разрезе – «Диагональ вверх, 1.5 мм». 

 «!250» - для внутренних перегородок и гаража с крыльцом. Толщи-на – 250 мм 

 

ВСТАВИТЬ ОКНА, ДВЕРИ, ПРОЕМЫ 

 

 По возможности вставлять в стены стандартные «типы» окон и дверей 

(прямоугольный проем, одна сплошная створка у дверей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Окна, Двери, Проемы на плане/уровне 1-го и 2-го этажа. 

 При необходимости, и наличии в библиотеке семейств, загру-зить 

дополнительные наборы типов окон/дверей (полукруглые окна, двух-створчатые двери, …). 

 

 Для нестандартных размеров (высота/ширина) создать новые «типы» окон/дверей. 

Там же указывается смещение окна от внешнего края/поверхности стены (параметр «Вставка 

окна»). 

 При наличии в проекте окон с нестандартной формой проема и/или 

регулярной структуры переплета - использовать команды построения/редактирования стены 

семейства «витражей». 

 В отличие от окон/дверей «проемы» в стене не имеют ограничений по размерам 

(высота/ширина), однако представлены только прямоугольной формой. 

Для учебного варианта создать следующие типы: 

 «!500х1500» и «!1200х1500» (ширина/высота) – стандартный тип окон 

(прямоугольное, сплошное). Высота подоконника – 1000 мм. 

 «!800х2200» и «!1000х2200» - на основе «Одиночной щитовой» двери 

(прямоугольная, сплошная). 

 «!3000х2200» - «ворота» гаража на основе загруженного типа «двупольной 

щитовой» двери. 
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 «!1800х2500» - балконная двухстворчатая «дверь - окно» на основе загружаемого 

семейства «Двупольная - Стекло». 

 «!1500х1500» - витраж для окон с переплетом. Количество вертикальных делений 

настраивать в «Свойствах». Горизонтальные деления – фиксированный шаг 1500 мм. Для 

лестничной клетки витраж высотой 6000мм. Подоконник - пол 1-го этажа. В режиме редактиро-

вания контура заменить верхнюю границу полукругом. 

 Общий зал объединяется с коридором и эркером проемами, построенными на всю 

ширину. Высота – 2500 мм. 

 

ВСТАВИТЬ КОЛОННЫ, БАЛКИ, РАСКОСЫ 

По умолчанию колонны «Архитектурного» типа имеют «прямоугольную» форму, 

остальные конструкции, такие как «Колонны - Несущие», «Балки» и «Раскосы» - представлены 

«двутавром». 

 Загрузить требуемые формы из предложенной в программе библиотеки 

семейств («C : \ ProgramData \ Autodesk \ RVT 2014 \ Libraries \ Russia»): 

  «Архитектурные» колонны (вкладка «Архитектура») – папка «Колонны». 

  «Несущие» колонны (вкладка «Архитектура» и «Конструкции») – папка 

«Несущие колонны» 

  «Балка» и «Раскос» (вкладка «Конструкции») - папка «Каркас 

несущий» 

 

 

           При отсутствии требуемых размеров – сформировать новые типы на основе 

стандартных вариантов, наиболее приближенных к заданию. 

Для террасы, использовать: 

 «Колонны из деревянного бруса 140х140 мм». Размещать на оси «A». «Уровень 

0». Высота 2650 мм. После вставки в «Свойствах» указать «смещение снизу» 150 мм (высота 

плиты террасы). Начинать с крайней. Совместить с построением опирающимся на нее 

раскосом. 

 «Раскосы» (и «Балки») - «Деревянный брус 140х184». Для раскоса в «Свойствах», 

в разделе «Несущие конструкции», указать «Опорный уровень привязки в начале/конце» - 

«Уровень 2». Смеще-ния - «0.000» и «-1250» (отметка верха колонны). Свес за пределы террасы 

300-500. Так же раскосы можно имитировать узкими (по ширине балок) фрагментами 

односкатной крыши, как и балки – пли-тами перекрытий. 

 Регулярный/настраиваемый шаг автоматически формируеммой группы 

колонна/раскос, обеспечивается командой «Массив». Указывается расстояние, общее или 

между элементами, и количество копий. 

 У балки, объединяющей «стоечно-балочную» конструкцию террасы, в 

«Свойствах» установить смещении 2650мм начала/конца от «Уровня 0» при выравнивании 

«оси по Z» - «Вниз». 

 Включить на видах фасадов уровень «Сред-ней/Высокой» 

детализации - для корректного отображения балок/раскосов. 

 

ПОСТРОИТЬ ЛЕСТНИЦЫ 
 

 На плане/виде 1-го этажа построить лестницы, ведущие на крыльцо (начало 

смещено вниз) и на 2-ой этаж. Отключить/удалить автоматические перила (рис.6). 
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 Для лестниц с «произвольным» рисунком/формой ступеней (например, 

полукруглые) использовать построение лестницы «по эскизу». 

 Перепад пола в помещениях на высоту одной ступени обеспечивается настройками 

(смещением по вертикали) плит перекрытий соответствующей геометрии контура. 

 

          Создать новый тип «монолитной лестницы»: 

 В разделе «Строительство» создать/задать тип «монолитной площад-ки» с 

толщиной 150мм (общий размер с плитами перекрытий). 

 В разделе «Графика», параметр «Тип марки вырезов» - выбрать «Двойной 

зигзаг». 

При построении/редактировании использовать следующие настрой-ки/параметры: 

 Высоту ступеней для крыльца/террасы принимать равной 150 мм, ширину 

проступи – 250 мм. 

 Для внутренней лестницы - ширина марша 900мм (ширина лестнич-ной клетки – 

2000 мм). Для уменьшения длины марша - количество ступеней 16, ширина проступи 250 мм. 

 Добавить площадки в конце последнего марша. Для подъема внут-ренней 

лестницы на чердак - создать новый «Уровень 3» (+3000 мм) и указать его в параметрах 

многоэтажной лестницы как верхний уро-вень (после добавления ограждений). 

 Сменить на маршах тип стрелки – «Фиксированное направление вверх: 

Стандартная». В «Свойствах» отключить сопровождающий стрелку текст «Вверх/Вниз». 

 

ПОСТРОИТЬ ОГРАЖДЕНИЕ 
 

 Настроить и использовать перила в качестве ограждения на балконе, террасе, 

крыльце, внутренней лестнице. 

 Для террасы/крыльца/балкона, создать тип перил «!Ограждение» (рис.6): 

 Для «Конструкций ограждения» добавить две нижние направляющие с именами 

«150» и «300» на соответствующей высоте. 

 Для «Размещения балясин» - установить границы вертикальных эле-ментов. В 

качестве границы по «верху» использовать «Элемент верхнего поручня». Для балясин 

ограничением снизу (база) устано-вить конструкцию продольного ограждения с именем «150», 

а для стоек - «Основу» (марш или площадка). 

Строить/размещать ограждение на текущем уровне вида: 

  Использовать команду «Выбрать новую основу» для размеще-ния перил на 

наклонной поверхности марша. Для этого требуется, чтобы траектория ограждения не 

выходила за границы лестничного марша. 

 Для ограждения на площадке в «Свойствах» указывать вертикальное смещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 3D-вид. Лестницы, Перила, Перекрытия, Потолок (подвесной). 
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ПОСТРОИТЬ МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

  Сформировать плиты перекрытий на этажах (рис.6). Использо-вать тип с  

 толщиной 150мм. Для балкона установить смещение 100мм (от внешнего края 

стен эркера) при построении или редакти-ровании границ контура. Построить плиту для 

террасы. 

  Построить подвесной потолок на 2-ом этаже для неэксплуати-руемых выше 

зон чердака. Может размещаться под плитами пере-крытий для присвоения разных материалов 

полу/потолку при визуа-лизации интерьеров. Если требуется оформить нижнюю грань пере-

крытия - используют многослойные типы конструкций. 

 

ПРОСТАВИТЬ РАЗМЕРЫ 

 

 Создать/настроить типы размеров: 

 «!Линейный» - с засечками, только для «Линейных/Параллельных» размеров. 

 «!Угловой» - для параметра «Засечка» указать вариант «Зачерненная стрелка, 15 

градусов». 

 «!Радиус» и «!Диаметр» - для параметра «Засечка»  «Зачерненная стрелка, 15 

градусов». Включить значок радиуса/диаметра. Отклю-чить маркер центра. 

Общие настройки размеров: 

 Тип выноски – «линия». 

 Длина полки – «1». 

 Удлинение размерной/вспомогательной линии – «1.5». 

 Коэффициент ширины текста – «0.8». 

 Отступ текста – «1». 

 Формат единиц – округление до целых. 

 

 Для повышения точности перейти в режим «тонких линий». 

 

 Построив первый размер на виде плана 1-го этажа - выделить и 

сформировать цепочки (рис.7): 

и Со стороны фасадов - простенки, проемы, углы стен, лестничные марши с 

площадками террас/крыльца, колонны... 

и Размеры между осями - со стороны маркировки осей. 

 Общий размер сетки осей - со стороны маркировки. 

 Внутренние(не дублирующие размеры фасадов) - проемы/двери, перегородки, 

простенки, колонны, лестницы - с привязкой к осям. Внутренние и внешние размеры не 

дублировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 План 1-го этажа. Размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 3D-вид. Перспектива. Крыша. 

 

ПОСТРОИТЬ КРЫШИ/НАВЕСЫ 

Построить крышу и навесы над крыльцом/террасой. 

Если необходимо - сформировать мансардную форму крыши и слуховые окна (рис.8). 

Использовать тип «Базовая крыша, типовая 125мм», подрезка торца ската - 

«Квадратная». 

Форма крыши составная: 

1)  Основная крыша строится «По контуру» (прямоугольной формы), 

смещенного от края стен на 500 (свес). Базовый уровень - «Уровень 2» со смещением +1500 

(мансардный этаж). Уклон - 45°. С восточной/западной стороны – фронтон. 

2)  Мансардная форма крыши «слухового окна» строится методом 

«выдавливания», в «рабочей плоскости» южногофасада. 

Свес 250мм. Уклон - 70°. На отметке +1500 уклон - 30°. 

3)  Торец крыши слухового окна «удлиняется/обрезается» до поверхности 

ската основной крыши. 

4)  Внешние стены «удлиняются/обрезаются» до крыш. 
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5)  В поверхности ската основной крыши стенами/крышей слухового 

окна вырезается «проем». 

Крыша над гаражом может быть построена как «по контуру», так и «выдавливанием». 

Строится с запасом, для перекрытия крыльца. 

 Лишний фрагмент крыши срезается командой «Вертикальный проем». 

Избавиться от выступающих из крыши фрагментов стен, плит перекрытия/подвесного 

потолка: 

1)  Для определения границ выступающих элементов - использовать команду 

«Присоединить элементы геометрии». Позволит «вырезать» объемы конструкций, находящиеся 

внутри крыши. 

2)  Для визуализации и фиксации размеров выступающих фрагментов (для 

последующего редактирования) – временно изолировать «конфликтные» объекты. 

3) У стен вручную изменить высоту, у «перекрытий» - контур. 

 

ПОСТРОИТЬ 2D-РАЗРЕЗ 

 

 Построить линию разреза А-А, проходящую через лестничную клетку. 

Установить для полученного вида разреза М 1:200. 

Отключить отображение отметок уровней и осей (рис.9). 

 

НАСТРОИТЬ 3D-ВИД/РАЗРЕЗ  

Создать два трехмерных (3D) вида. 

 

 На первом изометрическом виде настроить изображение модели коттеджа с 

высоким уровнем детализации. Установить визуальный стиль – «тонированный» и включить 

тени. Активировать отображение «границ 3D вида». Провести одну из границ через модель 

сооружения, формируя «3D-разрез» (рис.9). Скрыть (не отключить) изображение «Границ 3D 

вида». Настроить точку зрения на разрез. 

 Второй вид создать с помощью камеры. Позволяет настроить перспективу. 

Включить отображение камеры и настроить для нее точку зрения/цели на видах плана/фасада. 

Более тонкая корректировка – перемещая курсор с нажатым колксиком и клавишей «Shift» в 

полученном 3D-виде. Установить визуальный стиль – тонированный. Прозрачность – 50 % 

(рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Чертеж разреза и 3D-модель. 
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Рис.10 3D-модель. Вид из камеры. Прозрачность 50%. 

 

СОЗДАТЬ ЛИСТЫ 

Создать 2 листа формата А3 или A2 (если необходимо). 

Первый лист для вида плана 1-го этажа в М 1:100, в М 1:200 - вид 2-го этажа, разрез и 

фасады. 

Второй лист для двух 3D видов коттеджа – общей модели и 3D-разреза. 

Листы оформить штампом/рамкой «Первый лист: А3А» (рис.11). 

 Создать новый тип и в режиме редактирования семейства удалить «лишние» 

рамки/штампы/текст. 

 Для заполнения фамилий настроить/использовать тип текста высотой 2мм. Если 

фамилия не помещается – создать тип с коэффициентом ширины «0.5-0.7». Для остальных 

ячеек (Группа, Листы, Названия…) – стандартный тип «3.5мм Arial». 
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Тема 3. Сателіти програмного комплексу SСАD Office. 
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АРБАТ 

Подбор арматуры и экспертиза элементов железобетонных конструкций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа АРБАТ предназначена для подбора и проверки существующей арматуры в 

элементах железобетонных конструкций (неразрезные балки и колонны), а также для вычисления 

прогибов в железобетонных балках согласно требованиям СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и 

железобетонные конструкции» или СНиП 52-01-2003, СП 63.13330. Расчет выполняется по 

предельным состояниям первой и второй группы для расчетных сочетаний усилий (РСУ), 

выбираемых автоматически в зависимости от заданных нагрузок в соответствии с требованиями 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» или СП 20.13330. 

Подбор и проверки выполняются для железобетонных конструкций из тяжелого, 

мелкозернистого и легкого бетонов с применением арматурной стали классов А-I (A240), A-II 

(A300), A-III (A400), A-IV, A-V и A-VI, а также арматурной проволоки класса Вp-I (B500) и 

арматуры классов А400С, А500С (A500), А600С. 

Кроме указанных функций АРБАТ выполняет в определенной степени и роль справочника, с 

помощью которого можно уточнить некоторые данные относительно сортамента и характеристик 

арматуры, нормативного и расчетного сопротивления бетона, коэффициентах условий работы бетона 

и допускаемых предельных прогибах. 

Подбор арматуры в балке 

В этом режиме выполняется подбор арматуры в многопролетных балках постоянного сечения 

(прямоугольного, таврового или двутаврового) по предельным состояниям первой и второй группы 

(прочность и трещиностойкость). Рассматривается плоская работа балки. При этом в сечениях 

действуют следующие силовые факторы : 

              М - изгибающий момент; 

              Q - поперечная сила. 

Результатом работы являются площади верхней и нижней продольной арматуры, а также 

площадь и шаг расположения стержней поперечной арматуры. Для прямоугольного и двутаврового 

сечений можно потребовать, чтобы армирование было симметричным.  

Подбор арматуры в однопролетной балке 

В этом режиме выполняется подбор арматуры в однопролетных балках постоянного сечения 

(прямоугольного, таврового или двутаврового) по предельным состояниям первой и второй группы 

(прочность и трещиностойкость). Рассматривается плоская работа балки. При этом в сечениях 

действуют следующие силовые факторы: 

              М - изгибающий момент; 

              Q - поперечная сила. 

Результатом работы являются площади верхней и нижней продольной арматуры, а также 

площадь и шаг расположения стержней поперечной арматуры. Для прямоугольного и двутаврового 

сечений можно потребовать, чтобы армирование было симметричным. 

 

Подбор арматуры в колонне 

В этом режиме выполняется подбор арматуры в колонне постоянного сечения 

(прямоугольного, таврового, двутаврового, круглого или кольцевого) по предельным состояниям 

первой и второй группы (прочность и трещиностойкость). При этом в сечениях действуют 

следующие силовые факторы: 
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              N - нормальная сила 

              Мx и Мy - моменты в узлах; 

              Мкр - крутящий момент; 

              Q - поперечная сила. 

Результатом работы являются площади симметричной и/или несимметричной продольной 

арматуры, а также площадь и шаг поперечной арматуры. 

Подбор арматуры в сечении 

В этом режиме выполняется подбор арматуры по прочности и трещиностойкости. Режим 

аналогичен описанным выше режимам подбора арматуры в конструктивных элементах (балка, 

колонна, ...). Основное отличие состоит в том, что подбор производится на основании усилий в 

сечении. 

Сопротивление ж/б сечений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом режиме реализуется функция определения несущей способности любого из 

предусмотренных в программе поперечных сечений в зависимости от положения, площади и класса 

арматуры, класса бетона, условий эксплуатации и допустимой ширины раскрытия трещин.  

В общем случае расчеты выполняются на действие продольной силы, изгибающих моментов, 

крутящего момента и поперечных сил, действующих в главных плоскостях инерции. Сечение 

стержня проверяется по следующим факторам: 

прочность при совместном действии продольной силы и изгибающего момента;  

прочность при совместном действии продольной и поперечной сил;  

трещиностойкость при совместном действии продольной силы и изгибающего момента.  

трещиностойкость при совместном действии продольной и поперечной сил.  

Прогиб балки 

В этом режиме вычисляются прогибы в армированной многопролетной балке, обусловленные 

деформацией изгиба и возникающие под действием заданной нагрузки. Расчет прогибов выполняется 

для прямоугольного, таврового и двутаврового сечений согласно требованиям СНиП и СП. 

Определение кривизны балки выполняется с учетом трещин в растянутой зоне.  

Местная прочность 

Серия режимов позволяет проверить конструкцию на местное сжатие, продавливание и отрыв. 

Кроме того, имеется возможность провести экспертизу закладных деталей, коротких консолей и 

шпонок. 

 

 

Кристалл 

Расчет элементов стальных конструкций 
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Программа предназначена для выполнения проверок элементов и соединений стальных 

конструкций на соответствие требованиям СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы 

проектирования", СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций», СП 

16.13330 Актуализированная редакция СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», ДБН В.2.6-

163:2010 и ДБН В.2.6-198:2014 "Стальные конструкции" и Eurocode-3. Кроме того, при создании 

программы использовались связанные со СНиП II-23-81* государственные стандарты, "Пособие по 

проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) / ЦНИИСК им. Кучеренко" и некоторые 

методологические положения норм СНиП 53-1-96 "Стальные конструкции. Нормы проектирования". 

Соответствие СНиП подтверждено сертификатом 

Возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе реализованы следующие режимы работы: 

Сталь - основной задачей является реализация рекомендаций СНиП, СП, ДБН по выбору 

марок стали. Кроме того, выдаются справки о соответствии классов стали по ГОСТ 27771-88 маркам 

стали по ГОСТ или ТУ, а также справочные данные о механических характеристиках.  

Сортамент металлопроката - обеспечивает просмотр сортаментов металлопроката с выдачей 

всех характеристик профилей. 

Болты - используется для просмотра сортамента болтов с указанием их класса. 

Предельные гибкости - просмотр рекомендаций нормативных документов по назначению 

предельных гибкостей. 

Коэффициенты условий работы - просмотр и выбор значений коэффициентов условий работы 

элементов. 

Материалы для сварки - реализованы требования СНиП, СП и ДБН в части выбора материалов 

для сварных соединений и в части выбора расчетных сопротивлений сварных соединений.  

Предельные прогибы - приведены таблицы СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (или 

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 при работе по ДБН B.2.6-163:2010 или ДБН B.2.6-198:2014) с ограничениями на 

прогибы элементов конструкций. 

Сортамент листовой стали - приведена информация о сортаментах листовой стали. 

Высокопрочные болты - здесь приведены размеры и характеристики высокопрочных болтов, 

гаек и шайб. 

Огибающие - определяются невыгодные сочетания многих нагрузок, которые действуют на 

изгибаемые элементы, строятся огибающие эпюры моментов и поперечных сил.  

Линии влияния - построение линий влияния в многопролетных неразрезных балках 

постоянного поперечного сечения. 

Геометрические характеристики - вычисляются все геометрические характеристики 

поперечного сечения (включая секториальные моменты инерции).  

Расчетные длины - реализованы рекомендации СНиП, СП, ДБН и Еврокод-3. В результате 

работы можно получить значения коэффициента расчетной длины.  

Сопротивление сечений - определяются коэффициенты использования ограничений для 

любого из предусмотренных программой типов поперечных сечений при действии произвольных 

усилий. Кроме того, строятся кривые взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар 

усилий. 

Болтовые соединения - для различных конструктивных решений болтовых соединений 

определяются коэффициенты использования ограничений и строятся кривые взаимодействия 

допустимых комбинаций пар усилий. 

https://scadsoft.com/download/Cert2019.pdf
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Фрикционные соединения - аналогичен предыдущему режиму, но с другим набором 

конструктивных решений на основе использования высокопрочных болтов с контролируемым 

натяжением. 

Сварные соединения - для различных конструктивных решений сварных соединений 

определяются коэффициенты использования ограничений и строятся кривые взаимодействия 

допустимых комбинаций пар усилий. 

Местная устойчивость - проверка местной устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых 

и сжатых элементов, при этом не рассматриваются подкрановые балки, а также балки со стенкой, 

подкрепленной продольными ребрами. 

Фермы - реализуются все необходимые проверки элементов ферм на прочность, устойчивость 

и предельную гибкость для схем конструкций, наиболее часто используемых на практике. 

Определяются расчетные значения усилий и их сочетаний от задаваемых вертикальных внешних 

нагрузок. Предусмотрен подбор сечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы ферм - для отдельного стержневого элемента, являющегося элементом ферменной 

конструкции, реализуются все необходимые проверки на прочность и устойчивость. Предусмотрен 

подбор сечений. 

Балки - режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на анализ и проектирование 

сварных и прокатных балок с различными условиями опирания.  

Стойки - режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на анализ и проектирование 

колонн и стоек различного поперечного сечения. 

Опорные плиты - рассматриваются пластины, составляющие базу колонны, при различных 

вариантах их окаймления ребрами. 

Неразрезные балки - режим аналогичен режиму Балки, но применительно к многопролетной 

(до пяти пролетов) конструкции, которая может иметь консоли по концам. 

Листовые конструкции — определяются коэффициенты использования ограничений по 

прочности и устойчивости листовых конструкций одного из трех видов — круговых цилиндрических 

или конических оболочек, а также цилиндрических панелей.  

 

 

КАМИН 

Расчет каменных и армокаменных конструкций 
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Программа предназначена для проверок несущей способности конструктивных элементов 

каменных и армокаменных конструкций в соответствии с требованиями СНиП II-22-81, СП 15.13330 

и документов, выпущенных в развитие и дополнение этих норм. 

В состав проверяемых элементов включены центрально и внецентренно нагруженные столбы 

различного поперечного сечения в плане, рядовые, клинчатые и арочные перемычки, а также 

железобетонные балочные перемычки, наружные и внутренние стены здания с проемами и без 

проемов, стены подвалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме проверки общей прочности и устойчивости элементов выполняется экспертиза местной 

прочности в местах опирания балок, прогонов и других элементов на стены и столбы.  

Проверки выполняются как для неповрежденных конструктивных элементов, так и для 

элементов, имеющих трещины в каменной кладке и огневые повреждения вследствие воздействия  

температуры (например, в результате пожара). При проверках поврежденных конструкций 

использован документ "Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий сооружений. 

ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР". 

Также проверяется несущая способность центрально и внецентренно нагруженных элементов, 

усиленных стальными обоймами, и стен, ослабленных дополнительно образованными проемами.  

Режимы работы программы можно условно разделить на пять групп, в четырех из которых 

выполняется экспертиза (Каменные конструкции, Армокаменные конструкции, Реконструируемые 

конструкции, Узлы опирания), а пятая - является справочной (Справочная информация). 

Соответствие СНиП подтверждено сертификатом. 

Каменные конструкции 

Режимы этой группы предназначены для экспертизы отдельных конструктивных элементов 

каменных конструкций. В настоящей версии программы в число этих элементов включены: 

центрально сжатые столбы, внецентренно сжатые столбы, наружная стены, стены подвалов, 

перемычки, кроме того, проверяется местная прочность. 

Армокаменные конструкции 

Режимы этой группы предназначены для экспертизы отдельных конструктивных элементов 

армокаменных конструкций. В число этих элементов включены: центрально сжатые армированные 

столбы, внецентренно сжатые армированные столбы, армированная наружная стена здания, 

армированная стена подвала, кроме того, проверяется местная прочность армированных 

конструкций. 

Реконструируемые конструкции 

Режимы этой группы предназначены для экспертизы отдельных конструктивных элементов 

каменных конструкций, в том числе поврежденных, усиленных стальными обоймами. В настоящей 

версии в число этих элементов включены: центрально сжатые столбы, усиленные обоймами, 

внецентренно сжатые столбы, усиленные обоймами, усиление обоймами стены здания, проём в 

стене. 

Узлы опирания 

Режимы этой группы предназначены для детальной экспертизы мест опирания балок, плит и 

ферм на каменные (в некоторых режимах и на армокаменные) стены и столбы. Также проверяется 

прочность висячих стен в зонах опирания фундаментных балок на неподвижные опоры.  

https://scadsoft.com/download/Cert2019.pdf
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По существу, в этих режимах проверяется местная прочность узлов опирания, при этом 

учитываются особенности конструктивных решений мест опирания и статическая схема 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В число таких элементов включены: висячие стены, опирание балок и плит на стену, опирание 

балок и/или ферм на пилястры и столбы. 

Справочная информация содержит объёмные веса кладок из кирпича, природных и 

искусственных камней на тяжелых растворах, а также данные о классификации повреждений 

каменной кладки. 

 

 

ВеСТ 

Расчет нагрузок по СНиП "Нагрузки и воздействия" и ДБН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ВеСТ предназначена для выполнения расчетов, связанных с определением 

нагрузок и воздействий на строительные конструкции в соответствии с рекомендациями СНиП 

2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП 20.13330 и ДБН Украины В.1.2 -2:2006 «Нагрузки и 

воздействия» с учетом изменения № 1 от 1 октября 2007. В программе реализованы лишь наиболее 

часто встречающиеся случаи нагружения, а также те случаи, для которых выполнение требований 

нормативных документов связано с достаточно сложной логикой и которые, как свидетельствует 

опыт, наиболее часто приводят к ошибкам. 

Кроме указанной функции ВеСТ в определенной мере играет роль справочника, с помощью 

которого можно уточнить некоторые фактические данные о районировании территории по нагрузкам 

и воздействиям или получить другие конкретные данные справочного характера.  

Информационно-справочный раздел программы включает следующие режимы: 

Плотности — содержит данные о плотностях основных строительных материалов;  

Местность — используется для определения параметров нагрузок, которые зависят от 

географического положения площадки строительства; 

Коэффициенты — справочные данные о значениях коэффициента надежности по нагрузке γf; 

Предельные прогибы — справочные данные о нормируемых значениях предельных прогибов 

и перемещений; 

Сроки эксплуатации (по ДБН) — справочные данные по срокам эксплуатации зданий и 

инженерных сооружений; 

Нагрузки от транспортных средств — справочные данные по вертикальным нагрузкам от 

транспортных средств по СП 20.13330. 

Расчетные режимы представлены следующим набором: 
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Собственный вес — режим дает возможность определить значения нагрузки от собственного 

веса многослойного пакета из различных материалов, приходящейся на единицу площади;  

Временные нагрузки — определяются значения равномерно распределенных временных 

нагрузок (полные и пониженные значения) в различных помещениях в соответствии с указаниями 

СНиП, СП или ДБН; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер — режим предназначен для вычисления статической компоненты ветровых нагрузок 

для сооружений различного типа; 

Ветер. Пульсации — вычисление статической компоненты ветровых нагрузок для 

прямоугольных в плане призматических сооружений и определение коэффициента динамичности по 

методике, реализованной в требованиях СНиП и СП; 

Полный ветер — вычисление ветровых нагрузок с учетом динамического действия 

пульсационной составляющей для вертикальных призматических и цилиндрических сооружений по 

ДБН; 

Снег — режим предназначен для вычисления снеговых нагрузок для сооружений различного 

типа из числа предусмотренных нормами проектирования; 

Снег. Двухпролетные здания — вычисление снеговых нагрузок для двухпролетных зданий 

различного типа из числа предусмотренных нормами проектирования; 

Температура — режим предназначен для определения температурных воздействий; 

Гололед на провода и тросы — вычисление нагрузок от веса гололеда и от действия ветра на 

провода и тросы, покрытые гололедными отложениями. 

 

 

КРОСС 

Расчет коэффициентов постели зданий и сооружений на упругом основании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа КРОСС предназначена для определения коэффициентов постели для расчета 

фундаментных конструкций на упругом винклеровском основании на основе моделирования работы 

многослойного грунтового массива. Геологическая структура грунтового массива предполагается 

произвольной и восстанавливается по данным инженерно-геологических изысканий. 
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В основу расчета положен предложенный в НИИОСП (В.Г.Федоровским) метод расчета 

осадок, основанный на послойном суммировании с учетом структурной прочности грунта  

Рассматривается площадка строительства, на которой расположено проектируемое 

сооружение и другие объекты (существующие здания, котлованы), влияющие на него в том смысле, 

что нагрузки на грунт, передаваемые этими объектами, могут привести к осадкам проектируемого 

фундамента. Кроме того, считается, что известны результаты геологических изысканий, которые 

представлены в виде информации о характеристиках грунта в пробуренных скважинах.  

Графические интерактивные средства обеспечивают формирование произвольных 

конфигураций зданий на площадке строительства. 

Информация о расположении пробуренных скважин и характеристиках грунта позволяет 

построить на экране разрез грунтового массива. 

Результатом работы программы являются значения коэффициентов постели в любой точке 

основания проектируемого сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ 

Формирование и расчет геометрических характеристик сечений из прокатных профилей 

и листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор сечений предназначен для формирования произвольных составных сечений из 

стальных прокатных профилей и листов, а также расчета их геометрических характеристик, 

необходимых для выполнения расчета конструкций. 

Для сконструированного сечения определяются: 

площадь поперечного сечения А; 

значения моментов инерции Iy и Iz относительно центральных осей, параллельных 

координатным осям сечения правой декартовой системы координат Y и Z; 

радиусы инерции iy и iz относительно тех же осей; 

момент инерции при свободном кручении It; 
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координаты центра тяжести; 

значение угла наклона главных центральных осей инерции (угол a между осями U и Y);  

максимальный Iu и минимальный Iv моменты инерции; 

максимальный iu и минимальный iv радиусы инерции; 

максимальный Wu+ и минимальный Wu- моменты сопротивления относительно оси U; 

максимальный Wv+ и минимальный Wv- моменты сопротивления относительно оси V; 

ядровое расстояние от оси U, отсчитываемое вдоль положительного (аu+) и отрицательного 

(аu-) направления оси V; 

ядровое расстояние от оси V, отсчитываемое вдоль положительного (av+) и отрицательного 

(av-) направления оси U. 

Вычисления выполняются по обычным правилам сопротивления материалов, при этом момент 

инерции при свободном кручении приближенно определен как сумма моментов инерции свободного 

кручения профилей, составляющих сечение. 

Сборка 

В Конструкторе сечений реализованы следующие способы сборки:  

присоединение элемента одним из опорных узлов к опорному узлу одного из элементов 

сечения; 

присоединение элемента одним из опорных узлов к точке сечения, заданной координатами Y 

и Z; 

присоединение элемента путем совмещения линий, соединяющих две опорные точки 

устанавливаемого элемента, и активного элемента сечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании первых двух способов сборки элемент включается в сечение с заданной 

ориентацией. При соединении по линии ориентация элемента в сечении определяется ориентацией 

линий, по которым стыкуются элементы. 

Осуществляется постоянный контроль габаритов собираемого сечения.  

Отчет 

По результатам расчета геометрических характеристик сечения формируется отчет. Отчет 

представляет собой файл в формате RTF (Rich Text Format). После завершения формирования 

автоматически вызывается приложение, с которым ассоциирован формат RTF (например, MS Word 

или WordPad). 

Экспорт результатов 

Результаты расчета геометрических характеристик могут экспортироваться в вычислительный 

комплекс Structure CAD , а также в систему для расчета и экспертизы элементов стальных 

конструкций КРИСТАЛЛ  

Информация о компонентах сечения 

Для прокатных профилей, используемых при формировании сечения, может быть получена 

информация о размерах. 
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КОМЕТА-2 

Программа выполняет расчет и проектирование узлов стальных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа КОМЕТА-2 предназначена для экспертизы принятых проектных решений и 

проектирования наиболее распространенных типов узлов стержневых металлических конструкций 

зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Программа включает 

информационные режимы, выполняющие справочные и вспомогательные операции, и расчетные 

режимы, реализующие экспертизу и проектирование узлов.  

С помощью программы можно выполнить как экспертизу принятого ранее проектного 

решения в соответствии с требованиями СНиП II-23-81*, СП 53-102-2004, СП 16.13330, ДБН В.2.6-

163:2010, ДБН В.2.6-198:2014, EN1993-1-1:2005 и EN 1993-1-8: 2005, так и запроектировать узел на 

основе выбранного прототипа. 

В программе реализован подход, в котором при проектировании используется набор 

параметризованных конструктивных решений узлов (прототипов). Параметры прототипа зависят от 

заданных условий проектирования (материала, внутренних усилий и т. д.). В режиме проектирования 

для принятого технического решения узла определяются все его параметры, удовлетворяющие 

нормативным требованиям, а также ряду конструктивных и сортаментных ограничений. Исходными 

данными для автоматизированного проектирования узлов являются конфигурация или тип узла, тип 

и размеры поперечных сечений несущих элементов, сходящихся в данном узле, а также усилия, 

действующие в этих элементах. 

Результатом работы является чертеж узла (в том числе и в формате DXF) и данные о 

прочности его отдельных элементов (деталей конструкции, сварных швов, болтов и т.д.), 

представленные в виде набора коэффициентов использования ограничений. Последние дают 

возможность оценить качество полученного технического решения и, при желании, принять решение 

об изменении некоторых из параметров конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предлагаемую версию программы вошли различные прототипы узлов, включая жесткие 

базы колонн, реализующие жесткое закрепление колонны в фундаменте, шарнирные базы, стыки 

балок, выполненные с помощью накладок или на фланцах, узлы ферм из парных уголков и 

прямоугольных (квадратных) труб, шарнирные и жесткие узлы сопряжения ригеля с колонной, 

типовые узлы сопряжения балок в одном уровне, выполненные на болтах или при помощи опорного 

уголка. 
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Монолит 

Проектирование монолитных ребристых перекрытий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Монолит предназначена для проектирования железобетонных монолитных 

ребристых перекрытий, образованных системой плит и балок, опирающихся на колонны и(или) 

стены. Система разработана в соответствии с требованиями действующих  норм (СНиП 2.03.01-84*. 

ГОСТ 21.501-93, ДСТУ Б А.2.4-7-95, ГОСТ 21.101-97, ДСТУ Б А.2.4-4-99, ГОСТ 7473-94, ДСТУ Б 

В.2.7-96-2000, ГОСТ 14098-91, СНиП 52-01-2003, СП 52-101-03, СП 63.13330). 

Схема перекрытия 

Общая схема перекрытия компонуется на ортогональной сетке узлов, имеющих 

последовательную нумерацию. Узлы располагаются в местах пересечения конструктивных 

элементов перекрытия - балок, стен, колонн. Плиты перекрытия постоянной толщины приняты 

расположенными в уровне верхней грани балок. Балки прямоугольного сечения (таврового с полкой 

у верхней грани) подразделяются на второстепенные, воспринимающие равномерно распределенную 

нагрузку от плит перекрытия, и главные, несущие нагрузку от второстепенных балок 

перпендикулярного направления. Опорами перекрытия служат несущие стены здания и(или) 

колонны монолитного каркаса. При этом условия опирания перекрытия на стены определяются 

материалом стен: кирпичных, предусматривающих свободное безмоментное опирание балок и плит, 

и бетонных, монолитно связанных с перекрытием и обеспечивающих жесткое, моментное 

сопряжение балок и плит с опорной конструкцией. Все несущие элементы сооружения (стены, 

колонны, балки) могут быть размещены эксцентрично относительно осей, соединяющих узлы 

разбивочной сетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетки и каркасы 

Данная версия программы предусматривает армирование конструкций отдельными стержнями 

(без отгибов), сварными каркасами и сетками, изготовляемыми с помощью точечной сварки 

соединений стержней. 

Результаты 
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Результатом работы программы является необходимый комплект рабочих чертежей 

перекрытия: опалубочный план с характерными сечениями, планы верхней и нижней арматуры 

плиты (раскладка арматурных сеток), арматурные чертежи балок, чертежи сварных каркасов и сеток, 

использованных для армирования плит и балок, ведомость деталей, ведомости расхода стали по 

балкам, плитам и сводная, а также спецификации по балкам, плитам и сводная, приводятся 

необходимые примечания. В подсистеме предусмотрена полная унификация арматурных изделий  

Выходные документы 

Все выходные документы готовятся в стандартном формате большинства используемых 

печатающих устройств А4, А3. Но можно выводить их и на устройства другого формата, а также 

Plotter. 

Для доработки выходных документов предусмотрена возможность импорта результатов в 

форматы DXF - файлов системы AutoCAD . 

 

 

ДЕКОР 

Расчет деревянных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для выполнения расчетов и проверок элементов деревянных 

конструкций и соединений на соответствие требованиям СНиП II-25-80 или СП 64.13330. Кроме 

того, в программе предусмотрена возможность получения справочных данных, наиболее часто 

используемых при проектировании деревянных конструкций. Реализованные в программе расчетные 

и информационные режимы объединены в две группы - Информация и Расчет. 

Группа Информация включает следующие разделы: 

Предельные прогибы и деформации - приведены данные по предельным прогибам элементов 

деревянных конструкций различного назначения, а также величины предельных деформаций 

соединений; 

Плотности - данные по плотности древесины различной породы при различных условиях 

эксплуатации; 

Сортамент древесины - данные по пиломатериалам хвойных пород (ГОСТ 24454-80); 

Расчетные сопротивления - определяются расчетные сопротивления элементов деревянных 

конструкций в зависимости от условий эксплуатации, породы древесины и др. факторов; 

Древесина - приводятся данные о максимально допустимой влажности древесины, а также 

типы и марки требуемых клеев (для клееной древесины); 

Предельные гибкости - определяется предельная гибкость для различного вида элементов 

деревянных конструкций. 

Группа Расчет включает режимы: 

Геометрические характеристики - определяются геометрические характеристики деревянных 

сечений трех видов - прямоугольного, круглого и двутавра; 

Расчетные длины - вычисляются расчетные длины для отдельно стоящих колонн и стоек, 

Сопротивление соединений - определяется несущая способность соединений из различных 

сортов древесины на врубках или нагелях; 

Сопротивление сечений - анализ несущей способности сечений из клееной и неклееной 

древесины; 

Неразрезные прогоны и Консольно-балочные прогоны - проверка прогонов различного вида 

прямоугольного и круглого сечений из клееной и неклееной древесины по прочности, устойчивости 

и прогибу; 
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Балки - проверка обычных и двускатных балок по прочности, устойчивости и прогибу; 

Стойки - реализован весь комплекс проверок конструкции стоек и колонн по прочности, 

устойчивости и предельной гибкости; 

Элемент фермы - анализ несущей способности элементов фермы по гибкости, прочности и 

устойчивости; 

Фермы - расчет и проверка ферм различной конфигурации по прочности, устойчивости и 

гибкости; 

Арки - проверка прочности и устойчивости арок из клееной древесины прямоугольного 

сечения; 

Стропила - в этом режиме выполняется проверка конструкций стропил; 

Рамы - в этом режиме выполняется проверка рамных конструкций. 

 

Интерфейс 

ДЕКОР работает в операционной среде Windows. Организация пользовательского диалога и 

элементы управления полностью соответствуют этой среде. 

 

 

ОТКОС 

Анализ устойчивости откосов и склонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для определения коэффициента запаса устойчивости откосов и 

склонов. В качестве механизма потери устойчивости принимается механизм скольжения 

оползающего массива относительно неподвижной части откоса. Сопротивление сдвигу по 

поверхности скольжения рассчитывается для статических условий. Вдоль всей поверхности 

выдерживается критерий разрушения грунта, принимаемый в виде закона Кулона.  

Реальное сдвигающее напряжение, получаемое расчетом, сопоставляется с предельным 

сопротивлением сдвигу, и результат этого сравнения выражается в виде коэффициента запаса 

устойчивости K. Коэффициент запаса устойчивости склона (откоса) - это минимальный из 

коэффициентов запаса устойчивости по всем возможным поверхностям скольжения, 

удовлетворяющим заданным ограничениям, заложенным в методе расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные включают: 

размеры оползневого участка склона; 

глубину закола (если активен маркер наличия закола); 

характеристики грунтов; 
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положение и характеристики скважин; 

нагрузки, действующие на указанные участки склона. 

По результатам расчета может быть сформирован отчет в формате RTF. 

Интерфейс 

ОТКОС работает в операционной среде Windows. Организация пользовательского диалога и 

элементы управления полностью соответствуют этой среде. 

 

 

ЗАПРОС 

Расчет элементов оснований и фундаментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для выполнения расчетов и проверок элементов оснований и 

фундаментов на соответствие требованиям СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, СНиП 2.02.03-85 и 

СП 50-102-2003, СП 22.13330 и СП 24.13330, ДБН В.2.1-10:2009. Кроме того, в программе 

предусмотрена возможность получения справочных данных, наиболее часто используемых при 

проектировании оснований и фундаментов. Реализованные в программе расчетные и 

информационные функции объединены в группы по следующим 

разделам: Фундаменты, Сваи, Полевые испытания свай, Информация. 

В разделе Фундаменты выполняются следующие операции: определение 

крена прямоугольного в плане фундамента от действующих на него нагрузок; расчет основания по 

деформациям прямоугольных в плане столбчатых и ленточных фундаментов, а также жестких 

плит; определение коэффициентов жесткости основания, состоящего из конечного числа слоев, 

каждый из которых является линейно-деформируемым и постоянным по толщине; вычисление 

предельного давления под подошвой фундамента (расчетного сопротивления грунта). 

В раздел Сваи включено два информационных режима - Коэффициенты условий работы 

сваи и Номенклатура свай, а также следующие расчетные режимы: определение несущей 

способности сваи, работающей на вертикальную нагрузку; определение коэффициента запаса 

устойчивости основания, минимального и максимального изгибающего момента и поперечной силы 

в сечении сваи, а также ряда других характеристик сваи; определение осадки сваи, работающей на 

вертикальную нагрузку. 

Раздел Полевые испытания свай включает расчет на определение несущей способности свай 

по результатам их динамических испытаний; определение несущей способности забивной (натурной) 

висячей сваи, работающей на сжимающую нагрузку, по результатам испытаний грунтов эталонной 

сваей; определение несущей способности забивной (натурной) висячей сваи, работающей на 

сжимающую нагрузку, по результатам испытаний грунтов сваей-зондом; определение несущей 

способности забивной (натурной) висячей сваи, работающей на сжимающую нагрузку, по 

результатам испытаний грунтов статическим зондированием. 

Справочные режимы обеспечивают просмотр предельных значений относительной разности 

осадок, крена и средней или максимальной осадки для сооружений различного типа; дают 

информацию о: расчетных сопротивлениях грунтов различного вида, приведенную в нормативных 

документах; характеристиках грунтов, приведенную в СНиП, СП и ДБН; а также коэффициентах 

условий работы. 

Интерфейс 

ЗАПРОС работает в операционной среде Windows. Организация пользовательского диалога и 

элементы управления полностью соответствуют этой среде. 
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Введение 

 

ПК ЭСПРИ 2016 представляет собою Электронный СПРавочник Инженера и содержит 

программы, позволяющие выполнять компьютерные расчеты достаточно обширного класса частных 

задач проектного, инженерного и исследовательского направлений в строительстве. 

Быстрота и оперативность работы с ПК ЭСПРИ позволяют с успехом применять его как при 

создании окончательной расчетной модели конструкции, так и при анализе результатов ее 

напряженно-деформированного состояния, как при экспертной оценке проектов, так и при 

техническом надзоре за возведением сооружений. ПК ЭСПРИ оказывается полезным во множестве 

ситуаций, требующих оценки работы реальных конструкций, как при их возведении, так и при их 

реконструкции, как при их проектировании, так и при наблюдении за их эксплуатацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сечения 

 

Этот раздел содержит программы, выполняющие вычисление жесткостных характеристик 

массивных и тонкостенных, а также составных сечений элементов конструкций. 

 

Параметрические сечения 

Программа позволяет вычислить геометрические характеристики сечения для имеющихся в 

наличии типов наиболее распространенных сечений (22 типа), описав минимальное число 

параметров. 

Для запуска программы выберите двойным щелчком соответствующий тип сечения в поле 

слева. 

Задание исходных данных 

Выберите рассчитываемое сечение нажатием соответствующей кнопки. 

Выберите единицы измерения исходных данных и результатов расчета. 

Задайте необходимые параметры сечения, обозначенные соответствующими буквами на 

рисунке. 

Нажмите кнопку Расчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 
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Результаты расчета: 

Геометрические характеристики сечений: 

Yc, Zc -координаты центра тяжести; 

Fi - угол наклона главных осей инерции; 

- площадь сечения; 

Jy, Jz - главные моменты инерции; 

iy, iz - радиусы инерции; 

Wy, Wz - моменты сопротивления 

 

Параметрические тонкостенные сечения 

Программа позволяет определить геометрические и секториальные характеристики 

тонкостенного сечения для наиболее распространенных типов тонкостенных сечений. 

При вызове программы появляется диалоговое окно Тонкостенные сечения, в котором 

задаются исходные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2                                                                                            Рис. 1.3 

 

Выберите курсором тип тонкостенного сечения, назначьте его размеры и толщины в 

соответствии с эскизом, а также задайте модуль упругости, модуль сдвига и шаг разбивки сечения 

для выполнения расчета. Нажмите кнопку Расчет. В появившемся диалоговом окне показаны 

выполненные программой этапы и статистика расчета. 

Нажмите кнопку Cancel. Автоматически появляется диалоговое окно Расчет поперечного 

сечения тонкостенного стержня. 

Результаты расчета. 

В результате расчета вычисляются геометрические и секториальные характеристики сечения, 

а также отображаются эпюры координат осей, эпюра секториальной координаты и эпюры 

напряжений (после задания усилий в сечении). Для отображения эпюр в диалоговом окне Расчет 

поперечного сечения тонкостенного стержня в раскрывающемся списке выберите название 

соответствующей эпюры; 

С помощью команды Операции  Изменить усилия ( ) предоставляется возможность 

задать Усилия, действующие в тонкостенном сечении; 

 

Составные сечения 

Программа предназначена для определения центра жесткости составного сечения, а также 

центра жесткости плана здания как единого составного сечения. 
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Рис. 1.4 

 

Составное сечение или план здания состоит из элементов. Элементами плана здания являются 

сечения колонн (прямоугольные, кольцевые и коробчатые) и стен (прямоугольные). 

Координаты центра жесткости определяются в предположении, что все элементы плана 

(составного сечения) обладают единым перемещением в горизонтальной плоскости и единым 

поворотом (линейно зависимым от перемещения) вокруг вертикальной оси. 

Программа позволяет определить усилия в элементах сечения от действия внешних сил. Силы 

могут быть, приложены как в центре масс, так и в центре жесткости, а также в точке с 

произвольными координатами. 

Внешние силы могут быть заданы в исходных или в главных осях. Привязки точки 

приложения также могут быть заданы в исходных или в главных осях. 

Внешние силы Рх и Ру считаются положительными, если они совпадают с направлением 

главных осей Х и У. 

По ходу расчета определяется крутящий момент от внешних сил. Положительный крутящий 

момент МZ действует против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z. 

Вычисление усилий в сечении, состоящем из единственного элемента, не производится. 

Задание исходных данных 

Каждый  задаваемый  элемент  располагается  в  первой  четверти  исходной  системы  

координат Х0, У0. 

Каждому элементу по умолчанию присваивается своя, местная, система главных осей инерции 

Y, Z. 

Каждому элементу присваивается порядковый номер. 

В соответствующих полях ввода задаются: 

модуль деформации материала элемента Е; 

размеры прямоугольного или коробчатого сечений b и h, параллельные соответственно 

главным осям инерции элемента Y, Z; для кольцевого сечения – это соответственно наружный и 

внутренний диаметры; 

толщины стенок коробчатого сечения b1 и h1; 

привязки Хс, Ус центра тяжести элемента к осям Х0, У0; 

угол наклона ψ главной оси инерции Z элемента к оси Х0. 

соответствующих полях ввода задаются внешние силы, координаты точки их приложения и 

направление действия. 

Отображение элементов на плане выполняется при помощи кнопки Перерисовать. 

При установленном флажке Отобразить оси для каждого элемента отображается положение 

его главных осей инерции Y, Z. 

Вычисления производятся после нажатия кнопки Расчет. 

Результаты расчета 

В результате расчета в соответствующих полях выдаются: 
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координаты X0m, У0m центра масс (центра тяжести) плана в исходных осях Х0, У0; 

координаты Х0r, У0r центра жесткости в системе осей Х0, У0; 

угол поворота α главных центральных осей плана Х, У. 

Положение центра жесткости на плане отображается красной точкой. 

При установленном флажке Отобразить оси на плане отображается положение центра масс и 

главные оси Х, У. 

Сохранение задачи выполняется с помощью кнопки Сохранить. 

Вся указанная информация, а также усилия в элементах сечения от внешних сил и 

промежуточные вычисления, вносятся в отчет (кнопка Отчет). 

 

 

2. Статика, динамика, устойчивость 

 

В этом разделе содержатся программы расчета наиболее часто встречающихся задач статики, 

динамики и устойчивости конструкций: 

 

Неразрезные балки 

Программа предназначена для статического расчета многопролетных неразрезных балок. 

Допускается расчет балок с количеством пролетов не более пяти пролетов и с двумя 

консолями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 

 

Задание исходных данных 

В раскрывающемся списке выберите необходимое количество пролетов и при необходимости 

укажите наличие левой или правой консолей установкой флажка в соответствующем окне. 

В раскрывающемся списке укажите единицы измерения нагрузок и жесткостей – т или кН. 

Укажите величины пролетов в м в полях ввода рядом с соответствующим пролетом 

(консолью) и пролетную изгибную жесткость. Если все пролеты и консоли имеют одинаковую 

изгибную жесткость, выберите установкой флажка Балка постоянного сечения. 

В раскрывающемся списке Текущая опора или непосредственным щелчком мыши на рисунке 

выберите опоры, на которые необходимо наложить граничные условия. 

С помощью кнопок Вид выберите тип граничного условия, (он будет отображен на рисунке), 

и в поле Жесткость введите, при необходимости, линейную или угловую жесткость. 

Выберите номер текущего загружения (до 3 загружений). 



 
6 

В раскрывающемся списке или непосредственным щелчком мыши на рисунке выберите 

пролеты, к которым необходимо приложить нагрузку (она будет отображена на рисунке). 

Нажатием соответствующей кнопки из возможных типов нагрузок выберите необходимый 

тип, а при помощи соответствующей радио–кнопки выберите вид нагрузки (сила или момент). 

В соответствующие поля введите интенсивность нагрузки (P, P1), расстояния до точек 

приложения нагрузки (a, b) (при необходимости) и нажмите кнопку Добавить. 

Чтобы изменить параметры заданной нагрузки, выделите необходимую строку в таблице 

нагрузок курсором, в полях ввода введите новые параметры и нажмите кнопку Изменить. 

Чтобы удалить нагрузку, выделите необходимую строку в таблице нагрузок курсором. В поле 

Удаление нагрузок нажмите кнопку Текущей, а при необходимости удаления всех нагрузок с 

текущего пролета нажмите кнопку С пролета. 

Для добавления собственного веса в текущем загружении установите флажок Учет в 

загружении собственного веса. 

После задания всех исходных данных нажмите кнопку Расчет. При необходимости сохраните 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 

 

Результаты расчета 

В окне Результаты расчета выдаются эпюры перемещений, углов поворота, изгибающих 

моментов и поперечных сил. Ординаты эпюр можно просмотреть, перемещая мышь по эпюрам и 

удерживая при этом нажатой левую кнопку. Значения эпюр отображаются в соответствующих полях. 

Цвета надписей над полями значений соответствуют цветам эпюр. 

При нажатии кнопки Отчет создается документ в html – формате. 

 

Фермы 

Программа предназначена для определения перемещений узлов и усилий в элементах 

наиболее распространенных в практике плоских ферм различного очертания. 

Щелкните по кнопке Выбор фермы. Из основных типов очертаний ферм указателем мыши 

выберите необходимое очертание фермы. 

появившемся окне указателем мыши выберите необходимый тип фермы, задайте его 

параметры 

С учетом подсказки внизу окна. Для контроля правильности задания параметров нажмите 

кнопку Нарисовать, затем нажмите кнопку Подтвердить. 
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Рис. 2.3 

 

Задание исходных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4                                                                           Рис. 2.5 

 

В поле Элементы для выбора щелкните по кнопке Узлы , затем на схеме курсором 

выберите необходимые узлы и в поле Информация об опорах задайте граничные условия нажатием 

соответствующей кнопки (при необходимости укажите податливость связей в поле Жесткость). 

Если необходимо удалить связи в каком–либо из узлов, укажите соответствующий узел 

курсором мыши и нажмите кнопку Удалить в поле Информация об опорах. 

Для просмотра на схеме номеров узлов или номеров элементов укажите курсором мыши в 

поле 

Показывать надписи Узлы или Элементы . 

Для задания узловых нагрузок щелкните по кнопке Узлы , отметьте необходимые узлы, 

затем 

В поле Нагрузка введите интенсивность нагрузки (P) и угол воздействия (α). Нажмите кнопку 

Добавить. Заданная нагрузка будет занесена в таблицу узловых нагрузок. 

Для изменения или удаления узловых нагрузок щелкните курсором мыши на необходимой 

нагрузке в Таблице заданных нагрузок в узлах, затем в полях задания интенсивности и угла 
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воздействия задайте измененные величины и нажмите кнопку Изменить, либо просто нажмите 

кнопку Удалить. 

Для назначения жесткостей элементам нажмите кнопку  в поле Элементы для выбора, 

далее отметьте на схеме или в открывшейся таблице элементов требуемый элемент и заполните поле 

Жесткость ЕА величиной жесткости и затем нажмите кнопку Применить. 

Нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В окне Результаты расчета отображается деформированная схема и таблицы усилий в 

стержнях 

перемещений узлов. При выборе курсором мыши на схеме узла или элемента выделяется 

строка таблицы, соответствующая отмеченному узлу или элементу. 

При нажатии кнопки Отчет создается документ в html – формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 

 

Параметрические плоские рамы 

Программа предназначена для статического расчета наиболее распространенных в практике 

плоских рам различного очертания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7                                                             Рис. 2.8 
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Задание исходных данных 

Щелкните по кнопке Выбор рамы. Двойным щелчком мыши выберите необходимую раму, 

задайте геометрические параметры и нажмите кнопку Подтвердить. 

В поле Элементы для выбора щелкните по кнопке Узлы , затем на схеме курсором 

отметьте необходимые узлы и в поле Информация об опорах задайте граничные условия нажатием 

соответствующей кнопки (при необходимости укажите податливость связей в поле Жесткость); 

Если в каком–либо из узлов необходимо удалить связи, укажите соответствующий узел 

курсором мыши и нажмите кнопку Удалить опору. 

Для отображения на схеме номеров узлов или номеров элементов нажмите кнопки Узлы  

или Элементы  в поле Показывать надписи. 

Для задания узловых нагрузок выберите необходимые узлы, затем в поле Нагрузка введите 

интенсивность нагрузки (P) и угол воздействия (α). Нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения, удаления узловых нагрузок щелкните курсором мыши в Таблице заданных 

нагрузок в узлах по необходимой нагрузке, затем в поля задания интенсивности и угла воздействия 

внесите изменения и нажмите кнопку Изменить, либо нажмите кнопку Удалить. 

Для назначения нагрузок на элементы в поле Элементы для выбора щелкните по кнопке 

Элементы и отметьте необходимые элементы либо на схеме, либо в открывшейся таблице 

Информация о жесткостях. Затем выберите необходимый вид нагрузки, введите в открывшемся 

диалоговом окне ее параметры и нажмите кнопку Подтвердить. 

При необходимости задания шарниров в стержнях рам выделите необходимый элемент и 

нажмите кнопку Задание шарниров . В появившемся диалоговом окне Задание шарниров 

установите флажки в начале и/или в конце стержня и нажмите кнопку Подтвердить. 

Для назначения жесткостей элементам, в поле Элементы для выбора щелкните по кнопке 

Элементы и отметьте необходимые элементы либо на схеме, либо в открывшейся таблице 

Информация о жесткостях. В поля Жесткость ЕА и EI введите величины осевой и изгибной 

жесткостей. Нажмите кнопку Применить. Нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В окне Результаты расчета отображаются деформированная схема, а также таблицы 

перемещений узлов и усилий в стержнях. При выборе курсором мыши на схеме узла или элемента 

выделяется соответствующая этому узлу или элементу строка таблицы. 

Эпюры усилий и нагрузка отображаются при нажатии соответствующих кнопок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 

 

При нажатии кнопки Отчет создается документ в html – формате. 
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Произвольные плоские рамы 

Программа предназначена для статического расчета плоских рам и ферм произвольного 

очертания. 

Схема рамы располагается в плоскости XoZ. Ось X горизонтальна, ось Z вертикальна. Ось Y 

направлена из плоскости и образует с осями X и Z правую декартову систему координат. Будем 

называть эту систему координат общей или главной. 

Каждый узел рамы имеет три степени свободы – два поступательных перемещения (X, Z) и 

поворот (UY). 

Узловые нагрузки – силы и моменты ориентируются относительно общей системы координат. 

Силы считаются положительными, если они направлены против соответствующих осей. Моменты 

считаются положительными, если они направлены по часовой стрелке, если смотреть с конца 

соответствующих осей. 

Вынужденные поступательные перемещения считаются положительными, если они 

действуют по направлению соответствующих осей. 

Вынужденный поворот считается положительными, если он направлен против часовой 

стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси. 

Связи, налагаемые в опорных узлах, ориентируются относительно общей системы координат. 

Местная система координат каждого стержня также является правой декартовой. Ось X1 – это 

продольная ось стержня, которая проходит от его начала к концу через центр тяжести сечения. Как 

правило, за начало стержня принимается узел схемы с меньшим номером, а за конец стержня – узел 

схемы с большим номером. Оси Y1 и Z1 – главные центральные оси, проходящие также через центр 

тяжести.  

Правило формирования местных осей следующее. 

Для вертикальных стержней: 

если ось X1 направлена снизу вверх, то ось Y1 горизонтальна и направлена из плоскости на 

нас, а ось Z1 направлена слева направо; 

если ось X1 направлена сверху вниз, то ось Y1 горизонтальна и направлена из плоскости на 

нас, а ось Z1 направлена справа налево. 

Для произвольно ориентированных стержней: 

ось Z1 всегда направлена в верхнее полупространство; 

если ось X1 направлена слева направо, то ось Y1 горизонтальна и направлена из плоскости от 

нас; 

если ось X1 направлена справа налево, то ось Y1 горизонтальна и направлена изплоскости на 

нас.  

Местная  нагрузка  ориентируется относительно местных осей координат. Правило знаков для 

местной нагрузки аналогично правилу для узловой нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10 

 

Работа с программой показана на примере двухэтажной двухпролетной рамы. 

Этап 1. Создание геометрической схемы 

Для начала работы вызовите диалоговое окно Формирование сетки с помощью пункта меню 

на панели инструментов). В диалоговом окне Формирование сетки задайте шаги по оси 1 

(горизонтальная ось) 6 и 3 метра и шаги по оси 2 (вертикальная ось) 4 и 3 метра. Количество шагов 

во всех случаях задайте равным 1. 
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Нажмите кнопку Подтвердить. На экране отобразятся узлы сетки, помеченные серыми 

крестиками. Для задания стержней вызовите пункт меню Работа  Стержни (кнопка Рисовать 

стержни на панели инструментов) и соедините узлы сетки. При задании стержней кнопки мыши 

работают следующим образом. Левая кнопка: первый щелчок – выбор первого узла, второй щелчок – 

выбор второго узла. Правая кнопка: отказ от выбора первого узла. После  формирования геометрии 

рамы  торично нажмите кнопку Рисовать стержни, чтобы деактивировать режим задания стержней. 

Этап 2. Задание  закреплений (опор) и примыканий стержней к узлам (шарниров) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 

 

Выберите необходимый тип закрепления с помощью пункта меню Работа  Добавить связи из 

следующего перечня – жесткое защемление, фиктивное защемление, скользящий шарнир 

горизонтальный, скользящий шарнир вертикальный, поршень горизонтальный, поршень 

вертикальный, неподвижный шарнир, либо выберите соответствующие кнопки на панели 

инструментов: 

 

 

Укажите, в каких узлах необходимо установить данное закрепление. 

В рассматриваемом примере выберите Жесткое защемление ( ) и укажите три нижних узла. 

После установки опор кнопку с выбранным режимом деактивируйте. 

Для задания примыканий стержней к узлам – шарниров – вызовите пункт меню Работа  

Добавить шарнир, либо нажмите кнопку на панели инструментов Освободить dM ( ). 

Затем, подводя курсор мыши к необходимому концу соответствующего стержня, нажмите левую 

кнопку мыши. Если стержень имеет шарниры по обоим концам, то курсор мыши необходимо 

подводить ближе к середине стержня. 

На рисунке шарнир отображается в виде желтого кружочка. 

После установки условий примыкания кнопку Освободить dM необходимо деактивировать. 

Этап 3. Задание поперечных сечений стержней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12 

 



 
12 

Для задания сечения стержней вызовите пункт меню Работа  Сечение  Выбрать сечение 

(кнопка  на панели инструментов). 

В диалоговом окне Сечение нажмите кнопку Добавить. 

В диалоговом окне Выбор сечения выберите кнопку Брус и задайте необходимые 

характеристики сечения – брус размером 40х4 0см с модулем упругости 3000000 т/м2 и плотностью 

материала 2.75 т/м3. Нажмите кнопку Подтвердить. Другие типы сечения задаются аналогично. 

В диалоговом окне Сечение выделите заданное сечение и нажмите кнопку Сделать текущим. 

Затем нажмите кнопку Подтвердить. 

Чтобы стержням расчетной схемы назначить текущее сечение, можно поступить двояко: 

вызовите пункт меню Правка  Выделить стержни (кнопка  на панели инструментов), 

выделите курсором необходимые стержни и далее вызовите пункт меню Работа  Сечение  

Назначить сечение (кнопка ) и для завершения задания вызовите пункт меню Работа  

Сечение Применить текущее сечение к выбранным стержням (кнопка ); 

вызовите пункт меню Работа  Сечение  Назначить сечение (кнопка ) и, выбирая 

необходимые стержни, назначьте им сечение. Повторно нажмите кнопку Назначить сечение (кнопка  

). 

Этап 4. Задание нагрузок на расчетную схему 

Зададим два загружения: первое – собственный вес и второе – нагрузки на узлы и стержни 

расчетной схемы. 

Задание собственного веса возможно при условии, что во всех используемых сечениях была 

задана весовая плотность материала, а при численном описании жесткости – задан погонный вес. 

Задание собственного веса выполняется при помощи пункта меню Работа  Загружение  Добавить 

собственный вес. Если плотность материала или погонный вес не заданы, то выдается 

соответствующее сообщение, и собственный вес не добавляется. 

Нагрузка для первого загружения представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13 

 

Для задания второго (и  последующих) загружения воспользуйтесь пунктом меню Работа  

Загружение  Текущее загружение (кнопка ). 

Введите номер загружения в диалоговом окне Текущее загружение. 

Для задания узловых нагрузок воспользуйтесь пунктом меню Работа  Загружение  Задать 

на узел (кнопка  на панели инструментов). 

В диалоговом окне Нагрузка в узлах задайте горизонтальную силу P = – 10 тc и нажмите 

кнопку Подтвердить. 
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Затем воспользуйтесь пунктом меню Работа  Загружение  Назначить нагрузку (кнопка  

на панели инструментов) и укажите необходимый узел приложения нагрузки (в примере это верхний 

левый узел). 

В диалоговом окне Нагрузки в узлах кнопки с зелеными стрелками соответствуют силовому 

воздействию относительно соответствующей оси в глобальной системе координат, а кнопки с 

желтыми стрелками – кинематическому воздействию (вынужденным перемещениям узлов). 

Заданные перемещения узлов можно назначать только узлам, свободным от опор. 

Для задания местных нагрузок на стержни воспользуйтесь пунктом меню Работа  

Загружение  

Задать на стержень (кнопка  на панели инструментов). 

В диалоговом окне Нагрузки в стержнях задайте равномерно–распределенную нагрузку на 

наклонный стержень по всей длине стержня в локальной системе координат вдоль оси Z со 

значением 5 тс/м. 

Предоставляется возможность задать следующие виды нагрузки: 

Пролетную сосредоточенную силу в глобальной или местной системах координат, вдоль осей 

OX или OZ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14 

 

Сосредоточенный момент в пролете; 

Пролетную равномерно–распределенную нагрузку в глобальной или локальной системах 

координат вдоль осей OX или OZ; 

Пролетную трапециевидную распределенную нагрузку в глобальной или локальной системах 

координат вдоль осей OX или OZ; 

Равномерный нагрев вдоль локальной оси OX стержня; 

Неравномерный нагрев верхнего и нижнего волокон стержня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15 

 

После ввода нагрузок нажмите кнопку Подтвердить. 
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После окончания задания нагрузок повторно нажмите кнопку Назначить нагрузку ( ); 

Расчетная схема для второго загружения представлена на рисунке ниже. 

Для выполнения расчета воспользуйтесь пунктом меню Работа  Расчет  Рассчитать задачу 

(кнопка  на панели инструментов). 

После получения сообщения Расчет успешно завершен можно переходить к анализу 

результатов. 

Функции рекдактирования схемы 

Основные режимы редактирования находятся в пункте меню Правка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16 

Все режимы задания данных можно поочередно отменить кнопкой Отменить ( ). 

Выделение узлов и стержней – кнопки Выделить узлы ( ) и Выделить стержни ( ). 

Удаление узлов и стержней – кнопки Удалить узлы ( ) и Удалить стержни ( ). 

При неправильном задании связи есть возможность ее удалить – кнопка Удалить связь ( ), а 

при неправильном задании шарнира – кнопка Удалить шарнир ( ). 

Если необходимо избавиться от нагрузки – кнопка Удалить нагрузку ( ). 

Функции визуализации 

Все режимы визуализации находятся в пункте меню Настройки. 

Показать\спрятать нумерацию узлов – кнопка Показать точки ( ). 

Показать\спрятать нумерацию стержней – кнопка Показать стержни ( ). 

Показать\спрятать размеры заданной сетки – кнопка Показать размеры ( ). 

Показать\спрятать опоры – кнопка Показать связи ( ). 

Показать\спрятать шарниры – кнопка Показать шарниры ( ). 

Показать\спрятать нагрузки – кнопка Показать нагрузки ( ). 

Показать\спрятать значения нагрузки – кнопка Показать значения нагрузок ( ). 

Инструменты 

Измерить расстояние и углы – кнопка Длина между двумя точками ( ) и Угол по трем 

точкам ( ). 

Информация об узлах и стержнях – кнопки Информация о стержне ( ) и Информация об 

узле ( ). 

Есть возможность увеличения необходимых фрагментов расчетной схемы – кнопки 

Увеличение ( ) и На весь экран ( ). 
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Результаты расчета 

Установите номер анализируемого загружения (кнопка ). 

Для отображения результатов текущего загружения воспользуйтесь пунктом меню Работа  

Расчет. 

При нажатии соответствующих кнопок выводятся: 

деформированная схема – кнопка ( ) Показать деформированную схему; 

эпюры продольных сил – кнопка Эпюры продольных сил N ( ); 

эпюры поперечных сил – кнопка Эпюры поперечных сил Qz ( ); 

эпюры моментов – кнопка Эпюры моментов My ( ). 

Для вывода числовых значений перемещений узлов или усилий в стержнях воспользуйтесь 

пунктом меню Работа  Расчет  Отчет  Узловые перемещения (кнопка ) или Работа  Расчет 

Отчет  Усилия на концах стержней (кнопка ). 

Для сохранения результатов в выбранный файл в диалоговом окне Перемещения (Усилия) 

нажмите кнопку Файл  Сохранить. 

Используя кнопку Информация о стержне ( ) можно просмотреть выборочно значения 

усилий, построить эпюры продольных и поперечных сил, моментов и перемещений. 

Используя кнопку и Информация об узле ( ) можно выборочно просмотреть значения 

перемещений в узлах. 

Правило знаков для перемещений 

Линейные перемещения (X, Z) считаются положительными, если они направлены 

соответственно слева направо и снизу вверх (по направлению соответствующих осей). 

Поворот (UY) считается положительными, если он вращает почасовой стрелке, если смотреть 

на экран. 

Правило знаков для усилий 

Положительное продольное усилие (N) растягивает стержень. 

Правило знаков прочих усилий привязано к сечению стержня, принадлежащему его концу: 

- положительный изгибающий момент (My) вращает против часовой стрелки, если смотреть с 

конца оси Y1; 

- положительная перерезывающая сила (Qz) действует вдоль оси Z1. 

 

Прямоугольная плита на упругом основании 
Программа предназначена для статического расчета прямоугольных плит на упругом 

основании. 

Допускается наличие прямоугольных отверстий. 

Задание исходных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17 
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В соответствующих окнах задайте размеры плиты – длину, ширину, толщину; жесткостные 

характеристики – модуль упругости и коэффициент Пуассона; характеристики отверстия – длина 

отверстия, ширина отверстия и привязки отверстия к левому нижнему углу плиты; характеристики 

грунтового основания – коэффициенты постели – С1 и С2. 

В поле Нагрузки курсором мыши выберите из 4 возможных типов нагрузок выберите 

необходимую, введите требуемые параметры – интенсивность нагрузки и привязку к началу 

координат (левый нижний угол) и нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения параметров нагрузки выберите в таблице нагрузок требуемую, введите новые 

параметры и нажмите Изменить. 

При необходимости удалить нагрузку выберите в таблице нагрузок требуемую и в поле 

Удалить нагрузку нажмите кнопку Текущую, а при необходимости удаления всех нагрузок нажмите 

кнопку Все. 

В поле Связи в раскрывающемся списке выберите сторону плиты, на которую необходимо 

наложить граничные условия. 

Укажите радио–кнопкой направление по которому требуется запретить перемещения (Z – 

линейная связь по направлению оси перпендикулярной к плите, UX – связь по углу поворота вокруг 

оси параллельной длине плиты; UY – связь по углу поворота вокруг оси параллельной ширине 

плиты), и в окнах От и До введите привязки наложения граничных условий и нажмите кнопку 

Добавить. 

Для изменения привязок граничных условий в Таблице закреплений на текущей стороне 

укажите требуемую, введите новые параметры и нажмите Изменить. 

Для удаления граничных условий в Таблице закреплений на текущей стороне укажите 

требуемую и нажмите кнопку Текущую, а для удаления всех связей на текущей стороне плиты 

нажмите кнопку На стороне. 

После заполнения всех исходных данных нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18 
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В результате расчета выдаются изополя и таблицы вертикальных перемещений W, углов 

поворота UX и UY, изгибающих моментов Mx, My и Mxy, и отпора грунта Rz. Все 

визуализированные на экране изополя автоматически заносятся в Отчет. 

Для формирования сокращенного отчета в таблицах Перемещения или Напряжения выделите 

необходимые для удаления строки, нажмите кнопку Удалить. 

Для полного удаления какой–либо таблицы над соответствующей таблицей нажмите кнопку 

Очистить. 

Предоставляется возможность щелчком мыши указать точки плиты, результаты расчета 

которых необходимо внести в Отчет. 

Нажмите кнопку Отчет для формирования html – файла отчета. 

 

Прямоугольная плита 

Программа предназначена для статического расчета прямоугольных плит покрытий и 

перекрытий. 

Допускается наличие прямоугольного отверстия. 

Задание исходных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19 

 

В соответствующих окнах задайте размеры плиты – длину, ширину, толщину; жесткостные 

характеристики – модуль упругости и коэффициент Пуассона; характеристики отверстия – длина 

отверстия, ширина отверстия и привязки отверстия к левому нижнему углу плиты. 

В поле Нагрузки курсором мыши выберите из 4 возможных типов нагрузок необходимую, 

введите требуемые параметры – интенсивность нагрузки и привязку к началу координат (левый 

нижний угол) и нажмите кнопку Добавить. 
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Для изменения параметров нагрузки выберите в таблице нагрузок требуемую, введите новые 

параметры и нажмите Изменить. 

Для удаления нагрузки выберите в таблице нагрузок требуемую и в поле Удалить нагрузку 

нажмите кнопку Текущую, а при необходимости удаления всех нагрузок нажмите кнопку Все.  

В поле Связи в раскрывающемся списке выберите сторону плиты, на которую необходимо 

наложить граничные условия. 

Укажите радио–кнопкой направление по которому требуется запретить перемещения (Z – 

линейная связь по направлению оси перпендикулярной к плите, UX – связь по углу поворота вокруг 

оси параллельной длине плиты; UY – связь по углу поворота вокруг оси параллельной ширине 

плиты), и в окнах От и До введите привязки наложения граничных условий и нажмите кнопку 

Добавить. 

Для изменения привязок граничных условий, в Таблице закреплений на текущей стороне 

укажите требуемую, введите новые параметры и нажмите Изменить. 

При необходимости удаления граничных условий, в Таблице закреплений на текущей стороне 

укажите требуемую и нажмите кнопку Текущую, а при необходимости удаления всех связей на 

текущей стороне плиты необходимо нажать кнопку На стороне. 

После заполнения всех исходных данных нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20 

 

В режиме Результаты расчета выдаются изополя и таблицы вертикальных перемещений W, 

углов поворота UX и UY, изгибающих моментов Mx, My и Mxy. Все визуализированные на экране 

изополя автоматически заносятся в Отчет. 

Для формирования сокращенного отчета в таблицах Перемещения или Напряжения выделите 

необходимые для удаления строчки, нажмите кнопку Удалить. 
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Для полного удаления какой–либо таблицы над соответствующей таблицей нажмите кнопку 

Очистить. 

Предоставляется возможность щелчком мыши указать точки, результаты расчета которых 

требуется внести в Отчет. 

Нажмите кнопку Отчет для формирования html – файла отчета. 

 

Оболочка на прямоугольном плане 

Программа предназначена для статического расчета выпуклых параболических и сферических 

оболочек на прямоугольном плане. 

Задание исходных данных 

В поле Форма указанием радио–кнопки выберите форму оболочки цилиндрическую или 

сферическую. 

 

соответствующих окнах задайте размеры оболочки - длину, ширину, толщину. Задайте также 

стрелы (стрелу) подъема (f1, f2) для параболической оболочки или радиусы (радиус) для 

сферической (цилиндрической) оболочки. 

Задайте жесткостные характеристики оболочки – модуль упругости и коэффициент Пуассона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21 

 

При наличии опорного контура задайте его жесткостные характеристики – модуль упругости, 

ширину и высоту или же численную жесткость. 

В поле Нагрузки радио–кнопкой выберите направление нагрузки, курсором мыши выберите 

из 3 возможных типов нагрузок необходимую, введите требуемые параметры – интенсивность 

нагрузки и привязку к нулю координат (левому нижнему углу) и нажмите кнопку Добавить. 
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Для изменения параметров нагрузки, выберите в таблице нагрузок требуемую, введите новые 

параметры и нажмите Изменить. 

При необходимости удалить нагрузку выберите в таблице нагрузок требуемую и в поле 

Удалить нагрузку нажмите кнопку Текущую, а при необходимости удаления всех нагрузок нажмите 

кнопку Все. 

В поле Связи в раскрывающемся списке выберите сторону, на которую необходимо наложить 

граничные условия. 

Укажите радио–кнопкой направление, по которому требуется запретить перемещения (Z – 

линейная связь по направлению вертикальной оси, X, Y – линейные связи по направлению 

соответствующих горизонтальных осей), и в окнах От и До введите привязки наложения граничных 

условий и нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения привязок граничных условий в Таблице закреплений на текущей стороне 

укажите требуемую, введите новые параметры и нажмите Изменить. 

Для удаления граничных условий в Таблице закреплений на текущей стороне укажите 

требуемую и нажмите кнопку Текущую, а для удаления всех связей на текущей стороне необходимо 

нажать кнопку На стороне. 

После заполнения всех исходных данных нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22 

 

В результате расчета выдаются изополя и таблицы вертикальных перемещений W, углов 

поворота UX и UY, изгибающих моментов Mx, My и Mxy, нормальных напряжений Sx, Sy и 

касательных напряжений Txy, а также усилия в опорном контуре N, M, Q. Последующие нажатия 

кнопок визуализации изополей перемещений, напряжений или усилий позволяют просмотреть их в 

различных плоскостях и аксонометрии. 

Для одновременного просмотра изополей перемещений, напряжений или усилий в трех 

плоскостях и аксонометрии укажите флажок Все виды. Все визуализированные изополя 

автоматически заносятся в Отчет. 

Для формирования сокращенного отчета в таблицах Перемещения или Напряжения выделите 

необходимые для удаления строчки, нажмите кнопку Удалить. 

Для полного удаления какой – либо таблицы, над соответствующей таблицей нажмите кнопку 

Очистить. 

Предоставляется возможность щелчком мыши указать точки на оболочке или на опорном 

контуре, результаты расчета которых попадут в Отчет. 

Нажмите кнопку Отчет для формирования html – файла отчета. 
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Оболочка на круглом плане 

Программа предназначена для статического расчета выпуклых параболических, сферических 

и конических оболочек на прямоугольном плане. 

Задание исходных данных 

В поле Форма выберите форму оболочки параболическую, сферическую или коническую 

указанием радио–кнопки. 

В соответствующих окнах задайте размеры оболочки (радиус, высоту, толщину). 

Задайте жесткостные характеристики оболочки – модуль упругости и коэффициент Пуассона. 

При наличии опорного контура задайте его жесткостные характеристики – модуль упругости, 

ширину и высоту или же численную жесткость. 

В поле Нагрузки радио–кнопкой выберите направление нагрузки, курсором мыши выберите 

из трех возможных типов нагрузок необходимую, введите требуемую параметры – интенсивность 

нагрузки 

привязку к началу координат (центр оболочки), и нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения параметров нагрузки выберите в таблице нагрузок требуемую, введите новые 

параметры и нажмите Изменить. 

При необходимости удалить нагрузку выберите в таблице нагрузок требуемую и в поле 

Удалить нагрузку нажмите кнопку Текущую, а для удаления всех нагрузок нажмите кнопку Все. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23 

 

В поле Связи укажите радио–кнопкой направление, по которому требуется запретить 

перемещения (Z – линейная связь по направлению вертикальной оси, X, Y – линейные связи по 

направлению соответствующих горизонтальных осей), и в окнах От и До введите углы привязки 

наложения граничных условий и нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения привязок граничных условий в Таблице закреплений на текущей стороне 

укажите требуемую, введите новые параметры и нажмите Изменить. 

Для удаления граничных условий, в Таблице закреплений на текущей стороне укажите 

требуемую и нажмите кнопку Текущую, а для удаления всех связей на текущей стороне необходимо 

нажать кнопку Все. 

После заполнения всех исходных данных нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В результате расчета выдаются изополя и таблицы вертикальных перемещений W, 

изгибающих моментов Mr, Mt и Mrt, нормальных напряжений Sr, St и касательных напряжений Trt, а 

также усилия в опорном контуре N, M, Q. Последующие нажатия кнопок визуализации изополей 

перемещений, напряжений или усилий позволяют просмотреть их в различных плоскостях и 

аксонометрии. 
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Для одновременного просмотра изополей перемещений, напряжений или усилий в трех 

плоскостях и аксонометрии укажите флажок Все виды. Все визуализированные изополя 

автоматически заносятся в Отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24 

 

Для формирования сокращенного отчета в таблицах Перемещения, Напряжения или Усилия 

на контуре выделите необходимые для удаления строчки, нажмите кнопку Удалить. 

Для полного удаления какой–либо таблицы, над соответствующей таблицей нажмите кнопку 

Очистить. 

Предоставляется возможность щелчком мыши на экране указать точки на оболочке или на 

опорном контуре, результаты расета которых попадут в Отчет. 

Нажмите кнопку Отчет для формирования html – файла отчета. 

 

Формы и частоты собственных колебаний консоли 
Программа предназначена для определения форм и частот собственных колебаний консоли. 

Решение частичной проблемы собственных значений производится методом итераций 

подпространств. 

Задание исходных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.25 
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В раскрывающемся списке укажите единицы измерения жесткостей и масс – т или кН. 

В редактируемом поле Высота задайте необходимую высоту участка в м. 

В редактируемом поле Масса задайте необходимый вес массы в уровне верха участка. 

В редактируемом поле Осевая жесткость задайте осевую жесткость участка. 

В редактируемом поле Изгибная жесткость задайте изгибную жесткость участка. 

Для добавления заданного участка нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения параметров текущего участка нажмите кнопку Изменить. 

Выбор участка осуществляется указанием мышью на нужную строку таблицы участков. 

Для удаления текущего участка нажмите кнопку Удалить. 

Для выбора нормирования форм собственных колебаний выберите соответствующую радио-

кнопку. 

После задания всех исходных данных нажмите кнопку РАСЧЕТ. 

При необходимости сохраните задачу. 

Результаты расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.26 

 

В окне Результаты расчета выдаются формы собственных колебаний. В таблице для каждой 

формы колебаний выводится круговая частота ω (Рад/с), техническая частота f (Гц), период 

колебаний T (с), модальная масса (%) и суммарная модальная масса (%). 

Вывод необходимых форм задается в полях ввода Параметры отчета. При нажатии кнопки 

ОТЧЕТ создается документ в html формате. 

 

Формы и частоты собственных колебаний неразрезных балок 

Программа предназначена для определения форм и частот собственных колебаний 

многопролетных неразрезных балок. Допускаются не более пяти пролетов и двух консолей. Сечения 

пролетов могут быть разными, имеется возможность учета податливости опор. Решение частичной 

проблемы собственных значений производится методом итераций подпространств. 

Задание исходных данных 

В раскрывающемся списке выберите необходимое количество пролетов и, при 

необходимости, задайте наличие левой или правой консолей установкой флажка в соответствующем 

окошке. 
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В раскрывающемся списке укажите единицы измерения нагрузок и жесткостей - т или кН. 

Укажите величины пролетов в м в активных полях ввода рядом с соответствующим пролетом 

(консолью) и пролетную изгибную жесткость. Если все пролеты и консоли имеют одинаковую 

изгибную жесткость, выберите установкой флажка Балка постоянного сечения.; 

В раскрывающемся списке Текущая опора или непосредственным щелчком мыши на рисунке 

выберите опоры, на которые необходимо наложить граничные условия. 

С помощью кнопок Вид выберите тип граничного условия, (он будет отображен на рисунке), 

и в поле Жесткость введите, при необходимости, линейную или угловую жесткость. 

В раскрывающемся списке или непосредственным щелчком на рисунке выберите пролеты, на 

которые необходимо приложить вес массы (отображается на рисунке); 

Нажатием соответствующей кнопки из 4 возможных типов масс выберите необходимую. 

В соответствующие поля введите интенсивность массы (P, P1), расстояние до места 

начала/окончания приложения массы (a, b) (при необходимости) и нажмите кнопку Добавить. 

Для изменения параметров массы выберите необходимую массу в таблице масс курсором, в 

полях ввода введите новые параметры и нажмите кнопку Изменить. 

При необходимости удалить массу, выберите необходимую массу в таблице масс курсором. В 

поле Удаление нагрузок нажмите кнопку Текущей, а при необходимости удаления всех масс с 

текущего пролета нажмите кнопку С пролета. 

Для добавления собственного веса в текущем загружении установите флажок в окне Учет в 

загружении собственного веса. 

После задания всех исходных данных нажмите кнопку РАСЧЕТ. При необходимости 

сохраните задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.27 

 

Результаты расчета 

В окне Результаты расчета выдаются формы собственных колебаний. В таблице для каждой 

формы колебаний выводится круговая частота ω (Рад/с), техническая частота f (Гц), период 

колебаний T (с), модальная масса (%) и суммарная модальная масса (%). 

При нажатии кнопки Отчет создается документ в html формате. 
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Рис. 2.28 
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3. Стальные конструкции 

 

Раздел содержит серию программ, выполняющих расчет элементов и узлов стальных 

конструкций, также вспомогательных программ, необходимых при расчете и проектировании 

металлических конструкций: 

 

Расчет сечений элементов 

Программа предназначена для подбора и проверки сечений стальных элементов в 

соответствии с различными нормативными документами. 

Работа с программой демонстрируется на примере расчета стальной балки двутаврового 

сечения, нагруженной в двух плоскостях. 

Задание исходных данных 

Вызовите ниспадающее меню Файл  Новый файл  Элемент (кнопка Создать ). 

диалоговом окне Единицы измерения укажите радио–кнопкой единицы измерения исходных 

данных и результатов расчета и нажмите Подтвердить. 

В диалоговом окне Сведения о задаче введите Комментарий (шифр задачи) (необязательно); 

Номер элемента, который по умолчанию является именем файла; Длина элемента – в данной задаче 

задайте 6 м; в поле Расположение элемента – укажите радио–кнопкой Вертикальное или 

Горизонтальное (указывает, как будут располагаться рисунки эпюр в отчете). 

Для изгибаемых элементов существует возможность подбора или проверки по второму 

предельному состоянию (прогибам) по огибающим эпюрам расчетных сочетаний усилий. 

Установите флажок Вычислять прогиб по огибающим эпюрам РСУ и установите флажки в 

поле Закрепления концов. (Y1, Z1 – запрет перемещений по направлению соответствующих местных 

осей стержня, UY1, UZ1 – закрепления по углам поворотов вокруг соответствующих местных осей 

элемента). 

В рассматриваемой задаче задается балка, шарнирно опертая на левом конце в обоих 

направлениях (Y1, Z1), а на правом конце защемленная в своей плоскости и шарнирно опертая из 

плоскости (Y1, Z1, UY1). 

Нажмите кнопку Далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 

 

В диалоговом окне Расчетные усилия нажмите кнопку Количество сочетаний, в открывшемся 

окне введите число 5 и нажмите кнопку OK. 

В таблице заполните столбец номеров сечений (сеч.) порядковыми номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 

соответственно для каждого сечения укажите в таблице соответствующие усилия (для балки – 

изгибающие моменты и перерезывающие силы) по правилу знаков, которые нарисованы на схеме в 

правом нижнем углу диалогового окна. 

По окончанию заполнения таблицы Расчетные усилия нажмите кнопку Готово. 

В диалоговом окне Назначьте тип сечения двойным щелчком мыши или непосредственным 

указанием курсора и нажатием кнопки ОК выберите тип сечения Двутавр. 

В диалоговом окне Стальное сечение в первой закладке Состав выберите в раскрывающемся 

списке Сортамент  Двутавр с непараллельными гранями полок  Сокращенный сортамент. В 
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В раскрывающемся списке Профиль выберите профиль двутавра 45 и в раскрывающемся 

списке Сталь выберите класс стали С245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2                                                               Рис. 3.3 

 

Для возможности подбора профилей из запрещенных сочетаний профиль–сталь (сочетания 

можно просмотреть в программе Сортамент металлопроката) необходимо установить флажок в 

соответствующем поле. 

Перейдите на закладку Дополнительные характеристики. Укажите радио–кнопкой в поле Тип 

элемента  Балка (соответствует расчету изгибаемых элементов по СНиП II–23–81* «Стальные 

конструкции»). 

Введите необходимые данные по СНиП II–23–81* «Стальные конструкции» для данной 

задачи: 

Коэффициент условий работы по прочности – 1.1; Коэффициент надежности – 0.95; в поле 

Расчет производится укажите радио–кнопку в пределах упругости; в поле Расчет по прогибу укажите 

Максимально допустимый прогиб равный 1/250; в поле Данные на общую устойчивость введите в 

Раскрепление сжатого пояса – для расчета на общую устойчивость введите расчетную длину 

Lef = 1.5 м (предполагаем, что балка раскреплена из плоскости прогонами с шагом 1.5 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4                                                    Рис. 3.5 

 

Третья закладка Ограничения подбора служит для установки параметров ограничения 

подбора. 

поле Ограничения подбора вводятся габариты по осям и минимальная толщина, что позволяет 

ограничивать минимальную и максимальную высоту и ширину сечений при подборе. Эта функция 

наиболее часто используется при подборе сварных составных сечений. 

Нажмите кнопку ОК. 

Результаты расчета 



 
28 

Выполните пункт меню Результаты Выполнить проверку элемента (кнопка ) 

или Результаты  Выполнить подбор элемента (кнопка ) для проверки или подбора сечения 

элемента стальных конструкций. 

При необходимости подбора или проверки отдельного сечения элемента, необходимо 

выполнить пункт меню Результаты  Выбор сечения (кнопка ) и щелкнуть курсором мыши на 

любой из эпюр сечения, в котором необходимо выполнить проверку или подбор. 

Для перехода на следующее сечение или предыдущие сечения, или возврата к режиму общих 

результатов в целом, выполните пункты меню Результаты  Следующее сечение (кнопка ), 

Результаты  Предыдущее сечение (кнопка ), Результаты  Элемент в целом (кнопка ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 

 

Результатом проверки сечения являются проценты использования по необходимым проверкам 

(отношение несущей способности сечения к фактическому напряжению, гибкости и т.д., умноженное 

на 100 %); результатом подбора является подобранное сечения с указанием процентов использования 

по необходимым проверкам. 

Переход к расчету по другим нормам производится с помощью пункта меню  Опции  СНиП 

(кнопка ). 

Результаты расчета можно вывести на печать непосредственно из программы с помощью 

пункта меню Файл  Печать (кнопка ) или копировать с помощью кнопки  в другие 

приложения, работающие с графическими объектами. 

Программа снабжена дополнительным инструментарием, расширяющим возможности 

визуализации. 

 

Определение расчетных длин элементов стальных конструкций 

Программа предназначена для определения расчетных длин следующих элементов стальных 

конструкций: 

- отдельно стоящие стойки постоянного сечения; 

- элементы постоянного сечения с упругими закреплениями концов; 

- элементы постоянного сечения одно– и многоэтажных рам; 

- пересекающиеся элементы постоянного сечения; 

- неразрезные стержни верхнего пояса ферм и подкрановых решетчатых колонн; 
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- элементы пространственных решетчатых конструкций; 

- нижние участки одноступенчатых (подкрановых) колонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 

 

Задание исходных данных 

После запуска программы выберите необходимую закладку с сокращенным описанием 

топологии рассчитываемых элементов конструкции (например, подкрановые колонны). 

В диалоговом окне выберите курсором мыши рассчитываемый элемент или расчетную схему 

конструкции (кроме Рамы, где варианты рам описываются количеством заданных этажей и 

пролетов). 

Как правило, необходимо указать геометрию элемента или конструкции и жесткостные 

характеристики, в ряде случаев указывается величина нагрузки на элемент или конструкцию. При 

этом жесткость может быть описана как численно, так и с помощью программных средств вызовом 

В диалогового окна Жесткости , в котором при вызове команды Сечение, появляется 

диалоговое окно сразличными видами профилей и составных сечений, жесткости которых 

рассчитываются автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 
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Упругие закрепления концов на закладке Упруго–закрепленные стойки (элементы 

постоянногосечения с упругими закреплениями концов) можно занести численно или, нажав на 

пиктограмму ., автоматически вычислить по предлагаемому варианту расчетной схемы 

определить по соответствующим схемам . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9 

 

Результаты расчета 

В результате расчета выдается коэффициент(ы) расчетной длины μ. 

 

Параметрические узлы стальных конструкций 
Программа предназначена для проектирования и проверки узлов стальных конструкций.  

Задание исходных данных 

После вызова ниспадающего меню Файл  Новый  Узел в диалоговом окне Выбор типа узла 

выберите в раскрывающемся списке прототип узла из следующего меню: Узлы ферм, Примыкание 

балки к колонне, Соединения балок, Соединение колонн, Базы колонн, Связи, Фланцевые узлы. 

Далее выберите курсором мыши необходимый узел и нажмите кнопку Подтвердить, либо 

дважды щелкните по нему левой кнопки мыши. 

В диалоговом окне Общее в соответствующих полях ввода задайте коэффициенты условий 

работы и надежности по назначению. Выберите из списка Наименование группы элементов узла 

одну из групп составляющих его элементов – основные элементы узла, швы, пластины, болты и т.п. 

Список групп меняется в зависимости от выбранного типа узла. При нажатии на кнопку Выбор 

свойства группы на экран вызовется соответствующее этой группе диалоговое окно. 

Для основных элементов узла выберите из соответствующих раскрывающихся списков файл 

сортамента, сортамент, профиль, сталь. 

Для прочих групп элементов узла открываются соответствующие им диалоговые окна. 

Необходимая информация уже находится в них по умолчанию. Если необходимо, произведите 

корректировку этой информации. Если требуется ввести информацию о расчетных сопротивлениях, 

отличных от указанных в СНиП II–23–81*, необходимо в этих окнах установить флажок Разрешить 

редактировать и в соответствующие поля ввода занести нужные величины. 



 
31 

Для узлов колонн в диалоговом окне Общие дополнительно задается класс бетона 

фундамента. После того как введены исходные данные по каждой группе (или по всем группам) 

становится доступной кнопка Назначить выбранные свойства всем группам, которую нужно нажать 

для присвоения исходных данных соответствующим группам. Затем нажмите кнопку ОК. При этом 

на экране открывается диалоговое окно Расчетные усилия для задания усилий на узел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10 

 

После нажатия на кнопку ОК выполняется расчет. 

Ниспадающее меню Редактировать предоставляет следующие возможности: 

- расчетные усилия; при этом вызывается диалоговое окно Расчетные усилия; 

- общие характеристики; при этом вызывается диалоговое окно Общие; 

- параметры узла; при этом вызывается диалоговое окно Свойства узла с отображением типа 

узла и заданных параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11 

 

Ниспадающее меню Расчет открывает доступ к следующим режимам работы: 

- проверка элементов узла в соответствии с заданным прототипом; 
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- подбор элементов узла в соответствии с заданным прототипом; 

- трассировка – создается файл подробной информации о расчете, который немедленно 

открывается в обозревателе WEB-страниц. 

Результаты расчета 

В результате на экран выводятся проценты использования (отношение несущей способности 

элемента узла к фактическому напряжению умноженное на 100 %) по прочности элементов, 

образующих узел, а также эскиз чертежа узла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 

Команда меню Трассировка  создает файл трассировки хода проверки и подбора узла, 

который немедленно открывается в обозревателе Web – страниц. 

 

Расчет сварных швов 
Программа предназначена для расчета угловых швов в элементах стальных конструкций. 

Расчет реализован для следующих типов соединений – внахлестку, тавровые торцевые и тавровые 

поясные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 
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Задание исходных данных 

После запуска программы на первой закладке Тип соединения выберите в поле Выбор 

прототипа соединения требуемый тип соединения. 

В нижнем левом окне указанием курсора мыши выберите необходимое соединение, которое 

для контроля прорисовывается в верхнем окне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14 

 

В поле Условия эксплуатации и Характеристики сварного соединения выберите в 

раскрывающихся списках или указанием радио–кнопок все необходимые данные. 

На второй закладке Стали в зависимости от заданных ранее Условий эксплуатации в поле 

Материал соединяемых элементов предложены классы или марки сталей для Профиля и Фасонки 

или Фланца. Укажите, с какими классами или марками сталей будет вестись работа. При 

непосредственном указании мыши на класс стали отображаются соответствующие этому классу 

марки стали и наоборот. После выбора указателем мыши класса или марки стали необходимо нажать 

кнопку Назначить. 

В правой части окна показаны нормативные и расчетные сопротивления стали, которые при 

необходимости можно задать самостоятельно, установив флажок Разрешить задание вручную. 

На третьей закладке Параметры в поле Элементы соединения выберите Профиль и 

Наименование (номер профиля), а также задайте толщину Фасонки в мм. 

При нажатии кнопки Геометрические характеристики в диалоговом окне выводится 

справочная информация об основных геометрических характеристиках сечения профиля. 

В поле Вид расчета радио–кнопкой указывается: Проверка или Подбор. 

При выборе Проверки указываются в соответствующих окнах в мм длины и катеты 

проверяемых швов, схематично указанных на рисунке. 

В поле Усилия вводятся усилия, по которым производится Проверка или Подбор параметров 

шва в соответствии с правилом знаков, схематично изображенном на рисунке (при значениях всех 

усилий равных нулю, будет произведен подбор параметров шва из конструктивных условий). 

При расчете Тавровых торцевых соединений, в случае возникновения растягивающих 

напряжений, появляется дополнительное диалоговое окно, в котором необходимо выбрать Форму 

раздела кромок и характер провара, а также дополнительные характеристики швов (если они 

необходимы), для проверки прочности фланца поперек толщины проката. 

На четвертой закладке Сварочные материалы в поле Материалы для сварки указаны типы 

электродов или марки сварочной проволоки, которые регламентированы к применению в 

зависимости от Условий эксплуатации. 

Курсором в таблице выберите тип электрода или марку сварочной проволоки. 

В левом нижнем углу нажмите кнопку Рассчитать. 

Результаты расчета 

Результатом проверки сварного соединения является максимальный (по металлу шва или 

границы сплавления) процент использования по необходимым проверкам (отношение несущей 

способности сварного шва к фактическому напряжению, умноженное на 100 %). Также производится 
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проверка прочности поперек толщины проката в случае наличия растягивающих напряжений при 

расчете торцевых сварочных швов, и выдается процент использования по этой проверке. 

Результатом подбора является подобранные катет (катеты) и длина (длины) сварных швов. 

Также производится проверка прочности поперек толщины проката в случае наличия растягивающих 

напряжений при расчете торцевых сварочных швов, и выдается процент использования по этой 

проверке. 

 

Болтовые соединения 
Программа предназначена для конструирования и расчета нахлесточных болтовых 

соединений стальных конструкций следующих основных типов: 

- присоединение одиночных и спаренных уголков к фасонке; 

- соединений листовых деталей на накладках; 

- присоединение стенки балки (прокатной или составной) на накладках. 

Программа содержит четыре закладки, каждой из которых соответствует страница свойств, 

обеспечивающая выбор или задание определенного вида исходных данных для расчета болтового 

соединения: 

- тип соединения; 

- стали элементов; 

- параметры соединения; 

- требования к болтам. 

Исходные данные и результаты расчета могут быть отображены в виде отчета. 

Набор проверок по СНиП II-23-81* определяется типом соединений и сечений его элементов, 

типом используемых болтов (без контролируемого натяжения или с применением его - 

фрикционных) и совокупностью действующих на соединение нагрузок. Ниже приводится перечень 

выполняемых расчетных проверок для каждого вида соединений: 

Присоединения уголков: 

- срез болтов; 

- сдвиг соединения (фрикционные болты); 

- смятие уголка; 

- смятие фасонки; 

- прочность ослабленного сечения уголка. 

Соединения листовых элементов на накладках: 

- срез болтов (без контролируемого натяжения); 

- сдвиг соединения (фрикционные болты); 

- смятие накладки; 

- смятие фасонки; 

- прочность ослабленного сечения накладки; 

- прочность ослабленного сечения фасонки. 

Присоединение стенки балки: 

- срез болтов (без контролируемого натяжения) – п.11.7; 

- сдвиг соединения (фрикционные болты) – п.11.13*; 

- смятие стенки балки – п.11.7; 

- смятие накладки – п.11.7; 

- прочность ослабленного сечения стенки балки – п. 5.1; 

- прочность ослабленного сечения накладки – п. 5.1. 

Задание исходных данных 

Исходные данные задаются последовательно от закладки к закладке слева направо с 

одновременным контролем правильности заданной информации. В противном случае переход на 

следующую закладку блокируется и выдается сообщения о возникшей ошибке. После задания 

данных для выбранного прототипа соединения на какой-либо из страниц свойств, разрешается 

возврат на любую из предыдущих страниц для корректировки либо просмотра ранее заданных 

данных. 

Закладка Тип соединения предназначена для задания информации о соединении, условиях его 

эксплуатации, типе сооружения и типе используемых болтов. 

file://///seb/Guests/ÐÐ¡Ð�Ð Ð�_ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°_1/BoltingHlp.htm%23_Ð�Ð¾Ñ�Ð
file://///seb/Guests/ÐÐ¡Ð�Ð Ð�_ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°_1/BoltingHlp.htm%23_Ð�Ð°_Ð²Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾Ð¹_Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�Ðµ_Ð¡Ñ�Ð°Ð
file://///seb/Guests/ÐÐ¡Ð�Ð Ð�_ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°_1/BoltingHlp.htm%23_Ð¢Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�_Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�Ð°_Ð�Ð°Ñ�Ð°Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ñ�_Ð¿Ñ�ÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°
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После запуска программы в списке прототипов, расположенном в поле Выбор прототипа 

соединения, необходимо курсором мыши следует указать требуемый тип, который отобразится в 

верхнем окошке. 

В полях Условия эксплуатации и Характеристики болтового соединения в с помощью 

соответствующих радио-кнопок нужно указать все необходимые данные для последующего расчета 

по СНиП II–23–81* «Стальные конструкции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 

 

По второй закладке Стали элементов назначаются стали для каждого из элементов 

соединения. Переключение режимов осуществляется с помощью соответствующих радио-кнопок: 

- Профиль (Накладка) и Фасонка для соединения внахлестку уголкового и листового проката; 

- Профиль (прокатного или составного из листового проката) и Накладка для присоединения 

сварной или прокатной балки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16 
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При этом для каждого элемента в соответствии с табл.50* СНиП предлагаются списки 

рекомендуемых сталей или их марок по другим стандартам и техническим условиям. 

помощью соответствующих радио-кнопок в окне Стали элементов необходимо выбрать 

работу классами или марками сталей. 

Винформационном окне справа выдаются нормативные и расчетные сопротивления стали в 

зависимости от толщин фасонного или листового проката для отмеченного в соответствующем окне 

наименования класса (марки) стали. 

При необходимости наименование используемой стали и ее механические характеристики для 

любого из элементов соединения можно задать самостоятельно, установив флажок Разрешить 

задание вручную. В данном случае корректность введенных данных не контролируется, лишь при 

переходе на закладку Параметры соединения учитывается заданное значение диапазона толщин. 

Если какая-либо характеристика стали, заданной вручную, была изменена при повторном заходе на 

эту закладку, но не подтверждена, при переходе на другую закладку выдается соответствующее 

напоминание. 

Для фасонного проката в расположенный на странице Параметры соединения список 

Наименований данного Профиля вводятся только те профили, толщины полок которых 

удовлетворяют назначенному диапазону толщин. В случае задания пользователем такого диапазона 

толщин фасонного проката, профили с которыми отсутствуют в программе Сортаменте 

металлопроката, используемого в разделе «СТАЛЬ», список Наименований остается пустым и 

выдается соответствующее строгое предупреждение о необходимости корректировки диапазона. 

Для листового проката заданный диапазон толщин контролируется менее строго, так как для 

удобства и расширения базы сортамента листового металлопроката характеристики 

соответствующего элемента, необходимые для расчета болтового соединения, задаются самим 

пользователем. При первом переходе на закладку Параметры соединения в поле ввода толщины 

элемента, которому назначена подобная сталь, выводится минимальное значение заданного 

диапазона, а затем пользователь может изменять его, не выходя за пределы указанного диапазона. 

При переходе с закладки Параметры соединения к закладке Требования к болтам 

контролируется соответствие назначенного диапазона толщин фасонного или листового проката 

соответствующего элемента и значения толщины, заданной в поле Элементы соединения. В случае 

несоответствия выдается соответствующее сообщение и требуется переназначение диапазона. 

После выбора класса или марки стали необходимо нажать кнопку Назначить. К аналогичному 

результату приводит двойной щелчок мыши на выбранной строке. Информация о заданной стали для 

каждого из элементов соединения выводится в расположенное рядом информационное поле. 

Выбор класса или марки стали осуществляется для четырех групп конструкций и трех 

климатических районов в соответствии с табл.50* СНиП II-23-81*. В случае выбора стали, 

особенности применения которой оговорены в примечании к данной таблице, выдается 

соответствующее сообщение. 

Назначение стали выполняется отдельно для каждого из элементов соединения. Для этого 

необходимо, последовательно переключая радио-кнопки с названиями компонентов соединения, 

выбирать и назначать сталь для каждого из них. 

Третья закладка Параметры соединения предназначена для задания информации о размерах 

соединения, действующих на него усилиях, диаметре и классе точности используемых болтов, 

черноте (разности номинальных диаметров отверстий и болтов) и о привязке центров отверстий для 

болтов. 

На схематическом рисунке выбранного прототипа отображается необходимая информация о 

задаваемых параметрах, рисках, определяющих расположение отверстий для болтов в соединяемых 

элементах, и о приложенных усилиях. 

зависимости от выбранного типа соединения риски могут быть либо полностью 

назначаемыми пользователем в соответствии с п. 12.19*, Табл.39 СНиП II-23-81*, либо для 

соединений уголков рекомендованными (риски, регламентированные ГОСТ 24839-81). В 

соединениях с размещением болтов шахматном порядке минимальное расстояние между их 

центрами ограничивается также с учетом возможности вычислять его площадь только в 

вертикальном сечении поперек усилия при проверке ослабленного сечения элемента. 

При наведении курсора мыши на поля ввода величин рисок (расстояний от центра болта до 

края элемента и между центрами болтов в любом направлении) и значений количества шагов болтов 
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в обоих направлениях выдаются информационные окна с указанием их допустимых значений. 

Программа проверяет задаваемые размеры на соответствие требованиям п.12.19* СНиП II-23-81*. 

При первом заходе на данную страницу в полях ввода геометрических размеров элементов 

выдаются их значения (толщины), минимально допустимые для соединения болтами, а в полях 

задания рисок выводятся их минимально допустимые значения в качестве начальных для 

дальнейшей установки. 

вполе Элементы соединения необходимо выбрать Профиль и Наименование профиля в базе 

сортамента либо задать высоту и толщину Накладки, а также толщину Фасонки. Для соединения 

накладками из сварного двутавра в данном поле необходимо задать ширину и толщину прокатных 

листов, из которых он состоит, и толщину накладки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17 

 

При нажатии кнопки Геометрические характеристики в диалоговом окне выводится 

справочная информация об основных геометрических характеристиках сечения профиля. 

После задания Усилий, указания требуемых Класса точности, диаметра болтов db и Черноты, 

возможного задания размеров Желаемого болтового поля для подтверждения всех произведенных 

изменений параметров, влияющих на определение допустимых (минимальных и максимальных) 

величин рисок, необходимо нажать кнопку Установить риски. В случае некорректного задания или 

невозможности подбора допустимого значения рисок выдается соответствующее сообщение с 

перечислением ошибок, а в случае подбора и с рекомендациями о возможном переназначении 

данных; 

Все линейные размеры задаются в мм. 

При переназначении Профиля или значения толщины любого элемента соединения из 

листового проката, величин действующих на него усилий, самих значений рисок или других 

параметров соединения, необходимо нажать кнопку Установить риски для контроля допустимости 

текущих значений рисок. 

На четвертой закладке Требования к болтам реализуется функция выбора и назначения 

материалов для проектируемой конструкции в зависимости от назначенного ранее типа 

используемых болтов. В поле Требования к болтам при использовании болтов без контролируемого 

натяжения предлагается список их Классов прочности, регламентированных к применению в 

зависимости от назначенных ранее Условий эксплуатации. При задании температурного режима 

работы соединения ниже -40oС предоставляется возможность выбора режима эксплуатации в 

отапливаемом помещении. 

Указателем мыши в таблице необходимо выбрать класс прочности болтов, при этом в 

информационном поле появятся соответствующие значения расчетных сопротивлений срезу Rbs и 

растяжению Rbt болтов выбранного класса. Ниже выдается также информация о значениях 

расчетных сопротивлений смятию соединяемых элементов Rbp для текущего класса точности, 

определенного на странице Параметры соединения. 
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При применении фрикционных болтов в поле Соединения на высокопрочных болтах с 

контролируемым натяжением выдается список Способ обработки (очистки) соединяемых 

поверхностей, группа Способ регулирования натяжения болтов и информация о механических 

свойствах высокопрочных болтов. 

С помощью мыши необходимо выбрать из списка один из нормируемых способов обработки 

поверхностей и определить способ регулирования натяжения болтов. При этом в информационных 

полях появятся соответствующие значения коэффициентов трения µ и надежности h. 

В таблице Марка стали по ГОСТ 4543-71* необходимо выбрать требуемую сталь из списка, 

предлагаемого в зависимости от назначенного ранее номинального диаметра резьбы. 

Расчет выполняется после нажатия кнопки Рассчитать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18 

 

Результаты расчета 

Результаты расчета выдаются на странице Параметры соединения, переход на которую 

осуществляется автоматически после нажатия кнопки Рассчитать. О завершении выполнения расчета 

свидетельствует также активизация кнопки Отчет. 

В результате вычисляется максимальный процент использования несущей способности 

ослабленных сечений элементов соединения с указанием их расположения на схеме. 

После выполнения расчета можно создать Отчет, который содержит перечень исходных 

данных и результаты проверок. Сформированный файл отчета в формате HTML немедленно 

активизируется вызовом соответствующего Windows-приложения для его просмотра или 

последующей печати. Возможно дальнейшее сохранение копии отчета с желаемым именем и 

расположением (с помощью пункта меню Файл\Сохранить как…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19 
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4. Железобетонные конструкции 

 

Раздел «Железобетонные конструкции» содержит серию программ для расчета различных 

типов железобетонных конструкций – стержней, балок, плит, оболочек. 

 

Анкеровка арматуры по ДСТУ 3760-07 
Программа предназначена для определения необходимой длины заведения арматурного 

стержня за сечение. Арматурный стержень должен обеспечивать восприятие действующих в сечении 

усилий. 

Анкеровка арматурных стержней производится в соответствии с Рекомендациями к «ДСТУ 

3760– 07. Прокат арматурный для железобетонных конструкций». 

Определение длины анкеровки арматурных стержней реализовано для горизонтальных балок 

и плит. 

Величина длины анкеровки вычисляется как для отдельных, так и для сдвоенных стержней. 

Сдвоенными стержнями считаются стержни, у которых расстояние в свету меньше диаметра этих 

стержней. 

В качестве защитного слоя для углового арматурного стержня выбирается значение меньшее 

из двух: вертикального и горизонтального. Для промежуточных стержней защитный слой задается до 

грани, у которой он расположен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 

 

Площадь сечения распределенной арматуры ∑Ast, расположенной на длине lan, вычисляется 

программно методом последовательного приближения на основании шага и диаметра 

распределительной арматуры. 

Величина сжимающего напряжения в бетоне (ζb), действующего перпендикулярно 

анкеруемому стержню, определяется делением опорной реакции на площадь опирания элемента. 

Значение коэффициентов θ1 и θ2 вычисляется на основании типа анкеровки и соотношения 

диаметров анкеруемого и распределительного стержней. 

Коэффициент θ4 учитывает положение арматуры при бетонировании и определяется по 

таблице Рекомендаций. 

Необходимее исходные данные задаются в диалоговом окне. 

При нажатии на кнопку Подробнее на экран выводится промежуточные расчетные параметры. 

В результате формируется отчет в html - формате. 

 

Сечения железобетонных элементов 

Программа предназначена для подбора арматуры в сечениях железобетонных элементов по 

первому и второму предельным состояниям в соответствии с различными нормативными 

документами. 
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Рис. 4.2 

 

Задание исходных данных 

При вызове программы в диалоговом окне Расчет сечений вызовите пункт меню Данные  

Исходные данные и расчет (кнопка ). 

В диалоговом окне Тип сечений выберите необходимый Тип сечения по типу усилий и 

нажмите ОК. 

В диалоговом окне Стержень, Колонна или Балка (в зависимости от выбранного Типа усилий) 

выберите в поле Материалы в раскрывающемся списке Нормы необходимые нормативные 

документы, с учетом которых будет производиться расчет. 

В диалоговом окне заполняются соответствующие окна размеров; указываются привязки 

центров тяжести арматуры до крайних нижней (верхней) фибр сечения (а1) и крайних боковых (а2) 

фибр сечения; заполняются все необходимые характеристики в соответствии с выбранными 

нормативными документами. 

При нажатии кнопки Перерисовать в масштабе будет перерисовано сечение в соответствии с 

заданными размерами, а также в поле Геометрические характеристики будут показаны рассчитанные 

геометрические характеристики заданного сечения. 

При нажатии кнопки Правило знаков отображается в отдельном окне схема положительных 

направлений усилий в сечении элемента. 

Заполняется таблица Расчетные усилия. 

При нажатии кнопки ОК выполняется подбор арматуры. 

Результаты расчета 

В результате расчета на экран будет выдан Отчет с заданными исходными данными и 

результатами подбора арматуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 
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Результаты расчета можно вывести на печать непосредственно из программы с помощью 

пункта меню Файл  Печать. 

 

Расчет железобетонной оболочки 

Программа предназначена для подбора арматуры в пластинчатых железобетонных 

конструкциях со сложным напряженным состоянием (оболочки) по первому и второму предельному 

состоянию в соответствии с различными нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 

 

Задание исходных данных 

При вызове программы в диалоговом окне Оболочка. Подбор арматуры из раскрывающегося 

списка Нормы выбираем необходимые нормативные документы, по которым или с учетом которых 

будет производиться расчет. 

В поле Материалы из раскрывающегося списка выбираются классы арматуры по осям, 

указанным на схеме; указываются привязки центров тяжести арматуры до крайней нижней (а1) 

фибры сечения и крайней верхней (а2) фибры сечения, и из раскрывающегося списка Бетон 

выбирается необходимый класс бетона. 

В поле Коэффициенты условий работы вводятся все необходимые характеристики в 

соответствии с выбранными нормативными документами (в зависимости от выбранных норм 

дополнительные данные различные). 

Указывается толщина пластинчатого элемента в поле Н. 

После заполнения таблицы Расчетные сочетания усилий нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В результате расчета выполняется подбор арматуры и на экран выдается Отчет с заданными 

исходными данными и результатами подбора арматуры. 

 

Усиление композитными материалами 

Программа предназначена для проверки прочности железобетонных сечений при усилении 

конструкций композитными материалами. 

Исходные данные и расчет 

В диалоговом окне выберите тип сечения – прямоугольник, тавр с полкой сверху, тавр с 

полкой снизу, двутавр и задайте соответствующие размеры. Для проверки таврового или 

двутаврового сечения трапециевидными полками необходимо задавать усредненные высоты свесов 

полок. 

Из предлагаемого списка выбирается требуемый композитный материал или задаются 

параметры произвольного материала при нажатии пункта Свои данные. Задаются также расчетные 

усилия. 

Ниже приведен перечень реализованных типов композитных материалов: 

ASLAN, FibARM®, ITECWRAP®, Mapei®, S&P®, Sika®, Tyfo®, УОЛ. 

Возможно также задание нетиповых данных. 
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Программа базируется на положениях «Руководства по усилению железобетонных 

конструкций композитными материалами» и СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры» 

Допускаются следующие Классы бетона - B10 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60. 

Допускаются следующие классы арматуры - A240 A300 A400 A500 В500. Максимальный диаметр 

арматуры - 40 мм. 

Привязка арматуры - расстояние от центра тяжести группы арматуры до ближней грани 

(нижняя арматура к нижней, верхняя - к верхней). 

Задаются также толщина монослоя, модуль упругости композита, прочность на растяжение и 

деформация при разрыве. 

Коэффициент условий работы для ФАП задается по таблице. 

Общий вид диалогового окна представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 

 

В таблице Расчетные усилия задайте расчетные значения усилий. Переход к нормативным 

значением осуществляется при помощи коэффициента надежности по нагрузке γf 

N - продольная сила, приложенная к центру тяжести, кН; M - ожидаемый момент от внешних 

сил, кН*м; 

M0 -момент от внешних сил до усиления, кН*м; Q - поперечная сила, кН. 

Правило знаков - за положительный принимается момент растягивающий нижние волокна, а 

продольная сила принимается положительной, если сжимает конструкцию. 

Коэффициент условий работы бетона γb2 задается в зависимости от характера нагрузки (по 

умолчанию 1). 

Для выполнения расчета нажмите на кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

При нажатии на кнопку Подробнее на экран вызывается окно Результаты расчета, содержащее 

все вычисленные параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6 
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При нажатии на кнопку Сохранить задача сохраняется в файле *.cmp. 

При нажатии на кнопку Открыть вызываются только исходные данные сохраненной задачи, 

вызванную задачу следует заново пересчитать. 

При нажатии на кнопку Справка вызывается справка по программе. 

При нажатии на кнопку Отчет формируется отчет о задаче в html-формате. 

Условные обозначения в Результатах расчета: 

Ared - приведенная площадь сечения; 

Ired - приведенный момент инерции сечения; 

Wred - приведенный момент инерции сечения; 

y0 - расстояние от нижних волокон до центра тяжести сечения; x - высота сжатой зоны бетона; 

Mult - значение изгибающего момента, который способно выдержать сечение; Mcrc - момент, 

при котором начинают образовываться трещины; acrc - максимальная ширина раскрытия трещин. 

Если по результатам расчета Mult меньше воспринимаемого момента до усиления M0 или 

равняется 0, необходимо проверить заданные характеристики бетона и арматуры. 

При нажатии кнопки Отчет выводится информация о задаче в формате html. 

 

Проверка бетонных сечений, армированных неметаллической композитной арматурой 

Программа АрмоБетон предназначена для проверки на прочность бетонных сечений, 

армированных неметаллической композитной арматурой, либо несколькими видами арматуры, в том 

числе и металлической. Реализованы: расчет по теории предельных состояний и расчет по 

деформационной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7 

 

Материалы 

Бетон: тяжелый бетон классов B15, B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50,B55, B60, B70, B80, 

B90, B100. 

Для расчета по деформационной модели реализованы диаграммы состояния бетона - 

двухлинейная, трехлинейная и нелинейная (Приложение Г. СП 63.13330.2012). 

Арматура металлическая: A240, A400, A500, A600, A800, A1000, B500, B500, Bp500, Bp1200, 

Bp1300, Bp1400, Bp1500. 

Арматура неметаллическая: 

- стеклопластиковая (АНК-С); 

- базальтопластиковая (АНК-Б); 

- углепластиковая (АНК-У); 

- арамидная (АНК-А); 

- гибридная (АНК-Г). 

Типы сечений 

еализован расчет таких типов бетонных сечений: 

- прямоугольное; 

- тавровое с полкой снизу; 
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- тавровое с полкой сверху; 

- двутавровое. 

Исходные данные 

Бетон: Габариты сечения (b, h, b1, h1, b2, h2), класс бетона, относительная влажность воздуха 

окружающей среды, коэффициент условий работы бетона Yb2, и диаграмма работы бетона (для 

расчета по деформационной модели). 

Арматура: имеется возможность задать 4 арматурных площадки с различной привязкой к 

нижней грани сечения. Для каждой из них задаются - класс арматуры(представлена как композитная 

так и металлическая), диаметр di, количество стержней ni и привязка к нижней грани ai.  

Нагрузка: N – продольная сила (сжатие со знаком «–»), M – изгибающий момент («+» если 

растягивается нижняя грань сечения, «-» если верхняя). Кнопки Save и Load предназначены для 

работы с бинарным файлом данных программы. Расчет выполняется по кнопке Расчет. 

Результаты 

После успешного выполнения расчета мы получаем значения высоты сжатой зоны бетона, 

относительную высоту сжатой зоны бетона, ширину раскрытия трещин и расстояние между 

трещинами. Для просмотра дополнительных результатов необходимо нажать кнопку Подробнее. 

Появляется диалоговое окно следующего вида. 

x – высота сжатой зоны бетона, ksi – относительная высота сжатой зоны бетона, % arm – 

процент армирования сечения, l_crc – расстояние между трещинами, a_crc – ширина раскрытия 

трещины. Abet – площадь бетона, A1, A2, A3, A4 – площади арматурных площадок, Rs1, Rs2, Rs3, 

Rs4 – соответствующие им расчетные сопротивления. h_crc – глубина трещины (высчитывается 

только по деформированной модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8 

 

Отчет 

Отчет представляет собой расширенный вывод результатов проверки сечения в виде html-

файла. 

В отчете представлены физико-механические характеристики материалов, а также результаты 

проверки: 

Процент армирования сечения, %; 

Относительная высота сжатой зоны бетона – ksi;  Высота сжатой зоны бетона, мм – x; 

Ширина раскрытия трещин, мм – acrc;  Частота трещин, м – lcrc; 

Приведенная площадь сечения,мм2 – Ared; 

Приведенный момент инерции сечения,мм4 – Ired; 

Напряжение в крайней растянутой или наим. сжатой арматуре, МПа – Sigma_kr. 

Для расчета по продельным состояниям: 

Приведенный момент сопротивления сечения,мм3 – Wred; 

Предельный момент, тм – Mult; 

Момент трещинообразования, тм – Mcrc. 

Для расчета по деформационной модели: 

Максимальная глубина трещин, мм – hcrc; 

Относительная деформация крайнего сжатого волокна бетона – EpsBMax. 
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5. Основания и фундаменты 

 

Параметры упругого основания С1, С2 

Программа предназначена для вычисления коэффициентов постели грунтового основания С1 

и С2 под центром отдельно стоящего фундамента или фундаментной плиты по различным 

методикам, основанным на вычислении осадки в соответствии с различными нормативными 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 

 

Задание исходных данных 

В закладке Конструктивные решения в поле Форма фундамента выберите форму фундамента 

– Прямоугольный или Круглый, введите размеры фундамента. 

В соответствующих полях введите вертикальную нагрузку на фундамент; эксцентриситет 

приложения нагрузки; глубину заложения фундамента; удельный вес грунта выше подошвы 

фундамента; соотношение напряжений для ограничения глубины сжимаемой толщи. 

Для определения нижней границы сжимаемой толщи необходимо задать допускаемое 

отношение между дополнительным вертикальным напряжением и вертикальным напряжением от 

собственного веса грунта. 

Указанием радио–кнопки выберите необходимую схему и норматив расчета: 

схема линейно упругого полупространства (схема ЛПП) по пп. 1–6 Приложения 2 СНиП 

2.02.01–83*, по СП 50-101-2004 или ДБН В.2.1-10:2009; 

схема линейно деформируемого слоя по пп. 7–8 Приложения 2 СНиП 2.02.01–83*; 

быстрое определение осадки по ДБН В.2.1-10:2009; 

эмпирическая формула О.А. Савинова при наличии динамических воздействий. 

Откройте закладку Геология и введите количество слоев грунта и характеристики каждого 

слоя: Е – модуль деформации грунта; υ – коэффициент Пуассона; 

h – толщина слоя; 

γ –  удельный вес грунта. 

Для расчета по схеме ЛДС задайте признак грунта – песчаный или пылевато–глинистый. 

Установите флажок в поле Слой является и укажите радио–кнопкой, является ли 

В соответствующий слой грунта водонасыщенным или водоупорным. 

Чтобы воспользоваться эмпирической формулой О. А. Савинова, необходимо указать 

коэффициент жесткости, соответствующий виду грунта, для этого нажмите соответствующую 

кнопку. 

Нажмите кнопку Вычислить. 

Результаты расчета 

В результате вычисляются следующие величины: S – осадка фундамента; 

HС, HЛ – граница сжимаемой толщи соответственно для схем ЛПП и ЛДС; EГР – 

усредненный модуль деформации грунта; 

mГР – усредненный коэффициент Пуассона; 
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EГР3 – усредненный модуль деформации грунта, вычисляемый из предположений об 

увеличении модуля деформации грунта по глубине и о равномерном распределении дополнительного 

напряжения; 

С1, С2 – коэффициенты постели грунтового основания на сжатие и сдвиг; i – крен 

фундамента. 

Схема распределения вертикальных напряжений отображается в соответствии с выбранным 

нормативом расчета. 

Результаты могут быть оформлены в виде отчета. Для этого нажмите кнопку Отчет. В 

диалоговом окне Формирование отчета введите имя файла, выберите папку для создания отчета, 

щелкните по кнопке Создать, затем Просмотреть. 

Отчет можно создать по конструктивному решению, по геологии и по результатам расчета. 

Краткое описание алгоритма вычисления параметров упругого основания 

Независимо от выбранной схемы расчета определяется граница сжимаемой толщи HС по 

схеме ЛПП с учетом требований пп. 7–8 Приложения 2 СНиП 2.02.01–83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 

 

Расчет по схеме ЛПП в соответствии со СНиП 2.02.01-83* 

Осадка основания S по ЛПП вычисляется методом послойного суммирования. 

Расчет по схеме ЛПП в соответствии со СП 50-101-2004 и ДБН В.2.1-10:2009 

На коэффициент λ и глубину НС налагаются следующие ограничения: 

а) при b ≤ 5 – λ = 0.2, но НС не менее b/2; 

б) при 5 < b ≤ 10 – λ = 0.02*b+0.1, но НС не менее b/2; 

в) при 10 < b ≤ 20 – λ = 0.02*b+0.1, но НС не менее (4+0.1*b); 

г) при 20 < b – λ = 0.02*b+0.1, но НС не менее (4+0.1*b). 

b – меньшая сторона фундамента. 

 

Расчет одиночной сваи 

Данная программа входит в состав раздела «Основания и фундаменты» ПК ЭСПРИ. 

Программа позволяет определить несущую способность одиночной сваи. Рассчитываются 

сваи-стойки, висячие и винтовые сваи в соответствии со СП 24.13330.2011, МГСН 2.07-01 и 

положениями «Руководства по проектированию свайных фундаментов». 

Задание исходных данных 

Сваи-стойки и висячие сваи 

В поле Виды свай радио-кнопкой выберите вид свай: забивные сваи, набивные и буровые 

сваи, сваи-оболочки. 

Выберите тип поперечного сечения сваи и введите его размеры. 

В зависимости от вида сваи в левой части окна может потребоваться установка флажка для 

задания дополнительной информации. 

При необходимости вычисления осадки (для висячих свай), необходимо установить 

соответствующий флажок. При этом в появившемся диалоговом окне выберите нормы, задайте 

соответствующие характеристики, и укажите (при необходимости) данные для учета взаимовлияния 

в группе свай. 
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Для висячих свай введите характеристики грунта по боковой поверхности сваи. 

Винтовые сваи 

L – длина сваи ≤ 10; D – диаметр ствола сваи; d1 – диаметр лопасти сваи; h1 – глубина 

залегания лопасти; 

A – площадь проекции лопасти при сжимающей и знакопеременной нагрузках или разность 

площадей проекции лопасти и ствола сваи при выдергивающей нагрузке; 

C1 – расчетное удельное сопротивление грунта в рабочей зоне (в слое грунта толщиной d1, 

прилегающего к лопасти и сверху, и снизу); 

Угол внутреннего трения грунта в рабочей зоне. 

Вид нагрузки – сжимающая, выдергивающая, знакопеременная. 

В поле Вид грунта выберите из предлагаемого списка требуемый вид i-го слоя и задайте для 

него толщину (ti), расчетный удельный вес (yi) и расчетное сопротивление вдоль боковой 

поверхности ствола сваи (fi). Слои добавляются или удаляются при помощи кнопок Добавить слой и 

Удалить последний слой. 

Нажмите кнопку Расчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 

 

Результаты расчета 

Результаты вычислений выводятся в поле Несущая способность сваи. 

Для висячих и винтовых свай формируется отчет в формате html. 

Для висячих свай в отчете указываются несущая способность сваи, ее осадка, в том числе с 

учетом взаимовлияния в группе свай, погонная жесткость сваи. 

Для винтовых свай в отчете указываются несущие способности лопасти, ствола и самой сваи. 

Информацию о расчете висячей сваи можно сохранить в файле с расширением *.pile . 

Информацию о расчете винтовой сваи можно сохранить в файле с расширением *.vpl . 

 

Определение осадки условного фундамента 

Программа позволяет рассчитать осадку куста свай в соответствии со СНиП 2.02.03–85, а 

также СП 24.13330.2011 с учетом СП 22.13330.2011. 

 Задание исходных данных 

В диалоговом окне Расчет осадки куста свай с помощью радио-кнопки выберите форму 

сечения сваи. 

Введите Размеры сечения, Глубину погружения свай в грунт, Количество свай, 

характеристики ростверка. 
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Введите Вертикальную нагрузку на фундамент, Количество слоев грунта, Плотность грунта 

выше подошвы. 

Введите Характеристики грунта. 

Нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В результате в поле Осадка выдается значение осадки куста свай. Результаты вычислений 

представляются в виде отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4 

 

Устойчивость склона 

Программа предназначена для определения устойчивости грунтового склона котлованов из 

однородного грунта по типу 1 – Плоская поверхность скольжения и по типу 2 – Цилиндрическая 

поверхность скольжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5 

 

Для типов 1 и 2 реализовано упрощенное интегрирование по одной точке. Коэффициент 

запаса устойчивости склона для 1-го типа (Ky) вычисляется с учетом коэффициента увеличения 

длины площадки скольжения (Lr2) по отношению к плоской поверхности скольжения (Lr). 

Задание исходных данных 

В диалоговом окне Устойчивость склона введите в поле Характеристики склона высоту, угол 

откоса, погонную нагрузку. 

В поле Характеристики грунта введите угол внутреннего трения, удельное сцепление, 

объемный вес, ограничение сжимающего напряжения, коэффициент надежности оп нагрузке, 

количество точек интегрирования. 

Радио–кнопкой выберите тип поверхности скольжения. Нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

Программа позволяет получить предельные характеристики склона: 

Критическую высоту склона – Нкрит; 

Критический угол площадки скольжения – Qкрит.; 
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Суммарный вес грунтового массива над плоскостью разрушения – Рсум.; 

Суммарная сдвиговая сила от веса грунта по плоскости разрушения – Тсум.; 

Предельный вес грунта – Nуст.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 

 

Длину плоскости (поверхности) разрушения – Lr по Типу – 1; 

Длину цилиндрической поверхности разрушения – Lr2 по Типу – 2; 

Критическое расстояние от подошвы склона до верхней точки безопасного удаления – Lкрит.; 

Коэффициент запаса устойчивости (устойчивой прочности) склона – Ky; 

Средние нормальные и сдвиговые напряжения на площадке скольжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7 

 

В программе реализованы условия предельного равновесия для грунта – Кулона–Мора и 

Мизеса– Шлейхера–Боткина. 

Результаты оформляются в виде отчета в html-формате при нажатии на кнопку Записка. 

 

Расчет свайно-плитного фундамента 

Программа предназначена для вычисления осадки комбинированного свайно-плитного (КСП) 

фундамента в соответствии с МГСН 2.07-01 Приложение И. 
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Рис. 5.8 

 

Задание исходных данных 

В соответствующем поле ввода задается нагрузка на фундамент в тоннах силы. 

Размеры ростверка в метрах задаются в соответствующих полях ввода. Если ростверк низкий, 

то следует установить соответствующий флажок. 

Для свай задаются следующие параметры: 

- количество свай; 

- расстояние между сваями, м; 

- диаметр круглой сваи или сторона квадратной сваи, м; форма сваи выбирается нажатием - 

соответствующей радио-кнопки; 

- длина сваи, м; 

- модуль деформации сваи, т/м2. 

Если свая несжимаемая, то устанавливается соответствующий флажок. 

Для задания характеристик грунтов следует задать количество слоев и подтвердить, нажав 

кнопку Задать. При этом открывается доступ к заданию номера слоя и заданию его характеристик в 

соответствующих полях ввода: 

- толщина, м; 

- модуль деформации, т/м2; 

- коэффициент Пуассона. 

С помощью нажатия кнопки Изменить цвет текущий слой грунта окрашивается в выбранный 

цвет. 

После задания характеристик грунта и нажатия кнопки Подтвердить в соответствующее поле 

автоматически вносится значение модуля деформации грунта под подошвой свай. 

Файл сохраняемой задачи имеет расширение *psf. 

Расчет выполняется нажатием кнопки Рассчитать. 

Вычисления 

В процессе расчета вычисляются промежуточные параметры:  

- коэффициент осадки сваи Is; 

- коэффициент Лямбда; 

- жесткость одной сваи, т/м, K1; 

- коэффициент Rs; 

- жесткость группы свай, т/м, Kр; 

- средний модуль деформации грунтов, тс/м2, Es; 

- средний коэффициент Пуассона грунтов Vs; 

- отношение длины плиты к ее ширине Lp/B; 

- коэффициент площади m0; 

- жесткость плиты, т/м, Kc; 
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- общая жесткость фундамента, т/м, Kf; 

- средний модуль деформации грунтов под пятой сваи, тс/м2, Esb. 

Результаты 

В результате в соответствующих полях диалогового окна выдаются: 

- осадка Sf, м, определяемая делением нагрузки на общую жесткость КСП-фундамента, м; 

- осадка Sf1, м, определяемая по среднему значению модуля деформации сжимаемой толщи 

грунта под нижними концами свай, м; 

- нагрузка на плиту, т, и ее доля от общей нагрузки в %; 

- нагрузка на сваи, т, и ее доля от общей нагрузки в %; 

При нажатии кнопки Отчет формируется отчет в html-формате. Отчет содержит исходную 

информацию и все промежуточные и окончательные результаты. 
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6. ПРОДАВЛИВАНИЕ 

 

Раздел содержит программы расчета железобетонных плит на продавливание по 

произвольному и прямоугольному контуру. Реализованы требования СНиП 2.01.03-84*, СНиП 52-01-

03. Реализованы также положения Еврокод 2. 

 

Продавливание по произвольному контуру 

Программа предназначена для расчета плит перекрытия и фундаментных плит на 

продавливание. Форма контура продавливания определяется автоматически в зависимости от типа 

сечения колонны. Допускаются следующие сечения колонн: круглое, прямоугольное, тавровое, 

уголковое и крестовое. Размеры контура продавливания вычисляются в зависимости от задаваемого 

угла наклона граней пирамиды продавливания, который по умолчанию равен 45 градусам. 

Незамкнутый контур (наличие проема в плите или расположение колонны на краю плиты) 

создается при помощи отсечения от контура соответствующего участка. Отсечения моделируется 

прямой линией, проходящей через точку с заданными координатами X и Y, а также углом ее наклона 

к оси Х. Положение осей X и Y в сечениях показано на схемах сечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 

 

Контур продавливания рассчитывается на действие сосредоточенной силы F и 

сосредоточенных моментов Мх и My, которые приложены в центре тяжести колонны. При этом 

принято следующее правило знаков: 

- положительная сила F направлена вверх (вдоль оси Z); 

- положительные моменты Мх и Му лежат в плоскостях XoZ и YoZ соответственно, и 

действуют соответственно против часовой стрелки, если смотреть с конца осей соответственно У и 

Х. 

Моменты сопротивления контура, входящие в расчет, определяются в зависимости от 

направления действия заданных моментов Мх и Му. 

При расчете учитываются следующие положения: 

- все вычисления выполняются относительно центральных (но в общем случае не главных) 

осей контура X и Y, проходящих через его центр тяжести и параллельных граням сечения 

(некруглой) колонны; 

- задаваемая сосредоточенная сила F приложена в центре тяжести колонны; 

- момент Мх действует вдоль оси Х (вокруг оси Y), а момент My – вдоль оси Y (вокруг оси Х); 

- не допускается равенство сосредоточенной силы нулю; 

- допускается равенство нулю обоих моментов; 

- положительные эксцентриситеты располагаются в положительных значениях 

соответствующих координат; 

- при несовпадении центров тяжести колонны и контура продавливания вычисляются 

расчетные моменты с учетом правила знаков; 

- проверки несущей способности бетона и арматуры в зоне продавливания производятся по 

модулям заданной силы и расчетных моментов. 
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Толщина плиты не ограничивается. 

Проверка действия моментов на незамкнутый контур выполняется при минимальных 

значениях моментов сопротивлений контура Wx и Wy. 

Вся промежуточная и окончательная информация, полученная в ходе расчета, вызывается на 

экран при нажатии кнопки Подробнее. 

Вся указанная информация может быть представлена в виде отчета. 

Задание исходных данных 

Для определения контура продавливания в разделе Геометрия в соответствующих полях ввода 

задайте тип сечения колонны, его размеры, а также толщину плиты перекрытия. 

Для того, чтобы преобразовать замкнутый контур в незамкнутый, в разделе Параметры 

отсечения в полях ввода X, Y, угол укажите координаты точки и угол поворота линии отсечения, 

проходящей через контур, и нажмите кнопку Добавить. При этом заданные параметры заполнят 

строку таблицы. Координаты точки задаются в принятой системе координат, показанной на рисунке 

сечения колоны. 

Корректировка заданных параметров отсечения выполняется следующим образом: выберите 

курсором в таблице Параметры отсечения необходимую строчку, заполните в соответствующих 

полях ввода новые параметры и нажмите Изменить. 

Для удаления заданного параметра отсечения выберите курсором необходимую строчку и 

нажмите Удалить (без указания строки в таблице будет удалена последняя заданная строка). 

В разделе Материалы в раскрывающемся списке выберите класс бетона плиты или же в поле 

ввода Rbt укажите расчетное сопротивление материала плиты на растяжение. В раскрывающемся 

списке выберите класс арматуры или же в поле ввода Rsw укажите расчетное сопротивление 

поперечной арматуры на растяжение. 

В соответствующих полях ввода укажите толщину защитного слоя бетона и шаг растянутой 

арматуры плиты. 

В разделе Нагрузки задайте нагрузки на колонну - сосредоточенную силу F, моменты Мх и 

My. После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Расчет. 

Результаты расчета 

В поле вывода результатов выдается площадь поперечной арматуры, необходимой по расчету 

– площадь арматуры с заданным шагом и суммарная площадь арматуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2 

 

Вся промежуточная и окончательная информация, полученная в ходе расчета, вызывается на 

экран при нажатии кнопки Подробнее. 

По результатам решения задачи составляется Отчет. 

 

Продавливание по прямоугольному контуру 

Программа предназначена для расчета плит перекрытия и фундаментных плит на 

продавливание от действия сосредоточенной силы и сосредоточенных моментов. 

Рассматриваются следующие расчетные ситуации. 

При взаимодействии плиты с прямоугольной колонной: 

- колонна внутри плиты (замкнутый контур); 

- колонна у края плиты, параллельного оси Y (незамкнутый контур);  

- колонна у края плиты, параллельного оси Х (незамкнутый контур);  

- колонна у угла прямоугольной плиты (незамкнутый контур);  

- колонна внутри плиты вблизи отверстия (незамкнутый контур). 
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Рис. 6.3 

 

При взаимодействии плиты со стеной: 

- торец стены внутри плиты (незамкнутый контур из трех участков); 

- торец стены у края плиты (незамкнутый контур из двух участков); 

- плита у угла стены (незамкнутый контур из трех участков). 

Параметры контура продавливания вычисляются в зависимости от угла наклона граней 

пирамиды продавливания, который по умолчанию равен 45 градусам. 

Не допускается равенство нулю сосредоточенной силы. 

Допускается равенство нулю обоих моментов. 

Значения заданных моментов корректируются программно в зависимости от смещения центра 

контура продавливания относительно центра тяжести сечения колонны. 

Для нагрузок принято следующее правило знаков: 

Положительная сила F направлена вверх (вдоль оси Z). 

Положительные моменты Мх и Му лежат в плоскостях XoZ и YoZ соответственно, и 

действуют соответственно против часовой стрелки, если смотреть с конца осей соответственно У и 

Х. Положительные эксцентриситеты располагаются в положительных значениях соответствующих 

координат. 

Моменты сопротивления контура, входящие в расчет, определяются в зависимости от 

направления действия заданных моментов Мх и Му. 

При расчете незамкнутого контура края плиты располагаются в направлении, 

противоположном направлению осей Х и Y. 

Проверки несущей способности бетона и арматуры в зоне продавливания производятся без 

учета знаков силы и откорректированных моментов. 

Толщина плиты не ограничивается. 

Результаты расчета 

В поле вывода результатов выдается площадь поперечной арматуры, необходимой по расчету 

– площадь арматуры с заданным шагом и суммарная площадь арматуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4 
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Вся промежуточная и окончательная информация, полученная в ходе расчета, вызывается на 

экран при нажатии кнопки Подробнее. 

Вся указанная информация может быть представлена в виде Отчета. 

 

Продавливание по Еврокоду 

Программа предназначена для расчета прямоугольных плит перекрытия и прямоугольных 

фундаментных плит на продавливание. В расчете учитываются требования EN 1992-1-1 (Еврокод 2), 

ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ Б В.2.6-156:2010 (Украина). 

Рассматриваются следующие расчетные ситуации: 

Колонна внутри плиты. 

Колонна внутри плиты вблизи отверстия справа от колонны. 

Колонна внутри плиты вблизи отверстия сверху от колонны. 

Колонна у левого края плиты, параллельного оси Y. 

Колонна у левого края плиты, параллельного оси Y – отверстие расположено справа от 

колонны. 

Колонна у нижнего края плиты, параллельного оси Х 

Колонна у нижнего края плиты, параллельного оси Х – отверстие расположено сверху от 

колонны. 

Колонна у угла плиты. 

Для каждой расчетной ситуации учитываются следующие варианты: 

Без капители. 

Капитель короткая – проверка только по контрольному сечению вне капители. 

Капитель длинная – проверка по контрольному сечению в пределах капители. 

Капитель длинная – проверка по контрольному сечению плиты вне капители. 

зависимости от размеров выноса капители программа автоматически выбирает вариант 

расчетной ситуации. 

Диалоговое окно содержит 2 закладки: Исходные данные и Результаты. 

Исходные данные 

Геометрия 

При отсутствии капители должен быть установлен флажок Без капители. 

cx – размер колонны по оси Х, мм; 

cy – размер колонны по оси Y, мм; 

аx – расстояние между краем плиты и левой гранью колонны по оси X, мм; аy – расстояние 

между краем плиты и нижней гранью колонны по оси Y, мм; 

– эффективная толщина плиты, мм. 

При наличии капители (флажок Без капители не установлен). 

H – высота капители; 

LHX – вынос капители от грани колонны по оси X, мм; LHY – вынос капители от грани 

колонны по оси Y, мм. 

При наличии отверстия 

Lx – размер отверстия вдоль оси X, мм; 

Ly – размер отверстия вдоль оси Y, мм; 

Sx – расстояние вдоль оси X между правой гранью колонны и ближайшей стороной отверстия, 

мм; выполняется проверка cx/2 ≤ Sx ≤ 6*d; 

Sy – расстояние вдоль оси Y между верхней гранью колонны и ближайшей стороной 

отверстия, мм; выполняется проверка cy/2 ≤ Sy ≤ 6*d. 
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Рис. 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6 

 

Нагрузка и Материалы 

– коэффициент эксцентриситета – для колонны внутри плиты β=1.15; для колонны у края 

плиты β=1.4; для колонны у угла плиты β= 1.5; допускается задание произвольного значения; 

VEd – приложенная сила, кН; 

Бетон 

fck – цилиндрическая прочность бетона на сжатие, МПа; 

γC – частный коэффициент безопасности для бетона (табл. 2.1N); по умолчанию равен 1.5; 

αсс – коэффициент влияния длительности процессов на прочность при сжатии; 

рекомендуемое значение 1.0; может быть 0.8 – 1.0; 

ζcp – среднее нормальное напряжение в бетоне в критическом сечении; по умолчанию равно 

0. 

Арматура 

fyk – предел текучести арматуры, МПа; 

γS – частный коэффициент безопасности для арматуры; по умолчанию равен 1.15; может быть 

равен 1.0; 

ρl – коэффициент армирования растянутой стали; 

sr – шаг радиального армирования, мм; 

st – шаг тангенциального армирования, мм; 

– угол между поперечной арматурой и плоскостью плиты. 

Все необходимые вычисления выполняются при нажатии кнопки Расчет. 

Если LHX > ax и/или LHY > ay, то расчет прекращается и выдается сообщение: «Край 

капители находится за пределами плиты». 

Если Sx < LHx и/или Sx < LHx, то расчет прекращается и выдается сообщение: «Вынос 

капители превышает расстояние от грани колонны до отверстия». 

Результаты 
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При вызове закладки Результаты выводятся основные результаты расчета. 

В соответствующих полях выводятся: 

fcd – расчетная прочность бетона на сжатие, МПа; 

nu – коэффициент снижения прочности; 

vRd, max – расчетное максимальное сопротивление в основном контрольном периметре, МПа. 

В таблице выводятся: 

Asw – расчетная площадь арматуры в основном контрольном периметре (u1), мм2;  

vEd, c – напряжение по грани колонны, МПа;  

u1 – основной контрольный периметр, мм; 

R – радиус угловых закруглений основного контрольного периметра, мм;  

uk – периметр сечения колонны, мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.7 

 

При нажатии кнопки Отчет формируется и выводится отчет в формате html. Отчет содержит 

все промежуточные и окончательные результаты, снабженные необходимыми комментариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8 
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Введение 

 

Система SCAD Office представляет собой набор программ, предназначенных для 

выполнения прочностных расчетов и проектирования различного вида и назначения 

строительных конструкций.  

ВК SCAD реализован как интегрированная система прочностного анализа и 

проектирования конструкций на основе метода конечных элементов и позволяет определить 

напряженно-деформированное состояние конструкций от статистических и динамических 

воздействий, а так же выполнить ряд функций проектирования элементов конструкций. 

Метод конечных элементов (МКЭ) — численный метод решения задач прикладной 

механики. 

Высокопроизводительный процессор ВК SCAD позволяет решать задачи статики и 

динамики с большим количеством степеней свободы. Библиотека конечных элементов 

содержит различные виды стержневых, пластинчатых, объемных элементов, набор трех- и 

четырехузловых многослойных и осесимметричных конечных элементов, а также специальные 

элементы для моделирования связей конечной жесткости, упругих связей и др. Это позволяет 

учитывать сдвиг в сечении стержня, обеспечивает решение задач для материалов с различными 

свойствами (с учетом ортотропии, изотропии и анизотропии). 

 

Краткая характеристика методики расчета 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве 

основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. В связи с этим 

идеализация конструкции выполнена в форме, приспособленной к использованию этого 

метода, а именно: система представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, 

пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, правилами, 

определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и узлов 

системы, физическим законом, определяющим зависимость между внутренними усилиями и 

внутренними перемещениями, и набором параметров (жесткостей). На последующих стадиях 

расчета, после определения армирования железобетонных элементов, в расчет вводиться 

уточненные значения жесткостей элементов, определяемые с учетом армирования, образования 

трещин и развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре согласно СНиП 52-01-2003. 

Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде абсолютно жесткого 

тела исчезающе малых размеров. Положение узла в пространстве при деформациях системы 

определяется координатами центра и углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. 

Узел представлен как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными 

смещениями и тремя углами поворота. 

Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. Номера, присвоенные им, следует 

трактовать только, как имена, которые позволяют делать необходимые ссылки. 

Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в каждом узле 

всех связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия равенства нулю усилий в 

этих связях представляют собой разрешающие уравнения равновесия, а смещения указанных 

связей - основные неизвестные метода перемещений. 

В общем случае в пространственных конструкциях в узле могут присутствовать все 

шесть перемещений: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 

2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 

4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 

Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная выше, используется 

далее всюду без специальных оговорок, а также используются соответственно обозначения X, 

Y, Z, UX, UY и UZ для обозначения величин соответствующих линейных перемещений и углов 

поворота. 



 
3 

В соответствии с идеологией метода конечных элементов, истинная форма поля перемещений 

внутри элемента (за исключением элементов стержневого типа) приближенно представлена 

различными упрощенными зависимостями. При этом погрешность в определении напряжений 

и деформаций имеет порядок (h/L)k, где h — максимальный шаг сетки; L — характерный 

размер области. Скорость уменьшения ошибки приближенного результата (скорость 

сходимости) определяется показателем степени k, который имеет разное значение для 

перемещений и различных компонент внутренних усилий (напряжений). 

 

Расчетная схема 

Системы координат 

Для задания данных о расчетной схеме могут быть использованы различные системы 

координат, которые в дальнейшем преобразуются в декартовы. В дальнейшем для описания 

расчетной схемы используются следующие декартовы системы координат: 

Глобальная правосторонняя система координат XYZ, связанная с расчетной схемой 

Локальные правосторонние системы координат, связанные с каждым конечным элементом. 

Граничные условия 

Возможные перемещения узлов конечно-элементной расчетной схемы ограничены 

внешними связями, запрещающими некоторые из этих перемещений. 

Условия примыкания элементов к узлам 

Точки примыкания конечного элемента к узлам (концевые сечения элементов) имеют 

одинаковые перемещения с указанными узлами. 

Характеристики использованных типов конечных элементов 

В расчетную схему включены конечные элементы следующих типов. 

Стержневые конечные элементы, для которых предусмотрена работа по обычным 

правилам сопротивления материалов. Описание их напряженного состояния связано с местной 

системой координат, у которой ось X1 ориентирована вдоль стержня, а оси Y1 и Z1 — вдоль 

главных осей инерции поперечного сечения. 

Некоторые стержни присоединены к узлам через абсолютно жесткие вставки, с 

помощью которых учитываются эксцентриситеты узловых примыканий. Тогда ось X1 

ориентирована вдоль упругой части стержня, а оси Y1 и Z1 — вдоль главных осей инерции 

поперечного сечения упругой части стержня. 

К стержневым конечным элементам рассматриваемой расчетной схемы относятся 

следующие типы элементов: 

Элемент типа 5, который работает по пространственной схеме и воспринимает 

продольную силу N, изгибающие моменты Мy и Mz, поперечные силы Qz и Qy, а также 

крутящий момент Mk. 

Конечные элементы пространственной задачи теории упругости, для которых, в 

соответствии с идеологией метода конечных элементов, истинная форма перемещений внутри 

элемента приближенно представлена различными упрощенными зависимостями. 

Пространственный изопараметрический шестиузловой конечный элемент типа 34, 

который моделирует поле перемещений внутри элемента полилинейным полиномом. 

Пространственный изопараметрический восьмиузловой конечный элемент типа 36, 

который моделирует поле перемещений внутри полилинейным полиномом. 

Конечные элементы оболочек , геометрическая форма которых на малом участке 

элемента является плоской (она образуют многогранник, вписанный в действительную 

криволинейную форму срединной поверхности оболочки). Для этих элементов, в соответствии 

с идеологией метода конечных элементов, истинная форма перемещений внутри элемента 

приближенно представлена упрощенными зависимостями. Описание их напряженного 

состояния связано с местной системой координат, у которой оси X1 и Y1 расположены в 

плоскости элемента и ось Х1 направлена от первого узла ко второму, а ось Z1 ортогональна 

поверхности элемента. 

Четырехугольный элемент типа 44, который имеет четыре узловые точки, не является 

совместным и моделирует поле нормальных перемещений внутри элемента полиномом 3 

степени, а поле тангенциальных перемещений неполным полиномом 2 степени. Располагается 

в пространстве произвольным образом. 

Правило знаков для перемещений 
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Правило знаков для перемещений принято таким, что линейные перемещения 

положительны, если они направлены в сторону возрастания соответствующей координаты, а 

углы поворота положительны, если они соответствуют правилу правого винта (при взгляде от 

конца соответствующей оси к ее началу движение происходит против часовой стрелки). 

Усилия и напряжения 

Для стержневых элементов усилия по умолчанию выводятся в концевых сечениях 

упругой части (начальном и конечном) и в центре упругой части, а при наличии запроса 

пользователя и в промежуточных сечениях по длине упругой части стержня. Для 

пластинчатых, обьемных, осесимметричных и оболочечных элементов напряжения выводятся в 

центре тяжести элемента и при наличии эапроса пользователя в узлах элемента. 

Правило знаков для усилий (напряжений) 

Правила знаков для усилий (напряжений) приняты следующими: Для стержневых 

элементов возможно наличие следующих усилий: N - продольная сила; 

MKP - крутящий момент; 

MY - изгибающий момент с вектором вдоль оси Y1; 

QZ - перерезывающая сила в направлении оси Z1 соответствующая моменту MY; MZ - 

изгибающий момент относительно оси Z1; 

QY - перерезывающая сила в направлении оси Y1 соответствующая моменту MZ; RZ - 

отпор упругого основания. 

Положительные направления усилий в стержнях приняты следующими: 

для перерезывающих сил QZ и QY - по направлениям соответствующих осей Z1 и Y1; 

для моментов MX, MY, MZ - против часовой стрелки, если смотреть с конца 

соответствующей оси X1, Y1, Z1; 

положительная продольная сила N всегда растягивает стержень. 
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1. Порядок создания расчетной схемы для проведения расчетов методом конечных 

элементов в вычислительном комплексе SCAD 

 

Запуск программы SCAD и подготовка к созданию расчетной схемы 

Запустите программу SCAD (ярлык программы 2ЛКМ или Пуск -> Программы -> SCAD 

Offiсe -> SCAD) 

Создайте «Новый проект», Для создания нового проекта курсор устанавливается на 

одноименной кнопке «Создать новый проект» инструментальной панели и нажимается ЛКМ, 

 

 

 

 

или верхнее меню Проект->Новый проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экран выводится диалоговое окно Новый проект 

Введите поле «Наименование» например «Работа1», Введите поле «Организация», 

Введите поле «Объект» например: ферма 

Нажмите кнопку «Единицы измерения», установите необходимые единицы измерения 

основных величин! Поставьте галочку напротив «Использовать по умолчанию»! Установите 3 

знака после запятой! Нажмите кнопку «ОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор типа схемы. В типе схемы просмотрите предлагаемые варианты (1,2,3,4,5,8,9,11). 

Выберите тип схемы 1 - Плоская шарнирно стержневая система. Нажмите кнопку «ОК» 

 

 

 

 

 

 

Создание нового проекта SCAD. Задайте имя файла нового проекта например 

Занятие№2.spr нажмите кнопку «ОК». Все файлы проектов сохраняются в папку SDATA! 
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Появилось окно «Дерево проекта» Дерево проекта включает четыре раздела первого 

уровня: 

- Исходные данные; 

- Расчет; 

- Результаты ; 

- Конструирование. 

Нажмите ЛКМ на «Расчетная схема». В результате откроется рабочее окно по созданию 

расчетной схемы, в котором имеется шесть функциональных разделов. Управление, Схема, 

Назначение, Узлы и элементы, Загружения, Группы. 

Ознакомьтесь с двумя подвижными инструментальными панелями: « Фильтры 

отображения» и «Визуализация» 

 

Создание расчетной схемы стержневой системы для МКЭ (на примере фермы) 

Геометрическое изображение расчетных схем, встречающихся в заданиях, в программе 

SCAD может быть выполнено тремя способами: 

использованием типовых схем; 

последовательным вводом сначала узлов элементов расчетной схемы, а затем 

изображением самих элементов (вводом элементов). 

комбинация обоих методов. 

 

Построение расчетной схемы с использованием типовых схем 

Войдите в раздел «Схема» 

 

 

 

 

Выберите в верхнем меню «Генерация прототипа фермы»  Ферма 

При выборе «Генерация прототипа фермы» появится окно «Конфигурация поясов 

фермы», выберите «Ферма с параллельными поясами» и нажмите «ОК» 
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В появившемся окне «Параметры фермы» появится окно с несколькими вариантами 

решетки ферм. Выберите самый нижний и задайте параметры L=12 м, Н=2 м, длина панели 2 м. 

Нажмите «ОК». В результате в окне появится созданная расчетная схема фермы для 

МКЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с окном «Фильтры отображения»: 

Нажмите кнопку «Узлы» 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Номера узлов» 

Нажмите кнопку «Номера элементов» 

Нажмите кнопку «Отображение общей системы координат» 

Созданная расчетная схема фермы для МКЭ примет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение опорных связей 

Стержневая система часто опирается на шарнирные опоры. 

Для установки связей в опорных узлах стержневой системы нажмем ЛКМ кнопку  

«Установка связей в узлах» инструментальной панели раздела «Назначения». 

 

 

 

 



 
8 

Появится диалоговое окно «Связи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажимаем ЛКМ ось Х и Z и ОК 

Назначьте для вашего варианта опорные связи в узлах. Для нашего варианта выделите 

узел №1 и №7. На цветном дисплее квадратик, обозначающий узлы, становится красным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаем ввод этих связей нажатием на инструментальной панели кнопки  при 

этом узел теряет красный цвет. 

Вернемся к «Фильтрам отображения» - нажмите позицию , узел со связями 

отмечается прямоугольником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатые на панели «Фильтрам отображения» кнопки позволили отобразить узлы, опоры 

и номера узлов и элементов. Можно отобразить также общую систему координат и местные 

системы координат всех элементов. 

Однако одновременно нажимать много кнопок на панели не рекомендуется, так как 

некоторые информации будут накладываться друг на друга. 
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Построение расчетной схемы последовательным вводом узлов и элементов 

расчетной схемы 

Войдите в раздел «Узлы и элементы» 

 

 

 

 

 

Выберите в верхнем меню «Узлы»  

Выберите в верхнем меню «Ввод узлов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В правом углу экрана появится диалоговое окно «Ввод узлов» 

Введите координат X=4 , Z=3 и нажмите «Добавить». 

Введите координат X=8 , Z=3 и нажмите «Добавить». 

В окне появятся два новых узла - №15 и №16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите в верхнем меню «Ввод узлов узлов на заданном расстоянии от отмеченных» 

 

 

 

 

 

На экране появится диалоговое окно «Ввод узлов» 
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Введите dX=2; dY=0; dZ=0; Количество=1 и нажмите «ОК». 

Диалоговое окно закроется. Щелкните ЛКМ на узле №15. Он станет красного цвета. В 

верхнем меню выберите . 

На экране появится новый узел №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите в верхнем меню «Элементы» . 

Выберите в верхнем меню «Добавление стержней» 

 

 

 

 

 

Последовательно добавьте стержневые элементы щелкая ЛКМ по узлам 9-15, 10-15, 11-

17, 12-16, 13-16, 15-17, 16-17. 

Расчетная схема приобретет следующий вид 
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Удаление элементов конструкции 

Нажмите кнопку «Удаление элементов»  

ЛКМ выберите 12,13,14 элементы (должны выделиться красным цветом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите кнопку «Подтверждение» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким же способом можно удалять и узлы элементов. 

 

Работа с окном «Визуализация» 

· Нажмите кнопку «Режим непрерывного вращения»  

· Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси X (шаг +)»  

· Отожмите кнопку «Режим непрерывного вращения»  

· Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси Y (шаг +)»  

· Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси Z (шаг -)»  

· Нажмите кнопку «Восстановить исходное отображение схемы»  

· Нажмите кнопку «Проекция на ось ХоY»  

· Нажмите кнопку «Проекция на ось YоZ»  

· Нажмите кнопку «Проекция на ось XоZ»  

 

Печать и сохранение расчетной схемы 
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Для того чтобы сохранить Ваш проект – Нажмите в левом верхнем углу «Проект»-> 

«Сохранить проект» 

Самым простым и быстрым для выполнения является печать расчетной схемы сразу с 

экрана. Для этого в меню окна с расчетной схемой необходимо войти в раздел Файл и 

выполнить указанные действия для печати. Эта печать будет воспроизводить на странице не 

только изображение расчетной схемы, но и специальный формат оформления страницы, 

предложенный разработчиками программы. Нажмите «Файл» - «Предварительный просмотр». 

Так же можно и производить печать через «виртуальные принтеры». При этом происходит 

сохранение оформленной страницы в заданном формате (PDF, JPG и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения распечатки только расчетной схемы (без специального формата листа) 

можно с помощью клавиши «Print Screen SysRq» на клавиатуре компьютера зафиксировать вид 

страницы в разделе Файл (при просмотре) и скопировать его в рабочее окно программы Paint. 

Затем из полученного в рабочем окне программы Paint изображения страницы вырезать только 

вид расчетной схемы и скопировать его в документ с расширением doc отчета по работе. 

Для отложенной по времени печати можно сохранить вид сформированной для МКЭ 

расчетной схемы в файле. Необходимо выйти в меню раздела Управление и нажать кнопку с 

изображением фотоаппарата .Далее надо выполнить ряд операций, описание которых дано 

разработчиками программы в справке, и сохранить образ расчетной схемы в файле с 

расширением wmf в рабочей папке SWORK.Затем при написании отчета в документ с 

расширением doc можно сделать вставку рисунка из указанного файла. 

 

Работа с деревом проекта 

Нажмите закладку «Управление» и кнопку «Выйти в экран управления проектом»  

для перехода в дерево управления проектом. 

При необходимости разверните дерево «Расчетная схема» и «Специальные исходные 

данные» щелкнув ЛКМ по символу . Вы увидите следующие значки: 

-данные(функции) открытые, уже введены или можно изменить! 

-данные(функции), которые можно уточнить, добавить, изменить! 

-данные(функции) недоступны, при вводе последовательно всей необходимой 

информации знак запрета снимается и данные(функции) становятся доступными! 

Для возврата в расчетную схему нажмите ЛКМ на любом из пунктов «Расчетная схема» 

В «Фильтрах отображения» нажмите - «Узлы», «Номера узлов», «Номера элементов», 

«Отображение общей системы координат», «Связи». 

 

Назначение жесткостей элементов 

Поскольку в программе SCAD для расчета любых стержневых систем, как статически 

определимых, так и статически неопределимых, используется МКЭ, в котором используются 

матрицы жесткости элементов, то жесткости элементов должны быть заданы и при расчете 

статически определимых стержневых систем. 

Если ставится задача определения только усилий в рассматриваемой статически 

определимой стержневой системе, то с учетом того, что жесткости не входят в уравнения 
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равновесия, требуемые жесткости в программе SCAD могут быть заданы в виде произвольных 

значений, например равными единице. 

При решении задачи об определении перемещений в статически определимых 

стержневых системах и при расчете статически неопределимых стержневых систем 

необходимо задание реальных жесткости стержней или их соотношений. В программе SCAD 

предусмотрены различные способы задания этих жесткостей, которые будут рассмотрены 

далее. 

Нажмите закладку «Назначения» -> Назначение жесткостей стержням 

 

 

 

 

 

На экране появится диалоговое окно «Ввод узлов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В закладке «Общие данные» выберите «Профили металлопроката» 

 

Зайдите в появившуюся сверху закладку «Профили металлопроката» 

Задайте материал и его характеристики. Обратите внимание, при выборе материала 

характеристики изменяются автоматически. Вы можете задать здесь свои характеристики (но 

надо знать материал). 

Задайте сечение из списка предлагаемых или составное . 

Например: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 30х4, , расстояние между 

уголками 2 см, материал 

– Сталь обыкновенная. 
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Проверьте правильность задания параметров щелкнув ЛКМ по кнопке «Характеристики 

сечения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомьтесь с открывшимся окном, затем можно его закрыть нажатием кнопки «ОК».  

Нажмите кнопку «ОК» в окне «Жесткости стержневых элементов». 

Тип номера жесткости стал №1 

При работе с несколькими жесткостями необходимо различать режимы ввода данных и 

корректировки. В нижней части окна расположены две кнопки активизации режимов 

корректировки – «Заменить и выйти» и  

«Заменить и продолжить». В первом случае выполняется ввод нового типа жесткости, во 

втором – корректируются ранее введенные характеристики. 

Нажмите ПКМ на поле схемы в любом месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появится диалоговое окно «Выбор узлов и элементов» 

Выберите «Вид курсора» -> «Прямоугольник» 

Диалоговое окно закроется. 

Выделите всю схему проекта Выделенные узлы и элементы станут красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подтверждения операции нажмите  (не забывайте, при каждом действии, чтобы 

подтвердить операцию, нажимать эту кнопку либо использовать клавишу «Enter» на 

клавиатуре). 
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Также для выделения элементов и узлов можно использовать элементы панели, 

расположенной в левом нижнем углу экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для просмотра типа жесткости схемы нажмите кнопку «Номера типов жесткости»  в 

окне «Фильтры отображения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загружение расчетной схемы МКЭ 

Зайдите в закладку «Загружения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Собственный вес». 

Появится диалоговое окно «Собственный вес». 

Задайте коэффициент включения собственного веса = 1,05 и нажмите «ОК». 

Выберите в «Фильтры отображения» кнопки «Распределенные нагрузки»  и 

«Значения нагрузок» . 

Схема приобрела следующий вид: 
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Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появится диалоговое окно «Сохранить загружение» Задайте Имя загружения – 

Собственный вес Номер загружения поставте-1, нажмите ОК. 

Появиться запрос: «Перейти к формированию следующего загружения?». 

Выберите - «Да». 

Нажмите кнопку «Узловые нагрузки» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте на ферму вдоль оси Z=2.5т нажмите «ОК». Выделите узлы 

№8,9,10,11,12,13,14(стали красного цвета) 

Для подтверждения операции нажмите . 

Нажмите на «Фильтрах отображения» кнопку «Узловые нагрузки» . 

Схема преобрела следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» . 

Задайте Имя загружения – Сосредоточенная нагрузка 

Номер загружения поставте-2, нажмите ОК Перейти к формированию следующего 

загружения? «Нет» 

Выберите «Выбор загружения»  Вначале 1, потом 2 
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Нагружения можно объединить, если одинаковый коэффициент надежности по нагрузке 

и они не могут действовать по раздельности, а в остальном загружения разделяют! 

Зайдите на закладку «Узлы и элементы» -> «Узлы»  -> «Объединение совпадающих 

узлов»  

Выберите в верхнем меню «Элементы»  -> «Объединение совпадающих элементов» 

. 

Зайдите на закладку «Управление» -> « Упаковка данных»  На экране отобразится 

диалоговое окно 

Выберите «Да». 

 

 

 

 

 

Не забывайте проводить все эти действия каждый раз после создания расчетной схемы. 

Войдите в управление деревом проекта  ->Специальные исходные данные -> 

Комбинации загружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте коэффициент = 1 для «Сосредоточенная нагрузка» и «Собственный вес». 

Нажмите «Запись комбинации» -> «Новая комбинация» 

Задайте коэффициент = 1 «Собственный вес» 

Задайте коэффициент = 0,9 «Сосредоточенная нагрузка» 

Задайте коэффициент 0 для 1-ой комбинации нагрузок! 

Нажмите «Запись комбинации» -> Нажмите ЛКМ «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты в «Комбинации загружений» назначаются согласно параграфу 6 

«Сочетание нагрузок» СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНИП 2.01.07-85*». 

Из «Дерева проекта» зайдите в «Расчетные сочетания усилий (новые)». 
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Здесь Вы можете уточнить Тип Загружения (Подробно смотри - Приложение 1). 

Выберите «Собственный вес» -> измените тип загружения с «Неактивно загружение» на 

«Постоянные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес металлических конструкций». 

Выберите «Сосредоточенную нагрузку» -> измените тип загружения с «Неактивно 

загружение» на 

«Длительные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес временных перегородок и 

т.п.». 

Нажмите ЛКМ «ОК» 

Обратите внимание, что здесь коэффициенты изменяются сами в зависимости от Типа 

загружения. 

Нажмите Проект -> Сохранить проект либо нажмите на верхней панели инструментов 

«Сохранить текущий проект» . 

Задать расчетные сочетания усилий так же можно и через функцию «Расчетные 

сочетания усилий». 

 

Выполнение линейного расчета и анализ результатов 

В дереве проекта, в группе функций «Расчет» выбираем «Линейный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом диалоговом окне можно менять некоторые параметры расчёта. Для нашей задачи 

подойдут параметры по умолчанию. Нажимаем кнопку «ОК» 

Возникает информативное окно о прохождении этапов расчета в виде протокола. По 

окончании расчета будет сообщение «Задание выполнено». 

После этого надо нажать кнопку «Выход», что приведет к появлению окна с деревом 

проекта, в котором становятся доступным раздел «Результаты». 

 

Представление полученных результатов в виде эпюр усилий в стержнях фермы. Их 

сохранение и печать 

Установим курсор в позицию «Графический анализ» раздела «Результаты» дерева 

проекта и нажмем ЛКМ. Появится окно для вывода различных результатов. 
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В появившемся окне для получения эпюры N,М,Q в стержнях фермы войдем в раздел 

«Эпюры усилий». 

 

 

 

 

 

В трех светлых рабочих окнах надо выбрать (слева направо): обозначение усилия, для 

которого предполагается построить эпюру (для фермы это будет N); номер загружения (ему 

будет соответствовать название, если оно было задано – L1. «Собственный вес»); масштабный 

коэффициент для ординат эпюры (1.000). Для выбранного загружения нажмем кнопку  

«Ввод эпюр». При этом на экране появится расчетная схема фермы для МКЭ с эпюрой N для 

выбранного для анализа загружения (у нас загружение L1. «Собственный вес»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если на панели Фильтры отображения нажать кнопку , то на эпюре будут обозначены 

значения и знаки усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

Если вдруг Вы увидите нулевые результаты – это значит, что усилия слишком малы для 

заданной точности выдачи результатов! Необходимо просто поменять «Выходные единицы 

измерения »: Опции -> Единицы измерения -> Выходные -> Усилия и напряжения -> Кг -> ОК 
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Аналогично можно получить и эпюру N от второго загружения фермы. Для этого 

необходимо во втором окне стрелкой выбрать вариант второго загружения, в окне будет L2 

(сосредоточенная нагрузка), а также С1 и С2(комбинации загружений). 

Способы печати полученных эпюр усилий аналогичны описанным в пункте «Печать и 

сохранение расчетной схемы» . 

 

Таблица усилий в стержнях фермы. 

В разделе «Результаты» дерева проекта есть подраздел «Печать таблиц». Если войти в 

этот подраздел, то откроется окно «Оформление результатов расчета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для печати таблицы продольных усилий в стержнях фермы отметим точкой 

соответствующее окно «Усилия и напряжения» и нажмем кнопку «Параметры вывода». 

Откроется дополнительное окно «Состав выходных таблиц». 

Последовательно заходим в разделы этого окна и выполняем ряд операций: 

· Список элементов. Отмечаем: «Все элементы» и ОК; 

· Список загружений. Отмечаем «Все загружения» и ОК; 

· Параметры оформления. Здесь для уменьшения числа значащих цифр в таблице 

рекомендуется в графе «Точность печати усилий» поставить цифру 3. Кроме того, выбрать 

положение таблицы на странице и размер шрифта (см. приведенный вид окна «Параметры 

вывода»). При завершении работы в окне нажать ОК. 

· Выходные единицы измерения. В начале расчета были заданы входные единицы 

измерения сил. При печати результатов рекомендуется убедиться в том, что и полученные 

усилия в стержнях получатся в этих же единицах. При необходимости можно изменить 

размерность. Завершается работа с окном «Состав выходных таблиц» нажатием кнопки «ОК».  

После этого последовательно нажимаем кнопки «Формирование документа» и 

«Просмотр результатов». 

Появляется окно с таблицей продольных усилий N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта таблица может быть распечатана сразу, или скопирована в отчет (в документ с 

расширением doc). Возможно получение этой таблицы в любое другое время, так как 

результаты расчета в программе SCAD сохраняются в папке рабочих файлов SWORK. 

 



 
21 

2. Расчет железобетонного каркаса промышленного здания с краном 

 

Исходные данные 

В качестве примера будет рассмотрен железобетонный (ж/б) плоский каркас 

одноэтажного промышленного здания пролетом 18 м. Здание оборудовано мостовыми кранами 

грузоподъемностью Q=125 т. Колонны – ступенчато-переменного сечения. Стропильные 

фермы – сегментная ж/б ферма. Примыкание ригеля к колонне шарнирное. Колонны жестко 

заделаны в фундамент. 

 

Создание новой задачи 

Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл Новый проект. 

В появившемся диало-говом окне Признак схемы задаются параметры типа схемы, 

единиц измере-ния и норм, по которым будет проводиться расчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Создание нового проекта 

 

Создание геометрической схемы 

Создание геометрической модели аналогично ПК Лира, но создание стропильной фермы 

в СКАДе проблематично, поэтому возьмем созданную в ПК Лира расчетную схему и 

импортируем ее в СКАД. Для этого открываем файл с расчетной схемой в ПК Лира, далее в 

меню выполняем Файл Создать текстовый файл. Открываем СКАД, выполняем Проект 

Прочитать из текстового файла. По умолчанию, он находится в C:\ProgramData\Lira Soft\Lira 

9.6\LData.  

Упакуйте схему, выполнив Управление Упаковка данных . 

Панель управления в СКАД разбита на шесть частей, каждая из которых отвечает за 

определенные действия. 

Вкладка Управление: сюда входят основные команды управления проектом, такие, как 

сохранение, упаковка, фильтры, контроль расчетной схемы. 

Вкладка Схема: Создание рам, ферм, сеток, поверхностей вращения, а также 

инструменты для редактирования расчетной схемы. 

Вкладка Назначение: Назначение жесткостей стержням, пластинам, объёмным 

элементам, установка связей, шарниров, жестких вставок, назначение коэффициентов упругого 

основания и тд. 

Вкладка Узлы и элементы: Добавление, редактирование узлов, элементов и специальных 

элементов. 

Вкладка Загружения: Добавление собственного веса, задание нагрузок на узлы,пластины 

и стержни, задание загружений,задание температурных, динамических нагрузок. 

Вкладка Группы: Отметка группы всех элементов и узлов, сохранение/модификации 

группы, сброс всех отметок. 
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Выполните Управление Показать скрыть фильтры. Нажмите на кнопки в соответствии с 

рисунком. По необходимости можно включать и отключать нужные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после открытия в СКАД 

 

 

 

 

Задание граничных условий 

Выполните Назначение Установка связей в узлах . В появившемся окне нажмите на 

кнопки направления связей Х, Uy, Z. Нажмите ОК. Выделите узлы в нижних частях колонн, 

они окрасятся в желтый цвет. 

Теперь смоделируем шарнирное примыкание фермы к колонне. Назначение Установка 

шарниров, предварительно выделив верхнюю часть левой колонны. Для параметра 

Освобождение угловых связей включите UY в узле 2. 

 

Задание жесткостных характеристик 

Зададим сечения для элементов на основании предварительных расчетов. 

– Верхняя часть колонны – прямоугольное сечение 400х600 бетон В30. 

– Нижняя часть колонны – прямоугольное сечение 400х800 бетон В30. 

– Сечения фермы – нижний пояс – прямоугольное сечение 250х350, верхний пояс – 

250х250,раскосы – 150х150, стойки – 150х150,бетон В40. 
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Выделите элементы верхней части колонн, выполните Назначение Назначение 

жесткостей стержням. Перейдите во вкладку Параметрические сечения. Для параметра 

материал выбираем значение бетон тяжелый В30, сечение – прямоугольное, параметры сечения 

b=400,h=800. Нажмите на кнопку контроль, чтобы проверить правильность. Нажмите ОК,  и 

ОК на панели инструментов . 

Аналогичные действия произведите с нижними частями колонн и фермой. 

 отличие от стальных ферм, в железобетонных узлы примыкания стоек и раскосов, а 

также узел примыкания к колонне выполняются жесткими. Это можно сделать, введя жесткие 

вставки. 

Сделайте активной кнопку местные оси элементов на панели фильтров отображения. 

Выделите элемент 10. 

Выполните Назначение  Установка/удаление жестких вставок. 

Далее в появившемся окне поставьте галочку на параметре Ось Х2 проходит от узла 1 к 

узлу 2. Направление и размеры жестких вставок будут присваиваться в местной системе 

координат отдельного элемента. Введите следующие значения Ах1=0.125, Ах2=-1.4 м. 

Нажмите ОК, и ОК на панели инструментов. 

Аналогичные действия сделайте с оставшимися элементами фермы по координатам 

жестких вставок: 

Элемент 4 Ах1=0.125, Ах2=-0.125 

Элемент 5 Ах1=0.125, Ах2=-0.125 

Элемент 6 Ах1=0.125, Ах2=-1.4 

Элемент 7 Ах1=0.075, Ах2=-0.075 

Элемент 8 Ах1=0.125, Ах2=-0.125 

 

Элемент 9 Ах1=0.125, Ах2=-0.125 Элемент 11 Ах1=0.125, Ах2=-0.125 Элемент 12 

Ах1=0.075, Ах2=-0.075 Элемент 13 Ах1=0.075, Ах2=-0.075 Элемент 14 Ах1=0.075, Ах2=-0.075 

Элемент 15 Ах1=1.2, Ах2=-0.15 Элемент 16 Ах1=0.15, Ах2=-0.15 Элемент 17 Ах1=0.15, Ах2=-

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания жестких вставок 

 

Задание нагрузок 

Будут заданы следующие загружения. 

1. Постоянное. 

2.Снеговое 1, определённое по п.3 прил 3* [2]. 

3.Снеговое 2. 
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4. Вертикальное крановое с максимальной нагрузкой Dmax, приложенной к колонне по 

оси А. 

5. Вертикальное крановое с максимальной нагрузкой Dmax, приложенной к колонне по 

оси Б. 

6. Горизонтальная поперечная крановая нагрузка (тормозная 0, приложенная к колонне 

по оси А. 

7. Горизонтальная поперечная крановая нагрузка (тормозная 0, приложенная к колонне 

по оси Б. 

8. Ветровая 1, наветренная сторона по оси А. 

9.Ветровая 1, наветренная сторона по оси Б. 

Величины нагрузок возьмем из примера ПК ЛИРА. 

Задание нагрузок выполняется по следующему алгоритму. 

Выполните Загружения Узловые нагрузки. Для параметра силы по оси Z введите 13.39, 

(учтите, что значения вводятся в тоннах. Для перевода единиц измерения воспользуйтесь 

Сервис Преобразование единиц измерения.) Нажмите ОК, и ОК на панели инстументов. Вид 

расчетной схемы после задания нагрузок Загружения 1 представлен на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 1. 

 

Задайте нагрузки в загружениях 2 и 3. Вид расчетной схемы после задания всех нагрузок 

данных загружений приведен на рис. 

После задания загружения нужно его сохранить, нажав на кнопку  На панели 

инструментов. В противном случае, загружение не сохранится. 

Зададим нагрузки для загружения 4. 

Выделите узел 4 колонны по оси А. Выполните в меню Загружения 

Узловые нагрузки. Для параметра силы по оси Z введите 281.86 т. Добавим момент. Он 

действует в плоскости Uy, вводим значение 

211.42 т*м. 

ыделите узел 17 колонны по оси Б. Задайте нагрузки по оси Z =59.02т Момент 

Uy=44.02т*м 
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Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 4. 

 

Задание нагрузок загружения 5 аналогично предыдущему, но большие нагрузки теперь 

задаются на узел 17, а меньшие – на узел 4. 

Зададим загружение 6. 

В данном загружении действует горизонтальная крановая нагрузка Тмах, направленная поперек 

кранового пути. Данная нагрузка передается на колонну на уровне тормозной конструкции. 

Зададим сосредоточенную нагрузку на элемент верхней части колонны по оси Б. Для этого во 

вкладке Загружения нажмите на кнопку Нагрузки на стержни . В диалоговом окне 

выберите вид нагрузки – сосредоточенная. Направление действия нагрузки Х. А1=1.85м. 

Р1=13.25т. 

Аналогично задается 8 загружение. Зададим ветровое загружение Ветер справа. В 

примере ветровая нагрузка будет задана грубо, без промежуточных значений в характерных по 

высоте точках расчетной схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 6 
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Рис. Параметры верхней части колонны 

 

Нажмите на кнопку Нагрузки на стержни  в закладке Загружения, предварительно 

выделив нижнюю часть колонны по оси А.В появившемся окне выберите вид нагрузки - 

трапециевидная, направление – X. Для параметров А1=0,Р1=-0.29 т/м, 

А2=9.45, Р2=-0.29 т/м. 

Нажмите ОК. Выделите верхнюю часть колонны. Задайте А1=0,Р1=- 0.5 5 т/м, 

А2=3.9, Р2=-0.55 т/м. 

Теперь задайте нагрузки на колонну по оси Б. Задайте параметры для верхней части: 

А1=0, Р1=-0.2 т/м А1=0, Р1=-0.38 т/м 

А2=9.45,  Р2=-0.2 т/м А2=3.9,Р2=-0.38 т/м для верхней части 

(рис.2.24). 

Сохраните загружение. 

Загружение 9 также ветровое, но теперь нагрузки действуют слева, вследствие чего 

поменяется знак нагрузок. 

 

Формирование РСУ 

Для того, чтобы задать РСУ, нужно выйти на главный экран. Для этого выполните Файл 

Выход из режима. 

Заходим во вкладку Специальные исходные данные Расчетные сочетания усилий. Здесь 

отображается таблица с наименованиями загружений, задаются их типы, сочетания и 

сопутствия. 

Алгоритм задания РСУ аналогичен ПК ЛИРА. Задайте значения как показано на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетное сочетание усилий. 
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Рис. Расчетное сочетание усилий. 

 

Статический расчет рамы 

Выполните Расчет Линейный. Далее будет доступна вкладка Результаты расчета, 

зайдите в раздел Графический анализ. Появилось пять новых вкладок. 

Деформации – анализ деформированного состояния схемы. 

Поля напряжений – анализ силовых факторов в объемных и пластинчатых элементах. 

Группы – назначение групп узлов и элементов для их постпроцессорной обработки. 

Эпюры усилий – анализ усилий в стержнях. 

Постпроцессоры – анализ расчетов постпроцессоров подбора арматуры в элементах ж/б 

конструкций, расчета нагрузок от элемента схемы, результатов расчетов главных и 

эквивалентных напряжений для пластинчатых элементов, проверки несущей способности 

стальных элементов. 

По умолчанию схема будет иметь недеформированный вид. Чтобы включить 

деформированный вид, нажмите на кнопку . Графическое изображение величин 

перемещений, как правило, отрисовывается с коэффициентом искажения. Изменить данный 

коэффициент можно на панели инструментов .Для отображения числовых значений 

перемещений в узлах используется кнопка . 

Просмотрите эпюры, перейдя во вкладку Эпюры усилий. На панели инструментов 

отображаются три списка: № загружения, отображение того или иного силового фактора, 

изменение коэффициента отображения. 

Кроме числового отображения, возможна цветовая индикация (кнопки ). 

 

Подбор или проверка армирования конструктивных элементов поперечной рамы 

Функциональные модули постпроцессора армирования работают после расчета 

напряженно-деформированного состояния конструкции по загружениям. При этом необходимо 

предварительно вычислить РСУ. Рекомендуется следующий порядок работы с 

постпроцессором. 

 

1. После выполнения расчета задачи подготовить в режиме Графического анализа 

результатов группы данных для подбора арматуры. Для этого нажмите на кнопку , далее. 

Далее выделяются элементы, которые будут объединены в группу (стойки, раскосы, пояса). 

Потом группа сохраняется нажатием кнопки . В открывшемся диалоговом окне задается 

номер и название группы. 

2. В дереве проекта активизировать выполнение функции Бетон. В многостраничном 

диалоговом окне активной является страница Характеристики групп. Нажать кнопку Импорт 

всех групп, в результате чего подготовленные группы с номерами элементов будут 

автоматически введены в постпроцессор. 

Здесь устанавливаются необходимые характеристики для подбора арматуры элементов 

первой группы. 
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Активизировать закладку Бетон и задать характеристики бетона для первой группы 

элементов. 

3.Активизировать закладку Арматура и задать параметры арматуры. Если 

предполагается расчет по второму предельному состоянию (подбору по трещиностойкости), 

надо активировать опцию Подбор по трещиностойкости во вкладке Характеристики групп. 

Задаются категория трещиностойкости, диаметр стержней арматуры и допустимая ширина 

раскрытия трещин. 

4. Для записи в проект введенной информации нажать на кнопку Сохранить вкладки 

Характеристики групп. 

5. Из списка номеров групп выбрать номер следующей группы повторить для нее все 

ранее описанные действия. 

Вся информация, задаваемая на странице Характеристики групп и на других страницах, 

относится к группе, номер которой установлен в списке Номер группы. Если характеристики 

арматуры и другие данные совпадают, вместо их заполнения можно воспользоваться функцией 

Группа-аналог. Для этого следует выбрать из списка номер ранее подготовленной группы. 

Параметры группы-аналога будут назначены соответствующим параметрам текущей группы. 

Введенную информацию можно изменить. При подготовке данных на страницах Бетон и 

Трещиностойкость следует обратить внимание на характеристики бетона: при выборе легкого 

бетона сначала следует выбрать марку по средней плотности, а затем класс бетона и 

заполнитель. На данные для подбора арматуры по трещиностойкости: сначала установить 

категорию трещиностойкости; если выбрана 1-я категория, то другие данные не задаются; если 

3-я – следует последовательно задать условия эксплуатации конструкции, режим влажности 

бетона и влажности воздуха окружающей среды, после чего допустимая ширина раскрытия 

трещин будет установлена автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Армирование. Страница Характеристики групп. 

 

Обязательно задаются предполагаемые диаметры стержней продольной арматуры, 

которые не имеют значений по умолчанию. Диаметр стержней продольной арматуры 

используется при вычислении ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси 

элемента. 
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Рис. Окно проверки армирования. 

 

Кроме подбора арматуры, в постпроцессоре предусмотрен также режим проверки 

минимального армирования. Для подготовки данных активизируется одноименный маркер на 

странице. 

Характеристики групп. На странице Минимальное армирование задается номер 

последнего проверяемого сечения элементов группы. Если проверяется каждое сечение, то 

заполняется, соответственно, столько строк в таблице, сколько задано сечений. 

Если задана информация для проверки арматуры, то параметры заданной арматуры 

принимаются стартовыми при подборе. В нашем случае вводятся значения AS1, AS2, AS3, AS4 

– для несимметричного армирования. Для симметричного армирования значения AS1=AS2, в 

позициях AS3 и AS4 задаются два числа, сумма которых равна AS3. 

При подготовке исходных данных некоторые значения можно не задавать – они 

принимаются по умолчанию. В частности, для следующих параметров. 

– Коэффициент работы бетона γβ2, учитывающий длительность действия нагрузки. 

Величина коэффициента задается равной 1 или 0.9 (поз. 2а табл. 15 СНиП 2.03.01-84.) По 

умолчанию принимается равным 1. 

 тех случаях, когда по условиям расчета необходимо принять другое значение для 

этого коэффициента, следует соответственно корректировать коэффициент γβ. 

– Коэффициент работы бетона γβ, учитывающий остальные вводимые в расчет 

коэффициенты условий работы. Он равен произведению этих коэффициентов. По умолчанию 

принимается равным 1. 

– Коэффициент условий твердения бетона. Если величина начального модуля бетона 

отличается от табличного значения, то задается коэффициент, с помощью которого 

выполняется корректировка этого значения (назначается только при естественном твердении 

бетона). По умолчанию принимается равным 1. 

– Коэффициенты учета сейсмического воздействия. При расчете на сейсмичность, в 

диалоговом окне Характеристики групп вводятся два коэффициента: один – используется при 

расчете по прочности по нормальным сечениям, второй – наклонных сечений ж/б элементов. 

Эти коэффициенты для тех РСУ, в состав которых входят сейсмические загружения, и их 

значения, как правило, задаются равными, соответственно, 1.1 и 0.9. Если данная конструкция 

не рассчитывалась на сейсмическое воздействие, то значения коэффициентов в этих позициях 

не учитываются. 

– LY и LZ – расчетные длины элемента (или коэффициенты расчетной длины) при 

деформировании, соответственно, в плоскостях XOZ и XOY. Задаются только для стержней и 

принимаются в соответствии с п.3.25 СНиП 2.03.01-84. По умолчанию расчетные длины 

принимаются равными 
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нулю. Размерность – м. При задании расчетных длин равными нулю для 

2D-стержней, величина продольной силы будет игнорироваться, и стержень будет 

армироваться как изгибаемый. 

– Признак статической определимости принимается в соответствии п1.21 СНиП 2.03.01-

84 и устанавливается соответствующими кнопками на странице Характеристики групп (по 

умолчанию – статически неопределимая система). 

– Случайный эксцентриситет EAY и EAZ при деформировании элемента, 

соответственно, в плоскостях XOZ и XOY. Задается только для стержней и принимается по 

п.1.21 СНиП 2.03.01-84. По умолчанию принимаются значения, соответственно, h/30 и b/30. 

Размерность – см. 

– Категория трещиностойкости – 1-я или 3-я. Если конструкция относится к 1-й 

категории трещиностойкости, то другие данные не задаются. 

– Допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин 

нормальных и наклонных к продольной оси элемента. Задаются по табл. 1и 2 СНиП 2.03.01-84 

и принимаются в соответствии с условиями эксплуатации конструкции. Значения могут быть 

откорректированы. Размерность – мм. 

– Расстояние до центра тяжести крайнего ряда стержней продольной арматуры. 

Информация из этой позиции используется для корректировки ширины раскрытия трещин по 

формуле 145 СНиП 2.03.01-84. По умолчанию принимается значение так же, как и А1,заданное 

на странице Характеристики групп. Размерность – см. 

Для выполнения расчета достаточно нажать кнопку Расчет. В процессе расчета может 

быть выдана информация об ошибках. Просмотреть сообщения об ошибках можно в режиме 

печати результатов. Для этого следует активизировать закладку Результаты, и на странице 

Результаты расчета нажать кнопку Сообщения об ошибках. Наличие ошибок не означает, что 

расчет не выполнен. Для всех элементов, данные для которых были подготовлены корректно, 

результаты будут получены. 

 

Документирование результатов расчета 

Установка параметров печати результатов расчета и активизация функции печати таблиц 

с результатами подбора выполняется на странице Результаты. 

Таблицы могуть быть сформированы в текстовом формате в кодиров ках Windows или 

DOS, а также в формате RTF. Формат таблиц выбира ется из списка. Таблицы загружаются в 

тексто вый редактор, назначен ный в диалоговом окне Настройка графичес кой среды. 

Результаты и исходные данные выводятся для каждой группы данных. После таблиц с исходными 

данными и результатами расчета может выводиться подробная информация по правилам 

чтения результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.Окно вывода результатов расчета 
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3. Расчет железобетонных конструкций в вычислительном комплексе SCAD. 

 

Запуск программы SCAD и подготовка к созданию расчетной схемы. 

Запустите программу SCAD (ярлык программы 2ЛКМ или Пуск -> Программы -> SCAD 

Offiсe -> SCAD) 

 

 

 

Создайте «Новый проект», Для создания нового проекта курсор устанавливается на 

одноименной кнопке «Создать новый проект» инструментальной панели и нажимается ЛКМ, 

или верхнее меню Проект->Новый проект. 

Введите поле «Наименование»: «Работа3», Введите поле «Организация», Введите поле 

«Объект»: «Здание». 

Нажмите кнопку «Единицы измерения», установите необходимые единицы измерения 

основных величин! Поставьте галочку напротив «Использовать по умолчанию»! Установите 3 

знака после запятой! Нажмите кнопку «ОК» 

Выбор типа схемы. В типе схемы просмотрите предлагаемые варианты (1,2,3,4,5,8,9,11). 

Выберите тип схемы 5 – Система общего вида. Нажмите кнопку «ОК» 

Сохраните проект. Задайте имя файла нового проекта: Занятие№4.spr нажмите кнопку 

«ОК». Все файлы проектов сохраняются в папку SDATA! 

Нажмите ЛКМ на «Расчетная схема». 

 

Создание расчетной схемы 

Войдите в раздел «Схема» 

 

 

 

 

Выберите в верхнем меню «Задание сетки разбивочных осей» . 

Задайте шаг 6м кол-во шагов 3 в поперечном направлении (Имена осей не меняйте) 

Задайте шаг 6м кол-во шагов 3 в продольном направлении 

По высоте шаг 3м, кол–во шагов 1 

Нажмите «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Фильтр отображений» активируйте кнопку «Отображение разбивочных осей» . 
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Перейдите на вкладку «Узлы и элементы» -> «Узлы»  -> «Генерация узлов на 

пересечении разбивочных осей» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне проставьте галочки напротив меню выбора «Весь 

интервал». 

Нажмите «ОК». 

«Фильтр отображений» активируйте кнопки «Узлы»  и «Номера узлов» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вкладке «Узлы и элементы» выберите кнопку «Элементы»  -> «Добавление 

стержней» . 

Выделите узел 1 и 2 (они отобразятся красным цветом). Нажмите кнопку 

«Подтверждение» . Добавьте стержни в узлах 3-4 , 5-6, 7-8, 9-10, 17-18, 25-26. 
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Перейдите на вкладку «Схема» -> выберите «Генерация сетки произвольной формы на 

плоскости»  -> выберите «Задание контура»  и отметьте на схеме узлы № 15-16-32-31-15 

(узлы соединились контуром) - Выберите «генерация треугольной сетки КЭ на плоскости» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне установите галочку напротив «Создание сетки с 

заданным максимальным размером элемента» и «Объединить 3-х узловые элементы в 4-х 

узловые». 

Шаг триангуляции проставьте 0.5. 

Выберите кнопку «Жесткости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне проставьте:  

Материал – Бетон тяжелый В25;  

Толщина пластины = 0.2 м; 

Остальные графы оставьте без изменений. 

Нажмите «ОК». 

В окне «Автоматическая триангуляция» нажмите «ОК». 

 

 

 

 

 

 

выберите кнопку «Да». 
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Выберите на верхней панели «Установка результатов триангуляции на место в 

схеме» . 

 

 

 

 

 

Выберите «Отказаться от контура триангуляции/сброс контура триангуляции» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавьте пластины в узлах № 13-14-30-29-13, 11-12-28-27-11, 11-12-16-15-11 , 27-28-32-

31-27, 12-16-32-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдите из режима «Генерация сетки произвольной формы на плоскости» . 

Сохраните проект. 

Теперь попробуем еще один способ построения пластин. 

Выберите «Генерация прямоугольной сетки элементов на плоскости» . 

В появившемся диалоговом окне выберите «Нет». 

В следующем диалоговом окне выберите «Да». 

 

В диалоговом окне «Генерация пластинчатой схемы» введите: 

Шаг по оси Х = 0.5, Количество шагов – 36; 

Шаг по оси Y = 0.5, Количество шагов – 36; 

Галочка напротив «Оболочка (XoY); 

Нажмите кнопку «Жесткость». 

 

 

 



 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне «Жесткость пластин» введите: 

· Материал – Бетон тяжелый В25; 

· Толщина пластин – 0.8 м; 

· Остальные графы оставьте без изменений. 

Два раза выберите «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне «Результаты генерации схемы » поставьте галочку 

напротив «Вызвать режим сборки» и нажмите «ОК». 

Откроется «режим сборки». 

Выберите «Выбор способа сборки» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите самый простой способ 

«Привязка к одному узлу» и нажмите «ОК». 

Выделите узел №1 в схеме, а затем выделите узел №1 в подсхеме (крайне левые узлы). 
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Нажмите «Подтверждение» . 

В открывшемся диалоговом окне выберите «Подтвердить сборку». 

 

 

 

 

 

 

Выйдите из «Режим сборки» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вкладке «Узлы и элементы» выберите кнопку «Элементы»  -> «Добавление 

стержней» . 

Добавьте стержни в узлах 8-16, 6-14. 4-12. 10-12, 18-20, 26-28. 

Выберите «Добавление стержней с учетом промежуточных узлов»  и добавьте 

стержни в узлах 2-8, 2-26. 

В «Фильтр отображений» деактивируйте кнопку «Номера узлов» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраните проект. 

У нас еще остались не заданными жесткости стержневых элементов. 

Перейдите на вкладку «Назначения» -> «Назначения жесткостей стержням» . 

В появившемся диалоговом окне выберите «Способ задания» - Параметрические 

сечения. 

Перейдите на вкладку «Параметрические сечения». 
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В окне «Параметрические сечения» введите: 

· Материал – Бетон тяжелый В25; 

· Сечение - ; 

· Параметры сечения b=20 см, h=20 см; 

· Нажмите «Контроль»; 

· Остальные графы оставьте без изменений. Нажмите «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щелкните на экране ПКМ. В появившемся диалоговом окне выберите: 

Выбор стержней – Вертикальные; 

Вид курсора – Прямоугольник (диалоговое окно должно сразу закрыться). 

Обведите рамкой всю схему – при этом выделятся красным цветом только вертикальные 

стержни. Нажмите «Подтверждение» . 

Снова выберите «Назначения жесткостей стержням»  -> «Параметрические сечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне «Параметрические сечения» введите: 

· Материал – Бетон тяжелый В25; 

· Сечение - ; 
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· Параметры сечения b=20 см, h=30 см; 

· Нажмите «Контроль»; 

· Остальные графы оставьте без изменений. 

Нажмите «ОК». 

Щелкните на экране ПКМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне выберите: 

Выбор стержней – отключите «Вертикальные»; 

Выбор стержней – Горизонтальные; 

Вид курсора – Прямоугольник (диалоговое окно должно сразу закрыться). 

Обведите рамкой всю схему – при этом выделятся красным цветом только 

горизонтальные стержни. 

Нажмите «Подтверждение» . 

Сохраните проект. 

Проведите «Экспресс контроль исходной схемы» . Должно быть выведено – «Ошибок 

не обнаружено». 

 

Назначение опор. 

В качестве опоры для нашего здания примем грунт со следующими характеристиками 

слоев: 

· 1-ый слой: Песок, толщина слоя – 1м; Модуль упругости – 1200 т/м2; Коэффициент 

Пуассона – 0,3. 

· 2-ой слой: Глина, толщина слоя – 4м; Модуль упругости – 1800 т/м2; Коэффициент 

Пуассона – 0,42. 

Коэффициент Пуассона принимается по ГОСТ 20276-85 «Грунты» равным: 

· 0,27 - для крупнообломочных грунтов; 

· 0,30 - для песков и супесей; 

· 0,35 - для суглинков; 

· 0,42 - для глин. 

Перейдем на вкладку «Назначения» и выберем «Назначения коэффициентов упругого 

основания» . 
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В открывшемся диалоговом окне выбираем «Расчет коэффициентов упругого 

основания». 

Откроется новое диалоговое окно «Расчет коэффициентов упругого основания. Нажмите 

«Новый слой» и введите данные первого слоя. После этого нажмите «Сохранить слой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снова нажмите «Новый слой» (назначается слой номер 2) и введите данные второго 

слоя. После этого нажмите «Сохранить слой» -> «Расчет» -> «ОК». 

В диалоговом окне «Назначение коэффициентов упругого основания» появились 

значения коэффициентов упругого основания. 

Нажмите «ОК». 

В «Визуализация» выберите «Проекция на плоскость XoZ» . Выберите нижнюю 

горизонтальную плиту (с помощью ПКМ – плита должна выделиться красным цветом) и 

нажмите «Подтверждение» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для закрепления от горизонтальных смещений установим связи по X и Y в угловых 

точках плиты основания (фундаментной плиты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для установки связей нажмем ЛКМ кнопку «Установка связей в узлах»  

инструментальной панели раздела «Назначения». Подтверждаем ввод этих связей нажатием на 

инструментальной панели кнопки , при этом узел теряет красный цвет. 
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Вернемся к «Фильтрам отображения» - нажмите позицию , узел со связями 

отмечается прямоугольником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраните проект. 

 

Загружение расчетной схемы. 

Зайдите в закладку «Загружения» 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Собственный вес» 

Появится диалоговое окно «Собственный вес». 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте коэффициент включения собственного веса = 1.0 и нажмите «ОК». 

Выберите в «Фильтры отображения» кнопки «Распределенные нагрузки»  и 

«Значения нагрузок» . 

Схема приобрела следующий вид: 
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Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появится диалоговое окно «Сохранить загружение» Задайте Имя загружения – 

Собственный вес Номер загружения поставте-1, нажмите «ОК». 

Появиться запрос: «Перейти к формированию следующего загружения?». 

Выберите - «Да». 

Нажмите кнопку «Нагрузки на стержни» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте распределенную нагрузку по направлению Z = 2 т/м. 

Нажмите «ОК». 

Выделите с помощью ПКМ все горизонтальные стержни. 

Для подтверждения операции нажмите.  

Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» . Задайте Имя загружения – 

Нагрузка на балки. 

Номер загружения поставте-2, нажмите «ОК» Перейти к формированию следующего 

загружения? «Да» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Нагрузки на пластины» . 

Задайте распределенную нагрузку по направлению Z = 0.15 т/м2. 

Нажмите «ОК». 

Выделите с помощью ПКМ все горизонтальные стержни. 
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Для подтверждения операции нажмите . 

 

Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» . Задайте Имя загружения – 

Полезная нагрузка 

Номер загружения поставте-2, нажмите «ОК» Перейти к формированию следующего 

загружения? «Нет» 

 

Выполнение линейного расчета и анализ результатов. 

Зайдите на закладку «Группы» -> «Отметка группы элементов»  -> Выберите всю 

расчетную схему и нажмите «Сохранение/модификация группы» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне введите «Имя группы» - Расчетная схема, и нажмите 

«Добавить группу». Нажмите «ОК». 

Для того, что бы снять выделение нажмите «Сброс всех отметок» . 

Теперь перейдите на закладку «Назначения» -> «Переход к напряжениям вдоль 

заданного направления для пластин» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В диалоговом окне «Задание осей вычисления напряжений» выделите «Вдоль осей 

общей системы координат» - Х. Нажмите «ОК». 

С помощью ПКМ выделите все горизонтальные плиты («Выбор пластин» - XoY). 

Для подтверждения операции нажмите . 

Снова выберите «Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин» 

. 

В диалоговом окне «Задание осей вычисления напряжений» выделите «Вдоль осей 

общей системы координат» - Z. Нажмите «ОК». 

С помощью ПКМ выделите все горизонтальные плиты («Выбор пластин» - XoZ, YoZ). 

Для подтверждения операции нажмите . 

Зайдите на закладку «Узлы и элементы» -> «Узлы»  -> «Объединение совпадающих 

узлов»  

Выберите в верхнем меню «Элементы»  -> «Объединение совпадающих элементов» 

. 
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Зайдите на закладку «Управление» -> « Упаковка данных»  На экране отобразится 

диалоговое окно 

Выберите «Да». 

 

Не забывайте проводить все эти действия каждый раз после создания расчетной схемы! 

Войдите в управление деревом проекта  ->Специальные исходные данные -> 

Комбинации загружений. 

Задайте коэффициент = 1 «Собственный вес» 

Задайте коэффициент = 1 «Нагрузки на балки» 

Задайте коэффициент = 1 «Полезная нагрузка» 

Нажмите «Запись комбинации» 

Нажмите «ОК». 

Из «Дерева проекта» зайдите в «Расчетные сочетания усилий (новые)». 

Здесь Вы можете уточнить Тип Загружения (Подробно смотри - Приложение 1). 

Выберите «Собственный вес» -> измените тип загружения с «Неактивно загружение» на 

«Постоянные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес бетонных (плотностью более 1.6 

т/м3), железобетонных, каменных, деревянных конструкций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите «Нагрузка на балки» -> измените тип загружения с «Неактивно 

загружение» на «Постоянные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Другие» -> коэффициент 

надежности = 1.2. Выберите «Нагрузка на балки» -> измените тип загружения с 

«Неактивно загружение» на «Длительные нагрузки» - > измените вид нагрузки на «Вес 

временных перегородок и т.п.». 

В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» нажмите «ОК». Окно закроется. 

Выполните расчет. 

Представление полученных результатов в виде эпюр усилий в балках и колоннах и 

полей напряжений для плитных элементов. Их сохранение и печать. 

Установим курсор в позицию «Графический анализ» раздела «Результаты» дерева 

проекта и нажмем ЛКМ. 

Появится окно для вывода различных результатов. 

В появившемся окне для получения эпюры N,М,Q в стержнях фермы войдем в раздел 

«Эпюры усилий». 

В трех светлых рабочих окнах надо выбрать (слева направо): обозначение усилия, для 

которого предполагается построить эпюру; номер загружения (ему будет соответствовать 

название, если оно было задано – L1. «Собственный вес»); масштабный коэффициент для 

ординат эпюры (1.000). Для выбранного загружения нажмем кнопку  «Ввод эпюр». При 

этом на экране появится расчетная схема фермы для МКЭ с эпюрой N для выбранного для 

анализа загружения (у нас загружение L1. «Собственный вес»). 

Если на панели «Фильтры отображения» нажать кнопку , то на эпюре будут 

обозначены значения и знаки усилий. 
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Для получения полей напряжений плитных элементов войдем в размер «Поля 

напряжений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В двух светлых рабочих окнах надо выбрать (слева направо): обозначение усилия, для 

которого предполагается построить поле напряжений; номер загружения (ему будет 

соответствовать название, если оно было задано – L1. «Собственный вес). Для выбранного 

загружения нажмем кнопку «Отображение изополей и изолиний напряжений»  (остальными 

кнопками можно отдельно получить либо изополя, либо изолинии перемещений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вдруг Вы увидите нулевые значения – это значит, что усилия слишком малы для 

заданной точности вывода результатов! Необходимо просто поменять Выходные единицы 

измерения Опции -> Единицы измерения -> Выходные -> Усилия и напряжения -> Кг -> ОК 

Аналогично можно получить и эпюры и поля напряжений от других загружений схемы и 

их комбинаций. Но рассматривать напряжения и эпюры на всей схеме неудобно и зачастую 

необходимо просмотреть усилия или напряжения только для одного элемента. Для этого мы 

можем создавать группы из таких элементов и просматривать их отдельно с помощью функции 

«Цветовое отображение групп элементов»  (подробнее см. Занятие №3). 

 

Печать и сохранение результатов расчета. 

Операции печати и сохранения результатов расчета аналогичны выполняемым при 

печати и сохранении расчетной схемы. Но давайте повторим еще раз эти способы. 

Самым простым и быстрым для выполнения является печать расчетной схемы сразу с 

экрана. Для этого в меню окна с расчетной схемой необходимо войти в раздел Файл и 
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выполнить указанные действия для печати. Эта печать будет воспроизводить на странице не 

только изображение расчетной схемы, но и специальный формат оформления страницы, 

предложенный разработчиками программы. Нажмите «Файл» - «Предварительный просмотр». 

Так же можно и производить печать через «виртуальные принтеры». При этом происходит 

сохранение оформленной страницы в заданном формате (PDF, JPG и т.д.). 

Для получения распечатки только расчетной схемы (без специального формата листа) 

можно с помощью клавиши «Print Screen SysRq» на клавиатуре компьютера зафиксировать вид 

страницы в разделе Файл (при просмотре) и скопировать его в рабочее окно программы Paint. 

Затем из полученного в рабочем окне программы Paint изображения страницы вырезать только 

вид расчетной схемы и скопировать его в документ с расширением doc отчета по работе. 

Для отложенной по времени печати можно сохранить вид сформированной для МКЭ 

расчетной схемы в файле. Необходимо выйти в меню раздела Управление и нажать кнопку с 

изображением фотоаппарата . Далее надо выполнить ряд операций, описание которых дано 

разработчиками программы справке, и сохранить образ расчетной схемы в файле с 

расширением wmf в рабочей папке SWORK.Затем при написании отчета в документ с 

расширением doc можно сделать вставку рисунка из указанного файла. 

 

Подбор армирования железобетонных элементов. 

В вычислительном комплексе SCAD версии 11.1 реализован подбор арматуры в 

элементах железобетонных конструкций в соответствии с рекомендациями СНиП 52-01-2003. 

Настройка программы на работу с необходимыми нормативными документами 

выполняется в диалоговом окне «Параметры настройки», которое вызывается из раздела меню 

Параметры диалогового окна Армирование. Выбор норм осуществляется активизацией 

соответствующего маркера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе подбора арматуры выполняются следующие основные проверки сечений: 

· Деформация бетона в нормальном сечении  

· Деформация арматуры в нормальном сечении; 

· Деформация растянутого бетона в нормальном сечении; 

· Прочность наклонной бетонной полосы по Qz; 

· Прочность наклонной бетонной полосы по Qy; 

· Прочность наклонного сечения по поперечной силе Qz; 

· Прочность наклонного сечения по поперечной силе Qy; 

· Прочность наклонного сечения по моменту Мz; 

· Прочность наклонного сечения по моменту Му; 

· Прочность на кручение по бетону; 

· Прочность на кручение по арматуре; 

· Прочность при совместном действии изгиба и кручения; 

· Прочность при совместном действии поперечной силы и кручения; 

· Непродолжительная ширина раскрытия трещин; 

· Продолжительная ширина раскрытия трещин. 

В первую очередь нужно назначить группы элементов для подбора армирования. Для 

подбора армирования необходимо выделять группы в соответствии с типом конечных 

элементов: 

· Стержни 2D (плоская задача); 

· Стержни 3D (пространственная задача); 

· Плиты и оболочки; 

· Балка-стенка. 
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Перейдите на закладку «Группы» -> «Подготовка списков элементов для подбора 

арматуры»  -> в интерактивном окне выберите  -> с помощью ПКМ выберите все 

вертикальные стержни (должны выделиться красным цветом) -> нажмите «Подтверждение» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне введите «Имя группы» - Колонны. 

Нажмите «Добавить группу». 

Нажмите «ОК». 

Для снятия выделения нажмите «Сброс всех отметок» . 

Аналогичным образом добавьте все горизонтальные стержни в группу «Балки». 

В интерактивном окне выберите  -> с помощью ПКМ выберите все 

горизонтальные плиты (должны выделиться красным цветом) -> нажмите «Подтверждение» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне введите «Имя группы» введите - Плиты. 

Нажмите «Добавить группу». 

Нажмите «ОК». 

Для снятия выделения нажмите «Сброс всех отметок» . 

Аналогичным образом добавьте все вертикальные плиты в группу «Стены». 

Сохраните проект. 

Войдите в управление деревом проекта  ->Конструирование -> Бетон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отрывшемся диалоговом окне выберите «Импорт всех групп». 

Нажмите «ОК». 

Таким образом мы импортировали ранее созданные группы для подбора армирования. 
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Менять группу мы можем меняя «Номер группы». При этом в окне имя группы будет 

отображаться исходное наименование группы элементов, которое мы вводили при задании этой 

группы. 

Для первой и второй групп задайте: 

· Расстояние до ц.т. арматуры – А1 = 4, А2 = 4; 

· Коэффициенты расчетной длинны = 1; 

· Случайные эксцентриситеты = 2,0 см; 

· Модуль армирования – Стержень 3D; 

· Нажмите «Сохранить». 

Так же мы можем задать подбор по трещеностойкости и заданное минимальное 

армирование. 

В группах 3 и 4 задать расстояние до центров тяжести арматуры мы можем двумя 

способами: 

· задавая расстояние до ц.т. каждой арматуры (продольной и перпендикулярной) по 

отдельности – задаем все четыре графы (А1; А2; А3; А4); 

· задавая усредненное расстояние до ц.т. продольной и перпендикулярной арматуры 

верхней и нижней граней – задаем только две первых графы (А1; А2). 

Общие случаи расположения арматуры по модулям армирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стержень 2D Стержень 3D Балка-стенка 

 

 

 

 

 

 

Плита. Оболочка. 

 

Теперь нажмите кнопку «Расчет». 

 

 

 

 

 

Вывелось сообщение «Расчет окончен» - нажмите «ОК». 
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Открылась вкладка «Результаты». 

В этой вкладке вы можете задокументировать результаты расчета как отдельно для 

любой группы так и для всех групп сразу в табличной форме. 

 

Оставьте все по умолчанию и нажмите «просмотр результатов». 

 

 

 

 

 

Отчет всегда по умолчанию сохраняется в папку «SWORK». 

Нажмите «Выход». 

Откройте и ознакомьтесь с результатами расчета. 

Теперь познакомимся с графическим отображение результатов расчета. 

Установим курсор в позицию «Графический анализ» раздела «Результаты» дерева 

проекта и нажмем ЛКМ. Появится окно для вывода различных результатов. 

Выберите закладку «Постпроцессы» -> «Анализ результатов армирования»  

 

 

 

 

Давайте познакомимся с панелью выдачи графических результатов. 

В зависимости от типа элементов группы (стержневые или пластины) будет активна 

функция выдачи результатов: 

 - эпюры армирования и цветовое отображение эпюр армирования стержней; 

 - изолинии, изополя, изополя и изолинии, цветовая карта армирования 

стержней; 

 - переключение формы выдачи результатов армирования – только для плит; 

 - Задание шага арматуры – только для плит; 

 - переключение групп элементов; 

 - переключение выдачи результатов армирования; 

 - переключение «Вычисленная арматура» <-> «СНИП». 

 - вариант армирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции печати и сохранения результатов расчета аналогичны выполняемым при 

печати и сохранении расчетной схемы. 
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Введение 

 

Программный комплекс ЛИРА–САПР является современным представителем программных 

комплексов семейства ЛИРА.  

ПК ЛИРА – САПР включает в себя и развивается по следующим основным направлениям: 

Интероперабельность – ПК ЛИРА–САПР имеет информационную связь с большинством 

проектирующих систем, таких как REVIT, TEKLA, AIIPLAN и др., и является компонентом 

современных ВIH – технологий. 

Наукоемкость – ПК ЛИРА–САПР реализует методы математической физики, строительной 

механики, механики твердого тела и включает набор линейных и нелинейных процессов, состав 

которых все время пополняется. 

Конструирующие системы – ПК ЛИРА–САПР реализует нормативы Украины и других стран 

и позволяет подобрать или проверить сечения элементов железобетонных, стальных и армокаменных 

конструкций. 

Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических нагрузок 

(силовых, температурных, деформационных) и динамических воздействий (ветер с учетом 

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

ЛИРА–САПР 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 позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой модели, 

проверить прочность сечений элементов по различным теориям разрушения. ПК ЛИРА–САПР 

предоставляет возможность производить расчеты объектов с учетом физической, геометрической, 

физико–геометрической и конструктивной нелинейностей, моделировать процесс возведения 

сооружения с учетом монтажа–демонтажа элементов с отслеживанием изменений физических 

свойств материалов. 

ПК ЛИРА–САПР состоит из нескольких взаимосвязанных информационных систем. 

Организация взаимосвязей между этими системами, представленная на рисунке, обеспечивает 

технологичность работы с комплексом так, что комплекс как бы сам ведет пользователя – от 

создания расчетной модели к конструированию элементов. 

Основной графической системой является система ВИЗОР–САПР, единая графическая среда, 

которая располагает обширным набором возможностей и функций для формирования адекватных 

конечно–элементных и супер–элементных моделей рассчитываемых объектов. ВИЗОР–САПР 

позволяет произвести подробное визуальное обследование созданных моделей и их корректировку, 

описать физико–механические свойства материалов. В этой же среде задаются связи, разнообразные 

нагрузки, характеристики различных динамических воздействий, а также назначаются взаимосвязи 

между различными загружениями с целью определения их наиболее опасных сочетаний. 

Для расчета созданной модели может быть выбран соответствующий расчетный процессор. В 

состав ПК ЛИРА–САПР входит несколько РАСЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОРОВ. Все они предназначены 

для определения напряженно–деформированного состояния (НДС) конструкции на основе метода 

конечных элементов в перемещениях. Расчетные процессоры реализуют современные 

усовершенствованные методы решения систем уравнений, обладающие высоким 

быстродействием и позволяющие решать системы с очень большим числом неизвестных. 

ЛИНЕЙНЫЙ ПРОЦЕССОР предназначен для решения задач, описывающих работу материала 

конструкций в линейно–упругой постановке. 

НЕЛИНЕЙНЫЙ ПРОЦЕССОР позволяет решать задачи, связанные с физической 

нелинейностью материала в рамках нелинейной теории упругости и в упруго–пластической 

постановке (бетон, железобетон, сталебетон, металл, грунт). Решение таких задач производится 

шаговым и шагово–итерационным методом. НЕЛИНЕЙНЫЙ процессор позволяет решать задачи, 

связанные с геометрической нелинейностью (ванты, большепролетные покрытия, мембраны), а 

также с конструктивной нелинейностью (контактные задачи, односторонние связи, трение). В состав 

библиотеки нелинейных конечных элементов входят также элементы, позволяющие производить 

одновременный учет физической и геометрической нелинейности. При расчетах нелинейных задач 

шаговым методом производится автоматический выбор шага нагружения с учетом его истории. 

Расчетные процессоры содержат обширную БИБЛИОТЕКУ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

которая позволяет создавать адекватные расчетные модели практически без ограничений на 
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описание реальных свойств 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. 

Допускается наличие абсолютно жестких вставок как в стержневых, так и в плоскостных 

конечных элементах. Реализованы законы деформирования различных классов железобетона. 

Вспомогательные расчетные процессоры позволяют проводить дальнейшие исследования 

расчетной модели по результатам основного расчета. 

Система РСУ позволяет произвести выбор наиболее опасных сочетаний усилий по критерию 

экстремальных напряжений и в соответствии с нормативными требованиями многих стран. 

Система РСН позволяет определить перемещения, усилия и напряжения от стандартных и 

произвольных линейных комбинаций загружений. Под стандартными линейными комбинациями 

подразумеваются комбинации (сочетания), которые установлены нормативными документами. 

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. Процессор Интеграция Моделей 

(МЕТЕОР) предоставляет возможность комбинировать результаты расчета топологически 

идентичных расчетных схем, варьируя граничные условия, жесткостные характеристики, параметры 

упругого основания, жесткости узлов и т.п. 

Возможности системы ВИЗОР–САПР, предоставляемые при отображении результатов 

расчета, позволяют произвести детальный анализ напряженно–деформированного состояния модели 

по изополям перемещений и напряжений, по эпюрам усилий и прогибов, по мозаикам разрушения 

элементов, по главным и эквивалентным напряжениям, по формам потери устойчивости, по 

анимации колебаний конструкции и по многим другим параметрам. 

ВИЗОР–САПР дает исчерпывающую информацию по всему объекту и по его элементам и 

предоставляет возможность визуализации схемы и ее напряженно–деформированного состояния в 

графике OpenGL. 

Система Конструктор Сечений представляет собою специализированную графическую среду 

для формирования полиматериальных сечений произвольной конфигурации. Эта система снабжена 

процессором для вычисления осевых, изгибных, крутильных и сдвиговых характеристик. 

Вычисляются также секториальные характеристики сечений, координаты центров изгиба и кручения, 

моменты сопротивления и определяется форма ядра сечения. При наличии усилий в заданном 

сечении производится отображение картины распределения текущих, главных и эквивалентных 

напряжений, соответствующих различным теориям прочности, отображаются эпюры секториальных 

характеристик. 

После проведения основных и вспомогательных расчетов ПК ЛИРА–САПР предоставляет 

возможность произвести конструирование стальных, железобетонных и сталежелезобетонных 

элементов рассчитываемого объекта. 

Конструирующая система АРМ–САПР реализует подбор площадей сечения арматуры колонн, 

балок, плит и оболочек по первому и второму предельным состояниям в соответствии с нормативами 

стран СНГ, Европы и США. 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 (ЛАРМ–САПР), осуществляя как подбор арматуры, так и 

проверку заданного армирования для одного элемента. По результатам расчета формируются 

чертежи балок и колонн, а так же производится создание dxf–файлов 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 нормативами стран СНГ, Европы и США. 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 Редактируемый сортамент, которая информационно связана с системой СТК–САПР, 

позволяет производить редактирование используемой сортаментной базы прокатных и сварных 

профилей. 

Система документирования – Книга Отчетов, представляет собою простой и удобный 

инструмент для документирования и работы со схемой. К возможностям Книги отчетов относятся 

следующие функции: фиксация и возврат к виду расчетной схемы; фиксация и возврат к фрагменту 

расчетной схемы; автоматическое обновление изображений экрана и таблиц результатов после 

изменения расчетной схемы; документирование на основании готовых шаблонов, а так же создание 

пользовательских шаблонов; интерактивные таблицы для анализа результатов, поиска объектов на 

основании значений таблиц; автоматическая верстка готового отчета с возможностью подключения 

внешних объектов, например, изображений, таблиц Microsoft Excel и текстовых документов. 

На базе ПК ЛИРА–САПР разработаны расчетно–графические системы: 

МОНТАЖ–плюс – реализует моделирование работы сооружения в процессе возведения при 

многократном изменении расчетной схемы. Эта система позволяет также проводить компьютерное 

моделирование возведения высотных зданий из монолитного железобетона с учетом изменений 

жесткости и прочности бетона, вызванных временным замораживанием уложенной смеси и другими 

факторами. 

МОСТ – позволяет произвести построение поверхностей и линий влияния в мостовых 

сооружениях от подвижной нагрузки. 

ДИНАМИКА ВО ВРЕМЕНИ – реализует метод прямого интегрирования уравнений движения 

по времени, что позволяет производить компьютерное моделирование вынужденных колебаний 

физически и геометрически нелинейных систем. 

КМ–САПР – позволяет по данным расчета стальных конструкций (элементов и узлов) 

получить полный комплект чертежей КМ в среде AutoCAD: монтажные схемы с маркировкой 

элементов и узлов, ведомости элементов, чертежи узлов с трехмерной визуализацией, а также их 

спецификации. 

ГРУНТ – реализует построение трехмерной модели грунтового массива по данным 

инженерно–геологических изысканий (положение и характеристики скважин), а также определение 

коэффициентов постели в каждой точке проектируемой фундаментной плиты. 

ПК ЛИРА–САПР поддерживает информационную связь с такими системами как REVIT, Tekla 

Structures, AutoCAD, ArchiCAD, Allplan, BOCAD, Advance Steel, а также STARK ES (технология 

расчета по двум независимым программам), ПК МОНОМАХ, КАЛИПСО и ФОК–ПК на основе DXF 

и MDB файлов. 

ПК ЛИРА–САПР позволяет вести общение со всеми системами комплекса на русском, 

украинском и английском языках. Замена языка может осуществляться на любой стадии работы с 

комплексом. ПК ЛИРА–САПР дает возможность использовать любую действующую систему единиц 

измерения, как при создании модели, так и при анализе результатов расчета. 
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Расчет пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на упругом основании 

 

Цели и задачи: 

продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы; 

продемонстрировать процедуру задания упругого основания; 

показать процедуру использования вариантов конструирования; 

показать процедуру подбора арматуры для пластинчатых элементов каркаса; 

выполнить подбор и проверку стальных сечений стержневых элементов каркаса; 

показать технику задания нагрузок и сейсмического воздействия; 

показать технику составления таблиц РСУ и РСН. 

 

Исходные данные: 

Схема каркаса показана на рис.4.1. 

Пространственный каркас c фундаментной плитой на упругом основании с коэффициентом 

постели С1 = 1000 т/м3. 

 

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

Расчет производится для сетки 18 х 24. 

 

Нагрузки: 

загружение 1 – собственный вес; 

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

перекрытия 1-го и 2-го этажа; 

постоянная равномерно распределенная g2 = 2 т/м2, приложенная на основание; 

загружение 3 – снеговая g3 = 0.08 т/м2; 

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

1. Неблагоприятное направление сейсмического воздействия – вдоль меньшей стороны здания. 

 

Сечения элементов рамы: 

балки – двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 30Б1; 

колонны – двутавр с параллельными гранями полок типа К (колонный), профиль 35К1; 

плиты перекрытия толщиной 200 мм; 

диафрагма толщиной 300 мм; 

основание – фундаментная плита толщиной 500 мм. 
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Рис. Схема каркаса здания 

 

Этап 1. Создание новой задачи 

Для создания новой задачи откройте меню Приложения и выберите пункт Новый (кнопка  

на панели быстрого доступа). В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.4.2) задайте 

следующие параметры: 

имя создаваемой задачи – Пример4; 
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в раскрывающемся списке Признак схемы выберите строку 5 – Шесть степеней свободы в 

узле. 

После этого щелкните по кнопке – Подтвердить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Описание схемы 

 

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

Для этого в меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Новый выберите команду 

Пятый признак схемы (Шесть степеней свободы в узле) или на панели быстрого доступа в 

раскрывающемся списке Новый выберите команду  – Пятый признак схемы (Шесть степеней 

свободы в узле). После этого нужно задать только имя задачи. 

Признак 5 – пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом 

признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение 

объемных тел, учет упругого основания и т.п. 

 

Этап 2. Создание геометрической схемы. 

 

Создание пространственной рамы. 

Вызовите диалоговое окно Пространственная рама щелчком по кнопке  – Генерация 

пространственных рам (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). В этом диалоговом 

окне задайте следующие параметры пространственной рамы: 

Шаг вдоль оси X:  Шаг вдоль оси Y:  Шаг вдоль оси Z: 

L(м)   N   M  L(м)   N   M  L(м)   N   M 

5         1   10  6         2   12  3         2     1  

4         1    8 

 

Далее снимите флажок Накладывать закрепления. После этого установите флажок Задавать 

боковые свесы в поле Параметры фундаментной плиты и задайте следующие параметры в поле 

Боковые свесы: 

Ширина свесов вдоль X = 0.5 м; 

Количество КЭ вдоль X = 1; 

Ширина свесов вдоль Y = 0.5 м; 

Количество КЭ вдоль Y = 1. 

Остальные параметры принимаются по умолчанию. После этого щелкните по кнопке   – 

Применить. 
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Рис. Диалоговое окно Пространственная рама 

 

Вывод на экран номеров узлов 

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

умолчанию находится в нижней области рабочего окна). В диалоговом окне Показать перейдите на 

вторую закладку Узлы и установите флажок Номера узлов. После этого щелкните по кнопке  – 

Перерисовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Показать 
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Создание диафрагмы 

Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке 

Генерациябалки-стенки, выбрав команду  – Генерация балки-стенки в раскрывающемся списке 

Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование). В этом 

диалоговом окне в поле Угол поворота относительно оси Z введите значение 90 градусов. Укажите 

курсором на узел № 11 (узел окрасился в малиновый цвет и в диалоговом окне 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. 

Так как в диалоговом окне Создание плоских фрагментов и сетей установлен флажок 

Пересекать с другими КЭ, то разделение стержневых элементов колонн в месте расположения 

диафрагмы производится с тем же шагом КЭ, как и в диафрагме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей 

 

Отключение отображения номеров узлов на расчетной схеме 

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

Перерисовать. 

 

Корректировка схемы 

Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция (по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов Панель 

выбора (по умолчанию находится в нижней области рабочего окна). С помощью курсора 

(«резинового окна») выделите только элементы балок, которые находятся в теле диафрагмы 

(выделенные элементы окрашиваются в красный цвет, должно выделиться 48 конечных элементов). 

Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. Щелчком по кнопке  – 

Удаление выбранных объектов (панель Редактирование на вкладке Создание и редактирование) 

удалите выделенные элементы. 

 

Упаковка схемы 
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Щелчком по кнопке  – Упаковка схемы (панель Редактирование на вкладке Создание и 

редактирование) вызовите диалоговое окно Упаковка. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Упаковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема каркаса 

 

Сохранение информации о расчетной схеме 

Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите пункт 

Сохранить (кнопка  на панели быстрого доступа). 
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Этап 3. Задание вариантов конструирования 

 

Создание первого варианта конструирования 

Вызовите диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Варианты 

конструирования схемы (панель Конструирование на вкладке Создание и редактирование). В этом 

диалоговом окне задайте параметры для первого варианта конструирования: 

в списке Расчет сечений по: включите радио-кнопку РСУ; 

для выбора таблицы РСУ щелкните по кнопке  – Добавить/Редактировать таблицу РСУ; 

в появившемся диалоговом окне Расчетные сочетания усилий щелкните по кнопке  – 

Подтвердить; 

остальные параметры диалогового окна Варианты конструирования принимаются по 

умолчанию. 

После этого в диалоговом окне Варианты конструирования щелкните по кнопке Применить. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Варианты конструирования 

 

Создание второго варианта конструирования 

Для создания второго варианта конструирования щелкните по кнопке – Создать новый 

вариант конструирования схемы. Далее задайте параметры для второго варианта конструирования: 

в раскрывающемся списке для стального расчета Нормы выберите строку СП 16.13330.2017; 

в списке Расчет сечений по: включите радио-кнопку РСН; 

для выбора таблицы РСН щелкните по кнопке  – Добавить/Редактировать таблицу РСН; 

в появившемся диалоговом окне Расчетные сочетания усилий в раскрывающемся списке 

выберите строительные нормы. После этого щелкните по кнопкам  – Сохранить данные и  – 

Выход; 

остальные параметры диалогового окна Варианты конструирования принимаются по 

умолчанию. 

После этого в диалоговом окне Варианты конструирования щелкните по кнопке  – 

Применить. 

Для назначения текущим первого варианта конструирования, в списке вариантов 

конструирования схемы выделите строку Вариант1 и щелкните по кнопке Назначить текущим. 

Закройте диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Этап 4. Задание жесткостных параметров и параметров материалов элементам схемы 

 

Формирование типов жесткости 

Щелчком по кнопке  – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы. В этом окне 

щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость (библиотеке жесткостных 

характеристик) щелкните по второй закладке База металлических сечений. Выберите двойным 

щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Двутавр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

в раскрывающемся списке – Профиль сначала выберите позицию – Двутавры стальные 

горячекатанные с параллельными гранями полок. Нормальные двутавры; 

после этого в следующем списке выберите строку профиля – 30Б1. Для ввода данных 

щелкните по кнопке ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 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 – Профиль сначала выберите позицию – Двутавры стальные 

горячекатанные с параллельными гранями полок. Колонные двутавры; 

после этого в следующем списке выберите строку профиля – 35К1. Для ввода данных 

щелкните по кнопке ОК. 

Далее в диалоговом окне Добавить жесткость перейдите на четвертую закладку численного 

описания жесткости. Двойным щелчком мыши выберите тип сечения Пластины. В окне Задание 

жесткости для пластин задайте параметры сечения Пластины (для плиты перекрытия): 

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

коэф. Пуассона – V = 0.2; 

толщина – Н = 20 см; 

удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м3. 

Дя ввода данных щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Задание жесткости для пластин 

 

Еще раз двойным щелчком мыши выберите тип сечения Пластины. В новом окне Задание 

жесткости для пластин задайте параметры для диафрагмы жесткости: 

толщина – Н = 30 см; 

остальные параметры принимаются как для предыдущей жесткости. 

Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Еще раз двойным щелчком мыши выберите тип сечения Пластины. В диалоговом окне 

Задание жесткости для пластин задайте параметры для фундаментной плиты: 

толщина – Н = 50 см; 

остальные параметры принимаются как для предыдущей жесткости. 

Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости 

и материалы щелкните по кнопке Добавить. 

 

Задание материалов для железобетонных конструкций 

В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по второй закладке Ж/Б (Задание 

параметров для железобетонных конструкций). При включенной радио-кнопке Тип щелкните по 

кнопке Редактировать. На экран выводится диалоговое окно Материалы для расчета Ж/Б 

конструкций, в котором щелкните по первой строке в списке ТИП: ПЛАСТИНА и после этого в 

правой части окна задайте следующие параметры для пластинчатых элементов: 

в строке Комментарий задайте Оболочки; 

в раскрывающемся списке Вид расчета выберите строку Оболочка; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 
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После этого щелкните по первой строке в списке БЕТОН и в правой части окна задайте 

следующие параметры: 

в раскрывающемся списке Класс бетона выберите строку В30; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

Далее щелкните по первой строке в списке АРМАТУРА и в правой части окна задайте 

следующие параметры: 

в раскрывающемся списке Поперечная арматура выберите строку A-I; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. 

После этого щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Материалы для расчета Ж/Б конструкций 

 

При использовании нескольких вариантов конструирования переключение на другой вариант 

конструирования производится в диалоговом окне Жесткости и материалы с помощью счетчика 

Номер текущего варианта конструирования схемы (при установленном флажке Материалы) 

Для каждого варианта конструирования задаются свои параметры материалов. 

Для создания нового варианта конструирования необходимо нажать кнопку  – Создать 

новый вариант конструирования схемы. После этого откроется диалоговое окно Варианты 

конструирования, в котором нужно задать все необходимые параметры для нового варианта 

конструирования. 

 

Задание материалов для первого варианта конструирования стальных конструкций 

Перед тем как приступить к заданию материалов для стальных конструкций, в диалоговом 

окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей (на первой закладке Жесткости) выделите 

курсором тип жесткости 1. Двутавр 30Б1 и щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом 

выбранный тип записывается в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. 

Можно назначить текущий тип жесткости двойным щелчком по строке списка). После этого для 

задания материалов для стальных конструкций, в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните 

по третьей закладке Сталь (Задание параметров для стальных конструкций). Далее включите радио-

кнопку Материал и щелкните по кнопке Добавить. 

На экран выводится диалоговое окно Параметры, в котором задайте следующие параметры 

материалов: 

в раскрывающемся списке Таблица сталей выберите строку Стали по СНиП II-23-81*, фасон; 

в раскрывающемся списке Сталь выберите класс стали С245; 

в строке Комментарий задайте Вариант1. 

Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 
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Рис. Диалоговое окно Параметры 

 

Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Дополнительные 

характеристики и щелкните по кнопке Добавить. В новом окне Параметры задайте параметры для 

балок: 

в поле Тип элемента включите радио-кнопку Балка; 

в поле Комментарий задайте Балки; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. Для ввода данных щелкните по 

кнопке ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Параметры (для балок) 

 

Еще раз щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. В новом 

окне Параметры задайте параметры для колонн: 
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в поле Тип элемента включите радио-кнопку Колонна; 

в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 

коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

коэффициент длины для расчета Фb Kb = 0.85; 

в поле Комментарий задайте Колонны; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. Для ввода данных щелкните по 

кнопке ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Параметры (для колонн) 

 

Задание материалов для второго варианта конструирования стальных конструкций 

В диалоговом окне Жесткости и материалы установите флажок Материалы в поле Назначить 

элементам схемы. Для переключения на второй вариант конструирования, с помощью счетчика 

Номер текущего варианта конструирования схемы переключитесь на номер варианта 

конструирования 2. Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы при включенной радио-кнопке 

Дополнительные характеристики щелкните по кнопке Добавить. В новом окне Параметры задайте 

параметры для балок: 

в поле Тип элемента включите радио-кнопку Балка; 

в поле Комментарий задайте Балки; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. Для ввода данных щелкните по 

кнопке ОК. 

Еще раз щелкните по кнопке Добавить в диалоговом окне Жесткости и материалы. В новом 

окне Параметры задайте параметры для колонн: 

в поле Тип элемента включите радио-кнопку Колонна; 

в поле Расчетные длины установите флажок использовать коэффициенты длины; 

задайте коэффициент длины относительно оси Z1 Kz = 1; 
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коэффициент длины относительно оси Y1 Ky = 1; 

коэффициент длины для расчета Фb Kb = 0.85; 

в поле Комментарий задайте Колонны; 

все остальные параметры остаются заданными по умолчанию. Для ввода данных щелкните по 

кнопке ОК. 

Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы включите радио-кнопку Материал и 

щелкните по кнопке Добавить. В новом окне Параметры задайте параметры материалов: 

в раскрывающемся списке Таблица сталей выберите строку Стали по СП 16.13330.2011, лист 

и фасон; 

в раскрывающемся списке Сталь выберите класс стали С245; 

в строке Комментарий задайте Вариант2. 

Для ввода данных щелкните по кнопке ОК. 

 

Назначение жесткостей и материалов элементам схемы 

В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций включите радио-кнопку Дополнительные характеристики и выделите 

курсором строку 3. Балки. Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип 

дополнительных характеристик записывается в строке редактирования Материалы поля Назначить 

элементам схемы. Можно назначить текущий тип дополнительных характеристик двойным щелчком 

по строке списка). При активной кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели 

инструментов Панель выбора с помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы 

(выделенные элементы окрашиваются в красный цвет). 

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

появляется диалоговое окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет (с элементов 

снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая 

комбинация жесткости и материала). 

Один и тот же материал может быть назначен элементам расчетной схемы одновременно с 

несколькими типами жесткостей для стальных конструкций. Назначить текущий материал 

выделенным элементам схемы, возможно лишь в том случае, если он совместим с текущей 

жесткостью. В противном случае, назначить материалы будет невозможно, о чем будет выдано 

соответствующее предупреждение. 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов Панель 

выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержневых элементов. 

В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 4. Колонны. Щелкните по кнопке Назначить 

текущим. 

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

списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2. Двутавр 35К1. Щелкните по кнопке 

Назначить текущим. 

После этого щелкните по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на панели 

инструментов Панель выбора. С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. Затем в 

диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

Для переключения на первый вариант конструирования, в диалоговом окне Жесткости и 

материалы с помощью счетчика Номер текущего варианта конструирования схемы переключитесь на 

номер варианта конструирования 1. Чтобы назначить материалы стальным конструкциям для 

первого варианта конструирования, снимите флажок Жесткость в поле Назначить элементам схемы. 

В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке материалов для стальных конструкций выделите 

курсором строку 1. Вариант1. Щелкните по кнопке Назначить текущим. Далее в списке 

дополнительных характеристик для стальных конструкций выделите курсором строку 2. Колонны. 

Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

С помощью курсора выделите все вертикальные элементы. Затем в диалоговом окне 

Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. После этого щелкните по кнопке  – 
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Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с 

операции выделения вертикальных стержневых элементов. 

В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке дополнительных характеристик для 

стальных конструкций выделите курсором строку 1. Балки. Щелкните по кнопке Назначить текущим. 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов 

Панель выбора. С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы. Затем в диалоговом 

окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке  – Применить. На экране появляется диалоговое 

окно Предупреждение, в котором щелкните по кнопке Нет. 

Чтобы назначить материалы железобетонным конструкциям для первого варианта 

конструирования, щелкните по первой закладке Жесткости. Далее в диалоговом окне Жесткости и 

материалы в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3. Пластина Н 20. 

Щелкните по кнопке Назначить текущим. После этого в диалоговом окне Жесткости элементов 

щелкните по второй закладке Ж/Б (при этом в списке текущих материалов должны быть установлены 

в качестве текущих: тип 

– 1.Оболочка, класс бетона – 1.В30 и класс арматуры – 1.А-III). 

Щелкните по кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на панели 

инструментов Панель выбора. Укажите курсором на любой узел или элемент плиты 

перекрытияпервого или второго этажа. В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по 

кнопке  – Применить. В появившемся диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке 

ОК. Снимите выделение с узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Назначьте текущим тип жесткости 4. Пластина Н 30. Для выделения диафрагмы щелчком по 

кнопке  – ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора вызовите диалоговое окно 

ПолиФильтр. В этом окне перейдите на вторую закладку Фильтр для элементов (рис.4.16). Далее 

установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке выберите строку Четырехузловые КЭ 

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

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

щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно ПолиФильтр 

 

Назначьте текущим тип жесткости 5. Пластина Н 50. При активной кнопке  – Отметка 

блока в раскрывающемся списке Отметка блока на панели инструментов Панель выбора, укажите 
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курсором на любой узел или элемент фундаментной плиты. В диалоговом окне Жесткости и 

материалы щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Этап 5. Задание параметров упругого основания 

При активной кнопке  – Отметка блока в раскрывающемся списке Отметка блока на 

панели инструментов Панель выбора, укажите курсором на любой узел или элемент фундаментной 

плиты. 

Щелчком по кнопке  – Коэффициенты постели С1, С2 (панель Жесткости и связи на 

вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2. 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/м3. Щелкните по кнопке – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Задание коэфф. С1 и С2 

 

 

Этап 6. 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 последнюю закладку Сечения и 

отсечения. В этом окне для выбора секущей плоскости включите радио-кнопку YOZ (по умолчанию 

установлены флажки Узлы 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 стыковки диафрагмы с фундаментной плитой (узел окрашивается в черный 

цвет). 

Щелкните по кнопке – Применить. 
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Рис. Диалоговое окно Сечения и отсечения 

 

Для отображения на экране только отмеченных узлов и элементов схемы, выполните 

фрагментацию щелчком по кнопке  – Фрагментация на панели инструментов Панель выбора. Для 

представления расчетной схемы в проекции на плоскость YOZ, щелкните по кнопке  – Проекция 

наYOZ на панели инструментов Проекция. После щелчка по кнопке  – Отметка узлов в 

раскрывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора с помощью курсора 

выделите узлы стыковки диафрагмы с фундаментной плитой. 

 

Задание граничных условий 

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

редактирование) вызовите диалоговое окно Связи в узлах. В этом окне, с помощью установки 

флажков, отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X). После этого 

щелкните по кнопке  – Добавить связи в отмеченных узлах (узлы окрашиваются в синий цвет, а в 

списке Комбинации связей добавляется строка назначенной комбинации связей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.19. Диалоговое окно Связи в узлах 
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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  – Добавить связи в отмеченных узлах. 

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

инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов. 

Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде после операции фрагментации,  

щелкните по кнопке  – Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. 

 

Этап 7. Задание нагрузок 

 

Формирование загружения № 1 

Щелчком по кнопке  – Добавить собственный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание и 

редактирование) вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес (рис.4.20). В этом окне, при 

включенной радио-кнопке все элементы схемы и заданном коэф. надежности по нагрузке равном 

1,щелкните по кнопке  – Применить (элементы автоматически загружаются нагрузкой от 

собственного веса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Добавить собственный вес 

 

 

Формирование загружения № 2 

Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния (находится в нижней области рабочего окна). Выделите плиты перекрытия 1-го и 2-

го этажа с помощью операции отметки блока (описание см. выше). Вызовите диалоговое окно 

Задание нагрузок на закладке Нагрузки на пластины (рис.4.21) выбрав команду  – Нагрузка на 

пластины в раскрывающемся списке Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке 

Создание и редактирование). В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, 

направление – вдоль оси Z. 
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Рис. Диалоговое окно Задание нагрузок 

 

Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 

Параметры. 

В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 1.5 т/м2. Щелкните по кнопке  – 

Подтвердить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Параметры 

 

На экране появляется диалоговое окно Предупреждение (рис.4.23), в котором щелкните по 

кнопке ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 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 щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. Выделите все элементы фундаментной плиты при включенной 

функции выделения блока. В диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке равномерно 
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распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. В этом окне задайте интенсивность 

= 2 т/м2. Щелкните по кнопке  – Подтвердить. 

 

Формирование загружения № 3 

Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке  – Следующее загружение в 

строке состояния. Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на 

XOZ на панели инструментов Проекция. После щелчка по кнопке  – Отметка элементов в 

раскрывающемся списке Отметка элементов на панели инструментов Панель выбора с помощью 

курсора выделите плиту перекрытия 2-го этажа. 

Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно 

Параметры. 

В этом окне задайте интенсивность нагрузки р = 0.08 т/м2. Щелкните по кнопке  – 

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

кнопке ОК. 

Снимите выделение узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. 

 

Задание расширенной информации о загружениях 

Вызовите диалоговое окно Редактор загружений щелчком по кнопке  – Редактор 

загружений (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). В этом диалоговом окне в 

списке загружений выделите строку соответствующую первому загружению. Далее в поле 

Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид строку Постоянное 

и щелкните по кнопке  – Применить. 

После этого в списке загружений выделите строку соответствующую второму загружению, а 

затем в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид 

строку Постоянное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Далее в списке загружений выделите строку соответствующую третьему загружению, а затем 

в поле Редактирование выбранного загружения выберите в раскрывающемся списке Вид строку 

Кратковременное и щелкните по кнопке  – Применить. 

Чтобы добавить четвертое загружение, в поле Список загружений щелкните по кнопке  – 

Добавить загружение (в конец). Для Загружения 4 в поле Редактирование выбранного загружения в 

ыберите в раскрывающемся списке вид строку Сейсмическое и щелкните по кнопке Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Редактор загружений 
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Задание характеристик для расчета рамы на сейсмику 

 

Этап 8. Формирование динамических загружений из статических 

 

Вызовите диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических щелчком 

по кнопке  – Учет статических загружений (панель Динамика на вкладке Расчет). Для 

формирования первой строки сводной таблицы, в этом окне, при включенной радио-кнопке 

загружения (код 1), задайте следующие параметры: 

№ динамического загружения – 4; 

№ соответствующего статического загружения – 1; 

Коэф. преобразования – 0.9. 

Щелкните по кнопке  – Добавить. 

Для формирования второй строки сводной таблицы, в этом же окне 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических 

 

Этап 9. 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. 
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Вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелчком по кнопке  – Таблица динамических загружений (панель Динамика на вкладке Расчет). В 

этом окне задайте следующие параметры: 

№ загружения – 4; 

Наименование воздействия – Сейсмическое 

Количество учитываемых форм колебаний – 10. Затем щелкните по кнопке Параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно  

Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

 

В диалоговом окне Параметры расчета на сейсмические воздействия задайте следующие 

параметры: 

направляющие косинусы равнодействующей сейсмического воздействия в глобальной 

системе координат– CX = 1; 

остальные параметры принимаются по умолчанию. 

Подтвердите ввод данных щелчком по кнопке  – Подтвердить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Параметры расчета на сейсмические воздействия. 

 

В диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия 

щелкните по кнопке  – Подтвердить. 
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Этап 10. Генерация таблицы РСУ 

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

окно Расчетные сочетания усилий (рис.4.28). 

Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений (рис.4.24) таблицу 

РСУ можно сформировалась с параметрами, принятыми по умолчанию для каждого загружения, 

щелчком по кнопке  – Заполнить таблицу РСУ значениями по умолчанию. Далее нужно только 

изменить параметры для третьего загружения. 

В этом окне, при выбранных строительных нормах СНиП 2.01.07-85*, для формирования 

таблицы РСУ со значениями, принятыми по умолчанию для каждого загружения, щелкните по 

кнопке  – Заполнить таблицу РСУ значениями по умолчанию. После этого задайте следующие 

данные: 

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

Затем в текстовом поле Коэффициент надежности задайте величину 1.4 и после этого щелкните по 

кнопке  – Применить. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий 

 

Этап 11. Генерация таблицы РСН 

 

Щелчком по кнопке  – РСН (панель Доп. расчеты на вкладке Расчет) вызовите диалоговое 

окно Расчетные сочетания нагрузок. В этом окне, при выбранных строительных нормах СП 

20.13330.2016, для четвертого загружения после двойного щелчка мыши по ячейке Знакоперемен. 

задайте +/-. Для третьего загружения в ячейке Коэф. надежн. задайте коэффициент надежности по 

нагрузке равный 1.4. 
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Рис. Диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

 

Чтобы добавить возможные сочетания, выделите сначала в списке сочетаний строку Основное 

сочетание и щелкните по кнопке Добавить, затем выделите строку Особое сочетание и щелкните по 

кнопке Добавить, (в таблице появляются столбцы с величинами коэффициентов в соответствии с 

применяемыми формулами сочетаний. После этого щелкните по кнопке  - Сохранить данные, 

чтобы сохранить все введенные данные. Закройте диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок 

щелчком по кнопке  – Выход. 

 

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 данной версии можно выделять все элементы схемы и объединять их в конструктивные. 

 

Создание конструктивных элементов БАЛКА 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов Панель 

выбора. С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

Для создания конструктивных элементов вызовите диалоговое окно Конструктивные 

элементы щелчком по кнопке  – Конструктивные элементы (панель Конструирование на вкладке 

Создание и редактирование). В появившемся диалоговом окне установите флажок Для всех в поле 

Вариант конструирования. После этого в поле Редактирование КоЭ щелкните по кнопке Создать 

КоЭ. 
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Рис. Диалоговое окно Конструктивные элементы 

 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов Панель 

выбора, чтобы снять активность с операции выделения горизонтальных стержневых элементов. 

 

Создание конструктивных элементов КОЛОННА 

Перейдите в проекцию на плоскость XOZ щелчком по кнопке  – Проекция на XOZ на 

панели инструментов Проекция. После щелчка по кнопке  – Отметка вертикальных стержней на 

панели инструментов Панель выбора с помощью курсора выделите колонны первого этажа в месте 

расположения диафрагмы. 

В диалоговом окне Конструктивные элементы, при установленном флажке Для всех в поле 

Вариант конструирования, в поле Редактирование КоЭ щелкните по кнопке Создать КоЭ. После 

этого выделите колонны второго этажа в месте расположения диафрагмы. В диалоговом окне 

Конструктивные элементы, при установленном флажке Для всех в поле Вариант конструирования, 

поле Редактирование КоЭ еще раз щелкните по кнопке Создать КоЭ. 

Перейдите в диметрическую проекцию представления расчетной схемы щелчком по кнопке 

 – Диметрическая проекция на панели инструментов Проекция. по кнопке  – Отметка 

вертикальных стержней на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции 

выделения вертикальных стержневых элементов. 

 

Этап 13. Назначение раскреплений в узлах изгибаемых элементов 

Щелкните по кнопке  – Отметка горизонтальных стержней на панели инструментов Панель 

выбора. С помощью курсора выделите все горизонтальные элементы схемы. 

Щелчком по кнопке  – Раскрепления для прогибов (панель Конструирование на вкладке 

Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Раскрепления для прогибов. В этом окне 

установите флажок Для всех в поле Вариант конструирования. После этого выберите в 

раскрывающемся списке строку Создать в узлах с несоосными элементами. Далее, при 

установленных флажках раскреплений – Y1, Z1, щелкните по кнопке  – Применить (прогиб 

сечений элемента определяется относительно линии, соединяющей раскрепления на его концах). 
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Рис. Диалоговое окно Раскрепления для прогибов 

 

Закройте диалоговое окно Раскрепления для прогибов щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Снимите выделение узлов и элементов щелчком по кнопке  – Отмена выделения на панели 

инструментов Панель выбора. 

 

Этап 14. Полный расчет схемы 

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

Расчет на вкладке Расчет). 

 

Этап 15. Просмотр и анализ результатов статического и динамического расчетов 

 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

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.4.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 
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Для выделения стержневых элементов, в диалоговом окне ПолиФильтр перейдите на вторую 

закладку Фильтр для элементов. Далее установите флажок По виду КЭ и в раскрывающемся списке 

выберите строку Стержни. Щелкните по кнопке  – Применить. Для отображения на экране только 

выделенных стержневых элементов, выполните фрагментацию щелчком по кнопке Фрагментация на 

панели инструментов Панель выбора. 

Выведите на экран эпюру My щелчком по кнопке  – Эпюры My (панель Усилия в стержнях 

на вкладке Анализ). Для вывода эпюры Qz щелкните по кнопке  – Эпюры поперечных сил Qz 

(панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). Для вывода эпюры N щелкните по кнопке  – 

Эпюры продольных сил N (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ). Чтобы вывести мозаику 

усилия N, выберите команду  – Мозаика усилий в стержнях в раскрывающемся списке 

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

 

Смена номера текущего загружения 

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

Сменить номер загружения выберите строку соответствующую второму загружению или щелкните 

по кнопке  – Следующее загружение. 

Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

 

Вывод на экран изополей перемещений 

Чтобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду  – 

Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после 

этого щелкните по кнопке  – Изополя перемещений по Z (панель Деформации на вкладке Анализ). 

 

Вывод на экран мозаик напряжений 

Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выберите команду    – Мозаика 

напряжений в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке  – 

Мозаика напряжений по Mx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Для отображения мозаики напряжений по Nх, щелкните по кнопке  – Мозаика напряжений 

по Nx (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). Для отображения 

мозаики 

напряжений по Rz (отпор упругого основания), щелкните по кнопке  – Мозаика 

напряжений по Rz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ). 

Чтобы увидеть полную картину отображения мозаики напряжений по Rz в фундаментной 

плите, выделите её с помощью функции отметки блока и выполните фрагментацию. 

Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, щелкните по кнопке  – 

Восстановление конструкции на панели инструментов Панель выбора. 

 

Вывод форм колебаний конструкции 

В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите строку 

соответствующую четвертому загружению. Выведите первую форму колебаний выбрав команду  

– Формы колебаний в раскрывающемся списке НДС схемы (панель Деформации на вкладке Анализ). 

Для вывода второй формы колебаний четвертого загружения, в строке состояния в раскрывающемся 

списке Номер формы (составляющей, периода) выберите строку соответствующую второй форме 

колебаний. 

 

Просмотр анимации второй формы колебаний 

Чтобы перейти в режим пространственной модели, откройте меню Приложения и выберите 

пункт Пространственная модель (3D-графика) (кнопка  на панели быстрого доступа). Для 

просмотра анимации второй формы колебаний четвертого загружения, с помощью команд 

управления выберите нужный ракурс отображения расчетной схемы и после этого щелкните по 
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кнопке  – Показать анимацию колебаний (панель Анимация на вкладке 3D Вид). В диалоговом 

окне Колебания щелкните по кнопке  – Воспроизвести анимацию. Закройте диалоговое окно 

Колебания щелчком по кнопке  – Закрыть. 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Колебания 

 

Для возврата к просмотру и анализу результатов статического и динамического расчетов, 

закройте окно пространственной модели или щелкните по кнопке  – Конечноэлементная модель 

(панель Возврат на вкладке 3D Вид). 

 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду  

– Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке 

Анализ). После этого в диалоговом окне Таблицы выделите строку Усилия. При активной строке Все 

загружения в поле Выбор загружений, щелкните по кнопке  – Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диалоговое окно Таблицы 

 

После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке  – Закрыть. 

Для вывода на экран таблицы со значениями периодов колебаний в диалоговом окне Таблицы 

выделите строку Периоды колебаний. Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Этап 16. Просмотр и анализ результатов конструирования 

 

Просмотр результатов армирования 

Для просмотра информации о подобранной арматуре в одном из пластинчатых конечных 

элементов, щелкните по кнопке  – Информация об узле или элементе на панели инструментов 

Панель выбора и укажите курсором на любой пластинчатый элемент. В появившемся диалоговом 

окне перейдите на закладку Информация о подобранной арматуре (в этом окне содержится полная 

информация о выбранном элементе, в том числе и с результатами подбора арматуры). Закройте 

диалоговое окно щелчком по кнопке  – Закрыть. 
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Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в пластинах по 

направлению оси X1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в пластинах по оси X1 (панель 

Армирование на вкладке Железобетон). Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней 

арматуры в пластинах по направлению оси Y1, щелкните по кнопке  – Нижняя арматура в 

пластинах по оси Y1 (панель Армирование на вкладке Железобетон). 

 

Формирование и просмотр таблиц результатов подбора арматуры 

Вызовите диалоговое окно Таблицы, выбрав команду  – Таблицы результатов для ЖБ в 

раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке Железобетон). В этом окне по 

умолчанию выделена строка Арматура в элементах, а в поле Варианты конструирования выделена 

строка 1. Вариант1. В поле Арматура включите радио-кнопку в пластинах. Для создания таблицы 

результатов подбора арматуры в пластинчатых элементах щелкните по кнопке  – Применить. 

Вывод на экран мозаик результатов проверки назначенных сечений стальных стержней 

помощью диалогового окна ПолиФильтр выделите все стержневые элементы схемы. Выполните 

фрагментацию выделенных элементов. 

Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки назначенных сечений стальных стержней по  

первому предельному состоянию, щелкните по кнопке  – Проверка, 1ПС (панель Максимальные 

результаты по элементам на вкладке Сталь). Чтобы посмотреть мозаику результатов проверки 

назначенных сечений стальных стержней по местной устойчивости, щелкните по кнопке  – 

Проверка, МУ (панель Максимальные результаты по элементам на вкладке Сталь). 

 

Создание таблицы проверки назначенных сечений стальных стержней 

Вызовите диалоговое окно Таблицы, выбрав команду  – Таблицы результатов для стали в 

раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке Сталь). В этом окне по 

умолчанию выделена строка Стальные элементы. Проверка, а в поле Варианты конструирования 

выделена строка 1. Вариант1. Щелкните по кнопке  – Применить. 

 

Создание таблицы подбора сечений стальных стержней 

В диалоговом окне Таблицы выделите строку Стальные элементы. Подбор и щелкните по 

кнопке  – Применить. 

 

Смена номера варианта конструирования 

В строке состояния в раскрывающемся списке Сменить номер варианта конструирования 

выберите строку соответствующую второму варианту конструирования. 

Для просмотра и анализа результатов по другим вариантам конструирования, можно вызвать 

диалоговое окно Варианты конструирования щелчком по кнопке  – Варианты конструирования 

(панель Конструирование на вкладке Сталь). Чтобы переключиться на другой вариант 

конструирования, нужно выбрать соответствующую строку в Списке вариантов конструирования 

схемы и щелкнуть по кнопке Назначить текущим. 
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Расчет металлического каркаса в ПК Лира 

 

Исходные данные 

Пролет цеха L=36 м, здание оборудовано мостовыми кранами грузоподъемностью Q=125т, 

уровень отметки головки кранового рельса составляет 16.9 м, кровля теплая по прогонам. В 

результате компоновки поперечной рамы получена конструктивная схема, приведенная на рис.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Конструктивная схема поперечной рамы 

 

Колонны – ступенчато-переменного сечения. Сечение верхней части колонны – составной 

симметричный двутавр с высотой сечения h=1000 мм. Нижняя часть колонны – сквозное сечение, 

состоящее из двух ветвей: наружная (шатровая) ветвь из составного сварного швеллера, внутренняя 

(подкрановая) ветвь из прокатного двутавра с параллельными гранями полок, решетка 

двухплоскостная из уголков, высота сечения hн=1500 мм. 

Стропильные фермы – из парных уголков с параллельным очертанием поясов, с треугольной 

решеткой со стойками. В уровне нижних поясов ферм выполняется система связей по покрытию, 

состоящая из продольных связевых ферм, расположенных в торцах здания, а также растяжек, 

связывающих средние узлы фермы. Примыкание ригеля к колонне – жесткое. Колонны жестко 

заделаны в фундамент. 

 

Составление новой задачи. 

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

инструментов). 

В появившемся диалоговом окне Признак схемы задайте следующие параметры: 

имя создаваемой задачи – Пример 3 (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. Расчетная и конструктивная схемы рамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Диалоговое окно Признак схемы 

 

Создание геометрической схемы 

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

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

 таблицу ввода значений введите параметры рамы. 

  
Шаг вдоль первой оси:  Шаг вдоль второй оси: 

 

L(м) L(м) N 

0.25 15.68 1 

35.5 6.77 1 

0.25 3.05 1 

 

Остальные параметры принимаются по умолчанию. 

После этого щелкните по кнопке – Применить. 

После этого будет создана рама, у которой нужно выделить с помощью инструмента Отметка 

узлов конечные элементы 1,5,8,10,14,17,20. Чтобы отобразить номера элементов, используйте 

инструмент Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов) 
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В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера 

элементов. Щелкните по кнопке  – Перерисовать. 

Далее удалите элементы инструментом Удаление выбранных объектов. Сохраните задачу. 

Выберите Схема → Корректировка → Упаковка схемы. В диалоговом окне Упаковка схемы 

установите флажок для параметра Висячие узлы, который расположен в группе параметров 

Исключить из расчетной схемы, установите флажок для параметра Выполнять автосохранение перед 

началом упаковки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Рама до удаления элементов 

 

Из меню Схема Создание Фермы (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое 

окно Создание плоских ферм. 

 в окне щелкните по кнопке с конфигурацией прямоугольной фермы.  

Далее выберите ферму по очертанию решетки,  щелкнув по первой слева в верхнем ряду 

кнопке. 

После этого задайте параметры фермы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Рама после удаления элементов. 
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Рис. Параметры фермы 

 

На данный момент положение опорных узлов не соответствует опиранию фермы на колонны 

сбоку. Откорректируем положение узлов. 

Выделите ферму предварительно нажав на кнопку отметка блоков. 

Затем выполните Вид Фрагментация 

Выделите опорные узлы и переместите их на 0.5 м по оси Х, снимите выделение с узлов. Тоже 

самое проделать с другой парой узлов. Восстановите полный вид расчётной схемы, выполнив в меню 

Вид 

Восстановление конструкции. 

Упакуйте схему при помощи кнопки  на панели инструментов. 

 

Задание граничных сетей 

Выделите нижние узлы колонн с помощью кнопки  

Выполните в меню Схема Связи(кнопка  на панели инструментов), вызовите диалоговое 

окно Связи в узлах. 

 этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым 

запрещены перемещения узлов (X, Z, UY). 

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

 

Задание жесткостных характеристи 
Геометрические характеристики в данный момент являются искомыми величинами. Однако, 

не присвоив жесткостные характеристики всем элементам схемы, невозможно выполнить расчет. 

Поэтому зададим сечения для элементов на основании предварительных расчетов, выполненных в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в п.2.2.3[3]. 

 соответствии с данной методикой были определены моменты инерции сечений фермы, 

надкрановой и подкрановой части колонны, по которым предварительно приняты следующие 

сечения: 

– верхняя часть колонны-полки – 560х20 мм, стенка – 960х12 мм; 

– нижняя часть колонны – подкрановая ветвь из прокатного двутавра 70Б2, шатровая ветвь из 

составного швеллера(полки – 300х20, стенка – 750х20); 

– сечения фермы – пояса – уголок 250х250х20, раскосы – уголок 180х180х12, стойки – уголок 

90х90х9. 

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 типовых сечений и дважды щелкните на эскизе Составной 

двутавр. В 

В окне Стальное сечение щелкните на полке двутавра, далее в выпадающем списке Сортамент 

выберите строку Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, а в выпадающем списке 

Профиль-строку – 560х20. 
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Рис. Рама с созданной фермой. 

 

Листовое сечение – 960х12 в стандартном сортаменте не задано. 

Зададим его с помощью подпрограммы ЛИР-РС. 

Нажмите кнопку напротив выпадающего списка Профиль, в появившемся окне ЛИР-РС 

установите флажок в пункте меню Правка Разрешить правку. 

Выполните в меню Правка Новая строка. 

 

В окне Вставить новый профиль введите 960х12, нажмите ОК. Задайте следующие параметры 

h=960, толщина t=12 мм, удельная масса=90.432 кг, нажмите ОК. Сохраните сортамент и щелкните 

ОК. 

Назначение добавленных типов жесткостей элементам расчетной схемы происходит 

следующим образом: 

Необходимо выделить в Списке типов жесткостей нужный тип Нажмите кнопку Установить 

как текущий тип, после этого встроке Текущий тип жесткости появится название типа жесткости. 

Выделите элементы надкрановой части колонны, которым будет присвоен текущий тип жесткости. 

Нажмите кнопку Назначить. 

Зададим жесткость конечным элементам подкрановой части колонны. 

В списке База типовых сечений диалога Жесткости элементов дважды щелкните на эскизе 

Швеллер с двутавром (где швеллерное сечение составлено из трех листов). 

В появившемся диалоговом окне щелкните на изображении двутавра, далее в выпадающем 

списке Сортамент выберите строку Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), а в 

списке Профиль - 70Б2. 

В выпадающем списке Сортамент выберите строку Прокат листовой горячекатаный толщиной 

2.5…25 мм, добавьте в сортамент сечения 

750х20, 300х20. 

Щелкните на изображении стенки швеллера, выберите в списке Профиль-750х20. 

Щелкните на изображении полки швеллера, выберите в списке Профиль-300х20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Назначение жесткостей 
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Нажмите кнопку Стыковка. В появившемся диалоговом окне присвойте параметру: b=150 см, 

установите кнопку для сварного сечения, у которого стенка продлена за наружные грани полок, 

присвойте параметру: а=2,65 см, нажмите кнопку ОК. 

В строке Комментарии можно задать цвет и название жесткости элемента. 

Установите второй тип жесткости как текущий, выделите элементы, принадлежащие нижней 

части колонны, назначьте им жесткость.Про-верим правильность назначения жесткостных 

характеристик. 

Так как жесткостные характеристики заданы еще не для всех элементов, то необходимо 

выделить вертикальные элементы колонн, а затем выполнить фрагментацию схемы. 

В меню выполните Вид Пространственная модель (3D графика). 

В открывшемся окне вы увидите элементы колонны, показанные в виде стержней. На панели 

инструментов нажмите кнопку Показать сечения элементов  . 

С помощью мыши разверните изображение так, чтобы увидеть геометрию поперечных 

сечений. Положение подкрановой ветви не-правильное. 

Закройте окно 3D-визуализации. Выполните восстановление схемы. Чтобы понять причину 

разворота на 180 градусов сечения колонны по оси А, выполним следующие действия. 

Переведите расчетную схему в изометрическую проекцию, нажав инструмент . 

 

С помощью флагов рисования отобразите местные оси стержней. Откройте на просмотр тип 

жесткости 2. В правом верхнем углу изображения сечения показано направление местных осей Y1 

Z1. Как видно, ось Z1 ориентирована на шатровую ветвь, а для колонны по оси А ось Z1 направлена 

в пролет. 

Развернем сечение колонны по оси а в соответствии с конструктивной схемой поперечной 

рамы. 

Выделите элемент подкрановой части колонны по оси А. 

В меню выполните Жесткости Угол вращения местных осей. 

Нажмите на кнопку Инверсно, предварительно выбрав нижнюю часть  

колонны по оси А. 

Зададим жесткости элементам фермы. 

Выделите ферму как блок. Фрагментируйте её. 

На закладке База типовых сечений диалога Жесткости элементов дважды щелкните на эскизе 

Два уголка. 

В выпадающем списке Сортамент выберите строку Уголок равнополочный. Далее в 

выпадающем списке Профиль выберите строку 250х250х20. 

В строке Комментарии напишите «верхний пояс фермы», задайте цвет, нажмите кнопку ОК. 

Установите данный тип как текущий и назначьте его предварительно выделенным элементам 

верхнего пояса фермы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Визуализация колонны 
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Жесткостные характеристики для элементов нижнего пояса скопируем из жесткости верхнего 

пояса. Выделите в Списке типов жесткостей тип 3, нажмите кнопку Копировать, выделите в списке 

тип жесткости 4, нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне Стальное сечение нажмите дважды 

на кнопку Поворот, чтобы сечение развернулось на 180 градусов, в строке Комментарии напишите 

Нижний пояс фермы. Присвойте данное сечение элементам нижнего пояса фермы. 

Далее задайте жесткости для стоек и раскосов. Для элементов, имитирующих примыкание 

фермы к колонам (имитируем абсолютно жесткие вставки), задаем условную жесткость, как для 

бруса 100х100 см. 

На закладке Стандартные типы сечений дважды щелкните по пик-тограмме Брус. Введите 

следующие параметры Е=2е9 кН*м2, В=100 см, Н=100 см. 

Нажмите кнопку Подтвердить. 

 

Задание нагрузок 

Задание нагрузок выполняется по следующему алгоритму. 

Сделайте активным загружение, в котором будут приложены данные нагрузки. Переключение 

между загружениями осуществляется выбором в меню Нагрузки Выбор загружения или с помощью 

счетчика, расположенного на панели инструментов. 

Рекомендуется задать название загружения в строке Имя диалога Активное загружение. 

Задание параметров нагрузок осуществляется в диалоговом окне Задание нагрузок, которое 

вызывается в меню Нагрузки Нагрузки на узлы и элементы. Данное окно включает шесть вкладок 

которые поделены на различные типы нагрузок. 

Выбрать закладку, нажать на кнопку с пиктограммой нужного типа нагрузки. В открывшемся 

окне задать параметры нагрузки, нажать кнопку ОК. Введенные параметры отразятся в строке 

Текущая нагрузка диалога Задание нагрузок. 

Выделить узлы или элементы на расчетной схеме. Нажать кнопку Применить в диалоговом 

окне Задание нагрузок. Для отображения нагрузок на расчетной схеме необходимо поставить 

соответствующий флажок на вкладке Флаги рисования 

Зададим нагрузки для загружений. Для того, чтобы задать нагрузки первого загружения, 

выполните следующие действия. 

Вызовите диалог Задание нагрузок. На закладке Нагрузки в узлах установите параметры 

Система координат – Глобальная и направление – Z. Нажмите кнопку с изображением 

сосредоточенной нагрузки на узел . 

В диалоговом окне Параметры нагрузки задайте в строке Значение =65.7 кН. Выделите верхние узлы 

колонн, нажмите кнопку Применить. Единицы измерения могут быть изменены в диалоге, который 

вызывается из меню Опции Единицы измерения. 

В диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на закладку Нагрузки на стержни. Нажмите 

кнопку . В появившемся диалоге задайте Р=27.2 кН/м, нажмите кнопку ОК. Выделите 

вертикальные элементы колонн. Нажмите кнопку Применить в диалоге Задание нагрузок. Данная 

нагрузка определена от собственного веса стеновых панелей. Не учтен эксцентриситет действия 

данной нагрузки относительно осей колонны. 

Приложите нагрузку от собственного веса конструкций, выполнив в меню Нагрузки Добавить 

собственный вес. Поставить кнопку для параметра Собственный вес назначить: на выделенные 

элементы (предварительно выделив все элементы, кроме элементов имитирующих жесткие вставки) 

и, указав коэффициент надежности по нагрузке, равный 1.05, нажмите Применить. 

Вид расчетной схемы после задания в схеме нагрузок первого загружения приведен на 

рисунке. 
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Рис. Первое загружение 

 

Задайте нагрузки в загружениях 2 и 3. Вид расчетной схемы после задания всех нагрузок 

данных загружений приведен на рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания всех нагрузок загружения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания всех нагрузок загружения 3 

 

Зададим нагрузки для загружения 4. 

Задайте имя загружения как «4-кран Dmax слева». 

В диалоге Задание нагрузок на закладке Нагрузки в узлах нажмите кнопку . 

В диалоге Параметры нагрузки в строке Значение введите 2756кН. 

Выделите верхний узел подкрановой части колонны, нажмите кнопку Применить. 

Установите параметр Направление в Y  Нажмите кнопку . 
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Значение нагрузки – 2074 кН*м. Выделите узел 4 . Нажмите Применить. 

Нажмите кнопку . Значение нагрузки 434 кН*м. Выделите узел 5. Нажмите кнопку 

Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 4. 

 

 

Установите параметр Направление в Z . Нажмите кнопку . Выделите узел 5, нажмите 

кнопку Применить. Расчетная схема приобретает вид, как показано на рис 2.13. 

Зададим загружение 6. В данном загружении действует горизонтальная крановая нагрузка 

Тмах, направленная поперек кранового пути. Данная нагрузка предается на колонну на уровне 

тормозной конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 5. 

 

Задайте нагрузки загружения 5, как это показано на рисунке. 

Приложить Тмах можно двумя способами: 

1) Задать сосредоточенную нагрузку на элемент 1. Для этого во вкладке Нагрузки на стержни 

диалога Задание нагрузок нажать кнопку  В открывшемся окне ввести Р=130кН, А=1,85м. 

Выделить 1эле-мент, нажать Применить. 

Задать нагрузку на узел, предварительно откорректировав геомет-рию схемы. Воспользуемся 

последним способом. 

Выделите элементы 1 и 7. В меню выполните Схема Корректировка Добавить элемент. В 

появившемся окне перейдите на пятую закладку Разделить на N равных частей, задайте параметр 

N=2, нажмите кнопку Применить. 

Выполните в главном меню Схема Корректировка Переместить выделенные объекты. Задайте 

параметр dZ= - 1.525 м, нажмите кнопку Применить. 

Задайте сосредоточенную нагрузку на узел. Для этого установите параметр Направление в 

значение Х. нажмите кнопку , задайте значение нагрузки равным 130 кН. Вид расчетной 

схемы после приложения данной нагрузки показан на рисунке. 
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Рис. Расчетная схема после задания тормозной нагрузки. 

 

Аналогично задается загружение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Вид расчетной схемы после задания Загружения 7 

 

Зададим ветровое загружение. Ветровая нагрузка изменяется по высоте колонны на 

характерных отметках. Трапециевидные участки нагрузки можно задать с помощью 

соответствующего типа нагрузок, указывая привязки начала и конца нагрузки к первому узлу 

конечного элемента. В рассматриваемом примере потребуются промежуточные значения на отм 

+14.880. 

Задайте имя для загружения 8 – «8-ветер слева» 

Данную нагрузку зададим приближенно. Выполните Меню Нагрузки Нагрузки на узлы и 

элементы. В появившемся окне выберите вкладку нагрузки на стержни. 

Выберите направление нагрузки Х. Нажмите на кнопку  Зададим нагрузку для 

нижнего участка колонны по оси А. В 

В появившемся окне введите следующие значения: р1=-3.71кн/м, а1=0, р2= -2.86 кн/м, 

а2=15.68 м. Нажмите ОК. Выделите элемент нижней части колонны. Нажмите применить. 

Аналогично задаются нагрузки на остальные элементы колонны. Вводятся следующие 

значения: р1= - 3.71 кн/м, а1=0, р2= - 4.86 кн/м, а2=6.08 м, р1= - 3.71 кн/м, а1=0,р2= - 5.4 кн/м, 

а2=3.05 м. 
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Окончательный вид загружения 8 показан на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок Загружение 8 

 

Зададим нагрузки загружения«ветерсправа» аналогично вышеописанным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Расчетная схема после задания нагрузок загружения 9 

 

Формирование РСУ 

Формирование расчетных сочетаний усилий производится в табличной форме путем задания 

различных параметров и логических связей между загружениями. 

Зададим таблицу РСУ для рассматриваемого примера. 

В меню выполните Нагрузки РСУ генерация таблиц РСУ. 

Появится окно Расчетные сочетания усилий, в котором будем построчно вводить 

информацию о каждом загружении. 

В данный момент параметр Номер загружения равен 1,параметр Название загружения равен 

названию первого загружения, т. е. 1-постоянное. Выберите в выпадающем списке Вид загружения 

строку Постоянное (0), остальные параметры оставьте без изменений. 

Рассмотрим параметры,  характеризующие загружение в таблице 

РСУ. 

– Параметр Номер загружения и Название загружения соответствуют номерам и названиям, 

принятым Вами в процессе задания нагрузок. 
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– Параметр Вид загружения может принимать следующие значения.  

1. Постоянное (0). 

2. Временное длительное (1). 

3. Кратковременное (2). 

4. Крановое(3). 

5. Тормозное(4). 

6. Сейсмическое(5). 

7. Особое(6). 

8. Мгновенное (7). 

9. Статическое ветровое для пульсации(9). 

 

Цифра, указанная в скобке, соответствует коду загружения. В рассматриваемом примере 

будут использованы постоянное, кратковременное, крановое и тормозное. 

– Параметр N группы объединяемых временных загружений используют для суммирования в 

РСУ от загружений, заданных отдельно. Необходимость разделения нагрузок на различные 

загружения, которые потом принудительно объединяются, может быть вызвана, например, 

коэффициентами надежности по нагрузке. Если загружения, включенные в группу, создают 

разнозначные усилия, то в РСУ войдут наиболее опасные для конкретного критерия. 

– Параметр Учитывать закономерность позволяет при составлении РСУ использовать усилия, 

вычисленные как от приложенных нагрузок, так от нагрузок, противоположных по знаку. 

– Параметр N группы взаимоисключающих загружений используется для того, чтобы 

исключить одновременное включение в РСУ усилий от загружений, которые в силу своей природы 

не могут действовать одновременно. Объединение или взаимоисключение загружений 

осуществляется путем присвоения соответствующим параметрам цифрового целого значения больше 

1. Загружения, помеченные одинаковыми цифрами в параметрах N группы взаимоисключающих 

загружений, при формировании РСУ будут объединяться или взаимоисключаться. 

– Параметр NN сопутствующих загружений позволяет включить в 

РСУ усилия от загружений, возникновение которых обусловлено действием других 

загружений. Допускается ввести два сопутствующих загружения, в строках ввода необходимо ввести 

их номера. 

– Параметр коэффициент надежности соответствует коэффициенту надежности по нагрузке. 

Задание этого коэффициента требуется для перехода с расчетных усилий к нормативным, которые 

используются в дальнейшем для расчета по второму предельному состоянию в конструктивных 

схемах. 

– Параметр Доля длительности позволяет выделить длительную часть усилий от 

кратковременных нагрузок. Задается в долях от единицы, используется в расчетах армирования ж/б 

конструкций. 

– Параметр Ограничения для кранов и тормозов используется для установления лимита на 

одновременный учет усилий от крановых и тормозных загружений. 

– Параметр NN столбцов коэффициенты РСУ позволяет вводить коэффициенты сочетания для 

двух основных и одного особого сочетаний. 

Постоянное загружение формируется нагрузками, которые принимаются с различными 

коэффициентами надежности по нагрузке. Принимаем коэффициент 1.1. Коэффициенты сочетаний 

так же оставим без изменений. Нажмите кнопку Подтвердить. В Сводной таблице для вычисления 

РСУ, расположенной внизу окна, появится строка с принятыми характеристиками. Номер 

загружения автоматически поменяется на 2. 

Введем характеристики для загружения «2-снеговое-1» . Выберите в выпадающем списке Вид 

загружения строку Кратковременное(2). В строку ввода для параметра N группы 

взаимоисключающих загружений напишите цифру 1. Параметру Коэффициент надежности 

присвойте значение 1.4, нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «3-снеговое2». Выберите в выпадающем списке Вид 

загружения строку Кратковременное(2). В строке ввода для параметра N группы 

взаимоисключающих загружений напишите цифру 1. Параметру Коэффициент надежности 

присвойте значение 1.4, нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «4-кран Dмах слева». Выберите в выпадающем списке 

Вид загружения строку Крановое(3). В строке ввода для параметра N группы взаимоисключающих 
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загружений напишите цифру 2. В первой строке ввода параметра NN сопутствующих загружений 

напишите цифру 6, во вторую строку ничего не вводите. Параметр Коэффициент надежности 

оставьте равным 1.1. Нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «5-кран Dмах справа». Выберите в выпадающем 

списке Вид загружения строку Крановое (3). 

 строке ввода для параметра N группы взаимоисключающих загружений напишите 

цифру 2. В первой строке ввода параметра NN сопутствующих загружений напишите цифру 7, во 

вторую строку ничего не вводите. Параметр Коэффициент надежности оставьте равным 1.1. 

Нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «6-кран Тмах слева». Выберите в выпадающем списке 

Вид загружения строку Тормозное (4). Параметр Коэффициент надежности оставьте равным 1.1. 

Нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «7-кран Тмах справа». Выберите в выпадающем 

списке Вид загружения строку Тормозное (4). Параметр Коэффициент надежности оставьте равным 

1.1. Нажмите кнопку Подтвердить. Поставьте флажок для параметра Учитывать знакопеременность. 

Введем характеристики для загружения «8-ветер слева». Выберите в выпадающем списке Вид 

загружения строку Кратковременное (2). 

В строке ввода для параметра N группы взаимоисключающих загружений напишите цифру 3. 

Параметр Коэффициент надежности поставьте равным 1.4. Нажмите кнопку Подтвердить. 

Введем характеристики для загружения «9-ветер справа». Выберите в выпадающем списке 

Вид загружения строку Кратковременное (2). 

В строке ввода для параметра N группы взаимоисключающих загружений напишите цифру 3. 

Параметр Коэффициент надежности поставьте равным 1.4. Нажмите кнопку Подтвердить. 

Завершение формирования таблицы РСУ осуществляется нажатием кнопки Закрыть. 

 

Статический расчет рамы 

Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим Выполнить расчет. В случае успешного 

расчета активируется пункт меню Режим Результаты расчета, с помощью которого осуществляется 

переход в режим анализа результатов расчета. 

Перейдите в режим анализа расчета с помощью меню Режим Результаты расчета 

По умолчанию схема будет иметь деформированный вид. Графическое изображение величин 

перемещений как правило, обрисовывается с коэффициентом искажения. Изменить данный 

коэффициент можно с помощью меню Схема Масштаб перемещений. Перевести схему в исходное 

состояние можно, выполнив меню Схема Исходная схема. 

Анализ результатов расчета рекомендуется начать с просмотра деформированных схем. Для 

наглядности включите мозаики перемещения, нажав на панели инструментов кнопку Мозаика 

перемещений узлов. После этого появится дополнительная панель инструментов, которая по 

умолчанию приклеится по правой стороне экрана. Переключение между загружениями 

осуществляется в окошке-счетчике Сменить номер загружения. После того как вы установите 

нужный номер загружения, нажмите кнопку Подтвердить выбор. 

Просмотрите эпюры. На панели инструментов нажмите кнопку Эпюры усилий в стержнях, 

появится дополнительная панель. На данной панели расположены кнопки для отображения эпюр в 

классическом виде, а также кнопки для отображения цветовых мозаик усилий. Поскольку расчет был 

произведен по второму признаку схемы, то активными являются только кнопки усилий Qz, N, My. 

Рекомендуется отфрагментировать вертикальные элементы колонны, далее отключить во 

Флагах рисования флажок для параметра Величины нагрузок, нажать кнопку Перерисовать на 

четвертой закладке Результаты поставьте флажок для параметра Значение на эпюрах. Выделите 

элементы, узлы которых совпадают с характерными сечениями, используемыми в конструктивном 

расчете: опорное сечение, сечение ниже выше уступа, сечение в уровне опорного раскоса фермы. 

Нажмите кнопку Применить флаги рисования для выделенных объектов. 

Обратите внимание, что эпюра для нижней части колонны по оси а нелогична – она построена 

на сжатых волокнах. Такое отображе-ние стало следствием поворота местных осей, который мы 

выполнили. Проанализируйте эпюры. Сохраните результаты расчета для работы в конструирующей 

системе ЛИР-СТК. 
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Подбор или проверка сечений конструктивных элементов поперечной рамы. 

Импорт данных о результатах расчета в ЛИР-СТК можно выполнить следующим образом: в 

режиме Результаты расчета выполните в меню Окно Лир-СТК. 

Целью работы в ЛИР-СТК является уточнение предварительно заданных жесткостных 

характеристик. Выполним проверку и подбор сечений. При решении этих задач будут выполнены: 

 задание дополнительных характеристик к существующим или вновь заданным 

жесткостям; 

 унификация элементов; 

 задание конструктивных элементов. 

  

Подбор элементов фермы 

Начнем с назначения дополнительных характеристик сечения. 

Вызовите диалог Жесткости элементов, нажав кнопку . 

 

 Списке типов жесткостей выберите тип 6. Нажмите кнопку Изменить. 

 окне Стальное сечение на первой закладке в выпадающем списке Сталь выберите 09Г2С. 

Посмотреть какие расчетные сопротивления соответствуют данной марке, можно нажав кнопку . 

Нажмите кнопку Стыковка, установите параметр Y=Y1=1,6 см. Данный параметр должен 

назначаться исходя из предполагаемой толщины фасонок между уголками. 

Перейдите на закладку Дополнительные характеристики. Для параметра Тип элемента 

установите параметр Ферменный. Окно заполнится дополнительными параметрами. 

В разделе Расчетные длины установите флажок для параметра Использовать коэффициенты к 

длине конструктивного элемента. 

В строках ввода введите: относительно оси Z1=1, относительно оси Y1=0.8. 

В разделе Предельная гибкость для параметра На сжатие установите параметр Неопорный 

элемент решетки фермы. 

В разделе Коэффициенты условий работы введите в строке по устойчивости = 0.8. Нажмите 

ОК. 

Создадим унифицированную группу для элементов стоек. Выделите элементы стоек. Нажмите 

кнопку Таблицы. 

В диалоге Таблицы результатов в выпадающем списке выберите Excel формат. В списке 

выделите Подбор выделенных элементов по РСУ. Нажмите кнопку Просмотр. 

В списке типов жесткостей диалога Жесткости элементов выберите тип 4. Нажмите кнопку 

Изменить. 

В окне Стальное сечение на первой закладке в выпадающем списке Сталь выберите 09Г2С. 

Нажмите кнопку Стыковка, установите параметр Y=Y1=-1,6 см Перейдите на закладку 

Дополнительные характеристики. Для параметра Тип Элемента установите параметр Ферменный. 

В разделе Расчетные длины установите флажок для параметра Использовать коэффициенты к 

длине конструктивного элемента. В строках ввода дайте следующие значения для параметров: 

относительно Z1=1, относительно оси Y1=1. 

В разделе Предельная гибкость для параметра на сжатие установите кнопку элемент пояса 

или опорный раскос фермы, для параметра на растяжение задайте 400. 

В разделе Коэффициенты условия работы введите в строке по устойчивости=0.95, в строке по 

прочности=0.95. Нажмите ОК. 

Выделите элементы нижнего пояса фермы 16, 17. В меню выполните Редактировать Создать 

конструктивные элементы. Рядом с элементами появятся надписи КФ1. Аналогичные действия 

выполните для элементов 18, 19. 

Выделите элементы 16-19. В меню выполните Редактировать Унифицировать конструктивные 

элементы. 

Скопируйте тип жесткости 4. Для нового типа жесткости установите коэффициент для 

определения расчетной длины относительно оси Y1=0,5. Назначьте данный тип жесткости 

конструктивным элементам KФ1 и КФ2. 

Выполните расчет. Посмотрите результаты: для приопорных панелей подобрано сечение: два 

уголка 120х120х8, для средней части фермы – два уголка 200х200х20. 

Аналогично подберите сечения для верхнего пояса и раскосов. 
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Проверка нижней части колонны 

Для расчета верхней и нижней части колонны необходимо знать их расчетные длины в 

плоскости и из плоскости рамы. В соответствии с расчетной схемой условия закрепления верхнего 

конца колонны – конец, закрепленный только от поворота. В этом случае коэффициент µ для 

нижнего участка колонны в плоскости рамы равен 2, для верхнего – 3. 

В списке типов жесткости диалога Жесткости элементов выберите тип 2. Нажмите кнопку 

Изменить. 

Назначьте элементами составного швеллера и двутавра сталь ВСт3Гпс5-2 

Щелкните на изображении составного швеллера в его средней части. 

В выпадающем списке Сталь выберите, как у пояса. 

 

Щелкните изображение всего сечения нижней колонны в его средней части. В выпадающем 

списке Сталь выберите, как у верхней ветви. 

Перейдите на закладку Дополнительные характеристики. Для параметра Тип элемента 

установите кнопку Колонна. 

В разделе Расчетные длины установите флажок для параметра Использовать коэффициенты к 

длине конструктивного элемента. 

В строках ввода задайте следующие значения для стержня относительно оси 

Z1=1,относительно оси Y1=2, для ветвей: нижней=1, верхней=1. 

В разделе Соединительная решетка в выпадающем списке выберите первую строку – 

треугольная решетка. Задайте параметр шаг решетки=2.5 м. 

Вернитесь на закладку Состав. Выделите раскос, в выпадающем списке Сортамент выберите 

Уголок равнополочный, в выпадающем списке Профиль-70х70х5, в выпадающем списке Сталь – 

ВСт3Гпс5-2. 

Нажмите кнопку ОК. 

Создайте конструктивные элементы из элементов нижней части правой колонны. 

Нажмите кнопку Расчет элемента на панели инструментов. Щелкните по созданному 

элементу, откроется окно расчета. 

В меню выполните Результаты   Выполнить подбор элемента. 

 

Проверка и подбор верхней части колонны 

Участки для проверки на устойчивость в плоскости рамы и из плос-кости рамы различны. 

Зададим общие для всех элементов характеристики. 

В списке типов жесткости диалога Жесткости элементов выберите тип 1. Нажмите кнопку 

Изменить. 

В окне Стальное сечение на первой закладке назначьте сталь ВСт3Гпс5-1 для полки, стенки. 

Далее выделите весь двутавр и назначьте ему сталь, как у пояса. 

Перейдите на закладку Дополнительные характеристики. Для параметра Тип элемента 

установите кнопку Колонна. Нажмите кнопку ОК. Создайте конструктивный элемент из конечных 

элементов 56 и 1 левой колонны (участок от узла приложения тормозной нагрузки до нижнего пояса 

фермы). Расчет начнем с сечения над уступом колонны. 

Нажмите кнопку Расчет элемента. 

Щелкните по элементу 50 (над уступом колонны), откроется окно локального режима расчета, 

в его заголовке будет указано ЛИР-СТК-(элемент 50(рама)). Вызовите диалог Жесткости элементов, 

нажав на кнопку . В списке жесткостей будет только одна строка – составной двутавр, выделите 

ее и нажмите кнопку Изменить. 

В диалоге Стальное сечение перейдите на закладку Дополнительные характеристики. В 

разделе Расчетные длины в строках ввода задайте следующие значение параметров: относительно 

оси Z1=1,85 м (расстояние от уступа до узла приложения тормозной нагрузки), относительно оси 

Y1=20,31 м (6,77х3, где 6,77 – расстояние от уступа колонны до нижнего пояса фермы) , для расчета 

φb=1,85 м. 

Нажмите кнопку Проверка на панели инструментов. 

В основном окне ЛИР-СТК щелкните по конструктивному элементу, состоящему из 

элементов 56 и 1(участок левой колонны от узла приложения тормозной нагрузки до нижнего пояса 
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фермы) В открывшемся окне расчета конструктивного элемента задайте следующие параметры для 

расчетных длин: 

– относительно оси Z1 =4.92 ( длина конструктивного элемента); 

– относительно Y1=20,31 м; 

– для расчета φb=4.92 м. 

Для расчета φb в ЛИР-СТК данный параметр принимается как для внецентренно-сжатого 

элемента, у которого Mef>20. В этом случае необходимо задавать параметр φb равным расчетной 

длине колонны из плоскости рамы. 

Нажмите кнопку Проверка. 

Откорректируйте характеристики сечения, задайте пояса из – 560х25, стенку из – 950х14, 

сталь 09Г2С. После этого выполните проверку. 

 

Документирование результатов расчета 

После подбора всех сечений элементов поперечной рамы вернитесь к исходной схеме, 

созданной в ЛИРА. Измените жесткости элементов в соответствии с результатами расчета ЛИР-СТК. 

Удалите собственный вес элементов с помощью меню Нагрузки Удалить собственный вес (для 

выделенных элементов), затем добавьте его. 

Рассчитайте задачу Режим Выполнить расчет. 

 

Печать отчета 

Проиллюстрируем вывод усилий в левой колонне. 

Выделите элементы правой колонны, кроме условного стержня моделирующего выступ, и 

стержня в пределах фермы. 

В меню выполните Окно Интерактивные таблицы. Появится Редактор форм. 

Выделите в списке строку Усилия (стержни), нажмите кнопку Таблицу на экран. Появится 

окно Создания таблицы элементов. 

Установите кнопку в значение Для выбранных элементов, Для всех загружений. 

Нажмите кнопку Создать. Появится окно Таблица усилий. В нижней части окна расположены 

закладки с номерами загружений, щелкая по которым можно просмотреть усилия от каждого 

загружения. 

Можно удалить ненужные составляющие таблицы, предварительно выделив ненужное, а 

затем выполнить в меню Редактировать Удалить отмеченное. 

Файл можно сохранить в формате Excel. 
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Введение 

 

«Программный комплекс «ЛИРА 10.8» для компьютеров на базе архитектур х86 и х64 

состоит из системы функциональных программных модулей, связанных между собой единой 

информационной средой: 

 

1. Расчетно-графическая среда, включает: 

- графическая среда пользователя, 

- расчетный процессор линейный (статический и динамический анализы), 

- вычисление расчетных сочетаний усилий, 

- вычисление расчетных сочетаний нагружений, 

- вычисление нагрузок на фрагмент конструкции, 

- вычисление главных и эквивалентных напряжений, 

- конструктор пользовательских сечений; 

2. Устойчивость (определение коэффициентов запаса и форм потери устойчивости); 

3. Конструирующая система железобетонных конструкций; 

4. Конструирующая система стальных конструкций; 

5. Физическая нелинейность; 

6. Геометрическая нелинейность; 

7. Модуль «Монтаж» (моделирование работы сооружения в процессе возведения при 

многократном изменении расчетной схемы); 

8. Модуль «Динамика +» (реализация метода прямого интегрирования уравнений 

движения по времени, для решения линейных и нелинейных задач на динамические воздействия); 

9. Модуль «Грунт»; 

10. Модуль «Мост»; 

Модуль «Pushover Analysis»; 

11. Расчет на продавливание; 

12. Модуль определения упруго-геометрических характеристик поперечных сечений 

стержней; 

13. Задача расчета температурного поля. 

14. Задача моделирования фильтрации в насыщенном влагой грунте. 

 

Препроцессор (задание и корректировка исходных данных) 

Реализованный в препроцессоре подход сбора расчетной схемы из фрагментов, позволяет 

довольно быстро создать расчетную схему, даже сложной конструкции, при этом в качестве 

фрагментов могут выступать ранее созданные и сохраненные в файл расчетные схемы. 

Использование сеток, строительных осей, точек «захвата» и огромный набор средств 

редактирования: копирование, перемещение, вращение, масштабирование, вставка фрагментов из 

различных прототипов конструкций и из довольно обширного списка форматов, дробление, 

пересечение – все это упрощает создание расчетной модели. 

Препроцессор подготовки исходных данных включает семь редакторов: 

- редактор начальной загрузки; редактор расчетной схемы; редактор сечений; 

- редактор материалов; 

- редактор загружений; 

- редактор параметров конструирования; редактор грунта; редактор видов. 

 

Расчетный процессор (решение задач механики сплошной среды методом конечных 

элементов) 

Реализованные в процессоре методы оптимизации позволяют существенно сократить время 

решения задач большой размерности. Процессор имеет развитую систему контроля входной 

информации и диагностики ошибок. Предусмотренные режимы расчета дают возможность 

решения задачи в целом, выполнения повторного расчета с измененными входными данными. 

Кроме того, достоинствами процессора являются высокая скорость расчета больших задач и 

практически полное отсутствие ограничений на их размерность. 

Расчетный процессор обладает следующими возможностями: 

Решение линейных задач; 
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Вычисление коэффициента запаса и форм потери устойчивости;  

Решение геометрически нелинейных задач;  

Решение физически нелинейных задач; 

Учет постадийности возведения/демонтажа расчетной схемы; 

Решение динамических задач методом прямого интегрирования уравнений движения по 

времени (для линейных, физически нелинейных и геометрически нелинейных задач). 

Конструирующие системы (проектирование железобетонных и металлических 

конструкций) 

Конструирующие системы позволяют проектировать металлические и железобетонные 

конструкции. Конструирующие системы могут работать как в режиме проверки заданных сечений, 

так и в режиме подбора минимально необходимого сечения для стальных элементов и минимально 

необходимой площади армирования для железобетонных элементов. 

Результаты подбора конструирующих систем отображаются в виде таблиц, мозаик, 

изополей и эпюр. В нестандартных случаях для конкретного элемента можно получить протокол 

расчета в символьном и с подставленными значениями видах, что дает пользователям возможность 

проверять полученные результаты. 

Постпроцессор (анализ результатов расчета и результатов подбора конструирующих 

систем) 

Графический постпроцессор позволяет осуществить полный анализ результатов расчета, в 

том числе: отображения деформированных схем, мозаик, изолиний и изополей перемещений и 

напряжений, эпюр внутренних усилий, форм собственных колебаний, а также форм потери 

устойчивости, как для всей схемы, так и для любого ее фрагмента. Любое изображение или 

таблицу можно сохранить в графический файл, передать на принтер или в отчет. Результаты 

представляются одновременно в виде таблиц, графиков и картинок на экране. 

Система документирования (документирование исходных данных, результатов расчета и 

результатов работы конструирующих систем) 

Расчетная схема представляет собой идеализированную модель конструкции. Модель 

разбивается на конечные элементы. В результате такой разбивки появляются узлы. Элементы и 

узлы схемы нумеруются. В опорные узлы следует ввести соответствующие связи – запретить 

перемещения по каким–либо степеням свободы, либо ограничить перемещения узла конечными 

элементами, моделирующими работу связи. Нумерация узлов и элементов определяет 

последовательность задания исходной информации на входном языке и формирование файлов 

результатов счёта. 

Одинаковые параметры материалов и их законов деформирования, а также параметры 

сечений элементов, жестких вставок, коэффициентов постели и т.п. объединяются в 

соответствующие типы по принципу неповторяемости. 

В ПК ЛИРА 10.8 на уровне задания, обработки и анализа принимаются три системы 

координат: 

глобальная (или общая), местная, локальная. 

Глобальная система координат XYZ – всегда правая декартовая – служит для описания 

координат узлов всей схемы, для определения направления степеней свободы, идентификации 

перемещений узлов. Расчетная схема располагается всегда в этой системе координат. 

Местная система координат X1 Y1 Z1 – всегда правая декартовая является атрибутом 

каждого конечного элемента. Общее правило ориентации местной системы координат для 

элементов с двумя и более узлами: ось Х1 направлена от первого узла ко второму. Направление 

осей Y1 и Z1 определяется для стержней углом чистого вращения, а для плоскостных элементов 

плоскостью элемента. Местная система координат служит для задания местной нагрузки, 

идентификации усилий и напряжений в элементе и ориентации арматуры. У одноузловых 

элементов местная система координат совпадает с глобальной. 

Локальная система координат X2 Y2 Z2 всегда правая декартовая является атрибутом 

каждого узла схемы. В общем случае локальная система координат совпадает с глобальной. 

Однако локальная система координат оказывается удобной при работе с цилиндрическими, 

сферическими схемами или при наложении связей и расчете на заданные перемещения по 

направлениям, не совпадающим с глобальной системой координат. При расчете цилиндрических 

или сферических конструкций удобно оперировать цифровыми значениями радиальных, 

меридиональных и широтных перемещений. При расчете на заданные перемещения или при 
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наличии связей, не совпадающих с направлением глобальной системы координат, можно также 

применять локальную систему координат. 

Местная система координат X1 Y1 Z1 служит для фиксации положения конечного элемента 

в схеме, а также для ориентации местной нагрузки, главных осей инерции в сечении стержня, 

усилий и напряжений, возникающих в элементе. 

Для стержневых КЭ местная система координат имеет следующую ориентацию: 

ось X1 направлена от начала стержня (первый узел) к концу (второй узел). Оси Y1 и  Z1 

это главные центральные оси инерции поперечного сечения стержня и вместе с осью X1 

образуют правую тройку. При этом ось Z1 направлена всегда в верхнее полупространство, а ось Y1 

параллельна плоскости XOY. Однако в общем случае этого недостаточно. Если одна из осей 

сечения стержня в реальной конструкции не параллельна плоскости XOY, то необходимо задавать 

угол чистого вращения – угол поворота главных осей инерции относительно положения, принятого 

по умолчанию. 

Для всех плоскостных КЭ ось X1 направлена от первого узла ко второму. Для 

прямоугольных элементов плиты и оболочки ось Y1 направлена от первого узла к третьему. Для 

плосконапряженных элементов от первого узла к третьему направлена ось Z1. Для треугольных 

элементов плиты и оболочки ось Y1 ортогональна оси X1 и расположена в плоскости элемента. 

Для плосконапряженных треугольных элементов ось Z1 ортогональна оси X1 и расположена в 

плоскости элемента. 

Для объёмных конечных элементов ось X1 направлена от первого узла ко второму, ось Y1 

располагается в плоскости нижней грани и ортогональна оси X1. Оси X1 Y1 Z1 образуют правую 

тройку. 

В общем случае каждый узел схемы имеет 6 степеней свободы: три линейных перемещения вдоль 

осей X или X2; Y или Y2; Z или Z2 и три поворота вокруг X или X2, Y или Y2, Z или Z2. 

Для расчетных схем, в которых количество степеней свободы в узле заведомо меньше 6 

(плоские фермы, плоские рамы и т.п.), применяется так называемый признак схемы. В ПК ЛИРА 

10.8 задействованы пять признаков схемы: 

Признак 1 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы 

– линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом признаке схемы рассчитываются 

плоские фермы и балки–стенки. 

Признак 2 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы 

– линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2. В этом 

признаке схемы рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок–

стенок. 

Признак 3 – схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы 

– линейное перемещение вдоль оси Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2. В этом 

признаке рассчитываются балочные ростверки и плиты, допускается учет упругого основания. 

Признак 4 – пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы –

линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом признаке рассчитываются 

пространственные фермы и объемные тела. 

Признак 5 – пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом 

признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение 

объемных тел, учет упругого основания и т.п. 

Признак 7 – пространственные схемы общего вида с 7 степенями свободы в узле. В этом 

признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы с использованием тонкостенного 

стержня (7), оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого основания и т.п. 

Граничные условия в расчетной схеме могут быть заданы непосредственно на узел, а также 

смоделированы при помощи связей конечной жесткости, которые позволяют определить реакции в 

опорных узлах. Чтобы избежать влияния жесткости связей на результат решения задачи, 

рекомендуется, чтобы величина жесткости вводимых связей была на порядок–два больше 

максимальной погонной жесткости присутствующей в схеме. Но в каждом отдельном случае 

нужна индивидуальная оценка. 

Статистические воздействия задаются в виде сосредоточенных сил и моментов как в узлы 

схемы (узловая нагрузка) по направлениям осей глобальной и локальной систем координат, так и 

на элементы (местная нагрузка) по направлениям местной или глобальной систем координат. 
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Допускается произвольная кусочно-линейная нагрузка между узлами расчетной схемы, а также 

нагрузка–штамп по произвольному плоскому контуру, соединяющему узлы расчетной схемы. 

Силовые нагрузки считаются положительными, если они действуют против 

соответствующих осей. 

Моментные нагрузки считаются положительными, когда они действуют по часовой стрелке, 

если смтреть с конца соответствующей оси. 

Заданные смещения считаются положительными, если они направлены вдоль 

соответствующих осей. 

Заданные повороты считаются положительными, когда они действуют против часовой 

стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси. 

Динамические воздействия задаются как узловые нагрузки, действующие вдоль осей 

глобальной или локальной системы координат. Веса масс сооружения задаются как собственный 

вес конструкций, оборудования и т. п. При этом допускается использование как местных, так и 

узловых нагрузок. 

Действие одной нагрузки или группы нагрузок может быть объявлено как отдельное 

загружение – статическое или динамическое. При наличии нескольких загружений может быть 

произведен выбор наиболее опасных их сочетаний, которые формируют так называемые расчетные 

сочетания усилий (РСУ), необходимые при конструировании элементов схемы. 

Реализована возможность формирования весов масс для динамического воздействия 

непосредственно из какого–либо статического загружения. 

При создании расчетной схемы могут быть задействованы различные системы единиц 

измерения. Основными единицами являются единицы длины (L), силы (F), размеров сечений (s), 

температуры (t). 

Единицы измерения прочих величин являются производными от основных. 

Система документирования – помогает пользователю выполнить сквозное 

документирование всех этапов расчета. Система документирования создана как для анализа 

результатов расчета (для просмотра – таблицы с возможностью отметки и индикации на схеме, 

гистограммы и картинки фрагментов конструкции в высоком разрешении), так и для 

генерирования отчета, существующего вначале в виде содержания формируемого пользователем, а 

затем заполняемого табличными данными, картинками и текстом. 

 

Типы решаемых задач 

При запуске ПК ЛИРА 10.8 в редакторе начальной загрузки в параметрах проекта можно 

создать 13 типов задач: 

Линейная статическая задача с динамикой в виде разложения по собственным формам 

колебаний; 

Нелинейная статическая задача; Линейная монтажная задача; Нелинейная монтажная 

задача; 

Линейная задача с динамикой во времени; 

Нелинейная задача с динамикой во времени; 

Линейная монтажная задача с динамикой во времени; 

Нелинейная монтажная задача с динамикой во времени; 

Линейная задача с использованием системы «МОСТ»; 

Нелинейная задача с использованием системы «PUSHOVER»; 

Определение упруго-геометрических характеристик поперечных сечений стержней; Задача 

расчёта температурного поля; Задача моделирования фильтрации в насыщенном влагой грунте. 

 

Основные элементы пользовательского интерфейса 

Главное окно ПК ЛИРА 10.8 с основными элементами пользовательского интерфейса: 
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Атрибуты представления модели настраиваются по нажатию соответствующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кнопки  на панели инструментов (установка флагов детализации отображения схемы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все флаги отображения сгруппированы по их фактическому назначению в семь групп: 

Проекция (общие флаги отображения схемы): 

Узлы (флаги действуют на отображение узлов схемы): 
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Элементы: базовые (флаги действуют на отображение осей и граничных условий элементов 

схемы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы: значения (флаги действуют на отображение значений эпюр внутренних усилий и 

нагрузок , действующих на элементы схемы): 
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Элементы: вид (флаги действуют на отображение различного представления элементов 

схемы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы: цвет (флаги действуют на отображение цвета элементов схемы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы: маркировка (флаги действуют на отображение маркировки элементов схемы): 
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Расчет пространственного каркаса 

 

Постановка задачи 

Цели и задачи: 

продемонстрировать принципы построения расчетной схемы; продемонстрировать 

процедуру задания упругого основания; 

показать технику задания нагрузок и сейсмического воздействия. 

Исходные данные: 

Схема каркаса показана на рис. 

Пространственный каркас c плитой фундаментной на упругом основании с коэффициентом 

постели С1 = 1000 тс/м2. 

Материал рамы – сталь С245, материал плит и диафрагм - железобетон В30. Расчет 

производится для сетки 12 х 18. 

Нагрузки: 

- загружение 1 – собственный вес железобетона; 

- загружение 2 – собственный вес металла; 

- загружение 3 – вес стационарного оборудования g3=0,5 тс/м; 

- загружение 4 – вес покрытия g4 = 0.4 тс/м на средние прогоны и g4 = 0.2 тс/м на 

крайние прогоны; 

- загружение 5 – снеговая нагрузка g5 = 0.15 тс/м на средние прогоны и g5 = 0.075 тс/м 

на крайние прогоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Модель каркаса здания 

 

 

Колонны – двутавр 40К1; 

 балки – двутавр 30Б1;  

перекрытие – 200 мм; Фундаментная плита – 500 мм;  

Диафрагма – 300 мм;  

нижний пояс фермы – коробка 

100х100х7; верхний пояс фермы – коробка 70х70х5;  

Решетка фермы – коробка 40х40х4; прогон – швеллер 20П; связи – труба 76х5 

Сечения элементов рамы: 

колонны – двутавр с параллельными гранями полок типа К (колонный), профиль 40К1; 

балки – двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 30Б1; 
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плиты перекрытия – пластина, толщиной 200 мм;  

диафрагма – пластина, толщиной 300 мм;  

основание – пластина, толщиной 500 мм. 

 

Создание задачи 

После запуска ПК ЛИРА 10.8 открывается редактор начальной загрузки, который 

позволяет: 

Создать новый проект; 

Открыть недавно использовавшиеся проекты; 

Открыть или импортировать проекты, хранящиеся на компьютере; Выполнить пакетный 

расчет. 

Для создания новой задачи: 

Активируйте закладку «Создать новый проект» в режиме начальной загрузки или 

выполните пункт меню «Файл → Новый» (кнопка на панели инструментов). 

Задайте следующие «Параметры проекта»  

- имя создаваемой задачи – «Пример 1»; 

- описание задачи – «Расчет пространственного каркаса здания с фундаментной 

плитой на упругом основании»; 

- признак схемы – «Пространственная конструкция (X, Y, Z, UX, UY, UZ)»; 

После этого щелкните по кнопке «Создать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Редактор начальной загрузки 

 

Создание геометрической схемы 

 

Создание рамы 

Войдите в режим «Добавить пространственную раму» с помощью меню «Схема → 

Добавить пространственную раму» 

Установите флаг в строке «Генерировать плиты перекрытия» и измените при 

необходимости «Способ разбивки»; 

После этого щелкните по кнопке «Использовать фрагмент». 
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Рис. Параметры пространственной рамы 

 

Позиционируем фрагмент рамы одним из способов: 

В окне «Главного вида». 

После нажатия кнопки «Использовать фрагмент», в окне «Главного вида» наведите 

курсор к пересечению точечных линий на сети построений, на точку системы координат, к которой 

будет осуществлена привязка первого узла фрагмента рамы. После прорисовки фрагмента 

полупрозрачными линиями (рис. 4.4) и возникновении значка  , закрепите в этой точке 

фрагмент щелчком левой кнопки мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Позиционирование фрагмента рамы в окне «Главного вида» 
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В поле ввода «Привязка и расположение фрагмента»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры привязки и расположение пространственной рамы 

 

Выберите «Тип вставки»: 

 

 

 

 

Задайте «Координаты Текущей точки вставки» 

Нажмите на кнопку «Использовать точку вставки». 

Если видна не вся расчетная схема выполните пункт меню «Вид → Вписать в  

окно» (кнопка  на панели инструментов). 

 

Создание диафрагмы 

Войдите в режим «Добавить фрагмент плоской плиты» с помощью меню «Схема → 

Добавить фрагмент плоской плиты» (кнопка  на панели инструментов). Выберите 

«Плоскость построения» - «YoZ» и «Способ разбивки». 

Раскройте вкладку «Прямоугольный фрагмент» и задайте следующие параметры 

 

Параметры по оси Z: Параметры по оси Y: 

Ш

аг (м) 

Пов

торов 
N 

Ш

аг (м) 

П

овторов 
N 

0,

5 
8 1 

0.

5 

3

6 
1 

 

После этого щелкните по кнопке «Использовать фрагмент»; 
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Рис. Параметры плиты 

 

Позиционируйте фрагмент в окне «Главного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Позиционирование диафрагмы в окне «Главного вида» 
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Нажмите правую кнопку мыши на панели визуализации расчетной схемы и выполните 

команду «Проекция на XoY» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Контекстное меню 

 

После выполнения пункта меню «Выбор → Фильтр выбора» (кнопка на панели 

инструментов), перейдите на четвертую закладку «Фильтр по геометрии КЭ», включите флаг по 

ориентации и радио-кнопку «||Z» (Рис. 3.9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры выбора объекта 
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C помощью курсора выберите колонны в месте расположения диафрагмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор среднего ряда колонн 

 

Войдите в режим «Дробление элементов» с помощью меню «Правка → Дробление 

элементов» (кнопка  на панели инструментов). 

В этом режиме перейдите на закладку «Дробление стержней», включите радио-кнопку «На 

равные части» и задайте «N=4». 

Нажмите кнопку «Дробить». 

Перейдите в изометрическую проекцию представления расчетной схемы с помощью меню 

«Вид → Исходный вид». 

 

Создание фундаментной плиты 

Выберите «Плоскость построения» - «XoY» и «Способ разбивки». 

Войдите в режим «Добавить фрагмент плоской плиты» с помощью меню «Схема → 

Добавить фрагмент плоской плиты» (кнопка на панели инструментов); 

Вызовите параметры «Сети построения» (кнопка в строке состояния), измените шаг 

сетки координат на 0.5 м, количество – 15 

Раскройте вкладку «Прямоугольный фрагмент» и задайте следующие параметры 

 

Параметры по оси Х: Параметры по оси Y: 

Шаг (м) Повторов N Шаг (м) Повторов N 

0.5 26 1 0.5 38 1 

 

Рис. Параметры «Сети построения» 

 

После этого щелкните по кнопке «Использовать фрагмент»; 
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Рис. Параметры плиты 

 

В окне «Главного вида» позиционируйте фрагмент (Рис.  3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Позиционирование фундаментной плиты в окне «Главного вида» 
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С помощью меню «Правка → Упаковать модель» (кнопка  на панели инструментов) 

вызовите меню «Упаковка модели». 

 

Копирование колонн 

 

С помощью меню «Контекстного меню» (пр. кн. в рабочей зоне экрана) проецируем 

модель на плоскость ХоZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Контекстное меню 

 

После выполнения пункта меню «Выбор → Фильтр выбора» (кнопка на панели 

инструментов), перейдите на третью закладку «Фильтр по геометрии КЭ», включите флаг «по 

ориентации» и радио-кнопку «||Z» (Рис. 3.9); 

 

C помощью курсора выберите крайние колонны 2-го этажа (Рис.  3.15); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Выбор крайних колонн 

 

Вернуться из режима проекции в исходный вид можно с помощью сочетания клавиш Ctrl+E 

(лат.) или с помощью активации команды «Исходный вид» в контекстном меню; 
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Рис. Контекстное меню 

 

С помощью меню «Правка → Копировать» (кнопка  на панели инструментов) вызовите 

меню «Копирования модели». Активируем вкладку использовать точку вставки → использовать 

1 точку (Рис. 3.17); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры копирования 

 

В качестве базовой точки для копирования выберем точку одной из крайних колонн на 

уровне 1-го этажа (правой кнопкой мыши на нужной точке → команда «Установить точку 1»); 
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Рис. Базовая точка для копирования 

 

Укажем точку копирования элементов – точка крайней колонны на уровне 2-го этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Рис. Точка копирования элементов 

 

 

Создание ферм 

С помощью команды «Добавить ферму» в меню схема (или кн.  на панели 

инструментов) активируем режим создания фермы. Из предложенных шаблонов выберем пункт 

«Треугольная»: 
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Рис. Шаблоны ферм 

 

Введем необходимые параметры для фермы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры фермы 

 

 

 

После активации команды «Использовать фрагмент» устанавливаем фермы по верхним 

точкам колонн 2-го этажа. 
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Рис. Установка ферм 

 

Установка прогонов и связей между фермами 

Для удобства работы фрагментируем схемы, оставив на главном виде только элементы 

ферм, для этого выделим все элементы фермы (удобнее это сделать заранее, спроецировав модель 

на плоскость XoZ через контекстное меню как показано на Рис. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Выделение ферм 

 

Фрагментация производится путём нажатия правой кнопки по любой пустой рабочей 

области окна «Скрыть невыделенное»: 
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Рис. Контекстное меню «Скрыть невыделенное» 

 

 

После фрагментации в рабочей зоне остаются только элементы ферм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.Выделенные фермы 

 

С помощью команды «Добавить конечные элементы», расположенной в меню «Схема» 

активируем режим добавления элементов: 
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Рис. Режим добавления КЭ 

 

Алгоритм добавления стержневых конечных элементов: одним щелчком левой кн. мыши по 

узлу указываем начало стержня, затем двойным быстрым щелчком по другому узлу указываем 

конец стержня. Активная команда «При добавлении стержней учитывать промежуточные 

узлы» все узлы, лежащие между начальной точкой стержня и конечной, разобьют его на 

отдельные стержни автоматически. При добавлении стержней можно пользоваться колесом мыши 

для масштабирования модели, а также поворотом модели (поворот осуществляется левой кнопкой 

мыши при зажатой клавиши «Ctrl») 
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Рис. Установка прогонов 

 

После установки прогонов устанавливаем связи по нижнему поясу ферм, а также 

диагональные связи по указанному выше алгоритму добавления стержней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Установка связевых элементов каркаса 

 

Установка шарниров 

Выделим все элементы прогонов и связей (удобнее это сделать заранее, проецируя схему на 

плоскость YoZ). Выделить элементы можно с помощью зажатых клавиш Shift+Ctrl так как 

показано на Рис. 3.29 (рамку тянем справа налево). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Выделение связевых элементов каркаса 

 

С помощью команды в меню «Схема → Назначить шарниры» устанавливаем параметры 

направления шарнира, в нашем случае – поворот относительно оси Y, по умолчанию шарниры 

назначаются в обоих узлах стержня, этот параметр меняется во вкладке «Политика назначения». 
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Рис. Назначение шарниров 

 

Упаковка схемы 

С помощью меню «Правка → Упаковать модель» (кнопка на панели инструментов) 

вызовите меню «Упаковка модели». 

В этом окне щелкните по кнопке «Упаковать». 

На Рис показана полученная расчетная схема. 
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Рис. Расчетная схема каркаса 

 

Сохранение информации о расчетной схеме 

Для сохранения информации о расчетной схеме выполните пункт меню «Файл → 

Сохранить» (кнопка на панели инструментов). 

 

Задание сечений 

С помощью меню «Редакторы → Редактор сечений/жесткостей» (кнопка на панели 

инструментов) вызовите редактор сечений; 

В этом окне выберите кнопку   и в списке сечений выберите 

«Двутавр»; 

На панели параметров «Стальных сечений» задайте параметры сечения «Двутавр» (для 

балок): 

- в раскрывающемся списке – «Таблица сортамента» выберите позицию – «ГОСТ 

26020 – 83 Двутавр с параллельными гранями полок типа Б»; 

- в списке «Профиль – 30Б1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры сечения «Двутавр» 

 

Еще раз выберите тип сечения «Двутавр» из списка «Прокатные сечения». 

На панели параметров «Стальных сечений» задайте параметры сечения «Двутавр» (для 

колонн): 

- в раскрывающемся списке – «Таблица сортамента» выберите позицию – «ГОСТ 

26020 – 83 Двутавр с параллельными гранями полок типа К»; 

- в списке «Профиль – 40К1». 

Таким же методом задаем сечения для верхнего пояса ферм ( 100х100х5), нижнего 

( 70х70х5), раскосов и стоек (40х40х4), прогонов (20П) связей ( 76х5); 

Аналогично задайте сечения для плит перекрытия (толщина 20см), диафрагмы (толщина 

30см) и фундаментной плиты (толщина 50см), используя кнопку «Сечения плит → Пластина». 

 

 

 



 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Таблица заданных сечений 

 

Задание материала 

С помощью меню «Редакторы → Редактор материалов» (кнопка  на панели 

инструментов) вызовите редактор материалов; 

 

В этом окне выберите кнопку и в списке материалов выберите 

«Изотропный материал»; 

В диалоговом окне «Линейный материал» (Рис.  3.34) задайте свойства материала: 

- объемный вес – 2.75 тс/м3; 

- модуль упругости – E = 3.06Е+06 тс/м2 (при английской раскладке клавиатуры); 

- коэффициент Пуассона – Nu = 0.2; 

- коэффициент температурного расширения, α = 1Е-05 1/оС 

- коэффициент теплопроводности, К = 1.69 тс/(с*оС); 

- удельная теплоемкость, С = 880 м2/(с2*оС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Линейный материал 

 

Выберитекнопку и в списке материалов выберите 

«Стальной прокат из базы данных»; 

В этом диалогом окне (Рис.  3.35) задайте свойства материала: 

- Нормы – «СП 16.13330.2011»; 

- Тип проката – «Фасонный»; 

- Марка стали – «С245». 

 

 

 

 

 

 

Рис. Материал из базы данных 
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Назначение сечений и материалов элементам расчетной схемы 

Перейдите в интерактивную панель визуализации расчетной модели, нажав на 

 

вкладку ; 

Войдите в режим «Назначить  жесткости» с помощью меню 

«Конструирование → Назначить сечение, материал и параметры конструирования» 

(кнопка на панели инструментов); 

После выполнения пункта меню «Выбор → Фильтр выбора» (кнопка  на панели 

инструментов), перейдите на четвёртую закладку «Фильтр по геометрии КЭ», включите флаг «по 

ориентации» и радио-кнопку «||Х» и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

В режиме «Назначить жесткости» в списке сечений выберите «1. Двутавр прок. 30Б1», в 

списке материалов – «2. Ст. пр. БД (С245)» и нажмите кнопку «Назначить» (с элементов 

снимается выделение – это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая 

жесткость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Назначение жесткости 

 

В окне «Фильтр по геометрии КЭ», включите флаг «По ориентации» и радио-кнопку ||Z и 

нажмите на кнопку «Выбрать»; 

В режиме «Назначить жесткости» в списке сечений выберите «2. Двутавр 40К1», в списке 

материалов – «2. Ст. пр. БД (С245)» и нажмите кнопку «Назначить». 
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Выполните пункт меню «Выбор → Фильтр выбора» (кнопка на панели инструментов), 

перейдите на седьмую закладку «Сечение и отсечение», включите радио-кнопку «Сечение 

плоскостью», секущая плоскость – «XOY, Z1» = 4 м и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 

В режиме «Назначить жесткости» в списке сечений выберите «3. Пластина (20)», в 

списке материалов – «1. Лн. Изотр.» и нажмите кнопку «Назначить»; 

Снимите выбор с узлов через меню «Выбор → Снять выбор со всех узлов и элементов» 

(кнопка на панели инструментов). 

Аналогичным способом назначаем сечение и материал для диафрагмы и фундаментной 

плиты. 

Сечение элементам фермы, прогонов, связей назначаем с помощью горячих клавиш: 

«Shift+Ctrl» – выделение, «Ctrl + ЛКМ (левая клавиша мыши)» – вращение модели, «Scroll» – 

масштабирование. 

 

Задание параметров упругого основания 

Выполните пункт меню «Схема → Задать упругое основание» (кнопка на панели 

инструментов); 

Выберите тип элементов «Пластины» и введите значения коэффициентов постели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Упругое основание 

 

Выделите все элементы фундаментной плиты и нажмите кнопку «Назначить». 

 

Задание граничных условий 

Во избежание геометрической изменяемости в плоскости XOY, на фундаментную плиту 

накладываем дополнительные граничные условия. 

Выберите узлы, в которых фундаментная плита соединяется с диафрагмой; 
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Выполните пункт меню «Схема → Назначить связи» (кнопка на панели инструментов), 

включите флажок «Перемещение вдоль X», установите радио-кнопку напротив «Закрепить» и 

нажмите кнопку «Применить»; 

Выберите узел, в котором фундаментная плита соединяется со средним колоннами (для 

этого перейдите в режим «Выбрать объекты», после выделения вернитесь в режим «Назначить 

связи»), в панели назначения связей включите флажок «Перемещение вдоль Y», установите 

радио-кнопку напротив «Закрепить» и нажмите кнопку «Применить». 

 

3.9 Формирование загружений 

С помощью меню «Редакторы → Редактор загружений» (кнопка  на панели 

инструментов) вызовите редактор загружений; 

В этом окне выберите выпадающее меню «Добавить  загружение»  (кнопка 

 

)вспискедоступныхзагруженийвыберите 

 

 на панели активного загружения появятся параметры первого 

статического загружения; 

Аналогично добавьте еще 4 статических загружения; 

Для упрощения дальнейшей работы в поле «Имя» введите название каждого загружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ввода данных по расчетным сочетаниям откроем соответствующую вкладку, в рамках 

примера используем СП 20.1330.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне необходимо установить параметр «Вид загружения» и 

«Коэффициент приведения». Нагрузки будем задавать нормативные, соответственно 

коэффициенты для перехода к расчетным нагрузкам устанавливаем повышающие. 
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Рис. Параметры вида загружений 

 

Для создания сочетаний нагрузок необходимо воспользоваться командой 

«Добавить сочетание → Пользовательское сочетание»; 
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В появившемся окне укажите коэффициенты пересчета нагрузок в сочетании (во всех 

ячейках выставим значение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Данные по РСН 

 

 

Назначение нагрузок 

Перейдите в интерактивную панель визуализации расчетной модели, нажав на вкладку 

; Выделите все пластинчатые элементы расчетной схемы (зажмите клавиши 

Shift+Ctrl, снимите галочку напротив пункта «Стержневые» и выделите прямоугольником, 

не отпуская кнопки, всю схему). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Панель активного режима выбора объектов 

 

Выполните пункт меню «Назначение → Нагрузки» (кнопка  на панели инструментов); 

В выпадающем списке «Библиотека нагрузок» выберите «Интерактивные нагрузки → 

Собственный вес» (Рис. 3.41) и нажмите кнопку «Назначить». Мы задаем сейчас нагрузку 

нормативную, соответственно коэффициент оставляем равным 1. 
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Рис. Панель активного режима назначения нагрузки 

 

После назначения собственного веса в первом загружении активируйте второе загружение, 

используя выпадающую панель загружений на панели инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Панель выбора активного загружения 

 

Выделите все стержневые элементы расчетной схемы (зажмите клавиши Shift+Ctrl, 

снимите галочку напротив пункта «Пластинчатые» и выделите прямоугольником, не отпуская 

кнопки, всю схему). 
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Рис. Параметры выбора объектов 

 

В выпадающем списке «Библиотека нагрузок» выберите «Собственный вес» и нажмите 

кнопку «Назначить». Мы задаем сейчас нагрузку нормативную, соответственной коэффициент 

оставляем равной 1. 

После назначения собственного веса во втором загружении, активируйте третье загружение, 

используя выпадающую панель загружений на панели инструментов. 

Выделите фундаментную плиту, а также плиту перекрытия 2-го этажа с помощью операций 

выделения (описание см. выше). 

В выпадающем списке «Библиотека нагрузок» выберите «Нагрузки на пластину → 

Равномерно распределенная сила». 
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Рис. Выбор равномерно распределенной нагрузки на пластину 

 

Задайте величину интенсивности 0.7 т/м2, направление Z в глобальной системе координат и 

нажмите кнопку «Назначить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение равномерно распределённой силы 
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После назначения веса стационарного оборудования в третьем загружении активируйте 

четвертое загружение, используя выпадающую панель загружений на панели инструментов 

Выделите средние прогоны; 

В выпадающем списке «Библиотека  нагрузок»    выберите 

«Нагрузки на стержень → Равномерно распределенная сила». 

Задайте величину интенсивности 0.4 т/м, направление Z в глобальной системе координат и 

нажмите кнопку «Назначить». 

Аналогично задаем равномерно распределенную нагрузку на крайние прогоны 

интенсивностью 0.2 т/м. 

После назначения веса покрытия в четвертом загружении активируйте пятое загружение, 

используя выпадающую панель загружений на панели инструментов; Выделите средние прогоны; 

В выпадающем списке «Библиотека нагрузок»  выберите 

«Нагрузки на стержень → Равномерно распределенная сила;. 

Задайте величину интенсивности 0.15 т/м, направление Z в глобальной системе координат и 

нажмите кнопку «Назначить». 

Аналогично задаем равномерно распределенную нагрузку на крайние прогоны 

интенсивностью 0.075 т/м. 

 

Статический расчет 

Запустите задачу на расчет с помощью меню «Расчет → Выполнить расчет» 

(кнопка  на панели инструментов); «Параметры расчета» оставляем по умолчанию и 

нажимаем на кнопку 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Панель активного режима выполнения расчета 
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Просмотр и анализ результатов расчета 

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме 

Выполните пункт меню «Выбор → Выбрать все узлы и элементы»; 

 

В диалоговом окне «Атрибуты представления» (кнопка  на панели инструментов) в 

списке «Проекция» снимите галочку «Нагрузки» и нажмите кнопку «Назначить»; Выполните 

пункт «Снять выбор со всех узлов и элементов» ; 

Для просмотра расчетной схемы с учетом перемещений узлов выполните пункт 

«Результаты → Деформированная схема» (кнопка  на панели инструментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Деформированная расчетная схема (Сочетание 1) 

 

Вывод на экран эпюр внутренних усилий 

Выведите на экран эпюру My c помощью меню «Результаты → Результаты по 

стержням» (кнопка      на панели инструментов) и нажмите на кнопку 

 

 

Аналогично выведите на экран эпюры Qz и N. 

Смена номера текущего загружения 

На панели инструментов Загружения  смените 

номер загружения на «2. Постоянная нагрузка»; 

Для восстановления расчетной схемы в первоначальном виде, выполните пункт меню 

«Расчет → Исходные данные», кнопка  на панели инструментов. 

Вывод на экран изополей перемещений 

Для переключения режима просмотра для отображения результатов расчёта, выполните 

пункт меню «Расчет → Результаты расчёта», кнопка  на панели инструментов; 
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Выведите на экран изополя перемещений по направлению Z с помощью меню «Результаты 

→ Результаты по узлам» (кнопка  на панели инструментов) и нажмите кнопку 

; Нажмите правую кнопку мыши на панели визуализации 

расчетной схемы и выполните команду «Визуальное представление → Изополе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Контекстное меню 

 

Вывод на экран мозаик напряжений 

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

→ Результаты по пластинам» (кнопка  на панели инструментов) и нажмите 

кнопку ; 

Аналогично выведите на экран мозаику напряжений Nx и Rz (отпор упругого основания); 

Для вывода усилий от сочетания нагрузок (РСН) откройте меню «Результаты» и выберите 

пункт «РСН»; 

Для переключения вывода усилий от расчетных сочетаний достаточно выбрать 

соответствующий «Тип сочетания» в активном режиме вывода усилий. 
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Рис. Выбор эпюры на схеме и тип сочетания 

 

 

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета 

Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выполните пункт 

меню «Документирование → Таблицы результатов» (кнопка  на панели инструментов); В 

режиме «Формирование таблиц» выделите строку «Усилия в стержневых элементах», 

включите радио-кнопку «Все загружения» и нажмите кнопку «Сформировать»; 

Таблица «Усилия в стержневых элементах» отобразится в нижней части экрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Усилия в стержневых элементах 

 

Созданную таблицу можно экспортировать в: Word, Ecxel, HTML для документирования, 

для этого вызовите раскрывающееся меню с помощью кнопки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Контекстное меню 

 

Для сохранения выберите одну из программ, в появившемся диалоговом окне «Сохранить 

как» задайте имя файла и папку, в которую будет сохранен файл; 

Щелкните по кнопке «Сохранить». 

 

Подбор арматуры, подбор сечений элементов металлопроката Задание параметров 

конструирования крайних колонн 

Для установления параметров конструирования необходимо перейти в «Редактор 

параметров конструирования»  

Выберите в категории «Стальные элементы» в выпадающем списке «Топология 

двутавров»; Нормативный документ – СП 16.13330.2011 

На панели «Параметры конструирования стальных стержней» в «Описании» впишите – 

Колонны; 
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В разделе «Первое предельное состояние» задайте: 

- Коэффициент надежности по ответственности  γn=1; 

- Коэффициент условий работы по прочности  γс=1; 

- Коэффициент условий работы по устойчивости  γс=1; 

- Коэффициент приведения длины относительно Y1, μy=1; 

- Коэффициент приведения длины относительно Z1, μz=1; 

- Коэффициент приведения длины относительно Фb, μb=0,85; 

- Схема работы относительно Фb – балочная, 

- Количество закреплений сжатого пояса в плоскости минимальной жесткости – Два и 

больше закреплений, делящих пролет на равные части; 

В разделе «Второе предельное состояние» задайте: 

- Коэффициент надежности по ответственности  γn=1; 

- Отметьте «Проверка по гибкости»; 

- В категории «Сжатые элементы» выберите – Основные колонны, пояса и опорные 

раскосы стропильных ферм – 180-60α; 

- Растянутые элементы – 300. 

Задание параметров конструирования плит перекрытия 

Выберите в категории «Железобетонные элементы» в выпадающем списке 

«Железобетонная пластина»; Нормативный документ – СП 63-13330-2012 (СНиП 52-01-2003); 

На панели «Параметры конструирования железобетонных стержней» в «Описании» 

впишите – Плита перекрытия; 

В разделе «Первое предельное состояние» задайте: 

- Тип бетона - тяжелый; 

- Класс бетона - В30; 

- Процент армирования максимальный – 5%, минимальный – 0.05%; 

- Коэффициент условий работы поперечной арматуры – 1; 

- Определимость системы – статически неопределимая; 

- Шаг поперечных стержней – 1; 

- Коэффициент условий работы для учета сейсмического воздействия: Проверка на 

прочность (без учета наклонных сечений) – 1; Проверка на прочность наклонных сечений – 1; 

- Коэффициент условия работы бетона γb1=0,85; γb3=0,85; γb5=1; 

- Коэффициент надежности по ответственности – 1; 

- Относительная влажность воздуха 80%. 

Назначение параметров конструирования колоннам 

Перейдите в интерактивную панель визуализации расчетной модели, нажав на вкладку 

; 

Выделите колонны, используя клавиши Shift+Ctrl; 

Войдите в режим «Назначить жесткости» (Рис.  3.53) с помощью меню «Схема → 

Назначить сечение, материал и параметры конструирования» (кнопка  на панели 

инструментов); 
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Рис. Быстрое выделение колонн 

 

В режиме «Назначить жесткости» в списке конструирования выберите «Параметры 

конструирования двутавра» и нажмите кнопку «Назначить» (с элементов снимается выделение 

– это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая жесткость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Режим назначения жесткости 

 

Назначение параметров конструирования плите перекрытия 

Перейдите в интерактивную панель визуализации расчетной модели, нажав на 

вкладку ; 

Войдите в режим «Назначить жесткости» с помощью меню «Схема → Назначить 

сечение, материал и параметры конструирования» (кнопка на панели инструментов); 

Выделите плиты перекрытия, используя клавиши Shift+Ctrl (Рис. 3.54), сняв в режиме 

выбора галочку напротив пункта «Стержневые элементы». 
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Рис. Быстрое выделение плит перекрытия 

 

В режиме «Назначить жесткость» в списке конструирования выберите «Ж.б. пластина» и 

нажмите кнопку «Назначить» (с элементов снимается выделение – это свидетельство того, что 

выделенным элементам присвоена текущая жесткость); 
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Рис. Режим назначения жесткости 

 

Расчет конструкций 

Перейдем в режим расчета конструкций ; В меню настройки параметров устанавливаем 

«Тип расчета → Подбор», Силовые факторы →РСУ», «Политика расчета → Все элементы», 

далее нажимаем кнопку . 

Анализ результатов расчета металлических конструкций 

Для вывода результатов расчета металлических конструкция необходимо открыть меню 

«Специальные результаты →Стальные конструкции» или нажать кнопку на панели 

инструментов ; 

В открывшемся окне указываются необходимы виды расчета и, после нажатия кнопки 

«Показать», на главном меню экране отобразится процент использования МК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры отображения процента использования МК 

 

Также, станет активным окно проверки сечения каждого элемента по необходимому виду 

расчета 
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Рис. Подбор элементов МК 

 

Также, станет активным окно проверки расчета в формульном виде сечения каждого 

элемента по необходимому виду расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проверка расчета элементов МК 

 

Анализ результатов расчета железобетонных конструкций 

Для вывода результатов расчета металлических конструкция необходимо открыть меню 

«Специальные результаты → Железобетонные конструкции» или нажать кнопку на панели 

инструментов ; 

В появившемся окне выбираем «Тип элементов → Пластинчатые»; 

 

 

 

 

 

В появившемся окне выбираем вид необходимой арматуры и жмем кнопку «Показать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Параметры отображения армирования элементов 
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Изменить шаг арматуры, зафиксировать нужный диаметр или количество стержней на один 

погонный метр можно в меню «Сервис → Настройка среды» или щелкнуть правой кнопкой 

непосредственно по самой шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Окно настройки шкалы 

 

Формирование отчета 

Для документирования используйте пункт меню «Формирование отчета» (кнопка  на 

панели инструментов); Чтобы добавить в отчет изображения, таблицы или фрагменты текста, в 

первую очередь нужно выбрать нужную закладку , затем 

выбрать нужные элементы и нажать кнопку ; Добавляем нужные изображения, таблицы, 

а также фрагменты текста (постоянные части отчетов, которые не изменяются от отчета к отчету) 

для будущего отчета; 

После добавления - редактирование местоположения набранных изображений, фрагментов 

и таблиц осуществляется с помощью кнопок ; 

Отчеты экспортируются в: Word, Excel, PowerPoint, Html. 
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Рис. Диалоговое окно формирования отчета 
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	1. Начальные сведения
	Запуск программы
	Чтобы запустить на выполнение программу САПФИР, воспользуйтесь кнопкой Пуск. Выберите меню Все программы / SAPFIR / САПФИР 2017.
	Запуск программы может занять несколько секунд.
	Программа поддерживает классический вариант пользовательского интерфейса в виде меню команд и набора инструментальных панелей с пиктограммами, а также интерфейс в стиле
	«лента»: набор вкладок с пиктограммами, дополненный панелью свойств инструмента (см. рис. 1.1). Доступно также опционное использование меню команд совместно с основным интерйесом в стиле «лента».
	После запуска программы в классическом варианте интерфейса становятся доступными меню команд, пиктограммы, панели инструментов, служебные окна с древовидными списками, графическое окно.
	Рис.1.1 Общий вид интерфейса программы САПФИР
	Для выбора той или иной команды следует использовать соответствующие пиктограммы или пункты меню: укажите нужный пункт меню или пиктограмму при помощи курсора мыши и выполните щелчок левой кнопкой.
	При работе с интерфейсом в стиле «лента» выбор команд производится при помощи пиктограмм, расположенных на соответствующих вкладках ленты. Вкладки ленты расположены в порядке, иллюстрирующем технологию использования программы. Сначала «Создание» (для ...
	Обзор интерфейса: окна, диалоги, меню.
	Для управления программой САПФИР предусмотрен графический пользовательский интерфейс, соответствующий стандартам для прикладных программ, применяемым в ОС Windows.
	Основная идея построения интерфейса состоит в том, что средствами программы можно открыть несколько документов и наблюдать сожержимое каждого из них в нескольких видах, соответственно оформленных в виде окон на экране компьютера.
	Общий вид приложения, стиль визуального оформления его интерфейса может быть выбран и настроен с помощью команды главного меню Вид/Стиль интерфейса. Здесь же можно переключить программу из классического стиля интерфейса на вариант в стиле «лента». Что...
	Можно разместить элементы интерфейса, перемещая соответствующие окна и изменяя их размер. Для перемещения окна следует указать его заголовок курсором мыши, нажать левую кнопку и начать перемещение, отпустить левую кнопку при достижении требуемого поло...
	Большинство окон можно «парковать» на краях главного окна приложения и(или) стыковать друг с другом.
	Для некоторых окон, например, для окон с древовидными списками, предусмотрена возможность собирать их в группы с закладками. На закладках представлены названия окон. Чтобы выбрать нужное окно, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши на соответству...
	Графические окна автоматически группируются и снабжаются закладками. Можно разделить графические окна на несколько групп, организовать их вертикально или горизонтально. Можно использовать традиционную организацию графических окон. Для этого следует от...
	Одно из графических окон является активным. Выбор активного окна производится при помощи мыши. Нужно навести курсор на заголовок окна (или на соответствующую закладку) и выполнить одинарный щелчок левой кнопкой мыши. Графический ввод, связанный с пост...
	Графическое представление проекта дополняется отображением его структуры в служебных окнах: Структура, Виды, Листы.
	Служебное окно Структура демонстрирует структуру модели проекта, представленную по заданному принципу: по типам элементов, по материалам, по этажам, комбинации признаков. Структура модели отображается в форме древовидного списка. Окно Структура предос...
	Служебное окно Виды содержит древовидный список видов, определённых в проекте. Двойной щелчок левой кнопкой мыши обеспечивает переход к виду, указанному в списке. По щелчку правой кнопкой открывается контекстное меню команд, относящихся к указанному в...
	Служебное окно Листы содержит список листов чертежей, входящих в состав проекта. Двойной щелчок левой кнопкой мыши позволяет увидеть выбранный лист в графическом окне. По щелчку правой кнопкой открывается контекстное меню команд, относящихся к указанн...
	Служебное окно Свойства обеспечивает доступ к параметрам и свойствам объектов, выделенных для редактирования. При выборе объекта любым способом: графическим указыванием, посредством списка или в ходе работы фильтра выделения – свойства выделенных объе...
	Служебное окно Библиотеки служит для выбора объектов из библиотеки. Библиотечные объекты представлены по названиям в виде списка с древовидной иерархической структурой. Структура списка отражает структуру каталогов библиотеки. Названия библиотечных об...
	.
	Служебное окно Предварительный просмотр служит для контроля указанных объектов и предварительного просмотра объектов, выбираемых из библиотеки. При указывании объектов последний выделенный объект отображается в окне предварительного просмотра. При выб...
	Выбор проекции. Осмотр модели с разных ракурсов
	В пределах окна приложения САПФИР может быть представлено одно или несколько графических окон. В каждом графическом окне представлена модель проекта в той или иной проекции, как результат проецирования виртуального пространства модели на экранную плос...
	Для понимания, как управлять аппаратом проецирования, удобно использовать метафору
	«камера». В пространстве моделируемого объекта находится виртуальная камера, которая передаёт изображение на экран, в окно графического вида.
	Можно менять проекции, получать изображение с требуемого ракурса, осматривать модель, перемещая виртуальную камеру в пространстве модели проектируемого объекта. Используйте манипулятор «мышь» для управления камерой. Перемещения мыши в графическом окне...
	Существуют следующие типы видов: 3D-виды, планы этажей, фасады, разрезы, чертежи.
	3D-виды предоставляют полную свободу перемещения камеры, допускают её вращение вокруг модели. Для других видов допускается только параллельный перенос камеры (панорамирование) и изменение масштаба изображения. Для графического окна, в котором представ...
	W – переместить вперёд, S – переместить назад, A – повернуть налево,
	D – повернуть направо,
	Shift+W – переместить вверх,
	Shift+S - переместить вниз,
	Shift+A – переместить влево,
	Shift+D – переместить вправо.
	Для установки предопределённых проекций, используются команды панели инструментов Проекции и виды (см. рис. 1.2). Команды установки ортогональных проекций позволяют получить вид сверху, вид спереди, слева и т.д. Если выбрать команду Вид сверху, предва...
	Рис.1.2 Панель инструментов Проекции и виды
	Команда Изометрия приводит камеру в положение для получения изометрической проекции сцены (используется параллельное проецирование).
	Пиктограмма Перспектива служит для управления центральной проекцией. Однократное нажатие приводит к включению/выключению режима центрального проецирования. Если выбрать команду, предварительно нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу Shift, то пр...
	Команда Показать всё позволяет увидеть модель целиком. Пиктограмма Предшествующий видпоможет возвратиться к предыдущему виду. Эти команды продублированы в меню Вид.
	Одиночные щелчки правой кнопкой мыши без перемещения служат для вызова контекстного меню в различных проектных ситуациях в различных окнах.
	Левая кнопка мыши используется для указывания и редактирования объектов. Щелчок левой кнопкой приводит к вводу точки в текущем положении курсора мыши. Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой приводит к началу переноса редактируемых объектов.
	Использование локатора в 3D для ввода точек и для указывания объектов
	В зависимости от проектной ситуации мышь может использоваться для указывания объектов или для ввода точек. Соответственно меняется курсор мыши и управляемый им локатор.
	Курсор мыши перемещается по экрану, следуя движениям манипулятора «мышь». Он используется для указывания объектов.
	Локатор перемещается в пространстве модели. Он служит для ввода координат точек. Обычно локатор перемещается в некоторой плоскости пространства модели, используемой для геометрических построений в текущей проектной ситуации. Локатор двигается, отслежи...
	построения. Такое движение локатора может выглядеть неплавным. Он будто «прилипает» к некоторым позициям, а затем, «отрывается» от них при дальнейшем перемещении курсора. Локатор притягивается к точкам позиционирования. При незначительных перемещениях...
	Используйте пиктограмму Экранное притягивание, чтобы включать/выключать режим автоматического позиционирования локатора на существующие точки модели.
	Используйте пиктограмму Экранное притягивание на этаже, чтобы включать/выключать режим позиционирования локатора только на точки элементов, принадлежащих текущему редактируемому этажу. Если включен этот режим, то указать графически можно только те эле...
	Любое автоматическое позиционирование локатора происходит только в режиме ввода точек. В режиме указывания курсор перемещается плавно, обеспечивая возможность указывать объекты.
	В режиме указывания, чтобы выделить тот или иной объект, наведите на него курсор и выполните щелчок левой кнопкой мыши. Выделенный объект отображается на экране цветом выделения. По умолчанию в качестве цвета выделения установлен синий цвет.
	При необходимости выделить несколько объектов, укажите их последовательно, удерживая нажатой клавишу Shift.
	Чтобы отменить выделение объекта, укажите его, предварительно нажав и удерживая нажатой клавишу Ctrl.
	Чтобы отменить выделение всех объектов, используйте сочетание клавиш Ctrl+R. Это сочетание клавиш соответствует команде меню Редактор / Отменить выделение.
	Если требуется выделить объект, расположенный позади других элементов здания, можно
	«добраться» до него, последовательно выделяя все объекты, стоящие на пути, а затем, достигнув требуемого, последовательно отменить выделение лишних.
	Альтернативный вариант. Можно переключить режим визуализации, выбрав Каркасное изображение, а затем выделить требуемый объект, указав любую его линию, видимую в промежутке среди линий, заслоняющих его объектов.
	Группу объектов можно выделить рамкой, растягиваемой при помощи локатора. Для этого следует нажать левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, начать движение мыши, вслед за которым на экране растягивается рамка выделения. Следует охватить рамкой нужны...
	Выбор инструментов. Панель свойств инструментов
	Редактирование модели осуществляется при помощи управляющих элементов, собранных на панели свойств текущего выбранного инструмента. Панель свойств инструмента располагается, как правило, в верхней части окна приложения. Выбор текущего инструмента в кл...
	Инструменты по названиям и по своей сути соответствуют типам элементов модели, из которых формируется проект.
	Набор доступных инструментов зависит от типа выбранного вида: для 3D видов модели доступны одни инструменты, для аналитического редактирования — другие, для конструирования арматуры
	— третьи, для видов листа чертежа доступны только инструменты, соответствующие двумерным чертёжным объектам.
	Каждый Инструмент имеет индивидуальный набор свойств и параметров. Они выбираются и назначаются при помощи различных управляющих элементов: пиктографические кнопки, меню, окна редактирования числовых и текстовых значений. Некоторые взаимоисключающие о...
	Универсальные группы элементов управления
	Ряд панелей свойств прикладных инструментов содержат сходные группы управляющих элементов, предназначенных для решения сходных задач. Такие группы элементов универсализированы. В результате в различных проектных ситуациях можно пользоваться одной и то...
	Так, для многих элементов требуется назначить их принадлежность к некоторому слою моделирования, выбрать материал или задать способ построения. Эти операции выполняются одинаковыми способами для различных элементов. Далее рассмотрим некоторые из них п...
	Рис.1.3 Группа элементов Слой
	Группа элементов Слой (рис. 1.3) предназначена для выбора слоя моделирования и назначения его текущему создаваемому или редактируемому элементу модели. Раскрывающийся список позволяет осуществить быстрый выбор требуемого слоя из числа доступных в данн...
	Рис.1.4 Группа элементов Материал
	Группа элементов Материал предназначена для выбора материала и назначения его текущему создаваемому или редактируемому элементу модели (стене, колонне, балке и т.п.). Раскрывающийся список позволяет осуществить быстрый выбор требуемого материала из чи...
	Моделирование элементов многих типов базируется на графическом построении линии. Графически построенная линия может использоваться в качестве осевой линии для элементов типа стена или балка и как линия контура для таких элементов, как плита перекрытия...
	Рис.1.5 Группа элементов Способ построения
	Для таких элементов, как стена или балка в одних случаях достаточно задать один отрезок или, например, дугу, а в других случаях удобно построить сразу несколько сегментов, связанных в цепочку. Иногда требуется, чтобы цепочка сегментов была замкнута. П...
	Построение линии происходит путём последовательного ввода точек с помощью локатора. Между предыдущей и последующей точкой выполняется построение отрезка прямой, дуги окружности или линии иного типа в зависимости от режима, установленного в группе Спос...
	Пиктограммы в группе позволяют выбрать следующие способы построения:
	Некоторые способы построения собраны под одной пиктографической кнопкой. Кнопки, которые предоставляют более одного способа построения, отмечены изображением стрелочки в правом нижнем углу. Если нажать такую кнопку при помощи мыши и подержать некоторо...
	Для элементов, изображаемых линиями, таких, как, собственно, линии, штриховки и координационные оси требуется задавать вид линии. Вид линии определяется типом, толщиной и цветом. Для настройки этих параметров служит группа Вид линии (рис. 1.6).
	Рис.1.6 Группа элементов Вид линии
	Тип линии бывает: сплошная, штриховая, штрих-пунктирная, штрих-пунктирная с двумя точками. Толщина линий бывает: тонкая, основная, утолщённая, особая. Предполагается использование основной линии для изображения видимых контуров объектов. Тонкие линии ...
	Для инструмента Штриховка группа элементов Вид линии представлена в окне свойств инструмента дважды: для управления видом линий штрихов и видом линии внешнего контура штриховки.
	2. Пример проектирования здания
	В процессе проектирования небольшого здания можно освоить основные приёмы работы с программой и лучше ознакомиться с принятой терминологией.
	Создаём новый документ, здание, этаж
	Сразу после запуска программа автоматически создаёт новый пустой документ. Вам может потребоваться создавать новые документы и в других ситуациях, поэтому лучше знать общий способ создания нового документа: использование команды меню Файл / Новый.
	По этой команде программа создаёт новый документ и открывает для него графическое окно трёхмерного вида.
	Аналогичного эффекта можно достичь и с помощью пиктограммы Новый документ.
	В графическом окне можно наблюдать проекцию некоторой области трёхмерного пространства. Область трёхмерного пространства, в которой происходит моделирование, в компьютерной графике принято называть сценой. Мы можем видеть в графическом окне метрическу...
	Чтобы создать какие-либо объекты, используйте команды меню Создать или пиктограммы на вкладке Создание интерфейса в стиле «лента». При создании нового документа в него  сразу же добавлено новое здание, а в новое здание добавлен этаж. Существует возмож...
	Создать / Здание или пиктограмма Здание в сервисном окне Структура проекта. Однако, в нашем первом примере мы эту возможность использовать не будем и ограничимся моделированием одного отдельно стоящего здания.
	Каждое здание организационно подразделяется на несколько этажей. Добавить новый этаж можно, используя команду меню Создать / Этаж…, или по нажатию пиктограммы Этаж в сервисном окне Структура проекта. В нашем примере позже мы исследуем эту возможность, а
	пока ограничимся одним этажом, созданным по-умолчанию.
	Примечание. При создании нового здания в проекте опционно создаются четыре вида документирования, представляющих его фасады. Это может быть удобно при частом создании небольших проектов, поскольку избавляет от необходимости задавать фасады. Однако, эт...
	«Нет» отключает создание фасадов при создании нового здания. Здесь же представлена опция Новый документ. Эта опция определяет, будет ли создаваться новый документ каждый раз при старте приложения. Если обычный профиль вашей работы предполагает длитель...
	Координационные оси
	Используйте команду меню Создать / Координационные оси…. По этой команде открывается диалог Координационные оси (см. рис. 2.1).Диалог предназначен для управления параметрами сетки координационных строительных осей. Сетка может быть составлена только п...
	Наличие или отстутствие дуговых осей определяется типом сетки: прямоугольная или радиальная.
	Рис. 2.1 Диалог Координационные оси
	В окне диалога представлены управляющие элементы, которые собраны в несколько групп. В группе Интервалы представлены две таблицы, в которых приведены значения интервалов между осями и позиции осей, расположенных в двух направлениях. Позиции осей завис...
	Используя управляющие элементы диалога Координационные оси, можно настроить параметры сетки осей. Выбираем тип сетки Прямоугольная. Выбираем в качестве точки привязки левый нижний угол сетки. Вводим координаты 0.0 по X и по Y. Выбираем цвет осей и цве...
	Мы можем наблюдать модель сетки в графическом окне.
	Сетка координационных осей может служить не только для оформления чертежа, но и обеспечивать основу построений при моделировании элементов конструкции здания, как мы увидим это далее.
	Альтернативный вариант создания сетки — сетка по прямоугольнику. Можно задать значения интервалов между цифровыми и между буквенными осями, затем задать графически габарит сетки. Оси с заданными интервалами будут созданы автоматически в соответствующе...
	Создаём элементы конструкции
	Для построения каждого специфического элемента конструкции предназначен свой особый инструмент. Вызов инструментов осуществляется с использованием кнопок на панели Инструменты, пиктограмм на вкладках ленты или посредством команд меню Создать. В класси...
	Архитектура — режим создания архитектурно-конструктивных элементов, предполагает работу с физическим и аналитическим представлением стен, колонн, балок, перекрытий и т. п. Предоставляет также возможности свободного формообразования. Инструменты этого ...
	Конструирование — режим работы с идеализированной аналитической моделью, предоставляющий возможности её постаналитической обработки (выравнивание, пересечение, триангуляция), основными объектами которой являются стержни, пластины, нагрузки и закреплен...
	Армирование — режим работы с отдельными элементами железобетонной конструкции такими как плиты перекрытия, диафрагмы жёсткости, колонны и балки - предоставляет инструменты для определения участков армирования, установки каркасов, отдельных стержней и ...
	Чертежи — режим работы с двумерным представлением проекта на листе чертежа предоставляет инструменты вычерчивания линий, аннотирования, нанесения штриховок и надписей. Вкладка Аннотации в ленте обеспечивает работу с чертежами, оформление, подготовку и...
	Для создания архитектурно-конструктивных элементов, представляющих конструкцию здания переключаем программу в режим Архитектура или выбираем на ленте вкладку Создание.
	Рис. 2.2 Инструмент Стена
	Вызываем инструмент Стена нажатием кнопки Стена на панели Инструменты. В результате в верхней части окна приложения появляется панель свойств инструмента Стена.
	Выберите способ построения осевой линии Отрезки прямых, Цепочка (см. рис. 2.2). Используйте раскрывающийся список Материал и выберите материал стены Кирпич М75. Задайте толщину стены 510 мм, наклон 0 градусов.
	Используя трёхмерный локатор, управляемый манипулятором «мышь», последовательно введите несколько точек осевой линии, как показано на рисунке.
	Если навести локатор на изображение координационной оси и задержать на некоторое время, подсвечиваются точки пересечения осей. Это помогает выполнять точные построения по узлам сетки осей: локатор, приближаясь к узлу, притягивается и, как будто, прили...
	Завершаем построение осевой линии участка стены повторным вводом точки в том же месте. Существуют следующие способы завершить построение осевой линии объекта:
	Повторный ввод точки в том же месте, где введена последняя точка участка.
	Использование команды Создать контекстного меню, доступного по нажатию правой кнопки мыши в процессе ввода точек.
	Нажатие клавиши Enter на клавиатуре.
	Замыкание линии путём ввода последней точки, совпадающей с первой точкой цепочки.
	Пока построение осевой линии объекта не завершено, вновь создаваемый объект изображается в виде каркасных линий. По завершении ввода новый объект изображается с заливкой граней цветом в соответствии с установленным режимом визуализации сцены.
	В процессе построения осевой линии можно переключать способ построения: отрезки прямых / дуги окружностей (см. рис. 2.3).
	Рис. 2.3 Построение сегментов стен по отрезку прямой и по дуге окружности
	На положение стены относительно осевой линии влияют параметры привязки.
	Чтобы отредактировать созданные модели стен, переключаем программу в режим Указывание при помощи соответствующей кнопки на панели Инструменты. В панель свойств инструмента загружаются свойства инструмента Указывание. Локатор ввода точек замещается кур...
	Рис. 2.4 Редактирование стен
	Чтобы отредактировать контур стены, выберите режим Перенос точек. Укажите контрольную точку с помощью курсора, нажмите левую кнопку мыши и начните движение. Точка сдвинется с места. Теперь можно отпустить левую кнопку, точка перемещается вместе с лока...
	Перемещая локатор с помощью мыши, выберите новое положение точки. Если поместить курсор на изображение какого-либо объекта и задержать на некоторое время, то подсвечиваются контрольные точки и характерные линии объекта, на которые происходит позициони...
	Чтобы отредактировать способ стыковки стен между собой, укажите вторую стену, предварительно нажав и удерживая нажатой клавишу Shift. При этом на панели свойств инструмента Указывания станут доступными пиктограммы команд, обеспечивающих подрезку и сты...
	Примечание. Можно перейти в режим указывания, отказавшись от любых построений, нажимая клавишу Esc. Если выполняется построение некоторого элемента, например, стены, однократное нажатие клавиши Esc приводит к отмене всех введенных точек. Повторное наж...
	Такое поведение программы является опционным, регулируется в диалоге Настройки САПФИР, на вкладке Редактирование. Опция «Esc=Указывание», значение по умолчанию: «Да».
	Диалог настройки опций доступен по команде Настройки на вкладке ленты Виды.
	Рис. 2.5 Подрезка и стыковка фрагментов стен
	Выбираем инструмент Окно. На панели свойств инструмента и в окне Свойства отображаются свойства окна, которое будет создано. Размеры проёма, глубина размещения окна (расстояние от плоскости стены до
	плоскости установки окна), уровень относительно пола могут быть заданы в соответствующих окнах редактирования. Размещение проёмов на стенах происходит при помощи трёхмерного локатора. Локатор определяет положение базовой точки проёма вдоль стены. Проё...
	Рис. 2.6 Инструмент Окно
	Чтобы выбрать тип проёма, способ заполнения, настроить четверти и т.д., нажмите кнопку Параметры. По нажатию этой кнопки открывается окно диалога Библиотечные объекты. В левой части окна (см. рис. 2.7) расположен древовидный список типов окон. Выберит...
	В таблице параметров приведены текущие значения параметров. Откройте раздел Общие параметры / Рама. Выберите параметр Число створок. Введите значение 3. В разделе Размеры проёма введите значения размеров 1500 х 1200 мм.
	Завершите диалог по кнопке ОК.
	Используйте локатор для размещения нескольких проёмов на фасаде здания. Для этого поместите курсор на изображение стены, перемещая мышь, управляйте локатором, найдите требуемое положение, зафиксируйте проём однократным щелчком левой кнопки мыши.
	Кнопка Заполнение обеспечивает вызов диалога для параметрического конструирования заполнения оконного проёма. Можно определить количество и размеры створок, задать импосты, форточки, горбыльки и фрамуги.
	Выберите инструмент Дверь, нажмите кнопку Параметры, выберите тип двери и настройте
	параметры дверного проёма. Затем с помощью трёхмерного локатора разместите дверной проём в пределах стены
	проектируемого здания.
	Рис. 2.7 Настройка параметров окна в диалоге Библиотечные объекты
	Используйте команду Перекрытие, чтобы вызвать соответствующий инструмент. Задайте толщину плиты перекрытия, выберите материал. Затем с помощью трёхмерного локатора вводите точки (см. рис. 2.8). В процессе ввода точек можно переключать...
	Рис. 2.8 Инструмент Перекрытие
	Для настройки привязки перекрытия по высоте используйте управляющие элементы, собранные в группу Уровень. Уровень задаётся для верхней плоскости плиты. Уровень может отсчитываться от уровня пола этажа или от отметки высоты этажа (см. рис. 2.9).
	Если при создании плиты перекрытия включена кнопка Фиксация уровня, то независимо
	от того, на какой высоте вводятся точки контура, построение плиты выполняется на уровне, заданном цифрой в окне редактирования. Если отключить фиксацию уровня (отжать кнопку Фиксация уровня), то высотная отметка верхней плоскости перекрытия определяет...
	нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl, перемещайте мышь, чтобы изменить Z-координату.
	Создавая плиту, удобно сразу же задать величины нагрузок: длительно действующую и кратковременную. Опционно, длительно действующая нагрузка может быть просуммирована с собственным весом плиты. В противном случае она может имитировать длительную часть ...
	Рис. 2.9 Уровень плиты перекрытия
	План этажа
	Дальнейшие построения и редактирование модели продолжим на плане. В сервисном окне Структура отображается древовидный список элементов проекта. Элементы списка можно указывать с помощью мыши. Для указанного объекта в окне свойств приводятся его свойства.
	Вид / Панели инструментов / Структура.
	Выберите в древовидном списке объект этаж 0. Выполните щелчок правой кнопкой мыши. Появляется контекстное меню. Выберите команду меню Показать план этажа.
	Рис. 2.10 Окно Структура проекта
	По команде Показать план этажа открывается еще одно графическое окно, в котором демонстрируется план выбранного этажа. Каждое графическое окно снабжается закладкой (см. рис. 2.11), с помощью которой его можно выбрать. Закладка помечена пиктограммой, с...
	Например: Проект1.spf: План этаж 0.
	Используя соответствующую закладку делаем окно вида активным и получаем возможность осуществлять дальнейшие построения на этом виде. По команде Показать план этажа вновь созданный план автоматически становится активным. Продолжим работу над проектом н...
	Выберите инструмент Колонна, назначьте материал Бетон Б30 и разместите несколько колонн на плане этажа. Размещение выполняется при помощи локатора ввода точек. Локатор перемещается с заданным шагом, позиционируется на пересечения координационных осей ...
	Рис. 2.11 Размещение колонн на плане этажа
	Тиражирование этажей
	Представим, что требуется сделать несколько однотипных этажей. Для этого удобно воспользоваться возможностью копирования моделей при создании нового этажа.
	Выберите здание в окне Структура проекта, вызовите контекстное меню и выберите команду Создать новый этаж…. При этом инициируется одноимённый диалог. В поле Количество задайте 3. Размещение нового этажа – верхний этаж. Включите опцию копировать элемен...
	Настройте фильтр копируемых объектов. Для этого нажмите кнопку Фильтр. Откроется диалог Фильтр объектов. В диалоге перечислены типы объектов,
	которыми оперирует программа. Следует выбрать с помощью флажков те типы объектов, которые нужно повторить на вновь создаваемых этажах. Выключите флажки тех типов, объекты которых не должны копироваться.
	Рис. 2.12 Тиражирование моделей этажей
	Опция Назначить в качестве активного в диалоге Создать новый этаж (по умолчанию включена). Она означает, что вновь созданный этаж будет текущим активным этажом. Вновь создаваемые модели конструктивных элементов добавляются в текущий активный этаж. Пок...
	Воспользоваться командой Назначить текущим активным из контекстного меню в окне
	Структура проекта.
	Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на названии этажа в древовидном списке в окнеСтруктура проекта.
	Используя закладку графического окна, выбрать в качестве активного вида план нужного этажа.
	В графическом окне трёхмерного вида метрическая сетка изображается на уровне текущего активного этажа. При переключении активного этажа можно наблюдать изменение позиции метрической сетки в 3D.
	Используя древовидный список в окне Структура проекта, можно получить доступ ко всем объектам в составе проекта и отредактировать свойства каждого из них. Например, можно отредактировать высоту некоторых этажей. Для этого укажите этаж в списке. В окне...
	С помощью курсора выберите свойство Высота этажа, введите значение 4500 мм, завершите редактирование нажатием клавиши Enter, чтобы применить данные к модели (см. рис. 2.13).
	Рис. 2.13 Редактирование свойств объектов
	Документирование и вывод на печать
	Выберите инструмент Обозначение и нанесите обозначения размеров на план этажа. Размеры, наносимые на планах, фасадах и разрезах, не отображаются в 3D, а видны только на тех видах, на которых были нанесены. Напротив,
	размеры созданные в 3D, видны на плане. В 3D виде мы работаем непосредственно с исходной трёхмерной моделью. Другие виды, предназначенные, прежде всего, для документирования, индивидуально хранят дополнительные объекты (размеры, линии, штриховки, надп...
	Рис. 2.14 Нанесение размеров на плане этажа
	Проследите, чтобы активным было графическое окно, в котором представлен план этажа. Откройте сервисное окно Листы. Выберите заголовок Чертежи и выполните на нём щелчок правой кнопкой мыши, что приведёт к вызову контекстного меню. Выберите команду меню...
	Выберите формат листа А4, вертикальная ориентация. Включите опции показать вновь созданный лист и снабдить рамкой. Выберите тип основной надписи Форма 3. Включите опцию Поместить на лист вид «План этаж 0». Нажмите кнопку ОК.
	Рис.2.15 Создание чертёжного листа
	В результате проделанных манипуляций получается модель чертёжного листа, на котором изображён план этажа. Выберите команду меню Файл/Просмотр печати, чтобы увидеть, как чертёж будет выглядеть при печати, и затем, при желании, вывести его на печать.
	Рис.2.16 Просмотр печати и вывод на печать
	В окне просмотра печати можно наблюдать соотношение толщин линий близкое к тому, которое будет получено на распечатанном изображении.
	Примечание. В файле SAPFIR.lwt в текстовом виде хранится таблица интерпретации веса линий толщиной в зависимости от масштаба вида. Толщины указаны в миллиметрах. Чтобы отредактировать таблицу, используйте любой текстовый редактор, например, notepad.ex...
	В этом же каталоге находятся SAPFIR.lin — файл описания пользовательских типов линий и SAPFIR.shp — файл описания форм для пользовательских типов линий.
	3. Элементы архитектурной модели
	Координационные оси (1)
	Согласно ГОСТ 21.101-97 на изображениях зданий и сооружений указывают координационные оси.
	Координационные оси изображают тонкими штрихпунктирными линиями, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита в кружках диаметром 6 - 12 мм. Цифрами, как правило, обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с б...
	Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. Обозначение координационных осей наносят по левой и нижней сторонам плана здания и сооружения [8]. Однако, в САПФИР предусмотрено ...
	В программе САПФИР, чтобы создать координационные оси, выберите пункт меню Создать/ Координационные оси....
	По этой команде открывается окно диалога, в котором следует:
	выбрать тип сетки осей: прямоугольная, радиальная;
	выбрать точку привязки: один из четырёх углов сетки;
	задать координаты точки привязки;
	ввести линейные и (для радиальной сетки) угловые интервалы между осями;
	выбрать способ маркировки осей (цифры, буквы, прочее) по каждому направлению;
	выбрать цвет линий осей и буквенных обозначений;
	завершить диалог нажатием кнопки OK.
	При этом программа создаёт объект типа «Координационные оси» и помещает его в модель
	проектируемого здания или сооружения.
	Рис.3.1 Окно диалога Координационные оси
	Интерфейс в стиле «лента» на вкладке Создание предлагает несколько вариантов создания координационных осей: графически, задавая положение сетки на текущем виде; графически, задавая в динамике положение и размер сетки прямоугольной рамкой; графически п...
	Рис.3.2 Меню команд Оси на вкладке ленты Создание.
	Чтобы отредактировать объект «Координационные оси», переключите программу в режим указывания объектов, укажите объект «Сетка осей» при помощи курсора мыши (в любую линию оси или её обозначение) и выполните щелчок левой кнопкой мыши. При этом указанная...
	В проекте может быть несколько сеток координационных осей, каждая со своими параметрами. На фасадах и разрезах автоматически обозначаются координационные оси, перпендикулярные плоскости фасада(разреза).
	Примечание. При необходимости использовать дополнительные оси в направлениях, отличных от направления сетки, можно воспользоваться инструментом Обозначение и вычертить обозначение типа Ось координационная. Такие оси, если вычерчены на плане, не обозна...
	Параметрические сетки осей так же, как и отдельные оси, могут быть привязаны к одному или нескольким этажам здания или ко всем этажам. Они могут визуализироваться сразу на всех доступных этажах либо только на одном, выбранном в качестве текущего актив...
	Стена
	Чтобы создать модель стены, выберите пункт меню Создать/Стена или нажмите пиктограмму Стена на панели Инструменты или на вкладке Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Стена (см. рис. 3.2). В графическом окн...
	В стиле «лента» можно сразу выбрать команду Несущая стена или Перегородка, определяющую подтип создаваемого элемента. В зависимости от этого создаваемый элемент получает набор предуставновленных свойств, характерных для выбранного подтипа. Настроить п...
	Рис. 3.3 Вызов инструмента Стена и его панель свойств
	Используя управляющие элементы панели свойств инструмента Стена, можно:
	выбрать способ построения осевой линии стены (по прямой, по дуге, по прямоугольнику и т.п.);
	задать привязку стены относительно осевой линии [9] (слева, справа, по оси, по оси несущего слоя) и направление лицевой стороны;
	вести толщину стены, значение отметки верхнего края (относительно уровня пола или уровня высоты этажа), отметку низа основания и угол наклона;
	выбрать материал стены и слой моделирования.
	При выборе способа построения в режиме цепочка выполняется последовательное построение нескольких соединённых участков стен с одинаковыми параметрами. Последняя точка каждого участка служит первой точкой следующего.
	И так до тех пор, пока построение не будет завершено одним из ниже перечисленных способов:
	введите в качестве последней точки очередного участка первую точку первого участка (замкните цепочку) - будет построена стена с замкнутой осевой линией;
	введите ещё одну точку в том же месте, где введена последняя точка очередного участка - будет построена стена, в которой текущий участок станет последним;
	нажмите клавишу Enter на клавиатуре;
	выполните щелчок правой кнопкой мыши, возникнет контекстное меню, выберите пункт меню Создать.
	Если режим цепочка отключен, построение модели выполняется, как только введены все точки, определяющие осевую линию: для прямолинейных стен - две точки, для дугообразных - три.
	При выборе способа построения в режиме Замыкать цепочка участков осевой линии на каждом шаге дополняется замыкающим участком.
	При необходимости отредактировать положение или параметры объекта типа Стена, переключите программу в режим Указывание, используя одноимённую кнопку на панели Инструменты. В графическом окне локатор переходит в режим указывания объектов. С помощью ман...
	«мышь» укажите курсором изображение стены, подлежащей редактированию, и выполните щелчок левой кнопкой мыши.
	В зависимости от проектной ситуации (создание новой стены, редактирование указанной) и от свойств стены могут быть доступны или недоступны некоторые команды. Пиктограммы доступных команд, как правило, изображены в цвете. Пиктограммы недоступных команд...
	Команда Разделить на сегменты позволяет разделить модель стены, осевая линия которой построена в режиме Цепочка, на отдельные сегменты, осевые линии которых
	представляют собой отрезки прямых и(или) дуги окружностей.
	Если затем потребуется соединить отдельные сегменты в единую модель, воспользуйтесь инструментом Указывание, выделите те несколько сегментов, которые должны быть объединены, примените команду Объединить.
	Команда Удалить торцевую подрезку позволяет удалить подрезку указанного торца модели стены. Команда доступна, если выделена стена с подрезкой. По этой команде программа предлагает указать торец стены, с которого требуется снять подрезку. Торец без
	подрезки перпендикулярен оси стены.
	Команда Построить доступна, если предварительно выделен элемент модели, содержащий осевую или контурную линию или сам являющийся линией. По этой команде выполняется построение стены с текущими заданными параметрами. При этом в качестве осевой линии ст...
	Построить.
	Среди параметров объекта Стена имеется параметр Интерпретация. Значение этого параметра определяет, как должен интерпретироваться данный элемент при прочностном расчёте и
	последующем анализе напряжённо-деформированного состояния конструкции. Возможные значения параметра Интерпретация и их смысл:
	Игнорировать — этот вариант интерпретации предполагает, что данная стена не попадёт в аналитическую модель и будет проигнорирована при прочностном расчёте.
	Несущий конструктив — Интерпретация в качестве несущего конструктива предполагает, что стена будет представлена в аналитической модели конструкции в виде одной или нескольких пластин, приближённо повторяющих форму стены. Толщина пластин и материал соо...
	Нагрузка — Интерпретация стены в качестве нагрузки обеспечивает построение модели линейно распределённой нагрузки вдоль осевой линии стены. Величина нагрузки вычисляется, исходя из объёма стены и объёмного веса назначенного ей материала. Проёмы (оконн...
	Колонна
	Чтобы создать модель колонны, используйте инструмент Колонна. Выберите пункт меню Создать / Колонна или нажмите пиктограмму Колонна на панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелейсвойств появляется панель свойств инстру...
	Существует возможность построения группы колонн в узлах сетки координационных осей.
	Для этого включите режим группового построения колонны и с помощью мыши охватите
	прямоугольной рамкой область, в которой требуются колонны. Возможные позиции колонн в местах пересечения осей подсвечиваются крупными синими точками. Позиции,
	охваченные рамкой, подсвечиваются красными точками. Зафиксируйте второй угол рамки щелчком левой кнопки мыши — и в этих позициях будут созданы колонны с текущими заданными параметрами.
	Рис. 3.4 Панель свойств инструмента Колонна
	Используя управляющие элементы панели свойств инструмента Колонна, можно:
	выбрать слой моделирования и материал колонны;
	выбрать контур профиля сечения колонны, его привязку к базовой точке и, при необходимости, симметрировать;
	ввести значение отметки основания колонны относительно уровня пола этажа, которому принадлежит колонна;
	ввести значение отметки верхнего края (относительно уровня пола или уровня высоты этажа);
	ввести значение угла поворота колонны вокруг базовой точки контура сечения.
	Для просмотра параметров в табличной форме и их настройки используйте окно Свойства. Для выбора типа сечения и настройки параметров контура нажмите кнопку Сечение. При этом открывается окно диалога Библиотечные объекты. Используйте его для выбора типа...
	Колонна опционно может быть снабжена капителью и подколонником. Для настройки параметров используйте соответствующие кнопки Капитель и Подколонник.
	Привязка колонны по высоте регулируется параметром основание и группой Верхняя отметка. Значение параметра основание определяет высоту основания колонны относительно уровня пола этажа, которому колонна принадлежит. В группе Верхняя отметка предлагаетс...
	Рис. 3.5 Привязка колонны по высоте
	Флажок по оси обеспечивает включение/выключение режима учёта угла осевой линии при построении колонны. В качестве источника осевой линии могут служить координационные оси, на пересечении которых создаётся колонна, или другие объекты, например, стены и...
	Если флажок включен, при позиционировании локатора в узел сетки координационных осей колонна автоматически поворачивается с учётом направления оси. Введенный угол поворота сечения колонны складывается с углом координационной оси. Аналогично на угол по...
	Когда трёхмерный локатор, используемый для размещения вновь создаваемых колонн, приближается к вспомогательной линии, происходит его позиционирование и соответствующая коррекция угла. Если локатор спозиционирован на требуемую линию и размещаемая колон...
	Перекрытие
	Чтобы создать модель плиты перекрытия, выберите пункт меню Создать  Перекрытие или нажмите пиктограмму Перекрытие в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Перекрытие....
	Контур плиты - это замкнутая линия, которая может состоять из линий разных типов: отрезки прямых, дуги окружностей, сплайны, кривые Безье и др. Для переключения текущего типа создаваемой линии используйте пиктограммы из группы Способ построения на пан...
	Для построения линии контура плиты перекрытия также может оказаться удобным использование осевых линий (или их фрагментов) ранее созданных объектов, присутствующих в модели. При выборе способа построения Осевая локатор включается в режим указывания, п...
	Рис. 3.5 Панель свойств инструмента Перекрытие
	Для создания нового перекрытия, следует с помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Перекрытие задать толщину плиты, высотную привязку относительно уровня этажа (группа Уровень), материал и слой моделирования. Затем с помощью локатор...
	Группа управляющих элементов Уровень служит для определения положения плиты перекрытия по высоте. Уровень может быть либо свободным (определяется высотной отметкой последней введенной точки контура), либо привязанным по высоте к уровню этажа со смещен...
	Для автоматизации сбора нагрузок при последующей обработке модели в режиме САПФИР- Конструкции на этапе создания и редактирования моделей плит перекрытия можно задать значение распределённой нагрузки на плиту. Значение распределённой нагрузки вводится...
	Балка
	Чтобы создать модель балки, выберите пункт меню Создать Балка или нажмите пиктограмму Балка на панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Балка. В графическом окне включа...
	Рис. 3.6 Панель свойств инструмента Балка
	С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Балка или в служебном окне Свойства задайте материал и слой моделирования. Для выбора сечения балки используйте диалог Библиотечные объекты, доступный по нажатию кнопки Сечение. Затем, испо...
	Осевая линия балки может быть представлена цепочкой участков линий разных типов (отрезки прямых, дуги окружностей) или единственным участком. Осевая линия балки может быть как замкнутой, так и незамкнутой. Для переключения текущего типа создаваемой ли...
	Угол поворота сечения балки вокруг её оси измеряется в градусах, исчисляется в направлении по часовой стрелке, если смотреть в направлении из начала балки в сторону её конца.
	Группа управляющих элементов Уровень служит для определения положения балки по высоте. Уровень может быть либо свободным (определяется высотными отметками точек осевой линии), либо привязанным по высоте к уровню этажа со смещением, задаваемым в числов...
	Дверь
	Чтобы моделировать дверь, нажмите пиктограмму Дверь в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Дверь. В графическом окне включается локатор для ввода точек.
	Рис. 3.7 Панель свойств инструмента Дверь
	С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Дверь задайте ширину и высоту дверного проёма и глубину установки двери (расстояние от плоскости стены до плоскости установки двери). Для выбора типа двери используйте диалог Библиотечные о...
	Дверной проём может быть по-разному привязан относительно задаваемой базовой точки: слева, справа, по центру. Для переключения текущего режима привязки проёма используйте пиктограммы в группе Привязка на панели свойств инструмента Дверь.
	Модель двери может быть ориентирована относительно лицевой или тыльной стороны стены. Для несимметричных дверей возможна зеркальная ориентация. Переключайте режим с помощью пиктограмм в группе Ориентация. Пиктограммы в группе Ориентация влияют также н...
	Окно
	Чтобы исполнить модель окна, нажмите пиктограмму Окно в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Окно. В графическом окне включается локатор для ввода точек.
	Рис. 3.8 Панель свойств инструмента Окно
	С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Окно задайте ширину и высоту оконного проёма и глубину установки окна. Для выбора типа окна используйте диалог Библиотечные объекты, доступный по нажатию кнопки Параметры. Затем, используя ...
	Оконный проём может быть привязан по-разному относительно задаваемой локатором базовой точки: слева, справа, по центру. Для переключения текущего режима привязки проёма используйте пиктограммы в группе Привязка на панели свойств инструмента Окно.
	Модель окна может быть ориентирована по лицевой или по тыльной стороне стены. Для несимметричных оконных блоков возможна зеркальная ориентация. Переключайте режим с помощью пиктограмм в группе Ориентация.
	Проём
	В некоторых элементах модели, таких как: стена, перекрытие, кровля - можно выполнить проёмы. Чтобы создать проём, нажмите пиктограмму Проём в панели Инструменты или на вкладке ленты
	Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Проём. В графическом окне появляется курсор, позволяющий выполнять указывание объектов. С помощью курсора укажите объект, в котором требуется выполнить проём. При этом ...
	Путём последовательного ввода точек с помощью 3D локатора сформируйте контур проёма. Проём будет выполнен, как только будет завершено формирование контура. Контур проёма представляет собой замкнутую линию, состоящую из отрезков прямых и(или) дуг окруж...
	Рис. 3.9 Панель свойств инструмента Проём
	Альтернативный способ создания проёма: воспользоваться командой Прорезать. Команда доступна, если перед вызовом инструмента Проём предварительно выделить линию контура и объект. Линия контура должна быть замкнутой. Если линия не находится в плоскости ...
	При построении контура проёма бывает удобно позиционировать локатор с использованием аналитического представления модели. Для этого включите режим визуализации Аналитическая модель с помощью соответствующей пиктограммы на панели инструментов Визуализа...
	В этом режиме объёмные модели стен будут заменены изображением плоских пластин, обозначающих их серединные плоскости. При построениях используйте привязку к вершинам пластин по клавише F2.
	Лестница
	Чтобы внести в проект модель лестницы, выберите пункт меню Создать/Лестница или нажмите пиктограмму Лестница в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Лестница. В графи...
	Рис. 3.10 Панель свойств инструмента Лестница
	В окне свойств инструмента Лестница можно задать параметры лестницы. Во-первых, требуется выбрать тип лестницы. Во-вторых, следует определить основные размеры. Далее, можно определить другие параметры и конструктивные особенности.
	Для настройки параметров отдельных элементов лестницы используйте команды: Ступени, Ограждение, Основание, Покрытие. Каждая из этих команд приводит к вызову диалога настройки параметров соответствующего элемента лестницы.
	С помощью локатора в графическом окне введите базовую точку. Построение модели лестницы осуществляется непосредственно после ввода базовой точки с учётом её координат.
	Модель лестницы относится к текущему этажу.
	Для лестницы можно задать параметры генерирования аналитической модели, где указать нагрузку на каждый марш и на площадку: длительную и кратковременную составляющие; и условия опирания: шарниры, жёсткую заделку и отсутствие опирания между краями марше...
	Крыша
	Чтобы моделировать крышу, выберите пункт меню Создать / Крыша или нажмите пиктограмму Крыша в панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Крыша. В графическом окне локатор ...
	Рис. 3.11 Панель свойств инструмента Кровля
	Для создания модели крыши, следует выбрать тип, задать угол ската, толщину, величину свеса, высотную привязку относительно уровня этажа (группа Уровень), материал и слой моделирования. Затем с помощью 3D локатора ввести в графическом окне точки, опред...
	Контур основания кровли - это замкнутая линия, которая может состоять из линий разных типов: отрезки прямых, дуги окружностей. Для переключения текущего типа создаваемой линии используйте пиктограммы из группы Способ построения на панели свойств инстр...
	Рис. 3.12 Построение модели крыши
	При включенной кнопке Фиксация уровня отметка уровня основания крыши может быть задана в виде фиксированного числа относительно уровня этажа. При отключенной кнопке Фиксация уровня отметка уровня определяется высотной отметкой последней точки контура,...
	Для включения/выключения режима движения локатора вдоль оси Z (только по высоте) используйте комбинацию клавиш Shift + Z.
	На основании введенной линии контура крыши могут быть построены модели крыш различных типов (см. рис. 3.13).
	Рис. 3.13 Примеры типов крыш
	Пространство
	Инструмент предназначен для обозначения пространств и моделирования помещений. Чтобы создать модель помещения, выберите пункт меню Создать / Пространство или нажмите пиктограмму Пространство на панели Инструменты или на вкладке ленты Создание. При это...
	Рис. 3.14 Панель свойств инструмента Пространство
	С помощью управляющих элементов на панели свойств инструмента Пространство задайте номер помещения, его название, высотные рамки в привязке к уровню этажа, коэффициент площади, выберите слой моделирования.
	Затем с помощью 3D локатора введите в графическом окне точки, определяющие контур помещения.
	Контур помещения - это замкнутая линия, которая может состоять из отрезков прямых и(или) дуг окружностей. Для переключения текущего типа создаваемой линии используйте пиктограммы из группы Способ построения на панели свойств инструмента Пространство.
	Построение модели происходит по завершении ввода линии контура. Модель помещения помещается на текущий редактируемый этаж.
	Среди параметров помещения, в частности, представлены параметры Интерпретация и Нагрузка. Параметр Интерпретация для объектов типа Пространство может принимать значения: Нагрузка или Игнорировать. Если параметр интерпретация установлен в значение Нагр...
	ШАХТА
	Элемент типа «Пространство» может использоваться для получения проёмов в плитах перекрытия сразу на нескольких этажах. Для этого создайте на любом этаже помещение, назовите его, например, лестничным колодцем или лифтовой шахтой или вентканалом и т. п....
	Тело
	Помимо объектов, представляющих собой определённые конструктивные элементы здания, можно моделировать некоторые абстрактные тела и поверхности. Для этого используйте инструмент Тело.
	Интерфейс в стиле «лента» предлагает меню различных объектов под заголовком 3D-тела.
	В «классике», чтобы создать тело, воспользуйтесь командой меню Создать / Тело / Призма (или Сфера, или другое) или нажмите пиктограмму Тело в панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Тело. В графичес...
	Рис. 3.15 3D тела в «ленте» и панель свойств инструмента Тело
	В панели свойств инструмента Тело выберите тип тела или поверхности: призма, конус, поверхность вращения, сфера, гиперболический параболоид. Выберите слой моделирования, к которому должна быть отнесена модель.
	Для построения призмы, конуса и поверхности вращения требуется образующая линия. Образующая линия может представлять собой замкнутую или незамкнутую цепочку сегментов: отрезков прямых, дуг окружностей, сплайновых кривых и т.п. Цепочка сегментов формир...
	Для построения призмы следует задать образующую линию, представляющую собой замкнутую цепочку сегментов. Затем, требуется задать высоту призмы путём графического ввода двух точек либо в числовой форме в окне ввода координат.
	Для построения конуса следует задать образующую линию, а затем ввести точку – вершину конуса.
	Построение образующей для поверхности вращения предваряется заданием положения оси вращения. Плоскость, в которой лежит ось вращения, определяется текущей плоскостью построения. Переключение текущей плоскости построения происходит по нажатию клавиш Al...
	Рис. 3.16 Построение поверхности вращения
	Задайте положение оси вращения в плоскости построения при помощи трёхмерного локатора ввода точек. Затем используйте локатор для ввода точек линии образующей. Проследите, чтобы образующая была задана в плоскости построения. Завершите построение линии ...
	Для построения сферы достаточно ввести координаты точки, определяющей положение центра сферы, и координаты второй точки, определяющей радиус сферы.
	Построение гиперболического параболоида выполняется посредством последовательного ввода четырёх точек при помощи локатора. Пиктограммы группы Способ построения не влияют. Фрагмент поверхности гиперболического параболоида ограничен четырьмя отрезками п...
	Любое тело или поверхность может быть отнесено к определённому слою моделирования. Модель тела(поверхности) будет принадлежать текущему активному этажу.
	Дополнительные разновидности поверхностей и линий могут быть получены при помощи сервиса Линии и поверхности, доступного в меню Сервис. Сервис построения линий и поверхностей предоставляет возможность задать формулу, определяющую пространственную лини...
	Независимо от способа построения: параметрическая поверхность, заданная графически или аналитическая поверхность, полученная по формуле, - поверхности могут быть использованы в качестве источника пространственной формы для построения аналитической мод...
	В режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ при поиске пересечений пластин, полученных из отсеков поверхностей, рекомендуется отключить опцию Дотягивать. Это ускоряет операцию (особенно, при большом количестве отсеков) и предотвращает нежелательное смещение контуров ...
	Отдельный класс создаваемых объектов — поверхности, управляемые линиями. Способ интерпретации управляющих линий выбирается посредством меню на панели Поверхности во вкладке ленты Создание.
	Рис. 3.16 Построение поверхности, управляемой линиями
	Чтобы построить такую поверхность, нужно заранее построить управляющие линии, которые будут играть роль образующих и направляющих. Поверхность формируется как пространственный след движения образующей вдоль направляющей (траектории). В случае использо...
	Построение выполняется в три этапа:
	Строим пространственные линии.
	Указываем сначала линии-траектории, затем линии-образующие.
	Выпираем команду построения поверхности и получаем результат.
	В зависимости от количества выбранных линий доступны те или иные команды построения поверхностей. Для построения простой кинематической поверхности (одна траектория, одна образующая) достаточно предварительно выделить две линии. Для построения поверхн...
	Такие поверхности могут использоваться, например, для генерирования сложных форм покрытий, пространственных коммуникаций или пандусов.
	Для моделирования простейшего пандуса удобно использовать поверхность по одной траектории с двумя образующими. Для создания поверхности пандуса выделять сначала траекторию (1), затем линии въезда на пандус (2) и выезда с пандуса (3), заданные в разных...
	Существует возможность построения поверхностей, определяемых формулами. Для этого на вкладке ленты Создание / Поверхности выберите команду Линии и поверхности.
	Активируется диалог, с помощью которого можно выбирать различные типы линий и поверхностей, генерируемых на основании аналитической зависимости пространственных координат z=f(x,y) или всех трёх координат от некоторых параметров (u,v).
	Рис. 3.17 Построение поверхности, определяемой формулами
	Диалог позволяет задать формулы зависимостей, определить диапазоны изменения параметров и количество шагов дискретизации.
	В параметрической библиотеке содержатся несколько популярных линий и поверхностей. Библиотеку можно расширять, поскольку введенные формулы и наборы параметров можно сохранять в качестве пользовательских поверхностей.
	Обозначение
	Обычно бывает необходимо обозначить высотные отметки, координационные оси, указать размеры проектируемых зданий и сооружений, а также их отдельных частей и элементов, нанести текстовые обозначения. Для решения этой задачи служит инструмент Обозначение...
	Инструмент Обозначение доступен по команде меню Создать/Обозначение/Линейный_размер (Радиусный_размер, Высотная_отметка и т.д.). Используйте также пиктограмму Обозначение на панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свой...
	Рис. 3.17 Панель свойств инструмента Обозначение
	Выберите тип обозначения с помощью пиктограммы в группе Тип размера/обозначения. Кнопка с пиктограммой, обозначающей текущий выбранный тип обозначения, изображается нажатой.
	Для некоторых типов размеров (например, для линейного размера) требуется выбрать измерения. Используйте пиктограммы из группы Измерение, чтобы определить, в каких и в скольких измерениях должен работать размер: только вдоль X, только вдоль Y, по диаго...
	Группа Текст предназначена для ввода текста. Флажок Текст означает, что вместо вычисленного значения размера на чертеже отображается текст, введенный пользователем в окне редактирования.
	Для обозначения типа Выноска текстовая всегда отображается введенный текст.
	Текст может быть многострочным. Для перехода к новой строке в окне редактирования текста нажмите Ctrl+Enter.
	Обозначение размера или текстовая выноска помещаются в модель, когда выполнен ввод всех характерных точек. Для разных типов обозначений размеров требуется разное количество точек: для нанесения точечного маркера - одна, для линейного размера - три и т...
	Для построения размера типа Цепочка сначала введите две точки, задающие положение размерной цепочки. Затем вводите точки, размеры между которыми следует обозначить. Завершить построение цепочки размеров можно двойным щелчком левой кнопки или повторным...
	Единицы измерения, в которых обозначается размер (кроме текста, введенного пользователем), определяются настройками, заданными в диалоге, доступном посредством меню: Настройки/Настройки_САПФИР/Стандарты/Единицы измерения на чертежах.
	Текст
	Часто требуется представить в проекте некоторую текстовую информацию: надписи на чертежах, надписи на планах и разрезах, надписи в 3D. Для решения этих задач используется инструмент Текст. Инструмент можно вызвать посредством одноимённой пиктограммы н...
	При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Текст. В графическом окне включается локатор для ввода точек.
	Рис. 3.18 Панель свойств инструмента Текст
	Введите текст. Текст может быть многострочным. Для перехода к новой строке в окне редактирования текста нажимайте Ctrl+Enter.
	Выберите цвет текста, задайте высоту литер, а для 3D текста - ещё и глубину литер.
	Высота литер для обычного текста вводится в миллиметрах чертежа с учётом текущего масштаба плана этажа, выбранного для проекта. Высота литер для 3D текста и глубина вводятся в координатах модели.
	Параметр Наклон строки определяет угол наклона строки текста в градусах. Угол отсчитывается от горизонтали против часовой стрелки.
	Чтобы поместить текст в модель, используйте 3D локатор, управляемый манипулятором мышь. С помощью локатора введите точку привязки текста. Вторая точка задаёт угол наклона строки текста. Если ввести вторую точку на месте первой или отказаться от ввода ...
	Трёхмерный текст располагается в текущей плоскости построения. Чтобы разместить текст на наклонной поверхности общего положения, совместите с ней плоскость построения. Для этого поместите локатор на изображение плоскости, выполните щелчок правой кнопк...
	Линия
	Построения в 3D часто связаны с необходимостью предварительного формирования некоторых вспомогательных линий. Например, траектории и образующие для поверхностей, управляемых линиями. Иногда требуется нанести линии в качестве некоторых обозначений, нап...
	«красная» линия застройки, границы земельного участка, контуры соседних зданий и сооружений и т.п. В некоторых случаях требуется дорисовать линии на схеме армирования или на изображении 3D модели или просто изобразить нечто в линиях. Всё это можно сде...
	Рис. 3.20 Панель свойств инструмента Линия
	Чтобы вызвать инструмент Линия, выберите пункт меню Создать / Линия или нажмите пиктограмму Линия в панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Линия. В графическом окне локатор переходит в режим ввода ...
	Настройте тип линии, вес линии* и цвет линии с помощью управляющих элементов в группе Вид линии. Выберите слой моделирования, к которому должны быть отнесены создаваемые линии. В окне Название можно ввести название линии, например: Граница участка.
	Типы линий определяют способы её начертания, например: штриховая, пунктирная, волнистая, с изломами, с буквой -В-, сварной шов прерывистый заводской и т.п.
	Линия может быть построена в виде непрерывной цепочки сегментов: отрезков прямых и дуг окружностей. Линия может быть замкнутой или незамкнутой. Используйте пиктограммы из группы Способ построения для управления типом сегмента, непрерывностью, замыканием.
	Линии, построение которых выполняется на 3D виде включаются в модель текущего активного этажа. Такие линии будут видны на всех проекциях. Линии, построение которых выполняется в виде документирования (план, фасад, разрез), будут видимы только на том в...
	*Примечание. Толщина изображаемой линии зависит от масштаба изображения и от назначенного ей веса. В файле SAPFIR.lwt в текстовом виде хранится таблица интерпретации веса линий толщиной в зависимости от масштаба вида. Толщины в таблице указаны в милли...
	В этом же каталоге находятся SAPFIR.lin — файл описания пользовательских типов линий и SAPFIR.shp — файл описания форм для пользовательских типов линий. (1)
	Штриховка
	Инструмент Штриховка позволяет внести в 3D модель или нанести на её изображение заштрихованный полигон с заполнением фона или без такового. Если инструмент используется в графическом трёхмерном виде, элемент типа Штриховка попадает в модель проектируе...
	Чтобы вызвать инструмент Штриховка, нажмите пиктограмму Штриховка в панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Штриховка. В графическом окне локатор переходит в режим ввода точек.
	Рис. 3.21 Панель свойств инструмента Штриховка
	Настройте тип, толщину и цвет линий штриховки с помощью управляющих элементов в группе Линии штриховки. Аналогично можно настроить вид линии контура заштрихованной области. Используя флажки, можно включать/выключать линии штрихов и линию контура.
	Задайте угол и шаг штриховки. Шаг вводится в миллиметрах чертежа с учётом текущего масштаба. Выберите слой моделирования, к которому должна быть отнесена создаваемая штриховка. В окне Название можно ввести название штриховки, например: «Газон», «Парко...
	Параметр Заполнение служит, чтобы включить/выключить заполнение штриховки цветом фона и выбрать цвет фона. Существует возможность растрового заполнения фона заштрихованной области с использованием текстур из текущей палитры.
	Штриховка ограничена линией контура. Линия может быть построена в виде замкнутой цепочки сегментов: отрезков прямых и дуг окружностей. Используйте пиктограммы из группы Способ построения для управления типом сегмента.
	Если выполнять построение штриховки в окне 3D вида, то модель штриховки будет помещена в 3D модель проектируемого объекта и, следовательно, будет видна во всех видах и на всех других проекциях модели. Если создавать штриховку в видах документирования,...
	Фасад / Разрез
	Инструмент Фасад /Разрез служит для задания секущих плоскостей и направления взгляда для построения разрезов и фасадов модели проектируемого здания.
	Чтобы вызвать инструмент Фасад / Разрез, нажмите пиктограмму Фасад / Разрез в панели Инструменты или на вкладке ленты Виды. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Фасад / Разрез. В графическом окне локатор переходит в...
	Рис. 3.22 Панель свойств инструмента Фасад / Разрез
	Выберите тип: фасад, разрез. Введите маркировку фасада или разреза в окне Маркировка. Для маркировки разрезов и сечений следует ввести одну литеру, например: А. В результате разрез будет обозначен: А-А. Для маркировки фасада можно ввести произвольную ...
	Модели разрезов и фасадов помещаются в проект здания в раздел Разрез / Фасад. Используйте окно Структура для доступа к этим элементам проекта. По нажатию правой кнопки мыши в окне Структура доступно контекстное меню. Используйте пункт меню Показать ра...
	С моделями фасадов и разрезов связаны соответствующие виды документирования. Виды документирования могут насыщаться дополнительными графическими элементами.
	Освещение
	Инструмент Освещение служит для управления освещением сцены. С его помощью можно создавать и редактировать модели источников света в пространстве проектируемого объекта.
	Чтобы вызвать инструмент Освещение, нажмите пиктограмму Освещение в панели Инструменты. При этом в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Освещение. В графическом окне отображаются условные модели существующих источников света, ...
	Рис. 3.23 Панель свойств инструмента Освещение
	Локатор переходит в режим ввода точек. Вслед за перемещениями локатора перемещается условная модель вновь создаваемого источника выбранного типа.
	Панель свойств инструмента Освещение предоставляет возможности:
	Выбрать тип источника света: бесконечно удалённый («Солнце»), точечный ненаправленный, точечный направленный. Для этого служат пиктограммы группы Тип источника.
	Настроить интенсивность источника света с помощью движка Интенсивность. Выбрать цвет света, испускаемого источником.
	Задать название источника света. Ввести коэффициент затухания.
	Позицию, направление и телесный угол светового потока следует задать графически путём ввода соответствующих контрольных точек при помощи локатора.
	Для редактирования свойств, перемещения или удаления ранее созданных источников света используйте инструмент Указывание. При указании курсором условной модели источника света автоматически появляется (если включен флажок авто) панель свойств инструмен...
	Условные изображения источников света обычно не показаны. Чтобы сделать их видимыми, выберите инструмент Освещение. После этого можно перейти к редактированию существующих источников света в режиме Указывание. Условные изображения будут видимы до тех ...
	4. Структура проекта
	Общий обзор структуры модели
	Программа САПФИР позволяет работать одновременно с несколькими документами в терминологии, принятой для приложений, работающих под управлением ОС Windows. Каждый документ может быть представлен в нескольких видах, для которых могут быть открыты окна. ...
	Документ программы САПФИР в нашей терминологии – это проект. Проект имеет сложную иерархическую структуру (см. рис. 4.1). Таким образом, можно говорить о некоторых уровнях иерархии модели. Проект может включать в себя модели одного или нескольких здан...
	Рис. 4.1
	Модель каждого здания организована в виде совокупности моделей этажей и моделей видов документирования: планов, фасадов, разрезов и сборочных узлов. Кроме того, модель здания может содержать в себе координационные оси и источники света.
	Модель каждого этажа может быть наполнена множеством моделей конструктивных элементов, обозначений и прочих объектов. Конструктивные элементы – это стены, колонны, плиты и т.д. Обозначения – это координационные оси, размеры, надписи, высотные отметки,...
	Сетки координационных осей, размещённые на уровне здания, работают для всех его этажей. Оси, хранимые на уровне этажа – для отдельного этажа.
	Помимо организационной функции хранилища элементов, этаж несёт также геометрические характеристики: уровень и высоту. Объекты, хранимые в составе этажа, привязываются по высоте к этажу. Уровень и высота объектов могут быть заданы относительно уровня э...
	Элементы модели могут быть объединены в блоки. Блок может указываться как целое и подвергаться операциям перемещения и поворота. Блок может объединять как отдельные элементы, так и другие блоки. Управление блоками (группировка и разделение объектов) п...
	Конструктивные элементы (стены, балки, колонны и т.п.) могут принадлежать только к этажам, составляющим модель здания. Графические элементы (линии, штриховки, обозначения, текст) могут принадлежать или к этажам, составляющим модель, или к видам докуме...
	Стенам, балкам, плитам и другим конструктивным элементам может быть назначен материал. Материал может быть простым или, для таких элементов как стены и плиты, многослойным. Материал определяет тип интерпретации элемента при прочностных расчётах.
	Набор видов
	Проект включает в себя набор видов. Каждый вид характеризуется определённым положением камеры, настройками аппарата проецирования, набором видимых слоёв моделирования.
	Поскольку виды служат основой получения чертёжных документов, предусмотрена возможность поместить непосредственно в вид некоторые дополнительные элементы, необходимые на чертежах. Так, например, на разрезе можно обозначить высотные отметки, нанести ра...
	Все дополнительные графические элементы связываются с видом, в который добавлены. Они не фигурируют на других видах. При удалении соответствующего вида они также удаляются.
	Дополнительные графические элементы, связанные с видом документирования, могут использоваться либо в качестве заднего плана для изображения модели, либо наноситься поверх изображения модели. Принадлежность элемента к группе переднего или заднего плана...
	Можно просматривать список видов, содержащихся в проекте, выбирать любой из них и открывать в графическом окне. Закрытие окна не приводит к удалению вида. Вы можете одновременно открыть несколько графических окон, в каждом из которых будет представлен...
	Вид может быть размещён на некотором чертёжном листе. Для этого: 1) следует убедиться, что активно графическое окно, в котором изображён лист чертежа; 2) следует указать требуемый вид в сервисном окне Виды курсором мыши; 3) нажать левую кнопку мыши и,...
	Для размещения вида на листе чертежа можно использовать альтернативный способ: 1) убедиться, что активно графическое окно, в котором изображён нужный лист чертежа; 2) указать требуемый вид в окне Виды; 3) выполнить одинарный щелчок правой кнопкой мыши...
	Рис. 4.2 Окно Виды
	Такие виды, как фасад и разрез, имеют своё представление в модели здания: модель фасада или разреза представлена элементом соответствующего типа. Когда активен соответствующий инструмент, эти модели визуализируются и могут быть указаны и отредактирова...
	Набор чертёжных листов
	Проект включает в себя набор чертёжных листов или, проще говоря, чертежей. Каждый лист чертежа характеризуется форматом (размер, ориентация), наличием рамки и основной надписи, определённой формой основной надписи.
	На чертеже могут быть размещены виды. Поскольку для вида определён масштаб, видимые объекты модели проектируемого объекта представлены на листе чертежа в соответствии с масштабом вида. На одном листе чертежа могут присутствовать несколько видов: кажды...
	Для просмотра списка чертёжных листов и размещённых на листах видов служит сервисное окно Листы. В окне списка доступно контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши.
	При редактировании трёхмерной модели проектируемого объекта виды обновляются в соответствии с текущим состоянием модели. Соответственно обновляются чертёжные листы.
	Модель чертёжного листа может включать в себя также дополнительные элементы: линии, надписи, штриховки. Эти объекты, будучи добавлены вручную, не зависят ни от вида, ни от модели.
	Чтобы поместить определённый вид на чертёжный лист:
	сделайте вид активным, указав его окно или закладку окна при помощи мыши;
	выберите чертёжный лист, указав его в списке в окне Листы;
	вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите команду Разместить вид.
	Рис. 4.3 Окно Листы
	Команда Разместить вид доступна в контекстном меню чертёжного листа, если выбран вид, подходящий для размещения на чертеже. Команда недоступна, если активен вид, в котором отображается чертёжный лист.
	Поместить вид на чертёжный лист можно другим способом:
	сделайте активным графическое окно, в котором изображён нужный лист чертежа;
	откройте окно Виды, выберите в списке нужный вид при помощи курсора мыши;
	нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, начните переносить вид на лист чертежа;
	вид изображается на фоне листа линиями цвета выделения, следуя за курсором мыши. При достижении требуемого положения зафиксируйте его одинарным щелчком левой кнопки мыши.
	Помимо видов, на листе чертежа могут быть нанесены линии, штриховки, тексты и другие обозначения, а также спецификации. Спецификации формируются в автоматизированном режиме специальными функциями, доступными в меню Сервис. Набор доступных форм и специ...
	5. Редактирование модели
	Работа над проектом в программе САПФИР по сути сводится к редактированию свойств и формы элементов и коррекции их взаимного расположения в пространстве.
	Основу формы элемента, как правило, задаёт какая-либо линия. Это может быть осевая линия (стены или балки), линия контура (плиты перекрытия, кровли, помещения и т.п.), линия контура сечения (колонны) или отверстия (проёма).
	На основе одной и той же линии для элемента определённого типа может быть построено множество различных моделей за счёт варьирования значений параметров. В качестве параметров определены привязка относительно осевой линии, толщина, геометрические пара...
	И наоборот, не меняя других параметров, можно бесконечно видоизменять элемент путём редактирования линии, лежащей в его основе.
	Кроме того, существенное влияние на форму элементов оказывают другие элементы, если определены соответствующие взаимодействия. Например, подрезка одних стен другими стенами, подрезка стен крышами, подрезка одних крыш другими крышами, подрезка любых эл...
	Таким образом, для успешного управления формой проектируемого объекта необходимо:
	корректировать пространственное положение элементов: перемещать, поворачивать, отражать симметрично;
	редактировать пространственную линию, на которой основана форма элемента;
	редактировать параметры элемента, влияющие на его геометрию;
	определять взаимное влияние элементов в парах.
	Указывание элементов
	Чтобы выполнить редактирование элементов, следует выбрать элементы, подлежащие редактированию, иначе говоря, выделить их. Все дальнейшие операции редактирования будут производиться над выделенными элементами.
	Самый простой и естественный способ выделить объекты – это указать их изображения в
	графическом окне при помощи мыши. Такая возможность
	предоставляется инструментом Указывание. Инструмент Указывание включается нажатием соответствующей кнопки на панели Инструменты.
	При выборе инструмента Указывание локатор, управляемый мышью, переходит в режим указывания объектов. Указывайте объекты при помощи мыши, выполняйте выбор щелчком левой кнопки. В режиме визуализации Каркас следует наводить локатор на ребро объекта. В р...
	Если требуется выделить несколько объектов, указывайте их, предварительно нажав и удерживая в нажатом положении клавишу Shift. Чтобы снять признак выделения, укажите объект, предварительно нажав и удерживая в нажатом положении клавишу Ctrl.
	Если несколько элементов объединены в блок, то при указывании изображения любого из этих элементов, весь блок выделяется как целое.Окно свойств инструмента Указывание содержит флажок авто. Если флажок авто поднят, то при выделении некоторого одиночног...
	Если флажок авто не выбран, то при выделении одиночного элемента не происходит переключение панели свойств прикладного инструмента. По-прежнему остаётся доступной панель свойств инструмента Указывание. Чтобы вызвать панель свойств прикладного инструме...
	При выделении одного или нескольких элементов модели, независимо от состояния флажка авто, свойства элемента, указанного последним, отображаются в служебном окне Свойства. В этом окне можно проконтролировать свойства объекта и значения параметров, вып...
	или по завершении редактирования параметра нажатием клавиши Enter.
	Если же необходимо отредактировать значения одного или нескольких параметров сразу всех выделенных элементов, воспользуйтесь кнопкой Параметры на панели инструмента Указывание.
	По нажатию этой кнопки предлагается одноимённый диалог редактирования параметров. В этом диалоге представлены свойства всех выделенных объектов. После внесения изменений только те свойства, которые были отредактированы, будут назначены всем выделенным...
	Для редактирования моделей многоэтажных зданий на панели инструмента Указывание предусмотрены команды выделения групп элементов, принадлежащих разным этажам, однако расположенных на одной вертикали. Эти команды позволяют, например, выделить плеть коло...
	Используя эти команды можно выделять не только такие объекты, как стены, колонны, лестницы и т.п., но и проёмы: окна, двери и проёмы в плитах перекрытия.
	Перемещение элементов
	Сначала необходимо выделить элементы, которые требуется перенести. Для выделения элементов следует выбрать инструмент Указывание.
	Когда указан один или несколько объектов, становится доступной пиктограмма
	Перенос на инструментальной панели Редактирование. Используйте пиктограмму Перенос, чтобы включить режим графического переноса объектов. Теперь можно переносить
	выделенные объекты в пространстве модели с помощью локатора, управляемого мышью.
	Чтобы начать перенос, следует нажать левую кнопку мыши и, удерживая её в нажатом состоянии, начать движение. Таким образом, выделенные элементы, как бы «отрываются» от места их исходной дислокации. Каркасное изображение выделенных элементов начинает д...
	Если требуется изменить ракурс, нажмите правую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте мышь для поиска нового ракурса. Отпустите правую кнопку при достижении требуемого ракурса изображения модели.
	Продолжайте поиск нового положения объектов. Используйте возможности позиционирования локатора. При достижении требуемого положения перемещаемых элементов выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши.
	Для точного взаимного размещения элементов необходимо начинать перемещение локатора из характерной точки. Поэтому используйте возможности позиционирования для выбора характерной точки, из которой начать перемещение. Это может быть вершина грани, точка...
	Если начальная точка выбрана неудачно и не даёт возможности выполнить правильное размещение, можно прервать перемещение объектов однократным нажатием клавиши Esc, после чего повторить попытку выбора начальной точки и заново начать перемещение.
	Повторное нажатие клавиши Esc приведёт к отмене операции и лишит все ранее выделенные объекты признака выделения.
	Существует также иной способ выполнить перемещение объектов. Можно задать приращение координат выделенных объектов в числовой форме. Для этого воспользуйтесь командой меню
	Редактор Перемещение…. По этой команде инициируется диалог Перемещение объектов (см. рис5.1).
	Рис. 5.1 Окно диалога Перемещение объектов
	Используя управляющие элементы в окне диалога, введите приращения координат в принятых единицах измерения.
	При перемещении объектов с использованием диалога имеется дополнительная возможность - копирование объектов. Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В результате, исходный объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исх...
	В окне редактирования Число повторений можно задать количество повторений операции копирования и перемещения объектов. Таким образом, можно получить заданное количество копий исходных объектов с заданным шагом в пространстве модели.
	Поворот элементов
	Сначала необходимо выделить элементы, которые требуется повернуть. Техника выделения объектов для поворота не отличается от той, что используется при выделении объектов для их перемещения.
	Когда указан один или несколько объектов, становится доступной пиктограмма Поворот
	В инструментальной панели Редактирование. Используйте пиктограмму Поворот, чтобы включить режим графического поворота объектов. В этом режиме можно поворачивать выделенные объекты в пространстве модели посредством локатора в графическом окне, управляе...
	Чтобы начать поворот, нужно предварительно задать центр вращения. Для этого поставьте локатор в характерную точку. Это может быть вершина грани, точка на ребре или на оси или контрольная точка объекта. Это может быть любая точка пространства, и задать...
	Рис. 5.2 Поворот объектов
	Сейчас, когда исходный радиус-вектор зафиксирован, из центра вращения к текущему положению локатора прокладывается новый радиус-вектор (см. рис. 7.3). Два радиус-вектора определяют угол поворота объектов. В графическом окне динамически изображаются вы...
	Зафиксируйте положение нового радиус-вектора одиночным щелчком левой кнопки мыши.
	Если требуется задать угол поворота в числовой форме, выполните ввод с клавиатуры. Вводимые числа отображаются в окне редактирования угла поворота. По кнопке ОК угол будет применён.
	В любой момент в ходе выполнения поворота имеется возможность изменить ракурс изображения модели. Для этого нажмите правую кнопку мыши и, удерживая её в нажатом состоянии, перемещайте мышь. Отпустите правую кнопку при достижении требуемого ракурса.
	Если центр вращения или исходный радиус-вектор выбраны неудачно и не дают возможности выполнить требуемый поворот, можно прервать поворот объектов однократным нажатием клавиши Esc, после чего повторить задание центра вращения и положения исходного рад...
	Можно выполнить поворот объектов, используя диалог Поворот объектов (см. рис. 7.4). Диалог доступен по команде меню Редактор Поворот…. Введите угол поворота выделенных объектов в числовой форме.
	Рис. 5.3 Окно диалога Поворот объектов
	При повороте объектов с использованием диалога имеется дополнительная возможность - копирование объектов. Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В результате, исходный объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исходн...
	В окне редактирования Число повторений можно задать количество повторений операции копирования и поворота объектов. Таким образом, можно получить заданное количество копий исходных объектов, повёрнутых с заданным угловым шагом в пространстве модели.
	Поворот объектов с использованием соответствующего диалога выполняется вокруг вертикальной оси, проходящей через начало ЛСК. Для получения определённых результатов следует заранее выполнить позиционирование ЛСК в соответствующей точке пространства мод...
	Симметрия элементов
	Операция симметричного отражения выполняется над выделенными элементами модели. Поэтому необходимо сначала выделить элементы, подлежащие симметричному отражению. Техника выделения объектов для симметрии не отличается от той, что мы использовали при вы...
	Команда меню Редактор Симметрия инициирует диалог Симметрия объектов. Используйте пиктографические кнопки в окне диалога для выбора плоскости симметричного отражения. Плоскость симметрии проходит через начало локальной системы координат, отмеченной в...
	При симметричном отражении объектов имеется возможность сделать копирование объектов. Чтобы воспользоваться ею, включите флажок сделать копию объектов. В результате, исходный объект остаётся на прежнем месте, создаётся копия исходного объекта, копия о...
	Рис. 5.4 Окно диалога Симметрия объектов
	Симметрирование происходит опционально: относительно плоскости YOZ или XOZ. В качестве точки O применяется начало текущей локальной системы координат. Для размещения ЛСК требуемым образом используйте команды контекстного меню, доступного в графическом...
	Редактирование пространственной линии
	Построение многих типов элементов основано на линиях. Линия может использоваться в качестве осевой линии или в качестве линии контура. Редактирование линии, на которой основан объект, приводит к изменению его формы. То есть, линия управляет формой объ...
	Линия может быть представлена одним или несколькими сегментами: отрезками прямых и(или) дугами окружностей. Сегменты ограничены точками. Положение граничных точек однозначно определяет прямолинейный отрезок. Дугообразные сегменты доопределяются центро...
	Укажите элемент модели, построенный на основе линии. Указанный объект отмечается цветом выделения. На его изображении отмечаются управляющие точки (крупные синие). Перемещая управляющие точки, можно редактировать управляющую линию и, тем самым, изменя...
	Когда указан объект, основанный на линии, становятся доступными режимы, переключаемые кнопками на инструментальной панели Редактирование. точки, являющиеся вершинами управляющей линии.
	Наведите локатор на управляющую точку. Нажмите левую кнопку мыши и начните перемещение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую кнопку мыши. Перемещайте локатор, наблюдая изменение формы редактируемого элемента. При достижении требуемой...
	Вставить вершину – режим редактирования, в котором можно вставлять новые вершины в управляющую линию. При этом сегмент линии, в который вставлена вершина, разбивается на два сегмента.
	Наведите локатор на сегмент, который следует разделить на два новой вершиной. Нажмите левую кнопку мыши и начните движение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую кнопку мыши. Задайте положение вновь создаваемой вершины с помощью локат...
	Рис. 5.5 Режим редактирования Вставить вершину
	Вставить дугу – режим редактирования, в котором можно преобразовать указанный сегмент управляющей линии в дугу окружности.
	Наведите локатор на сегмент, который следует преобразовать в дугу. Нажмите левую кнопку мыши и начните движение. Локатор переходит в режим ввода точек. Отпустите левую кнопку мыши. Перемещайте локатор для получения требуемой формы дугообразного сегмен...
	Рис. 5.6 Режим редактирования Вставить дугу
	Подрезка стен
	Сначала необходимо выделить элементы типа «Стена», между которыми требуется выполнить подрезку. Для этого включите режим Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели Инструменты. Локатор
	переключается в режим указывания объектов. Укажите сначала первую стену. Затем, предварительно нажав и удерживая нажатой клавишу Shift , укажите вторую стену. Указанные стены подсвечиваются цветом выделения.
	Рис. 5.7 Элементы типа Стена выбраны для подрезки
	В панели свойств инструмента Указывание становятся доступными кнопки в группе Подрезка стен и линий. Каждая кнопка инициирует определённую операцию подрезки.
	Подрезка стен и крыш
	Сначала необходимо выделить элементы типа «Стена» и(или) элементы типа
	«Крыша», между которыми требуется выполнить подрезку. Для этого включите режим Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели Инструменты.
	Локатор переключается в режим указывания объектов. Укажите в любом порядке стену и кровлю или, в случае взаимной подрезки крыш, два объекта типа «Крыша». Второй объект следует указывать, предварительно нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу Shi...
	В панели свойств инструмента Указывание становятся доступными кнопки в группе Подрезка стен и крыш. Каждая кнопка инициирует определённую операцию подрезки.
	Рис. 5.8 Группа команд Подрезка стен и крыш
	Подрезка стены под крышу обычно выполняется для стен (см. рис. 7.11). Однако, эта операция может быть выполнена и для объектов типа «Крыша». В этом случае подрезка выполняется для объекта «Крыша», указанного первым. Подрезка может быть осуществлена, е...
	Рис. 5.9 Подрезка стены крышей
	Когда выполняется подрезка между разнотипными объектами, порядок их указывания не имеет значения. Если выполняется подрезка между двумя элементами типа «Крыша», порядок, в котором указаны объекты, определяет направленность действия (см. рис. 7.12).
	Рис. 5.10 Взаимные подрезки крыш
	Подрезки ассоциируются с объектами. Подрезка определяет пару взаимодействующих элементов, форма одного из которых находится под влиянием другого. При редактировании модели элемента, входящего в такую пару, подрезка выполняется автоматически в динамике...
	Редактирование параметров
	На форму элемента влияют значения, установленные ряду его специфичных параметров. У одних типов элементов эти параметры схожи, у других могут различаться, однако, для всех объектов параметры редактируются сходным способом.
	Переключите программу в режим Указывание нажатием одноимённой кнопки на панели Инструменты. Локатор переходит в режим указывания объектов.
	Чтобы указать объект, наведите на его изображение курсор и выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши. Указанные объекты отмечаются цветом выделения. Если выделен единственный элемент, может быть автоматически загружена панель инструмента, соответс...
	В этом случае, чтобы вызвать панель свойств инструмента, соответствующего типу указанного элемента, нажмите кнопку Редактировать. Если выделены несколько элементов, то по нажатию кнопки Редактировать на панели свойств инструмента
	отображаются свойства элемента, указанного последним.
	Можно отредактировать свойства выделенного объекта, используя управляющие элементы, представленные на панели свойств инструмента, соответствующего по типу. При редактировании числовых параметров они применяются к модели по нажатию клавиши Enter или по...
	Если открыты сервисные окна Структура проекта и Свойства, то при указывании очередного объекта он выделяется в древовидном списке объектов проекта, а его параметры демонстрируются в таблице диалога Свойства. Можно редактировать значения параметров в т...
	Если необходимо отредактировать параметрические свойства сразу всех выделенных элементов, воспользуйтесь кнопкой Параметры на панели инструмента Указывание.
	По нажатию этой кнопки предлагается одноимённых диалог редактирования параметров. В этом диалоге представлены свойства всех выделенных объектов. Если значения параметров отличались у различных экземпляров выделенных элементов, то в таблице приводится ...
	Отредактированное значение применяется к моделям выделенных элементов при завершении диалога по кнопке ОК. При редактировании таким способом свойств группы элементов нескольких различных типов следует с вниманием отнестись к вопросу об интерпретации к...
	Команда Получить позволяет получить параметры указанного объекта. Выберите эту команду, локатор переключается в режим указывания, при чём курсор сопровождается изображением пипетки. Наведите перекрестие курсора на изображение объекта, от которого с...
	Команда Установить позволяет устанавливать ранее полученные параметры в указываемые объекты. Прежде воспользуйтесь командой Получить, как описано выше. Затем, выберите команду Установить. Курсор сопровождается изображением шприца. Наведите курсор ...
	Диалог Параметры вызывается по нажатию одноимённой кнопки на панели Указывание. В таблице, предоставляемой в окне диалога Параметры, собраны параметры всех выделенных элементов.Редактирование приоритета графических элементов
	Виды документирования (планы, фасады, разрезы) могут быть насыщены дополнительными графическими элементами. Для каждого вида дополнительные элементы собираются в две группы. Группа элементов заднего плана служит фоном для изображения модели проектируе...
	Для управления принадлежностью элементов к группе переднего или заднего плана, а также для управления приоритетом элементов в рамках группы используйте режим Указывание. Флажок Авто должен быть отключен. Укажите объекты (один или несколько), приоритет...
	Вновь создаваемые, в том числе, с помощью команд Копировать/Вставить, дополнительные графические элементы помещаются в группу переднего плана с максимальным приоритетом. Их изображение перекрывает изображения других элементов и изображение проектируем...
	При повышении приоритета элемента он меняется местами с последующим, при понижении – с предшествующим.
	Управление цветом и текстурой элементов модели
	Визуализация модели проектируемого объекта может происходить в различных режимах). Цвет поверхностей элементов в режиме Служебные цвета определяется свойством элемента Цвет граней. Для доступа к этому свойству используйте диалоговое окно Свойства. Что...
	Служебные цвета, изначально присваиваемые элементам при их создании, настраиваются в диалоге Настройки САПФИР на странице Цвета элементов.
	В режиме визуализации Текстуры поверхности элементов изображаются с использованием цветов материалов, назначенных этим элементам. Каждый материал характеризуется цветом лицевой поверхности, цветом тыльной поверхности и цветом торцевой поверхности. Цве...
	Настройка соответствия цветов поверхностям производится в диалоге Материалы . Настройка цветов и текстур, назначаемых поверхностям элементов, производится в диалоге Палитра.
	Существует возможность использовать текстуры для визуализации поверхностей элементов вне связи с материалами. Для этого служит свойство элемента Цвет поверхности. Изначально ему присвоено значение «нет цвета». В этом случае используется цвет, определя...
	Для оперативного выбора и простого нанесения текстур на поверхности элементов используйте служебное окно Библиотеки. В разделе библиотеки Текстуры представлены файлы текстур. При выборе того или иного библиотечного файла его содержимое демонстрируется...
	Чтобы отменить наложение текстуры, выделите элемент, в окне Свойства перейдите к редактированию свойства Цвет поверхности. Будет инициирован диалог Палитра. Выберите в предложенном списке цветов и текстур строку «не определён».
	Чтобы настроить масштаб и другие свойства текстуры, используйте средства диалога Палитра.
	6. Редактирование аналитической модели
	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, пр...
	«Несущий конструктив» «Редактирование параметров»). Визуализировать аналитическую модель можно с помощью флажка Аналитическая модель в диалоге Настройки визуализации или кнопкой Аналитическая модель, находящейся в панели инструментов Визуализация.
	Рис. 6.1 Архитектурная и аналитическая модель здания
	Как видно, в аналитическую модель входят не все элементы, например, на рис. 6.1 в нее не вошли наружные стены. Чтобы элемент архитектурной модели имел аналитическую модель, необходимо, чтобы он был объявлен несущим элементом конструкции. Для этого его...
	Рис. 6.2 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...
	Рис. 6.3 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. Од...
	Если положение аналитической модели перекрытия зависит от значения параметра Серединная плоскость, то у стены аналитическая модель всегда проходит по центру несущего слоя. На рис. 6.3 видно, что аналитическая модель стены не проходит по ее центру. Ана...
	Автоматически сформированная аналитическая модель, такая как на рис. 6.1, может быть передана в ПК ЛИРА непосредственно, используя команду Файл / Экспорт в ПК ЛИРА Тогда в момент открытия в ПК ЛИРА аналитическая модель будет преобразована к конечно-эл...
	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 анал...
	Рис. 6.4 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 одноимённой кнопки на панели Инструменты.
	Табл. 6.1.
	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.
	Пиктограмма на панели Инструменты, предназначенная для включения режима проектирования Конструкции. В режиме Конструкции предлагаются инструменты для создания и редактирования аналитической модели, предназначенной для последующего расчёта по методу ко...
	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 редактиро...
	Инструмент Указывание в режиме Конструкции предлагает набор команд, предназначенный для редактирования аналитической модели.Создание новой аналитической модели
	Если в текущем проекте аналитические модели ещё не создавались, то при попытке перейти в режим Конструкции появится диалог Создать новую аналитическую модель (см. рис. 6.5). По нажатию кнопки ОК этого диалога в составе проекта, в разделе под названием...
	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 построен...
	Кроме стержней и пластин, скопированных из автоматически формируемой аналитической модели, в новую модель могут быть включены также нагрузки от помещений. Вспомним, что помещения создаются в САПФИР, чтобы выделить некую область пространства и присвоит...
	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 вп...
	Для создания элементов аналитической модели здания предназначены специальные инструменты, доступные в режиме конструкции – это изображенные на рис. 8.7 инструменты создания стержней, пластин, нагрузок и моментов. Они не только позволяют создавать новы...
	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?
	Рис. 6.8 Инструмент Указывание в режиме Конструкции
	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 со...
	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 достижен...
	Кроме этих инструментов, доступных в режиме Указывание, есть еще инструменты других режимов Стержень, Пластина, Проем, Точки/Отрезки, Нагрузка, Момент (см. рис. 6.7), которые тоже можно отнести к инструментам редактирования.
	После такого короткого описания большинство возможностей САПФИР-КОНСТРУКЦИИ по редактированию аналитической модели становится понятным: можно создавать и объединять конечно-элементные сети, добиваться их совместной работы, создавать недостающие стержн...
	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, а за более подробным описанием можно обратиться к разделу «Указывание элементов».
	Кроме известных трех кнопок к режиму указывания относится также и новая кнопка:
	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 опорны...
	Следующий набор кнопок почти полностью повторяет одноименные инструменты в режиме
	Архитектура:
	Небольшим отличием от режима Архитектура является то, что флажок авто по умолчанию выключен, а при отсутствии выделения выводятся в окно параметров выводятся параметры текущей аналитической модели.
	Следующая пара кнопок позволяет обновить редактируемую аналитическую модель из текущего состояния архитектурной модели:
	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 идеализир...
	Кнопка Распознавая поперечные сечения стержней является опцией для предыдущей команды Построить стержни и пластины из аналитической модели. Распознавание поперечного сечения стержня состоит в попытке приведения произвольного поперечного сечения к одно...
	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 обеспечива...
	Найти пересечение – значит найти след одного элемента на другом. 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: ...
	«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 д...
	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. 6.9). Точки и отр...
	Рис. 6.13 Согласование сеток конечных элементов
	а) стержней при совпадении точек пересечения; б) стержней, точки пересечения не совпадают; в) пластин, отрезки пересечения не совпадают
	На рис. 8.13 приведены примеры согласования конечно-элементных сеток. На рис. 8.13(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-...
	Если 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, дотягивани...
	а линии пересечения находятся уже между дотянутыми объектами. На рис. 6.12 приведены примеры дотягивания контура пластины до балки. Если отключить параметр Дотягивать: Да, то дотягивание не будет выполняться. Таким образом, можно в каждой конкретной с...
	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 «Редак...
	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. 6.14 Параметры пересечения и дотягивания
	К настройкам пересечения и дотягивания относятся параметры группы Точность: Поиска пересечений, Угловая, Дотягивания, Совпадения и параметры группы Поиск пересечений: Дотягивать, Пересечение осевых, Пересечение объемов, Усл. удлинение стержня. Парамет...
	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 ...
	Следующая тройка кнопок предназначена для нанесения на стержни и пластины конечно- элементной сетки:
	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. САПФИР- КОНСТРУКЦИИ имеет три генератора конечно-элементных сеток: один треугольный и два четырехуголь...
	Рис. 6.15 Настройки триангуляции и результат генерации различных сеток: треугольной, четырехугольной – слева и адаптивной четырехугольной – справа
	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 ...
	Для генерации сеток стержней предусмотрен только один параметр: Разбивка стержней по длине, определяющий максимальную длину стержневого конечного элемента, на которые дробится стержень.
	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...
	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...
	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 выд...
	Если пластины уже были оттриангулированы, 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 воспользоватьс...
	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 ...
	Следующей группой инструментов являются инструменты рассыпать-склеить.
	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...
	Инструмент Склеить пытается объединить выделенные пластины или стержни. Эта команда объединяет пластины, которые лежат в одной плоскости и пересекаются и стержни, которые лежат на одной прямой и перекрываются. Не объединяются пластины и стержни, котор...
	С использованием команд Склеить-Рассыпать можно «перекроить» контур пластины, например, чтобы назначить ее части другую толщину. Серия рисунков на рис. 6.18 показывает, как это сделать.
	Рис. 6.18 Разделение пластины при помощи команд Рассыпать – Склеить 1), 2) На пластину при помощи инструмента Точки/Отрезки наносится секущий отрезок.
	Пластина триангулируется с крупным шагом при помощи команды Триангулировать
	выделенные стержни и пластины.
	Удаляются лишние фрагменты секущего отрезка в режиме редактирования опорных точек и отрезков (см. рис. 6.10).
	Выполняется команда Рассыпать.
	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:
	Пусть нам необходимо спроецировать криволинейный элемент на плоскость (рис. 8.19, а).
	Рис. 6.19 Использование команды Выравнять 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. 6.19, б). Далее, нажима...
	Образцом выравнивания может быть также и неплоская поверхность. Результат работы команды Выравнять по образцу зависит от того, можно ли центр каждой грани выравниваемого объекта спроецировать на площадь какой-нибудь грани образца выравнивания. Если да...
	Следующая группа команд, предназначена для диагностики целостности аналитической модели здания.
	Конечно, программа не может заменить человека и определить, правильно ли построена аналитическая модель и все, что она может – указать на подозрительные с ее точки зрения места. Чтобы определить такие места, используются специализированные процедуры, ...
	Служебная информация как на рис. 6.20. Двойной щелчок на строке сообщения приводит к тому, что на схеме выделяется место, которое привело к ошибке. Какие же проверки выполняет САПФИР-КОНСТРУКЦИИ? Набор для диагностики включает более десяти проверок, к...
	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 описанн...
	Рис. 6.20 Выделение места, соответствующего диагностическому сообщению
	Рис. 6.21 Диалоговое окно Настройки 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 мод...
	Последняя команда режима указывания записывает сформированную аналитическую модель для ПК ЛИРА:
	Сохранить аналитическую модель для ПК ЛИРА
	Сохранение аналитической модели как расчетной схемы ПК ЛИРА. Эта команда создает узлы и элементы конечно-элементной модели. Кроме узлов и элементов конечно-элементной модели текущая версия САПФИР передает также нагрузки. Если элементы расчетной схемы ...
	Рис. 6.22 Расчетная схема ПК ЛИРА на пересечении пластин
	Нагрузки и моменты, заданные в аналитической модели, передаются в расчетную схему сосредоточенными силами и сосредоточенными моментами.
	Сосредоточенные нагрузки и моменты передаются в расчетную схему без изменений.
	Линия каждой из распределенных по линии нагрузок или моментов разделяется на участки длиной не больше шага дискретизации, и в расчетную схему передается равнодействующая этому участку сосредоточенная нагрузка или момент.
	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.
	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 дискрет...
	Примеры передачи нагрузок изображены на рис. 6.23.
	Рис. 6.23 Нагрузки в САПФИР- КОНСТРУКЦИИ – сверху – и
	из представление в ПК ЛИРА – снизу
	Рис. 6.24 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 дискрет... (1)
	Если нагрузки не были заданы, в файл записывается одна нагрузка нулевой величины для соблюдения формата файла, воспринимаемого ПК ЛИРА.
	Файл с сохраненной аналитической моделью открывается в ПК ЛИРА, где его редактирование продолжается: добавляются связи, шарниры, динамические нагрузки и т.п.
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